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ВВЕДЕНИЕ 

 

Российские немцы – граждане Российской Федерации, СССР, 

подданные Российской империи, имеющие (имевшие) немецкие 

генеалогические корни и осознающие (осознававшие) себя таковыми. Немцы 

добровольно прибывали в нашу страну на поселение по приглашению 

российских государей едва ли не с момента образования Московского 

государства [1]. У них сложно складывались отношения, в определенные 

периоды с властью, людьми. Но они адаптировались и многие из них 

считают Россию своей Родиной. 

Немцы Поволжья – одна из нескольких групп российских немцев. 

Местом их проживания с 60-х годов XVIII века и до 1941 года были берега 

великой российской реки к северу и югу от города Саратова. Именно там 

обосновались немецкие крестьяне, покинувшие свою родину в поисках 

счастья и удачи, там почти двести лет жили их потомки, пока их 

насильственно не переселили далеко на восток – в Сибирь и Казахстан. 

Однако некоторые из них вернулись после реабилитации. 

Цель работы: изучить историю и географию немецких колонистов в 

России, немцев Поволжья. 

Задачи работы:  

- охарактеризовать немецкий этнос; 

- рассмотреть историю немецких колонистов; 

- показать географию расселения немецких колонистов; 

- охарактеризовать вклад немецких колонистов в экономическое  

развитие России XYIII –XIX вв. 

- изучить историю немецкой национально- территориальной автономии 

на берегах Волги; 

- рассмотреть экономическое, политическое и культурное развитие 

Немецкой республики;  
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- рассмотреть современное состояние немцев Поволжья  

При написании работы использовались следующие методы: 

-анализа статистической информации; 

-изучение монографической и периодической литературы по теме; 

-метод синтеза,  

- описательный и другие. 

Источниками для написания работы являлись энциклопедии, 

монография, статьи  различных интернет сайтов, характеризующие немецкий 

этнос.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Первые появления немцев на Руси отмечаются в 9 веке. Однако 

основная масса немецких колонистов появилась в России в 18- 19 веках. 

Основной целью приглашения колонистов в Россию являлось 

заселение и хозяйственное  освоение территорий, вошедших в еѐ состав в  16-

18 веках.  

Массовое привлечение иностранцев – главным образом немцев – 

можно подразделить на 3 основных этапа.  

На первом этапе Основная масса колонистов направлялась в Поволжье, 

окрестности   С.-Петербурга, в районы Воронежа, Чернигова и Лифляндию.  

На втором  - в Новороссию (Причерноморье) и Закавказье.  

На третьем  - в основном на Украину (Волынь) и в Поволжье. 

Со временем немецким колонистам, несмотря на все трудности, 

связанные с освоением новых мест, удалось не только сравняться по уровню 

социально-экономического развития с местным населением,  в некоторых 

случаях  превзойти.    

Так, немецкие колонии Поволжья к середине 19 века стали 

крупнейшими производителями пшеницы.   

Колонисты Санкт-Петербургской губернии, сыграли ведущую роль в 

развитии картофелеводства в регионе.    

Основой экономики немецких колоний в Закавказье стало 

виноградарство и виноделие.  

         Сферой вложения капиталов позже становится промышленное 

производство. 

          Поволжские колонии стали центрами мукомольной промышленности в 

регионе. К числу крупнейших в России относились мукомольные 

предприятия братьев Шмидт, Райнеке, Бореля, Зайферта. 
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Важнейшей отраслью легкой промышленности, становится 

производство сарпинки. 

Колонисты Юга России заняли ведущее место на рынке 

сельскохозяйственной техники. 

К началу 20 века в Поволжье было 190 колоний. После провозглашения 

Советской республики и «Декларации прав народов России» немецкими 

колонистами первыми было реализовано право на самоопределение. 

В 1923 г. была образована Автономная Социалистическая Советская 

Республика Немцев Поволжья. 

В АССР НП проживало к 1940г. 606 тыс.чел. 

Самыми многочисленными этническими группами  являлись немцы  -  

66% всего населения, русские (20%) , и украинцы  (12%)).  

Социальный состав населения был обусловлен аграрным типом ее 

экономики по данным начала 1941 года: 87% – крестьяне, 5% – рабочие, 8% – 

интеллигенция и служащие.  

К концу 30-х годов Республика Немцев Поволжья стала регионом 

передового сельского хозяйства и быстро развивающейся промышленности. 

По интенсивности внедрения новой агротехники она занимала одно из 

первых мест в СССР.  

Поволжские немцы принимали активное участие в социально-

экономических и политических процессах, происходящих в СССР 

Приближение германских войск к Волге способствовали принятию 

советским руководством решения о ликвидации АССР НП. и переселении 

всех поволжских немцев в восточные районы страны.  

         Депортация немцев из Поволжья нанесла ущерб региону, и стране в 

целом в самые тяжелые месяцы войны. Ещѐ в период, когда шло выселение 

немцев Поволжья, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 7 

сентября 1941 г. территория республики была разделена между Саратовской 

и Сталинградской областями. 
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После Второй Мировой войны,  были реабилитированы все 

репрессированные народы СССР.  АССР Немцев Поволжья не была 

восстановлена. 

На 1 января 1989 года в СССР проживали 2 млн. 38 тысяч немцев, из 

них в Российской Федерации — 838 тыс. В Германии сегодня, по разным 

оценкам, проживает от 3,5 до 4,5 млн. бывших советских немцев и их 

потомков. Согласно переписи населения в 2010 году в России проживало 

 порядка 400 тыс. российских немцев. Многие немцы в межнациональных 

браках, уже считают себя русскими. 

В настоящее время  тоже есть небольшой поток переселенцев в 

Германию. Где-то до около 5-7 тыс. человек ежегодно.. Есть и обратный, 

тоже небольшой поток, порядка 3 тыс.   

Проанализировав данные переписи  2010 года, я выяснила, что в 

России проживало 394 138 немцев [18]. Мною была создана карта. Как 

видим, В настоящее время  значительное число немцев проживает на Урале и 

юге Сибири.  

С целью сохранения культурной идентичности российских немцев, 

восстановлению и сохранению немецких национальных традиций, 

организовано более ста различных организаций. Одна из них  

Межрегиональная общественная организация «Немецкое молодежное 

объединение» - существует с 1997 г. и на сегодняшний день объединяет 53 

партнерские молодежные общественные организации в 34 регионах России.  

Данная организация осуществляет проектную деятельность. В 

некоторых проектах я принимала активное участие, таких как: форум 

немецкой молодежи России; Международный лагерь для молодых 

российских немцев из России и Германии; Этнокультурный лагерь-семинар 

«Национальная деревня»; Сетевая акция: «Зеленая планета».  

         В настоящее время в Саратовской области проживает 7579 немцев.  

Наибольшее их число в Марксовском, Ровенском, Энгельсском районах. На 
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основе анализа  данных переписи 2010 года мною была создана карта 

«Расселение немцев па районам Саратовской области».  

Во всех районах области численность немцев сократилась, что связано 

в том числе и с процессами ассимиляции. 

В настоящее время  на территории бывшей АССР НП сохранилось 

много памятных мест, связанных с немецкой автономией на Волге. 

Государственный исторический архив немцев Поволжья  хранит 

основной массив документов по истории Немцев Поволжья с момента их 

поселения в 1764-1767 гг. и вплоть до выселения в 1941 г. 

 К 70-летней трагической дате со дня депортации рядом с Архивом 

установили памятник  российским немцам – жертвам репрессий в СССР 

Ещѐ одним памятником архитектуры, напоминающем нам о немецкой 

автономии на Волге, является Храм Иисуса Христа в с.Зоркино. С 2013 по 

2015 годы велось восстановление церкви. Открытие состоялось 3 октября.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

     Переселение немцев в Россию было и остаѐтся удивительнейшим 

фактом истории. Немцы, чьи привычки и обычаи, казалось бы, совершенно 

не подходят к обычаям русских, не только задержались на бескрайних 

просторах Российской империи на века, но и чувствовали себя здесь как 

дома. Удивительная лѐгкость в принятии ценностей других народов 

сочеталось с поразительным упорством в сохранении собственного 

этнического достояния.  Живя долгое время, а часто родившись, и не в 

первом поколении, в России все-таки сохраняли свою немецкую 

идентичность и черты характера. 

Немецкие колонисты способствовали  заселению и хозяйственному  

освоению в основном юго-восточных и южных территорий Европейской 

части России, а так же Урала, Сибири, Центральной Азии.  

 Преодолев тяжѐлый период становления, немецкие колонии добились 

больших успехов в сельскохозяйственном производстве и заложили основы 

своего процветания.  

 Основную часть нынешнего немецкого населения России составляют, 

прежде всего, потомки немецких крестьян-колонистов, значительная часть 

которых  проживают на Урале и Юге Сибири.   

 В сфере практического возрождения немецкой культуры, языка и 

традиций нельзя не видеть  тех позитивных сдвигов, которые произошли в 

последние годы. Сотни культурных центров по всей России, курсов языковой 

подготовки – всѐ это симптомы уверенной поступи по пути преодоления 

разрушенного наследия немцев в России. 

К страницам истории страны нужно относиться бережно. Тем более, 

что российские немцы, которые остались в России, в первую очередь 

ощущают себя гражданами Российской Федерации [17].  
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