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          Актуальность исследования. В настоящее время в Саратовской 

области, прежде всего в Левобережной ее части,  происходят значительные 

изменения в национальном составе. Такие факторы, как естественный процесс 

урбанизации, сложности реформирования аграрного сектора, начавшегося в 

перестроечное время, тяжелое социально-экономическое положение, в 

котором находится большинство крестьянских хозяйств, привели к массовой 

миграции в города сельского населения. Коренное население численно 

сокращается и «стареет», в большинстве сел продолжают трудиться в 

основном пенсионеры. В то же время, саратовские села активно заселяются 

трудовыми мигрантами из Центральной Азии, Северного Кавказа и 

Закавказья. Исследование истории изменения национального состава, его 

специфики и основных направлений, в предшествующие исторические 

периоды развития таким образом актуальны и отвечают запросам времени. 

Изучение эволюции национального состава Марксовского района 

актуально еще и потому, что дает уникальный пример того, как изменения в 

национальной политики государства способствуют быстрой и радикальной 

трансформации национальной структуры крупных регионов. Переселенцы из 

Украины и центральных областей России, заселявшие в годы Великой 

Отечественной войны опустевшие после депортации поволжских немцев села 

Марксштадтского района, и их потомки в настоящее время вновь оказываются 

в центре активных миграционных потоков. Изучение особенностей адаптации 

мигрантов, налаживания сотрудничества местного, коренного населения с 

приезжими, выявление социальных, экономических, политических, 

культурных последствий и результатов изменения национальной структуры, 

способствует разработке эффективной национальной политики. 

         На современном этапе политического развития России, когда идет 

процесс реформирования местного самоуправления, опыт предыдущих 

поколений по организации всех сторон жизни общества на местах приобретает 
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весомую значимость. При формировании новых структур власти в 

муниципальных образованиях, встает необходимость учитывать 

многовековой опыт прошлого.  Исследование истории города Маркса (со 

времен Екатериненштадта, Баронска, Екатеринограда, Марксштадта) и 

населенных пунктов, окружающих его, значимо с точки зрения 

воспитательной функции истории: любовь к малой Родине, знание ее истории, 

героической и подчас трагической, способствует формированию чувства 

патриотизма, сказывается на стремлении каждого жителя этого края строить 

свою жизнь и деятельность во благо того села или города, в котором родился 

и сформировался как гражданин. Поэтому данное исследование может иметь 

ценность для местного краеведения, посредством которого население 

Марксовского района может познакомиться с историей и традициями своих 

предшественников на этой земле. 

        Степень изученности темы. К сожалению, специальных научных 

исторических трудов по истории Маркса и Марксовского района еще не 

существует. В основном история Марксовского района исследуется в рамках 

обобщающих и специальных трудов по истории поволжских немцев. Из 

обобщающих трудов, в которых содержатся значительные массивы данных по 

Марксовскому району следует выделить работы А.А. Германа, Я. Дитца, И.Р. 

Плеве, Т.С. Илларионовой1. Из специальных трудов для исследуемой темы 

важное значение имеет монография И.Р. Плеве, в которой детально 

исследуется процесс образования и развития немецких колоний в Поволжье2. 

По истории Марксовского района в XX в. важные сведения были обнаружены 

в работах А.А. Германа, не только исследовавшего историю образования 

немецкой автономии, но социально-экономическое и политическое развитие 

                                                             
1 Герман А. А., Плеве И. Р. Немцы Поволжья: Краткий исторический очерк. Саратов: Изд-

во Сарат. ун-та, 2002; Герман А. А., Иларионова Т. С., Плеве И. Р. История немцев СССР. 

М., 2005; Дитц Я. История поволжских немцев-колонистов. 2-е изд. М., 2000. 
2 Плеве И.Р. Немецкие колонии на Волге во второй половине XVIII века. 3-е изд. М.: 

АОО «Международный союз немецкой культуры», 2008. 400 с. 
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немецких кантонов, межнациональные отношения в республике, историю 

депортации и жизни советских немцев, но и национальный состав как всей 

республики, так и кантонов в нее входящих3.  

В историографии существуют и специальные исследования изменения 

национальной структуры АССР НП, в которых обнаруживаются интересные и 

многочисленные сведения по национальному составу Марксовского района4. 

Степень изученности данной темы свидетельствует о необходимости как 

поисковой, так и исследовательской работы, направленной на выявление 

специфики и особенностей эволюции национальной структуры Марксовского 

района.     

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

истории формирования национального состава Марксовского района в XX – 

начале XXI века. В соответствии с сформулированной целью работы были 

определены её задачи: 

- изучить историю формирования немецких колоний на Волге; 

- исследовать особенности социально-экономического и 

политического развития, формирования национального состава 

Марксовского района XVIII – XIX вв.; 

- рассмотреть национальный состав Екатеринштадского кантона АССР 

НП в 1920-1930-ее гг.;   

                                                             
3 Герман А. А. Немецкая автономия на Волге. Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1992-

1994. Ч. 1: Автономная область, 1918-1924. 1992. Ч. 2: Автономная республика, 1924-1941. 

1994.   
4Малова Н.А. Возвращение  поволжских немцев в конце 1950-х гг. (По материалам историко 

-этнографических экспедиций в Поволжье 1995-1997 гг.) // Миграционные процессы среди 

российских немцев: исторический аспект; Она же. Миграционные движения немцев в 

саратовском Поволжье (1970-1980-е гг.) // Немецкое население в постсталинском СССР, в 

странах СНГ и Балтии (1956-2000 гг.). М., 2003; Скучаева О.Е. «Новые районы» 

Саратовской области в годы Великой Отечественной войны: миграционный аспект // 

Саратовское Поволжье в панораме веков: история, традиции, проблемы: Материалы VIII – 

IX межрегиональных научных краеведческих чтений. Саратов, 2000; Она же. «Немецкий 

вопрос» в Поволжье (1941 – 1993 гг.). Диссертация на соискание ученой степени кандидата 

исторических наук. Саратов, 2008; Конониренко В.А. Демографическое и хозяйственное 

освоение территорий депортации Поволжья, Северного Кавказа и Крыма в 1941–1953 гг. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Саратов, 2017. 
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- изучить влияние депортации на эволюцию национального состава 

населения Марксовского района Саратовской области; 

- выявить основные направления изменения в национальном составе 

Марксовского района в послевоенный период. 

Хронологические рамки работы. Начальная грань исследования 

определяется временем появления в крае немецких колонистов и основания 

Екатериненштадта в 1760-е гг. Конечная грань совпадает с современными 

миграционными процессами в районе, лучше всего характеризуемыми 

переписью 2010 г.  

Территориальные рамки работы совпадают с современными 

границами Марксовского района Саратовской области. 

Методологической основой  квалификационной работы стали 

принципы познания общественных явлений, в процессе их становления и 

развития, взаимосвязанных с конкретно-историческими условиями – 

принципы историзма и объективности.  Применялись общенаучные методы 

исследования: анализ, синтез, дедукция, индукция, аналогия, классификация, 

систематизация и др.; а также специальные исторические методы 

исследования (исследования  архивных  и  других  источников,  исторического 

описания, сравнительно-исторический,  ретроспективный,  проблемно-

хронологический и др.). Все перечисленные методы использовались в 

совокупности, что позволило обеспечить комплексный подход к 

исследованию. 

 Научная значимость исследования заключается в том, что 

предпринятая попытка изучения эволюции национального состава 

Марксовского района за столь длительный исторический период является 

одной из первых в региональной историографии и актуализирует изучение 

миграционных процессов на современном этапе.    

Практическая значимость исследования представляется в том, что 

материалы работы могут быть полезными на уроках краеведения в школе,  при 

написании рефератов по истории родного края, а также на внеклассных 
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мероприятиях, воспитывающих патриотизм и гражданственность. 

Источниковая база исследования. При написании магистерской 

работы использовались прежде всего опубликованные источники по истории 

российских немцев, издание которых осуществлено в массовом количестве на 

современном этапе развития отечественной историографии. Так в 

двухтомнике по истории немцев Поволжья, в котором собраны 

многочисленные документы, отражающие участие немецких крестьян в 

реализации колонизационной политики Российской империи, в освоении 

обширных земельных территорий в конце XVIII-XIX вв., участие немцев в 

национально-государственном строительстве, взаимодействие немецкой 

культуры с культурами других этнических общностей, раскрыта суть 

сталинской политики в отношении этнических меньшинств в 1930-1950-е 

годы, выявлена специфика работы органов государственной власти по 

созданию условий для удобного проживания народов в Российской 

Федерации,  можно обнаружить и материалы по национальному составу 

Марксовского района5. Нами также были изучены ряд документов из 

Саратовского государственного архива новейшей истории (далее - ГАНИСО), 

в которых содержатся указания на изменения в национальной структуре 

Марксовского района. 

Структура работы. Магистерская работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы. 

Во введении сформулированы цели и задачи при выполнении 

выпускной квалификационной работы, уточнены территориальные и 

хронологические рамки, выявлена степень изученности исследуемой 

проблемы, охарактеризованы предмет и объект исследования, понятийно-

категориальный аппарат и основные источники, представлена методология 

исследования. 

                                                             
5 Немцы: 250 лет в России: В 2-х томах. Документальная история. М. 2012. 944 с. 
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В первой главе «Заселение Марксовской земли в XVIII – XIX вв.» 

представлен процесс заселения Марксовского края, появление на его 

территории немцев-колонистов, колония Екатериненштадт в XVIII – начале 

XX вв. Особое внимание уделено национальному составу поселившихся на 

Марксовской земле тружеников, в том числе русской общины. 

Проанализированы национальные и религиозные особенности, быт, 

хозяйственные занятия первых поселенцев.   

Во второй главе  «Эволюция национального состава Марксовского 

района в XX – начале XXI века» рассмотрен национальный состав 

Марксштадтского кантона АССР Немцев Поволжья, влияние депортации 

поволжских немцев и переселения русских и украинцев на национальную 

структуру Марксштадтского района, а также изменения в национальном 

составе Марксовского района во второй половине XX – начале XXI вв.  

На основании архивных материалов установлено что в Марксовском 

районе по переписи 1979 г. насчитывалось 1800 немцев, в самом городе Маркс 

– 300 человек немецкой национальности. Всего немцев в Саратовской области 

было 11 тысяч человек и они составляли 0,4% населения. В 1988 г. 

численность немцев в Марксовском районе увеличилась до 3,5 тысяч, а в 

городе Маркс – до тысячи человек. В Саратовской области численность 

немцев достигла 19000 человек, что составляло (0,7%)6. В Саратовской 

области имелось к этому времени всего 8 населенных пунктов, проживающие 

немца составляли 50 и более процентов населения, из которых 3 населенных 

пункта располагались в Марксовском районе: села Звонаревка, Каменское, 

Подлесное 

Особое внимание обращено на выезд немецкого населения в ФРГ, как 

реакции на невозможность восстановления немецкой автономии на Волге. К 

примеру, в 1989 г. в город Маркс прибыло 107 немцев, а убыло 59, в 

Марксовский район прибыло 800 немцев, а в ФРГ выехало – 300 чедовек7. И 

                                                             
6 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 46. Д. 93. Л. 40. 
7 ГАНИСО. Ф. 594. Оп. 46. Д. 93. Л. 118. 
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это несмотря на то, что руководством Марксовского района прилагалось  

масса усилий для того, чтобы удержать немецкое население на своей 

территории. Так, в 1990 г. в Марксовском районе были открыты две школы, в 

Осиновком и Каменском, где обучение с начальных классов велось на 

немецком языке. Намечалось открыть немецкие школы и в самом Марксе. 

Открылся культурно-просветительский центр «Нойес Лебен» в Марксе, в 

совхозах «Мелиоратор» и «Орошаемый» в Марксовском районе. 

Также установлено, что численность населения Марксовского района по 

результатам переписи 1989 г. составляла 62 932 человек. До конца века 

численность населения росла и составила по переписи 2002 г. 67 065 человек. 

По переписи 2010 г. население сократилось до 65 250 человек, а в 2018 г. уже 

составляла 62 995. 

Всего в районе проживают представители 58 национальностей. Русские 

в Марксовском районе составляют по данным переписи 2002 года 77,0 %. 

Казахи являются по численности вторым этносом района – 6,9 %, а украинцы 

стали третьим – 4,0 %.  Немцы составляют  3,3%; татары – 2,4 %; армяне – 1,1 

%; мордва – 0,5 %. Доля других национальностей составила  4,8%. 

В заключении подводятся итоги исследования. История освоения 

земель Марксовского района насчитывает немало героических и 

драматических страниц. Первые годы немцы-колонисты в основанной  в 1765 

г. колонии Екатериненштадт столкнулись с непривычным климатом, 

тяжелыми почвами, набегами кочевников, однако пережили все тяготы и 

лишения и к 1788 г. здесь уже проживало 636 человек. В этот же период 

сформировалась в селе и русская община, состоявшая в основном из 

оставшихся на постоянное проживание семей военных, охранявших поселение 

от набегов. Благодаря тому, что через Екатериненштадт  проходил торговый 

тракт из Николаевска в Саратов, село быстро разрасталось, и к середине XIX  

века его численность достигла 4 тысяч человек. Все более важную роль играл 

Екатеринштадтский порт. По данным 1910 г. здесь уже проживало 7737 

жителей и насчитывалось 1306 дворов. Одним из интереснейших моментов 
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культурной жизни Екатериненштадта в XIX веке стала 

поликонфессиональность. Формировались межконфессиональные отношения 

лютеран, католиков, православных, мусульман, причем эти отношения 

отличались необычайной терпимостью и толерантностью. 

С установлением Советской власти Маркс был наделен статусом города 

и в 1919 г. был переименован в Марксштадт и стал административным 

центром трудовой коммуны (автономной области) немцев Поволжья, а в 1922 

г. получил статус центра Марксштадтского кантона АССР немцев Поволжья. 

Также город был центром одноименного сельсовета, в который входили 

восемь хуторов, сельскохозяйственный питомник, два фруктовых сада и 

лесная сторожка. В 1926 г. в Марксштадте проживал 12461 человек, из них 

немцев было 11260 человек.  

В январе 1935 г. из Марксштадского кантона был выделен новый 

Унтервальденский кантон, а на его территории остались 15 сел и чуть более 40 

тысяч жителей. С началом Великой Отечественной войны все немецкое 

население было депортировано в восточные регионы страны, большая, 

немецкая, часть Марксштадтского кантона разделила их судьбу. Сам город 16 

мая 1942 г. был переименован в Маркс, а кантон в Марксовский район в 

составе Саратовской области. Район начали заселять переселенцы из Украины 

и центральных областей России. Национальный состав изменился, русские 

стали преобладающим этносом, резко увеличилось число украинцев, 

появилась татарская диаспора. В 1959 г. в Марксе проживали 13 тысяч 

человек, в 1979 г. – 26 тысяч, в 1989 г. – почти 32 тысячи. Численность 

населения Марксовского района по результатам переписи 1989 г. составила 

62 932 человек. До конца века численность населения росла и составила по 

переписи 2002 г. 67 065 человек. Русские в Марксовском районе составляют 

по данным переписи 2002 года 77,0 %. Казахи являются по численности 

вторым этносом района – 6,9 %, а украинцы стали третьим – 4,0 %.  Немцы 

составляют  3,3%; татары – 2,4 %.  

История Марксовского района демонстрирует зависимость процесса 
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формирования национального состава населения от изменений и 

трансформаций национальной политики государства. Трагедия немецкого 

этноса, по просьбе российского правительства осваивавшего некогда 

необжитые здешние места, осталась в памяти жителей Марксовского района. 

Несмотря на малочисленность немецкого населения, о вкладе представителей 

этого этноса в развитие экономики и культуры района свидетельствует один 

из символов города – евангелическо-лютеранская церковь, построенная в 1846 

г. и закрытая советской властью в 1927 г. В январе 1995 г. прекрасно 

сохранившееся здание церкви было передано верующим, на нем был 

установлен крест. Двумя годами ранее в Марксе была зарегистрирована 

лютеранская община.  В 1984 г. была возрождена и католическая община 

Маркса, возведение новой кирхи, вместо разрушенной в конце 1920-х гг. 

велось в 1990-1993 гг. Церковь Христа Царя располагается при выезде из 

Маркса на улице Куйбышева. 

Собственные храмы имела и православная конфессия города. В 1870-е 

годы православный приход насчитывал 350 верующих. В 1989 г. состоялось 

официальное возрождение православной общины в Марксе, а 25 ноября 2001 

г. состоялось освящение новой церкви во имя Святого Апостола Андрея 

Первозванного. Таким образом, национальное единство жителей 

Марксовского района исторически освящалось единством трех конфессий 

православной, лютеранской и католической. После насильственного 

переселения немцев из Марксовского района, изменения национальной 

структуры района и появления во второй половине XX века татарского 

населения сложилась и исламская община. В октябре 1994 г. было завершено 

строительство здания первой в истории Маркса соборной мечети с 

просторным залом и минаретом. Мечеть, католические и лютеранские кирхи, 

православный собор символизируют дружбу и сотрудничество всех этносов 

проживающих на Марксовской земле.  

В «Список использованных источников и литературы» включены 

как архивные материалы, так и опубликованные сборники документов, 
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обеспечивающие репрезентативность выводам и заключениям магистерской 

работы. В списке приводятся также названия 30 монографий, научных статей, 

диссертаций, позволивших автору яснее представить процесс эволюции 

национальной структуры Марксовского района. В раздел «Приложение» 

включен отрывок текста докладной записки «Населенные пункты 

Саратовской области с компактным проживанием немецкого населения на 1 

января 1990 г.», в котором приведена численность немецкого населения 

Марксовского района на заключительном этапе перестройки в СССР. 

  

 


