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Введение. История формирования населения Поволжья чрезвычайно 

интересна, здесь проживает множество национальностей со своими 

традициями и самобытным укладом жизни. Одной из таких национальностей 

являются немцы, которые переселились на нашу землю по приказу 

Екатерины II. В последние десятилетия потомков тех переселенцев, живущих 

в Поволжье, становится все меньше – они уезжают на свою историческую 

Родину – в Германию. В их лице мы теряем носителей уникальной культуры, 

языка, традиций, всего того, что обогащает многогранную культуру России. 

Именно поэтому тема выпускной квалификационной работы является 

актуальной. 

Цель выпускной квалификационной работы – анализ расселения 

немцев Поволжья в России и за рубежом и исследование некоторых 

современных  социальных особенностей субэтноса. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи, способствующие её достижению: 

1. Изучить процессы, сформировавшие субэтнос немцев Поволжья; 

2. Проанализировать географию расселения немецких колонистов в 

Поволжье; 

3. Охарактеризовать вклад немецких колонистов в экономическое  

развитие России XYIII –XIX вв.; 

4. Изучить историю немецкой национально- территориальной 

автономии на берегах Волги; 

5. Проанализировать современное положение немцев Поволжья, 

выявить проблемы и перспективы, связанные с дальнейшим проживанием 

данного народа в России. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы 

являются немцы Поволжья. 

В данной работе были использованы методы сравнительного анализа, 

описательный, статистический и картографический. 
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Источниками для написания работы являлись энциклопедии, 

литературные источники, карты, а также материалы информационных сайтов 

о жизни немцев Поволжья. 

Основное содержание работы. 

1. Немцы в Поволжье. Екатерина II, пришедшая к власти в июне 1762 

г., уже 4 декабря 1762 г. подписала Манифест «О позволении иностранцам, 

кроме жидов, выходить и селиться в России и о свободном возвращении в 

своё отечество русских людей, бежавших за границу».  

Манифест 1763 г. обещал беспроцентную ссуду на десять лет на 

строительство домов, закупку продовольствия до первого урожая, скота, 

сельскохозяйственного инвентаря и инструментов для ремесленников  

После издания манифестов 1762 и 1763 гг., правительство приступило 

к разработке механизма агитации, сбора и отправки желающих ехать в 

Россию. Необходима была серьёзная разъяснительная работа, чтобы каждый, 

решивший ехать в русские земли, хорошо представлял, зачем он туда 

отправляется, и в каком статусе там будет жить [1]. 

Всего с 1763 по 1766 гг. в Россию было перевезено более 30 000 

человек. В Россию переселилось 14 960 человек, что составило половину 

общей численности прибывших в Россию колонистов, или 56 % поселенных 

в районе Саратова.  

Вначале национально-территориальная автономия немцев П. виделась 

в форме «Федерации Среднего Поволжья». Автономия предполагалась лишь 

на уровне национальных уездов.  

Декретом ВЦИК РСФСР от 19 декабря 1923 г. "О реорганизации 

Автономной области немцев Поволжья в Автономную Советскую 

Социалистическую Республику" Автономная область немцев Поволжья была 

преобразована в АССР немцев Поволжья (АССР НП), с административным 

центром в городе Покровске." 
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Рисунок 1 – Административное деление АССР НП (составлено автором по 

материалам [2]) 

Занимала нынешние центральные и южные районы Саратовской 

области и северные районы Волгоградской.  

Народное хозяйство АССР НП традиционно носило ярко выраженный 

аграрный характер. Основными занятиями населения РНП были - земледелие 

и животноводство. Республика имела многолетние традиции развитого 

сельскохозяйственного производства: в 1914 на территории будущей РНП 

валовой сбор всех зерновых культур составил 473 тыс. т, в т. ч. пшеницы - 

354,4 тыс. т, при средней урожайности 3,65 центнера с гектара; имелось 227,8 

тыс. голов рабочего скота - лошадей, волов, верблюдов, 106,1 тыс. коров, 456 

тыс. овец и коз, 108 тыс. свиней. До революции 1917 регион являлся одним 

из наиболее продуктивных в Поволжье. Пшеница, как правило, шла на 

экспорт. Ею засевали 75% посевного клина. 13% занимала рожь. Остальные 

12% посевных площадей использовались для выращивания проса, овса, 

ячменя и др. Из технических культур выращивались подсолнечник, сахарная 

свекла, табак. В период голода, а именно в 1923 обрабатывалось всего 40% 

посевных площадей, и собрано было всего 78,4 тыс. т зерна. Аналогичные 
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тенденции имели место и в животноводстве. В годы гражданской войны 

особенно тяжелый урон понесло коневодство. В 1923 численность рабочего 

скота (главным образом лошадей) составляла всего 50,4 тыс. голов, коров - 

70,3 тыс., овец и коз - 181 тыс., свиней - 29 тыс.[2] 

Подготовка к депортации началась на основе закрытого постановления 

Совнаркома СССР и ЦК ВКП(6) от 26 августа 1941 «О переселении немцев 

из Республики немцев Поволжья, Саратовской и Сталинградской областей».  

Операция по выселению немцев из Поволжья началась 30 августа и 

проводилась очень жестко и энергично.  

С 3 по 20 сентября из Поволжья в Сибирь и Казахстан 188-ю 

железнодорожными эшелонами было вывезено 438,7 тыс. чел., в т. ч. из РНП 

- 365,7 тыс.  

2. Массовая миграция российских немцев в Германию. Строгий 

режим принудительных поселений для поволжских немцев был отменен в 

1955 году, а спустя почти 9 лет, специальным указом Президиума 

Верховного Совета СССР они были реабилитированы, хотя полностью все 

ограничения и запреты по выбору места жительства были сняты только в 

1972 году. В середине 1960-х активно поднимался вопрос о возрождении 

республики, но это намерение так и не получило подкрепления со стороны 

властей.  

В августе 1992 года в Саратовской области был проведен референдум, 

в котором большинство населения высказалось против создания немецкой 

автономии.  

Организованное переселение в Германию лиц немецкой 

национальности, началось в 1950 году. Переселение происходило в три 

«статусных» периода: 

1950 — 1990 гг. — возвращенцы; 

1991 – 1993 гг. — переселенцы; 

С 1994 года – переселенцы поздние. 
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Рисунок 2 – Иммигранты немецкой национальности из стран 

Восточной Европы по «статусному» периоду (составлено автором по 

материалам [4]) 

Всего с 1950 по 2022 год переселилось в Германию 4589069 чел. В том 

числе «возвращенцы — 2396764 чел. (52%), переселенцы — 671448 чел. 

(15%),  переселенцы поздние — 1520857 чел. (33%). 

 

Рисунок 3 - Иммигранты немецкой национальности из РФ по 

«статусному» периоду (составлено автором по материалам [4]) 

Примерно около 9% от общего количества мигрантов Германии 

составляют переселенцы из России.  

52% 

15% 

33% 
возвращенцы 

переселенцы 

поздние 

переселенцы  
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Основными местами сосредоточения русскоязычных немцев являются 

города: Берлин, агломерация Рейн-Рур, Штутгарт, Дюссельдорф, Мюнхен, 

Гамбург, Дортмунд и другие.  

3. Немцы в современной России. Авторский опрос был проведен в 

Волгоградской и Саратовской областях, в опросе принимали участие 34 

человека, из них 18 человек лица мужского пола и 16 человек женского. 

 

Рисунок 4 - Возрастная структура респондентов (составлено автором 

по материалам [5])  

По составленной диаграмме видно, что возраст большинства 

опрашиваемых 30-65 лет их 20 человек, 9 человек возраста 17-30 лет, 5 

человек старше 65 лет. 

Немцы, возраст которых больше 50 лет, в основном родились в 

Казахстане и переехали в Поволжье в годы массового возвращения, 

остальные опрошенные родились на территории Саратовской и 

Волгоградской областей. 

26% 

59% 

15% 

17-30 

30-65 

старше 65 
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Рисунок 5 – Уровень образования (составлено автором по материалам 

[5] 

У большинства опрошенных среднее специальное образование, также 

есть люди с высшим образованием, и те, кто его получает, у 3 человек 

среднее образование 

 

Рисунок 6 – Работа респондентов по специальности (составлено 

автором по материалам [5]) 

Более 56% опрошенных работают не по специальности, объясняется 

это тем, что эти люди проживают в сельской местности, где основной род 

занятий, составляет сельское хозяйство, остальные 32% проживают в ПГТ и 
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работают в администрации, магазинах и других структурах, ещё 12% 

получают образование в своих областных центрах. 

На вопрос «устраивает ли вас место вашей работы?» 93% ответили, что 

их все устраивает, у остальных 7% основной причиной недовольства была 

низкая оплата труда.  

Уровень жизни в России, по 10 балльной шкале, опрошенные 

оценивают на 7 баллов и выше, основными критериями таких оценок, так же 

являются низкая заработная плата, пенсии, пособия, отсутствие 

качественных больниц, малое количество детских садов, трудоемкое 

сельское хозяйство, качество образования и т.д. 

 

Рисунок 7 – Отношение окружающих к этнической принадлежности 

респондентов (составлено автором по материалам [5]) 

 

По мнению 85% респондентов, местное население в местах их 

проживания относятся положительно, 9% отметили дружелюбное 

отношение, и лишь 6% заметили равнодушие к тому что они этнические 

немцы.. 

6% 

85% 

9% 
равнодушное   

скорее 

положительное, чем 

отрицательное   

дружелюбное 
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Рисунок 8 – Негативное отношение к этнической принадлежности 

респондентов (составлено автором по материалам [5]) 

На вопрос о том, приходилось ли им, проживая в России (СССР) 

сталкиваться с негативным отношением к ним со стороны окружающих из-за 

того, что они этнические немцы, 97% ответили что им приходилось 

сталкиваться с таким отношением, и лишь 3% ответили противоположно, 

основной причиной этого является последствия Великой Отечественной 

Войны. 

 

Рисунок 9 - Конфессиональная принадлежность респондентов 

(составлено автором по материалам [5]) 
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Большая часть респондентов (53%) исповедуют  Лютеранство, 

остальные верующие исповедуют  Протестантизм (26%) и Католицизм (21%).  

На вопрос о том существуют ли в их семьях какие-либо религиозные 

традиции или обычаи, 95% ответили, что такие существуют, но они не 

придают им большого значения, и лишь 5% что таких нет. 

 

Рисунок 10 – Частота посещения респондентами религиозных служб 

(составлено автором по материалам [5]) 

На рисунке показано, как часто опрошенные посещают религиозные 

службы, из них 85% посещают раз в год или реже, и 15% раз в месяц или раз 

в полгода, многие объясняют это тем, что поблизости нет действующих 

храмов либо они просто разрушены.  

Из 34 респондентов, на вопрос о том отмечают ли они религиозные 

праздники, 27 человек ответили, что отмечают их, эпизодически, и 7 человек 

ответили что отмечают только самые известные.  

15% 

85% 

раз в месяц или раз 

в полгода 

раз в год или реже 
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Рисунок 11 – Возможные  причины переезда респондента в ФРГ 

(составлено автором по материалам [5]) 

На вопрос вызовет ли современная социально-экономическая ситуация 

в Германии отток российский немцев обратно в Россию, 59% опрошенных 

ответили что нет, а 41% думают, что данная экономическая ситуация может 

послужить причиной реэмиграции российских немцев. 

Заключение. Россия чрезвычайно богата в историческом и культурном 

плане, здесь проживают множество национальностей со своими традициями 

и самобытным укладом жизни. Одной из таких национальностей являются 

немцы, которые переселились на Поволжье ещё в 18 веке. В последнее 

десятилетие потомков тех переселенцев, живущих на Волге, становится все 

меньше – они уезжают на свою историческую Родину – в Германию. В их 

лице мы теряем и носителей ценной культуры, языка, традиций, все то, что 

могло бы обогатить и нас в культурном плане. Именно поэтому тема моей 

работы представляется особо актуальной. 

Основными процессами сформировавшими субэтнос немцев Поволжья 

являются миграции, приводившие к постоянной смене проживания, на 

территории СССР и России. Основными территориями расселения данного 

народа являются нижнее Поволжье, Казахстан и некоторые регионы Сибири. 
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Вклад немецких колонистов в экономику традиционно носил ярко 

выраженный аграрный характер. Основными занятиями населения были и 

остаются - земледелие и животноводство. 

Изучив историю образования немецкой автономии на берегах Волги, и 

проведя опрос среди потомков тех самых колонистов, проживающих на 

территории Саратовской и Волгоградской областей, можно сказать что в 

настоящее время, никаких проблем связанных  с дальнейшим проживанием 

данного народа не существует. 

В процессе выполнения работы все поставленные задачи выполнены, 

цель работы достигнута. 
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