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СОВРЕМЕННАЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ
Аннотация
Демографическая ситуация Немцев Поволжья, в последние годы характеризуется как
неблагоприятная. Очень много жителей мигрировали в другие страны. Резкий спад Немцев Поволжья
раскрывается в изучении основных причин.
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Демографическое развитие немецкого этноса в межвоенный период характеризовалось
неблагоприятными тенденциями. Империалистическая и гражданская войны, катастрофический голод 192122 гг., раскулачивание и голод 1932-33 гг., то усиливающаяся, то ослабевающая репрессивная политика
большевистского режима – все это привело к значительным демографическим потерям [3, с. 2].
Резкий спад 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. Следует, однако, иметь в виду,
что вследствие обилия межнациональных браков среди переселенцев далеко не все они были немцами. В то
же время немецкое население России пополнялось за счет иммигрантов из ближнего зарубежья.
В результате данных процессов, а также внутренней миграции, динамика немецкого населения на
территории Поволжья – пришла к спаду в 1,4 раза [1, с. 234].
Выезд немецких переселенцев из России в Германию составил в 2003-2010 гг., по официальным
германским данным, 118839 чел., и собственно немцев едва ли насчитывалось среди них более 40-50 тыс.
Численность немцев, выехавших из России в другие страны, например – в государства СНГ, составила за это
время еще на порядок меньше. 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. Эти люди в подавляющем своем большинстве сохранили приверженность к немецкой
национальности до самого конца и в ходе переписей населения записывались, как правило, немцами.
Во-вторых, должно было сказаться то обстоятельство, что при анализе итогов переписи 2002 г. многие
люди записались немцами, не делавшие этого ранее, то теперь мы, по всей видимости, наблюдаем обратное
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явление. Его нетрудно объяснить: в 2002 г. в России считалось престижным быть немцем, поскольку в этом
качестве можно было претендовать на выезд в Германию, но с 2005 г. такая возможность практически исчезла
– в результате известного резкого ужесточения правил приема переселенцев, введенного германским
законодательством [2, с. 1-4].
В результате расселения немцев в Сибири они были рассеяны на огромной территории, что негативно
отразилось на существовании этого народа, были подорваны традиции, культура, уклад, который
складывался веками. Использование труда поволжских немцев в трудовых армиях было схожим, по сути, с
трудом заключённых, не всегда это приводило к положительным результатам, которые были необходимы
экономике страны. На протяжении довольно длительного времени переселённые немцы были
неравноправны на новых местах своего поселения, что, конечно же, не могло не сказаться на их чувстве
собственного достоинства и самоуважения.
Процесс исчезновения немецкого этноса в России принял уже необратимый характер. Через 15-20 лет
произойдет полная ассимиляция тех, кто не уехал в Германию.
В общем и целом, итоги переписи 2010 г., подводят к выводу, что немецкий этнос России вступил в
стадию своего непосредственного распада. Причинами тому – многолетняя принудительная ассимиляция,
полное нежелание советских, а затем российских властей решать коренные проблемы немецкого населения,
массовый выезд российских немцев в Германию.
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ДИНАМИКА КАЧЕСТВА ВОДЫ ТРАНСГРАНИЧНОЙ РЕКИ ПИУЗА DYNAMICS OF WATER
QUALITY OF THE TRANSBOUNDARY RIVER PIUSA
Аннотация
Разработана методика оценки качества трансграничных речных вод. Методика базируется на расчетах
химического индекса и классификации качества воды трансграничных водных объектов. Выявлена динамика
качества воды трансграничной реки Пиуза.
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