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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 1993 г. была опубликована статья известного американского политолога 

Самюэля Филлипа Хантингтона (1927-2008) «Столкновение цивилизаций?»
1
 В 1996 г. 

автор выпустил книгу под аналогичным названием, переведенную в 1998 г. на немецкий 

язык, а в 2003 г. – на русский.
2
  

По мнению редакторов американского журнала «Форин Афферс», напечатавшего 

статью, она имела более сильный резонанс, чем любая другая статья, опубликованная ими 

с 1940-х гг. По словам же самого автора, «она вызвала больший ажиотаж, чем все, что я 

написал ранее… Люди были … поражены, заинтригованы, возмущены, напуганы и сбиты 

с толку моим заявлением о том, что центральным и наиболее опасным аспектом 

зарождающейся глобальной политики станет конфликт между группами различных 

цивилизаций. Видимо, ударило по нервам читателей всех континентов».
3
  

К сожалению, «удар по нервам» пока что не побудил к достаточно серьезному и 

предметному обсуждению идей, выдвинутых С. Хантингтоном. Так, на Западе дело 

свелось, главным образом, к выпадам против узлового, по мнению критиков, вывода 

автора – о вероятном остром конфликте между западной и исламской цивилизациями. 

Между тем содержание его книги несравненно шире этого тезиса, искусственно 

выпяченного оппонентами.  

Распад СССР и советского блока потребовал полного переосмысления постулатов 

международной политики, сложившихся в годы противоборства двух систем, западной и 

коммунистической, и «холодной войны» между ними. В этих условиях многие западные 

политологи и политики впали в состояние эйфории и, в то же время, заметной 

дезориентации. Это нашло красноречивое проявление в концепции «конца истории», с 

которой выступил в 1989 г. другой американский политолог, Фрэнсис Фукуяма, 

считающий себя учеником С. Хантингтона. 

Фукуяма решил, что наступает «не просто конец холодной войны или очередного 

периода послевоенной истории, но конец истории как таковой, завершение 

идеологической эволюции человечества и универсализации западной либеральной 

демократии как окончательной формы правления». Итак, западная «либеральная 

демократия» – самая совершенная из мыслимых форм правления и, стало быть, означает 

конец истории в том же смысле, как его знаменуют прусская монархия у Гегеля и 

коммунистическое общество у Маркса. 

Увы, политологический клич «Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» оказался 

столь же мало действенным, как соответствующее восклицание гѐтевского Фауста. Уже в 

бурные 90-е большинству серьезных политических аналитиков стало ясно, что западная 

форма правления далеко не «окончательна» и что западное общество, напротив, все 

заметнее сдает позиции в соперничестве с несколькими другими мировыми 

цивилизациями. Анализу и перспективам этой ситуации и посвящена книга С. 

Хантингтона. 

Автор являлся специалистом по внешней политике, а потому анализировал 

практически только международные аспекты противостояния цивилизаций или культур. 

Однако различные культуры, так или иначе, взаимодействуют и в пределах одних и тех же 

государств. Нагляднейшим подтверждением тому служит вся история российских немцев. 

Наши предки, переселившиеся в Россию в основном в XVIII-XIX вв. из 

немецкоязычных, а также некоторых других европейских стран, оказались в результате в 

совершенно ином цивилизационном пространстве. Сохранив с тех пор целый ряд 

элементов своей национальной самобытности, они все это время взаимодействовали с 

окружавшими их культурами. Данный процесс вовсе не сводился к «столкновению 

цивилизаций», но и межкультурных конфликтов при этом было немало. 
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С конца 1980-х гг. развернулась масштабная реэмиграция российских немцев в 

Германию. При этом наши переселенцы, во многом неожиданно для себя, вновь 

столкнулись с проблемой совместимости различных культур. Мало того, что 

унаследованная и отчасти сохраненная ими немецкая культура оказалась далеко не 

идентичной современной германской культуре. Нынешняя Германия – страна массового 

проживания иностранцев, в особенности выходцев из исламского мира. К тесному 

взаимодействию с их культурами российские немцы в большинстве своем были 

совершенно не готовы, хотя многие десятилетиями жили рядом с казахами, киргизами и 

другими исламскими народами. 

Все эти обстоятельства и побудили меня взглянуть на историю российских немцев 

через призму теории «столкновения цивилизаций». По-моему, это куда более 

плодотворное занятие, чем выискивание разного рода огрехов в книге С. Хантингтона, 

чему столь охотно предаются сегодня многие авторы, как в России, так и в Германии.  

В конце концов, Хантингтон не претендовал ни на истину в последней инстанции, 

ни даже на выдвижение некой универсальной социологической концепции. Он считал, что 

степень пригодности его теории для определенных условий может быть установлена 

только практикой: «Проверка заключается в том, предоставит ли она в ваше распоряжение 

более ясную и полезную линзу, сквозь которую можно рассматривать международные 

процессы».
4
 Данная работа и должна послужить такой проверкой – только не в сфере 

международных процессов, а в области взаимодействия различных культур внутри 

отдельных стран.   

Кроме того, из теории С. Хантингтона, как мне представляется, вытекают важные 

выводы относительно будущих взаимоотношений двух основных культур, с которыми 

связана история российских немцев, – западной и православной. Сам автор идеи 

«столкновения цивилизаций» не углублялся в рассмотрение данной проблемы, и мы 

попытаемся сделать это за него. При этом нам, надеюсь, станет ясно, что положение на 

стыке разных культур может в перспективе сулить российским немцам не только 

дополнительные проблемы, как бывало обычно до сих пор, но и новые жизненные шансы. 

 
1 Huntington S.P. The Clash of Civilisations?, Foreign Affairs, № 3, 1993, pp. 22-49. Русский 

текст см.: Полис, 1994, № 1, с. 33-48. 

2 Huntington S.P. The Clash of Civilisations and the Remaking of World Order. New York 1996; 

Huntington S.P. Kampf der Kulturen. Die Neugestaltung der Weltpolitik im 21. Jahrhundert. München 

1998; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. М., 2003.  

3 Хантингтон С. Указ. соч., с. 6. 

4 Там же, с. 7.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ТЕОРИИ С. ХАНТИНГТОНА 

 

Цивилизация и цивилизации 

 

Мы коснемся здесь лишь тех аспектов теории «столкновения цивилизаций», 

которые так или связаны с тематикой настоящего исследования.  

Прежде всего, отметим вслед за С. Хантингтоном, что понятие «цивилизация» 

было выдвинуто французскими философами XVIII века в противовес «варварству»: 

«Цивилизованное общество отличается от примитивного тем, что оно оседлое, городское 

и грамотное. Быть цивилизованным хорошо, а нецивилизованным – плохо». Однако со 

временем стали все чаще говорить о цивилизациях во множественном числе. Тем самым 

наметился отказ от определения цивилизации как некоего идеала и отход от 

представления, будто существует «единый стандарт того, что можно считать 

цивилизованным». Было признано наличие разных цивилизаций, каждая из которых 

цивилизована по-своему.
1
 

В основных европейских языках термин «цивилизация» означает определенную 

культурную целостность. Лишь в немецком языке и в Германии с XIX в. различают 

понятия «цивилизация» (техника, технология, прочие материальные факторы жизни 

общества) и «культура» (его ценности, идеалы, высшие интеллектуальные, 

художественные и моральные качества).
2
 Книга С. Хантингтона посвящена главным 

образом последнему кругу проблем, и потому ее немецкий перевод носит название 

«Kampf der Kulturen» («Борьба культур»). 

Согласно С. Хантингтону, наиболее важным объективным элементом, 

определяющим цивилизацию, является религия. Основные цивилизации в человеческой 

истории в значительной мере отождествлялись с великими религиями мира. Кроме того, 

цивилизация определяется такими объективными элементами, как язык, история, обычаи, 

социальные институты, а также субъективной самоидентификацией людей, имеющей 

разные уровни. К примеру, житель Рима может ощущать себя римлянином, итальянцем, 

католиком, христианином, европейцем и жителем Запада. Западная цивилизация, к 

которой он принадлежит, является наиболее высоким уровнем, помогающим ему четко 

идентифицировать себя. Цивилизация – это наивысшая культурная общность людей и 

самый широкий уровень культурной идентификации.
3
  

У цивилизаций нет ни четко определенных границ, ни точного начала и конца. 

Люди идентифицируют себя по-разному, состав и форма цивилизаций меняются со 

временем. Культуры народов взаимодействуют и накладываются друг на друга. Степень, с 

которой культуры разнятся или сходятся, сильно варьируется. Цивилизации, таким 

образом, являются «многосторонними целостностями».
4
  

Цивилизации смертны, но живут очень долго. «Они эволюционируют, 

адаптируются и являются наиболее стойкими из человеческих ассоциаций… Империи 

возвышаются и рушатся, правительства приходят и уходят – цивилизации остаются», хотя 

переживают политические, социальные, экономические и идеологические потрясения. 

Практически все основные цивилизации, существовавшие в ХХ в., возникли, по меньшей 

мере, тысячу лет назад. Цивилизации динамичны: «они знают взлеты и падения, они 

сливаются и делятся … они также исчезают, и их хоронят пески времени». Фазы их 

эволюции можно описать по-разному, но все эти описания сходятся в том, что 

цивилизация проходит в своем развитии «времена беспорядков или конфликтов, затем 

создания единого государства и, наконец, упадка или распада».
5
 

Цивилизации растут и развиваются, поскольку у них имеется «инструмент для 

экспансии» – военная, религиозная, политическая и экономическая организация, 

аккумулирующая излишки и вкладывающая их в производительные инновации. 

Цивилизации приходят в упадок, когда прекращают использовать свои излишки для 
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создания новых форм производства. Это происходит потому, что привилегированная 

верхушка, контролирующая излишки, растрачивает их на непроизводительные цели. 

«Люди проживают свой капитал, и цивилизация движется от стадии универсального 

государства к стадии загнивания. Это период сильной экономической депрессии, падения 

жизненного уровня, гражданских войн между различными привилегированными классами 

и нарастающей неграмотности. Общество становится все слабее. Предпринимаются 

тщетные усилия законодательно прекратить напрасные траты. Но упадок 

продолжается…» В результате религиозные, интеллектуальные, социальные и 

политические элиты теряют поддержку народных масс. «В обществе начинают широко 

распространяться новые религиозные течения. Наблюдается нарастающее нежелание 

бороться за государство или даже поддерживать его посредством уплаты налогов. Затем 

разложение приводит к стадии вторжения», и цивилизация оказывается беззащитной 

перед «захватчиками-варварами», которые зачастую приходят из более молодой и 

сильной цивилизации.
6
 

 Среди цивилизаций, рассмотренных С. Хантингтоном, наибольший интерес для 

нашего исследования представляют:  

– западная цивилизация, зарождение которой обычно относят к 700-800 годам н.э.; 

– православная цивилизация с центром в России, отличная от западной (западно-

христианской);  

– исламская цивилизация, возникшая на Аравийском полуострове в VII в. н.э.
7
  

 

Основные субъекты международных конфликтов в прошлом и теперь 

 

Вестфальский мир 1648 года, завершивший долгую череду военных конфликтов на 

религиозной и династической почве (Тридцатилетняя война), положил начало новому 

порядку в Европе, основанному на концепции государственного суверенитета. С. 

Хантингтон выделяет далее четыре исторических периода, принципиально отличных в 

отношении субъектов международных конфликтов.  

В первый период, продолжавшийся полтора века после Вестфальского мира, 

вооруженные конфликты в западном мире происходили в основном между государями – 

королями, императорами, абсолютными и конституционными монархами, которые 

стремились расширить свой бюрократический аппарат, увеличить армии, укрепить 

экономическую мощь, а главное – присоединить к своим владениям новые территории. В 

ходе этого процесса возникли национальные государства. Во второй период, начиная с 

Великой французской революции 1789-1794 гг., основные линии конфликтов пролегали 

скорее между нациями, чем их правителями: «войны между королями завершились; 

начались войны между народами». Эта модель сохранялась до Первой мировой войны. В 

третий период, после большевистской революции 1917 года, к конфликтам 

национальных государств добавился конфликт идеологий – сначала между фашизмом, 

коммунизмом и либеральной демократией, затем между двумя последними. Во время 

«холодной войны» эти идеологии были воплощены в двух сверхдержавах, каждая из 

которых определяла свою идентичность собственной идеологией, и при этом ни одна не 

являлась национальным государством в традиционном европейском смысле.
8
 

После завершения «холодной войны», согласно С. Хантингтону, начался 

четвертый период, ознаменовавшийся серьезными переменами в идентификации народов 

и ее символах: «Глобальная политика начала выстраиваться вдоль новых линий – 

культурных». Основная идея его работы состоит в том, что теперь «модели сплоченности, 

дезинтеграции и конфликта» определяются не идеологией, политикой или экономикой, а 

культурой и различными видами культурной идентификации. Люди опять отвечают на 

извечный вопрос «Кто мы есть?» традиционным образом: «Они идентифицируют себя с 

культурными группами: племенами, этническими группами, религиозными общинами, 

нациями и – на самом широком уровне – цивилизациями».
9
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Основными «игроками» на поле мировой политики остаются национальные 

государства, однако их поведение определяется уже не только стремлением к могуществу 

и процветанию, но и культурными предпочтениями, общностями и различиями. Наиболее 

важные группировки государств представляют сегодня не три блока времен «холодной 

войны» (западный, коммунистический и третий мир), а семь или восемь основных 

мировых цивилизаций: «В этом новом мире локальная политика является политикой 

этнической, или расовой, принадлежности; глобальная политика – это политика 

цивилизаций. Соперничество сверхдержав сменилось столкновением цивилизаций». По 

мнению С. Хантингтона, наиболее масштабные, важные и опасные конфликты будут 

впредь происходить не между социальными классами, бедными и богатыми, а между 

народами различной культурной идентификации.
10

 

В современном мире «культура является силой одновременно и объединяющей, и 

вызывающей рознь. Люди, разделенные идеологией, но объединенные культурой, 

объединяются, как это сделали две Германии, и начинают делать две Кореи и несколько 

Китаев. Общества, объединенные идеологией, но в силу исторических обстоятельств 

разделенные культурами, распадаются, как это случилось с Советским Союзом, 

Югославией и Боснией, или входят в состояние напряженности, как в случае с Украиной 

… и многими другими странами. Страны, сходные в культурном плане, сотрудничают 

экономически и политически. Международные организации, основанные на государствах 

с культурной общностью, как, например, Европейский Союз, намного более успешны, чем 

те, которые пытаются подняться над культурами».
11

 

Государства «сотрудничают и заключают союзы с государствами, имеющими 

схожую или общую культуру, а конфликтуют намного чаще со странами с другой 

культурой. Страны определяют угрозу в зависимости от намерений других государств, и 

эти намерения – а также способы их реализации – в сильнейшей степени обуславливаются 

культурными соображениями. Общественные и политические деятели в меньшей мере 

склонны видеть угрозу в людях, которых, как им кажется, они понимают. Они склонны 

доверять им из-за родства языка, религии, системы ценностей, законов и культуры. И те 

же политики куда более предрасположены видеть угрозу в странах с чуждой культурой, и 

таким образом, они не доверяют им и не понимают их».
12

 

С. Хантингтон не считал свою «полицивилизационную парадигму» универсальной 

и полагал, что со временем она устареет точно так же, как к концу 80-х гг. устарела 

модель мировой политики, принятая в период «холодной войны». «Тем не менее, на 

сегодняшний день она предоставляет удобный инструмент для того, чтобы провести 

линию между более важным и менее важным», – так, около половины этнических 

конфликтов, имевших место в мире на начало 1993 г., велись между группами из 

различных цивилизаций.
13

 

Следует отметить, что теория С. Хантингтона оригинальна лишь с точки зрения 

той особой роли, которую он отводил взаимоотношениям цивилизаций в современном 

мире. Само же исследование различных цивилизаций и их взаимодействия имеет 

достаточно давние традиции. Наиболее известен в этом отношении многотомный труд 

английского историка Арнольда Джозефа Тойнби (1889-1975) «Постижение истории». 

А. Тойнби, как и С. Хантингтон, выделял среди прочих такие общества, как 

западное, православно-христианское (или византийское) и исламское. Тойнби не дожил до 

окончания «холодной войны», но уже за два десятилетия до Хантингтона отметил, что 

после 1945 г., когда на арену мировой политики вышли Япония, СССР, Китай, а также 

Юго-Восточная Азия, Африка, Индия и исламский мир, взаимоотношения между 

культурами и цивилизациями выдвинулись на передний план.
14

 

 

Западная цивилизация 

 



 8 

Западной цивилизации, к которой изначально принадлежали российские немцы, 

отведено в книге С. Хантингтона особое место. Это обусловлено не только ее ролью в 

мировой истории, но и тем, что на повестку дня, по мнению американского политолога, 

встал вопрос выживания Запада. Хантингтон считал, что ответ «зависит от того, 

подтвердят ли вновь американцы свою западную идентификацию и примут ли жители 

Запада свою цивилизацию как уникальную, а не универсальную, а также их объединения 

для сохранения цивилизации против вызовов не-западных обществ».
15

 

Как отметил С. Хантингтон, европейская культура начала бурно развиваться между 

XI и XIII веками, систематически усваивая подходящие достижения более развитых к 

тому времени цивилизаций – исламской и византийской, адаптируя их наследие к особым 

условиям и интересам Запада. В этот период восточная граница западной цивилизации 

стабилизировалась на тех рубежах, где она остается без значительных изменений до сих 

пор. К 1500 г. «возрождение европейской культуры уже шло полным ходом, а социальный 

плюрализм, расширяющаяся торговля и технологические достижения заложили основу 

для новой эры глобальной политики».
16

 

К 1910 г. «мир был более един политически и экономически, чем в любой другой 

период в истории человечества. Доля международной торговли от валового мирового 

продукта была выше, чем когда бы то ни было до этого, и достигла этого значения вновь 

лишь к 70-90 годам ХХ века. Доля международных инвестиций от общего количества 

инвестиций была выше, чем в любое другое время. Цивилизация как термин означала 

западную цивилизацию. Международный закон был западным международным законом, 

который происходил из традиций Греции. Международная система была западной 

вестфальской системой суверенных, но „цивилизованных“ национальных государств и 

подконтрольных им колониальных территорий».
17

 

В ХХ веке, согласно С. Хантингтону, завершилась «экспансия Запада» и началось 

«восстание против Запада». Могущество Запада по сравнению с влиянием других 

цивилизаций стало понижаться. При этом сходят на нет идеологии, олицетворяющие 

позднюю западную цивилизацию, и их место занимают религиозные и другие культурные 

формы идентификации. Вестфальское разделение религии и внешней политики, продукт 

западной цивилизации, подходит к концу, и религия все чаще вмешивается в 

международные дела. Внутрицивилизационное столкновение политических идей, 

порожденных Западом, вытесняется межцивилизационным столкновением культур и 

религий. По мере того, как относительное влияние других цивилизаций возрастает, 

утрачивается привлекательность западной культуры, и не-западные жители все более 

доверяют своим исконным культурам и преданы им. Налицо несоответствие между 

стремлением Запада, особенно США, насаждать универсальную западную культуру и все 

снижающейся способностью делать это.
18

 

Как подчеркивал С. Хантингтон, Запад отличался тем, что имел преобладающее 

влияние на все другие цивилизации, существовавшие с 1500 г. Он знаменовал собой 

процессы модернизации и индустриализации, охватившие весь мир, и государства иных 

цивилизаций пытались нагнать Запад, стать столь же современными и богатыми. Однако, 

по мнению Хантингтона, это не значит, что развитие Запада фундаментально отличается 

от эволюционных схем, главенствующих в иных цивилизациях. Большая война с участием 

Запада и «стержневых государств» других цивилизаций не является неизбежной, хотя она 

может случиться. Возможная ее альтернатива состоит в том, что постепенный и 

неравномерный упадок Запада, начавшийся в ХХ в., будет продолжаться десятилетиями 

или даже столетиями. Либо Западу суждено пройти через период возрождения, обрести 

прежнее влияние на международные отношения и вновь утвердить свое положение 

лидера, за которым следуют другие цивилизации и которому они подражают.
19

 

На взгляд С. Хантингтона, к середине 1990-х гг. у Запада наметились многие 

характерные черты, свойственные зрелой цивилизации на грани разложения. Запад 

продолжал оставаться гораздо богаче любой другой цивилизации, но у него были низкие 
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темпы экономического роста и прироста капиталовложений, низкая норма сбережений, 

особенно по сравнению со странами Восточной Азии; потребление имело приоритет над 

созданием предпосылок для будущей экономической и военной мощи. Естественный 

прирост населения был невысок, в особенности на фоне исламских стран. Однако куда 

более серьезными Хантингтон считал проблемы «падения нравов, культурного суицида и 

политической разобщенности» на Западе.
20

  

К наиболее часто отмечаемым проявлениям этого морального упадка он относил: 

1) рост антисоциального поведения – преступности, употребления наркотиков и насилия 

вообще; 2) распад семьи – возросший процент разводов, незаконнорожденных детей, 

подростковой беременности и неполных семей; 3) упадок «общественного капитала», т.е. 

сокращение членства в различных добровольных объединениях и снижение 

межличностного доверия, связанного с подобным членством (по крайней мере, в США); 

4) ослабление «рабочей этики» и рост культа персональных привилегий; 5) падение 

интереса к образованию и интеллектуальной деятельности, понижение уровня научной 

работы. Вывод С. Хантингтона гласил: «Будущее процветание Запада и его влияние на 

другие страны зависят в значительной мере от успешного преодоления этих тенденций, 

которые, разумеется, дают повод к притязаниям мусульман и азиатов на моральное 

превосходство».
21

 

Кроме того, Хантингтон отмечал, что в Европе наблюдается ослабление 

христианства – «центрального компонента» западной цивилизации, пропитанной 

христианскими идеями, нравственными ценностями и обычаями: «Все меньшую долю 

составляют те европейцы, которые заявляют о своих религиозных убеждениях, следуют 

религиозной практике и участвуют в религиозной деятельности. Эта тенденция отражает 

не столько враждебное отношение к религии, сколько равнодушие к ней».
22

 

Европа была в истории единственным «источником представлений об 

индивидуальной свободе, политической демократии, господстве закона, правах человека и 

свободе в культуре». Как подчеркнул С. Хантингтон, западная цивилизация ценна не 

своей мнимой универсальностью, а тем, что она в данных аспектах поистине уникальна. 

По его убеждению, «главная ответственность западных лидеров состоит вовсе не в том, 

чтобы пытаться изменять другие цивилизации по образу и подобию Запада … но чтобы 

сохранить, защитить и обновить уникальные качества западной цивилизации».
23 

 

Православная цивилизация 

 

Касаясь происхождения православной цивилизации, А. Тойнби отметил, что она, 

как и западное христианство, берет свое начало в центре эллинского мира, в Эгейском 

море. Однако если «стержневая ось» западного христианства простиралась отсюда на 

северо-запад, к Лотарингии, то продвижение православия шло в северо-восточном 

направлении, пересекая по диагонали Анатолию (нынешнюю Турцию), проходя между 

Константинополем и Неокесарией (современный Никсар). Во втором случае линия 

значительно короче – экспансия православного общества была гораздо менее масштабной. 

С. Хантингтон рассмотрел особенности генезиса православной цивилизации на 

примере России, ее «стержневого» государства. Россия, по его замечанию, слабо 

подверглась влиянию «основных исторических феноменов, присущих западной 

цивилизации, среди которых: римское католичество, феодализм, Ренессанс, Реформация, 

экспансия и колонизация заморских владений, Просвещение и возникновение 

национального государства». Семь из восьми отличительных характеристик западной 

цивилизации – католическая религия, латинские корни языков, отделение церкви от 

государства, принцип господства права, социальный плюрализм, традиции 

представительных органов власти, индивидуализм – практически отсутствуют в 

историческом опыте России. Исключение составило лишь античное наследие, но оно 

пришло в Россию из Византии и потому значительно отличалось от того, которое было 
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позаимствовано Западом непосредственно у Рима. Отсюда вывод: «Российская 

цивилизация – это продукт самобытных корней Киевской Руси и Москвы, существенного 

византийского влияния и длительного монгольского правления».
24

 

А. Тойнби упомянул в этой связи реформы Петра I – «первый пример 

добровольной самовестернизации незападной страны». Однако этот процесс, как он 

подчеркнул, коснулся далеко не всех сторон жизни российского общества и был 

ограничен жесткими рамками, в результате чего «Запад так и не оказал глубокого влияния 

на жизнь и культуру России».
25

 

Правда, С. Хантингтон заметил, что в советский период Россия в идейном плане 

приблизилась к Западу, поскольку идеологии либеральной демократии и марксизма-

ленинизма, несмотря на все их отличия, имели несомненное сходство: «обе были 

современными, светскими и якобы ставили своей конечной целью достижение свободы, 

равенства и материального благополучия. Западный демократ мог вести 

интеллектуальные споры с советским марксистом. А вот сделать это с русским 

православным националистом для него будет невозможно». Отсюда парадоксальный, на 

первый взгляд, результат: «когда русские перестали вести себя как марксисты и стали 

вести себя как русские, разрыв между ними и Западом увеличился».
26

 

С. Хантингтон отметил также геополитические проблемы современной России, 

обусловленные ее соседством с другими цивилизациями. Так, «русские в Сибири видят, 

что их экономическое будущее в большей степени связано с Восточной Азией, а не с 

европейской Россией». О серьезной угрозе со стороны нелегальной китайской 

иммиграции в Сибирь и «китайского экспансионизма» заявляли в 1990-х гг. даже 

высокопоставленные российские чиновники, вплоть до министра обороны П. Грачева. С 

другой стороны, в этот период возникают конфликты, включая и военные столкновения, 

«по линии разлома между русскими и мусульманскими народами на юге», которые 

«подпитывались значительной разницей в приросте населения». В качестве примеров 

Хантингтон привел Чечню, а также среднеазиатские республики бывшего СССР, где 

рождаемость уже многие десятилетия гораздо выше среднероссийской.
27

 

 

Исламская цивилизация 

 

Характеризуя исламскую цивилизацию, С. Хантингтон уделил основное внимание 

современному «исламскому возрождению». Он отметил, в частности, что растущая 

«уверенность в себе мусульман в значительной мере является результатом социальной 

мобилизации и роста населения». Эта ситуация, по его оценке, «имеет в высшей степени 

дестабилизирующий эффект на глобальную политику и будет продолжать оказывать его и 

в XXI веке».
28

 

Исламское возрождение, согласно С. Хантингтону, – это  «широкое 

интеллектуальное, культурное, социальное и политическое движение, 

распространившееся на весь исламский мир», «последняя фаза в приспособлении 

исламской цивилизации к Западу», попытка найти решение своих проблем не в западных 

идеологиях, а в исламе: «Она состоит из принятия современности, отвержения западной 

культуры и возвращения к исламу как проводнику в жизни и в современном мире». 

Перспективы этих процессов, на его взгляд, таковы: «Большое количество молодежи со 

средним образованием будет продолжать подпитывать исламское возрождение и 

поощрять мусульманскую воинственность, милитаризм и миграцию».
29

 

Исламский фундаментализм, который часто воспринимают как «политический 

ислам», является, по мнению С. Хантингтона, «всего лишь одной из составляющих в 

намного более всестороннем процессе возрождения исламских идей, обычаев и 

риторики». Как он заметил, в своем политическом проявлении исламское возрождение в 

чем-то схоже с марксизмом «своими священными текстами, видением идеального 

общества, стремлением к фундаментальным изменениям, неприятием сильных мира сего 
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и национального государства, а также разнообразием доктрин, начиная умеренным 

реформизмом и заканчивая неистовым революционным духом». Однако более полезной 

аналогией Хантингтон считал здесь протестантскую Реформацию: «Оба этих процесса 

являются реакцией на стагнацию и коррупцию существующих институтов; они 

призывают вернуться к более чистой и требовательной форме своих религий; 

проповедуют работу, порядок и дисциплину; привлекают на свою сторону современных и 

динамичных представителей среднего класса».
30

 

 

Взаимоотношения между цивилизациями 

 

Данной тематике принадлежит центральное место в книге С. Хантингтона. Исходя 

из предмета нашего исследования, мы сосредоточимся на взаимоотношениях Запада с 

православной и исламской цивилизациями. 

Как отметил С. Хантингтон, «наиболее драматические и значительные контакты 

между цивилизациями имели место, когда люди из одной цивилизации покоряли, 

уничтожали или порабощали народы другой. Как правило, эти контакты были 

кровопролитными, но короткими, и носили эпизодический характер». Однако с VII века 

н.э. «стали возникать относительно длительные и временами сильные 

межцивилизационные контакты». К 1500 г. «случайные, непродолжительные и 

разноплановые контакты между цивилизациями уступили место непрерывному, 

всепоглощающему однонаправленному воздействию Запада на все остальные 

цивилизации». В ХХ в. это воздействие сменилось этапом «интенсивных, непрерывных и 

разнонаправленных взаимоотношений между всеми цивилизациями».
31

 

Государства или группы людей, принадлежащие к разным цивилизациям, могут 

вступать в ограниченные, конъюнктурные, тактические отношения и коалиции. Однако, 

как считал С. Хантингтон, в современных условиях такие отношения «никогда не станут 

близкими, обычно они остаются прохладными и зачастую – враждебными». 

Унаследованные от прошлого связи между государствами разных цивилизаций, например, 

военные альянсы времен «холодной войны», слабеют или исчезают. Не осуществятся, по 

мнению Хантингтона, и «надежды на тесное „межцивилизационное“ партнерство, о 

котором заявляли лидеры России и Америки». Видимо, межцивилизационные отношения 

станут тяготеть к «холодному миру», который, как предостерегал Б. Ельцин, может 

возникнуть во взаимоотношениях между Россией и Западом. «Холодный мир», «холодная 

война», торговая война, квази-война, неустойчивый мир, напряженные отношения, острое 

соперничество, конкурентное сосуществование, гонка вооружений – так чаще всего 

описываются взаимоотношения между представителями разных цивилизаций. Доверие и 

дружба здесь встречаются редко.
32

 

С. Хантингтон выделял две формы межцивилизационных конфликтов: на 

локальном или микроуровне – по «линиям разлома» (между соседними государствами, 

принадлежащими к различным цивилизациям, между группами из разных цивилизаций 

внутри одного государства и т.п.), на глобальном или макроуровне – между 

«стержневыми» (основными) государствами различных цивилизаций. По мнению 

Хантингтона, наиболее напряженные линии разлома на микроуровне проходят между 

исламом и его неисламскими (западными, православными и т.д.) соседями, а главное 

разделение на макроуровне – Запад и остальные (мусульманские или азиатские) страны.
33

 

Коснувшись взаимоотношений Запада с Россией, стержневым государством 

православной цивилизации, С. Хантингтон пришел к выводу, что «здесь будут и 

сотрудничество, и конфликты», причем Россия будет колебаться, примыкая то к 

цивилизациям, бросающим вызов Западу (исламской и синской, т.е. китайской), то к 

Западу. Нынешние проблемы в этой сфере носят, по мнению Хантингтона, краткосрочный 

характер: «завершение „холодной войны“ потребовало заново определить баланс сил 

между Россией и Западом, обеим сторонам необходимо также договориться о 
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принципиальном равенстве и разделении сфер влияния». Если по подобным вопросам 

будет достигнуто согласие, то Россия и Запад, «по всей вероятности, не станут 

представлять друг для друга угрозы в достаточно долгосрочной перспективе»: «Европа и 

Россия в демографическом отношении являются зрелыми странами с низким уровнем 

рождаемости и стареющим населением; у подобных обществ не бывает юношеской 

энергии для экспансионистской политики».
34

 

Что касается обострения конфликта исламской и западной цивилизаций, то А. 

Тойнби еще рассматривал этот процесс исключительно в ракурсе многовекового 

стремления Запада к вестернизации остального мира: Запад опередил мусульман в 

открытии и захвате Америки, вторгся на территории, имевшие перспективу для 

деятельности мусульманской церкви (Индонезия, Индия, Тропическая Африка), окружил 

исламский мир и «начал атаку на своего старого врага в его собственном логове».
35

 

В последние десятилетия ситуация изменилась коренным образом. Так, по оценкам 

С. Хантингтона, доля христиан в мире достигла своего пика – 30% – в 80-е годы, затем 

стала снижаться и может составить к 2025 г. 25%, тогда как доля мусульман, составившая 

на рубеже столетий 20%, к 2025 г. стремительно возрастет до 30%, превзойдя удельный 

вес христиан уже в начале XXI в. При этом христианство распространяется в первую 

очередь путем обращения приверженцев других религий, а ислам – за счет как обращения, 

так и чрезвычайно высоких темпов воспроизводства мусульманского населения.
36

 

Многие западные деятели, в т.ч. президент США Б. Клинтон, утверждали, что у 

Запада существуют противоречия не с исламом вообще, а только с непримиримыми 

исламскими экстремистами. По мнению С. Хантингтона, 14 веков истории ислама 

свидетельствуют об обратном. Отношения между исламом и христианством – как 

православным, так и западным, – складывались очень непросто: «Каждый был для другого 

Иным». По сравнению с этими продолжительными и глубоко конфликтными 

отношениями конфликт ХХ века между либеральной демократией и марксизмом-

ленинизмом является «всего-навсего быстротечным, даже поверхностным историческим 

феноменом». С 1757 по 1919 гг. произошло 92 «приобретения» мусульманских 

территорий немусульманскими государствами. К 1995 г. 69 из этих территорий вновь 

оказались под властью мусульман, и примерно в 45 независимых государствах 

преобладало мусульманское население. «Насильственный характер этих перемен» нашел 

отражение в том, что среди войн, которые с 1820 по 1929 гг. вели между собой 

государства с различными религиями, 50% составляли войны между мусульманами и 

христианами.
37

 

Как подчеркнул С. Хантингтон, эта модель взаимоотношений обусловлена вовсе не 

такими преходящими явлениями, как «рвение христиан двенадцатого века или 

фундаментализм мусульман века двадцатого». Конфликты «проистекают из природы двух 

религий и тех цивилизаций, в основе которых они лежат». С одной стороны, конфликт 

породили различия, в особенности – мусульманское представление об исламе, как образе 

жизни, выходящем за границы государств и объединяющем религию и политику, тогда 

как христианство «отделяет царство Божие и царство кесаря». С другой стороны, 

конфликт обусловлен сходством двух религий: «Обе они являются монотеистичными, а 

значит, в отличие от политеистических верований, не могут с легкостью принимать новых 

божеств, и обе воспринимают мир дуалистически – „мы“ и „они“. Обе являются 

универсалистскими, и каждая провозглашает себя единственно верной. Обе – 

миссионерские и основаны на убеждении, что их последователи обязаны обращать 

неверующих в единственно истинную веру... Концепции „джихада“ и „крестового похода“ 

не только сходны между собой, но и отличают эти две религии от прочих основных 

мировых религий». Степень ожесточенности конфликта между исламом и христианством 

зависела от таких факторов, как «демографический рост и спад, экономическое развитие, 

технологические изменения и интенсивность религиозных убеждений».
38

 



 13 

С. Хантингтон отметил, что в конце ХХ в. сочетание ряда факторов обострило 

конфликт между исламом и Западом: 1) «рост населения в мусульманских странах 

породил значительное число безработных и недовольных молодых людей, которые 

вливаются в ряды исламистских организаций, оказывают давление на соседние общества 

и мигрируют на Запад»; 2) «исламское возрождение придало мусульманам новую 

уверенность в своеобычном характере и ценности их собственной цивилизации и в том, 

что их моральные ценности превосходят западные»; 3) «совпавшие по времени с 

исламским возрождением усилия Запада превратить свои ценности и общественные 

институты во всеобщие, стремление сохранить свое военное и экономическое 

превосходство, а также вмешиваться в конфликты в исламском мире, вызывают среди 

мусульман яростное возмущение»; 4) «крушение коммунизма лишило Запад и исламский 

мир общего врага, и каждая из сторон превратилась в основную и отчетливо 

осознаваемую угрозу для другой»; 5) «возрастающие контакты между мусульманами и 

людьми Запада и их смешение усиливают у тех и других ощущение собственной 

идентичности и понимание того, как эта идентичность отличает их друг от друга». С 

усилением этого взаимодействия и смешения усугубляются различия в осознании того, 

какие права должны иметь представители одной цивилизации в стране, где численно 

доминирует другая. В 80-90-х годах «как в мусульманских, так и в христианских странах 

терпимость по отношению друг к другу резко пошла на убыль».
39

 

В самом общем виде причины обострения конфликта между исламом и Западом 

кроются, по словам С. Хантингтона, в «фундаментальных вопросах власти и культуры»: 

«Кто? Кого? Кто правит? Кем правят?» Основополагающий момент политики «Кто 

кого?», выделенный еще Лениным, – «вот источник соперничества между исламом и 

Западом». Однако существует и конфликт, который Ленин мог бы счесть бессмысленным, 

– между двумя совершенно разными представлениями о том, что есть «правильно», и, как 

следствие, «спор о том, кто прав, а кто – не прав». По мнению Хантингтона, «пока ислам 

остается исламом (каковым он и останется) и Запад остается Западом (что более 

сомнительно), этот фундаментальный конфликт между двумя великими цивилизациями и 

свойственным каждой образом жизни будет продолжаться».
40

 

Вывод С. Хантингтона гласил: «Основная проблема Запада – вовсе не исламский 

фундаментализм. Это – ислам, иная цивилизация, народы которой убеждены в 

превосходстве своей культуры и которых терзает мысль о неполноценности их 

могущества. Для ислама проблема – вовсе не ЦРУ и не министерство обороны США. Это 

– Запад, иная цивилизация, народы которой убеждены во всемирном, универсалистском 

характере своей культуры и которые верят, что их превосходящая прочих, пусть и 

клонящаяся к упадку мощь возлагает на них обязательство распространять свою культуру 

по всему миру. Вот главные компоненты того топлива, которое подпитывает огонь 

конфликта между исламом и Западом».
41

 

 

Иммиграция 

 

С. Хантингтон назвал перемещения населения «двигателем истории» и отметил, 

что по части «демографического вторжения» до недавних пор доминировали европейцы: 

«Экспорт людей был, пожалуй, наиболее важным аспектом расцвета Запада с XVI по XX 

столетие». К концу ХХ в. поднялась новая волна массовой миграции. Она была порождена 

деколонизацией, образованием новых стран и государственной политикой, поощрявшей 

отъезд людей или принуждавшей их к этому, но явилась также результатом модернизации 

и технологического развития: «Улучшения в сфере транспорта сделали миграцию легче, 

быстрее и дешевле; усовершенствование в области коммуникаций дало больший стимул 

использовать экономические возможности и усилило связи между мигрантами и семьями 

из их родных стран». Если экономический рост Запада стимулировал эмиграцию в XIX в., 

то развитие не-западных обществ подтолкнуло ее в ХХ в. Миграция стала 
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самонарастающим процессом, что дало повод говорить о «глобальном миграционном 

кризисе».
42

 

Приток мигрантов в западные общества приблизился к абсолютным показателям 

европейской эмиграции XIX века. Так, в 1990 г. в Европе проживало 15,5 млн. 

иммигрантов первого поколения, их численность относительно коренного населения 

достигла в основных европейских странах 7-8%. К началу 90-х гг. 2/3 иммигрантов в 

Европу были мусульманами, а к середине 90-х в Западной Европе проживали до 13 млн. 

мусульман. Естественный рост коренного населения Европы упал почти до нуля, а 

уровень рождаемости у иммигрантов, напротив, высок, и поэтому на их долю приходится 

10% новорожденных в Западной Европе. С. Хантингтон отмечал в этой связи, что Европе 

брошен как демографический, так и культурный вызов: «Мусульманские общины – будь 

то турецкая в Германии или алжирская во Франции – не интегрировались в принявшие их 

культуры и практически ничего для этого не делают».
43

  

До 80-х гг. европейские страны в общем благосклонно относились к иммиграции, а 

в некоторых случаях (наиболее заметно – в Западной Германии и Швейцарии) поощряли 

ее, чтобы компенсировать нехватку рабочей силы. Однако к концу 80-х высокий уровень 

безработицы, растущее количество иммигрантов и преимущественно «неевропейский» 

характер иммиграции привели к резким изменениям в европейских взглядах и политике 

на этот счет. Неприятие иммиграции общественностью особенно остро ощущалось в 

Германии с начала 90-х гг. В результате была изменена статья 16 Основного Закона ФРГ, 

гарантировавшая убежище в стране для «людей, которые подвергаются гонениям на 

политической почве», что привело к существенному сокращению численности беженцев, 

принятых Германией.
44

 

На взгляд С. Хантингтона, «проблема не в том, будет ли Европа исламизирована», 

а в том, станут ли европейские страны расколотыми, «состоящими из двух явно 

выраженных и весьма различных сообществ, из двух разных цивилизаций, и проблема эта 

зависит, в свою очередь, от количества иммигрантов и степени, в которой они будут 

ассимилированы в западные культуры». По его мнению, «европейские общества, как 

правило, либо не хотят ассимилировать иммигрантов, либо наталкиваются на трудности, 

пытаясь сделать это, а степень, в которой мусульманские иммигранты и их дети хотят 

ассимилироваться, остается неясной. Таким образом, продолжительная и значительная 

иммиграция, скорее всего, приведет к появлению стран, разделенных на христианскую и 

мусульманскую общины». Однако этого исхода еще можно избежать – все зависит от 

того, насколько готовы правительства и простые люди нести необходимые затраты: «Речь 

идет о прямых финансовых затратах на воплощение антииммиграционных мер, 

социальных издержках дальнейшего обособления существующих иммигрантских 

сообществ и потенциальных долгосрочных экономических издержках в виде нехватки 

рабочей силы и снижения темпов развития страны».
45

 

 

Что дальше? 

 

Подытоживая свое исследование, С. Хантингтон отметил, что в 1990-х гг. в мире 

накопилось немало свидетельств «сущего хаоса». Кажется, что «основные элементы 

Цивилизации угасают», что закон и порядок, «первейшие предпосылки Цивилизации», в 

одних частях мира «будто бы испаряются», а в других подвергаются серьезной угрозе, что 

Цивилизация «во многих отношениях уступает под натиском варварства, отчего возникает 

впечатление о возможно поджидающем человечество беспрецедентном явлении – 

наступлении глобальных Темных веков».
46

 

По его убеждению, будущее мира и Цивилизации «зависит от понимания и 

сотрудничества между политическими, духовными и интеллектуальными лидерами 

главных мировых цивилизаций». Так, в столкновении цивилизаций «Европа и Америка 

должны держаться вместе – либо погибнут поодиночке». А в глобальном конфликте 
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между Цивилизацией и варварством «великие мировые цивилизации, обогащенные 

своими достижениями в религии, искусстве, литературе, философии, науке, технологии, 

морали и сочувствии, также должны держаться вместе, или же они погибнут поодиночке. 

В нарождающейся эпохе столкновения цивилизаций представляют величайшую угрозу 

миру во всем мире, и международный порядок, основанный на цивилизациях, является 

самой надежной мерой предупреждения мировой войны».
47

  

 

Реакция в Германии и России 

 

В довольно длинном перечне исследователей цивилизаций, которых С. Хантингтон 

считал своими предшественниками,
48

 мне удалось обнаружить лишь одного ныне 

живущего европейца: все остальные либо давно умерли, либо проживают за пределами 

Европы – почти исключительно в США. Размышляя над этим обстоятельством, 

приходишь к выводу, что столь масштабный историко-политологический трактат, как 

книгу Хантингтона, мог написать в наши дни, по всей видимости, только американец.  

На фоне США Европа все явственней превращается в провинцию, весьма далекую 

и от многих перспективных областей мировой науки, и от глобальной политики. 

Сиюминутные проблемы своих государств занимают современных европейских 

обществоведов несравненно больше, чем перспективы развития цивилизаций и судьбы 

мировой Цивилизации. 

Тем не менее, книга С. Хантингтона привлекла к себе в Европе немалое внимание. 

К примеру, в Германии она с 1998 г. переиздавалась неоднократно. Правда, немецкие 

историки и политологи ограничились в основном ее критикой по частным вопросам и не 

смогли выдвинуть ничего похожего на серьезную альтернативную концепцию. Реакция 

германских политиков выглядит более любопытно, хотя особым разнообразием или 

глубокомыслием, как мы увидим, тоже не отличается. Вот несколько типичных примеров. 

Бывший канцлер ФРГ Г. Шмидт отмечал: «Американец Самюэль Хантингтон своей 

книгой о предстоящем столкновении культур и религий („Столкновение цивилизаций“) 

обратил внимание на религиозные угрозы миру во всем мире. Как ни интересна работа 

Хантингтона, его тезис о неизбежности столкновения Запада с исламом следует 

недвусмысленно отвергнуть. Запад (включая Европейский Союз) ни в коем случае не 

должен считать угрожающее столкновение с исламом неизбежным; в особенности 

европейцы должны в собственных интересах предпринять серьезные усилия по 

смягчению этого и других религиозных конфликтов».
49

  

Другой германский экс-канцлер, Г. Шрѐдер, возражавший против американской 

интервенции в Ираке, писал по этому поводу в своих воспоминаниях: «Тезис 

американского политолога Самюэля Ф. Хантингтона, который уже задолго до 11 сентября 

2001 г. предупреждал об угрозе борьбы культур в международной политике, мог 

подтвердиться: результатом могло действительно стать „столкновение цивилизаций“, если 

бы в исламском мире создалось впечатление, что западный мир односторонне выступает 

против исламского мира. Проблема в том, чтобы завоевать сердца и умы исламских элит и 

исламской молодежи; этого нельзя добиться войной – следует, напротив, ожидать роста 

террористического насилия».
50

    

Экс-президент Германии Р. фон Вайцзеккер, бывший ранее обер-бургомистром 

Западного Берлина, вспоминал о своей деятельности в этом городе: «Видный гарвардский 

профессор Самюэль Ф. Хантингтон предсказывает нам „столкновение цивилизаций“, в 

котором он видит причину грядущих войн. Его тезисы столь же интересны, сколь и 

сомнительны. Они еще будут нас живо занимать. Конечно, рассмотрение их во всемирных 

рамках или всего лишь на фоне обозримого конкретного сообщества – не одно и то же. По 

крайней мере, то, что я пережил в 80-е гг. в Западном Берлине, явно противоречит 

абстрактным прорицаниям Хантингтона о „борьбе культур“ и, во всяком случае, едва ли 

пригодно для разжигания старых страхов перед чужим».
51
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Приведем также высказывание отставного берлинского сенатора Г. Луммера, 

который еще в пору совместной работы с Р. фон Вайцзеккером в Западном Берлине 

считался «правым», а впоследствии решительно выступал против идеи «красно-зеленой» 

коалиции о признании Германией двойного гражданства: «Никто не желает кризисных 

времен. Никто не желает конфликта культур в духе Хантингтона. Однако в кризисные 

времена, которых никто не может исключить, обладатель двойного гражданства обратит 

свою благосклонность туда, где бьется его сердце. А сердце бьется в пользу гражданства, 

от которого он не был готов отказаться».
52

  

Итак, процитированные политики обратили внимание только на один тезис С. 

Хантингтона – о грозящем (но, разумеется, не «неизбежном», как интерпретировал его 

позицию Г. Шмидт) столкновении цивилизаций, в особенности западной и исламской. 

Причем характер их высказываний, несмотря на все отличия в политических позициях 

авторов, практически одинаков: столкновения цивилизаций нельзя допустить ни в коем 

случае, и это – вопреки сомнительным и слишком абстрактным «прорицаниям» – вполне 

реально.  

Таким образом, перед нами, в лучшем случае, полемика с одним из выводов С. 

Хантингтона, но никак не с рассуждениями, которые привели автора к нему. Что же 

касается других узловых положений его книги – о все более заметном упадке Запада, в т.ч. 

моральном, об обострении конфликта между Цивилизаций и варварством, о 

необходимости объединения усилий Европы и Америки для преодоления этих гибельных 

тенденций, – то эти выводы, если судить по приведенным высказываниям, вообще не 

ассоциируются у германских политиков с именем Хантингтона. 

В России весьма живо отреагировали уже на статью С. Хантингтона 

«Столкновение цивилизаций?» – материалы по этому поводу были опубликованы в 

нескольких ведущих научных журналах.
53

 При этом оценки российских обществоведов 

оказались гораздо политизированней, чем сама статья. Так, И.К. Пантин утверждал в 

журнале «Полис», будто концепция Хантингтона отличается «несколько нарочитым 

американоцентризмом», но при этом крушит надежды «западников» и сторонников 

универсалистской цивилизационной модели из числа российских радикал-либералов, 

давая, напротив, аргументы национально-патриотическим идеям неоизоляционистов и 

приверженцев «особого» пути России. В журнале «Вопросы философии» А.П. и П.А. 

Цыганковы также выделили в современном спектре российских внешнеполитических 

идей позиции либералов и националистов. Однако, по оценке данных авторов, обеим этим 

группам свойственно весьма критическое отношение к идеям Хантингтона: либералы 

атаковали его за поиск нового образа врага вместо признания подлинного плюрализма 

цивилизаций в мировой политике, тогда как националисты выразили обеспокоенность 

тем, что Россия уступает Западу свою независимость, а Запад усиливает контроль над 

Россией, эксплуатируя ее внутренний упадок. Мне же представляется, что ни статья, ни 

книга Хантингтона не дают достаточных оснований для столь радикальных и далеко 

идущих политических выводов. 

Ведущие российские политики, в отличие от германских, публичного интереса к 

идеям С. Хантингтона не проявили. Правда, в России в 2001-2004 гг. существовал 

специальный министр, курировавший национальную политику после упразднения 

отдельного министерства по делам национальностей, и этот тогдашний министр, В.Ю. 

Зорин, не раз выступал в дальнейшем с критическими оценками концепции 

«столкновения цивилизаций». Обратимся к его последней, наиболее обстоятельной 

публикации по данной проблеме.
54

 

Согласно В. Зорину, концепция С. Хантингтона – ни много, ни мало – разработана 

в обоснование попытки «увековечить однополярный мир, решить геополитические задачи 

мирового лидерства» и относится к числу «ключевых и, пожалуй, чрезвычайно опасных 

вызовов современности». При этом бывший министр сетует, что «понятие конфликта 

цивилизаций было спокойно встречено учеными и политиками России, теория не 
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получила достойной критики, а ее опасность… недооценена до сегодняшнего дня». Зорин 

напоминает, что он уже писал о «теоретической несостоятельности и практической 

вредности концепции конфликта цивилизаций, особенно в условиях нашего Кавказа и 

Поволжья», более того – предлагал «изжить этот термин из политического лексикона». В 

то же время он отдает должное масштабности идей Хантингтона: «С солидной долей 

уверенности можно сказать, что это едва ли не самая крупная из представленных за 

последнее десятилетие концепция, в которой дана общая картина мира». 

По мнению В. Зорина, С. Хантингтон считал религию «главной определяющей 

чертой рассматриваемых им цивилизаций», пытался выделить отдельные цивилизации 

«по одному жесткому критерию, в данном случае по религиозному». Думается, что 

внимательное прочтение книги Хантингтона могло бы уберечь российского экс-министра 

от столь неточных выводов – и по данному поводу, и по целому ряду других. В 

действительности Хантингтон считал религию наиболее важным «объективным 

элементом», определяющим цивилизации, но вовсе не выделял их «по одному жесткому 

критерию». Потому он и не утверждал, что многоконфессиональным странам «грозит 

неминуемый распад», в чем пытается обвинить его Зорин, хотя отмечал на примере СССР 

и Югославии, что в условиях «столкновения цивилизаций» с такой угрозой следует 

считаться всерьез. 

Трудно назвать состоятельными и другие обвинения В. Зорина по адресу С. 

Хантингтона: дескать, американский политолог постулировал враждебность между 

различными цивилизациями, особенно западной и исламской, не учел возможности 

диалога и даже сотрудничества между христианством и исламом, о которой 

свидетельствует весь исторический опыт России, и т.п. В этой связи Зорин особенно 

охотно ссылается на пример Поволжья, известный ему по исполнению руководящих 

функций в Приволжском федеральном округе. И это притом, что Хантингтон не только не 

отрицал сотрудничества между великими мировыми цивилизациями, но и считал его 

безусловной необходимостью перед лицом глобального столкновения «Цивилизации и 

варварства». Что же касается возможных конфликтов между христианством и исламом, то 

Хантингтон, как мы видели, связывал их в первую очередь с «демографическим взрывом» 

среди мусульман и его дестабилизирующими последствиями для них самих и их соседей, 

а этого в Поволжье как раз не наблюдается.  

И уж совсем курьезно выглядит пассаж В. Зорина, объявившего «цивилизационный 

подход» в изложении С. Хантингтона «своеобразным взглядом кабинетного ученого, 

весьма отдаленным от реальности», хотя американский политолог многие годы тесно 

сотрудничал с правительственными структурами США. 

В целом создается впечатление, что В.Ю. Зорин и другие российские критики С. 

Хантингтона полемизируют не столько с его идеями, сколько со своими искаженными 

представлениями о них, вооружившись при этом богатым «арсеналом» политических 

обвинений и ярлыков, совершенно неуместных в научной дискуссии. 
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ГЛАВА 2. ПЕРИОД ПРОТИВОБОРСТВА МОНАРХОВ 

 

Напомню, что С. Хантингтон выделил с середины XVII в. 4 исторических периода, 

принципиально отличных в отношении основных субъектов международной политики. 

Исходя из его классификации, рассмотрим отдельно эти промежутки времени, которые 

назовем соответственно периодами противоборства монархов, наций, идеологий и 

цивилизаций.  

Основная задача настоящего исследования – выяснить, как складывались в каждый 

из этих периодов политика в отношении российских немцев и, соответственно, их 

взаимоотношения с окружающими культурами (цивилизациями). Мы попытаемся 

показать, что эти периоды отличались в данном аспекте теми существенными 

особенностями, которые были отмечены С. Хантингтоном. Если это удастся сделать, то 

отсюда будет следовать, что на основе его теории можно адекватно описать отношения 

между представителями разных цивилизаций в течение целой исторической эпохи – 

последних 360 лет. 

Политика в отношении российских немцев нашла отражение, прежде всего, в 

соответствующих законодательных актах. Советское законодательство было исследовано 

в этом плане в последние десятилетия довольно основательно. Этого пока нельзя сказать о 

дореволюционном российском законодательстве – сборник основных документов на сей 

счет, подготовленный мной, вышел из печати совсем недавно.
1
 На основе этих 

документов и других необходимых материалов нам и предстоит выяснить, как 

взаимодействовала культура российских немцев со своим инокультурным окружением. 

Мои комментарии к документам данного сборника частично использованы в настоящей 

работе. 

 

Особенности периода 

 

Первый исследуемый нами период – самый продолжительный из четырех, он 

охватывает около 150 лет. В начале этого периода на российском престоле находился царь 

Алексей Михайлович (с 1645 г.), к концу завершилось правление императрицы Екатерины 

II (в 1796 г.).  

В середине XVII века в России насчитывалось всего несколько тысяч немцев. Это 

были разного рода специалисты, привлеченные на российскую службу и жившие 

преимущественно в крупных городах, в первую очередь – в Москве. К концу XVIII в., по 

подсчетам демографа и историка В.М. Кабузана, в Российской империи проживали уже 

262,2 тыс. немцев (0,8% всего населения), причем подавляющее большинство из них 

(свыше 97%) приходилось всего на 4 региона – Польские губернии, Прибалтику, Нижнюю 

Волгу, Озерный край (С.-Петербург и его окрестности).  

Уже эти цифры приводят к выводу, что резкое нарастание численности немецкого 

населения за исследуемый период было обусловлено не столько привлечением все новых 

иностранных специалистов, как это происходило до XVIII в., сколько участием России в 

разделах Польши, присоединением прибалтийских территорий и поселением в стране, в 

первую очередь на Нижней Волге и в Озерном крае, немцев-колонистов. Все эти события, 

не считая завоевания Лифляндии и Эстляндии при Петре I, в ходе Северной войны, имели 

место в правление Екатерины II. За 34 года ее пребывания на престоле наблюдался 

беспрецедентный рост численности немцев в России – в 6,7 раза. 

Отсюда появление распространенного мифа, что немка Екатерина, якобы, 

целенаправленно заселяла Россию своими соплеменниками. Такого рода утверждения 

свидетельствуют о полном непонимании политических целей, которыми 

руководствовались в то время европейские монархи. Ведущей из них, как справедливо 

заметил С. Хантингтон, было присоединение к своим владениям новых территорий. 

Екатерина II преуспела в этом отношении едва ли не больше всех тогдашних правителей. 
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В случае с дележом поверженной Польши, основная часть которой отошла к России, это 

привело и к заметному увеличению немецкого населения, но даже тогда большинство 

новоприобретенных российских подданных составили отнюдь не немцы, а поляки и 

евреи. 

Столь же мало Екатерина II стремилась к «онемечению» России в процессе 

привлечения иностранных колонистов. Основная масса российских территорий – как 

исконных, так и вновь завоеванных – была заселена в тот период очень слабо. Между тем 

в XVIII веке в европейских государствах получила распространение идея приращения их 

населения, и Екатерина была ее убежденной приверженкой. В России эта идея обрела 

популярность еще при императрице Елизавете Петровне, когда на вновь обретенную 

территорию Украины были привлечены тысячи сербских, греческих, венгерских, 

черногорских, болгарских, молдавских поселенцев. Вслед за ними в России стали 

поселяться выходцы из разных стран Западной Европы. Однако львиную долю 

колонистов составили немцы – и совсем не потому, что того сознательно добивались 

Екатерина или другие российские правители. 

Их критерии подбора иностранных поселенцев носили гораздо более общий 

характер – привлекались, во-первых, европейцы и, во-вторых, христиане,
2
 что достаточно 

естественно для страны, где правители задались целью вестернизации, а население было 

преимущественно христианским. Таким образом, «цивилизационная парадигма», которую 

исследовал С. Хантингтон, уже в то время проявлялась в России вполне отчетливо.  

Другое дело, что далеко не все европейские правители были готовы отпускать 

своих подданных в Россию. Ведь эти монархи тоже могли руководствоваться идеей 

приращения населения или мотивами увеличения своей армии и укрепления 

экономической мощи страны, отмеченными С. Хантингтоном. В итоге либеральное 

отношение к эмиграции наблюдалось в основном в раздробленной и обнищавшей 

Германии, разоренной Семилетней войной 1756-1763 гг. Потому и получилось, что среди 

тогдашних иностранных поселенцев в России очень заметно преобладали немцы. 

Российские правители того периода четко сознавали, что привлекают в страну 

людей родственной (христианской), но иной культуры. Отсюда, прежде всего, стремление 

как-то обособить этих переселенцев. Так, Соборное Уложение 1649 года запретило 

иностранцам покупать дворы на тогдашней территории Москвы, а указом царя Алексея 

Михайловича от 4 октября 1652 г. они были поселены за городской чертой, где в XVI – 

начале XVII вв. уже существовала так называемая Иноземская или Немецкая слобода.
3
 

Однако при этом, как мы увидим, иностранным поселенцам предоставлялись весьма 

широкие возможности для сохранения их культурной самобытности. Впрочем, в 

противном случае их массовый приезд в Россию был бы вообще нереален. 

В общем и целом можно сказать, что данный исторический период был в 

политическом отношении максимально благоприятен для проживания немцев в России. В 

то время российские правители стремились привлекать немцев и других европейцев в 

свою страну, а не избавлять ее от «немецкого засилья», как это было в последние 

десятилетия существования Российской империи. Об ущемлении прав немецкого 

населения, развернувшемся при Александре III и особенно при Николае II, еще не могло 

быть и речи. Российские монархи XVII-XVIII вв. различали своих подданных только по 

конфессиональному, но не по национальному признаку. 

Тем не менее, жизнь российских немцев-колонистов в екатерининский период была 

чрезвычайно тяжелой, а их смертность – чудовищно высокой.
4
 Причин на то немало – 

невыполнение российскими властями многих обещаний, данных колонистам Екатериной 

II, естественные трудности обживания на совершенно новом месте, непривычные 

природно-климатические условия, неприспособленность поселенцев к занятию сельским 

хозяйством в засушливом степном Поволжье и т.д.  

Екатерининская колонистская эпопея очень наглядно продемонстрировала, какие 

серьезные и трудно разрешимые проблемы возникают в любом государстве, когда его 
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население претерпевает массовое искусственное смешение выходцев из разных стран, 

принадлежащих к тому же к различным культурам (цивилизациям). Остается только 

сожалеть, что этот исторический урок так и не пошел впрок – ни России, ни Европе.       

 

Привлечение иностранцев в Россию Петром I 

 

Европейские специалисты приглашались на русскую государеву службу еще в 

глубокой древности. Однако масштабный и систематичный характер этот процесс 

приобрел только при Петре I, издавшем 16 апреля 1702 г. специальный Манифест «О 

вызове иностранцев в Россию, с обещанием им свободы вероисповедания».
5
 Как видно 

уже по названию петровского манифеста, он гарантировал иностранцам сохранение их 

религиозной самобытности – согласно С. Хантингтону, основного отличительного 

признака любой культуры (цивилизации). 

Манифест Петра был рассчитан на привлечение как военнослужащих, так и 

«прочих Государству полезных художников», т.е. разного рода гражданских 

специалистов. Документ состоял из 4-х пунктов, в которых соответственно 

провозглашались: 1) свободный въезд в страну иностранных военных, поступающих на 

российскую службу, купцов и «художников», а для военных – также бесплатный проезд к 

месту назначения; 2) свобода вероисповедания этих иностранцев; 3) образование особой 

«Тайной военного совета Коллегии» из привлеченных зарубежных военных для ведения 

всех дел, касающихся иностранного военного штата, включая судебные; 4) свободный 

выход иностранцев из российской службы.  

В принципе петровский манифест был обращен ко всем иностранцам-европейцам, 

однако в первую очередь Петр явно рассчитывал на привлечение военнослужащих-

немцев. Это следует уже из того, что иностранные военные, желающие поступить на 

российскую службу, должны были запастись необходимыми свидетельствами от генерал-

комиссара, которого Петр намеревался содержать именно в Германии. 

С точки зрения предмета нашего исследования особый интерес представляет п. 2 

петровского манифеста. Здесь гарантировалось свободное отправление богослужения для 

иностранцев, принадлежащих к любым «христианским сектам». Таким образом, 

христианские конфессии, отличные от православия, не ставились с ним в один ряд и 

именовались всего лишь сектами. Тем не менее, их права вполне обеспечивались, тогда 

как о приверженцах нехристианских религий в манифесте вообще не было речи. В случае 

отсутствия в каком-либо месте, при армиях и гарнизонах соответствующего  

проповедника или церкви иностранным христианам дозволялось самостоятельно 

собираться для богослужений на дому. Иностранцам в армейских частях и их 

проповедникам предоставлялись те же права и свободы, которые были дарованы 

соответствующим церквям в Москве, Архангельске и других местах. Такого рода 

единоверцам разрешалось также строить новые церкви. 

Иллюстрацией к этому пункту манифеста могут служить евангелические 

(преимущественно немецкие) приходы, созданные в России в петровские времена: Св. 

Петра (с 1704 г.) и Св. Анны (с 1722 г.) в С.-Петербурге, приходы в Нарве (с 1696 г.), 

Астрахани (с 1701 г.), Кронштадте (с 1719 г.). Кроме того, продолжали функционировать 

приходы Св. Михаила (с 1575 г.), Св. Петра и Павла (с 1626 г.) и реформатский (с 1635 г.) 

в Москве, реформатский (с 1660 г.) и лютеранский (с 1686 г.) в Архангельске.
6
   

Отметим в этой связи также Указ Петра II от 26 декабря 1727 г. об отводе места в 

С.-Петербурге под строительство евангелической церкви, приходской школы и 

пасторского дома.
7
 

При Петре I немцы, жившие в Москве и других российских городах, вступали в 

брак, как правило, только с другими выходцами из Европы, принадлежавшими к 

западному христианству (протестантство и католичество). Для заключения брака с 

православными протестанты и католики были обязаны креститься в православную веру.
8
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Взаимоотношения немецких жителей с окружающим российским населением 

наглядно демонстрирует история Немецкой слободы в Москве – крупнейшего 

преимущественно немецкого поселения в России того периода.  

Отношение к Немецкой слободе было неоднозначным: поборники вестернизации 

России во главе с самим Петром ей благоволили, а противники, особенно православное 

духовенство, видели в жителях слободы в первую очередь еретиков и опасались их 

негативного влияния на нравы, быт и одежду россиян. Так, вышеупомянутое выселение 

иностранцев за пределы Москвы при царе Алексее Михайловиче связывали с 

соответствующим требованием патриарха. Кроме того, к иностранцам испытывали 

зависть: они не платили торговых пошлин, могли заниматься винокурением и 

пивоварением.  

В результате Немецкая слобода не раз становилась жертвой политических 

перипетий: она была разорена стрельцами в ходе Стрелецкого бунта 1682 года, а до этого 

подверглась погрому при Иване Грозном и сожжению при Лжедмитрии II. Петр I, 

напротив, стремился распространить европейский образ жизни, пленивший его в 

Немецкой слободе, на всю Россию. Тем самым слобода со временем прекратила свое 

существование в качестве обособленного иностранного анклава.  

 

Поселение иностранных колонистов в России при Екатерине II 

 

Масштабное поселение немцев-колонистов в Российской империи берет свое 

начало с Манифеста Екатерины II от 22 июля 1763 г. «О дозволении всем иностранцам, в 

Россию въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о дарованных им 

правах».
9
 Приглашение иностранцев в Россию мотивировалось в преамбуле манифеста 

наличием в стране обширных незаселенных территорий, благоприятных для обитания и 

скрывающих в своих недрах неисчерпаемые природные богатства, а также лесов, рек, 

озер, судоходных морей – всего того, что могло способствовать «размножению многих 

мануфактур, фабрик и прочих заводов». В тексте манифеста нам следует обратить 

внимание на несколько основополагающих пунктов. 

По ст. 6, п. 1 иностранцам предоставлялось право селиться как в городах, так и в 

отдельных колониях (отсюда термин «колонисты») или местечках, создаваемых на 

свободных землях. Всем поселенцам гарантировалась свобода вероисповедания, а 

жителям колоний – также возможность строить церкви и колокольни, но не монастыри 

(это ограничение касалось только католиков – у протестантов вообще нет монастырей), 

иметь при церквях необходимое количество пасторов и прочих служителей. При этом 

иностранцам настрого запрещалось обращать в свою веру россиян – за исключением, 

однако, приверженцев «магометанского закона» (мусульман), живших на окраинах 

Российской империи. Этих мусульман поселенцы могли не только склонять к 

христианству, но даже превращать в своих крепостных. 

Согласно ст. 6, п. 5, особым колониям и местечкам иностранцев, создаваемым в 

соответствии с п. 1, предоставлялась самостоятельная «внутренняя юрисдикция», иначе 

говоря – право местного самоуправления, «с тем, что Наши начальники во внутренних их 

распорядках никакого участия иметь не будут». 

В ст. 7 иностранцам, желающим поселиться в России, гарантировалось, что 

вышеуказанными правами будут пользоваться не только они, но и все их потомки, в т.ч. 

родившиеся после переселения. 

В докладе Сената от 19 марта 1764 г. «О размежевании земель, назначенных для 

поселения выезжающих иностранцев», утвержденном Екатериной II, уточнялся способ 

формирования иностранных колоний. А именно, было предложено размещать 

представителей разных конфессий в отдельных округах, дабы предотвратить «всякую 

вражду и ненависть, случающиеся обыкновенно между разноверцами от излишней 

ревности к вере».
10
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Важное значение для удовлетворения религиозных нужд колонистов имел доклад 

Г.Г. Орлова от 31 января 1765 г. «О строении лютеранских и католических церквей на 

порозжих землях, в округах, заселяемых колониями; об определении в сии церкви 

пасторов и о содержании их», также утвержденный Екатериной II.
11

 Автор доклада, 

который был назначен президентом Канцелярии опекунства иностранных, ведавшей 

иностранными колонистами, обращал внимание, что на первых порах они по своей 

бедности не смогут строить церкви и пасторские дома за собственный счет. Посему 

предлагалось, чтобы эти расходы несла казна, а колонисты возместили их по прошествии 

льготных лет, в течение которых они были освобождены от любых платежей в казну. 

Кроме того, определение католических патеров и протестантских пасторов возлагалось на 

Канцелярию опекунства, а не на самих колонистов. 

Другой значимой сфере жизни российских немцев, народному образованию, был 

посвящен Указ Екатерины II от 29 августа 1783 г. «О бытии учрежденному в Санкт-

Петербурге при евангелической церкви Св. Петра училищу главным народным училищем 

нормальным для употребляющих немецкий язык, и об учреждении при оном особой 

дирекции или управы над всеми народными училищами немецкого языка».
12

      

Указ был принят в связи с массовым образованием в тот период в России народных 

училищ (начальных школ) и нацелен на то, чтобы немецкие начальные школы 

создавались в рамках этого единого процесса. Речь в указе шла о старейшей в С.-

Петербурге евангелической церкви и ее приходской школе, образованной еще в 1710 г. и 

получившей впоследствии широкую известность под названием Петришуле.
13

 Статус 

«главного народного училища», предусмотренный указом, означал, что данное училище 

должно было руководить обучением учителей для немецких начальных школ по всей 

России. Дирекции или управе, создаваемой при церкви согласно указу, поручалась 

подготовка учебников для этих школ. 

В отношении реализации этих законодательных актов отметим в первую очередь, 

что лишь очень немногие иностранные колонисты того периода смогли осесть в 

российских городах – С.-Петербурге, Москве, Саратове и др. Подавляющему 

большинству поселенцев пришлось обосноваться во вновь созданных колониях, около 100 

которых возникло на Нижней Волге, а несколько десятков – в других регионах 

(окрестности С.-Петербурга, Малороссия и Новороссия, Лифляндия, Воронежская губ.).  

Колонии были, как правило, мононациональными: помимо немцев, в них 

проживало лишь небольшое число австрийцев, швейцарцев, французов, шведов, 

голландцев, датчан. Заметное количество православного (преимущественно русского) 

населения появилось в нескольких колониях (Екатериненштадт на Волге, петербургские, 

черниговские и новороссийские колонии) лишь в XIX в. Колонии были однородны не 

только по национальному, но и по конфессиональному признаку – лютеранские, 

реформатские, католические, меннонитские. 

Жизнь колоний была в значительной мере обособленной – они имели отдельные 

органы управления и управлялись по особым законам, сведенным в 1857 г. в Устав о 

колониях иностранцев в Империи.
14

 В екатерининский период (1764-1782 гг.) 

центральным органом управления колониями являлась вышеупомянутая Канцелярия 

опекунства иностранных,
15

 которой подчинялась Саратовская контора опекунства. 

Впоследствии центральный орган управления, упраздненный в 1782 г., был воссоздан под 

названием Экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского 

домоводства, а на местах, помимо Поволжья, были образованы Попечительный комитет 

об иностранных поселенцах Южного края и Контора иностранных колонистов в Грузии. 

Вблизи тогдашних немецких колоний мусульманское население практически не 

проживало, так что вопрос о его обращении колонистами в христианство, затронутый в 

екатерининском Манифесте, отпал сам собой. Миссионерскую деятельность среди 

окружающих нехристианских народов (главным образом – калмыков-буддистов) 
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пытались вести лишь жители евангелической колонии Сарепта, расположенной к югу от 

Царицына, однако без особого успеха. 

Сразу же после образования колоний в них началось возведение церквей за счет 

казны. Первыми пасторами этих церквей были сплошь иностранцы, главным образом – 

выходцы из Германии, некоторые из которых прибыли в Россию вместе с колонистами. 

Систематическая подготовка колонистских священнослужителей в самой Российской 

империи была налажена только в XIX в., с воссозданием Дерптского университета, где 

обучались будущие лютеранские пасторы, и открытием Саратовской католической 

духовной семинарии. 

Трудно разрешимой проблемой была организация национального образования в 

колониях. В первые десятилетия обучение велось только в переполненных церковно-

приходских школах, где катастрофически недоставало как квалифицированных педагогов, 

так и необходимых учебных пособий. В этих школах преподавали в основном кюстеры 

(церковные дьячки), выполнявшие также функции шульмейстеров (сельских учителей). 

Лишь к середине XIX века в колониях начала создаваться сеть центральных (русских) 

училищ, выпускавших профессиональных преподавателей для колонистских школ.
16

 

Еще более проблематичной оказалась самостоятельная внутренняя юрисдикция 

колоний, упомянутая в екатерининском Манифесте. Канцелярия опекунства иностранных 

уже в 1769 г. утвердила «Инструкцию, по которой все новопоселенные иностранцы 

поступать должны»,
17

 строго и детально регламентировавшую все стороны жизни 

колоний. Это – один из самых наглядных (и далеко не редких) примеров нарушения 

российскими властями своих обещаний, данных будущим немцам-колонистам. 

В отличие от вышеупомянутых обитателей Немецкой слободы в Москве, основная 

масса колонистов жила вдалеке от русских и прочих местных соседей и имела с ними дело 

лишь спорадично – например, при купле-продаже товаров на окрестных рынках. 

Конфликты между колонистами и их соседями возникали разве что по поводу 

установления точных границ земельных наделов, примыкавших друг к другу. В первые 

десятилетия почти не наблюдалось и зависти местного населения к колонистам – скудная 

жизнь последних попросту не создавала для этого почвы. 

Колонисты и их соседи не могли тесно общаться еще и потому, что практически не 

знали языка друг друга. Почти три четверти века российские правители вполне 

довольствовались тем, что школьное обучение колонистов велось исключительно на 

немецком языке. Этот факт может показаться странным, если не учитывать 

обстоятельство, отмеченное С. Хантингтоном: в тот период в политике соперничали не 

столько нации, сколько монархи, а национальные государства еще только формировались.  
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ГЛАВА 3. ПЕРИОД ПРОТИВОБОРСТВА НАЦИЙ 

 

Особенности периода 

 

Данный исторический период продолжался меньше первого, рассмотренного нами, 

– с конца XVIII в. и до 1917 г., т.е. около 120 лет. Начало периода противоборства наций 

пришлось на время становления первых немецких колоний в России, а конец – на годы 

Первой мировой войны, когда российские немцы были официально зачислены в 

«неприятельские выходцы», которым правители страны фактически отказали в праве на 

существование на ее территории. Исходя из чрезвычайной разнородности этого периода, 

мы подразделим его на 4 этапа и рассмотрим отдельно каждый из них. 

Согласно оценкам вышеупомянутого демографа и историка В.М. Кабузана, 

численность немцев в Российской империи возросла за данный период с 262,2 тыс. (0,8% 

совокупного населения) до 2448,5 тыс. (1,4%), т.е. в 9,3 раза (в среднем за год – на 1,9%). 

Причем, в отличие от предыдущего периода, этот внушительный рост был вызван не 

присоединением к империи новых территорий, а исключительно притоком в Россию 

иностранных поселенцев-немцев и нарастанием численности их потомков. Отметим в 

связи с этим, что российские немцы отличались в то время высокими темпами 

естественного роста населения, обусловленными повышенной рождаемостью и 

пониженной смертностью, особенно среди детей. 

В описываемый период Россия, продолжая быть многоэтничной империей, все 

более определенно превращалась в русское национальное государство. В 1871 г. на карте 

появилось и немецкое национальное государство – Германская империя. В этих условиях 

немцы России стали заложниками ее национальной политики, практически 

отсутствовавшей до сих пор, и, с другой стороны, новой геополитической ситуации в 

Европе.  

История российских немцев убедительно демонстрирует, что в период 

противоборства наций судьбы народов, связанных своими корнями с зарубежными 

странами, определяются в первую очередь соответствующими межгосударственными 

отношениями. Поскольку российско-германские отношения все более осложнялись, то 

положение немецкого населения России, как мы увидим, неуклонно ухудшалось от этапа 

к этапу рассматриваемого периода.  

 

Нормы церковной жизни и система образования российских немцев  

в условиях колонистского статуса 

 

На 1-м этапе данного периода (конец XVIII в. – середина 1860-х гг.) в целом ряде 

регионов Российской империи, от Волыни на западе до Поволжья на востоке, от Озерного 

края (район С.-Петербурга) на севере до Закавказья на юге, происходил быстрый рост 

немецких колоний. В льготных условиях колонистского статуса этот процесс 

сопровождался ускоренным социально-экономическим развитием колоний и повышением 

благосостояния немцев-колонистов.  

Система законодательных актов, определявших колонистский статус, нашла свое 

наиболее полное отражение в вышеупомянутом Уставе о колониях иностранцев в 

Империи. Одновременно с ним, в 1857 г., издаются Уставы духовных дел иностранных 

исповеданий, урегулировавшие нормы церковной жизни конфессий, традиционных для 

российских немцев, – католичества, лютеранства и некоторых других протестантских 

исповеданий.
1
 

Отметим прежде всего, что российские власти придавали церковной жизни 

колонистов основополагающее значение. Так, «Инструкция для внутреннего распорядка и 

управления Новороссийских иностранных колоний» от 16 мая 1801 г. начиналась со 

следующего положения: «Главнейшая должность всех поселян повиноваться закону своей 
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церкви: для чего должно, чтобы каждый из них в воскресные и праздничные, от 

священников назначаемые дни, приходил в храм, со всяким благоговением молился, 

прилежно слушал слово Божие, и по удостоению приобщался Святых Таин». В Уставе о 

колониях (ст. 463) излагались и санкции за нарушение этого постулата – увещевания, 

денежные штрафы, привлечение к общественным работам.
2
 

Одним из основных разделов Уставов духовных дел иностранных исповеданий 

являлся Устав Евангелическо-Лютеранской церкви (1832 г.), регламентировавший, в 

частности, ее отношения с приверженцами других вероисповеданий (применительно к 

католикам соответствующая проблематика была урегулирована Конкордатом Российской 

империи с Ватиканом от 22 июля 1847 г., действовавшим до 1866 г.). 

Система этих отношений носила строго иерархический характер: лютеранство, как 

одна из христианских конфессий, имело приоритет в отношении всех нехристианских 

исповеданий, однако никоим образом не могло посягать на господствующее положение 

официальной государственной религии – православия. Так, лютеранский священник, 

причастный к обращению в лютеранство члена Православной церкви, немедленно 

отрешался от должности и лишался своего сана (ст. 389 Уставов духовных дел). 

Допущение православных к исповеди или причащению и их детей к крещению по 

лютеранским обрядам каралось временным отрешением от должности, а в случае 

повторения – лишением духовного сана и отдачей по надзор полиции; при совершении 

подобных действий по неведению священник наказывался строгим выговором (ст. 390). 

Аналогичные акции по отношению к приверженцам других христианских конфессий 

влекли за собой только отрешение лютеранского священника от должности (ст. 391). За 

соблюдением этих требований должны были бдительно надзирать консистории и высшие 

должностные лица Евангелическо-Лютеранской церкви; свободные 

межконфессиональные связи допускались лишь между лютеранством и прочими 

протестантскими исповеданиями (ст. 670). С другой стороны, в сельских приходах 

Прибалтийских губерний, где немцы-лютеране, как правило, находились в меньшинстве, 

по их желанию должны были проводиться особые богослужения на немецком языке (ст. 

682). 

Столь же строго регламентировались межконфессиональные браки. Одной из 

веских причин для отказа родителей в согласии на брак их детей признавалось 

исповедание другой стороной нехристианской веры (ст. 203). По требованию одной из 

сторон обручение могло быть объявлено недействительным в случае изменения 

вероисповедания другой стороной (ст. 222). Брак между протестантами и православными 

заключался православным священником; лютеранский священник не мог 

санкционировать такой брак ранее этого акта и без удостоверения надлежащего духовного 

начальства, что по правилам Православной церкви к данному браку не имеется 

препятствий; в случае нарушения этих положений лютеранский священник подвергался 

денежному взысканию, а также временному или постоянному отрешению от должности 

(ст. 390). При заключении подобных браков в Прибалтийских губерниях от лютеран 

требовалось свидетельство их пастора, что о браке публично объявлено в 

соответствующем приходе и что к бракосочетанию не открылось препятствия (ст. 228). 

Браки лютеран с приверженцами мусульманства и иудаизма допускались лишь при 

следующих условиях: 1) лицо, исповедующее лютеранство, должно было получить 

разрешение на брак у местной лютеранской консистории; 2) бракосочетание могло 

совершаться только лютеранским священником и по обряду лютеранской церкви; 3) 

другая сторона должна была дать подписку консистории, что будущие дети от такого 

брака будут крещены и воспитаны в лютеранской вере (или, по желанию обеих сторон, в 

православной вере), что эта сторона никоим образом не будет пытаться «совратить» 

супруга (супругу) или своих детей в собственную веру и препятствовать им в исповедании 

христианства, что супруг-нехристианин откажется после бракосочетания от многоженства 

(ст. 210). Лютеранские священники должны были следить, чтобы члены таких семей 
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прилежно посещали церковь, а их дети надлежащего возраста, крещенные в лютеранской 

вере, были конфирмованы и причащены (ст. 323). Браки лютеран с язычниками вообще не 

допускались (ст. 211). 

Одной из самых острых проблем системы образования немцев-колонистов 

оставалось их приобщение к русской грамоте. В Положении Комитета министров от 7 

ноября 1833 г. «Об учреждении школ для обучения детей Саратовских колонистов 

русскому языку»
3
 говорилось, со ссылкой на саратовского губернатора, «о совершенном 

незнании тамошними колонистами русского языка и о необходимости обучать их оному». 

Эту оценку косвенно подтверждают данные Всероссийской переписи населения 1897 г., 

согласно которым грамотность сельского немецкого населения от 60 лет и старше на 

русском языке составляла к тому моменту по основным губерниям проживания немцев-

колонистов: Саратовская – 6,3%, Тифлисская – 6,7%, Бессарабская – 8,0%, Самарская – 

11,6%, Херсонская – 12,2%, Екатеринославская – 13,6%, Таврическая – 16,5%. 

Такая ситуация, как уже отмечалось, была вполне закономерной: до сих пор 

российские власти, жившие еще стереотипами периода противоборства монархов, не 

предприняли практически никаких усилий для приобщения колонистов к русской грамоте, 

отдав систему образования в колониях на откуп церковно-приходским школам, где 

преподавание велось исключительно на немецком языке. В новых условиях, следуя идеям 

ассимиляции национальных меньшинств, типичным для периода противоборства наций, 

намечалось создать в 10 колонистских округах Поволжья 5 школ для обучения детей 

колонистов русскому языку. Правда, для начала было решено ограничиться двумя такими 

школами на 25 учеников каждая. Это мотивировалось тем резонным соображением, что 

колонистам, еще не выплатившим полностью казенные долги, будет не под силу 

содержать сразу 5 новых школ. 

Между тем, в 1845 г. процесс возврата казенных долгов, наконец, завершился и в 

Поволжских колониях, однако намечавшиеся 5 школ не были открыты и после этого. 

Более того, Положение Комитета министров от 8 февраля 1855 г. «О преобразовании 

русских школ в Приволжских колониях» констатировало неудовлетворительное состояние 

двух школ (будущих центральных училищ), созданных к тому времени для подготовки 

русскоязычных учителей: эти школы не имели даже программ обучения, и их курс 

ограничивался только русским языком, хотя дети колонистов должны были обучаться и 

другим предметам. 27 июня 1858 г. на сей счет было издано мало продуманное 

Положение Кабинета министров, предписавшее закрыть одно из этих училищ (Лесно-

Карамышское, Саратовская губ.) и взамен удвоить число учащихся в другом 

(Екатеринштадтское, Самарская губ.). Наконец, 5 августа 1866 г. очередное Положение 

Кабинета министров постановило вновь открыть Лесно-Карамышское центральное 

училище.
4
 

Пока петербургские министры занимались этим бумаготворчеством, немецкие 

колонии Поволжья, особенно Саратовской губ., все больше отставали по части обучения 

колонистов русскому языку, и итоги той же переписи населения 1897 г. это красноречиво 

подтверждают. К данному моменту грамотность сельского немецкого населения 40-49 лет 

(оно начало обучаться в школах в 1855-1864 гг., т.е. в конце 1-го этапа рассматриваемого 

нами периода) на русском языке по вышеуказанным губерниям составляла: Саратовская – 

8,0%, Тифлисская – 9,6%, Бессарабская – 12,4%, Самарская – 15,7%, Херсонская – 21,7%, 

Екатеринославская – 26,4%, Таврическая – 34,5%.    

По остальным российским регионам столичные власти приняли всего один 

подобный документ – Положение о центральном училище в бессарабской колонии Сарата 

от 23 октября 1842 г.
5
 Однако из приведенных данных видно, что, к примеру, в трех 

Новороссийских губерниях (Екатеринославской, Таврической, Херсонской) ситуация с 

обучением колонистов русскому языку складывалась гораздо лучше, чем в Поволжье, и на 

то были веские причины.  
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Начнем с того, что немецкие колонии в Новороссии росли не столь быстро, как в 

Поволжье. В первом случае земельный участок наследовал только младший сын 

колониста, а остальным сыновьям в основном приходилось приобретать землю или искать 

неземледельческие занятия на стороне, тогда как во втором надел делился между всеми 

сыновьями, что очень скоро приводило к безысходному аграрному перенаселению. В 

результате поволжские колонистские школы едва справлялись с обучением все большего 

количества детей.  

Далее, новороссийские колонии обычно располагались не столь далеко от 

иноязычных сел, в местных колониях было больше ненемецкого населения, а колонисты 

чаще говорили по-русски. Поэтому здесь потребность в знании русской грамоты была 

заметно выше, и инициативу по созданию русскоязычных центральных училищ нередко 

проявляли сами колонисты, особенно меннониты, которых в Новороссии насчитывалось 

намного больше, чем в Поволжье. 

 

Отмена колонистского статуса 

 

2-й этап рассматриваемого периода (с середины 1860-х до конца 1880-х гг.) 

ознаменовался для российских немцев в первую очередь ликвидацией колонистского 

статуса. В принципе эта мера достаточно назрела: особая разновидность крестьянского 

сословия – колонисты, состоявшая в основном из иностранных выходцев и жившая по 

отдельным законам, была уместна в условиях противоборства монархов, но выглядела 

анахронизмом в период противоборства наций. С другой стороны, отмена колонистского 

статуса вполне вписывалась в систему широкомасштабных социально-экономических и 

политических реформ периода правления Александра II. Однако высокопоставленные 

реформаторы руководствовались во всех своих деяниях только государственными 

интересами, как они их понимали, но отнюдь не благом людей, становившихся объектами 

этих реформ, что не могло не вести к далеко идущим негативным последствиям. 

Первым шагом на пути к отмене колонистского статуса стало Положение от 17 

декабря 1866 г., согласно которому колонии Воронежской, Новгородской, Самарской, С.-

Петербургской и Черниговской губ., управлявшиеся губернскими Палатами 

государственных имуществ, передавались «в ведение общих по крестьянским делам 

учреждений».
6
 

Следующие, решающие шаги в этом направлении были предусмотрены 

«Правилами об устройстве поселян-собственников (бывших колонистов)», 

утвержденными 4/16 июня 1871 г.
7
 Этот документ полностью упразднил статус немцев-

колонистов, поселенных на казенных землях во всех регионах, не считая только 

Закавказья и Лифляндии, а также Сарептской колонии. В частности, обязанности 

Саратовской конторы и Попечительного комитета иностранных поселенцев по «главному 

церковному попечительству», замещению священников в вакантных приходах, 

«устройству училищной части» в колониях передавались в ведение министерств 

государственных имуществ, внутренних дел и народного просвещения. 

Следует иметь в виду, что указанный документ предусматривал целый ряд весьма 

спорных мер. Автор этих строк писал по данному поводу: «Так, Правила 

предусматривают ведение всего делопроизводства на сельских и волостных сходах 

бывших колоний и в соответствующих волостных судах только на русском языке (ст. 4, п. 

i), которым в то время не владело (во многом по вине самих властей) подавляющее 

большинство немцев-колонистов. Документ сообщает о сохранении действующих норм 

несения рекрутской повинности (от которой были освобождены все колонисты, 

поселенные на казенных землях, не считая поволжских меннонитов) лишь „впредь до 

издания общего закона о воинской повинности“ (ст. 5, п. а, прим.), давая понять, что с 

принятием этого закона будет отменен ряд важнейших и гарантированных „навечно“ 

условий, на которых колонисты в свое время изъявили желание поселиться в России. 
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Правила гласят, что преобразованием и устройством сельских и волостных управлений 

поселян будут заниматься разного рода чиновники, причем безо всякого участия самих 

бывших колонистов (ст. 10). Документ предписывает обществам поселян, имеющим 

излишнюю землю по сравнению с „установленным нормальным наделом“, допринять в 

свою среду малоземельных (ст. 16), хотя, например, в поволжских колониях с их системой 

подушного землепользования понятие „нормального надела“ давно утратило реальный 

смысл. И в довершение всего, декларируя сохранение за бывшими колонистами их 

существующих личных преимуществ (ст. 2), Правила в то же время недвусмысленно 

указывают им на дверь, предлагая всем, кто того пожелает, в течение 10 лет выйти из 

русского подданства и выехать из России на льготных условиях – без взноса в казну части 

нажитого капитала, как требовалось от колонистов до сих пор (ст. 9, п. б)».
8
 

Однако это было только начало далеко идущего процесса унификации всей жизни 

бывших колонистов. Одной из самых заметных вех на этом пути стало принятие в 1874 г. 

Устава о воинской повинности, согласно которому потомки колонистов подлежали 

призыву на военную службу на общих основаниях.  

Это означало грубейшее попрание основополагающих положений екатерининского 

Манифеста 1763 г., которых придерживались также сын и внуки Екатерины II – Павел I, 

Александр I, Николай I. Доверие бывших колонистов к российским правителям было 

основательно подорвано, результатом чего явилась первая мощная волна эмиграции 

немцев из России, особенно среди меннонитов, для которых военная служба была 

неприемлемой по религиозным мотивам.     

Отметим также, что в данный период центральные власти обратили повышенное 

внимание на систему образования немцев-горожан. В 1878-1884 гг. был принят ряд актов, 

предусматривавших создание или реорганизацию соответствующих учебных заведений, 

существовавших в основном при лютеранских церквях крупных городов, – училища и 

женской гимназии при церкви Св. Петра и Павла в Москве, училища при церкви Св. 

Екатерины в С.-Петербурге, Александровского евангелического училища в Москве, 

женской гимназии при церкви Св. Вознесения в Харькове.
9
 Преподавание в этих учебных 

заведениях велось как на немецком, так и на русском языках, что должно было 

способствовать преодолению традиционной национальной обособленности российских 

немцев.     

 

Ущемление прав немецкого населения 

по национальному признаку 

 

На 3-й этап рассматриваемого периода (от конца 1880-х гг. до начала Первой 

мировой войны) пришлись первые открытые ущемления прав немецкого населения 

России по национальному признаку.  

Им непосредственно предшествовало значимое внешнеполитическое событие – в 

1887 г. распался «Союз трех императоров» (Российской, Германской и Австро-Венгерской 

империй), заключенный в 1873 г., когда Россией правил Александр II. Поводом для 

разрыва этого союза послужило обострение давних австро-русских противоречий, однако 

Александр III, вступивший на престол в 1881 г., не являлся, в отличие от своего отца, и 

поборником российско-германских союзнических отношений. А новая императрица 

Мария Федоровна, ранее – датская принцесса, имевшая немалое влияние на своего мужа 

Александра III, и вовсе отличалась демонстративной неприязнью, даже ненавистью ко 

всему немецкому. 

Начало официальным притеснениям российских немцев было положено решением 

Государственного совета от 15 июня 1888 г. об устройстве иностранных поселенцев в 

юго-западных губерниях – Волынской, Киевской и Подольской.
10

 Данный документ – 

первый акт высшего уровня, нацеленный на противоборство «иностранному засилью» в 

Юго-Западном крае. Эта кампания заметно отравила внутриполитическую атмосферу в 
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последние десятилетия существования Российской империи и имела далеко идущие 

последствия, в особенности для немецкого населения Волыни, а затем и всей страны.  

Проблему породили в свое время сами российские власти. Екатерина II и ее 

окружение, приняв активное участие в разделах Польши в 1770-1790-х гг., едва ли 

задумались над тем, что приобретают не только обширные и сравнительно развитые 

территории далеко на Западе, но и большую массу нерусских подданных (поляки, евреи, 

немцы), которые вовсе не обязательно будут всегда оставаться в местах своего 

тогдашнего расселения. 

Постепенная миграция на Восток этого населения, а также крестьян, 

переселившихся в Царство Польское и Галицию с германских территорий, стала 

заметным явлением уже в 1820-х гг. Этот миграционный процесс резко усилился после 

Крестьянской реформы 1861 г., которая вызвала затяжной кризис помещичьего 

землевладения на Волыни. Тамошние помещики, испытывая острую нехватку рабочей 

силы, сами инициировали приток иностранных колонистов. Последние охотно 

откликались на эту инициативу: невысокая плотность населения, обширные неосвоенные 

земли, низкая арендная плата создавали на Волыни гораздо более выгодные условия для 

ведения сельского хозяйства, чем в местах их прежнего проживания. Пик этой миграции 

пришелся именно на конец 1880-х гг. При этом колонисты, создававшие свои поселения 

без участия государства, имели достаточно широкие возможности самостоятельно 

регулировать их жизнь.  

Вышеупомянутый акт 1888 г. положил конец этой самостоятельности: колонии 

были включены в общую административную систему и присоединены к существующим 

крестьянским волостям, что исключало создание отдельных колонистских волостей. 

Особенно примечательно, что в смешанных волостях на должности волостных старшин и 

писарей могли избираться «исключительно лица, принадлежащие к коренному русскому 

населению», т.е. украинцы или русские, но никак не немцы. 

Указ Александра III от 14 марта 1892 г. «Об установлении временных правил 

относительно водворения в Волынской губернии лиц не русского происхождения»
11

 

продолжил и значительно усилил ограничительные меры в отношении иностранных 

поселенцев (в частности, немцев) в юго-западных губерниях, принятые в 1888 г.  

В отличие от прежних ограничений, он касался только Волынской губ., 

находившейся, согласно указу, в «особом положении»: именно сюда направлялась до сих 

пор основная масса этих поселенцев. Теперь им, независимо от наличия или отсутствия 

российского подданства, было запрещено как селиться в сельских районах губернии, так и 

расширять свое землевладение и землепользование здесь. Эти меры, а также ряд условий, 

которыми они были обставлены, – дифференциация прав не только по национальному, но 

и по конфессиональному признаку, высылка нарушителей в административном порядке – 

прямо предвосхитили так называемые «ликвидационные законы» периода Первой 

мировой войны. 

В это же время принимается целый ряд мер по русификации церквей и школ 

российских немцев. Так, в 1891-1892 гг. было предписано вести лютеранские, а затем и 

все  протестантские метрические книги на русском языке.
12

 Данное решение совершенно 

игнорировало то обстоятельство, что прихожане лютеранских церквей, особенно в 

сельской местности, слабо владели русским языком – в отличие от священников, которые, 

согласно ст. 271 Уставов духовных дел иностранных исповеданий, обязаны были его 

знать. С переводом церковных книг на русский язык прихожане практически лишались 

возможности добиться исправления ошибок, нередко допускавшихся в метрических 

записях. В этих условиях было бы более разумно вести метрические книги на двух языках, 

но такая естественная мера шла вразрез с твердым курсом на русификацию всех сторон 

жизни немецкого населения, взятым российскими властями при Александре III. 

В 1890-1892 гг. были подчинены Министерству народного просвещения 

лютеранские (за исключением Прибалтики), прочие протестантские и католические 
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церковные школы.
13

 Это огосударствление приходских школ российских немцев 

сопровождалось введением в школах должности учителя русского языка, оплачиваемой, 

как правило, земством. До этого сельские общества сами оплачивали труд учителей, 

сохраняя в результате полный контроль над школой и ее учительским коллективом. 

24 февраля 1897 г., уже при Николае II, принимается решение Государственного 

совета «О введении в школах поселян-собственников (бывших иностранных колонистов) 

преподавания на русском языке».
14

  

Данный акт можно считать типичным для Николая II. Власти прекрасно знали, что 

бывшие колонистские школы не готовы к переходу на русский язык преподавания. В 

колониях насчитывалось всего с десяток центральных училищ, выпускавших учителей 

для преподавания на этом языке, причем значительная часть таких училищ приходилась 

на меннонитские колонии. Помимо того учителей-колонистов для русских школ готовили 

только русские учительские семинарии, да и то в мизерном количестве. При этом многие 

выпускники данных учебных заведений предпочитали вообще не работать в школах и 

устраивались писарями, мелкими чиновниками и т.п. Не были готовы к русскоязычному 

обучению и сами ученики, общавшиеся вне школы, как правило, на родном языке. С 

другой стороны, голоса возмущения националистических кругов по поводу 

«обособленности немецких колоний от России» звучали в стране все громче. Вот Николай 

и принял соломоново решение: преподавание на русском языке ввести, но «по мере 

возможности, постепенно». 

Александр III действовал в подобных случаях куда решительней. Так, в юго-

западных губерниях система подготовки учителей для немецких школ практически 

отсутствовала вовсе, но это не помешало императору ввести здесь обязательное 

преподавание на русском языке еще в 1887 г. Эта мера, как и следовало ожидать, не 

возымела ощутимых последствий: по уровню грамотности на русском языке сельского 

немецкого населения, в т.ч. в младших возрастных группах, Волынская губ. продолжала 

занимать одно из последних мест в стране и в 1897 г. 

9 апреля 1907 г. решения 10- и 20-летней давности были частично пересмотрены: 

Совет министров разрешил преподавать в негосударственных начальных школах бывших 

немецких колоний Новороссии, Волыни и Донской обл. на немецком языке все предметы, 

не считая истории, географии и, естественно, русского языка. Кроме того, министр 

государственных имуществ уполномочивался распространить эту меру и на немецкие 

школы бывших колонистов в других регионах «в случае возбуждения ими о сем 

ходатайств».
15

 

Это был единственный государственный акт за последние полвека существования 

Российской империи, которым в какой-то мере ослаблялась неуклонно нараставшая 

русификация немецкого населения. Появление данного акта невозможно объяснить, если 

не учесть времени его издания. Только что завершилась революция 1905-1907 гг., и власти 

решили, что пора хоть немного пойти навстречу «народным чаяниям».  

Правда, сделано это было в довольно двусмысленной манере, опять же типичной 

для периода правления Николая II: преподавание на немецком языке разрешалось, однако 

«с тем, чтобы означенным учебным заведениям не было предоставлено никаких прав». 

Иначе говоря, их выпускникам было невозможно продолжить образование где бы то ни 

было. Но бывшие колонисты были рады и этому – ведь в первом десятилетии ХХ в. 

образование выше начального по-прежнему оставалось в немецких селах России редким 

исключением. 

Наконец, отметим, что в 1903-1904 гг. окончательно завершилось упразднение 

колонистского статуса – эта мера была распространена на немецкие колонии Закавказья и 

Лифляндии, которых она до сих пор еще не коснулась.
16

 

 

Репрессии против «неприятельских выходцев» 

в годы Первой мировой войны  
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4-й и последний этап рассматриваемого периода продолжался лишь около трех лет 

(1914-1917 гг.), однако оставил неизгладимый след, как в истории России, так и в судьбе 

ее немецкого населения. Для Российской империи эти годы увенчались полным развалом, 

для российских немцев – превращением в законченных изгоев общества. Связь между 

этими двумя событиями не очевидна, но она, тем не менее, существует: государство, 

проводящее такую, с позволения сказать, национальную политику, как Российская 

империя тех лет – в отношении своего немецкого населения, имеет мало шансов 

сохранить свою многоэтничную целостность. 

И при этом тогдашней Россией правил Николай II, никогда не отличавшийся 

пристрастием к крутым и резким политическим мерам, в т.ч. в данной сфере. Дело было 

явно не в политическом стиле последнего российского самодержца, а в образе его 

государственного мышления, где заметная роль принадлежала тому, что можно назвать 

доктриной «коллективной национальной вины». Суть ее проста: если твоя страна 

противоборствует (а, тем более, воюет) с грозным внешним противником, то его 

соплеменники, живущие в стране, заведомо заслуживают суровых репрессий – 

совершенно независимо от их реальных действий или идейных позиций.  

Данная концепция восходит, по сути дела, к расизму с его недифференцированным 

делением людей на «полноценные» и «неполноценные» расы или нации. Николай II и его 

империя были далеко не оригинальны в этом отношении – в разгар периода 

противоборства наций такого рода шовинистские и человеконенавистнические идеи 

разделяли многие правители даже в самых развитых странах. Отличие России в другом – 

безоглядное воплощение подобных доктрин в многонациональной стране, отнюдь не 

отличавшейся высоким уровнем политической культуры, было чревато особенно 

гибельными последствиями. 

В своей антинемецкой внутренней политике Николай II мог опереться на 

достаточно широкую поддержку со стороны правящей верхушки (хотя в ней было немало 

людей с немецкими фамилиями и корнями), в особенности – военного командования. 

Наглядным подтверждением тому являются драконовские распоряжения генерала М.И. 

Эбелова, командующего Одесским военным округом, последовавшие уже через несколько 

месяцев после начала Первой мировой войны.
17

  

Боевыми подвигами или хотя бы участием в военных действиях этот генерал 

известен не был, но в обращении с мирным населением отличался чисто солдафонской 

бесцеремонностью. Так, в «Обязательном постановлении», изданном в Одессе 25 октября 

1914 г., Эбелов одним махом запретил «сборища взрослых мужчин немцев более двух, 

даже из числа русско-подданных, как в своих жилищах, так и вне их», «разговоры на 

немецком языке вне своих жилищ», немецкие вывески, дверные доски, визитные 

карточки, письма, газеты, брошюры, книги, объявления, плакаты и т.п., пригрозив 

нарушителям суровыми карами – от огромных штрафов до заключения в тюрьме или 

крепости и высылки «в отдаленные местности империи». 

Демарш Эбелова вызвал определенную оторопь даже в российском правительстве. 

Председатель Совета министров И.Л. Горемыкин написал по этому поводу начальнику 

штаба Верховного главнокомандующего Н.Н. Янушкевичу, что министры усомнились, 

«насколько заключающиеся в означенном постановлении правила действительно 

оправдываются настоятельными требованиями ограждения государственных интересов в 

военное время», и детализировал данный тезис на примере основных распоряжений 

Эбелова. Янушкевичу, который сам являлся ярым приверженцем тогдашней «борьбы с 

немецким засильем», ничего не оставалось, как довести до одесского генерала возражения 

правительства. 

В ответ Эбелову, естественно, пришлось несколько смягчить свои запреты, однако 

он подробно обосновал их в письме к Янушкевичу, и именно эти генеральские аргументы 

представляют сегодня, пожалуй, наибольший интерес во всей той давней истории, вполне 
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типичной по тогдашним временам. По утверждению Эбелова, немецкие колонии тех мест 

жили «настолько обособленно от коренного русского населения», что являлись «готовой 

базой для германского нашествия». Для «подкрепления» этого далеко идущего вывода 

генерал указал, что колонии сохранили немецкие названия, колонисты – «немецкие нравы, 

быт и язык и по-русски почти не говорят», а до войны жилища «некоторых колонистов» 

были, якобы, украшены портретами императора и высших сановников Германской 

империи. Отсюда вывод: «Все это указывает на симпатии наших колонистов к Германии, 

что не может не внушать недоверия к ним со стороны местных органов нашего 

правительства». 

Во всей этой помеси полуправды и откровенной лжи несомненно справедливо 

только то, что бывшие немцы-колонисты хотели сохранить свою национальную 

самобытность. Однако связать данное стремление, более чем естественное для любого 

народа, с некими «симпатиями к Германии» мог только очень ограниченный или 

предвзятый человек. Эти же качества Эбелова подтверждает его пассаж относительно 

незнания колонистами русского языка. Как мы видели, Новороссию, о которой идет речь, 

как раз отличал высокий уровень грамотности сельского немецкого населения на русском 

языке. Наконец, портреты высокопоставленных германских сановников «украшали» 

незадолго до войны многие российские печатные издания: несмотря на заметное 

охлаждение межгосударственных отношений, Николай II продолжал общаться со своим 

родственником Вильгельмом II, различные делегации их империй то и дело посещали 

своих соседей. Выходит, издатели, да и сам российский император внушали 

сверхбдительному тыловому генералу такое же недоверие, как немцы-колонисты? 

Особенно примечательно, что Эбелов мотивировал свои действия соображениями 

«охранения государственного порядка, общественной безопасности и интересов армии». 

Дескать, «патриотический подъем в среде нашего населения и озлобление против немцев 

могли бы привести к открытым враждебным выступлениям, в особенности со стороны 

низших слоев населения, против свободных сборищ немцев, как внутри жилищ, так и вне 

их, разговаривающих открыто по-немецки и пользующихся немецкой литературой», а 

посему генерал счел себя обязанным предупредить подобные выступления, считаясь с их 

возможными печальными последствиями, «и притом к крайней невыгоде самих немцев, 

безопасность которых в таком случае не была бы ограждена». Если бы большевики не 

успели расстрелять Эбелова еще в 1919 г., то впору подумать, что это он продиктовал им 

печально известный Указ о депортации немцев Поволжья от 28 августа 1941 г., где данная 

акция обосновывалась именно «предупреждением серьезных кровопролитий». 

24 декабря 1914 г. к искоренению «немецкого засилья» подключилось и российское 

правительство: Совет министров вернулся к вопросу, решение по которому, как мы 

отмечали, было принято еще в 1897 г., а затем смягчено в 1907 г., – о языке преподавания 

в школах бывших колоний.
18

 Новое решение не предусматривало никаких „по мере 

возможности, постепенно“, как семью годами ранее, и предписывало перевести немецкие 

начальные школы на русский язык обучения враз и повсеместно, допуская исключения 

только для первоклассников. Аналогичные акции были предприняты еще до этого и в 

отношении городских немецких школ.  

Между тем, к кардинальным переменам в данной сфере по-прежнему не были 

готовы ни немецкие школы, ни их ученики. Так, на 1914 г. в России насчитывалось всего 

21 центральное училище, которые готовили учителей для преподавания на русском языке 

в бывших колонистских школах, причем 18 из этих училищ приходилось на 3 

Новороссийские губернии – Екатеринославскую, Таврическую, Херсонскую.
19

  

С учетом экстремальных условий военного времени можно утверждать, что 

ситуация даже усугубилась и в 1914 г. эта акция имела еще меньше шансов на успех, чем 

прежде. Она и не могла быть на это рассчитана – уже потому, что документ касался школ 

не только бывших колоний, но и Варшавского учебного округа, территория которого на 

тот момент находилась в прифронтовой зоне, а то и под оккупацией. Задача данного акта 
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состояла явно в другом: используя как повод проблему языка обучения, далеко не самую 

актуальную в условиях войны, дополнительно разжечь кампанию ненависти не только к 

врагу, но и ко всему немецкому, которая уже и без того бушевала по стране. 

Министерство народного просвещения откликнулось на решение правительства 

распоряжением, которое предусматривало заменить к июлю 1915 г. учителей 

колонистских школ, недостаточно владеющих русским языком, преимущественно 

учителями русского происхождения, а при отсутствии последних – закрыть 

соответствующие школы. Кроме того, предписывалось уволить лиц, пребывание которых 

в немецких школах «нежелательно по мотивам военного времени». В итоге имели место 

многочисленные случаи увольнения учителей немецких школ и закрытия таковых. 

18 августа 1916 г. Совет Министров резко ужесточил ограничения на преподавание 

на немецком языке, введенные полутора годами ранее.
20

 Теперь речь прямо шла о 

«воспрещении», ограничения коснулись не только начальных школ, но и всех остальных 

учебных заведений, а о льготах для первоклассников больше не было речи. 

Предусматривалось, в частности, окончательно завершить русификацию старинного 

Юрьевского (Дерптского) университета, начатую еще в 1830-х гг.: преподавание на 

русском языке было введено и на его богословском факультете, который составлял до сих 

пор исключение в этом плане. 

Чуть раньше, 1 июня 1916 г., Николай II утвердил Положение об «Особом комитете 

по борьбе с немецким засильем».
21

 Это решение легло на хорошо подготовленную почву. 

Уже в начальный период Первой мировой войны националистические петроградские и 

московские круги создали для координации активной борьбы с «немецким засильем» в 

различных сферах «Общество 1914 года». 11 августа 1915 г. Государственная Дума 

образовала временную межфракционную «Комиссию о мероприятиях по борьбе с 

немецким засильем во всех областях русской жизни», официально утвержденную 1 января 

1916 г. В начале 1916 г. было создано также «Особое совещание об иностранных 

подданных и выходцах» при Министерстве внутренних дел. 

Особый комитет по борьбе с немецким засильем был образован по инициативе 

председателя Совета министров Б.В. Штюрмера, подписавшего и данное Положение. 

Создание Комитета поддержала Государственная Дума, он заседал раз в неделю. 

Первоначально в нем председательствовал Ф.Ф. Трепов (ранее – генерал-губернатор Юго-

Западного края, где «борьба с немецким засильем», как мы видели, началась еще в конце 

1880-х гг.), затем его сменил член Государственного совета А.С. Стишинский, 

возглавлявший вышеупомянутую комиссию Думы. Заместителем председателя Комитета 

был товарищ министра юстиции И.Е. Ильяшенко, который еще с осени 1914 г. руководил 

разработкой «ликвидационных законов», о которых пойдет речь ниже. Курьезно, но факт: 

как инициатором, так и первым руководителем Особого комитета по борьбе с немецким 

засильем стали деятели с немецкими фамилиями (Трепов – русифицированная версия 

фамилии Трепгоф). 

Согласно Положению, Комитет наделялся широкими полномочиями в сфере 

реализации «узаконений и распоряжений Правительства, ограничивающих права 

неприятельских подданных и выходцев» и разработки мер «по освобождению страны от 

немецкого влияния во всех областях народной жизни Государства Российского». Судя по 

его составу, Комитет представлял собой по сути дела малый Совет министров. Однако в 

дальнейших дискриминационных актах в отношении «неприятельских» подданных и 

выходцев упоминания о его деятельности практически отсутствуют. Видимо, Комитет не 

играл особо заметной роли, поскольку в этом попросту не было нужды: правительство и 

без того уделяло борьбе с «немецким засильем» неослабное внимание. 

Особое место в антинемецкой внутренней политике Российской империи периода 

Первой мировой войны принадлежало так называемому ликвидационному 

законодательству, которое явилось ярчайшим примером дискриминации и репрессий по 

национальному, а также конфессиональному признаку. По своей многочисленности, 
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масштабности, методичности, последовательности и неуклонно нараставшей жесткости 

«ликвидационные законы» можно поставить в один ряд, пожалуй, лишь с двумя 

аналогичными явлениями в новейшей истории – сталинскими указами и постановлениями 

о репрессиях против немецкого населения СССР в годы Второй мировой войны и 

антиеврейскими законами в нацистской Германии. 

При этом в ликвидационных законах нигде не утверждалось, что они обусловлены 

чрезвычайной военной обстановкой и носят временный характер, – в отличие, например, 

от принятых в 1942 г. «на все время войны» постановлений Государственного комитета 

обороны о формировании «рабочих колонн» из российских немцев. В ликвидационном 

законодательстве вообще очень мало положений, как-то отражающих реалии военного 

времени; оно явно задумывалось в качестве основы долгосрочной репрессивной политики 

в отношении «неприятельских подданных и выходцев» – вплоть до полного их 

вытеснения из экономической (и, по всей видимости, не только экономической) жизни 

страны. 

В целом таких законов было принято в 1915-1917 гг. около двух десятков, однако 

наиболее значимыми являлись 6 из них, на которых мы и сосредоточим внимание. 2 

февраля 1915 г. Николай II утвердил первые три «ликвидационных закона». При этом 

подданных воюющих с Россией держав касался только один из них (№ 349),
22

 а два 

других (№ 350 и № 351)
23

 были посвящены российским подданным, имевшим несчастье 

оказаться выходцами или потомками выходцев из ныне враждебных государств, – 

австрийцам, венграм, но в первую очередь, конечно, немцам. Это не менее пристальное 

внимание к «неприятельским выходцам», чем к неприятельским подданным, авторы 

ликвидационных законов демонстрировали и в дальнейшем. 

Закон № 349 ограничивал хозяйственную деятельность неприятельских подданных 

в двух основных направлениях, повсеместно пресекая рост их недвижимости и, с другой 

стороны, ликвидируя их землевладение и землепользование (отсюда неофициальный 

термин «ликвидационное законодательство») в приграничных губерниях. Точно такой же 

была и направленность первых ликвидационных законов в отношении «неприятельских 

выходцев». Таким образом, с самого начала стало ясно, что основанием для вводимой 

этими законами дискриминации является не тесная связь с главным военным 

противником – Германией, даже не германское подданство, а сама принадлежность к 

немецкой национальности. 

Закон № 350 преследовал главной целью пресечение дальнейшего роста 

землевладения и землепользования российских немцев, прежде всего бывших колонистов. 

В отношении Волынской губ., как мы видели, эта задача была в принципе решена уже в 

1892 г. Закон распространялся на всю территорию страны, но основное значение он имел 

для юга России, Западной Сибири и Степного края, где в предшествующие годы немецкое 

землевладение и землепользование расширялось сильнее всего, причем главным образом 

за счет средств самих немцев. Власти оказывали им содействие лишь за Уралом, в рамках 

переселенческой политики, инициированной П.А. Столыпиным, однако эта политика не 

отдавала немцам никакого предпочтения перед переселенцами других национальностей.  

Таким образом, российских немцев наказывали за то, что они активно 

использовали существовавшие в стране рыночные механизмы и проводимую 

правительством экономическую политику. Сознавали это авторы «ликвидационных 

законов» или нет, но отсюда логически вытекало, что сами эти механизмы и политика, 

оказавшиеся как нельзя более на руку подозрительным элементам – «неприятельским 

выходцам», не имеют права на дальнейшее существование. Именно такой вывод и 

сделали через пару лет пришедшие к власти большевики. 

Закон № 351, в отличие от предыдущего, касался только части территории страны – 

приграничной полосы от Балтийского до Каспийского морей, но зато предусматривал в 

этих районах гораздо более радикальные меры. Здесь речь шла уже не о пресечении 

дальнейшего роста, а об уничтожении «неприятельского» землевладения и 
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землепользования, за исключением только надельных земель, принадлежавших бывшим 

колонистам. В очерченной законом полосе находилось множество немецких поселений 

(Юго-Западный край, юг России, Закавказье), и значительная часть их жителей лишалась 

данным актом всяких средств к существованию в этих местах. Тем самым закон прямо 

предрешал крупномасштабную депортацию немецкого населения на Восток, хотя о 

необходимости или возможности такой акции в нем не сказано ни слова. Здесь в 

очередной раз проявилась излюбленная тактика Николая II, который всегда старался 

избегать личного санкционирования наиболее одиозных политических решений. 

Предусмотренная законом процедура ликвидации «неприятельского» 

землевладения и землепользования – «добровольное» отчуждение недвижимого 

имущества в сельской местности под угрозой его продажи с аукциона, принудительный 

разрыв договоров найма или аренды на таковое имущество – характеризовалась 

демонстративным неуважением к «священному» праву собственности и представляла 

собой, в сущности, слегка закамуфлированную массовую экспроприацию.  

Противники ликвидационного законодательства сразу же предупредили о роковых 

последствиях подобных мер для судеб самого Российского государства. Инициаторы и 

авторы ликвидационных законов не обратили на это внимания, но уже через несколько 

лет экспроприация (осуществленная большевиками не по национальному, но по столь же 

произвольному «классовому» принципу) нанесла смертельный удар и по этим деятелям, и 

по всем имущим слоям российского общества. 

Поводом для принятия «ликвидационного закона» от 13 декабря 1915 г.
24

 явилась 

резкая критика политики правительства, все громче звучавшая в этот период не только из 

традиционно антиправительственных левых кругов, но также со стороны националистов и 

национал-либералов. Последние, обвиняя власти в земельном голоде среди русских 

крестьян, предложили использовать для его смягчения ликвидационное законодательство. 

Эти горячие головы попытался остудить П.Н. Милюков, заявивший в Думе, что 

колонистских земель на всех нуждающихся все равно не хватит и что тот, кто начнет 

процесс изъятия земли с колонистов, завершит его сторонниками подобных мер. Однако 

предостережение не возымело действия. 

А.В. Кривошеин, в прошлом – ближайший сотрудник П.А. Столыпина, 

ревностного поборника ограничения немецкого землевладения в Юго-Западном крае и 

других регионах, подготовил предложения по соответствующему законопроекту, 

принятому 1 мая 1915 г. Этот закон поручал скупку земель, изымаемых у неприятельских 

подданных, Крестьянскому поземельному банку, который в период столыпинской 

аграрной реформы скупал помещичьи земли и затем продавал их мелкими участками 

крестьянам. Кривошеин фактически руководил проведением этой реформы и в свое время 

сам управлял Крестьянским банком, так что его приверженность подобным идеям вполне 

закономерна.  

Комиссия во главе с вышеупомянутым сенатором И.Е. Ильяшенко тут же 

воплотила их в новом законопроекте, где детально регламентировалась процедура 

передачи в распоряжение Крестьянского банка теперь уже колонистских земель. Правда, 

Совет министров этот проект отверг, сочтя, что он противоречит принципам российского 

правопорядка в отношении права собственности. Законопроект реанимировал осенью 

1915 г. министр внутренних дел А.Н. Хвостов, известный деятель правого толка. А 

решающую роль в принятии нового закона сыграла, видимо, его личная поддержка 

Николаем II, который горячо одобрил идею скупки колонистских земель Крестьянским 

банком.  

Однако закон далеко не исчерпывался этой его центральной идеей. В нем 

пересмотрены в сторону заметного ужесточения все ликвидационные законы от 2 февраля 

1915 г. Так, в законе № 350 расширен круг лиц, которым запрещалось приобретение прав 

на недвижимость в сельской местности, – за счет сельских жителей, отнесенных к 

«неприятельским выходцам», но не принадлежавших к колонистским общинам. Но 
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основное изменение в этом законе состояло в том, что «неприятельские выходцы» отныне 

не могли быть служащими любого ранга в компаниях, имевших право на приобретение 

недвижимости в сельской местности. В этом отношении, как и во многих других, 

российские немцы ставились в один ряд с германскими подданными, для которых 

подобное ограничение было предусмотрено уже в законе № 349. 

Еще более заметные изменения претерпел закон № 351. Российским немцам впредь 

запрещалось управлять недвижимостью в сельской местности приграничных районов; за 

нарушение ими запрета на владение и управление недвижимостью впервые 

предусматривалась высылка за пределы соответствующей губернии. Введенная ранее 

приграничная полоса отменялась – отныне запретная зона распространялась на целые 

губернии, как уже было предусмотрено для германских подданных. Упразднялись также 

имевшиеся у российских немцев пожизненные права пользования и владения 

недвижимостью. Круг лиц, на которых распространялись запреты, был расширен по 

аналогии с законом № 350. А главное – отчуждение было распространено и на надельные 

земли. Таким образом, без средств к существованию в приграничных районах оставлялась 

уже не значительная часть колонистов, как ранее, а вся их масса. Кроме того, сокращался 

срок, установленный для «добровольного» отчуждения имущества российских немцев. 

Центральное место в новом законе несомненно занимал самый обширный раздел Г, 

ради которого, как отмечалось, закон, собственно, и был принят. Здесь Крестьянскому 

банку предоставлялись практически неограниченные права на скупку земель, изъятых у 

российских немцев и германских подданных в приграничных губерниях. Банк, сыгравший 

ранее ведущую роль в проведении столыпинской реформы, превращался отныне в супер-

экспроприатора. Положения данного раздела, сформулированные языком рыночной 

экономики, на деле означали столь последовательное попрание ее механизмов, какое 

можно встретить разве что в большевистских декретах.  

Крестьянский банк сполна использовал монопольное положение, предоставленное 

ему этим законом. Правда, убедительных свидетельств о том, что закон принес ощутимую 

пользу безземельным русским крестьянам, так никто и не обнародовал. Однако 

российская печать того времени не раз сообщала, что на скупке немецких земель по 

бросовым ценам солидно обогатились крупные помещики и высокопоставленные 

чиновники, включая и А.В. Кривошеина.  

Примечательно, что банк был наделен своими монопольными правами до 1 января 

1921 г. Авторы едва ли могли себе представить, что к этому моменту давно исчезнут и 

ликвидационные законы, и Крестьянский поземельный банк, и сама Российская империя. 

Не дожили до указанной даты и главные поборники закона: Николай II и А.Н. Хвостов 

были расстреляны большевиками еще в 1918 г. Ненамного пережил их А.В. Кривошеин, 

умерший в эмиграции в 1921 г. 

После того, как в законе от 13 декабря 1915 г. было предусмотрено изъять на 

приграничных территориях не только частные, но и надельные земли немцев-колонистов, 

перед законотворцами встали совершенно новые проблемы, связанные с ликвидацией 

целых сельских общин и волостей. Решению этих задач был посвящен ликвидационный 

закон от 19 августа 1916 г.
25

  

Примечательно, что этот документ затрагивал только общинные наделы и 

недвижимость. Тем самым его авторы продемонстрировали, что приоритетное значение в 

борьбе с «неприятельскими выходцами» придавалось именно ликвидации их компактных 

поселений, без которых любой народ обречен на ассимиляцию и исчезновение. 

Принципиально важно и то, что данный закон – первый акт высших органов российской 

власти, где прямо говорилось о выселении «неприятельских выходцев» из сельской 

местности приграничных губерний. Собственно, иной участи у этих выходцев не могло и 

быть: если все недвижимое имущество той или иной сельской общины переходило к 

другим владельцам, то бывшим хозяевам оставалось только удалиться восвояси, 

освободив место новым.  
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Тем не менее, Николай II до последней возможности избегал упоминания о 

массовом выселении в документах, под которыми стояла его подпись. Объявив 

добровольной акцией отчуждение земли, он, видимо, сознавал, что аналогичная трактовка 

выселения будет выглядеть совсем уж курьезно, даже если речь пойдет о прифронтовой 

местности. В итоге власти изобрели не менее странное сочетание – добровольное 

отчуждение и обязательное выселение.  

Имеются сведения, что с сентября 1916 г. велась подготовка законодательных 

актов о массовой депортации немецкого населения, которой должен был увенчаться 

процесс ликвидации немецкого землевладения и пользования. Правда, к этому моменту 

депортация шла уже полным ходом. Немецкие крестьяне выселялись из Волынской, 

Киевской, Подольской, Черниговской, Лифляндской и других западных губерний, а также 

из Северной Бессарабии; счет шел на многие десятки тысяч человек. Однако выселение 

производилось в основном с частных, а не надельных земель. Было ясно, что когда 

очередь дойдет до последних и начнется депортация многочисленных колонистов 

Причерноморья, то счет пойдет уже на сотни тысяч. Добраться до этих мест власти не 

успели, но и без того в 1914-1916 гг. из западных районов было выселено на Восток ок. 

200 тыс. немецких жителей, в т.ч. 150 тыс. немцев Волыни. 

Поскольку авторы закона стыдливо обошли узловой вопрос – процедуру 

намеченного выселения, то действия, предписанные ими, кажутся почти рутинными и не 

производят явного впечатления актов беззакония и насилия: добровольное отчуждение 

наделов и недвижимого имущества общин, безвозмездное изъятие общественных 

сооружений, построек и денежных средств, официальное упразднение немецких общин и 

волостей, передача изъятых общественных сооружений, построек и капиталов новым 

хозяевам при посредстве Крестьянского поземельного банка, распределение символичной 

компенсации за недвижимость между домохозяевами пропорционально площади 

отчужденной земли, составление списков на выселение, выдача Крестьянским банком 

денежной компенсации каждому домохозяину. 

За несколько недель до своего отречения от престола, 6 февраля 1917 г., Николай II 

успел утвердить еще один драконовский «ликвидационный закон».
26

 Он предусматривал 

прекращение землевладения и землепользования немцев в сельской местности всех 

основных регионов их компактного проживания. За пределами этой территории в 

Российской империи имелись в то время лишь немногочисленные немецкие поселения в 

Воронежской, Нижегородской, Орловской, Пермской, Полтавской, Тульской, 

Черниговской (уже подверглись выселению), Седлецкой (находились под оккупацией), 

Енисейской, Иркутской губерниях, Закаспийской, Сыр-Дарьинской и Уральской областях, 

а также в Тарском уезде Тобольской губ., где в совокупности проживало всего несколько 

процентов немецкого населения страны. По старой памяти власти не распространили 

положения закона на колонию Сарепта, хотя от ее некогда привилегированного 

положения к тому моменту не осталось и следа.  

Таким образом, реализация данного акта означала практически полную 

ликвидацию немецкого землевладения и землепользования и, как следствие, всеобщую 

депортацию сельского немецкого населения России, насчитывавшего в тот период ок. 2 

млн. человек. 

Уже через 9 дней после прихода к власти, 11 марта 1917 г., Временное 

правительство приостановило своим постановлением исполнение ликвидационных 

законов в отношении «неприятельских выходцев».
27

 Соответствующие законы не были 

впоследствии пересмотрены Учредительным собранием, как намечалось данным актом, 

т.к. это высшее представительное учреждение, приступившее к работе 5 января 1918 г., в 

начале следующего дня было разогнано большевистскими властями. Примечательно, что 

среди министров, подписавших постановление, были П.Н. Милюков и А.Ф. Керенский – 

давние убежденные противники ликвидационных законов. 
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Вслед за данным документом, 20 марта 1917 г., Временное правительство приняло 

Постановление «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Для 

немецких граждан России наиболее важное значение в этом акте представляли: снятие 

всех ограничений на место поселения и свободу передвижения, равенство прав 

представителей всех национальностей при приобретении движимого и недвижимого 

имущества и аренде недвижимости, право на использование своего языка и диалектов, 

наряду с русским языком, в суде и учебных заведениях всех видов. Тем самым утратили 

силу и дискриминационные акты о запрещении преподавания на немецком языке.  

Что касается Особого комитета по борьбе с немецким засильем, то после 

Февральской революции его заседания больше не проводились. Окончательно он был 

упразднен постановлением Временного правительства от 1 июня 1917 г. 

Как уже отмечалось, депортацией немецкого населения с прифронтовых 

российских территорий в годы Первой мировой войны ведало военное командование. В 

последние годы был опубликован ряд документов по этой тематике. Один из них, от 23 

июня 1915 г., посвящен «Особому совещанию о мерах при очищении войсками некоторых 

местностей Северо-Западного и Юго-Западного фронтов», заседавшему в тот день под 

председательством вышеупомянутого начальника штаба Верховного 

главнокомандующего Н.Н. Янушкевича.
28

  

Совещание «признало желательным» установить порядок выселения немцев-

колонистов, в т.ч. горожан, с прифронтовой территории: они подлежали обязательному 

выселению за свой счет «в местности вне театра войны». Решение конкретных вопросов 

данной акции (районы и сроки выселения, места назначения и т.д.) возлагалось на 

командующих соответствующими армиями, а также на министра внутренних дел. От 

выселения освобождались «благонадежные жены и матери колонистов, состоящих на 

службе в действующей армии, а равно дети их». Колонисты подвергались секвестру, т.е. 

им запрещалось пользоваться и распоряжаться своим недвижимым имуществом. 

В полосе Юго-Западного фронта (Волынская, Подольская, Киевская губ.) 

выселение немцев было начато на следующий день, 24 июня 1915 г. В полосе Северо-

Западного фронта (Варшавское генерал-губернаторство, Холмская, Гродненская губ., 

Минский, Двинский военные округа и др.) решение о выселении колонистов последовало 

26 июня. Приказы на этот счет издали начальники снабжения данных фронтов – 

соответственно А.А. Маврин и Н.А. Данилов. 

Детали намеченной депортации были уточнены в служебном документе от 30 

октября 1915 г.
29

 К данному моменту Н.Н. Янушкевича сменил на посту начальника штаба 

Верховного главнокомандующего М.В. Алексеев, который, в отличие от своего 

предшественника, относился к этой акции весьма сдержанно. Так, на запрос о 

возможности выселения 300 тыс. русско-подданных немцев от 17 до 45 лет из Лифляндии 

Алексеев уклончиво сообщил, что «на почве установления национального признака могут 

быть неправильности и злоупотребления» и что «необходимо заблаговременное 

осведомление населения и постепенность осуществления, дабы подготовить пути 

следования». А на другой подобный запрос Алексеев ответил, что «принудительное 

выселение колонистов распространяется лишь на работоспособных призывного возраста и 

притом в местностях, угрожаемых … нашествием неприятеля».  

В то же время документ уведомлял, что на части территории Волыни отменены 

льготы для жен, матерей и детей, установленные Совещанием 23 июня, «ввиду сообщения 

генералом Брусиловым о случаях шпионства освобожденных первоначально от высылки 

колонистов». Как мы увидим, будущий организатор «Брусиловского прорыва» регулярно 

направлял командованию доносы подобного рода. 

О них сообщалось, например, в письме М.В. Алексеева председателю Совета 

министров Б.В. Штюрмеру от 16 июня 1916 г.
30

 По словам Алексеева, А.А. Брусилов 

обратился к нему с ходатайством о выселении вглубь страны немцев-колонистов, еще 

оставшихся на очищенных от противника территориях. Свой демарш Брусилов основывал 
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«на соображениях ограждения армии от шпионажа в пользу неприятеля и вообще от 

активного проявления различными лицами неприязненного отношения к нашим военным 

интересам», указав при этом на некие случаи «порчи немцами-колонистами наших 

телеграфных и телефонных проводов». 

29 августа 1917 г., уже после Февральской революции, командование Юго-

Западного фронта представило доклад о выселении немцев-колонистов.
31

 Появление этого 

документа было связано с многочисленными прошениями колонистов о возвращении в 

свои родные места, что мотивировалось вышеупомянутой отменой Временным 

правительством всех национальных и вероисповедных ограничений, а также 

помилованием всех административно высланных. 

В докладе напоминалось, что 20 октября 1915 г., вслед за донесением Брусилова о 

«несомненно вредной деятельности немцев-колонистов, … выразившейся в порче 

телеграфных проводов и шпионстве в пользу неприятеля», было приказано выселить из 

Волынской губ. всех немцев-колонистов, хотя поголовного их выселения в 

действительности не последовало. Однако Временное правительство ограничило 

полномочия военного командования по удалению определенных лиц с театра военных 

действий, и авторы доклада были вынуждены констатировать, что «вредными немцы-

колонисты могут быть только, находясь в районе расположения армий». В этой связи 

предлагалось разрешить возвращение «в район не ближе 100-верстной полосы от фронта» 

некоторым категориям просителей, в т.ч. колонистам-меннонитам «голландского, 

датского и швейцарского происхождения». 

Наконец, 1 октября 1917 г., за несколько недель до захвата власти большевиками, 

командующий Юго-Западным фронтом Н.Г. Володченко поставил проблему возвращения 

немцев-колонистов перед Верховным главнокомандующим А.Ф. Керенским.
32

 

Володченко отметил, что с весны 1917 г. выселенные колонисты «стали самовольно 

возвращаться в свои колонии, сначала единичными случаями, а в настоящее время 

обратное их движение приняло массовый характер». В этих условиях командование 

фронта решило выселять колонистов, вернувшихся без разрешения, на левобережье 

Днепра, и запрашивало указаний, «куда и каким путем направлять самовольно 

возвращающихся».     

Вряд ли Керенский стал в те бурные дни вникать в проблему колонистов-

возвращенцев, хотя она была действительно серьезной. Немцы-колонисты, выселенные из 

Волынской губ., начали с сентября 1915 г. прибывать в Нижнее Поволжье, в основном в 

расположенные здесь немецкие колонии. Волынские немцы оказались на Волге в очень 

трудном положении, и с отменой дискриминационных актов в отношении немецкого 

населения после Февральской революции они, естественно, устремились в родные места. 

Как видно уже из упомянутых документов, военное командование всячески 

препятствовало этому процессу, который вовсе не был самовольным: разрешение на 

возвращение колонистов было дано циркуляром от 24 мая 1917 г., после рассмотрения 

данного вопроса Временным правительством.  

   
1 См.: Немцы в истории России: Документы высших органов власти и военного 

командования. 1652–1917. Сост. В.Ф. Дизендорф. М., 2006, с. 269-420. 

2 Там же, с. 116, 483. 

3 Там же, с. 234-235. 

4 Там же, с. 266, 492-493, 504. 

5 Там же, с. 251-253. 

6 Там же, с. 506. 

7 Там же, с. 507-516. 

8 Там же, с. 680. 

9 См.: Там же, с. 524-527,  530-534. 

10 Там же, с. 537-539. 

11 Там же, с. 547. 
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Редкол.: О. Кубицкая (пред. редкол.) и др. М., 2006, с. 709. 

20 Немцы в истории России, с. 590-591. 

21 Там же, с. 585-587. 
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26 Там же, с. 624-627. 

27 Там же, с. 628-630. 

28 Там же, с. 573. 

29 Там же, с. 575-576. 

30 Там же, с. 588-589. 

31 Там же, с. 630-631. 

32 Там же, с. 632.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 43 

ГЛАВА 4. ПЕРИОД ПРОТИВОБОРСТВА ИДЕОЛОГИЙ 

 

Особенности периода 

 

Данный исторический период продолжался значительно меньше двух предыдущих 

– с установления большевистского режима в России и до распада СССР (1917-1991 гг.), 

т.е. 74 года. В 1989 г., согласно итогам последней Всесоюзной переписи населения, в 

СССР проживало 2038,6 тыс. немцев, а к 1917 г., по оценке историка и демографа В.М. 

Кабузана, на сопоставимой территории (Российская империя без Финляндии и российской 

части Польши) – 1708,0 тыс. Таким образом, прирост немецкого населения составил за 

этот период всего 19,4%, или чуть выше 0,2% в среднем за год. Напомним, что в период 

противоборства наций (с конца XVIII в. до 1917 г.) последний показатель составлял 1,9% 

– в 7,8 раза больше. 

Уже эти цифры свидетельствуют, что в период противоборства идеологий 

положение российских немцев кардинально ухудшилось. В данном случае наблюдался не 

приток немецких жителей на территорию России, как ранее, а их массовый отток отсюда, 

особенно заметный в первые и последние годы советской власти, а также во время Второй 

мировой войны. Еще сильнее демографическую ситуацию немецкого населения в 

советский период усугубили не виданные ранее бедствия – громадная смертность в 

результате жестоких политических репрессий и катастрофического голода.  

Однако приведенные показатели характеризуют роковые изменения в положении 

российских немцев лишь в самом общем виде. А основной итог всего периода в этом 

отношении был таков: если в 1917 г. российские немцы, несмотря на многие тяготы, 

испытанные ими в последние десятилетия царского режима, были вполне жизнеспособной 

и динамично растущей национальной группой, то к 1991 г. они оказались на грани 

этнического исчезновения. 

Как же могло получиться, что в условиях господства коммунистической идеологии 

с ее лозунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» российским немцам пришлось 

несравненно хуже, чем в период все более острого противоборства наций? Для ответа на 

этот принципиальный вопрос необходимо в первую очередь учесть, что марксистско-

ленинское понимание национальной проблематики никоим образом не исчерпывалось 

известной показной идеей «пролетарского интернационализма».  

Еще К. Маркс и Ф. Энгельс строго различали «революционные» и 

«контрреволюционные» нации или народы. Эти зубодробительные понятия основывались, 

как ни странно, на банальном историческом факте: в середине XIX в., когда 

основоположники марксизма стали их широко использовать, одни европейские народы 

были гораздо более склонны к революционным выступлениям, чем другие (в качестве 

последних Маркс и Энгельс обычно упоминали народы России и Юго-Восточной 

Европы).  

Данные термины и стоящие за ними идеи позаимствовал позднее В.И. Ленин, 

писавший в 1915 г.: «Мы, марксисты, всегда стояли и стоим за революционную войну 

против контрреволюционных народов».
1
 После своего прихода к власти большевики во 

главе с Лениным продемонстрировали, что это была отнюдь не пустая фраза. В итоге 

коммунистический лексикон «обогатился» такими словесами, как «белополяки», 

«белочехи», «белофинны», «белоэстонцы», «белокитайцы» и т.п. Отсюда уже недалеко и 

до пародийной «белочонкинской банды», придуманной писателем В. Войновичем. 

Между тем за всей этой фантасмагорической терминологией скрывалось совсем не 

шуточное содержание. Если народы могут быть «контрреволюционными» и – хотя бы 

отчасти – «белыми», то вышеупомянутая доктрина «коллективной национальной вины» 

приобретает дополнительный, «классовый» смысл, чреватый при коммунистическом 

режиме самыми тяжелыми последствиями. Российские немцы сполна испытали это на 
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себе, оказавшись в Советской России и СССР сначала одним из «классово чуждых» 

народов, а затем – главным «народом-врагом». 

В силу крайней разнородности данного периода мы разделим его, как и 

предыдущий, на 4 этапа.   

 

Скромные радости автономизации 

 

После революционных потрясений и Гражданской войны от России отошли 

крупные территории, где проживало в совокупности более 1 млн. немцев: Прибалтика, 

Бессарабия, Западная Волынь, Привислинские губернии (российская часть Польши), 

Финляндия и др. Согласно оценке, к 1914 г. в Российской империи, не считая этих 

регионов (а также некоторых западных губерний, Закавказья, Дальнего Востока и 

Туркестана, где не проводилась Всероссийская перепись населения 1920 г.), 

насчитывалось до 1,5 млн. немецких жителей. В 1920 г. на соответствующей территории 

было зарегистрировано чуть более 1,0 млн. немцев. Следовательно, в 1914-1920 гг., в 

результате эмиграции и высокой смертности, будущая территория СССР лишилась около 

500 тыс. или 1/3 немецких жителей. 

Демографическая катастрофа (хотя, возможно, меньших масштабов) постигла в те 

годы и другие российские народы. Более того, можно утверждать, что сами 

революционные катаклизмы были во многом обусловлены нерешенностью острейших 

национальных проблем страны. Большевики с самого начала обратили пристальное 

внимание на это обстоятельство, и одним из первых их декретов после прихода к власти 

стала «Декларация прав народов России», принятая 2 (15) ноября 1917 г.
2
  

Данный документ, как свидетельствует уже его название, носил не 

законодательный, а декларативно-пропагандистский характер, и это особенно заметно, 

если сопоставить большевистскую Декларацию с основным актом Временного 

правительства по национально-религиозной проблематике – вышеупомянутым 

Постановлением «Об отмене вероисповедных и национальных ограничений». Место 

подробного перечня дискриминационных ограничений, подлежащих упразднению, занял 

в Декларации предельно лаконичный п. 3: «Отмена всех и всяких национальных и 

национально-религиозных привилегий и ограничений». Зато в большевистском акте 

фигурирует п. 2, немыслимый как в «единой и неделимой» Российской империи, так и при 

Временном правительстве: «Право народов России на свободное самоопределение, вплоть 

до отделения и образования самостоятельного государства». 

К этому моменту о желании отделиться от России уже заявили публично, по 

меньшей мере, представители двух народов – поляков и финнов, и Декларация явно не 

могла быть нацелена на продолжение этого разрушительного процесса. Практический 

смысл включения в Декларацию данного положения, которое проповедовалось 

большевиками еще до революции, видится по прошествии времени в другом: здесь 

российским народам фактически подбрасывалась идея образования «самостоятельных 

государств» в пределах России.  

Это предположение подтверждается другим важнейшим большевистским 

документом того периода – «Декларацией прав трудящегося и эксплуатируемого народа», 

принятой III Всероссийским съездом Советов 12 (25) января 1918 г.
3
 В завершение этой 

Декларации отмечалось, что съезд «ограничивается установлением коренных начал 

федерации Советских Республик России, предоставляя рабочим и крестьянам каждой 

нации принять самостоятельно решение на своем собственном полномочном советском 

съезде: желают ли они и на каких основаниях участвовать в федеральном Правительстве и 

в остальных федеральных советских учреждениях». Итак, здесь уже идет речь о праве на 

самоопределение не народов, а лишь «рабочих и крестьян», причем в форме участия в 

советской федерации, о чем большевики до 1917 г. вообще не помышляли. 
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Автономия немцев Поволжья, одна из первых в Советской России, создавалась по 

сценарию, намеченному в данной Декларации.
4
 Появлению автономии предшествовал 

небывалый подъем политической активности местного немецкого населения, 

увенчавшийся в апреле 1917 г. образованием первой влиятельной национальной 

организации – Центрального комитета немцев-колонистов Поволжья. Она преследовала 

чисто национальные цели и по политическим симпатиям была близка к конституционным 

демократам (кадетам). Однако вскоре, в противовес этой «буржуазной» организации, был 

создан Союз немцев-социалистов Поволжья, для которого близость с «братьями по 

классу» значила гораздо больше любых национальных целей.  

После прихода к власти большевиков деятельность ЦК была свернута, но 

устранение политического конкурента не пошло на пользу и социалистам: их влияние 

среди немецкого населения оставалось слишком слабым, а позиция, с точки зрения 

большевиков, недостаточно «твердокаменной». Поэтому весной 1918 г., когда в Москве 

решили создать немецкую автономию на Волге, поволжских социалистов бесцеремонно 

отодвинули на вторые роли. А руководить процессом, за отсутствием подходящих 

«рабочих и крестьян» среди немцев Поволжья, поручили германскому военнопленному Э. 

Рейтеру, назначенному председателем Поволжского Комиссариата по немецким делам. 

Данный Комиссариат подготовил создание «областного объединения с характером 

трудовой коммуны» в местах, заселенных немцами Поволжья, в связи с чем СНК РСФСР 

принял 19 октября 1918 г. соответствующий Декрет. А 20 февраля 1924 г. появляется 

Постановление ВЦИК и СНК СССР, согласно которому Автономная область немцев 

Поволжья (АОНП) была преобразована в автономную социалистическую советскую 

республику (АССР НП).
5
 

Вскоре после этого развернулось создание национальных немецких районов. Так, в 

РСФСР, согласно постановлениям ВЦИК, были образованы следующие подобные 

районы: Немецкий в Славгородском округе Сибирского края – 4 июля 1927 г., Ванновский 

в Армавирском округе Северо-Кавказского края – 27 февраля 1928 г., Биюк-Онларский в 

Крымской АССР – 30 октября 1930 г., Кичкасский в Средневолжском крае – 10 ноября 

1934 г., Тельманский в Крымской АССР (выделен из Биюк-Онларского р-на по 

Постановлению КрымЦИК) – 26 января 1935 г.
6
 

 Национальные немецкие районы в Украинской ССР создавались по 

постановлениям ВУЦИК и СНК УССР: Пришибский в Мелитопольском округе – 7 июля 

1924 г. (присоединен к Молочанскому р-ну 15 мая 1928 г.), Гальбштадтский 

(Молочанский) в Мелитопольском округе – 11 июля 1924 г., Зельцский (Фридрих-

Энгельсовский) в Одесском округе – 4 октября 1924 г., Ландауский (Карл-

Либкнехтовский) в Николаевском округе – 30 апреля 1925 г., Люксембургский в 

Мариупольском округе – 30 апреля 1925 г., Высокопольский (им. Фрица Геккерта) в 

Херсонском округе – 31 марта 1926 г., Гросс-Либентальский (Спартаковский) в Одесском 

округе – 28 апреля 1926 г., Хортицкий в Запорожском округе – 18 сентября 1929 г. 

(упразднен 2 сентября 1930 г.), Пулинский в Волынском округе – 20 июня 1930 г., 

Остгеймский (Тельмановский) в Мариупольском округе – 5 ноября 1934 г., 

Вальдгеймский (Ротфронтовский) в Мелитопольском округе (выделен из Молочанского р-

на) – 17 февраля 1935 г. 

 Поскольку все эти национальные образования создавались в местах компактного 

проживания немецкого населения, оно численно преобладало и в поволжской автономии, 

и в основной массе немецких районов. Так, в АОНП удельный вес немецкого населения 

составил в 1920 г. 97,7%, а в 1922 г. (после «округления» территории области за счет 

присоединения нескольких районов с преимущественно русским населением) – 67,5%. 

Всесоюзная перепись населения 1926 г. зафиксировала в этих национальных образованиях 

следующую долю немцев: АССР НП – 66,4%, Гросс-Либентальский р-н – 94,3%, Карл-

Либкнехтовский р-н – 89,9%, Люксембургский р-н – 81,3%, Пришибский р-н – 77,4%, 

Фридрих-Энгельсовский р-н – 69,5%, Высокопольский р-н – 65,1%, Молочанский р-н – 
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62,1%. Высоким удельным весом немцев отличались и некоторые национальные районы, 

созданные позднее: Немецкий – 96,2% (1931 г.), Хортицкий – 63,9% (1930 г.). 

Исключением явились лишь несколько немецких районов, где немцы составляли 

меньшинство населения: Ванновский – 47,2% (1931 г.), Биюк-Онларский – 41,9% (1931 г.), 

21,6% (1939 г., после выделения Тельманского р-на), Тельманский – 33,6% (1939 г.). 

 Кроме того, с 1924 г. на территории ряда союзных республик (РСФСР, Украина, 

Белоруссия и др.), в местах компактного проживания немецкого населения были созданы 

свыше 500 немецких сельсоветов. Так, на Украине они создавались согласно 

Постановлению СНК УССР от 29 августа 1924 г. «О выделении национальных районов и 

советов».
7
  

 По количеству созданных национальных районов и сельсоветов немцы занимали 

одно из первых мест в стране, и это было, конечно, не случайно. Дело в том, что 

автономизация служила в тот период в первую очередь средством «советизации» народов 

СССР. Развитие событий в период революции и Гражданской войны недвусмысленно 

продемонстрировало большевистским вождям, что подавляющее большинство немецких 

жителей страны относятся к советской власти, в лучшем случае, настороженно. Потому и 

было решено создать особые, национально окрашенные властные структуры, которые бы 

позволили осуществлять постоянную идейную обработку этой специфичной части 

населения и, с другой стороны, эффективно ее контролировать.   

Административно-территориальная автономизация сопровождалась на данном 

этапе также политическими и культурными кампаниями, призванными сгладить 

противоречия между бюрократической, по сути дела унитарной структурой Советского 

государства и нерусским населением СССР. Здесь следует отметить такие явления, как 

«коренизацию» (выдвижение на руководящие посты местных национальных кадров и 

введение делопроизводства на национальных языках), политику поддержки и развития 

национальных языков и культур. Материалы переписей населения 1926 и 1939 гг. по 

АССР Немцев Поволжья красноречиво свидетельствуют, насколько неэффективны были 

все эти меры даже в автономной республике, где немцы считались «титульной» нацией.
8
  

Так, в 1939 г. немцы, насчитывая по официальным данным 60,4% населения АССР 

НП, составляли среди руководителей ее партийных организаций, государственных, 

кооперативных и общественных учреждений и предприятий лишь 53,9%, а на 

республиканским уровне – даже 34,6%. За 1926-1939 гг. доля немецких жителей АССР 

НП, назвавших немецкий своим родным языком, не повысилась, а упала – с 99,7% до 

99,1%, в особенности в городской местности – с 98,3% до 96,1%.  

Немцы, до 1917 г. заметно превосходившие окружающее население по степени 

грамотности, к 1926 г. скатились в АССР НП до невысокого среднего уровня, а в 

городской местности – еще ниже. Удельный вес грамотных жителей составил здесь в это 

время: у немцев – 54,9%, у остального населения – 54,3% (в городах – соответственно 

61,1% и 64,2%, на селе – 54,3% и 51,7%). А в тех возрастных группах, которые учились 

грамоте при советской власти, немцы уже существенно отставали. В городах удельный 

вес грамотных в возрасте 0-9 лет составил: немцы – 6,3%, остальное население – 10,3%, 

10-19 лет – соответственно 75,1% и 87,1%;  на селе – 3,6% и 7,5%, 64,0% и 72,7%. 

Более чем показательны и данные о динамике численности жителей в немецкой 

автономии на Волге. В описанные годы немецкое население страны пережило сразу 

несколько катаклизмов, повлекших за собой невиданно высокую смертность – 

чудовищный голод 1921-1922 и 1933-1934 гг., коллективизацию и раскулачивание, и 

немецкие жители поволжской автономии пострадали от этих рукотворных катастроф 

особенно сильно. Так, только за 1921 г. в АОНП умерли 48179 чел. или 10,7% населения.
9
 

Еще больше жителей вымирающей автономии бросились спасаться бегством, и в итоге ее 

население упало за данный год на 23,4%. Громадный спад численности населения 

наблюдался в АССР НП и в 1932-1934 гг. – 25,3%. А немецкое население республики 

понизилось за 1931-1937 гг. на 15,8%.   
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 Официальное отношение к немецким жителям СССР на этом этапе в основном 

соответствовало общей направленности советской национальной политики. К 

специфическим явлениям в этом отношении можно отнести разве что особо интенсивное 

создание немецких районов и сельсоветов, отмеченное нами выше, а также спешное 

образование Области немцев Поволжья в 1918 г. В последнем случае необходимо иметь в 

виду, что в то время большевистские вожди уповали на развязывание «социалистической 

революции» в Германии и стремились подтолкнуть этот процесс любыми способами, в 

т.ч. за счет создания немецкой автономии на Волге. 

 Этого никак не скажешь об основополагающем цивилизационном факторе – 

религиозной жизни  российских немцев, которая искоренялась большевистским режимом 

с непревзойденной беспощадностью. Борьба с религией, ставшая в СССР 

общегосударственной кампанией еще в 20-х гг., уже тогда затронула все религиозные 

сообщества советского населения. Однако удар, нанесенный в этот период по 

традиционным конфессиям российских немцев – лютеранству, реформатству, 

католичеству, меннонитству, – можно безо всякого преувеличения назвать убийственным: 

все их церкви и молельные дома были закрыты (в отличие, например, от православных), а 

священники и церковнослужители подвергнуты поголовным репрессиям, по большей 

части – смертоносным. 

 Эти конфессии были для большевизма ненавистны вдвойне. Мало того, что их 

религиозные постулаты, как и любые другие, совершенно не укладывались в 

коммунистическую идеологию. Вдобавок к тому все ведущие религиозные центры 

данных конфессий, включая Ватикан, находились на Западе, с которым большевики 

непримиримо враждовали на «классовой» основе. В итоге российские немцы уже в конце 

20-х – первой половине 30-х гг. фактически оказались в роли изгоев советского общества, 

и в последующие два десятилетия их положение в этом обществе только усугублялось.  

 

Развязывание репрессий по национальному признаку 

  

 Дата завершения 2-го этапа периода противоборства идеологий общеизвестна – 22 

июня 1941 г., день нападения нацистской Германии на СССР. Начало этого этапа также 

поддается датированию с точностью до дня – 5 ноября 1934 г., когда появилось 

Постановление ЦК ВКП(б) «О борьбе с контрреволюционным фашистским элементом в 

немецких колониях».
10

  

О какой же «контрреволюционной» деятельности идет речь в этом документе со 

столь устрашающим названием? В первую очередь – о том, что в немецких районах «не 

изучаются языки той союзной республики, в пределах которой находятся немецкие 

районы». Однако в таком случае «контрреволюционный фашистский элемент» должен 

был угнездиться явно не в немецких колониях и даже не в немецких районах, а гораздо 

выше – в тех руководящих органах, где устанавливались языки, изучавшиеся в тогдашних 

школах. Столь высоких инстанций партийное постановление не касалось, но зато оно 

обязало местные органы власти «потребовать от немецкого населения полного 

прекращения связи с буржуазно-фашистскими организациями: получение денег, 

посылок». 

 За этим партийным наказом и скрывался основной смысл грозного документа. 

Жители немецких сел и районов, охваченных катастрофическим голодом 1933-1934 гг., 

широко информировали о постигшем их бедствии зарубежных родственников, и на 

Западе, особенно в Германии, развернулись массовые акции по оказанию помощи 

голодающим. В этом, казалось бы, не могло быть никакого криминала – ведь аналогичные 

события происходили и во время голода 1921-1922 гг., и тогда советские власти в 

основном принимали зарубежную помощь благосклонно. Однако за истекшие 12 лет 

позиция власть имущих на этот счет в корне изменилась: теперь советская верхушка 

категорически отрицала наличие голода в стране и, стало быть, должна была считать 
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любую информацию о нем, как и помощь по данному поводу, злостной политической 

провокацией.  

Дело усугублялось тем, что к широкомасштабной акции под девизом «Brüder in 

Not» (Братья в нужде) подключились новоявленные национал-социалистические 

правители Германии во главе с рейхсканцлером А. Гитлером. В ответ ЦК ВКП(б) 

обидчиво заявил в упомянутом постановлении, что советская международная политика не 

требует никаких «послаблений немцам или другим национальностям, проживающим в 

СССР и нарушающим элементарную лояльность к советской власти».  

Если исходить из того, что люди, которые под угрозой голодной смерти 

информируют о ситуации заграничных родственников и принимают зарубежную помощь, 

тем самым нарушают «элементарную лояльность» к властям своей страны, то вполне 

логичны и предлагаемые в постановлении драконовские меры: «произвести аресты, 

высылку, а злостных руководителей приговорить к расстрелу».  

Следуя этой людоедской логике, можно также встать в позу оскорбленной 

невинности и пообещать, что советская власть «не остановится перед тем, чтобы отказать 

им проживать в СССР и изгнать из пределов СССР». В действительности сталинский ЦК, 

разумеется, не намеревался высылать голодающих немцев за рубеж. Вместо этого он 

предложил направить в места их проживания своих «засланных казачков», то бишь 

«принять срочные меры по укреплению работниками немецких районов», имея в виду «не 

обязательно немцев». 

Между тем, история с получением немецким населением зарубежной помощи, 

столь болезненно воспринятая кремлевскими правителями, стала не более чем «последней 

каплей», переполнившей чашу их терпения. Верховный гнев вызвала в первую очередь 

реакция немецких жителей на предшествующие общегосударственные кампании властей 

– коллективизацию и массовое закрытие церквей.  

Руководство АССР Немцев Поволжья одним из первых в стране рапортовало о 

завершении полной коллективизации. Однако негативное отношение подавляющего 

большинства немецкого населения республики к этому «великому перелому» не 

составляло секрета, в т.ч. для вышестоящих властных структур. Еще более убежденным 

противником коллективизации было немецкое крестьянство за пределами АССР НП, где, 

в отличие от Поволжья, у колонистов никогда не существовало общинной системы 

землепользования. А уничтожение немецких церквей сопровождалось практически 

повсеместными акциями протеста. 

Таким образом, явно напрашивался вывод, что «советизация» посредством 

автономизации не дала должных результатов даже за полтора десятка лет. Немцы, 

официально окрещенные «советскими», таковыми, в сущности, так и не стали. Примерно 

так же обстояло дело и с другими «советскими» народами западного происхождения. В 

результате в Кремле и было решено покончить с их автономизацией и впредь 

«советизировать» эти народы испытанными репрессивными методами.     

Несмотря на явную внешнюю несуразность постановления от 5 ноября 1934 г., это 

был вполне серьезный, даже программный документ, по сути дела определивший 

основные направления политики в отношении немецкого населения СССР на весь 

оставшийся довоенный период. Так, вышеприведенные данные о национальном составе 

республиканского руководства АССР НП в 1939 г. убедительно свидетельствуют, что 

курс на вытеснение немцев из руководящего персонала районов их компактного 

проживания проводился твердо и последовательно.  

Недавно опубликован чрезвычайно примечательный документ на сей счет – 

телеграмма, направленная Сталиным 2 августа 1937 г. своему близкому приспешнику 

А.А. Андрееву, который был командирован в АССР НП, дабы на месте руководить 

тогдашней «большой чисткой»: «ЦК постановил: … Нынешний состав чекистов в АССР 

немцев Поволжья заменить не немцами».
11

 



 49 

Столь же непосредственное продолжение имела директива о применении 

репрессивных мер к российским немцам, спущенная на места постановлением от 5 ноября 

1934 г. В 1938 г., когда эта карательная кампания достигла своего апогея, по данному 

поводу дважды – 31 января и 26 мая – принимались специальные постановления 

Политбюро ЦК ВКП(б).
12

  

В первом из них НКВД разрешалось продолжить до 15 апреля 1938 г. «операцию 

по разгрому шпионско-диверсионных контингентов» из числа лиц определенных 

национальностей – как иностранных, так и советских граждан. Перечень этих 

национальностей был в обоих постановлениях Политбюро почти идентичен и начинался с 

поляков, немцев, латышей, эстонцев, финнов, т.е. с этносов, имевших родственные 

государства на Западе. «Операция», как явствует из первого постановления, 

осуществлялась «согласно существующих приказов НКВД СССР». Таким образом, для 

развязывания этой «шпионско-диверсионной» вакханалии не потребовалось даже 

письменного решения ЦК ВКП(б) или Совнаркома СССР. Дела арестованных в ходе 

данной «операции» рассматривались во внесудебном порядке, пресловутыми «тройками». 

Второе постановление предусматривало продление этого «упрощенного» порядка 

рассмотрения дел до 1 августа 1938 г. Именно в этот период – в первой половине 1938 г. – 

и была сфабрикована основная масса расстрельных дел на российских немцев, ставших 

жертвами кровавой «ежовщины». 

Однако развязывание крупномасштабных репрессий против немецкого населения 

СССР началось гораздо раньше – в конце 1934 г. И поводом к тому послужило не только 

постановление от 5 ноября, но и убийство в Ленинграде видного большевистского деятеля 

С.М. Кирова 1 декабря этого года. После этого теракта был введен ускоренный 

внесудебный порядок рассмотрения «политических» дел, обращенный через 3 года против 

народов, особо неугодных сталинскому режиму. Кроме того, в то время развернулась 

«очистка» крупнейших городов от разного рода «подозрительных элементов», включая, 

конечно, и российских немцев. 

Вышеупомянутые материалы переписей населения 1926 и 1939 гг. наглядно 

иллюстрируют данный процесс. За эти годы немецкое население Ленинграда сократилось 

на 40,3%, Киева – на 39,3%, Москвы – на 3,9%. Одновременно резко возросла численность 

немцев в ряде окраинных районов, где они в массовом порядке никогда не проживали: 

Северный – в 20,1 раза, Волго-Вятский – в 7,7 раза, Дальневосточный – в 3,5 раза, 

Восточно-Сибирский – в 1,8 раза, Уральский – в 1,6 раза. Здесь сказались не только 

политические репрессии второй половины 30-х гг., но и массовая высылка в отдаленные 

регионы «кулаков» в ходе насильственной коллективизации.  

В этот же период наблюдалось и такое диковинное явление, как резкая 

дезурбанизация немецкого населения страны, отмечавшаяся ранее лишь во времена 

наибольшего притока в Россию немцев-колонистов, а также в период революции и 

Гражданской войны.  

В 1926-1939 гг. доля немцев-горожан понизилась во многих районах: Северный – с 

77,9% до 24,8%, Северо-Западный – с 71,4% до 58,6%, Центральный – с 76,3% до 52,2%, 

Волго-Вятский – с 78,5% до 48,8%, Центрально-Черноземный – с 29,2% до 21,0%, 

Восточно-Сибирский – с 47,2% до 38,3%, Дальневосточный – с 40,2% до 28,4%, 

республики Средней Азии – с 46,1% до 39,1%. Помимо ранее отмеченных причин, это 

обстоятельство явилось также результатом бегства немецкого населения от голода 1933-

1934 гг. 

Итогом репрессивной антинемецкой политики, проводившейся сталинским 

режимом в 30-х гг., можно считать данные о количестве немцев (в подавляющем своем 

большинстве – советских граждан) в лагерях ГУЛАГа на конец этого периода. В начале 

1939 и 1940 гг. их удельный вес в общей численности узников лагерей составлял по 

1,4%.
13

 Как видно, освобождение некоторых категорий заключенных после того, как Н.И. 

Ежова в конце 1938 г. сменил на посту наркома НКВД СССР Л.П. Берия, на этот 
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показатель не повлияло. Поскольку доля немцев в общей численности населения СССР 

составила в 1939 г. 0,8%, то получается, что они были «представлены» в сталинских 

лагерях почти вдвое больше, чем остальные жители страны. 

Постановление от 5 ноября 1934 г. фактически предопределило и судьбу 

национальных немецких районов. В самом деле, если в этих районах, якобы, не изучался 

язык соответствующей союзной республики и их руководство срочно нуждалось в 

укреплении сторонними кадрами, «не обязательно немцами», то чем можно было 

оправдать наличие данных национальных образований?  

Соответствующие выводы на этот счет последовали на заседании Оргбюро ЦК 

ВКП(б) 1 декабря 1937 г., где было признано «нецелесообразным» дальнейшее 

существование особых национальных районов и сельсоветов, как «искусственно 

созданных». Конкретно отмечалось, что наличие подобных немецких, финских, 

корейских, болгарских и других образований «не оправдывается национальным составом 

их населения». В отношении немецких районов это была откровенная ложь: как мы 

видели, в основной их массе немцы составляли значительное большинство населения. 

Сознавая, видимо, явную шаткость данного аргумента, Оргбюро «подкрепило» его 

облыжными политическими обвинениями в стиле того времени: мол, многие такие 

районы «были созданы врагами народа с вредительскими целями», а «буржуазные 

националисты и шпионы, пробравшиеся на руководящие посты в этих районах, проводили 

антисоветскую работу среди населения, запрещали в школах преподавание русского 

языка, задерживали выпуск газет на русском языке».  

Окончательная черта под этим вопросом была подведена в постановлении 

Политбюро ЦК ВКП(б) от 20 февраля 1939 г. «О ликвидации и преобразовании 

искусственно созданных национальных районов и сельсоветов». Таким образом, данный 

этап периода противоборства идеологий заслуживает наименования этапа 

дезавтономизации российских немцев с тем же основанием, что и предыдущий – этапа 

автономизации. В результате на этом этапе были ликвидированы все немецкие районы и 

сельсоветы, расположенные за пределами АССР Немцев Поволжья. 

Как мы видели выше, автономизация продолжалась по инерции еще несколько 

месяцев после 5 ноября 1934 г., пока в феврале 1935 г. не был создан последний 

национальный немецкий район – Ротфронтовский (Вальдгеймский) в Украинской ССР. 

Однако уже 17 октября 1935 г. на той же Украине было положено начало обратному 

процессу – в этот день ЦИК СССР принял постановление о ликвидации двух 

национальных районов в Киевской обл., среди которых был и Пулинский немецкий 

район.
14

  

К тому времени ЦК ВКП(б) еще не повелел считать национальные немецкие 

районы «искусственно образованными», и потому мотивировка предпринятой акции была 

сформулирована в тексте постановления чрезвычайно невнятно: «Удовлетворить 

ходатайство Президиума ЦИК УССР о расформировании, в связи с экономической 

слабостью, неудобством обслуживания МТС колхозов, а также административной 

чересполосицей, Мархлевского и Пулинского районов». 

На российской территории аналогичный процесс развернулся после 

вышеупомянутого решения Оргбюро ЦК ВКП(б): 1 октября 1938 г. Президиум 

Верховного Совета РСФСР принимает Указ о ликвидации Кичкасского немецкого района 

в Оренбургской обл., а 5 ноября 1938 г. – Немецкого района в Алтайском крае. После 

принятия соответствующего Постановления Политбюро ЦК ВКП(б) вновь настала 

очередь Украины: 26 марта 1939 г. Указом Президиума Верховного Совета УССР были 

упразднены сразу 7 немецких районов – им. Фрица Геккерта, Зельцский, Карл-

Либкнехтовский, Спартаковский, Люксембургский, Молочанский, Ротфронтовский. Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 5 мая 1941 г. упразднил Ванновский немецкий 

район в Краснодарском крае, уже лишенный к тому времени национального статуса.
15

 

Остальные три немецких района – Биюк-Онларский и Тельманский в Крымской АССР, 
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Тельмановский в Сталинской обл. УССР – на этом этапе расформированы не были, но 

также утратили свой национальный статус.  

В 1938-1939 гг. ВЦИК и Президиум Верховного Совета РСФСР также упразднили 

или реорганизовали в обычные некоторые национальные немецкие сельсоветы – 

Блюменортский в Амурской обл., Новониколаевский в Ленинградской обл., Агайский, 

Борангарский и Немецко-Ишуньский в Крымской АССР.
16

 Однако в основном подобные 

решения принимались местными органами власти. 

Одновременно с упразднением немецких районов и сельсоветов были закрыты или 

переведены на русский, украинский и некоторые другие языки преподавания все 

немецкие учебные заведения за пределами Немреспублики – школы, училища, 

техникумы, Одесский немецкий педагогический институт. В 1941 г., с ликвидацией АССР 

Немцев Поволжья, были уничтожены последние остатки системы немецкого 

национального образования в СССР. В 1939 г. в Москве перестала выходить единственная 

общесоюзная немецкая газета «Дойче Централь-Цайтунг», издававшаяся в течение 13 лет.  

Процесс этой официальной «денационализации» нашел определенное отражение, в 

частности, в данных переписей населения об удельном весе немцев, считавших немецкий 

своим родным языком. В целом по СССР этот показатель снизился в 1926-1939 гг. с 94,9% 

до 88,4%, в РСФСР – с 95,2% до 90,5%, в Украинской ССР – с 95,0% до 84,5%, в 

Азербайджанской ССР – 89,0% до 79,8%. Как видим, особенно резкое падение 

наблюдалось в союзных республиках за пределами РСФСР. Здесь и до ликвидации 

немецких национальных образований безусловным приоритетом являлось развитие языка 

и культуры соответствующих «титульных» народов, а отнюдь не немцев.  

Вскоре после ликвидации Пулинского немецкого района последовала и первая 

советская депортация российских немцев по национальному признаку: на основе 

Постановлений Совнаркома СССР от 23 января и 28 апреля 1936 г. из Волыни, где 

находился этот район, в Северный Казахстан было выселено 14 тыс. польских и немецких 

хозяйств, в которых насчитывалось ок. 15 тыс. немцев. А Постановление Политбюро ЦК 

ВКП(б) от 23 июня 1940 г. предписало переселить из Мурманска и Мурманской обл. всех 

граждан «иностранных национальностей», в т.ч. 1743 чел. (немцев, поляков, китайцев, 

греков и корейцев) – в Алтайский край.
17

   

Все это весьма напоминает вышеописанную акцию 1915 г., когда из приграничной 

полосы было предписано удалить немцев и жителей некоторых других неугодных 

национальностей. Сходны и районы выселения – в обоих случаях оно производилось 

главным образом из Волыни. Разница лишь в терминологии (Николай II называл 

депортируемых «неприятельскими выходцами», а Сталин – словечком советского новояза 

«инонациональности») и, конечно, в том, что СССР во время этих депортаций никаких 

войн на своих границах не вел.  

Правда, советская пропаганда уже в 1936 г. вовсю трубила об угрозе войны со 

стороны некоторых соседних государств, в особенности Польши. Однако в итоге, как 

известно, именно СССР напал на Польшу, а не наоборот, да и представить себе волынских 

немцев в роли пособников Польши, воюющей против СССР, едва ли возможно. А Третий 

Рейх в это время вообще не граничил с Волынью, и его военный потенциал только 

начинал восстанавливаться после ликвидации многолетних запретов, наложенных на 

поверженную Германию Версальским договором. 

Так что правдоподобной выглядит разве что следующая версия о причинах 

депортации 1936 г. (а также 1940 г.): советская верхушка не желала, чтобы свидетелями ее 

широкомасштабных военных приготовлений на приграничных территориях стали 

представители народов зарубежного происхождения, которым она органически не 

доверяла. 

Это отношение кремлевские правители убедительно продемонстрировали и по 

случаю заключения Договора о дружбе и границе между СССР и Германией, 

подписанного в Москве 28 сентября 1939 г. К Договору был приложен Доверительный 
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протокол, в котором Правительство СССР обязалось не препятствовать «лицам 

германского происхождения, проживающим в сферах его интересов», при переселении в 

Германию или в сферы германских интересов.
18

  

Практически это означало, что СССР был заинтересован в территориях, 

принадлежавших к Российской империи до 1917 г. (Прибалтика, Западная Белоруссия, 

Западная Украина, Бессарабия), а также никогда не входивших в состав России (Северная 

Буковина), но отнюдь не в их немецких жителях. Последних в количестве более 400 тыс. 

человек Сталин охотно уступил своему новоявленному другу. Широкомасштабная акция 

по их переселению с новых советских территорий в Вартегау (часть Польши, 

аннексированная в 1939 г. Третьим Рейхом) продолжалась почти до нападения Германии 

на Советский Союз, когда само существование немецкого населения, оставшегося в 

пределах СССР, оказалось под большим вопросом.            

 

Геноцид 

  

3-й этап периода противоборства идеологий продолжался около 14,5 лет – с 22 

июня 1941 г. до конца 1955 г. Если в условиях Первой мировой войны, как мы видели 

выше, ущемление прав российских немцев, начавшееся еще в 1880-х гг., сменилось 

открытыми антинемецкими репрессиями, то Вторая мировая война закономерно привела к 

тому, что репрессивная антинемецкая политика, проводимая сталинским режимом с 

середины 30-х гг., выродилась в откровенный геноцид. Причем не просто в обыденном, а 

в сугубо правовом понимании, которое отражено в «Конвенции о предупреждении 

преступления геноцида и наказании за него», принятой ООН 9 декабря 1948 г.  

В ряде работ автора данных строк показано, что действия советских властей по 

отношению к немецкому населению СССР в 1941-1945 гг. (а частично – и в первые 

послевоенные годы) соответствовали всем признакам геноцида, сформулированным в ст. 

II Конвенции ООН.
19

   

В последние годы некоторые историки принялись голословно отрицать факт 

геноцида против российских немцев. При этом авторы либо вообще избегают анализа 

политики в отношении немецкого населения СССР с позиций Конвенции ООН, ссылаясь 

на свою правовую некомпетентность (А.А. Герман), либо совершенно бездоказательно 

заявляют, что действия Советского государства, направленные против немцев и других 

депортированных народов, не имеют отношения к данной Конвенции (Л.П. Белковец).  

В моей статье «О геноциде, трудармии, демографической статистике и научной 

добросовестности», содержащейся в сборнике «К истории российских немцев», вскрыт 

неквалифицированный и попросту антинаучный характер подобного рода утверждений.
20 

В 2008 г., после появления этой работы в Интернете, А.А. Герман представил 

подправленную версию своего «антигеноцидного» доклада пятилетней давности.
21

 Автор 

устранил оттуда самые несостоятельные экскурсы в сферу демографической статистики, 

отмеченные мной, однако от этого его позиция отнюдь не стала более убедительной или 

добросовестной в научном отношении.   

Идея уничтожения целых слоев населения имеет глубокие корни в большевистской 

доктрине и политике – достаточно упомянуть хотя бы «ликвидацию эксплуататорских 

классов» в первые десятилетия советской власти и «ликвидацию кулачества как класса» в 

конце 20-х – начале 30-х гг. При этом подразумевалось не столько тотальное физическое 

истребление неугодных социальных групп (хотя и на данном поприще большевистский 

режим преуспел далеко не мало), сколько полное лишение их представителей прежних 

«классовых» признаков.  

Аналогичный подход имел место и в политике по отношению к немецкому 

населению страны: с середины 30-х гг. советская верхушка вполне определенно 

преследовала цель насильственной ассимиляции российских немцев, уничтожения их как 

особого народа СССР, а в 1941-1945 гг. поставила их в условия, в значительной мере 
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исключавшие и физическое выживание. Это и есть политика геноцида в общепринятом 

научном смысле данного термина, сколь бы рьяно кто-то ни утверждал обратное. 

Советская демографическая статистика, при всей своей закрытости и ущербности, 

достаточно наглядно иллюстрирует эти геноцидные процессы. Так, в 1939 г. доля 

немецкого населения, проживавшего в Европейской части СССР, составляла 79,7%, а к 

1959 г., вследствие депортации подавляющего большинства немецких жителей с данной 

территории в первой половине 40-х гг., этот показатель упал до 14,3%.  

При этом произошло не просто насильственное перемещение основной массы 

немецкого населения страны далеко на Восток. Немцы были распылены по огромной 

территории Азиатской части СССР, их возвращение в места прежнего проживания 

каралось вплоть до каторжных работ, подверглись уничтожению почти все места их 

компактного поселения, немцы больше не могли учиться на родном языке и использовать 

его в общественной жизни. В этих условиях полная насильственная ассимиляция 

российских немцев, уничтожение их как отдельного народа были только вопросом 

времени.   

Далее, в Казахской ССР на 1959 г. доля мужчин среди немецкого населения 40-49 

лет составила всего 38,0%, а в возрасте 50-59 лет – даже 33,7% (соответствующие данные 

по другим союзным республикам и в целом по СССР не опубликованы до сих пор). Этим 

людям исполнилось к 1942 г., когда началось формирование так называемой трудармии, 

от 23 до 42 лет; именно данные возрастные группы послужили основным контингентом 

при мобилизации немцев-трудармейцев. По совокупному населению Казахстана, мужская 

часть которого в основной своей массе (за исключением немцев и небольшого числа 

казахов) не призывалась в трудармию, но зато отправлялась на фронт, соответствующие 

показатели составляли 41,2% и 38,4%.  

Таким образом, из этих цифр вытекает, что пребывание в трудармии было для 

мужчин не менее смертоносным, чем участие в небывало кровопролитной войне с 

Германией и ее союзниками. 

Депортация российских немцев из Европейской части СССР в 1941-1942 гг. 

включала в себя множество отдельных акций, осуществлявшихся по решениям 

государственных, а также военных органов и касавшихся немецкого населения различных 

регионов.  

Перечислим наиболее крупные из этих акций, с указанием соответствующего 

решения и территории, на которую оно распространялось: Постановление Совета по 

эвакуации от 15 августа 1941 г. – Крымская АССР; Постановление Совета Народных 

Комиссаров (СНК) СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 г., Указ Президиума 

Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 г. – АССР Немцев Поволжья, Саратовская и 

Сталинградская обл.; Постановление Государственного Комитета Обороны (ГКО) от 6 

сентября 1941 г. – г. Москва, Московская и Ростовская обл.; Постановление ГКО от 21 

сентября 1941 г. – Краснодарский и Орджоникидзевский края, Тульская обл., Кабардино-

Балкарская и Северо-Осетинская АССР; Постановление ГКО от 22 сентября 1941 г. – 

Запорожская, Сталинская и Ворошиловградская обл.; Постановления ГКО от 8 октября 

1941 г. – Воронежская обл., Грузинская, Азербайджанская и Армянская ССР; 

Постановление ГКО от 22 октября 1941 г. – Дагестанская и Чечено-Ингушская АССР; 

Распоряжение СНК СССР от 2 ноября 1941 г. – Калмыцкая АССР; Распоряжение СНК 

СССР от 21 ноября 1941 г. – Кошкинский район Куйбышевской обл.
22

 

Акции по депортации немецкого населения из Европейской части СССР охватили в 

целом свыше 800 тыс. человек, а с учетом немцев-«репатриантов», проживавших на 

оккупированной территории, в 1942-1944 г. переселенных германскими оккупационными 

властями в вышеупомянутое Вартегау, а в 1945 г. принудительно возвращенных в СССР, 

– ок. 1 млн. человек, т.е. почти 90% немецких жителей этой части страны на 1939 г. 

Остальные 10% – это в основном немцы, которым удалось избежать «репатриации» и 
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остаться на Западе, а также немногочисленные немецкие жители тех регионов 

Европейской части СССР, откуда депортация не производилась. 

Депортация немецкого населения осуществлялась не только в Европейской части 

СССР, но и за Уралом. Известны, например, такие Распоряжения СНК СССР о 

переселении немцев: от 30 октября 1941 г. – из областных центров и промышленных 

районов Узбекской ССР, Молотовской, Челябинской, Свердловской, Чкаловской обл. в 

совхозы и колхозы этих регионов, от 14 ноября 1941 г. – из приграничных в тыловые 

районы Читинской обл., от 6 января 1942 г. – в пределах Карагандинской обл., от 20 июля 

1942 г. – в пределах Новосибирской обл. 6 января 1942 г. принимается Постановление 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О развитии рыбных промыслов в бассейнах рек Сибири и на 

Дальнем Востоке», которое предопределило депортацию в районы Крайнего Севера 

многих тысяч немцев, выселенных ранее в Сибирь. 

Вслед за перечисленными депортационными актами, как правило, издавались 

соответствующие приказы наркома НКВД СССР Л.П. Берии. Именно этому карательному 

ведомству была поручена роль организатора указанных депортационных акций, хотя 

переселяемые немцы официально не считались ни арестованными, ни, тем более, 

осужденными. Однако в единственном депортационном акте, предназначенном для 

открытой печати, – Указе от 28 августа 1941 г. – немцы Поволжья были огульно обвинены 

в совершении особо тяжких преступлений (в остальных подобных актах, носивших 

секретный характер, депортация вообще не мотивировалась). 

Начало указа гласило: «По достоверным данным, полученным военными властями, 

среди немецкого населения, проживающего в районах Поволжья, имеются тысячи и 

десятки тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, данному из Германии, 

должны произвести взрывы в районах, населенных немцами Поволжья. 

О наличии такого большого количества диверсантов и шпионов среди немцев, 

проживающих в районах Поволжья, советским властям никто не сообщал, следовательно, 

немецкое население районов Поволжья скрывает в своей среде врагов советского народа и 

Советской власти». 

«Во избежание таких нежелательных явлений и для предупреждения серьезных 

кровопролитий» Президиум Верховного Совета СССР «признал необходимым» 

переселить немцев Поволжья в районы Западной Сибири и Казахстана, «изобилующие 

пахотной землей», с тем, «чтобы им была оказана государственная помощь по устройству 

в новых районах».
23

 

Думающий и незашоренный человек не мог не заметить абсурдности такой 

«логики»: с одной стороны – масса «диверсантов и шпионов», укрываемых остальным 

населением, с другой – наделение всех их землей и оказание им государственной помощи 

вместо суровой кары за подготовку диверсий, шпионаж и сокрытие этих преступлений. 

Тем не менее, кремлевская верхушка не стала засекречивать абсурдистский указ – по всей 

видимости, чтобы внушить обывателям мысль о существовании в стране мощной «пятой 

колонны», на которую и следовало взвалить ответственность за катастрофические неудачи 

на фронте в первые месяцы войны. 

Во всяком случае, российских немцев отправляли в ссылку как врагов, и это 

отношение к ним убедительно подтвердили последующие действия органов власти. При 

этом ссылка с самого начала задумывалась как бессрочная, о чем начальник отдела 

спецпоселений НКВД СССР И.В. Иванов сообщил своим периферийным подчиненным 

еще в январе 1942 г.: «Вы должны себе ясно представлять, что немцы-переселенцы … 

переселены навсегда. На свои старые места жительства они возвращены не будут». Тем 

самым этот бериевский подручный еще 70 лет назад предельно ясно ответил современным 

демагогам, смешивающим повод с причиной и утверждающим, что пребывание 

российских немцев в сибирско-казахстанской ссылке обусловливалось исключительно 

условиями военного времени. 
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Выселение немцев Поволжья производилось с 3 по 20 сентября 1941 г., как и было 

определено вышеупомянутым Постановлением СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 

1941 г. А уже через 4 дня после начала этой акции, 7 сентября, вышел Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об административном устройстве территории бывшей 

республики немцев Поволжья».
24

  

Даже среди сталинских репрессивных актов нелегко найти другой пример столь же 

демонстративного и вопиющего пренебрежения правовыми нормами, установленными 

самим Советским государством. АССР Немцев Поволжья была объявлена «бывшей» уже 

в названии указа, хотя к тому моменту ее никто не упразднял. Впрочем, это не было 

сделано и впоследствии, если иметь в виду строгое следование правовой процедуре, 

предусмотренной для подобных акций тогдашним советским законодательством.
25

 Вместо 

этого указ «устроил» территорию АССР НП в том смысле, что «признал необходимым» 

включить ее северную часть в состав Саратовской обл., а южную – Сталинградской.  

Как бы там ни было, на этом 23-летняя истории немецкой автономии в Поволжье 

завершилась. С территории СССР исчезло последнее административно-территориальное 

образование российских немцев, а вместе с ним – крупнейшие немецкие села и даже 

города, немецкие школы и другие учебные заведения, включая 4 вуза, учреждения 

немецкой культуры. Причем почти все это исчезло безвозвратно, а то и бесследно. 

Российским немцам осталось только изучать историю своей бесправно уничтоженной 

автономии, насколько это возможно по весьма немногим сохранившимся документам и 

свидетельствам очевидцев. 

К сожалению, сделано в этом отношении пока еще слишком мало. Первая и 

наиболее известная монография по данной тематике, принадлежащая А.А. Герману и 

содержащая большой объем значимой информации,
26

 далека от того, чтобы ее можно 

было считать объективным фундаментальным исследованием. Работа страдает явным 

«обвинительным уклоном», история АССР НП преподнесена в ней в крайне негативном 

свете. В дальнейшем автор охотно ссылался на эту искаженную и донельзя неприглядную 

картину, выступая с резкими публичными нападками на идею и сторонников 

восстановления Немреспублики.  

В этой связи стало особенно очевидно, что в книге А.А. Германа много 

исторических фактов, но совершенно недостаточно их серьезного анализа, без которого 

историография перестает быть наукой. В самом деле, как можно, например, судить об 

уровне социально-экономического и культурного развития АССР НП, о достижениях и 

недостатках в этой сфере, без должного учета общей ситуации в стране и регионе в тот 

период, без сравнительного рассмотрения соответствующих процессов в целом по СССР, 

в РСФСР, на остальной территории Поволжья? А ведь обо всем этом данный автор почти 

не писал. Остается надеяться, что такого рода анализ, требующий трудоемких и глубоких 

исследований, предпримут будущие историки.  

Некоторое представление о последствиях депортации немецкого населения СССР 

дают сведения по удельному весу немцев, считавших немецкий своим родным языком. За 

1939-1959 гг. этот показатель упал в целом по СССР с 88,4% до 75,0%, а в РСФСР – с 

90,5% до 69,0%. Как видим, в данный период, в отличие от 1926-1939 гг., самое резкое 

падение показателя наблюдалось в РСФСР. Это вполне закономерно – ведь ее территория 

была затронута депортационными акциями 40-х гг. особенно сильно. 

Очень показательна также динамика численности немецкого населения за 1939-

1959 гг. по отдельным союзным республикам. В порядке убывания эти данные таковы: 

Таджикская ССР – рост в 16,1 раза, Казахская ССР – рост в 7,1 раза, Киргизская ССР – 

рост в 3,4 раза, Узбекская ССР – рост в 1,8 раза, Туркменская ССР – рост на 9,0%, РСФСР 

(1939 г. – без Крымской АССР) – рост на 1,1%, Армянская ССР – спад в 1,6 раза, 

Белорусская ССР – спад в 6,9 раза, Грузинская ССР – спад в 9,1 раза, Азербайджанская 

ССР – спад в 15,5 раза, Украинская ССР (1939 г. – с Крымской АССР) – спад в 19,1 раза. 
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Таким образом, немецкое население РСФСР, несмотря на некоторый естественный 

прирост за эти 20 лет, осталось практически неизменным – немалая часть его была 

выселена в Казахскую ССР или отправлена в трудармию в тот же Казахстан и республики 

Средней Азии. В 1939-1959 гг. в этих депортационных регионах наблюдался быстрый 

рост немецкого населения, наиболее заметный в Таджикистане, куда для работы в 

урановой промышленности были мобилизованы с 1945 г. многие тысячи российских 

немцев. Напротив, в Украинской, Белорусской ССР и республиках Закавказья депортация 

обусловила резкий спад немецкого населения, особенно сильный там, где до войны 

проживало больше всего немцев. 

Одновременно с депортацией начала осуществляться другая широкомасштабная 

акция, имевшая самые гибельные последствия для немецкого населения СССР, – 

мобилизация в так называемую трудармию. Так, уже 31 августа 1941 г. было принято 

Постановление Политбюро ЦК ВКП(б) «О немцах, проживающих на территории 

Украинской ССР».
27

 Оно распространялось на немецкое население Ворошиловградской, 

Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Полтавской, Сталинской, Сумской, 

Харьковской, Черниговской областей и предусматривало, в частности, мобилизовать 

трудоспособных немцев-мужчин от 16 до 60 лет в строительные батальоны и «передать 

НКВД для использования в восточных областях СССР». 

Речь шла отнюдь не об одной из разновидностей мобилизации, проводившейся в 

годы войны. Всеобщая мобилизация, объявленная в СССР с 23 июня 1941 г., касалась 

только мужчин 1905-1918 гг. рождения, которым было в то время от 22 до 36 лет. Кроме 

того, обычная мобилизация, естественно, не предусматривала передачу мобилизованных в 

распоряжение НКВД. В итоге данной акции практически все немцы-мужчины 

трудоспособного возраста, проживавшие в восточной, еще не оккупированной части 

Украины, были отправлены в сентябре 1941 г. под конвоем в лагеря НКВД – Ивдельлаг, 

Богословлаг, Соликамстрой, Кимперсайлаг.  

Далее аналогичная участь постигла всех немцев-военнослужащих, находившихся в 

рядах Красной Армии – как на фронте, так и в тылу. Директива наркома обороны СССР 

И.В. Сталина от 8 сентября 1941 г. предписывала изъять их оттуда и послать во 

внутренние округа «для направления в строительные батальоны». Наконец, 7 октября 

1941 г. было принято Постановление СНК СССР «О выделении рабочих колонн из 

военнообязанных», обязавшее Наркомат обороны сформировать из необученных 

военнослужащих старших возрастов, включая немцев, «рабочие колонны». Данный 

термин и стал официальным названием трудармии.   

Однако это было только начало – пока что мобилизация в трудармию еще не 

затронула основную массу немецкого населения СССР. Перелом в этом отношении 

произошел в 1942 г., когда был принят ряд постановлений ГКО, согласно которым 

мобилизации подлежали следующие категории немцев: 10 января – переселенцы-

мужчины от 17 до 50 лет; 14 февраля – мужчины от 17 до 50 лет, не подвергшиеся 

выселению; 7 октября – мужчины 15-16 и 51-55 лет, женщины от 16 до 45 лет, не считая 

женщин беременных и имевших детей до 3-х лет. В 1943 г. принимаются постановления 

ГКО о дополнительной мобилизации в ряд отраслей: 2 августа – на железнодорожное 

строительство, 19 августа – в угольную промышленность.
28

 В результате «география» 

трудармии неуклонно расширялась – немцы-трудармейцы направлялись не только в 

лагеря НКВД, как было поначалу, но и во многие промышленные предприятия и 

строительные организации.  

Как мы уже отмечали, при проведении мобилизаций 1942 г. прямо оговаривалось, 

что они рассчитаны лишь «на все время войны». Но вот война завершилась, а 

предполагаемой демобилизации трудармейцев не последовало. Напротив, были изданы 

постановления, «закрепившие» мобилизованных за предприятиями ведущих отраслей: 

ГКО от 18 июля 1945 г. – угольной промышленности, СНК СССР от 7 декабря 1945 г. – 
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нефтяной промышленности,
29

 Совета Министров (СМ) СССР от 29 марта 1946 г. – черной 

металлургии. 

О численности жертв трудармии имеются лишь фрагментарные и весьма неточные 

сведения. Для получения более полной информации на этот счет необходимо в первую 

очередь тщательное изучение архивов тех лагерей, предприятий и организаций, где 

использовались трудармейцы, но пока что такая работа проделана всего по нескольким 

архивам. К тому же в архивах отсутствуют данные о судьбе трудармейцев, 

демобилизованных по болезни и нетрудоспособности, а они зачастую умирали уже через 

несколько дней или недель после демобилизации. 

Судя по имеющимся сведениям, наиболее высокая смертность среди немцев-

трудармейцев имела место в первые два года существования трудармии. Так, в 1942 г. в 

этом отношении выделялись следующие лагеря НКВД: Севжелдорлаг – 29,9%, 

Богословлаг – 17,1%, Бакалстрой – 16,8%, Усольлаг – 16,4%, Ивдельлаг – 16,3%, 

Соликамстрой – 16,1%, Вятлаг – 13,8%, Кимперсайлаг – 8,3%, Тагилстрой – 7,5%. Еще 

чаще трудармейцы гибли в то время на некоторых угольных шахтах и других 

промышленных предприятиях.
30

  

Изучение мной архива бывшего Усольлага позволило также установить, что в 

первой партии трудармейцев, поступивших в этот лагерь в феврале-апреле 1942 г., 

уровень смертности за время их пребывания там составил 44%. 

Чудовищная смертность, наблюдавшаяся среди немцев-трудармейцев, начала 

спадать лишь с середины 1943 г., по мере того, как понемногу улучшалось их 

продовольственное снабжение. Советское государство, в конечном счете, осознало 

нехитрую истину, известную уже рабовладельцам древнего мира: дабы рабы могли 

выполнять тяжелую работу и не умирали слишком быстро, их нужно достаточно сносно 

кормить. 

Основная масса немцев-трудармейцев была демобилизована в 1946-1947 гг., хотя 

нередки случаи, когда эта акция оттягивалась вплоть до 1953 г. – года смерти Сталина. 

Однако уже задолго до этого, 8 января 1945 г., было принято Постановление СНК СССР 

«О правовом положении спецпереселенцев», регламентировавшее новый правовой статус 

российских немцев за пределами трудармии.
31

 В тот же день СНК СССР утвердил 

соответствующее Положение о спецкомендатурах НКВД.   

Согласно этому Положению, комендатуры создавались во всех местах расселения 

спецпереселенцев «в целях обеспечения государственной безопасности, охраны 

общественного порядка и предотвращения побегов спецпереселенцев с мест их поселения, 

а также контроля за их хозяйственно-трудовым устройством».  

На комендантов спецкомендатур НКВД возлагался широкий круг обязанностей – 

от учета спецпереселенцев, надзора за ними, выявления среди них «антисоветских и 

уголовно-преступных элементов» до розыска бежавших спецпереселенцев, а также 

«предупреждения и пресечения беспорядков» в местах их поселения. Даже временный 

выезд спецпереселенцев за пределы района, «обслуживаемого» соответствующей 

комендатурой, был возможен только с разрешения ее коменданта. «В случае нарушения 

спецпереселенцами установленного для них режима и общественного порядка» 

коменданты могли налагать на спецпереселенцев административные взыскания в виде 

штрафа до 100 рублей или ареста до 5 суток. 

Этот документ можно считать «моментом истины» в тогдашней советской 

политике по отношению к российским немцам и другим депортированным народам. 

Война, которой до сих пор принято объяснять и оправдывать их варварскую депортацию, 

подходила к концу, а сталинский режим был, между тем, озабочен отнюдь не 

возвращением этих народов из ссылки, но, напротив, их дальнейшим закабалением. Это 

обстоятельство окончательно прояснилось три года спустя, когда война была уже далеко 

позади и спецпереселенцев, а также тех российских немцев, которые не подвергались 

выселению, стали называть спецпоселенцами. 
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Постановление СМ СССР от 21 февраля 1948 г. повелело установить строгий 

режим в местах спецпоселения, исключив возможность побегов оттуда, организовать 

точный учет спецпоселенцев, административный надзор за ними и их обязательное 

трудовое использование. Однако и этого сталинской верхушке показалось мало, и 24 

ноября 1948 г. принимается Постановление СМ СССР «О выселенцах», окончательно 

расставившее все точки над «i». 

Отныне было велено считать, что переселение немцев и некоторых других народов 

в «отдаленные районы» страны произведено «навечно, без права возврата их к прежним 

местам жительства». За «самовольный выезд (побег)» из отведенных им резерваций было 

предписано привлекать представителей этих народов к уголовной ответственности, 

определив меру наказания за это «преступление» в 20 лет каторжных работ, и 

рассматривать данные дела в печально известном внесудебном органе – Особом 

Совещании (ОСО) при МВД СССР. Два дня спустя, 26 ноября 1948 г., Президиум 

Верховного Совета СССР послушно проштамповал соответствующий указ.
32

 Фактически 

это означало установление в СССР новой, «социалистической» разновидности 

бессрочного крепостного права, с превращением в крепостных и российских немцев – 

впервые в их истории. 

Согласно данным МВД СССР на начало 1953 г.,
33

 немцы составляли к этому 

моменту 44,5% общей массы спецпоселенцев, намного превосходя по численности все их 

остальные национальные и прочие группы. Наряду со спецпоселенцами, в это время было 

зарегистрировано также небольшое количество немцев, относившихся к 

ссыльнопоселенцам, ссыльным и высланным. Если учесть, что к этим четырем категориям 

принадлежало в то время почти все немецкое население страны, то отсюда следует, что 

его численность уменьшилась к 1939 г. на 14,1% (в среднем за год – на 1,1%) – следствие 

громадной смертности, чрезвычайно низкой рождаемости, а также оттока некоторой части 

российских немцев за пределы СССР в годы войны.  

98,9% немцев, учтенных МВД в 1953 г., составляли спецпоселенцы, по которым 

был указан регион проживания. Воспользовавшись сведениями на сей счет, мы увидим, 

что за эти 14 лет размещение немцев по территории страны в корне изменилось. К 1953 г. 

немецкое население полностью или почти отсутствовало во всех союзных республиках 

Европейской части СССР и Закавказья (Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония, 

Молдавия, Грузия, Азербайджан, Армения), а также в целом ряде районов и регионов 

РСФСР (Северо-Западный, Центрально-Черноземный, Северо-Кавказский районы, г. 

Москва, Астраханская, Брянская, Калининская, Калужская, Орловская, Пензенская, 

Саратовская, Смоленская, Сталинградская, Ярославская области, Мордовская АССР).  

Если в целом по РСФСР количество немцев понизилось на 17,6%, в Узбекистане – 

на 16,7%, Туркмении – в 2,1 раза, то в остальных союзных республиках Азиатской части 

СССР, куда производилась массовая депортация и мобилизация немецкого населения, его 

численность, напротив, резко возросла: Таджикистан – в 13,9 раза, Казахстан – в 4,8 раза, 

Киргизия – в 1,3 раза. В результате доля немцев, проживавших в Европейской части 

СССР, упала до 14,3% (столько же, напомним, этот показатель составил и в 1959 г.).  

К середине 50-х гг., когда был упразднен режим спецпоселения, российские немцы, 

понесшие громадные человеческие потери, насильственно распыленные по гигантской 

территории Сибири, Казахстана и Средней Азии, лишенные национальных учебных 

заведений и учреждений культуры, претерпевшие многолетнюю дискриминацию и 

бесправие, фактически оказались на грани этнического исчезновения. Таким образом, 20-

летняя политика советского режима, направленная на уничтожение немцев, как 

отдельного народа СССР, в значительной мере достигла своей цели.             

 

Затянувшаяся «оттепель» 
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Вопиюще противоправный и анахроничный характер режима спецпоселения не 

составлял секрета даже для самой сталинской верхушки. И едва ушел из жизни Сталин, 

главный создатель и охранитель этой системы, как его наследники начали подумывать об 

упразднении ее наиболее одиозных элементов, в особенности – выселения «навечно». В 

1954-1955 г. был принят ряд государственных и партийных актов по смягчению режима 

спецпоселения, а 13 декабря 1955 г. издается Указ Президиума Верховного Совета СССР, 

предусматривавший освобождение от этого режима первой и самой крупной 

национальной группы спецпоселенцев – российских немцев.
34 

Во многом осознав несостоятельность сталинской национальной политики 

предшествующих двух десятилетий, авторы указа далеко еще не были готовы отречься от 

нее открыто. Так, в нем постулировалось, что существующие ограничения и правовом 

положении депортированных немцев-спецпоселенцев «в дальнейшем не вызываются 

необходимостью», – явный намек на наличие подобной «необходимости» в прошлом.  

Более того, указ гласил: «Установить, что снятие с немцев ограничений по 

спецпоселению не влечет за собой возвращения имущества, конфискованного при 

выселении, и что они не имеют права возвращаться в места, откуда они были выселены». 

Таким образом, российским немцам было не только отказано в возвращении в родные 

края и в компенсации за незаконно отнятое у них имущество, но последнее неправомерно 

именовалось «конфискованным», хотя ни один депортационный акт не предусматривал 

подобной меры. 

Тем не менее, указ упразднил основные компоненты сталинского «крепостного 

права» в отношении российских немцев, и в течение 1956 г. немецкое население СССР 

было снято с учета спецпоселения. Эта акция нередко связывается с визитом в Москву в 

сентябре 1955 г. канцлера ФРГ К. Аденауэра и с последующим установлением 

дипломатических отношений между СССР и ФРГ. В действительности здесь уместно 

вести речь разве что о косвенной связи – ведь вскоре после российских немцев, в марте – 

июле 1956 г., от режима спецпоселения были освобождены и остальные депортированные 

народы СССР. 

Напрямую эти акции связаны с явлением, которое вошло в историю под названием 

«хрущевской оттепели». Данный термин подразумевает политику нового лидера СССР 

Н.С. Хрущева во 2-й половине 50-х гг., направленную на избавление советского строя от 

наиболее замшелых наростов сталинизма. В частности, в 1956-1957 гг., после отмены 

режима спецпоселения, было организовано возвращение из ссылки калмыцкого, 

карачаевского, балкарского, чеченского и ингушского народов, что сопровождалось 

восстановлением их автономий, уничтоженных Сталиным.  

Российские немцы, наряду с крымскими татарами и турками-месхетинцами, ничего 

подобного так и не дождались. Эти исключения имеют очевидную внешнеполитическую 

подоплеку: родственные народы всех трех данных этносов обладали государственностью 

вне СССР. Тем самым немецкое население СССР, имея подозрительных «родственников 

за границей», фактически пребывало в условиях едва затронувшей его «оттепели» более 

35 лет, вплоть до конца советского режима. 

Позитивные изменения, наблюдавшиеся в положении российских немцев на 4-м 

этапе периода противоборства идеологий, лишь частично сгладили катастрофические 

последствия антинемецкой политики, проводимой советскими властями на протяжении 

двух предшествующих этапов данного периода. Об этом свидетельствуют уже материалы 

переписей населения 50-80-х гг.  

За 1959-1989 гг. немецкое население СССР возросло на 25,9% (в среднем за год – 

на 0,8%). При этом среднегодовые темпы роста отличались заметной неустойчивостью: 

1959-1970 гг. – 1,2%, 1970-1979 гг. – 0,5%, 1979-1989 гг. – 0,5%. Как видим, весьма 

высокий показатель 60-х гг., обусловленный послевоенным всплеском рождаемости, 

претерпел крутое падение уже в 70-х гг. – последствие растущей урбанизации и общего 

снижения рождаемости среди немецкого населения. В 80-х гг. темпы роста несколько 
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повысились, однако этот прирост был поглощен резким увеличением выезда немцев и их 

семей в ФРГ в 1987-1988 гг. В целом за эти три десятилетия темпы роста немецкого 

населения были ниже средних по стране, в результате чего доля немцев среди жителей 

СССР упала с 0,8% в 1959 г. до 0,7% в 1989 г. 

Удельный вес немецкого населения, проживающего в Европейской части СССР, 

повысился за 30 лет очень незначительно – с 14,3% до 15,9%. Рост аналогичного 

показателя по РСФСР более заметен – с 23,1% до 31,7%, что было вызвано массовым 

оттоком немецких жителей из депортационных регионов Сибири. Однако в общем и 

целом эти цифры приводят к выводу, что насильственное перемещение немецкого 

населения на восток СССР в ходе депортаций 40-х гг. оказалось необратимым. 

Динамика за 30 лет по отдельным союзным республикам составляла в порядке 

убывания темпов роста: Эстонская ССР – рост в 5,2 раза, Белорусская ССР – рост в 2,9 

раза, Киргизская ССР – рост в 2,5 раза, Латвийская ССР – рост в 2,4 раза, Узбекская ССР – 

рост в 2,2 раза, Молдавская ССР – рост в 1,9 раза, Украинская ССР – рост в 1,6 раза, 

Казахская ССР – рост в 1,5 раза, Туркменская ССР – рост на 21,6%, РСФСР – рост на 

2,7%, Таджикская ССР – рост на 0,3%, Армянская ССР – спад на 4,7%, Грузинская ССР – 

спад на 31,6%, Азербайджанская ССР – спад на 49,9%, Литовская ССР – спад в 5,4 раза. 

Как видно, эти показатели крайне разнородны. Немецкое население РСФСР за 

данный период почти не изменилось – следствие массовой миграции немцев из Сибири в 

Казахстан и Среднюю Азию в условиях, когда возвращение в места прежнего проживания 

было невозможно или чрезвычайно затруднено. Последний процесс в определенной мере 

наблюдался в Белоруссии и Украине, однако высокие показатели по этим республикам 

объясняются в первую очередь очень низким исходным уровнем численности немецкого 

населения. Аналогичное увеличение в Казахстане и республиках Средней Азии было 

связано с упомянутым миграционным приростом. Исключение составили Туркмения, но в 

особенности Таджикистан – здесь преобладал отток немецкого населения, стремительный 

рост которого в Таджикистане в 40-х гг., как отмечалось выше, был обусловлен 

привлечением мобилизованных немцев в урановую промышленность. В республиках 

Закавказья, куда немцы возвратились в небольшом количестве в первые годы после 

отмены режима спецпоселения, в дальнейшем, как правило, также наблюдался отток 

немецкого населения. А для Молдавии и республик Прибалтики были характерны резкие 

колебания численности немцев, имевшие эмиграционную природу: отсюда было 

относительно проще выехать в ФРГ. 

В силу роста рождаемости и спада смертности постепенно нормализовалась 

половозрастная структура российских немцев. Так, за 30 лет доля мужчин среди 

немецкого населения повысилась в РСФСР с 46,7% до 49,1%, в Казахстане – с 45,6% до 

48,5%. 

Однако в то же время стремительно набирала темпы насильственная ассимиляция 

немецкого населения СССР. В частности, доля немцев, считавших родным языком 

немецкий, упала с 75,0% в 1959 г. до 48,8% в 1989 г., опустившись ниже ½ впервые за 6 

десятилетий учета данного показателя. Особенно резкий спад наблюдался в РСФСР – с 

69,0% до 41,8%, в Казахстане показатель понизился с 83,5% до 54,4%. Наиболее заметным 

было при этом падение в городах, где, в отличие от сельской местности, компактное 

проживание немцев полностью отсутствовало: РСФСР – соответственно 60,5% и 31,5%, 

Казахстан – 78,1% и 48,6%. К 1989 г. доля вновь заключаемых межнациональных браков 

составила у немецких мужчин 66,9%, а у женщин – 64,4%. В условиях принудительного 

дисперсного расселения и отсутствия системы национального образования подобные 

тенденции были более чем закономерны. 

Приступая к рассмотрению официальных актов 1956-1991 гг., непосредственно 

затронувших российских немцев, обратим внимание в первую очередь на Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 29 августа 1964 г.
35

 Этот акт снял обвинения «в 

активной помощи и пособничестве немецко-фашистским захватчикам», выдвинутые по 



 61 

адресу немцев Поволжья в вышеупомянутом Указе от 28 августа 1941 г., со следующей 

мотивировкой: «Жизнь показала, что эти огульные обвинения были неосновательными и 

явились проявлением произвола в условиях культа личности Сталина». Однако новый 

указ содержал целую серию других лживых измышлений, послуживших поводом для 

непринятия действенных мер по решению проблем российских немцев в дальнейшем. 

Так, высший государственный орган не постеснялся заявить: «Благодаря большой 

помощи Коммунистической партии и Советского государства немецкое население за 

истекшие годы прочно укоренилось на новых местах жительства и пользуется всеми 

правами граждан СССР». Авторы предпочли не заметить ни массовой миграции 

российских немцев в пределах СССР, ни все более нараставших эмиграционных 

настроений среди них, ни даже того, что целый народ на протяжении почти четверти века 

оставался лишенным общепризнанного права на сохранение родного языка, культуры, 

национальных традиций.  

Более того, в указе содержалось фантастическое утверждение, будто в ряде 

регионов с немецким населением «имеются средние и начальные школы, где 

преподавание ведется на немецком языке», которые в действительности так и не были 

созданы. 

Далее, указ откровенно провокационно объявлял, что районы прежнего места 

жительства российских немцев заселены, хотя это и сегодня далеко не так (прежде всего 

применительно к Поволжью). В итоге российским немцам, вместо решения их коренных 

проблем, было обещано «и впредь оказывать помощь и содействие» в местах выселения. 

Данный документ, как и многие другие акции в отношении немецкого населения 

СССР, был явно навеян внешнеполитическими соображениями. В последние месяцы 

перед своей вынужденной отставкой Н.С. Хрущев взял курс на нормализацию отношений 

с ФРГ, надеясь, что при новом канцлере Л. Эрхарде эта цель окажется более достижимой, 

чем при его предшественнике К. Аденауэре, к которому кремлевские вожди питали 

нескрываемую ненависть. Хрущев был явно не прочь оказаться первым советским 

лидером, посетившим ФРГ с официальным визитом. Однако ехать туда с неотмененным 

указом, где советские соплеменники партнеров по переговорам огульно объявлялись 

диверсантами и шпионами на службе у Третьего Рейха, было бы, конечно, нонсенсом. 

Остальной же текст нового указа едва ли мог вызвать особое недовольство со стороны 

властей ФРГ.  

В итоге демагогичный и по сути дела пустой указ получил весьма широкий 

резонанс в ФРГ, но отнюдь не в Советском Союзе, где он был опубликован лишь в 

малотиражных «Ведомостях Верховного Совета СССР», а также в немецкоязычной газете 

«Нойес Лебен». 

Следующий документ по интересующей нас проблематике – Постановление ЦК 

КПСС от 26 октября 1972 г. «Об отдельных категориях граждан, переселенных в прошлом 

из мест их проживания в другие районы СССР». Оно недвусмысленно 

продемонстрировало, что брежневское руководство считалось с реальным положением и 

нуждами депортированных народов еще меньше хрущевского, пытаясь «решать» 

соответствующие проблемы главным образом репрессивно-пропагандистскими методами. 

Постановление обязало партийные органы «и впредь проводить необходимую 

работу по закреплению постоянного проживания» в местах депортации российских 

немцев и ряда других народов, так и не возвращенных в регионы своего исконного 

расселения. Возвращение представителей этих народов допускалось лишь в 

индивидуальном порядке, в рамках так называемого оргнабора рабочей силы. Взамен 

было предложено поощрять наиболее послушных изгнанников, выдвигая их на 

руководящие должности. С остальными постановление предписало не церемониться, 

обратив особое внимание «на необходимость усиления борьбы с проявлением 

национальной ограниченности, попытками отдельных лиц из числа так называемых 

„автономистов“ разжечь националистические настроения, склонить граждан отдельных 
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национальностей к массовому выезду в районы прежнего жительства». В этой связи ЦК 

обязал МВД, КГБ и Прокуратуру СССР «усилить работу по своевременному 

предупреждению и пресечению противозаконных и антиобщественных действий со 

стороны отдельных националистически настроенных элементов». 

Правда, этими устрашающими пассажами постановление не исчерпывалось – в нем 

также одобрялся проект Указа Президиума Верховного Совета СССР, принятого 3 ноября 

1972 г. В этом документе, не подлежавшем опубликованию, фарисейски объявлялось, что 

«ограничения в выборе места жительства, предусмотренные в прошлом для отдельных 

категорий граждан», с российских немцев и других депортированных народов сняты, и 

они могут поселяться на всей территории СССР на общих основаниях. С учетом того, 

какие «общие основания» были предусмотрены при этом Постановлением ЦК КПСС, не 

приходится удивляться, что сколько-нибудь заметного притока немецкого населения в 

регионы довоенного проживания данные акты не вызвали. Зато они спровоцировали 

многочисленные репрессии, в т.ч. аресты, среди национальных активистов из числа 

российских немцев. 

6 августа 1976 г. принимается другое Постановление ЦК КПСС, на сей раз с более 

чем многообещающим названием – «О восстановлении автономии советских немцев». 

История умалчивает, что могло побудить безынициативное и инертное брежневское 

руководство внезапно обратиться к этой застарелой проблеме и имелись ли у него хоть 

какие-то соображения о возможных путях ее решения. Известно только, что ЦК поручил 

изучение проблемы и внесение предложений по ее регулированию специальной комиссии 

во главе с Ю.В. Андроповым. Через 2 года, в августе 1978 г., комиссия, наконец, 

направила в ЦК соответствующую записку.
36

  

Из нее выяснилось, что председатель КГБ СССР интерпретировал поручение ЦК 

весьма вольно: вместо «восстановления автономии» комиссия под его руководством 

предложила создать совершенно новое национально-территориальное образование – 

Немецкую автономную область на севере Казахстана.  

Авторы записки дошли до полного абсурда, утверждая, что немецкое население, 

якобы, не имеет в Поволжье «исторических корней», тогда как в Казахстане налицо все 

условия для создания автономии. Приведенные ими же цифры убедительно опровергают 

этот тезис: автономию предлагалось создать на территории пяти районов 4-х областей 

Казахстана, где немцы составляли менее 15% населения. Предложенный вариант 

выглядел тем более нелепо, что к данному моменту приток немецкого населения в 

Казахстан давно уже прекратился, в то время как все больше немцев, невзирая на все 

препоны, возвращалось на Волгу. 

Тем не менее, 31 мая 1979 г. было принято Постановление ЦК КПСС «Об 

образовании Немецкой автономной области в составе Казахской ССР»,
37

 подкрепленное 

проектами всех необходимых законодательных актов. Однако в июне 1979 г. в Казахстане 

прошли выступления казахского населения против автономии, явно инспирированные 

местной верхушкой, и случилось невиданное – вопреки всем советским канонам решение, 

принятое в Кремле, было отменено из-за протестов рядовых демонстрантов. Советские 

правители в очередной раз продемонстрировали, что в случаях, когда речь идет о нуждах 

немецкого населения, для них не существует писаных и неписаных законов.  

На этом внимание высших органов власти СССР к проблемам российских немцев в 

«застойный период» практически и исчерпывалось. Новое заметное обращение к данной 

проблематике последовало лишь через 10 лет, уже в условиях горбачевской 

«перестройки». 

14 ноября 1989 г. Верховный Совет СССР принял Декларацию «О признании 

незаконными и преступными репрессивных актов против народов, подвергшихся 

насильственному переселению, и обеспечении их прав».
38

 Хотя этот документ носил 

декларативный характер, его отличает совсем иной подход к проблемам депортированных 

народов, чем тот, что был принят в высших органах власти СССР до сих пор. Так, 
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депортации российских немцев и других народов СССР были названы в Декларации 

«варварскими акциями сталинского режима». Верховный Совет безоговорочно осудил 

практику насильственного переселения целых народов, как «тяжелейшее преступление, 

противоречащее основам международного права», и счел необходимым «принять 

соответствующие законодательные меры для безусловного восстановления прав всех 

советских народов, подвергшихся репрессиям». 

В том же ноябре 1989 г. представила свои предложения Комиссия по проблемам 

советских немцев Совета Национальностей Верховного Совета СССР во главе с народным 

депутатом СССР Г.Н. Киселевым. Предлагалось, в частности, принять специальное 

Постановление Верховного Совета СССР по данному вопросу, признав принципиальную 

необходимость восстановления немецкой автономии и одновременно сформировав 

Государственную комиссию для выработки Комплексной программы воссоздания 

Немреспублики на Волге.  

Верховный Совет СССР в своем Постановлении от 28 ноября 1989 г. согласился с 

выводами и предложениями Комиссии Г.Н. Киселева, поручив Совмину СССР образовать 

государственную комиссию «для решения практических вопросов, связанных с 

восстановлением прав советских немцев».
39

  

29 января 1990 г. было принято Постановление СМ СССР «Об образовании 

Государственной комиссии по проблемам советских немцев».
40

 В Госкомиссию (как и 

ранее в Комиссию Г.Н. Киселева) вошли представители созданного к тому времени 

Всесоюзного общества советских немцев (ВОСН) «Возрождение», однако возглавил ее 

заместитель Председателя СМ СССР В.К. Гусев, деятельный противник немецкой 

автономии на Волге, в прошлом – первый секретарь Саратовского обкома КПСС. Поэтому 

вполне закономерно, что Госкомиссия бесславно завершила свою деятельность (точнее 

сказать, бездеятельность) полтора года спустя, так и не обратившись к основной задаче, 

поставленной перед ней Комиссией Г.Н. Киселева, предложения которой нашли 

поддержку Верховного Совета СССР. 

Сугубо «антиавтономистскую» позицию В.К. Гусева обнажает записка, 

направленная им и тремя другими известными партийно-государственными деятелями 

того периода в ЦК КПСС 16 мая 1990 г.
41

 Там утверждалось, что «в настоящее время» 

решить задачу восстановления немецкой автономии в Поволжье так, «как это 

предполагалось Постановлением ВС СССР от 28 ноября 1989 г., практически 

невозможно». Авторы попытались подкрепить свое нигилистское отношение к данному 

законодательному акту ссылкой на изучение обстановки на местах, проведенное 

Госкомиссией, хотя сама комиссия отнюдь не уполномочивала их выступать со столь 

далеко идущими выводами.  

Предварительно не обсуждалось в Госкомиссии и узловое предложение записки – 

«провести съезд представителей немецкого народа, на котором образовать 

внетерриториальную ассоциацию как новую форму национальной консолидации и 

самоуправления». Хотя такая «ассоциация» могла бы, по мнению авторов, «также 

содействовать через свои центральные органы решению вопроса о создании автономии 

советских немцев», было очевидно, что эта надуманная и совершенно бесперспективная 

конструкция предлагается в противовес воссозданию Немреспублики на Волге. Тем не 

менее, ЦК КПСС выразил в своем Постановлении от 23 июня 1990 г. согласие с 

предложениями авторов записки, передав ее в Верховный Совет и Совмин СССР.
42

  

Совет Министров СССР отреагировал на это решение ЦК, приняв Постановление 

от 24 ноября 1990 г. «О подготовке и проведении съезда советских немцев».
43

 В этом 

документе устанавливалось точное время и место проведения съезда – март 1991 г., 

Москва. Платформы и целей будущего съезда постановление не оговаривало, однако 

деятельность съездовского Оргкомитета не оставляла сомнений, что этот форум должен 

был пройти в русле, намеченном в вышеупомянутой «записке четырех». Будучи 
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некоторое время членом Оргкомитета, автор данных строк подробно описал 

неблаговидную деятельность этого органа.
44

  

Вскоре, однако, выяснилось, что основная масса делегатов, избранных на съезд, 

совершенно не разделяет позицию руководства Оргкомитета, которое откровенно 

игнорировало узловую национальную проблему – восстановление Немреспублики – и 

добивалось избрания на съезде некоего неконституционного «правительства» российских 

немцев без территории. Убедившись в невозможности проведения съезда по 

предложенному им сценарию, В.К. Гусев 7 марта 1991 г. направил телеграммы на места о 

«переносе» съезда на неопределенный срок, хотя никакого права единолично 

пересматривать даты проведения этого форума, установленные Постановлением Совмина 

СССР, он не имел. 

В ответ на эту вопиюще противоправную и бесцеремонную акцию Правление 

ВОСН «Возрождение» – организации, члены которой составляли огромное большинство 

делегатов съезда, было вынуждено сформировать новый состав оргкомитета и провести 

съезд в намеченные сроки собственными силами. Несмотря на все препоны, чинимые В.К. 

Гусевым и его подручными, проведенный съезд был правомочным – в его работе 

участвовало более половины избранных делегатов.  

Съезд, выразив недоверие Госкомиссии и официальному оргкомитету, заявил об 

антиконституционном характере упразднения АССР Немцев Поволжья, продолжении ее 

существования де-юре и необходимости безотлагательного восстановления де-факто. Для 

содействия в решении этой задачи съезд избрал первый в истории российских немцев 

национальный представительный орган – Временный Совет по восстановлению АССР 

НП.
45

  

Между тем были приняты решения об отмене репрессивных актов, направленных 

против депортированных народов, – Постановление Верховного Совета СССР от 7 марта 

1991 г. и Постановление Кабинета Министров СССР от 6 июня 1991 г.
46

  

Среди отмененных значились основные акты о депортации российских немцев и 

мобилизации их в так называемую трудармию, включая вышеупомянутый Указ 

Президиума Верховного Совета СССР от 7 сентября 1941 г., упразднивший АССР Немцев 

Поволжья. Тем самым в повестке дня высших органов власти неизбежно оказывались 

проблемы возвращения российских немцев из противоправной ссылки и восстановления 

незаконно уничтоженной Немреспублики. Однако союзный центр уже переживал к этому 

моменту далеко зашедший паралич власти и никаких практических выводов из данных 

постановлений, принятых им самим, не сделал. Инициатива в этой сфере государственной 

деятельности, как и во всех прочих, все более определенно переходила к руководству 

РСФСР. 

Уже 11 декабря 1990 г. Съезд народных депутатов РСФСР принял Постановление, 

предлагавшее «разработать и принять законодательные акты о реабилитации и полном 

восстановлении прав репрессированных народов и граждан РСФСР». 22 апреля и 3 июня 

1991 г. Президиум Верховного Совета РСФСР принимает постановления о создании 

комиссий для подготовки предложений по реабилитации каждого из репрессированных 

российских народов, включая и немцев.
47

  

Исходя из опыта своего участия в комиссиях по российским немцам, должен 

заметить, что их деятельность оказалась столь же бесплодной, как работа 

вышеупомянутой Госкомиссии В.К. Гусева, поскольку российская исполнительная власть 

торпедировала любые практические меры в области реабилитации немецкого населения 

не менее упорно, чем союзная.  

26 апреля 1991 г. Верховный Совет РСФСР принял Закон «О реабилитации 

репрессированных народов»,
48

 явившийся для российских немцев, без сомнения, самым 

значимым решением властей за последние десятилетия существования СССР. 

Заслуживает внимания уже то обстоятельство, что в законе дважды (преамбула и ст. 2) 
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отмечается факт геноцида в отношении репрессированных народов, бездоказательно 

отрицаемый сегодня некоторыми российскими историками, о которых упоминалось выше. 

Узловыми положениями закона являются территориальная и политическая 

реабилитация репрессированных народов, которым посвящены соответственно ст. 6 и 7. В 

первом случае имеется в виду осуществление на основе волеизъявления 

репрессированных народов «правовых и организационных мероприятий по 

восстановлению национально-территориальных границ, существовавших до их 

антиконституционного насильственного изменения», во втором – восстановление 

незаконно упраздненных национально-государственных образований репрессированных 

народов. Применительно к российским немцам это означает восстановление АССР 

Немцев Поволжья, а также немецких национальных районов и сельсоветов. 

Вместе с Законом «О реабилитации репрессированных народов» Верховный Совет 

РСФСР принял 26 апреля 1991 г. Постановление о порядке введения этого закона в 

действие.
49

 Оно поручало Совмину РСФСР «организовать до конца 1991 года 

практическое восстановление законных прав каждого репрессированного народа и 

принятие соответствующих актов», предусматривающих, в частности, «восстановление 

территориальной целостности национально-государственных образований и 

административно-территориальных границ, существовавших до их насильственного 

антиконституционного изменения». 

Срок, установленный постановлением для принятия указанных мер, истек два 

десятилетия назад, однако российские немцы и другие репрессированные народы 

практически так и не дождались ничего подобного. И при этом ни один орган власти или 

высокопоставленный государственный деятель России не удосужился вразумительно 

объяснить мотивы такого наплевательского отношения к решению проблем 

репрессированных народов. Это может означать только одно: данный закон принимался 

не для того, чтобы его реально выполнять, а в совсем иных целях.  

Последние не составляли секрета уже в 1991 г.: принятие закона происходило в 

лихорадочной спешке, накануне первых в истории России президентских выборов, явно с 

целью заручиться поддержкой репрессированными народами кандидатуры Б.Н. Ельцина, 

подписавшего закон в своем тогдашнем качестве председателя Верховного Совета 

РСФСР. Что же касается подлинного отношения Ельцина к проблемам российских 

немцев, то оно ярко проявилось в его откровенно хамском выступлении в Поволжье в 

начале 1992 г., о чем будет идти речь ниже. 

Правда, 1 июля 1991 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета РСФСР 

«Об образовании Немецкого национального района в Алтайском крае». Эту акцию можно 

считать восстановлением вышеупомянутого Немецкого района, созданного в 

Славгородском округе в 1927 г. и уничтоженного в 1938 г. Однако она не имеет прямого 

отношения к Закону «О реабилитации репрессированных народов»: подготовка к 

восстановлению Немецкого района началась еще до принятия данного закона, да и в 

тексте указа ссылки на закон отсутствуют. 

18 октября 1991 г. принимается еще один важный для российских немцев акт – 

Закон РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий».
50

 Предусмотренные в 

нем реабилитационные меры распространялись и на те группы населения, которые были 

по национальному признаку выселены из мест своего проживания, направлены на 

спецпоселение и привлечены к принудительному труду, в т.ч. в «рабочих колоннах 

НКВД». В частности, пострадавшими от политических репрессий признавались дети, 

находившиеся вместе с родителями на спецпоселении или подвергшиеся другим 

ограничением в правах и свободах в связи с репрессиями в отношении родителей. Этим 

критериям соответствовало практически все старшее поколение российских немцев. 

Однако реализация данного закона продемонстрировала, что он имел главным 

образом политическое и символичное, но не практическое значение: мизерные льготы для 
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репрессированных, которые были установлены на основании закона, совершенно не 

соразмерны со страданиями и тяготами, пережитыми жертвами политических репрессий. 

Последний год существования СССР, 1991-й, оказался в то же время периодом 

наивысшего подъема национального движения российских немцев. Являясь на 

протяжении 90-х гг. одним из лидеров этого движения, автор данных строк посвятил ему 

две своих книги.
51

  

Массовое национальное движение – уникальное явление в истории российских 

немцев. Оно стало возможным лишь в конце ХХ в., благодаря сочетанию двух факторов: с 

одной стороны, практически всеобщего недовольства российских немцев своим 

положением и осознания необходимости его коренного изменения, с другой – того, что к 

концу 80-х гг. в стране впервые за многие десятилетия появилась возможность 

независимой общественно-политической деятельности. 

Ядром национального движения стало вышеупомянутое Всесоюзное общественно-

политическое и культурно-просветительское общество советских немцев «Возрождение», 

образованное в 1989 г. Движение сыграло ведущую роль в проведении в 1991-1993 гг. в 

Москве трех общенациональных съездов, также единственных за всю историю 

российских немцев. В избрании делегатов этих съездов имело возможность участвовать 

все немецкое население, проживавшее на территории СССР. На съездах избирался 

общенациональный представительный орган, наиболее известный под названием 

Межгосударственного совета российских немцев. 

Основной целью движения явилось обеспечение этнического самосохранения 

российских немцев, в первую очередь на территории СССР. В этом отношении, при 

содействии правительства Германии, были достигнуты немалые результаты, особенно с 

учетом неблагоприятных тогдашних условий, в частности, массового выезда, 

развернувшегося как раз в период наиболее активной деятельности национального 

движения. Впервые после 1941 г. затормозился процесс принудительной ассимиляции 

российских немцев, произошел всплеск их национального самосознания. Очень многие 

российские немцы снова ощутили интерес к истории своего народа, к его языку, к 

собственным корням, потребность в национальной самоидентификации, чувство единства 

со своими соплеменниками, стремление к общению с ними и т.д.  

Тем не менее, этническое самосохранение немецкого населения в России, не говоря 

уже о прочих странах СНГ, ни в коей мере не обеспечено и сегодня. Это означает, что 

программные цели движения российских немцев реализованы, в лучшем случае, 

частично. В частности, ввиду сугубо деструктивной позиции руководства СССР и России, 

не удалось добиться позитивных результатов в деле восстановления Немреспублики в 

Поволжье, что представляло собой, с точки зрения движения российских немцев, 

основное средство для достижения его программных целей. 

Либерализация правил выезда из страны в соответствии с Постановлением Совета 

Министров СССР от 28 августа 1986 г., которое вступило в силу 1 января 1987 г., 

повлекла за собой лавинообразное нарастание численности российских немцев и членов 

их семей, выезжавших в Германию. Так, за 1987-1991 гг. выехало 82,7% от общей 

численности переселенцев из СССР, зарегистрированных в ФРГ в 1951-1991 гг. А по 

сравнению с численностью немецкого населения СССР в 1989 г. количество выехавших в 

1987-1991 гг. составило 22,3% – почти четверть. Правда, такое сопоставление не вполне 

корректно, т.к. переписи населения учитывали только этнических немцев, а 

переселенческая статистика – также ненемецких членов их семей.  

Тем не менее, очевидно, что развал СССР совпал по времени с интенсивнейшим 

процессом распада немецкого этноса, проживавшего на территории страны в течение 

веков. В этом, собственно, и состоял основной итог периода противоборства идеологий 

для российских немцев.   
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ГЛАВА 5. ПЕРИОД ПРОТИВОБОРСТВА ЦИВИЛИЗАЦИЙ 

 

Изложенные сюжеты наглядно демонстрируют, что постсталинские правители 

СССР даже не пытались реально реабилитировать российских немцев и воссоздать 

условия для их этнического самосохранения, уничтоженные Сталиным. Однако об этих 

деятелях, в отличие от Сталина, по крайней мере, не скажешь, что они стремились 

избавить страну от граждан немецкой национальности и, тем более, уничтожить их 

физически.  

Так, скачкообразный рост численности переселенцев из СССР в ФРГ более чем в 

10 раз всего лишь за 3 года (1987-1990 гг.), последовавший после вышеупомянутой 

либерализации выезда из страны в 1986 г., явился для горбачевского руководства крайне 

неприятным сюрпризом. Это «голосование ногами» глубоко подрывало 

основополагающий пропагандистский тезис о «коренных преимуществах социализма над 

капитализмом», провозглашавшийся советскими властями в течение всего периода 

противоборства идеологий, даже в самые последние годы существования СССР.  

Кроме того, в 1989 г. заместитель председателя Госплана СССР С.А. Ситарян, 

исполняя поручение Совмина, представил от имени своего ведомства записку «Об 

экономических последствиях эмиграции из СССР граждан немецкой национальности», 

где было показано, что этот процесс наносит стране большой материальный ущерб. 

Посему Госплан предложил «в ближайшее время решить наиболее острые проблемы этой 

части населения страны». 

Эти обстоятельства, по всей видимости, и послужили поводом для спешного 

выдвижения идеи внетерриториальной «ассоциации советских немцев» и организации 

национального съезда с целью ее создания. Идея, как отмечалось, была абсолютно 

несостоятельной и воспрепятствовать дальнейшему выезду немецкого населения в ФРГ 

никоим образом не могла. Однако последнее руководство СССР тем самым все же 

сигнализировало о своей озабоченности проблемой российских немцев и стремлении 

принять какие-то меры для ее решения. 

За постсоветским руководством России ничего подобного замечено не было. Выезд 

немцев из страны его явно не волновал – ни по престижным, ни по экономическим 

соображениям. Легенда о «коренных преимуществах социализма» умерла вместе с 

советским строем, а Беловежские соглашения российских, украинских и белорусских 

лидеров от 8 декабря 1991 г. привели к тому, что за пределами России осталось около 25 

миллионов русских жителей СССР, – где уж тут было беспокоиться о каких-то немцах, 

которых к тому же насчитывалось на порядок меньше? Таким образом, с наступлением 

периода противоборства цивилизаций российские немцы оказались перед лицом 

совершенно новой ситуации.  

Б.Н. Ельцин напомнил им об этом уже 8 января 1992 г., ровно через месяц после 

Беловежского сговора, когда в грубой и провокационной форме заявил на территории 

уничтоженной АССР Немцев Поволжья о недопустимости восстановления немецкой 

автономии на Волге, предложив взамен поселить немцев на бывшем военном полигоне, 

чтобы они обрабатывали землю, начиненную снарядами.
1
 Называя вещи своими именами, 

немецкому населению России недвусмысленно указали на дверь. 

Этот бесстыдный демарш привел к окончательной потере основной массой 

немецких жителей России, а также других постсоветских государств надежд на 

полноценную реабилитацию. В результате выезд немцев и членов их семей с территории 

бывшего СССР в Германию возрос в 1991-1992 гг. на 32,8%. А в самой России 

численность выезжающих повысилась в 1992-1993 гг. на 20,6% и затем неуклонно 

нарастала вплоть до 1995 г. 

Тем не менее, законотворческая деятельность российского руководства по 

проблемам немецкого населения страны продолжалась по инерции еще несколько лет. 

Однако она, в отличие от аналогичной деятельности советского руководства, 
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руководствовалась в первую очередь внешнеполитическими соображениями. Это явствует 

уже из того, что наиболее значимые акты по данной проблематике, принятые в России с 

1992 г., непосредственно касались межгосударственных отношений. 

Так, 21 февраля 1992 г. последовал Указ Президента РФ, предусматривавший, в 

числе прочего, образование российской части Межправительственной российско-

германской комиссии по проблемам российских немцев. Комиссия создавалась «для 

подготовки совместной программы мероприятий, направленных на обеспечение 

поэтапного восстановления государственности российских немцев». А 9 июля 1992 г. 

принимается Постановление Правительства России, на основании которого днем позже 

был подписан «Протокол о сотрудничестве между Правительством РФ и Правительством 

ФРГ с целью поэтапного восстановления государственности российских немцев», ранее 

одобренный вновь созданной Межправительственной комиссией.
2
  

В этом Протоколе стороны выразили уверенность, что «восстановленная 

республика немцев Поволжья станет культурным и духовным центром для всех немцев, 

проживающих на территории государств, входивших в состав бывшего СССР, а также 

убедительным свидетельством их полной политической реабилитации, независимо от 

того, решат ли они туда переселиться или захотят остаться в местах своего нынешнего 

проживания».  

Российская сторона обещала уже в 1992 г. предоставить «возможности для 

эффективного содействия процессу восстановления республики немцев Поволжья». 

Меры, предпринимаемые Россией, должны были охватывать «план поэтапной реализации 

принятых государственных актов; характер и рамки переходного периода; условия 

притока переселенцев; право на получение и приобретение земель; определение статуса и 

полномочий автономных образований и будущей республики». Обе стороны обязались 

оказать поддержку при создании «специального Фонда восстановления». Германия, в 

свою очередь, заявила о намерении всесторонне содействовать восстановлению 

Республики на Волге в экономической, культурной и правовой сферах. 

Эти пассажи имели еще советскую предысторию. Так, в Совместном заявлении, 

подписанном в Бонне 21 ноября 1991 г. президентом РСФСР Б.Н. Ельциным и канцлером 

ФРГ Г. Колем, говорилось: «Германия с удовлетворением принимает к сведению, что 

Россия намерена восстановить республику немцев в областях традиционного проживания 

их предков на Волге... По мере поэтапного создания Республики немцев Поволжья 

Германия будет в рамках своих возможностей оказывать многообразную помощь в 

культурной, социальной, экономической и аграрной сферах, в вопросах регионального 

планирования, а также в укреплении межнационального и этнического согласия».  

Таким образом, торжественные заверения сторон по данному поводу были 

реанимированы более чем полгода спустя, хотя Ельцин успел за это время выступить с 

вышеупомянутым демаршем, начисто подрывавшим доверие к его намерению 

восстановить Немреспублику на Волге.  

Указанная Межправительственная комиссия существует до сих пор, однако 

занималась она эти два десятилетия чем угодно, но только не своей основной задачей – 

восстановлением государственности российских немцев. И за все это время правительство 

России ни разу не удосужилось обсудить работу комиссии на предмет соответствия целям 

и задачам Межправительственного протокола. Да и сам Протокол стал предметом 

обсуждения лишь в последние месяцы, когда выяснилось, что две стороны намерены 

ознаменовать 20-летие этого документа его фактической денонсацией, т.е. изъятием из 

него всех положений, напоминающих об изначальной целевой направленности 

Протокола.  

В этой истории с предельной ясностью обнажился стиль деятельности правителей 

современной России. А одновременно стало очевидно, что в период противоборства 

цивилизаций от них не приходится ждать решения каких-то значимых национальных 

проблем страны, тем более – относящихся к «цивилизационно чуждым» этносам. Дабы 
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подчеркнуть это обстоятельство, в 2001 г. было упразднено само российское 

Министерство по делам национальностей, созданное еще в бытность России в составе 

СССР. 

Если власти России вполне наплевательски относятся к межгосударственным 

договоренностям с Германией по проблемам российских немцев, хотя Россия кровно 

заинтересована в сотрудничестве с этой страной, то чего можно ожидать от реализации 

соответствующих внутриполитических актов? Как мы сейчас убедимся, правовой 

нигилизм, нежелание исполнять собственные решения по проблемам российских немцев 

давно уже стали «фирменным знаком» руководства России. 

17 февраля 1992 г. принимается Указ Президиума Верховного Совета РФ «Об 

образовании Азовского немецкого национального района в Омской области». Эта акция 

имела еще более отдаленное отношение к выполнению Закона «О реабилитации 

репрессированных народов», чем вышеупомянутое воссоздание Немецкого района на 

Алтае в 1991 г. На территории Омской обл. никогда не было немецких районов, хотя в 

1920-х гг. существовал Сосновский район с высокой долей немецкого населения (43,7% в 

1926 г.), примерно соответствовавший по местоположению нынешнему Азовскому 

району. 

Когда речь заходит о решении проблем немецкого населения, высокопоставленные 

российские чиновники неизменно превозносят свои заслуги в создании и 

функционировании этих районов. Между тем, бахвалиться здесь решительно нечем. 

Немецкие районы существуют уже два десятилетия, и к настоящему времени в России 

имеется более десятка районов, носящих наименование национальных, однако российские 

власти так и не удосужились урегулировать статус этих национально-территориальных 

образований на федеральном уровне. А демографическая ситуация в двух немецких 

районах и вовсе обескураживает. Со времени создания этих образований и до 2002 г. 

количество немцев в Немецком районе на Алтае понизилось в 2,8 раза, а их доля в 

численности населения – с 89,9% до 31,8%; в Азовском районе немецкое население 

уменьшилось на 43,4%, его удельный вес – с 59,6% до 29,3%. 

21 февраля 1992 г. был принят вышеупомянутый Указ Президента РФ «О 

неотложных мерах по реабилитации российских немцев». Указ ссылается на предложения 

неких «общественных организаций российских немцев», хотя с единственной массовой 

национальной организацией – Обществом «Возрождение» – никто по этому поводу не 

советовался. Акт, принятый, якобы, в целях реализации Закона «О реабилитации 

репрессированных народов», в действительности не имел к нему отношения. «Сочтя 

целесообразным» образование немецкого национального округа в Волгоградской обл. и 

немецкого национального района в Саратовской обл., авторы Указа не могли не знать, что 

у немцев Поволжья никогда не было подобных образований. Вопреки голословному 

утверждению Указа, создание таковых, даже если бы оно последовало, никак не могло 

считаться первым этапом «поэтапного восстановления государственности российских 

немцев» – уже потому, что было совершенно неясно, каким образом эти структуры могли 

бы в перспективе развиться в национально-государственное образование, т.е. в немецкую 

автономную республику. 

Этот недоуменный вопрос так и остался без ответа, поскольку никаких реальных 

шагов по формированию немецких национальных образований, предусмотренных Указом, 

предпринято не было. Все ограничилось, в сущности, принятием Постановления 

Правительства РФ от 13 апреля 1992 г. о создании оргкомитета «для рассмотрения 

вопросов и подготовки предложений, связанных с образованием немецкого 

национального округа в Волгоградской области, немецкого национального района в 

Саратовской области и восстановлением государственности российских немцев». 

Руководителем этого органа был назначен первый заместитель председателя Госкомнаца 

РФ, а его заместителями – главы администраций Саратовской и Волгоградской обл. Всех 

этих деятелей можно было заподозрить в чем угодно, но только не в стремлении к 
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восстановлению Немреспублики. Поэтому вполне закономерно, что оргкомитет под их 

руководством оказался очередной мертворожденной структурой, создававшей видимость 

«решения» проблем российских немцев. 

Ничуть не лучше обстояло дело и с общими правительственными комиссиями по 

проблемам российских немцев. Так, в начале 1992 г. Распоряжение Правительство РФ 

констатировало, что вышеупомянутые комиссии Совмина РСФСР по реабилитации 

репрессированных народов «фактически распались», и поручило соответствующим 

министерствам и ведомствам до 13 февраля 1992 г. «разработать концепцию реализации» 

Закона «О реабилитации репрессированных народов».
3
 Тем самым российское 

правительство признало, что так и не справилось с этой своей задачей почти за год со 

времени вступления Закона в силу. 

Согласно Распоряжению Правительства РФ от 9 апреля 1992 г. была создана новая 

Комиссия Правительства России по проблемам российских немцев.
4
 Могу 

засвидетельствовать как ее участник, что немногие проведенные заседания данной 

комиссии были организованы чуть лучше, чем у предыдущей, однако эффективность 

работы от этого отнюдь не повысилась. Достаточно отметить, что ни один правовой акт, 

принятый за недолгое время деятельности комиссии и имевший отношение к российским 

немцам, на ее заседаниях не обсуждался. Не состоялся и деловой разговор о концепции 

выполнения Закона «О реабилитации репрессированных народов» применительно к 

российским немцам. После недолгих и мало содержательных словопрений комиссию 

постиг уже знакомый нам бесславный конец – с июля 1992 г. она больше не собиралась. 

21 мая 1992 г. принимается еще один акт, рассчитанный на эффект главным 

образован в Германии, а не в России, – Указ Президента РФ «О создании в Поволжском 

регионе поселений российских немцев на базе агрокомплексов и гарантиях их социально-

экономического развития».
5
  

Он, в сущности, исходил из известного и заведомо нереалистичного тезиса о 

возможности массового переселения немцев в Поволжье и создания там компактных 

немецких поселений без предварительного решения вопроса о восстановлении 

государственности. Дело не менялось от того, что на сей раз было предложено создать эти 

поселения «на базе фермерских агрокомплексов» и «по совместному российско-

германскому проекту, поддержанному Правительством Германии». Несколько небольших 

поселков с частично немецким населением, образованных в результате, ничуть не 

приблизили восстановление государственности российских немцев. 

29 октября 1992 г. появилось Постановление Правительства РФ о соответствующей 

государственной программе. Однако ее приоритетной целью было объявлено не решение 

проблем российских немцев, а «количественное и качественное улучшение обеспечения 

российского населения продуктами питания». Для этого в Поволжье намечалось создать 

600 фермерских хозяйств с участием семей российских немцев. В данной связи на 

программу возлагалась и другая задача – «уменьшение числа уезжающих из России 

немцев».  

Поскольку из отобранных 600 семей немецкие должны были составлять 2/3, то 

даже в самом лучшем случае программа могла охватить за намеченные 7 лет своего 

действия не более 1500-2000 немцев, т.е. 2-3% общей численности переселенцев, 

ежегодно выезжавших из РФ в ФРГ в тот период. Таким образом, степень «значимости» 

будущей программы как для сокращения выезда, так и для решения узловых проблем 

немцев, остававшихся в России, была вполне очевидна уже на момент издания данного 

постановления. 

15 декабря 1992 г. вышел Указ Президента РФ о создании фонда «Российские 

немцы».
6
 Эта акция мотивировалась реализацией Закона «О реабилитации 

репрессированных народов» и Указа от 21 февраля 1992 г. Исходя из такой целевой 

направленности, фонд должен был бы вести работу в первую очередь в Поволжье: 

содействовать созданию там национального округа и национального района, 
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предусмотренных ранее принятым указом, а также восстановлению на данной основе 

немецкой государственности на Волге. Однако реальная сфера деятельности фонда была 

совершенно иной: в первую очередь – поддержка вновь созданных немецких районов в 

Сибири, а также разного рода мер по сохранению культуры российских немцев. Такой 

перекос объяснялся еще и тем, что задачи фонда были сформулированы в указе предельно 

широко и неопределенно – «обеспечение социально-экономического и культурного 

развития российских немцев, в т.ч. обустройство территорий их компактного 

проживания». 

Как отмечено в указе, фонд создавался по инициативе самих российских немцев. 

Подобные предложения действительно выдвигались с начала 1992 г., после образования 

аналогичного фонда на Украине, вышеупомянутым Обществом «Возрождение» и 

общенациональным представительным органом – Межгосударственным советом 

российских немцев.  

Фонд был охарактеризован в указе как «государственно-общественный», в связи с 

чем Правительству РФ поручалось рассмотреть его устав с участием представителей 

российских немцев. На деле такого коллегиального рассмотрения не последовало, так что 

статус фонда, предусмотренный указом, с самого начала оказался под вопросом. Надолго 

осталась неопределенной и финансовая сторона функционирования фонда. В указе фонду 

была обещана «государственная доля инвестиций», Правительство должно было 

рассмотреть вопрос о финансовой поддержке фонда и «обеспечении в 1993 г. 

деятельности по его организации». Однако в намеченный срок эта деятельность 

обеспечена не была, и фонд реально заработал лишь в 1994 г. 

10 августа 1993 г., наконец, появилось Постановление Правительства РФ о фонде 

«Российские немцы». Этот лаконичный документ сплошь состоял из поручений 

различным министерствам и ведомствам – по поводу регистрации фонда, его финансовой 

поддержки, выделении ему помещения, контроля за соответствием деятельности фонда 

уставным целям и задачам. После таких директив роль общественной составляющей 

фонда стала еще более неясной.  

19 декабря 1993 г. национальный представительный орган, Совет немцев России, 

заявил в этой связи о непрекращающихся попытках Госкомфедерации РФ (тогдашнее 

название российского Миннаца) «монопольно распоряжаться организацией фонда, 

определять состав его учредителей, включая и представительство в фонде российских 

немцев».
7
  

Однако в этом отношении мало что изменилось и в дальнейшем, пока в 1999 г. 

власть имущим не надоели игры в «государственно-общественную» структуру и Миннац 

РФ расторг договор с фондом об участия последнего в реализации «Президентской 

Федеральной целевой программы развития социально-экономической и культурной базы 

возрождения российских немцев», о которой речь пойдет ниже. В результате фонд 

«Российские немцы» был по сути дела лишен государственного финансирования, после 

чего его деятельность фактически прекратилась. 

6 марта 1993 г. издается Постановление Верховного Совета РФ, которое поручило 

Правительству РФ «принять необходимые решения, обеспечивающие представительные и 

организационные полномочия Совета немцев России, избранного Учредительным съездом 

немцев России 27 февраля 1993 года».
8
 Постановление было принято по инициативе 

народного депутата РФ, делегата Учредительного съезда немцев России А.Ф. Бира. Съезд 

провели российские делегаты III съезда немцев бывшего СССР, состоявшегося в Москве 

26-28 февраля 1993 г. Делегаты обоих съездов избирались на местных выборных 

конференциях, представителями всего немецкого населения соответственно стран 

бывшего СССР и России. Съезды проводились при поддержке и участии российских, а 

также германских властей. Учредительный съезд стал первым и единственным съездом 

немцев России: проведению дальнейших подобных съездов воспрепятствовали 

российские власти. Учредительным съездом был избран Совет немцев России (СНР) – 
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представительный орган немецкого населения РФ. За весь период деятельности СНР 

(1993-1998 гг.) Правительство РФ не приняло никаких мер по обеспечению его 

полномочий. 

6 июня 1996 г. принимается Указ Президента РФ «О дополнительных мерах по 

обеспечению реабилитации российских немцев». Это был один из последних сколько-

нибудь значимых государственных актов, изданных в Российской Федерации по 

проблемам ее немецкого населения. Данный указ объединял с Законом «О реабилитации 

репрессированных народов» разве что их подчеркнуто конъюнктурный характер: они оба 

были приняты незадолго до президентских выборов, дабы склонить репрессированные 

народы, в особенности самый многочисленный из них – российских немцев, к поддержке 

кандидатуры Б.Н. Ельцина.  

Что же касается содержания указа, то оно, как мы видели и по ряду других 

подобных документов, явно расходится с его названием. Вопреки декларированной цели – 

более полной реализации Закона «О реабилитации репрессированных народов» – указ 

даже не упоминает ни об одном из аспектов реабилитационного процесса, 

предусмотренных законом. Вместо этого в указе идет речь в основном о разработке 

«федеральной целевой программы развития социально-экономической и культурной базы 

возрождения российских немцев».  

Автор данных строк расценивал такой подход, как очередное проявление давнего 

стремления российского руководства – «любым способом дистанцироваться от решения 

актуальнейших политико-правовых проблем российских немцев и вместо этого поставить 

во главу угла финансовые вливания (традиционно скудные и нерегулярные) в считанные 

оставшиеся места компактного поселения, а еще чаще – в обустройство беженцев и 

переселенцев. Не отрицая необходимости подобных мер, нельзя не отметить, что они 

заведомо не могут способствовать решению коренных проблем подавляющего 

большинства российских немцев».
9
  

Разработка программы, предусмотренной указом, осуществлялась 

вышеупомянутым фондом «Российские немцы».
10

 В соответствии с указом, программу 

должно было утвердить Правительство РФ, но отнюдь не сами российские немцы в лице 

их представительных органов и массовых общественных организаций. Так оно и 

получилось: программа была утверждена Постановлением Правительства РФ от 8 июля 

1997 г., а Указом Президента РФ от 20 августа 1997 г. ей придавался статус 

президентской. Таким образом, российских немцев в очередной раз попытались 

«облагодетельствовать», позабыв поинтересоваться тем, чего желают они сами.  

Как и следовало ожидать, финансовые вливания, предусмотренные программой, 

оказались «традиционно скудными и нерегулярными»: если они и поступали в регионы, 

то, как правило, с большим запозданием и в гораздо меньшем объеме, чем было намечено. 

А главное – ни одну из узловых проблем немецкого населения России программа решить 

не помогла. Наиболее наглядно свидетельствует об этом численность немцев и членов их 

семей, выехавших из РФ в ФРГ за 1997-2006 гг., т.е. за период действия программы, – 

372980 чел., что составляет 44,3% немецкого населения России на 1989 г.  

Тем не менее, кремлевские игрища в «возрождение российских немцев» 

продолжаются. По Постановлению Правительства РФ от 5 марта 2008 г. была принята 

еще одна аналогичная федеральная целевая программа – «Социально-экономическое и 

этнокультурное развитие российских немцев на 2008-2012 годы». Результаты ее 

реализации нетрудно предсказать уже сейчас, но не будем торопиться подводить итоги – 

ведь до окончания действия этой очередной мертворожденной программы осталось 

совсем недолго.   

Постсоветские государства за пределами России проявляли и проявляют, как 

правило, еще меньше стремления сохранить у себя немецкое население, чем она. Это 

становится вполне очевидно, если отделить демагогические публичные заявления по 

данному поводу от реальной политики. В сфере межнациональных отношений эти страны 
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озабочены главным образом обеспечением приоритета «титульной нации». Некоторые 

исключения из этих правил наблюдались, пожалуй, только на Украине и в Кыргызстане. 

Так, уже 23 января 1992 г. появился Указ Президента Украины «О создании 

Украинско-немецкого фонда».
11

 Целью этой акции было объявлено принятие мер по 

«правовой, политической, социальной и культурной реабилитации немцев, 

депортированных в свое время за пределы Украины». При этом, как заявил тогдашний 

президент страны Л. Кравчук, имелось в виду массовое возвращение на Украину 

подобных граждан и их потомков. К отличительным особенностям этих акций на Украине 

относится также то обстоятельство, что образование указанного фонда и назначение его 

генерального директора явились результатом совместных предложений Правительства и 

Общества немцев Украины «Возрождение». Однако исход мало чем отличался от 

российского: из-за серьезных финансовых проблем реализация программы возвращения 

немцев на Украину была фактически заморожена, едва начавшись, а вместе с этим 

утратила свою основу и деятельность Украинско-немецкого фонда. 

Будучи председателем Межгосударственного объединения «Видергебурт», 

преемника Всесоюзного общества «Возрождение», автор данных строк посещал в 1993-

1994 гг. Республику Крым, входящую в состав Украины. Я встречался, в частности, с 

вице-премьером Крыма Е.Ф. Сабуровым и с представителем командования 

Черноморского флота. В обоих случаях мои собеседники говорили о заинтересованности 

в возвращении немцев в Крым и воссоздании немецких поселений, существовавших там 

до 1941 г. Однако эти намерения были связаны с надеждами на ведущую роль Германии в 

финансировании соответствующей программы, и мне пришлось объяснить собеседникам, 

что такого рода планы совершенно нереалистичны. 

29 января 1992 г. издается Указ Президента Кыргызстана «Об образовании в 

Республике Кыргызстан немецких национальных культурных округов и национальных 

производственно-коммерческих структур». Вслед за этим по Постановлению 

Правительства Кыргызстана было утверждено Положение о немецком национальном 

культурном округе.
12

  

В последнем документе округ охарактеризован как «местное общественное 

объединение национального самоуправления», деятельность которого предполагалось 

финансировать, в частности, за счет средств специального Фонда социально-

экономического и культурного развития немецкого населения республики, учрежденного 

по предложению национального представительного органа – Совета немцев Кыргызстана. 

В двух немецких округах, создаваемых согласно указу, было признано целесообразным 

организовать национальные школы и детские сады, культурные и религиозные 

учреждения, фермерские и предпринимательские структуры. Округу предоставлялось 

право юридического лица, в нем вводились элементы самоуправления, осуществляемого 

окружным комитетом, который должно было избирать само немецкое население. Следует 

отметить также, что в указе подчеркивалась необходимость учета мнений комитетов и 

Совета немцев Кыргызстана «при принятии решений, затрагивающих интересы немецкого 

населения». 

Однако уже вскоре стало ясно, что статуса общественного объединения, даже в 

столь нетрадиционной форме, совершенно недостаточно для решения многочисленных и 

острых проблем, с которыми столкнулось немецкое население региона в постсоветский 

период. Вопреки надеждам руководства Кыргызстана, повальный выезд немцев из 

республики, достигший пика именно в 1992 г., продолжался и впоследствии. После оттока 

подавляющего большинства немецкого населения власти Кыргызстана, как и Казахстана, 

переименовали основную массу бывших немецких населенных пунктов, носивших 

немецкие или русские названия. А с названиями постепенно исчезают и следы 

многолетнего проживания немцев в этом регионе. 

В период противоборства цивилизаций аналогичные процессы наблюдаются в той 

или иной мере и на остальной территории бывшего СССР. Массовый выезд российских 
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немцев в Германию привел к резкому уменьшению их численности почти повсеместно. 

Об этом убедительно свидетельствуют соответствующие данные переписей населения, 

проведенных после 1991 г. всеми постсоветскими государствами, а некоторыми – даже 

дважды. Правда, при сопоставлении этих цифр с итогами последней советской переписи, 

состоявшейся в 1989 г., складывается довольно пестрая картина – от обвального спада до 

некоторого роста численности немецких жителей.  

Подсчитаем для сопоставимости среднегодовые темпы роста (спада) немецкого 

населения по отдельным странам и расположим последние в порядке убывания темпов: 

Литва – рост на 3,9% (к 2001 г.), Беларусь – рост на 3,2% (к 1999 г.), Латвия – рост на 0,9% 

(к 2010 г.), Украина – спад на 1,1% (к 2001 г.), Россия – спад на 2,5% (к 2002 г.), Эстония – 

спад на 5,5% (к 2000 г.) и 2,8% (к 2010 г.), Армения – спад на 5,6% (к 2001 г.), Казахстан – 

спад на 9,5% (к 1999 г.) и 8,1% (к 2009 г.), Узбекистан – спад на 13,7% (к 2000 г.), 

Кыргызстан – спад на 14,4% (к 1999 г.), Таджикистан – спад на 26,5% (к 2000 г.). В этом 

перечне недостает данных только по Азербайджану, Грузии, Молдове и Туркменистану, 

где в 1989 г. проживало в общей сложности всего 0,7% немецкого населения СССР. 

Здесь картина, напротив, совершенно однозначна: 6 первых мест в нашем перечне 

занимают европейские государства (к ним, напомним, принадлежит и Россия, 

подавляющее большинство населения которой проживает в Европе), а оставшиеся 5 – 

азиатские. Помимо межнациональных противоречий, особенно сложных в азиатских 

республиках бывшего СССР, этот итог вполне определенно отражает процесс, 

начавшийся еще в период противоборства идеологий, – постепенное и трудное 

возвращение российских немцев в Европу. 

В результате масштабного выезда российско-немецких переселенцев в Германию 

численность немецкого населения на территории бывшего СССР сократилась к уровню 

1989 г. почти в 2,5 раза, составляя в настоящее время менее 850 тыс. человек. Для 

сравнения: столько немецких жителей насчитывалось на данной территории примерно 125 

лет назад, в середине 1880-х гг. Однако сегодня, в отличие от тогдашней ситуации, 

немецкое население проживает на громадном постсоветском пространстве почти 

исключительно дисперсно. А в таких условиях этническое самосохранение российских 

немцев практически исключено.  

Ситуацию в этой сфере на территории России отражают итоги Всероссийской 

переписи населения 2002 г. Они свидетельствуют об уменьшении немецкого населения к 

1989 г. на 29,1%, что, как мы упомянули, означает среднегодовой спад на 2,5% (с учетом 

того, что в 1989 г. перепись прошла в январе, а в 2002 г. – в октябре). Показательно, что 

даже в катастрофичный для российских немцев период 1939-1953 гг. среднегодовые 

темпы спада были в РСФСР гораздо ниже – 1,4%. Удельный вес немцев в численности 

населения России понизился с 1989 г. на треть – с 0,6% до 0,4%. 

В ходе переписи 2002 г. не фиксировался родной язык населения, однако было 

учтено число жителей России, владевших немецким языком. Среди самих немцев таковых 

оказалось менее трети – 31,6%. Чрезвычайно показательны в этом отношении и итоги 

микропереписи населения России 1994 г., охватившей 5% жителей страны. Согласно этим 

данным, лишь 36,4% немцев считали тогда родным немецкий язык (в городах – 24,5%, на 

селе – 48,5%). В 1989 г. эти показатели еще составляли соответственно 41,8%, 31,5%, 

53,7%. 

Таким образом, мы увидели, что в период противоборства цивилизаций немецкое 

население стремительно исчезает с постсоветских территорий, на которых оно проживало 

в течение веков. В этих условиях дальнейшая судьба российских немцев, как и их 

потомков, все меньше определяется политикой стран бывшего СССР, и все больше – 

ситуацией на исторической родине, в Германии, уже принявшей миллионы российско-

немецких переселенцев.                 
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ГЛАВА 6. «СТОЛКНОВЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИЙ» 

НА ИСТОРИЧЕСКОЙ РОДИНЕ 

 

Идея возвращения в Германию, на историческую родину, возникла еще среди 

первых немцев-колонистов вскоре после их прибытия в Россию. Слишком уж сильно 

расходилась тягостная ситуация, обнаруженная ими на месте, с широковещательными 

обещаниями вербовщиков и собственными представлениями новоиспеченных колонистов 

о далекой загадочной стране.  

Однако вернуться назад удалось лишь единицам: путь в Германию из волжских 

степей или других мест поселения был труден и долог, а средства для его преодоления у 

подавляющего большинства колонистов отсутствовали. Более того – при следовании в 

Россию они сильно задолжали русской казне и могли получить разрешение на выезд из 

страны только при условии полного погашения этого долга. Среди немногих вернувшихся 

– Х.Г. Цюге, образованный молодой человек весьма авантюрного склада, сумевший не 

только возвратиться в Германию, но и очень живо описать там свои впечатления от 

пребывания в Поволжье.
1
  

Возвращение российских немцев в Германию оставалось спорадическим явлением 

на протяжении полутора веков со времени прибытия в Россию первых колонистов. Даже с 

1870-х гг., когда, как мы отмечали, началась масштабная эмиграция немецкого населения 

из России, оно направлялось, как правило, не в Германию, а в Америку – США, Канаду, 

даже Аргентину и Парагвай. Ситуация заметно изменилась лишь после 1917 г., с 

наступлением периода противоборства идеологий. В первые послереволюционные годы 

выехали в Германию многие российские немцы из числа горожан и представителей 

зажиточных слоев населения. В это же время были достигнуты первые 

межгосударственные договоренности, облегчавшие подобные акции. 

Так, 3 марта 1918 г. был заключен Германско-Русский дополнительный договор к 

Брестскому мирному договору,
2
 где российским немцам гарантировалось право на 

возвращение в Германию «по соглашению с властями этой страны». В этой связи 

потенциальным переселенцам были обещаны беспрепятственные контакты с 

дипломатическими и консульскими представителями Германии. Переселенцы могли взять 

с собой средства, вырученные за свое имущество, или само движимое имущество. Правда, 

Брестский мирный договор и дополнительные договоры к нему были денонсированы 

Постановлением ВЦИК уже 13 ноября 1918 г., т.е. сразу после Ноябрьской революции в 

Германии, и за непродолжительный срок их действия предоставленными возможностями 

смогли воспользоваться лишь немногие немецкие жители РСФСР. 

Аналогичное положение сложилось и с выполнением Договора между СССР и 

Германией от 12 октября 1925 г.
3
 Первый его раздел «Соглашение о поселении и 

общеправовой защите» предоставлял гражданам двух стран право свободного выезда и 

поселения на территории друг друга, а также вывоза орудий труда и инвентаря, 

необходимых для профессиональной деятельности, и имущества, используемого в целях 

личного потребления. На практике эти беспрецедентные льготы действовали лишь до 

конца 1926 г. Тем не менее, некоторые российские немцы воспользовались ими, однако 

через несколько лет часть переселенцев, не прижившись в Германии, вернулась назад. 

По-настоящему массовый характер возвращение немцев с территории СССР в 

Германию приобрело в годы Второй мировой войны. Оно затронуло тогда около 

полумиллиона человек, принадлежавших к двум вышеупомянутым категориям, – 

немецкому населению бывших территорий Российской империи, аннексированных 

советским режимом в 1939-1940 гг., и немецким жителям оккупированной части СССР, 

переселенным германскими оккупационными властями на Запад, а затем избежавшим 

обратной принудительной «репатриации». 

Но на этом странствия данных групп немецкого населения не завершились: они 

были поселены в основном в Вартегау, на территории, отошедшей в 1945 г. к Польше, а 
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потому оказались среди огромной массы немцев, изгнанных после войны из 

аннексированной части поверженной Германии и из ряда стран Восточной и Юго-

Восточной Европы. К 1950 г. два тогдашних германских государства приняли около 12 

млн. изгнанных, львиная доля которых нашла приют в ФРГ.      

 

Законодательство о переселенцах 

  

Руководство ФРГ во главе с К. Аденауэром с самого начала стремилось поставить 

решение серьезнейших проблем изгнанных немцев, как и беженцев с территории 

советской оккупационной зоны (будущей ГДР), на прочную законодательную основу. 

Уже в Основном Законе, принятом 23 мая 1949 г. (эта дата и считается днем образования 

ФРГ), в данной связи было закреплено понятие «немец». Ст. 116, п. 1 конституционного 

акта гласит по этому поводу: «Немцем в смысле данного Основного Закона (…) является 

тот, кто имеет гражданство Германии или был принят на территории Германского 

государства в границах на 31 декабря 1937 г. в качестве беженца или изгнанного немецкой 

национальности или его супруги (супруга) или потомка».
4
  

Законодательное регулирование данной тематики было тем более необходимо, 

поскольку массовому приему изгнанных и беженцев сопутствовало появление множества 

разъединенных семей. В рамках воссоединения этих семей ФРГ уже в 1950-1952 гг. 

дополнительно приняла свыше 85 тыс. немцев-переселенцев. Правда, переселенцы с 

территории СССР составили среди них всего 2,1% – в годы жизни Сталина выезд 

российских немцев в ФРГ для воссоединения со своими близкими допускался советскими 

властями лишь в крайне редких случаях. 

Со временем властям ФРГ стало ясно, что эффективное решение задач по приему и 

интеграции немцев-переселенцев требует закрепления этой проблематики в особом 

законодательном акте. В результате был разработан «Закон о делах изгнанных и 

беженцев» (Gesetz über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge), или 

«Федеральный закон об изгнанных» (Bundesvertriebenengesetz), принятый Бундестагом 

ФРГ 19 мая 1953 г.
5
  

Одной из ключевых категорий нового закона стало понятие «изгнанный», 

изложенное в его § 1. Так, к изгнанным были отнесены лица немецкой национальности, 

имевшие место проживания за пределами Германии (в границах на 31 декабря 1937 г.) и 

лишившиеся его «в связи с событиями второй мировой войны, в результате изгнания, в 

частности – путем высылки или бегства». Кроме того, изгнанными считались ненемецкие 

супруги изгнанных, если они в этом качестве также лишились места своего проживания. 

Среди изгнанных были выделены переселенцы (Umsiedler) и выселенцы (Aussiedler).  

Переселенцами считались те немцы, которые были переселены «на основе 

межгосударственных договоров, заключенных в период второй мировой войны, с 

внегерманских территорий, или в это же время на основе мер, принятых германскими 

административными органами, с территорий, оккупированных германским Вермахтом». К 

выселенцам относились, в частности, немцы, покинувшие или покидающие Эстонию, 

Латвию, Литву, Советский Союз «после завершения общих мер по изгнанию» (в те годы 

страны Запада обычно считали аннексию республик Прибалтики в 1940 г. незаконной, а 

потому не относили их к составу СССР). Таким образом, к переселенцам были 

причислены обе вышеупомянутые категории немцев, переселенные с территории СССР в 

Германию (точнее говоря, в Вартегау) в годы Второй мировой войны, а к выселенцам – 

немцы, выехавшие из СССР в ФРГ с 1950 г. в рамках воссоединения семей. 

В § 6 конкретизировалось понятие «немец», закрепленное, как мы видели, в 

Основном Законе ФРГ: «Немцем в смысле данного закона является тот, кто на своей 

родине проявлял приверженность к немецкой национальности, если эта приверженность 

подтверждается определенными признаками, такими, как происхождение, язык, 

воспитание, культура». 
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В § 11 перечислялись основания, по которым изгнанный мог лишиться своего 

статуса: «Правами и льготами изгнанного не может пользоваться тот, кто 1) после 31 

декабря 1937 г. впервые поселился на территории, присоединенной к Германскому Рейху, 

оккупированной германским Вермахтом или включенной в сферу германского влияния, и 

там использовал ситуацию, созданную национал-социалистической тиранией, или 2) 

после изгнания нарушал принципы человечности или правового государства в советской 

оккупационной зоне [т.е. в ГДР] или в секторе Берлина, оккупированном советскими 

войсками». Представленные здесь критерии трудно назвать вполне ясными и 

определенными, однако они в любом случае касались лишь очень малой части изгнанных, 

происходивших с территории СССР. 

Чрезвычайно важное значение для сохранения исторической памяти и 

национальных традиций немцев-переселенцев имел § 96: «Федерация и земли должны 

соответственно компетенции, предоставленной им Основным Законом, сохранять 

культурные ценности регионов изгнания в сознании изгнанных (…) и всего немецкого 

народа. (…) Они должны поддерживать науку и исследования при решении задач, 

вытекающих из изгнания и интеграции изгнанных…»   

Законодательство ФРГ о переселенцах оставалось практически неизменным до 

конца 80-х гг., когда в этой сфере возникла совершенно новая ситуация. После 

либерализации выезда из СССР, как было упомянуто выше, поток переселенцев оттуда 

резко возрос, что привело к соответствующему нарастанию затрат по их приему и 

интеграции и приветствовалось далеко не всеми политическими силами ФРГ.  

В связи с этим 22 декабря 1989 г. принимается «Закон о регулировании 

интеграционных выплат для выселенцев и переселенцев» (Gesetz zur Anpassung von 

Eingliederungsleistungen für Aussiedler und Übersiedler), или «Закон о регулировании 

интеграции» (Eingliederungsanpassungsgesetz), а 28 июня 1990 г. – «Закон о регулировании 

процедуры приема для выселенцев» (Gesetz zur Regelung des Aufnahmeverfahrens für 

Aussiedler), или «Закон о приеме выселенцев» (Aussiedleraufnahmegesetz).
6
 Согласно 

данным законам льготы для переселенцев существенно сокращались, а заявления о 

приеме в ФРГ можно было подавать только по месту постоянного проживания.  

Объединение Германии 3 октября 1990 г. не могло не отразиться и на процедуре 

приема немцев-переселенцев. В качестве временной меры было предусмотрено 

распространить после этого действие «Закона об изгнанных» на территорию бывшей ГДР, 

но только до 31 декабря 1992 г. Обеспечение дальнейшего приема переселенцев в «новых 

землях» и послужило поводом для самого кардинального пересмотра закона со времени 

его принятия. Соответствующий правительственный законопроект от 14 августа 1992 г. 

«Закон о пересмотре законов о последствиях войны» (Gesetz zur Bereinigung von 

Kriegsfolgengesetzen), или «Закон об урегулировании последствий войны» 

(Kriegsfolgenbereinigungsgesetz), предусматривал пересмотр целого ряда законов по 

данной проблематике, включая и «Закон об изгнанных».
7
  

Законопроект имел пометку «особо срочно», т.к. новый закон предполагалось 

ввести в действие уже с 1 января 1993 г. В пояснительной записке к законопроекту 

предлагалось обеспечить долгосрочное регулирование проблем переселенцев, 

вытекающее из сложившейся ситуации. В записке подчеркивалось, что с объединением 

Германии послевоенный период следует считать завершенным, в связи с чем требует 

пересмотра и «Закон об изгнанных». Эта мера, как отмечено в записке, должна 

приспособить к новым условиям правовые основы приема переселенцев из республик 

бывшего СССР и стран Восточной Европы, где еще живут миллионы немцев, 

пострадавших во время и в итоге Второй мировой войны, за которых ФРГ по-прежнему 

несет «особую ответственность». 

Первое чтение закона состоялось в Бундестаге 24 сентября 1992 г. К этому моменту 

в Бундесрат поступило несколько поправок к законопроекту, а также письменных 

заявлений по его поводу. Так, Земли Бранденбург, Бремен, Гамбург и Шлезвиг-Гольштейн 
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предложили в дальнейшем рассматривать проблему притока «поздних переселенцев» не 

изолированно, а как часть иммиграционной проблемы в целом. При этом отмечалось, что 

приток политически преследуемых иностранцев, как могущих претендовать на право 

убежища (Asylrecht), так и желающих въехать в Германию, но не могущих претендовать 

на данное право, а также беженцев от войны происходит бесконтрольно и требует общего 

решения.
8
  

В ходе обсуждения представители правящей коалиции, которую, как и сегодня, 

составляли Христианско-Демократический Союз (ХДС), Христианско-Социальный Союз 

(ХСС) и Свободная Демократическая Партия (СвДП), в целом поддержали 

правительственный законопроект, хотя и отметили некоторые его слабости, прежде всего 

– недостаток средств, предусмотренных для интеграции переселенцев.  

Напротив, левая оппозиция в составе Социал-Демократической Партии Германии 

(СДПГ), объединения «Союз 90/Зеленые» и «Партии Демократического Социализма 

(ПДС)/Левый список» (наследницы СЕПГ – бывшей правящей партии ГДР) отнеслась к 

законопроекту очень негативно и стремилась пресечь приток переселенцев в Германию 

как можно быстрее. Такая позиция была связана в первую очередь с тем, что немцы-

переселенцы в основной своей массе слишком настрадались от коммунистического 

режима, чтобы голосовать в Германии за какие-либо левые партии – безразлично, 

«красные», «розовые» или «зеленые». Обращало на себя внимание и то обстоятельство, 

что оппозиция умело критиковала позицию правительства по проблемам переселенцев, 

которая и в самом деле выглядела весьма уязвимой. 

Например, по мнению П. Фишера (СДПГ), министра Земли Нижняя Саксония, 

изложенному в его заявлении от имени министра Ю. Триттина (известного и поныне 

деятеля партии «Зеленых»),
9
 законопроект должен был учесть, что иммиграция людей 

немецкого происхождения является лишь частью общего процесса иммиграции в ФРГ: 

«Давно пора положить конец эксклюзивной иммиграционной гарантии для этого круга 

лиц в обозримый период и урегулировать ее заново в рамках общего иммиграционного 

законодательства».  

Правительство, отметил автор заявления, рассчитывает, что при прогнозируемом 

развитии событий в Восточной Европе и достаточной помощи тамошним немцам 

последует значительное понижение их склонности к переселению в Германию. «Тем 

самым, – подчеркнул он, – правительство лжет ради собственной выгоды.» Из бесед с 

российскими немцами в Москве, Тюмени и Пермской обл. министр вынес впечатление, 

что даже данные о том, что желание выехать имеется у 80% немцев бывшего СССР 

(оценка посла ФРГ в Москве), являются заниженными.  

«Правительство Земли Нижняя Саксония, – заявил министр, – считает, что, по 

меньшей мере, после завершения послевоенного периода эти привилегии больше не 

являются оправданными на неограниченное время.» Потому земельное правительство 

выступило с проектом «Закона о завершении последствий войны» 

(Kriegsfolgenabschlussgesetz) – теперь, по его мнению, нужен был именно он, а не «Закон 

об урегулировании» (Bereinigungsgesetz).  

Нижняя Саксония поддержала предложение относительно прекращения приема 

заявлений о переселении 31 декабря 1995 г., а въезда переселенцев – 31 декабря 2010 г. 

Предлагалось также ограничить круг изгнанных и «поздних переселенцев» потомками 

первого поколения, родившимися после изгнания и высылки, т.к. почти через 50 лет после 

войны у последующих поколений, дескать, уже нет судьбы, обусловленной 

последствиями войны (Kriegsfolgeschicksal). Исходя из этого, земельное правительство 

считало, что наличие судьбы, связанной с изгнанием и последствиями войны, следует 

доказывать в индивидуальном порядке. 

На заседании Бундестага 24 сентября 1992 г. правительственный законопроект 

представил парламентский статс-секретарь министерства внутренних дел Германии, 
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Уполномоченный Федерального правительства по делам переселенцев Х. Ваффеншмидт 

(ХДС).
10

  

Среди существенных результатов политики в отношении российских немцев он 

отметил: «С российским правительством заключен договор о восстановлении немецкой 

республики на Волге, в Поволжье и на юге Украины для немцев строятся компактные 

поселения (Schwerpunktsiedlungen)». Если отказаться от действующих правил приема и 

оправдавших себя элементов политики в отношении переселенцев, утверждал Х. 

Ваффеншмидт, то появится большая опасность возникновения паники среди миллионов 

немцев в Восточной и Юго-Восточной Европе по поводу того, что в перспективе им могут 

воспрепятствовать переселиться в Германию: «После очень, очень многих бесед с 

немцами в местах выселения в последние месяцы я знаю, что любая форма установления 

сроков и квотирования будет воспринята как отход от прежней процедуры приема 

переселенцев». В результате, заметил Ваффеншмидт, может захотеть переехать в 

Германию гораздо больше немецких переселенцев, чем при соблюдении существующей 

процедуры. 

Выступившая далее от имени фракции СДПГ депутат Г. Хеммерле не разделила 

оптимизма Х. Ваффеншмидта в отношении того, «что мы сможем удержать нашими 

мерами в странах СНГ основную часть из этих 2 млн. людей». Она была глубоко 

убеждена, что люди, которые «должны переехать из Казахстана в республику на Волге», 

могут еще раз подумать, не поехать ли на несколько тысяч километров дальше, чтобы 

переселиться в Германию. Депутат усомнилась, что возникнет паника, если назначить 

срок, до которого люди должны заявить о желании переселиться, но не ограничивать 

срока прибытия.  

Г. Хеммерле предложила внести изменения в статус «позднего переселенца», 

закрепленный в законопроекте: установить предъявление доказательств относительно 

наличия судьбы, связанной с изгнанием и последствиями войны, отделить потомков в 

первом поколении при определении национальной принадлежности. По словам депутата, 

было вполне ясно, «что недооценка внутриполитических последствий массовой 

иммиграции могла бы сыграть роковую роль».
11

 

Второе и третье чтения закона прошли в Бундестаге 5 ноября 1992 г. От имени 

СДПГ на заседании выступила та же Г. Хеммерле, заявившая, что в комиссии по 

внутренним делам не удалось достичь соглашения по 1-2 важным пунктам законопроекта, 

а потому ее фракция проголосует против закона. Обратившись к своему личному опыту, 

Хеммерле сообщила, что в городском районе, где она живет, есть новая улица с 

красивыми новыми домами, заселенными в основном переселенцами, и местные жители 

называют ее «Сталиналлее», хотя немцы пострадали как раз при Сталине. Депутат, по ее 

словам, привела этот пример, чтобы показать, что данная сфера «ни в коей мере не 

свободна от агрессии со стороны населения». «Считаю, что над этим мы должны здесь 

серьезно задуматься», – подчеркнула Хеммерле. Эти слова были встречены 

аплодисментами фракций СДПГ и «Союза 90/Зеленых» (последняя также отказалась 

поддержать закон).
12

  

Представитель «ПДС/Левого списка» У.-Й. Хойер, бывший правовед из ГДР, 

заявил, что понятие «поздний переселенец» означает, по его мнению, «этническое 

обособление и привилегированность определенных групп населения с иностранным 

гражданством и местом проживания в другой стране». «Немецкая национальность и 

немецкое происхождение, – отметил он, – становятся критерием этнического и, в 

известном смысле, биологического обособления от всех остальных, которые хотят бежать 

в направлении ФРГ от бедности, материальной нужды».
13

 

Вышеупомянутый министр Ю. Триттин («Союз 90/Зеленые») напомнил, что 

комиссия по внутренним делам ослабила критерии «приверженности к немецкой 

национальности», представленные в законопроекте, с учетом возможных препятствий к 

проявлению такой приверженности. Тем самым, заявил министр, выброшены на свалку те 
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цифры численности немецкого населения в странах бывшего СССР, которыми в Германии 

оперировали до сих пор (2 млн.), и ей придется иметь дело с гораздо большим 

количеством: «Эксперты, исходя из такого законоположения, говорят о 4-5 млн. людей, в 

принципе имеющих право на въезд». 

В конечном итоге, в третьем чтении против закона проголосовали фракции СДПГ и 

«ПДС/Левого списка», однако большинство депутатов Бундестага высказались за его 

принятие. «Закон об урегулировании последствий войны» был одобрен Бундесратом 18 

декабря и официально опубликован 21 декабря 1992 г. (днем принятия закона считается 

последняя дата). Как и предусматривалось, закон вступил в силу с 1 января 1993 г. 

1 декабря 1992 г. в Бундестаге ФРГ прошли слушания по проблеме «Положение 

немецких меньшинств и сохранение культурного наследия в Восточной Европе, включая 

страны бывшего Советского Союза». На это мероприятие были приглашены 

представители соответствующих немецких меньшинств, в т.ч. из стран бывшего СССР. 

Последних представляли делегаты Межгосударственного совета немцев бывшего СССР и 

Общества «Видергебурт» («Возрождение»), среди которых был и автор данных строк. Я 

подготовил к слушаниям справку по предложенной нам форме о положении немецкого 

меньшинства в странах бывшего СССР.
14

  

Из нашего документа, в частности, вполне определенно вытекал отрицательный 

ответ на вопрос, сыгравший ключевую роль при обсуждении «Закона об урегулировании 

последствий войны»: можно ли считать, что последствия Второй мировой войны больше 

не отражаются на судьбе немцев из стран бывшего СССР? Однако повлиять на дебаты в 

Бундестаге по данному поводу слушания уже не могли, т.к. были проведены после 

принятия закона в третьем чтении. 

В соответствии с новым законом, как отмечалось выше, был кардинально 

пересмотрен «Закон об изгнанных». В свою очередь, окончательный вариант «Закона об 

урегулировании последствий войны» существенно отличался от его первоначального 

проекта, и в дальнейшем мы отметим основные из этих изменений. 

Уже законопроект предусматривал практическое прекращение приема 

переселенцев изо всех стран за пределами бывшего СССР: изгнанными с этой территории 

стали считаться теперь только немцы, лично утратившие место своего проживания в 

результате изгнания, либо переселившиеся в Германию до 1 января 1993 г. 

Принципиально иначе обстояло дело с немецкими жителями стран бывшего СССР – их 

прием в Германии было решено продолжить (с определенными оговорками), в связи с чем 

специально для них вводился новый статус «позднего переселенца» (Spätaussiedler).  

Тем самым германские законодатели решили, что для одних зарубежных немцев 

влияние «последствий войны» уже практически исчерпало себя, а для других – еще нет. 

Естественно, что этот «законодательный водораздел» был воспринят первой группой 

крайне болезненно, заметно омрачив и ее отношение ко второй группе. Похоже, это 

осталось секретом только для германских властей, закрывших глаза на то немаловажное 

обстоятельство, что среди чиновников, ведающих приемом и интеграцией переселенцев, 

значительную долю составляли и составляют выходцы из польских немцев. Нетрудно 

представить, с какими чувствами данная часть чиновников, которая и ранее едва ли 

питала особую симпатию к прибывающим в Германию российским немцам (как и любые 

жители Польши – к любым жителям СССР), должна была относиться к своим 

подопечным после этого. 

Несколько странный, на первый взгляд, термин «поздний переселенец», который 

появился в § 4 новой версии «Закона об изгнанных», означал немцев, родившихся до 1 

января 1993 г. (этого уточнения не было в тексте законопроекта), проживавших в местах 

выселения (Aussiedlungsgebiete), покинувших в рамках процедуры приема 

(Aufnahmeverfahren) переселенцев территорию бывшего СССР после 31 декабря 1992 г. 

(отсюда и эпитет «поздний») и в течение 6 месяцев нашедших постоянное пребывание в 

Германии. Таким образом, в ходе работы над законопроектом были установлены особые 
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правила приема для самых младших российских немцев, появившихся на свет уже после 

введения закона в действие: они теряли право на самостоятельное признание поздними 

переселенцами и могли поселиться в Германии только при наличии данного статуса у 

кого-то из родителей.  

Поздний переселенец, как и изгнанный, считается немцем в смысле 

вышеупомянутой ст. 116 Основного Закона ФРГ. После приема в Германии этот статус 

приобретают также его ненемецкая супруга (супруг), если брак к моменту выезда из мест 

выселения продолжался не менее трех лет (данное уточнение было внесено в ходе 

обсуждения закона), и его потомки. В результате все они получают германское 

гражданство по мере подачи соответствующих заявлений. 

Очень заметное расширение претерпели условия, при которых теряется право на 

приобретение статуса изгнанного или позднего переселенца (в настоящее время данные 

условия закреплены в § 5 «Закона об изгнанных»).  

Если ранее, как отмечалось выше, эти исключения практически не затрагивали 

российских немцев, то теперь они коснулись последних самым непосредственным 

образом. А именно, указанного права лишался тот, кто в местах выселения a) «оказывал 

существенное содействие национал-социалистической или иной тирании», или b) «своим 

поведением нарушал принципы человечности или правового государства», или c) «в 

серьезной мере использовал свою должность для собственной выгоды или в ущерб 

другим», или d) «занимал высокий политический или профессиональный пост, которого 

он мог добиться только в результате особой связи с тоталитарной системой, или кто 

извлекал выгоду из соответствующего поста своих родителей, своей ненемецкой супруги 

(супруга) или ее (его) родителей» (дополнение относительно извлечения выгоды из 

высоких постов своих близких появилось в законе лишь в ходе его обсуждения), либо 

«покинул места выселения из-за угрозы судебного преследования на почве уголовного 

правонарушения». 

Однако германские законодатели сочли недостаточным даже столь основательное 

отделение «агнцев от козлищ», а потому в ныне действующей версии «Закона об 

изгнанных»
15

 длинный перечень возможных провинностей российских немцев перед 

исторической родиной уточнен и обогащен дополнительными пунктами: «согласно 

заключению, основанному на реальных основаниях, aa) принадлежит или принадлежал к 

объединению, поддерживающему терроризм, либо поддерживает или поддерживал 

подобное объединение, или bb) преследуя политические цели, участвовал в 

насильственных действиях, или публично призывал к насилию, или угрожал насилием, 

или cc) проявляет или поддерживает, либо проявлял или поддерживал устремления, 

направленные против свободного демократического общественного строя, существования 

или безопасности Федерации или Земли, или против идеи взаимопонимания между 

народами, если только он не подтвердит, что отошел от прежних действий», «в местах 

выселения выполнял функцию, которая обычно считалась существенной для сохранения 

системы коммунистической власти или согласно обстоятельствам была таковой в 

конкретном случае», «не менее трех лет проживал совместно с исполнителем [такой] 

функции». 

«Закон об урегулировании последствий войны» внес также существенные 

дополнения в § 6 «Закона об изгнанных», определяющий, при каких условиях кто-либо 

может считаться человеком немецкой национальности: «если 1) он происходит от 

гражданина Германии или немца по национальности, 2) родители, один из родителей или 

другие родственники передали ему такие подтверждающие признаки, как язык, 

воспитание, культура, и 3) он до покидания мест выселения заявил о своей 

принадлежности к немецкой национальности, до этого проявлял приверженность к 

немецкой национальности другим способом или принадлежал к немецкой национальности 

согласно законодательству страны происхождения».  



 85 

В ходе обсуждения законопроекта эти пункты были дополнены «смягчающими 

обстоятельствами»: «Предпосылки по п. 2) считаются выполненными, если передача 

подтверждающих признаков была невозможна или ее нельзя было требовать в силу 

условий по месту происхождения; предпосылки по п. 3) считаются выполненными, если 

приверженность к немецкой национальности была бы связана с угрозой для жизни либо с 

тяжелым профессиональным или материальным ущербом, однако по совокупности 

обстоятельств стремление принадлежать к немецкой и никакой иной национальной группе 

является несомненным». Именно эти оговорки побудили министра Ю. Триттина 

выступить с вышеупомянутым заявлением о том, что они перечеркивают всю имеющуюся 

информацию относительно численности немецкого населения на территории СССР. 

Подобного рода опасения привели к тому, что в ныне действующей версии «Закона 

об изгнанных» были закреплены дополнительные требования к переселенцам: 

«Приверженность к немецкой национальности или законодательное причисление к ней 

должны быть подтверждены передачей немецкого языка в рамках семьи. Таковая 

[передача] считается установленной лишь в том случае, если кто-то к моменту принятия 

официального решения по заявлению о приеме может вести на основе этой передачи, по 

меньшей мере, простую беседу на немецком языке». 

Если авторы всех этих неудобоваримых пассажей полагают, что их 

законодательное крючкотворство позволило ввести прием «поздних переселенцев» в 

четкие правовые рамки, то они глубоко заблуждаются. К. Маркс с сарказмом заметил в 

своем «Капитале»: «В буржуазном обществе господствует fictio juris [юридическая 

фикция], будто каждый человек, как покупатель товаров, обладает энциклопедическими 

познаниями в области товароведения».
16

 Аналогичной фикции подвержены и германские 

законодатели, негласно предполагая, что чиновники, определяющие судьбу 

потенциальных «поздних переселенцев», имеют настолько всеобъемлющие знания по 

истории СССР и постсоветских государств, чтобы уверенно судить о том, в каких 

условиях жил каждый конкретный российский немец на протяжении многих десятилетий. 

Между тем, как видно уже из нашего исторического очерка, судьба российских немцев 

определялась в эти годы множеством разнообразных факторов, которые к тому же отнюдь 

не оставались неизменными.  

Итогом стал весьма прискорбный результат: наилучшие шансы преодолеть 

германские законодательные рогатки получили переселенцы-претенденты с 

максимальными пробивными способностями, а вовсе не те, которые, невзирая ни на какие 

препоны, упорно сохраняли свои национальные традиции. 

Тем не менее, несмотря на все усилия сторонников радикального сокращения или 

полного пресечения приема российских немцев-переселенцев, «Закон об урегулировании 

последствий войны» не позволил добиться этой цели. Данную задачу решил только 

«Закон о регулировании и ограничении иммиграции и о регулировании проживания и 

интеграции граждан Евросоюза и иностранцев» (Gesetz zur Steuerung und Begrenzung der 

Zuwanderung und zur Regelung des Aufenthalts und der Integration von Unionsbürgern und 

Ausländern), или «Закон об иммиграции» (Zuwanderungsgesetz), от 30 июля 2004 г., хотя 

пересмотру «Закона об изгнанных» в этом объемистом законе была посвящена лишь 

небольшая ст. 6.
17

  

Эта статья предусматривала внешне неприметное дополнение к § 27 «Закона об 

изгнанных», имевшее, однако, далеко идущие последствия: отныне в разрешение о приеме 

позднего переселенца его супруга (супруг), если брак продолжался не менее трех лет, или 

потомок вносились лишь при условии, что они «владеют основами немецкого языка».  

В пояснительной записке к законопроекту «красно-зеленого» правительства Г. 

Шредера, находившегося в то время у власти, отмечалось в данной связи: «Поводом для 

этого положения является сильно отклоняющийся от предпосылок Закона об 

урегулировании последствий войны от 21 декабря 1992 г. состав переселяющихся семей 

российских немцев, которые тем временем состоят (в среднем) не преимущественно из 
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поздних переселенцев, как предполагалось законодателем (…), а, напротив, лишь на ¼ из 

переселенцев, а в остальном – из ненемецких членов семьи… Новое положение должно 

побудить таковых приобрести достаточные знания немецкого языка еще в месте 

выселения и, тем самым, облегчить их интеграцию в Германии».
18

 

Данный пассаж свидетельствует о явном лукавстве авторов обоих законов: первые 

исходили из совершенно нереалистичного предположения о составе семей российских 

немцев, хотя не могли не знать, как сильно распространены среди последних 

межнациональные браки, вторые – из столь же превратного представления о 

возможностях приобрести «достаточные знания немецкого языка» на территории бывшего 

СССР. 

Между тем, с самого начала было очевидно, что новая мера приведет к резкому 

сокращению выезда российских немцев в Германию. Однако, судя по процедуре 

обсуждения «Закона об иммиграции», германских законодателей, независимо от их 

партийной принадлежности, такой результат совершенно не волновал. Процедура 

принятия нового закона оказалась на редкость затяжной и бурной, но данное его 

положение никем при этом не оспаривалось. 

Наконец, последний по времени законодательный акт в интересующей нас сфере – 

Девятый(!) закон по изменению «Закона об изгнанных» (Neuntes Gesetz zur Änderung des 

Bundesvertriebenengesetzes), принятый 4 декабря 2011 г.
19

 Соответствующий 

правительственный законопроект от 13 апреля 2011 г. предусматривал, что «оставшиеся в 

местах выселения супруга (супруг) или потомок позднего переселенца», постоянно 

проживающего в Германии, могут быть дополнительно внесены в его разрешение о 

приеме, «если отказ в дополнительном внесении означал бы тяготы для позднего 

переселенца или для его супруги (супруга) или потомка». При этом подразумевалось, что 

упомянутые тяготы «могут быть обоснованы только обстоятельствами, обременившими 

личную или семейную ситуацию после выселения позднего переселенца». 

Второе и третье чтения закона в Бундестаге 29 сентября 2011 г. прошли на редкость 

мирно.
20

 Тон такой обстановке задал Ш. Майер, представивший законопроект от имени 

правительственной фракции ХДС/ХСС. Он сразу же успокоил возможных оппонентов: 

дескать, предложенное изменение «носит по своему чисто количественному воздействию 

ограниченный характер», представляет собой «небольшое, но искусное вмешательство, а 

не системное изменение, как это, например, предложили в своей поправке Союз 

90/Зеленые».  

Действительно, последние внесли в ходе обсуждения сразу две заметные поправки: 

во-первых, не требовать в подобных экстраординарных ситуациях от членов семьи 

позднего переселенца знания немецкого языка; во-вторых, иметь при этом в виду не 

только обычные, но и гомосексуальные браки. Поскольку данная партия никогда не 

отличалась сочувствием к проблемам российских немцев, то эти ее демарши можно 

объяснить лишь традиционной симпатией «зеленых» к «голубым», а также тем, что 

никакие языковые льготы не могли существенно повысить незначительное число людей, 

на которых было рассчитано нововведение. 

Как бы там ни было, Ш. Майер дал этим полуерническим поправкам должный 

отпор: «В конечном счете, правовая форма зарегистрированных жизненных партнерств 

[т.е. гомосексуальных браков], существующая в Германии, отсутствует в местах 

выселения, в частности – в России и Казахстане»; и уже тот факт, что требование о знании 

языка было введено в законодательство во времена красно-зеленого правительства, 

«позволяет мне усомниться в серьезности» предложения о смягчении данного требования. 

«Ведь то, что знания основ немецкого языка имеют огромное интеграционно-

политическое значение, должно было стать политическим консенсусом», – патетично 

воскликнул по данному поводу представитель ХДС/ХСС. 

Однако представительница оппозиции Д. Кольбе (СДПГ) тут же опустила 

правящую коалицию на землю, не без оснований обвинив ее в превратном представлении 
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о реальной ситуации немецкого населения стран бывшего СССР: «Именно для старших 

людей или для людей из слоев с низким уровнем образования освоение языка за рубежом 

зачастую невозможно или стоит бешеных денег … они должны заниматься этим разумно 

и квалифицированно. Но для этого более целесообразны и эффективны языковые курсы в 

Германии, а не за рубежом».  

Если данный депутат знакома с классической русской литературой, то она должна 

была знать, что тем самым высекла сама себя, подобно небезызвестной литературной 

героине. Эти слова – лучшее опровержение тех лицемерных и абсурдных доводов в 

пользу введения «языкового барьера» для членов семей поздних переселенцев, которые 

звучали из лагеря «красно-зеленой» коалиции, когда она в 2003-2004 гг. настаивала на 

принятии соответствующей законодательной нормы. 

Однако, невзирая на дежурную межпартийную пикировку, обсуждение 

законопроекта в Бундестаге проходило довольно вяло. Но так было только до тех пор, 

пока на трибуну не поднялась представительница «Левых» У. Ельпке, в прошлом – 

известная активистка левацкого «Коммунистического союза».  

Она откровенно и весьма резко изложила, как относятся к поздним переселенцам 

деятели того германского политического лагеря, чьи советские «партайгеноссен» 

подвергли российских немцев жестоким многолетним репрессиям: «В чисто 

принципиальном плане наши возражения против продолжающихся правовых привилегий 

по части проживания так называемых поздних переселенцев сохраняются. Мы не видим 

убедительных оснований для того, чтобы люди, чьи предки отчасти эмигрировали из 

Германии в Россию столетия назад, находились в лучшем положении, чем потомки 

ненемецких мигрантов, живущих в Германии во втором или третьем поколении. Левые 

делают ставку на социальные, а не национальные аспекты. Поэтому мы придерживаемся 

нашего требования, которое выдвигалось уже в прежних дебатах: отказаться, наконец, от 

особых законодательных норм для потомков немцев в странах Восточной Европы и 

перевести их в сферу нормального законодательства о проживании и гражданстве». 

Правда, радикальные идеи ветерана коммунистического движения не произвели 

особого впечатления на остальных депутатов, и законопроект был принят Бундестагом в 

своем первоначальном виде. За него проголосовали не только правительственные фракции 

ХДС/ХСС и СвДП, но и депутаты от СДПГ, тогда как «Левые» и «Зеленые» не 

высказались против, а всего лишь воздержались. Таким образом, германские законодатели 

наглядно продемонстрировали, что могут находить общий язык и по конфликтной 

тематике поздних переселенцев – если только речь не идет о действительно масштабных и 

значимых проблемах.                          

 

Динамика численности переселенцев 

за шесть десятилетий 

  

Официальная статистика ФРГ учитывает переселенцев с 1950 г., т.е. практически с 

самого начала существования этого государства. В целом за 1950-2010 гг. ФРГ приняла 

около 4,5 млн. немцев-переселенцев и членов их семей, причем почти 2,4 млн., или более 

половины из них (52,2%), были выходцами с территории СССР. Следующие по 

численности группы переселенцев происходили с территорий Польши, Румынии, 

Чехословакии, Югославии. 

В 1950 и 1953 гг. переселенцы из СССР отсутствовали вовсе. В остальные 59 лет 

указанного периода численность переселенцев с его территории изменялась очень сильно 

– от 18 чел. в 1954 г. до 213214 чел. в 1994 г., составив в среднем за 61 год 38,6 тыс. При 

этом на период с 1950 г. по 1986 г. пришлось всего 4,0% совокупного количества 

переселенцев (среднегодовая численность – 2,6 тыс.). В эти годы выходцы из СССР 

составили лишь 7,1% общей массы переселенцев, принятых в ФРГ. Тогда СССР отделял 
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от ФРГ почти непроницаемый «железный занавес», чуть приоткрывшийся для немцев-

переселенцев только дважды – в конце 50-х и в 70-х гг. 

В первом случае этому способствовали соответствующие межгосударственные 

договоренности. Так, 21 мая 1957 г. в Мюнхене было подписано соглашение между 

Обществами Красного Креста ФРГ и СССР, где отмечалось: «Всякого рода просьбы о 

содействии и помощи лицам немецкой национальности, являющимся советскими 

гражданами (…), будут рассматриваться Обществами Красного Креста обеих стран в духе 

гуманизма и, в необходимых случаях, они будут ходатайствовать перед компетентными 

организациями своих стран об удовлетворении просьб этих лиц». В частности, стороны 

договорились ходатайствовать перед «компетентными организациями» о том, «чтобы 

конкретные просьбы о репатриации разрешались с позиций гуманизма», и заботиться при 

обращении в эти организации, «чтобы желающим возвратиться на родину была 

гарантирована полная безнаказанность».  

На переговорах правительственных делегаций СССР и ФРГ 8 апреля 1958 г. в 

Москве было достигнуто, в числе прочего, устное соглашение относительно 

благожелательного рассмотрения советской стороной ходатайств о выезде со стороны 

граждан СССР, «которые имеют в ФРГ свои семьи или близких родственников или (…) 

семьи которых состоят из немцев». Советская сторона исходила из того, что меры, 

предпринятые в соответствии с данным соглашением, будут реализованы до конца 1959 г. 

Так оно, собственно, и получилось: резкий рост численности выехавших 

российских немцев и членов их семей в 1958-1959 гг., обусловленный упомянутыми 

соглашениями, вновь сменился спадом уже в 1960 г. Тем не менее, за эти 3 года из СССР в 

ФРГ смогли выехать почти 13 тыс. переселенцев – в 3,3 раза больше, чем за 8 

предыдущих лет. 

Всплеск выезда в 70-х гг. наблюдался на фоне «новой восточной политики» 

правительств В. Брандта и Г. Шмидта, сопровождавшейся интенсификацией 

сотрудничества между ФРГ и СССР в различных сферах, в т.ч. и в области 

«воссоединения семей». Тогдашние лидеры ФРГ напоминали своим советским коллегам 

об этой проблеме едва ли не при каждой личной встрече, хотя СДПГ (партия Брандта и 

Шмидта), как убедительно продемонстрировало дальнейшее развитие событий, 

относилась к приему российских немцев в Германии, в лучшем случае, сдержанно. В те 

годы это обстоятельство практического значения не имело – брежневское руководство не 

было склонно допустить массовый выезд немецкого населения в ФРГ даже в условиях 

потепления советско-западногерманских отношений.  

В итоге выезд переселенцев из СССР в ФРГ поначалу почти неуклонно нарастал, а 

с 1976 г. – столь же последовательно снижался. В целом за период пребывания у власти 

правительственной коалиции СДПГ-СвДП (1970-1982 гг.) среднегодовой прием советских 

переселенцев в ФРГ составил 5,3 тыс. человек – не столь уж много, если сопоставить эту 

цифру с той пропагандистской шумихой, которая была поднята по данному поводу 

инициаторами «новой восточной политики». 

Ситуация в корне изменилась лишь в 1986 г., когда советские власти, как мы 

отмечали, пошли на радикальную либерализацию правил выезда из страны. С 1987 г. и до 

начала 1993 г., т.е. до момента вступления в силу в ФРГ вышеупомянутого «Закона об 

урегулировании последствий войны», среднегодовой выезд переселенцев с территории 

СССР составил 108,5 тыс. человек. В этот период удельный вес данной группы 

переселенцев в их общей численности повысился до 43,2%. В дальнейшем последний 

показатель продолжал стремительно нарастать, составив в целом за 1993-2010 гг. 97,3%, 

поскольку новые правила, введенные данным законом, ограничили прием переселенцев из 

стран Восточной Европы почти до нуля. 

Напротив, массовый прием переселенцев из стран бывшего СССР еще 

продолжался и даже возрос в среднем за 1993-2004 гг. до 129,4 тыс. Здесь резкий спад 

начался лишь в 2005 г., после вступления в действие в ФРГ «Закона об иммиграции», 
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также охарактеризованного нами выше. Если с 1993 г. по 2004 г. численность данной 

категории переселенцев понизилась в 3,5 раза, то с 2004 г. по 2010 г. – в 25,6 раза. В 

среднем за 2005-2010 гг. в ФРГ было принято лишь 9,8 тыс. переселенцев с территории 

бывшего СССР, а в 2010 г. – 2297, т.е. всего на треть больше, чем в 1951 г. из сталинского 

Советского Союза. 

В целом за постсоветский период, т.е. с 1992 по 2010 гг., из стран бывшего СССР 

прибыли в Германию свыше 1,8 млн. переселенцев. 96,9% из них пришлись всего на 4 

страны: Казахстан – 926,3 тыс. (51,3%), Россию – 709,4 тыс. (39,3%), Кыргызстан – 73,8 

тыс. (4,1%), Украину – 41,2 тыс. (2,3%).  

Сопоставив эти цифры с удельным весом данных республик в общей численности 

населения СССР в 1989 г. (соответственно 47,0%, 41,3%, 5,0%, 1,9%), мы видим, что на 

Украине и особенно в Казахстане интенсивность выезда была заметно выше средней, а в 

России и Кыргызстане – напротив, ниже. При этом в пределах данного периода выездная 

активность имела повышательную тенденцию в России (рост удельного веса выезжающих 

с 28,6% в 1992 г. до 63,6% в 2010 г.) и на Украине (соответственно 1,4% и 7,0%), 

понижательную – в Казахстане (58,5% и 22,1%) и Кыргызстане (6,5% и 4,1%). 

 

Иностранцы в современной Германии 

  

В последние годы проблема проживания иностранцев в Германии обрела 

небывалую прежде остроту. И, как бывает в подобных случаях не только в России, это 

породило лихорадочный поиск виновных. Тут очень наглядно подтвердился мудрый 

афоризм, наиболее известный в интерпретации президента США Д. Кеннеди: «У победы 

тысяча отцов, а поражение всегда сирота».  

Откликнулся и человек, которого можно считать самым компетентным в этом 

вопросе изо всех ныне здравствующих германских политиков, – Г. Шмидт, канцлер ФРГ с 

1974 г. по 1982 г. Относительно недавнее интервью экс-канцлера гамбургскому 

еженедельнику «Цайт» по данному поводу настолько поразило меня, что я позволю себе 

привести большую выдержку из него:
21

   

– Дорогой господин Шмидт, Ваше поколение доставило в Германию миллионы 

иностранцев, но очень мало озаботилось последствиями.  

– Думаю, лично я не должен нести ответственности за это.  

– А кто же должен?  

– Это сделал тогдашний министр экономики, впоследствии федеральный канцлер 

Людвиг Эрхард. В сущности, речь шла о том, чтобы за счет привлечения относительно 

дешевой иностранной рабочей силы удерживать заработную плату на низком уровне. Я 

бы предпочел вместо этого повышение заработной платы немцев. Затем с годами 

выяснилось, что есть разные иностранцы: отчетливые проблемы возникли с некоторыми 

турками, прибывавшими в Германию во втором и третьем поколениях или родившимися 

здесь. 

– Вы хотите сказать, что во времена Эрхарда и Ваши этого нельзя было 

предвидеть?  

– Когда я в 1974 г. принял правительство у Вилли Брандта, здесь было 3,5 млн. 

иностранцев, половину которых составляли турки. Я тогда предвидел, что немцам не 

удастся интегрировать всех турок.  

– Почему нет – из-за того, что немцы не хотели?  

– Потому что обе стороны не хотели и не могли.  

– Что значит «не могли»?  

– Нам нужно было дать им школьное образование. Нам следовало открыть перед 

ними все возможные двери. Но мы этого не сделали.  

– Поскольку немцы не захотели открыть свое сердце?  
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– Они не могли, да, собственно, и не хотели этого, поскольку не осознали, что 

многие иностранцы пожелают остаться здесь надолго. 

Я остановил дальнейшую иммиграцию иностранцев, совсем тихо, потому что не 

хотел спровоцировать вражду к иностранцам.  

– Как это было возможно?  

– Сначала мы отменили вербовку, затем облегчили возвращение в родные страны, 

так что к концу периода моего правления у нас было лишь ровно столько же 

иностранцев, как в начале. Позднее, во времена Гельмута Коля, их численность 

удвоилась. Теперь мы имеем около 7,5 млн., и у нас большие проблемы: наше германское 

общество не проявило достаточной способности к подлинной интеграции всех 

иностранцев.   

Жители России давно привыкли, что публичные высказывания политиков, мягко 

говоря, не отличаются особой правдивостью. Но когда нечто подобное, да еще в столь 

беззастенчивой форме, как в данном случае, наблюдаешь в современной Германии с ее 

хваленой свободой слова, то попросту теряешься в догадках: на что может рассчитывать 

здешний политик, потчуя публику легко опровергаемой дезинформацией? Тем более, если 

речь идет о политическом деятеле, который был отправлен в отставку почти 3 десятилетия 

назад и с тех пор уже не борется за голоса избирателей.  

Проще всего было бы предположить, что Г. Шмидт в свои 90 «с хвостиком» 

страдает вполне простительными для этого возраста провалами в памяти. Но нет – его 

нередкие телевизионные выступления и многочисленные книги, продолжающие выходить 

из печати, об этом отнюдь не свидетельствуют. 

Начнем с того, что Л. Эрхард с середины 50-х гг. действительно не раз 

высказывался в пользу привлечения иностранных рабочих в ФРГ, однако, будучи 

министром экономики, вовсе не ведал решением подобных вопросов. Они входили в 

компетенцию министров труда, но А. Шторх и Т. Бланк, занимавшие этот пост до 

середины 60-х гг., как раз не принадлежали к энтузиастам подобных мер.  

Совершенно фантастично утверждение о том, что Л. Эрхард пытался «удерживать 

заработную плату на низком уровне». Согласно официальным данным, в 1961-1975 гг. 

заработная плата на 1 работающего повышалась в ФРГ в среднем на 4,3% в год, тогда как 

соответствующий рост производительности труда составлял лишь 3,7%. В 1976-2009 гг. 

ситуация резко изменилась: среднегодовые темпы роста производительности труда 

составили только 1,7%, а увеличения заработной платы – и вовсе 1,3%. Между тем, 

именно на этот период приходятся 6 лет из 8-летнего правления Г. Шмидта, якобы, 

предпочитавшего «повышение заработной платы немцев».  

В действительности Л. Эрхард приветствовал привлечение иностранных рабочих 

по совсем иной причине – со второй половины 50-х гг., в условиях «экономического 

чуда», творцом которого он не без основания считается, в ФРГ наблюдался все более 

острый дефицит рабочей силы. Так, в 1961 г. в стране было зарегистрировано всего 180 

тыс. безработных при 550 тыс. незанятых рабочих мест. 

Рассуждая о динамике численности иностранцев, Г. Шмидт странным образом 

«забывает» выделить среди них граждан Турции, которые, по его собственному 

признанию, и доставляют Германии «отчетливые проблемы». Произведя 

соответствующие подсчеты за него, мы увидим, что в 1971-1981 гг. численность турецких 

граждан в ФРГ повышалась в среднем за год на 9,0%, а в 1981-1998 гг. – на 1,8%. В 

первый период правительство возглавляли В. Брандт и Г. Шмидт (СДПГ), а второй почти 

целиком пришелся на годы правления Г. Коля (ХДС). Так какая же из этих партий, 

спрашивается, внесла наибольший «вклад» в создание проблемы иностранцев в 

Германии? 

Если исходить не из разного рода домыслов, а из фактов, то следует в первую 

очередь отметить, что массовое проживание иностранцев в послевоенной Германии ведет 

свое начало с середины 50-х гг., когда на ее территорию стали привлекаться иностранные 
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рабочие (Gastarbeiter).
22

 В 1955-1968 гг. ФРГ подписала соответствующие 

межгосударственные соглашения с Италией, Испанией, Грецией, Турцией, Марокко, 

Португалией, Тунисом, Югославией.  

Показательно, что уже первое подобное соглашение, подписанное в 1955 г. с 

Италией, было заключено по инициативе итальянской, а отнюдь не германской стороны. 

Правительство Италии выступило с таким предложением еще в 1953 г., а к 1955 г. успело 

подписать подобные соглашения с рядом стран Западной Европы и даже с Чехословакией. 

Западногерманское правительство поначалу отнеслось к этой итальянской инициативе 

весьма сдержанно, а при ведении переговоров о подготовке соглашения приоритет 

принадлежал министерству иностранных дел ФРГ, хотя с германской стороны соглашение 

подписал вышеупомянутый министр труда А. Шторх. 

Во многом аналогично протекала подготовка соответствующего соглашения между 

ФРГ и Турцией (1961 г.), 50-летие которого недавно широко отмечалось в Германии. 

Инициатива при этом однозначно исходила от турецкой стороны, стремившейся к 

трудоустройству безработных, численность которых по мере быстрого роста населения 

все более увеличивалась, к выравниванию платежного баланса с ФРГ за счет перевода 

денег в Турцию своими рабочими, а также к повышению их квалификации.  

Министр труда ФРГ Т. Бланк сначала выступал против этой идеи. Однако, в 

результате внешнеполитического давления со стороны США, желавших стабилизации 

экономического положения в Турции после ее приема в НАТО в 1952 г., германская 

сторона вступила с турецкой в соответствующие переговоры. Их, как и в случае с 

Италией, вело министерство иностранных дел ФРГ, которое по роду своей деятельности 

должно было считаться с позицией заокеанского «Большого брата» в гораздо большей 

мере, чем министерство труда. 

При этом перспективы постоянного проживания турецких граждан в ФРГ вообще 

не обдумывались. К работе в Германии привлекались только несемейные жители 

европейской части Турции, срок пребывания которых ограничивался 2 годами («принцип 

ротации»), а продление этого срока или приезд членов их семей были исключены. Турки в 

основном выполняли малоквалифицированную и низко оплачиваемую работу в отраслях, 

вынужденных снижать трудозатраты (кожевенная, текстильная промышленность и др.). В 

результате необходимые структурные изменения в этих отраслях удалось несколько 

отсрочить, что, однако, затормозило рост эффективности производства в них.  

Вследствие экономического спада 1966-1967 гг. привлечение иностранной рабочей 

силы в ФРГ уменьшилось, а в конце 1973 г., в условиях «нефтяного кризиса», вызванного 

обострением ситуации на Ближнем Востоке, было полностью прекращено. 

Взамен правительство СДПГ-СвДП предприняло меры, породившие несравненно 

более серьезные проблемы, чем само привлечение гастарбайтеров: многие иностранные 

рабочие, включая турок, получили возможность не только остаться в ФРГ, но и привезти 

сюда свои семьи.  

Сегодня эти партии, как хорошо видно на примере Г. Шмидта, предпочитают 

умалчивать о тогдашнем роковом решении, взваливая вину за его отдаленные последствия 

на кого угодно, но только не на себя. Говорят, например, что на отмене «принципа 

ротации» настаивали промышленники – в результате его применения промышленность 

теряла относительно квалифицированных гастарбайтеров, и вновь прибывших 

приходилось обучать заново. С чисто предпринимательской точки зрения такая позиция 

вполне логична, но кто же заставлял руководствоваться ею канцлеров от СДПГ – партии, 

всегда претендовавшей на представительство интересов наемных работников, а отнюдь не 

промышленников?.. 

Другая многочисленная группа иностранцев, нашедших приют в современной 

Германии, – это политические беженцы из различных стран, принятые в ФРГ на основе ст. 

16 ее Основного Закона. Соответствующее положение этой статьи было сформулировано 
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в 1949 г. предельно расширительно: «Политически преследуемые лица пользуются правом 

на убежище».
23

  

До поры до времени столь либеральная трактовка права на убежище не порождала 

особых проблем. Ситуация резко изменилась к концу 80-х гг., когда Восточную Европу 

охватили бурные политические потрясения. Так, уже в 1988 г. число претендентов на 

убежище в ФРГ превысило 100 тыс., а в 1990-1992 гг., вследствие гражданской войны на 

территории распадающейся Югославии, составило почти 900 тыс. Германия опередила в 

этом отношении все страны Евросоюза, хотя заметный рост числа политических беженцев 

наблюдался в ЕС повсеместно.  

В 1992 г. численность иммигрантов, прибывших в Германию (с учетом немцев-

переселенцев и членов семей бывших гастарбайтеров), достигла 1,2 млн. человек, почти 

440 тыс. из которых составили претенденты на политическое убежище. Фактически это 

право предоставлялось лишь немногим из них, однако выслать назад непризнанных 

претендентов было очень непросто, в особенности если речь шла о жертвах гражданской 

войны в бывшей Югославии. 

Эта чрезвычайная ситуация побудила основные политические силы ФРГ к давно 

назревшему пересмотру соответствующих законодательных актов. В результате к концу 

1992 г. удалось достичь так называемого «компромисса по беженцам» (Asylkompromiss), 

который, напомню, был отмечен и С. Хантингтоном. Точнее, здесь уместно говорить о 

двойном компромиссе: СДПГ согласилась ограничить прием беженцев, а ХДС/ХСС – 

немцев-переселенцев, о чем уже шла речь выше.  

В первом случае были даже внесены изменения в Основной Закон ФРГ: место 

вышеупомянутого положения ст. 16 заняла ст. 16a, существенно ограничившая право на 

признание статуса беженца. Отныне этим правом не могли пользоваться иммигранты, 

прибывшие в ФРГ из государств Евросоюза или из стран, где обеспечивалось применение 

Соглашения о статусе беженцев и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Перечень подобных стран, расположенных за пределами ЕС, подлежал закреплению в 

особом германском законе. При происхождении беженцев из такого рода государств были 

предусмотрены и меры по прекращению их пребывания в ФРГ, причем вне зависимости 

от представленных ими правовых возражений. 

В результате этих законодательных новаций, вступивших в силу в середине 1993 г., 

количество прошений о предоставлении статуса беженца заметно снизилось: 1995 г. – 

127,9 тыс., 2007 г. – 19,2 тыс. Однако к 2010 г. эта цифра вновь существенно увеличилась 

– до 41,3 тыс. В последние годы наблюдается также быстрый рост числа признаний 

статуса беженца: 2006 г. – 1951, 2007 г. – 7870, 2010 г. – 10395. При этом основная масса 

беженцев поступает из Турции, Ирака, Афганистана, Ирана. Отметим, что именно 

выходцы из этих стран хуже всего интегрируются в германское общество. 

Это обстоятельство, в сочетании с продолжающимся абсолютным и относительным 

ростом числа жителей ФРГ, имеющих иммиграционные корни, вызвало серьезное 

переосмысление идей так называемого мультикультурализма. Соответствующее немецкое 

сокращение «Multikulti» фактически стало восприниматься в Германии, как бранное 

слово.  

На первый взгляд, концепция мультикультурализма не содержит ничего 

предосудительного: она всего лишь предполагает равноправное существование различных 

культурных групп, в т.ч. в пределах каждого государства. Однако реализация этой 

благостной теории привела на практике, в частности – в современной Германии, к 

возникновению обособленных инокультурных анклавов, противостоящих интеграции 

своих представителей в культурную и общественную жизнь страны проживания.  

Резкая оценка этого явления уже прозвучала из уст президента Франции Н. 

Саркози и британского премьера Д. Кэмерона. 16 октября 2010 г., выступая на форуме 

молодежной организации христианских демократов, на сей счет высказалась и канцлер 

ФРГ А. Меркель. 
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Поскольку этот фрагмент ее выступления появился в печати, в т.ч. русскоязычной, 

в различных интерпретациях, приведем его полный перевод с немецкого оригинала: 

«Наша страна, между прочим, в начале 60-х гг. пригласила в Германию иностранных 

рабочих. И теперь они живут у нас. Некоторое время мы обманывали сами себя, мы 

говорили: уж они не останутся, когда-нибудь их не будет. Реальность оказалась иной. А 

подход, естественно, состоял в том, чтобы говорить: теперь мы создадим здесь мульти-

культи и будем жить рядом и радоваться друг другу. Этот подход потерпел неудачу, 

абсолютную неудачу».
24

 

 

За что ошельмовали в Германии Тило Саррацина? 

  

Чуть раньше, в сентябре 2010 г., в Германии взорвалась настоящая «литературно-

политическая бомба»: вышла в свет книга Тило Саррацина «Германия 

самоликвидируется. Как мы ставим на карту судьбу нашей страны».
25

 Автор ее – не какой-

нибудь политический маргинал или рядовой публицист, а достаточно известный 

государственный и хозяйственный деятель, член СДПГ, в прошлом – берлинский сенатор 

по финансовым делам, а на момент издания книги – член правления Германского 

федерального банка. Правда, с последнего поста Саррацину вскоре пришлось уйти – 

настолько резкую, если не истеричную реакцию вызвала его книга среди политической и 

экономической элиты страны. 

Тон в шельмовании автора с самого начала задала канцлер А. Меркель, заявившая 

газете «Франкфуртер Альгемайне» по поводу того, читала ли она книгу: «Нет, 

предварительно опубликованные отрывки вполне достаточны и чрезвычайно 

выразительны, чтобы понять тезисы, суть и намерения его аргументации». А на вопрос 

«Почему Вы, будучи федеральным канцлером, порицаете книгу Саррацина как 

клеветническую и бесполезную?» прозвучал такой ответ: «Я взяла слово, поскольку 

убеждена, что суть его высказываний на деле не облегчает, а затрудняет обсуждение и, 

что гораздо важнее, преодоление бесспорных интеграционных проблем».
26

 Другими 

словами: да, наша «мультикультурная» политика потерпела крах, абсолютный крах, но уж 

предоставьте судить о ее последствиях нам самим – обойдемся без постороннего 

вмешательства! 

Судя по откликам на это интервью бундесканцлера, ее слова были восприняты 

общественностью страны, в лучшем случае, прохладно. Видимо, тут сказалось и то 

обстоятельство, что основная масса германских граждан, в отличие от Меркель, не 

воспитывалась в бывшей ГДР, а потому не столь привычна к высказываниям типа 

бессмертного советского афоризма 50-х гг.: «Книгу Пастернака не читал, но решительно 

ее осуждаю».  

А вот ведущие коллеги и соперники А. Меркель по политическому «бомонду» 

приняли в шельмовании Т. Саррацина и его книги самое живое участие. Так, лидер СДПГ 

З. Габриэль первым делом призвал проверить книгу на предмет наличия в ней расистских 

идей. Затем однопартийцы озаботились пребыванием «неполиткорректного» автора в 

своих идейно выдержанных рядах. Правда, до исключения дело не дошло – благо, 

Саррацин ни словом не обмолвился о прямой ответственности СДПГ за 

«самоликвидацию» Германии, хотя тут было о чем сказать. «Зеленые» и «Левые» 

отреагировали по своему обыкновению и того разнузданней. Сопредседатель «Зеленых» 

К. Рот расценила некоторые высказывания Сарацина как «чистый расизм», а «Левые» 

издали специальную пропагандистскую брошюру с подзаголовком «Расизм Тило 

Саррацина и кризис».  

В этой связи нельзя не отметить, что отношение германского политического класса 

к различным группам иммигрантов далеко не одинаково. К примеру, клевета в отношении 

российских немцев проникла даже на страницы германских школьных учебников, а 

здешние СМИ вспоминают о наших переселенцах главным образом тогда, когда речь идет 
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о преступности или наркомании в молодежной среде. Но по этому поводу не слышно 

гневных отповедей ни от бундесканцлера, ни со стороны лидеров политических партий. 

Да и наклеиванию ярлыков они, как мы видели, предпочитают предаваться в совсем 

других случаях. Однако оставим это занятие тем германским политикам и политиканам, 

которые привычны именно к нему, и обратимся к содержанию книги Т. Саррацина, чего 

данная публика, как правило, избегает.  

Для начала воспроизведем его данные о составе жителей Германии на 2005 г.: 

население с иммиграционными корнями – 19,0%, в т.ч. переселенцы – 4,7%, выходцы из 

Турции – 3,4%, из стран ЕС – 2,3%, из Южной Европы – 1,8%, из бывшей Югославии – 

1,4%, из Дальнего Востока – 0,9%, из Ближнего Востока – 0,6%, нет данных – 3,3%; без 

иммиграционных корней – 81,0%. Средний возраст в этих группах существенно 

различался: Турция и Ближний Восток – по 27 лет, Африка – 28, Дальний Восток – 29, 

бывш. Югославия – 32, Южная Европа – 34, ЕС – 35, переселенцы – 37, без 

иммиграционных корней – 44. Как видим, последняя группа намного опережает в этом 

отношении все остальные – результат крайне низкой рождаемости среди коренных 

жителей Германии. В итоге состав населения моложе 15 лет существенно отличается от 

вышеприведенных общих показателей: с иммиграционными корнями – 30,0%, в т.ч. 

Турция – 6,7%, переселенцы – 6,0%, ЕС – 2,9%, Южная Европа – 2,6%, Дальний Восток – 

2,1%, бывш. Югославия – 2,0%, Ближний Восток – 1,3%, Африка – 1,2%; коренное 

население – 70,0%. Если среди 65-летних доля лиц с иммиграционными корнями 

составляет всего 10%, то у 40-летних – уже 17%, а у молодых матерей – и вовсе 40%.
27

  

Чрезвычайно показательны и данные об уровне образования по различным группам 

населения в возрасте 26-35 лет на 2008 г. Так, среди немцев без иммиграционных корней 

не имели среднего образования 12%, имели среднее профессиональное образование – 

68%, высшее образование – 20%. Близки к этим показателям и данные по поздним 

переселенцам – соответственно 14%, 69%, 17%. Совсем иная ситуация наблюдается в 

некоторых других группах лиц с иммиграционными корнями: прочие иностранцы – 30%, 

59%, 11%; германские граждане турецкого происхождения – 33%, 57%, 10%; турецкие 

граждане – 54%, 44%, 2%.
28

 

Низкому уровню образования соответствует повышенная доля лиц, живущих на 

государственные пособия. Последний показатель составляет у различных групп 

населения: коренные жители – 8%, выходцы из стран ЕС – 9%, из Южной Европы – 10%, 

переселенцы – 12%, с Дальнего Востока – 13%, из Турции – 16%, из бывш. Югославии – 

18%, из Африки – 24%. При этом иммигранты с минимальным образованием и 

максимальным удельным весом получателей государственных пособий (выходцы из 

бывш. Югославии, Турции, Ближнего Востока, Африки) отличаются самой высокой 

рождаемостью. Если их доля в общей численности населения ФРГ составляет 6,0%, то у 

лиц до 15 лет – 11,2%, а среди новорожденных – еще гораздо больше. Эта ситуация, по 

оценке Т. Саррацина, омрачает перспективы развития Германии.
29

   

Касаясь уровня образования и положения на рынке труда крупнейшей 

иммиграционной группы – переселенцев, автор подчеркнул, что они очень хорошо 

интегрируются уже во втором поколении. Среди потомков переселенцев, родившихся в 

Германии, доля учеников старших классов гимназий даже выше, чем у коренного 

населения, а молодежная безработица ниже средней. Волна иммиграции в ФРГ из стран 

Восточной Европы, отмечает Т. Саррацин, уже спала. Эти страны тоже страдают сейчас 

пониженной рождаемостью и к тому же обеспечивают своим жителям все лучшие 

экономические перспективы. Интеграция этой группы иммигрантов никогда не была 

проблемой – они очень способны к языкам и, приезжая в Германию, сами стремятся 

интегрироваться. Хорошо интегрируются также выходцы из Восточной Азии и Индии, их 

дети в школах – среди лучших учеников.
30

 

Однако уровень интеграции остальных групп иммигрантов и иммиграционная 

политика Германии в целом были оценены автором очень критично. По словам Т. 
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Саррацина, эта политика привлекала не самых толковых выходцев из других стран, а 

преимущественно сельских жителей из достаточно архаичной среды, которые в своих 

странах находятся в нижней части социальной и образовательной шкалы. Так, беженцы 

(включая экономических), в особенности из Африки, плохо образованы, нелегко 

интегрируются и оседают в низовом секторе рынка труда, где и без того наблюдается 

пониженная занятость, или уходят в теневую экономику. Однако основную проблему для 

Германии, по оценке Саррацина, представляют иммигранты из бывшей Югославии, 

Турции и арабских стран. Причем их проблемы в школе, на рынке труда и в обществе 

порождаются, на взгляд автора, ими самими, а не окружающей их средой.
31

 

Весьма негативно расценил Т. Саррацин и привлечение иностранных рабочих в 

ФРГ в 50-70-х гг. Исключение в этом смысле составили лишь итальянские, греческие, 

испанские и португальские гастарбайтеры, которые вскоре ассимилировались или 

возвратились в свои вполне процветающие страны. В глобальном мире, подчеркнул он, 

свободно перемещаются капитал и материальные ценности, однако в отношении рабочей 

силы это немыслимо – ведь за ней тянутся семьи, общества, целые народы. Послевоенная 

трудовая миграция фактически вызвала новое переселение народов. Теперь мы знаем, 

отметил автор, что в географическом отношении Европа заканчивается на Босфоре, а не у 

границы Турции с Ираком и Ираном. Между тем, ФРГ приняла в свое время 2,6 млн. 

гастарбайтеров, в т.ч. 750 тыс. – из Турции. Большинство турок (в отличие, например, от 

итальянцев) остались в Германии и привезли сюда свои семьи. С сегодняшней точки 

зрения, по оценке Саррацина, привлечение гастарбайтеров было гигантским 

заблуждением. Они привлекались в основном в умирающие отрасли, замедляя 

неизбежные структурные изменения и искажая тревожную картину падения рождаемости 

в стране. Вопреки господствующему мнению, автор считает, что турки и марокканцы не 

способствовали росту благосостояния Германии – слишком велика была у них 

численность семей по сравнению с количеством самих гастарбайтеров.
32

 

Наиболее гневную реакцию критиков Т. Саррацина вызвали его рассуждения 

относительно мусульманских иммигрантов. Среди иммигрантов из Турции, Африки, 

Ближнего Востока, отметил он, мусульмане составляют более 95%. При этом во всех 

европейских странах мусульманских иммигрантов характеризуют, по его словам, 

недостаточная образованность и интеграция на рынке труда при территориальном 

обособлении с тенденцией к образованию параллельных обществ, повышенной 

рождаемости и зависимости от социальных выплат, высокой религиозности и растущей 

тяге к традиционным (фундаменталистским) течениям в исламе, повышенной 

преступности – от уличной до террористической деятельности.
33

  

В Европе, отметил Т. Саррацин, наивно исходили из того, что иммигранты-

мусульмане разделяют основные европейские ценности, к каковым принадлежат 

демократия, культурная и религиозная свобода, стремление индивида к благосостоянию и 

самореализации, и что отличия этих иммигрантов от коренного населения сгладятся через 

2-3 поколения. Однако тенденция к их культурному и территориальному обособлению, 

напротив, нарастала. Европейская социальная система затрудняла интеграцию 

иммигрантов на рынке труда и облегчала их обособление – за счет европейских 

социальных касс. Традиционно авторитетные семейные структуры у них сохранились, 

давление на девушек и женщин в отношении одежды усилилось, их видимые отличия 

становились все заметней. Отсюда – рост агрессивности большинства населения против 

этой чуждой группы. Саррацин подчеркнул, что в экономическом отношении 

мусульманская иммиграция Европе не нужна, т.к. в каждой европейской стране затраты 

на этих иммигрантов превышают доход от них. В культурном и цивилизационном 

отношении мировоззрение и ценности этих иммигрантов означают регресс, а их высокая 

рождаемость представляет собой, по его мнению, угрозу для культурного и 

цивилизационного равновесия в стареющей Европе.
34
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Наконец, отметим высказывания Т. Саррацина по поводу идеологической 

подоплеки иммиграционной проблематики. Позиция политического класса Германии по 

проблеме иммиграции формируется, по его мнению, под диктатом СМИ. Стремление к 

регулированию иммиграции десятилетиями встречает в стране отпор – открытый или 

скрытый. Такого рода идеи «вытесняются в правый угол» политического спектра. 

Распространенный в Германии мнимый либерализм в духе молодежных бунтов 1968 г. 

расценивает любую демографическую политику как одиозную, а любую иммиграцию – 

как позитивную. Регулирование или ограничение потока иммигрантов считают в таких 

кругах нелегитимным или аморальным, проявлением «затхлых национальных чувств» 

(dumpfe Nationalgefühle). Немногим лучше обстоит дело и в других европейских странах. 

Отсюда рост влияния правых сил во многих из них и такие явления, как референдум о 

запрете на строительство минаретов в Швейцарии, – результаты преимущественно 

неисторичной, наивной и оппортунистической иммиграционной политики.
35

 

Читатели могут без труда заметить схожесть приведенных рассуждений Т. 

Саррацина с положениями вышеизложенной теории «столкновения цивилизаций», хотя он 

ни разу не упоминает ни о ней, ни о ее авторе, С. Хантингтоне. Более того, мне 

представляется, что книга Саррацина – это первая серьезная попытка взглянуть на 

ситуацию в современной Германии через призму теории Хантингтона. Не удивительно, 

что эта попытка вызвала столь резкую реакцию среди германского политического 

«бомонда» – ведь там, как мы показали, не восприняли и идеи Хантингтона. А книга 

Саррацина отличается, помимо всего прочего, еще и эпатажным названием, как и 

неоправданной резкостью некоторых формулировок.  

Тем не менее, основные выводы Саррацина настолько назрели, что отделаться от 

них шельмованием или наклеиванием ярлыков уже не удастся. И если германские 

политики этого еще не осознали, то тем хуже и для них, и для дальнейших судеб 

Германии.                                          
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ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

 

«Мы – чужие и там, и здесь. В СССР нас третировали как немцев, а в Германии 

считают русскими», – такого рода фразы приходилось слышать из уст наших 

переселенцев едва ли не каждому российскому немцу. Я и сам придерживаюсь сегодня 

подобных взглядов, однако они окончательно сформировались у меня не так давно, и мне 

известно, что их разделяют далеко не все переселенцы. Скажем, те из них, что оказались в 

Германии уже в ранние годы, чаще всего считают своей родиной именно ее. 

Вообще в этом отношении очень многое зависит и от возраста, и от личного 

жизненного опыта. Так, наш прославленный тяжелоатлет Рудольф Плюкфельдер назвал 

две книги своих воспоминаний, подготовленные к печати мной и изданные недавно в 

Москве, вполне недвусмысленно – «Чужой среди своих». В них описана жизнь автора до 

1962 г., и из этих книг хорошо видно, что такое самоощущение возникло у него еще в 

ужасные годы войны, которую он встретил 14-летним подростком.  

В начале 60-х гг. мне довелось учиться в одном классе с Ольгой Плюкфельдер, 

старшей дочерью Рудольфа, но тогда я не считал нас, немцев, чужеродной частью 

советского общества. Это мое мнение, насколько мне помнится, разделяла и Оля. Нам с 

ней, в отличие от ее отца, посчастливилось расти в 60-е гг. – пожалуй, самый 

благополучный период советской истории, и в школе, а затем в вузе мы чужими себя не 

ощущали. Во всяком случае, о себе я это могу сказать вполне определенно. 

В конце 70-х гг., когда я был уже не школьником или студентом, а вузовским 

преподавателем, мои представления на сей счет начали меняться. Правда, я бы не взялся 

утверждать, что дело тут было только в моей национальности. К тому времени начальство 

стало посматривать на меня косо, и я попал под пристальный надзор КГБ, как 

«антисоветский элемент», но в таком же положении оказались и те мои товарищи-

единомышленники, которые не были немцами. 

Коренной переворот в моем национальном самоощущении произошел лишь в 

начале 90-х гг., когда я стал одним из лидеров движения российских немцев и мне 

пришлось общаться в этом качестве с высшими госчиновниками, ведавшими нашими 

национальными проблемами. Тут я впервые воочию убедился, с каким пренебрежением, 

если не презрением относятся к нашему народу в советских и российских коридорах 

власти. Не скрою, именно этот крайне тягостный опыт подтолкнул меня к мысли о 

переезде в Германию, о чем я до этого вообще не думал. 

Мои представления о том, как относятся в Германии к нашим немцам, тоже 

менялись со временем, хотя и не столь резко. Я еще в детстве слышал от отца с матерью, 

что там живут «совсем другие немцы». Сами родители в Германии не бывали, но в юности 

нагляделись на германских коминтерновцев, понаехавших в Республику немцев Поволжья 

обучать ее жителей «строительству социализма» и относившихся к своим подопечным, 

очень далеким от коммунистических идей, чрезвычайно высокомерно и нетерпимо. После 

апокалиптичной советско-германской войны, развязанной Германией, отчужденность 

родителей от этой страны, естественно, только усилилась. 

Летом 1970 г. я впервые увидел Германию своими глазами, оказавшись в составе 

студенческой тургруппы, совершившей трехнедельную поездку в ГДР. При ближайшем 

рассмотрении выяснилось, что между нашими и тамошними немцами гораздо больше 

общего, чем я до этого предполагал. Думаю, сходные чувства испытали и мои 

многочисленные германские собеседники, имевшие о российских немцах самые смутные 

представления. 

Вновь я побывал в Германии только в конце 1991 г. Эта поездка не вызвала у меня 

такого восторга, как предыдущая, хотя на сей раз я увидел не относительно скромные 

города ГДР, а гораздо более фешенебельный Бонн, тогдашнюю столицу ФРГ. Мне было 

уже не 19, а 40, и соответственно изменился мой жизненный опыт, но главное – я общался 

теперь не со студентами и прочими рядовыми немцами, а с высокопоставленными 
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чиновниками во главе с Уполномоченным по делам переселенцев Х. Ваффеншмидтом. До 

этого мы не раз встречались в Москве, и я успел убедиться, что германские власти, 

подобно советским и российским, тоже не считают российских немцев «своими». 

В послесловии к своей книге «Прощальный взлет» я уже отмечал, что вовсе не 

ставлю лощеных и компетентных германских чиновников на одну доску с их 

неотесанными и невежественными московскими коллегами и отдаю должное 

деятельности Х. Ваффеншмидта в пользу российских немцев. Однако там же можно 

прочесть, что первая встреча с его командой в июле 1991 г. привела меня в состояние 

шока.  

Мы сказали тогда нашим собеседникам: «Если Германия готова принимать 

российско-немецких переселенцев, то следует позаботиться также об их родителях и 

детях, значительная часть которых не является немцами из-за обилия межнациональных 

браков в нашей среде. Иначе выезд российских немцев обернется появлением множества 

новых разъединенных семей». И услышали в ответ: «Германия будет исходить при приеме 

переселенцев из официальной численности немцев в СССР – 2 миллиона».  

В итоге германские власти поступили на манер нерадивых школяров – стали 

пересматривать правила приема таким образом, чтобы подогнать общую численность 

переселенцев под заранее известную (и в данном контексте совершенно произвольную) 

цифру. Последняя была выдержана с образцовой точностью – в 1991-2010 гг. Германия 

приняла около 1,95 млн. наших переселенцев.  

А ведь российские немцы, принимая ответственнейшее решение о выезде, могли 

исходить только из правил приема, существовавших в данный момент, и не были в 

состоянии предвидеть, какие новации в этой области изобретут германские законодатели 

в дальнейшем. Тем самым наши переселенцы поневоле стали участниками невиданной 

«игры», в которой арбитр по своему усмотрению меняет правила на ходу. Со «своими» 

так, конечно, не обращаются. 

То, что политические оппоненты команды Х. Ваффеншмидта, представители 

СДПГ, еще меньше озабочены ситуацией и интересами переселенцев, я увидел тем же 

летом 1991 г., когда вместе с несколькими активистами нашего национального движения 

пообщался в Москве с известнейшим деятелем этой партии Э. Баром. Встреча проходила 

в здании ТАСС, и организовал ее, если мне не изменяет память, В.Е. Кеворков, который 

только что поведал в своей захватывающей книге «О чем говорят президенты? Секреты 

первых лиц» (М., 2011), как в 70-х гг. они вместе с Баром обслуживали строго секретную 

линию прямой связи между первыми руководителями СССР и ФРГ.  

На нашей встрече Э. Бар попыхивал трубочкой и время от времени задавал нам 

вопросы, но не сказал о позиции своей партии по проблемам российских немцев ровным 

счетом ничего вразумительного.  

Позже я встречался и с другими видными деятелями СДПГ, Й. Вельтом и Г.-П. 

Кемпером, занимавшими в 1998-2006 гг. пост Уполномоченного по делам переселенцев, 

на котором до этого бессменно находился Х. Ваффеншмидт. У меня сложилось 

впечатление, что эти преемники явно тяготились своими должностными обязанностями, 

возложенными на них руководством партии, и были озабочены главным образом тем, как 

бы поскорее свернуть прием переселенцев.  

Мы видели, что ст. 116 Основного Закона ФРГ предписывает считать переселенцев 

точно такими же немцами, каковыми считаются любые граждане Германии. Однако 

никакие конституционные нормы не могут отменить того факта, что у российских немцев 

и их германских соплеменников была на протяжении последних 2,5 веков совершенно 

разная история. В первую очередь это относится к 70-летнему периоду с 1941 г., когда в 

СССР немцы подверглись жестокой насильственной ассимиляции, а в Германии – 

многолетнему принудительному «перевоспитанию» со стороны американских, советских 

и прочих оккупационных властей. В результате сегодня с трудом находят общий язык 
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даже немцы, проживавшие после 1949 г. в двух разных германских государствах. Что уж 

тут говорить о немцах, загнанных в это время в сибирские и казахстанские резервации? 

В конце 2009 г. я впервые за 40 лет встретился со своим бывшим одноклассником 

Олегом Луневым, живущим сейчас в Москве. Когда он спросил меня о моих ощущениях 

после переезда в Германию, я ответил: «Представь себе русских, уехавших из России в 

екатерининские времена в какую-то очень далекую страну. Допустим, что таких 

эмигрантов было достаточно много, чтобы их потомки смогли хотя бы отчасти сохранить 

русский язык и свои национальные традиции. И вот теперь эти далекие потомки 

возвращаются в современную Россию. Как ты думаешь, что они будут при этом 

испытывать?» 

Переезд в Германию действительно вызвал у меня многообразные и весьма 

противоречивые ощущения. Я уже побывал на исторической родине более десятка раз, 

занимался ее историей со студенческой скамьи, общался с самыми разными германскими 

гражданами, а потому не мог разделять наивной уверенности некоторых наших 

переселенцев, что окажусь здесь просто «немцем среди немцев». Но одно дело – знать 

другую страну по кратковременным наездам, книгам или рассказам, и совсем другое – 

самому в ней поселиться. Тут в любом случае придется испытать много такого, чего ты и 

представить себе не мог. 

Сюрпризы начались с самого начала, когда 2 ноября 2007 г. нас с женой 

неожиданно направили из приемного лагеря Фридланд во временное общежитие 

(Übergangswohnheim) в Вайльхайме, пригороде Тюбингена. Я понятия не имел об этих 

местах, хотя в Земле Баден-Вюртемберг, где они находятся, бывал по делам и в гостях 

неоднократно.  

Потряс уже сам вид общежития: большое здание, а рядом – обшарпанное 

приземистое строение, которое язык не поворачивался назвать иначе, как бараком. В этом 

бараке нас и разместили, и все, кто приезжал к нам туда, в один голос утверждали, что 

столь убогого общежития для переселенцев они в Германии еще не видывали.  

Но этот барак, в конце концов, не явился для нас такой уж большой 

неожиданностью. Мы ведь знали, что прием переселенцев лихорадочно сворачивается, в 

связи с чем уже закрылось подавляющее большинство общежитий для них, причем в 

первую очередь – самые комфортабельные, дабы сэкономить немалые средства, 

необходимые на их содержание. Обитатели нашего общежития поразили меня гораздо 

больше, чем оно само. 

Помимо нас, в бараке проживали две немецкие семьи из Казахстана и три 

еврейские семьи из Донбасса, тогда как большое здание по соседству было заполнено 

беженцами из стран Азии и Африки. Согласно официальной статистике, в 2007 г. 

Германия приняла этих беженцев почти вдвое больше, чем немецких и еврейских 

переселенцев, вместе взятых. В нашем общежитии эта пропорция значительно 

превосходила средний уровень, и без того непостижимо высокий для моего сознания. 

С евреями мы, немцы, жили дружно – общались практически каждый вечер, 

помогали друг другу, чем могли. У нас был разный статус (мы – «поздние переселенцы», 

они – «контингентные беженцы»), но общее советское прошлое и во многом схожие 

заботы.  

В наших отношениях с афро-азиатами ничего подобного не наблюдалось, и не 

только потому, что мы не знали языка друг друга. Они взирали на нас, прямо скажем, не 

особо дружелюбно, как смотрят на нежелательных конкурентов, и вели себя в своей части 

общежития весьма вызывающе.  

Не хочу развивать эту тему, дабы не удостоиться каких-нибудь ярлыков, которые 

столь щедро наклеивают на своих оппонентов апологеты «мультикультурализма». Скажу 

только, что это первое ощутимое соприкосновение с проблемой «столкновения 

цивилизаций» в Германии произвело на меня сильнейшее впечатление. 
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Впечатлило, конечно, и общение с множеством всевозможных чиновников, с 

которыми так или иначе приходится иметь дело переселенцам. В общем и целом мне грех 

на них жаловаться – они вели себя, как правило, корректно, хотя уровень их 

компетентности и добросовестности зачастую оставлял желать много большего. Однако 

при контактах с ними у меня никогда не возникало ощущения, что они считают нас, 

российских немцев, «своими».  

С содержательной стороны эти встречи запомнились главным образом 

неоднократными сетованиями сотрудников тюбингенского «Центра по трудоустройству» 

(Jobcenter) на то, что в Германии уделяется так мало внимания интеграции переселенцев с 

высшим образованием («Akademiker», как уважительно называют по-немецки людей с 

вузовским дипломом). В этом я убедился воочию, да и до приезда в Германию не раз 

слышал жалобы по данному поводу со стороны наших образованных переселенцев, в т.ч. 

относительно молодых. Но можно ли ожидать, что упущения в данной сфере будут 

наверстаны теперь, когда поток переселенцев уже практически сошел на нет, если это не 

было сделано в период их массового приема? 

Поскольку мы поселились рядом с Тюбингеном, широко известным 

университетским городом, я вскоре навестил местный университет, в котором имеется 

«Институт восточно-европейской истории и страноведения» (Institut für osteuropäische 

Geschichte und Landeskunde). Как оказалось, это небольшое заведение занимается главным 

образом проблемами России, однако отнюдь не ее немецкого населения. Не удивительно, 

что мои исследования по истории российских немцев не вызвали там ни малейшего 

интереса, хотя в фондах университетской библиотеки имеются 4 моих книги по данной 

тематике.  

Если 15-20 лет назад, в разгар приема наших переселенцев, в Германии было 

немало исследователей, профессионально изучавших историю российских немцев, то 

теперь таковых остались считанные единицы. Вот так «реализуется» сегодня 

вышеупомянутый § 96 «Закона об изгнанных», согласно которому Федерация и земли 

должны «сохранять культурные ценности регионов изгнания в сознании изгнанных» и 

всего немецкого народа, «поддерживать науку и исследования при решении задач, 

вытекающих из изгнания и интеграции изгнанных». 

Подытоживая сказанное, вынужден вновь констатировать, что события последних 

десятилетий убедительно свидетельствуют: российские немцы – чужие и для России, и 

для Германии. Потому вполне закономерно, что в условиях «противоборства 

цивилизаций» оба государства всеми силами открещиваются от наших коренных 

национальных проблем, хотя пока еще предпочитают создавать видимость их решения. 

Однако и эта видимость постепенно сходит на нет, и ничто не свидетельствует, что в 

обозримом будущем ситуация может существенно измениться. 

Правда, этот вывод справедлив только при условии, что эволюционное, 

сравнительно бесконфликтное развитие России и Германии, имевшее место в последние 

два десятилетия, будет продолжаться и впредь. Между тем, становится все очевидней, что 

мир ожидают очень серьезные потрясения, которые затронут в первую очередь именно 

западную и православную цивилизации.  

ХХI столетие набирает обороты, ситуация в мире стремительно меняется, а Запад и 

Россия продолжают вести себя так, будто на дворе все еще ХХ век с его привычным 

конфликтом идеологий. Это все больше напоминает известный анекдот о партизанах, по-

прежнему пускающих под откос поезда, хотя война, побудившая их к данному занятию, 

давно завершилась. 

В самом деле, Запад все еще наращивает блок НАТО, созданный для 

противоборства с «лагерем социализма», тогда как от последнего практически не осталось 

и следа. Более того, США намерены окружить Россию новой системой ПРО, будто это 

постсоветское государство представляет для Запада столь же серьезную военную угрозу, 



 102 

какую ранее представлял СССР. А Россия, в свою очередь, продолжает считать Запад 

своим основным глобальным противником, хотя это давно уже не так. 

Теодор Рузвельт, бывший президентом США более столетия назад, однажды изрек: 

«Научи меня, Господи, спокойно воспринимать события, ход которых я не могу изменить; 

дай мне энергию и силу вмешиваться в события, мне подвластные, и научи меня мудрости 

отличать первое от второго».  

Увы, нынешние мировые лидеры, похоже, не наделены мудростью даже на уровне 

автора этой фразы, наиболее известного в качестве инициатора «политики большой 

дубинки». В результате они постоянно пытаются решать задачи, которые им явно не под 

силу, и в то же время игнорируют проблемы, давно требующие разрешения. 

Так, нынешние преемники Т. Рузвельта захотели «научить демократии» Ирак и 

Афганистан, в результате чего эти страны погрузились в полный хаос. Европа возомнила, 

что в состоянии помочь многим миллионам реальных и потенциальных беженцев из Азии 

и Африки, хотя для большинства стран этих континентов европейские стандарты в 

области прав человека являются пустым звуком, а разного рода преследования, в т.ч. по 

политическим мотивам, – повседневным явлением. Сторонники «мультикультурализма» 

решили, что эти беженцы, если их впустить в Европу и предоставить им равные права с 

местным населением, согласятся жить по европейским нормам, однако основная масса 

новоиспеченных «европейцев» не желает об этом и слышать. В Европе додумались 

распространить ЕС чуть ли не на весь континент, тогда как многие европейские страны к 

этому совершенно не готовы. 

В последнем обстоятельстве я отчасти убедился лично, посетив в мае 2005 г. 

Бухарест. Румынская столица выглядела так, будто переживает послевоенную разруху, 

хотя никаких войн в этой стране не велось. На одном из сильно обветшавших 

правительственных зданий в центре города виднелась большая вывеска: «Министерство 

европейской интеграции». Признаться, я расценил эту надпись, как специфичный 

местный юмор, однако европейские лидеры, как ни странно, восприняли ее всерьез, и с 

начала 2007 г. Румыния стала полноправным членом ЕС.  

А сегодня в Евросоюзе искренне удивляются: с чего это, мол, многообещающая 

идея европейской интеграции стала так сильно буксовать? Да с того, дамы и господа, что 

вы давно не повторяли молитву, сочиненную Т. Рузвельтом! 

Серьезнейшие проблемы западной цивилизации, проанализированные С. 

Хантингтоном 15 лет назад, с тех пор только усугубились. Так, глобальные кризисные 

процессы в экономике, наблюдаемые сегодня, свидетельствуют о крахе западного 

«общества потребления», которое в последние 30 лет пытались удержать на плаву в 

первую очередь за счет безудержного авантюрного кредитования потребительского 

спроса. О каком «обществе потребления» можно говорить, если реальные доходы на душу 

населения давно уже не растут в большинстве западных стран?  

В последнее время к этому добавились такие зловещие явления, как глубокий 

кризис евро и Евросоюза, отток многих молодых предприимчивых европейцев в более 

преуспевающие страны, заметная сдача Западом своих позиций на мировых рынках в 

условиях динамичной экспансии со стороны Китая и ряда других стран, явное стремление 

западного бизнеса к перемещению своей деятельности в Восточно-Азиатский регион и 

т.п. 

В этих условиях стала еще актуальней задача, поставленная С. Хантингтоном: не 

пытаться изменять другие цивилизации по образу и подобию Запада, а стремиться 

сохранить, защитить и обновить уникальные качества западной цивилизации. Однако 

становится все ясней, что развитие в этом направлении потребует очень широких и 

продолжительных усилий.  

Едва ли, к примеру, Европа в состоянии самостоятельно справиться с нависшими 

над ней проблемами – в европейских странах крайне низкая рождаемость и, как следствие, 

быстро стареющее население, которое к тому же слишком привыкло к комфорту, чтобы 
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поступиться им ради выживания западной цивилизации. Следовательно, Европе жизненно 

необходим приток молодых энергичных сил. Но, естественно, только таких, которые 

готовы вписаться в европейскую систему ценностей и не будут создавать на территории 

Европы свои «государства в государстве».  

Профессиональные слепцы из числа европейских политиков до сих пор упорно 

закрывали глаза на эти проблемы и руководствовались в иммиграционной политике чем 

угодно, но только не соображениями самосохранения своих стран. Однако сегодня, как 

мы видели, и они вынуждены вещать о крахе собственного детища – 

«мультикультурализма». 

Еще более трудной, чем в западных странах, является ситуация в России – согласно 

С. Хантингтону, «осевом государстве» православной цивилизации. Россия была настолько 

обескровлена многочисленными катаклизмами ХХ века, что переживает сегодня, 

выражаясь терминологией ядерной физики, период полураспада.  

Путинский режим, «подморозивший» Россию, несколько затормозил этот 

деструктивный процесс, однако прекратить его, а, тем более, вывести страну на путь 

устойчивого динамичного развития он совершенно не в состоянии. Это вновь 

подтвердили пагубные события последних месяцев – безрассудная «рокировка тандема» в 

сентябре 2011 г. и фарс, устроенный партией власти на декабрьских выборах в 

Государственную Думу. 

Между тем, судьбы западной и православной цивилизаций, выросших на общей 

христианской основе, теснейшим образом переплетены, и российские немцы, чья история 

неразрывно связана с ними обеими, понимают это, быть может, лучше кого бы то ни 

было. Так кому, как не нам, взывать к межцивилизационной солидарности перед лицом 

столкновения с цивилизациями, противостоящими как России, так и Западу? 

Сегодня не только российским немцам должно быть ясно, что Запад и Россия 

находятся, как принято говорить, в одной лодке. Если это, наконец, поймут правители 

наших стран, то исчезнет и почва для столь абсурдных в условиях наступившего ХХI века 

явлений, как военное противоборство между нами или пресечение переселения в 

Германию российских немцев и их близких ненемецкой национальности.  

Ну, а если не поймут, то нам останется только утешиться бессмертными строками 

Ф.И. Тютчева: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые!» Однако не 

забудем, кому и каким событиям посвящены эти слова. Они – о знаменитом ораторе 

Цицероне, который, «прощаясь с римской славой», видел во всем величье «закат звезды ее 

кровавой». Иначе говоря, видел закат Римской империи, судьбу которой многие 

предрекают теперь и России, и Западу. Мне же все еще хотелось бы надеяться, что такая 

перспектива не устроит ни одну из наших цивилизаций. 

Декабрь 2011 г.      

              
   

 

      


