
 

XIV. НЕМЕЦКОЕ НАСЕЛЕНИЕ РОССИИ В 2021 г. 
 

Всероссийская перепись населения, изначально назначенная на 2020 г., была 

отложена в связи с эпидемией коронавируса и фактически проведена в октябре-ноябре 

2021 г. По полноте и многообразию опубликованных материалов, касающихся 

национального состава населения, настоящая перепись примерно соответствует 

предыдущей переписи 2010 года. Однако круг лиц, охваченных данным учетом, с тех пор 

значительно сузился: если в 2010 г. указали национальную принадлежность 96,1% 

официально зарегистрированных жителей России, то в 2021 г. – лишь 88,7%. Тем не 

менее, опубликованные материалы переписи 2021 г. дают нам относительно полное 

представление о современной демографической ситуации немецкого населения России. 

Материалы переписи 2021 г. выложены на сайте Росстата Российской Федерации 

(https://rosstat.gov.ru/vpn_popul#). 

 

1. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ НЕМЕЦКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

ПО ТЕРРИТОРИИ РОССИИ 

 

Перепись населения 2021 года зафиксировала на территории Российской 

Федерации 195261 немцев (0,15% населения, указавшего национальную принадлежность). 

Они распределялись по федеральным округам следующим образом: Центральный – 13455 

чел. (6,9% немецкого населения России), Северо-Западный – 11156 (5,7%), Южный – 

14131 (7,2%), Северо-Кавказский – 2979 (1,5%), Приволжский – 22515 (11,5%), Уральский 

– 28591 (14,6%), Сибирский – 98870 (50,6%), Дальневосточный – 3564 (1,8%). 

В составе немецкого населения нами были учтены и 5 меннонитов. Отметим также 

некоторые другие самоназвания немцев России: «баварцы», «балтийские немцы», 

«германцы», «немцы Поволжья», «польские немцы», «российские немцы», «саксонцы», 

«швабы». 

Численность немцев по регионам составляла: 

Центральный федеральный округ. Белгородская обл. – 792 чел. (0,06% 

населения области), Брянская обл. – 195 (0,02%), Владимирская обл. – 345 (0,03%), 

Воронежская обл. – 675 (0,03%), Ивановская обл. – 246 (0,03%), Калужская обл. – 676 

(0,07%), Костромская обл. – 182 (0,04%), Курская обл. – 238 (0,03%), Липецкая обл. – 562 

(0,05%), Московская обл. – 2811 (0,04%), Орловская обл. – 268 (0,04%), Рязанская обл. – 

433 (0,05%), Смоленская обл. – 316 (0,04%), Тамбовская обл. – 206 (0,02%), Тверская обл. 

– 543 (0,05%), Тульская обл. – 1000 (0,07%), Ярославская обл. – 384 (0,04%), г. Москва – 

3583 (0,04%).  

Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия – 285 чел. (0,06% 

населения республики), Республика Коми – 1984 (0,35%); Архангельская обл. – 354 

(0,04%), в т.ч. Ненецкий автон. округ – 24 (0,06%); Вологодская обл. – 241 (0,02%), 

Калининградская обл. – 4118 (0,46%), Ленинградская обл. – 1000 (0,06%), Мурманская 

обл. – 361 (0,06%), Новгородская обл. – 294 (0,06%), Псковская обл. – 245 (0,04%), г. С.-

Петербург – 2274 (0,05%). 

Южный федеральный округ. Республика Адыгея – 440 чел. (0,10% населения 

республики), Республика Калмыкия – 543 (0,21%), Республика Крым – 922 (0,05%), 

Краснодарский край – 5678 (0,10%), Астраханская обл. – 407 (0,05%), Волгоградская обл. 

– 4222 (0,19%), Ростовская обл. – 1699 (0,04%), г. Севастополь – 220 (0,05%). 

Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан – 113 чел. (0,004% 

населения республики), Республика Ингушетия – 4 (0,001%), Кабардино-Балкарская 

Республика – 558 (0,06%), Карачаево-Черкесская Республика – 85 (0,02%), Республика 

Северная Осетия – Алания – 289 (0,04%), Чеченская Республика – 37 (0,002%), 

Ставропольский край – 1893 (0,07%). 

Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан – 2845 чел. (0,07% 

населения республики), Республика Марий Эл – 187 (0,03%), Республика Мордовия – 120 



(0,02%), Республика Татарстан – 1188 (0,03%), Удмуртская Республика – 567 (0,05%), 

Чувашская Республика – 208 (0,02%), Пермский край – 2458 (0,11%), Кировская обл. – 470 

(0,04%), Нижегородская обл. – 552 (0,02%), Оренбургская обл. – 6259 (0,36%), Пензенская 

обл. – 358 (0,03%), Самарская обл. – 3059 (0,10%), Саратовская обл. – 3367 (0,15%), 

Ульяновская обл. – 877 (0,09%). 

Уральский федеральный округ. Курганская обл. – 811 чел. (0,12% населения 

области), Свердловская обл. – 7165 (0,18%); Тюменская обл. – 11574 (0,38%), в т.ч. 

Ханты-Мансийский автон. округ – Югра – 3626 (0,29%), Ямало-Ненецкий автон. округ – 

982 (0,24%); Челябинская обл. – 9041 (0,31%). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 425 чел. (0,21% населения 

республики), Республика Тыва – 26 (0,01%), Республика Хакасия – 2831 (0,65%), 

Алтайский край – 25361 (1,30%), Красноярский край – 8936 (0,35%), Иркутская обл. – 

1389 (0,07%), Кемеровская обл. – 10132 (0,42%), Новосибирская обл. – 15997 (0,69%), 

Омская обл. – 29301 (1,75%), Томская обл. – 4472 (0,52%). 

Дальневосточный федеральный округ. Республика Бурятия – 452 чел. (0,05% 

населения республики), Республика Саха (Якутия) – 635 (0,07%), Забайкальский край – 

244 (0,03%), Камчатский край – 202 (0,08%), Приморский край – 599 (0,04%), 

Хабаровский край – 606 (0,05%), Амурская обл. – 370 (0,05%), Магаданская обл. – 137 

(0,11%), Сахалинская обл. – 181 (0,04%), Еврейская АО – 82 (0,06%), Чукотский автон. 

округ – 56 (0,12%). 

 

2. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ПРЕДШЕСТВУЮЩИМ ПЕРИОДОМ 

 

Численность немецкого населения РФ в 2021 г. составила 49,5% к уровню 2010 г. 

При этом удельный вес немцев в Европейской части России (Центральный, Северо-

Западный, Южный, Северо-Кавказский и Приволжский федеральные округа) впервые за 

последние годы не возрос, а, напротив, понизился: 2010 г. – 33,4%, 2021 г. – 32,9%. 

Отметим, что в 1939 г. этот показатель составил (без Крыма, входившего в то время в 

состав РСФСР) 84,4%, а в 1953 г. – 24,3%. Таким образом, последствия насильственного 

перемещения немецкого населения на восток страны советскими властями в ходе 

депортаций 40-х годов не были преодолены и десятилетия спустя, через 30 лет после 

прекращения существования СССР. 

В отличие от двух других постсоветских переписей, итоги переписи 2021 г. по 

немецкому населению России были достаточно предсказуемы. В 2010-21 гг. не 

наблюдалось ни массового выезда немцев из России в Германию, ни их заметного притока  

в Россию извне, столь ощутимых в конце ХХ в. – начале XXI в. Основным фактором, 

повлиявшим на итоги переписи 2021 г., стал массовый уход из жизни последнего 

поколения российских немцев, которое еще успело родиться, а отчасти и вырасти в 

многочисленных местах традиционного компактного проживания, уничтоженных в 

результате депортации в 1941 г. Эти люди в подавляющем своем большинстве сохранили 

приверженность к немецкой национальности до самого конца и в ходе переписей 

населения записывались, как правило, немцами. Сказался и усиленный отток немецкого 

населения с окраинных территорий России – Северного Кавказа, Дальнего Востока и 

Восточной Сибири, в значительной мере депрессивных и все более отстававших по 

уровню развития от остальной части страны. 

На уровне отдельных регионов демографическая ситуация была в 2010-21 гг. 

достаточно однозначной – спад немецкого населения наблюдался повсеместно. Однако 

темпы этого падения различались весьма существенно, и в итоге численность немцев в 

2021 г. к уровню 2010 г. составила: 

Центральный федеральный округ. Белгородская обл. – 41,2%, Брянская обл. – 

48,1%, Владимирская обл. – 33,5%, Воронежская обл. – 47,2%, Ивановская обл. – 42,4%, 

Калужская обл. – 58,6%, Костромская обл. – 42,6%, Курская обл. – 43,0%, Липецкая обл. – 

57,6%, Московская обл. – 69,2%, Орловская обл. – 40,5%, Рязанская обл. – 42,9%, 



Смоленская обл. – 39,7%, Тамбовская обл. – 32,3%, Тверская обл. – 42,1%, Тульская обл. – 

36,8%, Ярославская обл. – 51,2%, г. Москва – 74,4%, в целом – 53,4%. 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия – 58,2%, Республика 

Коми – 36,5%, Архангельская обл. – 41,7%, Вологодская обл. – 37,6%, Калининградская 

обл. – 56,0%, Ленинградская обл. – 58,1%, Мурманская обл. – 49,8%, Новгородская обл. – 

44,3%, Псковская обл. – 57,6%, г. С.-Петербург – 79,8%, в целом – 52,7%. 

Южный федеральный округ. Республика Адыгея – 53,8%, Республика Калмыкия 

– 50,7%, Краснодарский край – 46,7%, Астраханская обл. – 44,4%, Волгоградская обл. – 

41,8%, Ростовская обл. – 40,1%, в целом – 48,2%.  

Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан – 63,1%, 

Республика Ингушетия – 18,2%, Кабардино-Балкарская Республика – 38,2%, Карачаево-

Черкесская Республика – 27,7%, Республика Северная Осетия – Алания – 49,1%, 

Чеченская Республика – 45,1%, Ставропольский край – 35,8%, в целом – 37,6%. 

Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан – 48,1%, 

Республика Марий Эл – 46,9%, Республика Мордовия – 43,5%, Республика Татарстан – 

54,0%, Удмуртская Республика – 45,8%, Чувашская Республика – 51,5%, Пермский край – 

39,3%, Кировская обл. – 45,2%, Нижегородская обл. – 44,2%, Оренбургская обл. – 51,5%, 

Пензенская обл. – 42,2%, Самарская обл. – 45,1%, Саратовская обл. – 44,4%, Ульяновская 

обл. – 46,8%, в целом – 46,7%. 

Уральский федеральный округ. Курганская обл. – 46,6%, Свердловская обл. – 

48,0%; Тюменская обл. – 55,9%, в т.ч. Ханты-Мансийский автон. округ – Югра – 53,1%, 

Ямало-Ненецкий автон. округ – 53,2%; Челябинская обл. – 48,4%, в целом – 51,0%. 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 60,7%, Республика Тыва – 

29,9%, Республика Хакасия – 47,4%, Алтайский край – 50,0%, Красноярский край – 40,0%, 

Иркутская обл. – 37,3%, Кемеровская обл. – 43,8%, Новосибирская обл. – 51,7%, Омская 

обл. – 58,5%, Томская обл. – 51,5%, в целом – 49,9%. 

Дальневосточный федеральный округ. Республика Бурятия – 44,5%, Республика 

Саха (Якутия) – 41,2%, Забайкальский край – 32,5%, Камчатский край – 47,0%, 

Приморский край – 28,7%, Хабаровский край – 33,8%, Амурская обл. – 35,3%, 

Магаданская обл. – 34,7%, Сахалинская обл. – 36,7%, Еврейская АО – 33,2%, Чукотский 

автон. округ – 51,9%, в целом – 43,8%. 

Для сравнения приведем соответствующие данные по федеральным округам за 

2002-10 гг.: Центральный – 76,0%, Северо-Западный – 70,4%, Южный – 62,9%, Северо-

Кавказский – 63,1%, Приволжский – 67,5%, Уральский – 69,3%, Сибирский – 64,2%, 

Дальневосточный – 59,2%. 

На уровне отдельных регионов наименьшими темпами падения отличались в 2021 

и 2010 гг. практически одни и те же субъекты федерации: Москва, С.-Петербург, 

Московская, Ленинградская, Калининградская, Тюменская, Омская обл. Это 

свидетельствует о тенденции к определенной концентрации немецкого населения в 

данных регионах, относящихся к центру, северо-западу России и Западной Сибири. 

 

3. ГОРОДСКОЕ И СЕЛЬСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

Удельный вес горожан среди немецкого населения России составил в 2021 г. 55,4% 

(2010 г. – 56,8%). В результате немцы еще больше отстали по уровню урбанизации от 

совокупного населения страны (2021 г. – 74,8%, 2010 г. – 73,7%).  

Доля немецкого городского населения по регионам России в 2021 г., как и в 2010 г., 

различалась очень существенно:  

Центральный федеральный округ. Белгородская обл. – 53,0% (2010 г. – 59,9%), 

Брянская обл. – 50,8% (60,0%), Владимирская обл. – 66,1% (69,3%), Воронежская обл. – 

59,1% (44,2%), Ивановская обл. – 72,4% (75,7%), Калужская обл. – 68,3% (62,3%), 

Костромская обл. – 71,4% (68,2%), Курская обл. – 59,7% (57,7%), Липецкая обл. – 60,3% 

(55,1%), Московская обл. – 78,1% (73,2%), Орловская обл. – 50,7% (42,9%), Рязанская обл. 

– 53,1% (52,3%), Смоленская обл. – 63,0% (60,6%), Тамбовская обл. – 43,7% (46,4%), 



Тверская обл. – 66,9% (63,2%), Тульская обл. – 71,6% (72,9%), Ярославская обл. – 67,2% 

(72,4%). 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия – 80,0% (82,7%), 

Республика Коми – 75,6% (77,9%), Архангельская обл. – 80,8% (79,5%), Вологодская обл. 

– 69,7% (66,5%), Калининградская обл. – 59,8% (50,0%), Ленинградская обл. – 69,4% 

(56,6%), Мурманская обл. – 90,6% (88,3%), Новгородская обл. – 68,4% (65,5%), Псковская 

обл. – 62,0% (67,1%). 

Южный федеральный округ. Республика Адыгея – 38,0% (48,4%), Республика 

Калмыкия – 22,5% (23,6%), Республика Крым – 46,3%, Краснодарский край – 45,3% 

(41,4%), Астраханская обл. – 70,3% (69,3%), Волгоградская обл. – 46,3% (50,3%), 

Ростовская обл. – 62,4% (56,3%), г. Севастополь – 94,5%.  

Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан – 52,2% (53,1%), 

Республика Ингушетия – 50,0% (18,2%), Кабардино-Балкарская Республика – 67,9% 

(68,3%), Карачаево-Черкесская Республика – 40,0% (56,7%), Республика Северная Осетия 

– Алания – 43,3% (50,0%), Чеченская Республика – 54,1% (51,2%), Ставропольский край – 

48,9% (47,4%). 

Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан – 71,7% (75,3%), 

Республика Марий Эл – 76,5% (76,4%), Республика Мордовия – 60,0% (64,1%), 

Республика Татарстан – 86,7% (89,0%), Удмуртская Республика – 72,1% (82,5%), 

Чувашская Республика – 82,7% (84,2%), Пермский край – 78,6% (80,8%), Кировская обл. – 

69,6% (66,3%), Нижегородская обл. – 70,5% (68,9%), Оренбургская обл. – 44,1% (53,5%), 

Пензенская обл. – 57,0% (55,9%), Самарская обл. – 73,6% (77,1%), Саратовская обл. – 

47,3% (44,5%), Ульяновская обл. – 54,5% (58,9%). 

Уральский федеральный округ. Курганская обл. – 53,8% (53,3%), Свердловская 

обл. – 86,7% (86,1%); Тюменская обл. – 62,7% (60,9%), в т.ч. Ханты-Мансийский автон. 

округ – Югра – 88,9% (90,2%), Ямало-Ненецкий автон. округ – 87,7% (88,3%); 

Челябинская обл. – 75,7% (78,5%). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 39,1% (37,0%), Республика 

Тыва – 92,3% (82,8%), Республика Хакасия – 37,3% (42,3%), Алтайский край – 26,8% 

(29,9%), Красноярский край – 53,2% (54,6%), Иркутская обл. – 81,2% (83,6%), 

Кемеровская обл. – 80,2% (78,5%), Новосибирская обл. – 53,2% (50,9%), Омская обл. – 

38,3% (43,4%), Томская обл. – 54,0% (54,4%). 

Дальневосточный федеральный округ. Республика Бурятия – 74,8% (76,4%), 

Республика Саха (Якутия) – 89,0% (89,0%), Забайкальский край – 79,9% (81,2%), 

Камчатский край – 66,8% (73,0%), Приморский край – 66,3% (64,9%), Хабаровский край – 

77,1% (76,7%), Амурская обл. – 56,2% (62,8%), Магаданская обл. – 95,6% (95,7%), 

Сахалинская обл. – 85,6% (76,3%), Еврейская автон. обл. – 65,9% (70,0%), Чукотский 

автон. округ – 80,4% (84,3%). 

Среди 16 регионов массового проживания немецкого населения, выделенных при 

подведении итогов переписи 2021 года, показатель понизился в 11. Наиболее 

существенное падение наблюдалось в Хакасии, Омской и Оренбургской обл., что связано 

главным образом с высокой смертностью возрастных немцев-горожан. Обратная 

тенденция, т.е. заметный рост показателя, наблюдалась в этот период в Республике Алтай, 

Калининградской, Тюменской и Новосибирской обл., где именно в сельской местности 

отмечался наибольший спад немецкого населения, прибывшего сюда в последние 

десятилетия, а отчасти и проживавшего здесь ранее. 

 

4. МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ НАСЕЛЕНИЕ 

 

В 2021 г. доля мужчин среди немецкого населения России составила 47,7% (в 

городах – 46,8%, на селе – 48,7%). В 2010 г. эти показатели составляли соответственно 

48,5%, 48,1%, 49,0%. Итак, удельный вес мужчин понизился весьма заметно, особенно 

среди горожан. 



По совокупному населению России данные показатели составили в 2021 г. 46,5% 

(45,9% и 48,3%), а в 2010 г. 46,2% (45,7% и 47,8%). Здесь, напротив, наблюдался 

некоторый рост показателей, особенно на селе, однако немцы по-прежнему превосходили 

в этом отношении совокупное население.  

Доля немецкого мужского населения в региональном разрезе составляла:  

Центральный федеральный округ. Белгородская обл. – 47,7% (2010 г. – 47,7%), 

Брянская обл. – 47,2% (47,7%), Владимирская обл. – 43,2% (44,6%), Воронежская обл. – 

45,5% (48,9%), Ивановская обл. – 41,5% (43,8%), Калужская обл. – 45,7% (51,5%), 

Костромская обл. – 49,5% (46,6%), Курская обл. – 44,1% (45,0%), Липецкая обл. – 48,0% 

(48,8%), Московская обл. – 46,6% (49,0%), Орловская обл. – 49,3% (46,4%), Рязанская обл. 

– 47,1% (48,5%), Смоленская обл. – 43,0% (48,3%), Тамбовская обл. – 46,6% (49,8%), 

Тверская обл. – 45,5% (45,4%), Тульская обл. – 49,4% (49,5%), Ярославская обл. – 46,1% 

(48,0%), г. Москва – 49,9% (50,8%). 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Карелия – 54,7% (53,9%), 

Республика Коми – 45,3% (48,0%), Архангельская обл. – 47,7% (46,5%), Вологодская обл. 

– 41,5% (47,1%), Калининградская обл. – 50,0% (50,7%), Ленинградская обл. – 46,4% 

(45,9%), Мурманская обл. – 50,7% (49,8%), Новгородская обл. – 46,9% (51,2%), Псковская 

обл. – 46,1% (49,9%), г. С.-Петербург – 48,9% (48,1%). 

Южный федеральный округ. Республика Адыгея – 46,6% (45,5%), Республика 

Калмыкия – 48,3% (47,7%), Республика Крым – 49,0%, Краснодарский край – 47,2% 

(48,6%), Астраханская обл. – 45,0% (45,0%), Волгоградская обл. – 48,2% (48,2%), 

Ростовская обл. – 45,7% (46,2%), г. Севастополь – 65,0%.  

Северо-Кавказский федеральный округ. Республика Дагестан – 42,5% (42,5%), 

Республика Ингушетия – 25,0% (9,1%), Кабардино-Балкарская Республика – 46,6% 

(46,2%), Карачаево-Черкесская Республика – 47,1% (50,8%), Республика Северная Осетия 

– Алания – 43,3% (42,9%), Чеченская Республика – 43,2% (56,1%), Ставропольский край – 

45,1% (47,3%). 

Приволжский федеральный округ. Республика Башкортостан – 47,8% (45,5%), 

Республика Марий Эл – 41,2% (50,1%), Республика Мордовия – 45,8% (54,7%), 

Республика Татарстан – 48,1% (49,0%), Удмуртская Республика – 52,0% (53,0%), 

Чувашская Республика – 44,2% (46,0%), Пермский край – 47,3% (47,6%), Кировская обл. – 

47,0% (49,6%), Нижегородская обл. – 51,4% (49,2%), Оренбургская обл. – 47,5% (47,9%), 

Пензенская обл. – 49,4% (44,3%), Самарская обл. – 49,0% (48,1%), Саратовская обл. – 

48,8% (47,1%), Ульяновская обл. – 45,4% (49,0%). 

Уральский федеральный округ. Курганская обл. – 43,8% (47,7%), Свердловская 

обл. – 45,4% (48,3%); Тюменская обл. – 47,6% (49,3%), в т.ч. Ханты-Мансийский автон. 

округ – Югра – 47,8% (50,4%), Ямало-Ненецкий автон. округ – 45,8% (50,5%); 

Челябинская обл. – 47,7% (49,0%). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 47,1% (50,0%), Республика 

Тыва – 42,3% (43,7%), Республика Хакасия – 47,2% (48,4%), Алтайский край – 47,7% 

(48,2%), Красноярский край – 46,0% (46,9%), Иркутская обл. – 48,4% (50,1%), 

Кемеровская обл. – 47,9% (48,8%), Новосибирская обл. – 47,6% (48,3%), Омская обл. – 

48,7% (48,9%), Томская обл. – 45,0% (47,2%). 

Дальневосточный федеральный округ. Республика Бурятия – 51,5% (51,7%), 

Республика Саха (Якутия) – 52,3% (53,1%), Забайкальский край – 54,5% (59,7%), 

Камчатский край – 53,5% (60,9%), Приморский край – 50,9% (54,0%), Хабаровский край – 

53,3% (52,7%), Амурская обл. – 49,5% (51,9%), Магаданская обл. – 36,5% (47,6%), 

Сахалинская обл. – 50,8% (53,8%), Еврейская АО – 41,5% (45,3%), Чукотский автон. округ 

– 53,6% (54,6%). 

Из 16 регионов, выделенных при подведении итогов переписи 2021 года по 

немецкому населению, показатель понизился в 15. Исключение составила лишь 

Калмыкия, где была зарегистрирована самая высокая доля немцев моложе 

трудоспособного возраста, среди которых преобладание мужского населения особенно 

заметно. 



В целом по России доля немцев-мужчин составляла более 50% во всех возрастных 

группах моложе 40 лет, изменяясь от 52,4% (возраст 0-4 года) до 50,0% (35-39 лет). Среди 

немцев более старших возрастов этот показатель почти монотонно снижается с 49,8% (55-

59 лет) до 26,8% (90-94 года) – результат более ранней смертности мужчин. Наконец, в 

возрасте 95 лет и старше доля немецкого мужского населения резко падает до 22,1%. 

Здесь представлены ровесники многих тысяч немцев-мужчин, погибших в т.н. трудармии.       

 

5. ВЛАДЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ЯЗЫКАМИ. 

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК КАК РОДНОЙ  

 

Перепись 2021 года, как и в 2010 г., зафиксировала одновременно владение 

языками и родные языки населения. Владение немецкого населения русским языком, как 

и следовало ожидать, оказалось в 2021 г. практически полным – 99,3%, причем почти 

столько же немцев (99,1%) использовали русский язык в повседневной жизни. 

Падение престижа «немецкости», отмеченное нами уже при анализе итогов 

переписи 2010 г., проявилось и в знании немецкого языка. В 2021 г. этим языком владели 

в России 1,1 млн. человек, что составило 0,8% лиц, указавших на владение какими-либо 

языками, тогда как в 2010 г. таковых было еще 2,1 млн. (1,5%). Если в 2010 г. немецкий 

был 4-м по степени распространенности языком в России (после русского, английского и 

татарского), то в 2021 г. – лишь 6-м (после русского, английского, татарского, чеченского 

и башкирского). Из числа лиц, владевших немецким языком, в 2021 г. использовали его в 

повседневной жизни 20,5% (в городах – 20,7%, на селе – 19,9%). 

Среди немцев немецким языком владели в 2021 г. 17,9% (2010 г. – 21,8%). 

Напротив, доля немцев, назвавших своим родным языком немецкий, несколько возросла: 

2010 г. – 10,8%, 2021 г. – 12,1%. Отметим, что два данных показателя далеко не 

совпадают: для многих немцев, владеющих немецким языком, он не является родным. 

Если за 2010 г. соответствующие данные были опубликованы по 19 регионам 

массового проживания немецкого населения, то за 2021 г. – лишь по 16 (из этого перечня 

выпали Волгоградская, Саратовская и Свердловская обл.). По регионам, выделенным в 

2021 г., данные показатели составляли:  

Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми: доля немцев, 

владеющих немецким языком, – 13,8% (2010 г. – 18,7%), доля немцев с родным немецким 

языком – 0,2% (5,6%); Калининградская обл. – 18,1% (24,2%), 6,1% (5,6%). 

Южный федеральный округ. Республика Калмыкия – 27,4% (15,0%), 32,3% 

(29,3%).  

Приволжский федеральный округ. Оренбургская обл. – 18,1% (21,6%), 18,1% 

(15,7%). 

Уральский федеральный округ. Тюменская обл. – 12,7% (18,1%), 9,1% (10,5%), в 

т.ч. Ханты-Мансийский автон. округ – 9,6% (16,7%), 7,0% (6,1%), Ямало-Ненецкий автон. 

округ – 12,0% (18,6%), 6,9% (7,7%); Челябинская обл. – 14,0% (19,7%), 9,2% (7,1%). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 19,3% (17,9%), 14,6% 

(10,3%); Республика Хакасия – 15,2% (21,4%), 13,2% (10,4%); Алтайский край – 18,8% 

(23,4%), 11,4% (12,8%); Красноярский край – 16,7% (22,1%), 10,4% (11,8%); Кемеровская 

обл. – 13,2% (16,4%), 6,6% (7,8%); Новосибирская обл. – 14,3% (20,6%), 7,1% (9,3%); 

Омская обл. – 22,5% (23,7%), 19,4% (16,0%), Томская обл. – 16,1% (21,2%), 6,3% (8,0%). 

Как известно, в постсоветский период наблюдался обвальный спад численности 

немцев России, владеющих немецким языком или считающих его родным. В 2021 г., как 

было отмечено выше, впервые в истории советских и постсоветских переписей населения 

зафиксирован обратный процесс – некоторое возрастание доли немцев, назвавших 

немецкий своим родным языком. Скорее всего, этот невиданный феномен связан в первую 

очередь с другой особенностью данной переписи – резким падением доли лиц, указавших 

свою национальную принадлежность. Тем не менее, присмотримся к этому явлению 

повнимательней. 



Из 16 выделенных регионов оно отмечено ровно в половине – Республике Алтай, 

Калмыкии, Хакасии, Ханты-Мансийском автономном округе, Калининградской, 

Оренбургской, Челябинской и Омской обл. При этом относительно многочисленное 

немецкое население (свыше 5 тыс.) проживало лишь в трех перечисленных регионах – 

Оренбургской, Челябинской и Омской обл. Уже поэтому далеко идущие выводы в данном 

случае явно неуместны.  

Остальные итоги переписи 2021 года, в первую очередь обвальное падение 

численности немецкого населения, вновь подводят к выводу, сделанному нами еще после 

предыдущей переписи: немецкий этнос России вступил в стадию своего 

непосредственного распада. Причинами тому – многолетняя принудительная 

ассимиляция, полное нежелание советских, а затем российских властей решать коренные 

проблемы немецкого населения, массовый выезд российских немцев в Германию с 1987 г. 

и в течение почти двух десятилетий после этого. 

  

6. ВОЗРАСТНОЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

 

По итогам переписи 2021 года, как и в 2010 г., опубликованы сведения о 

медианном возрасте населения. Это такой возраст, что численность определенного круга 

людей моложе и старше его оказывается одинаковой.  

На 2021 г. медианный возраст немецкого населения России составил 53,0 лет (в 

2010 г. – 47,9 лет) (мужчины – 50,6/45,8, женщины – 55,4/49,7), в т.ч. среди горожан – 

соответственно 50,5/47,2 (48,5/44,8 и 53,0/49,2), среди селян – 55,6/48,5 (53,4/46,8 и 

57,5/50,1). Таким образом, медианный возраст повысился за десятилетие примерно на 5 

лет – свидетельство крайне низкого уровня рождаемости. 

Немецкое население оказалось в итоге гораздо старше русского (медианный 

возраст – 41,7/38,3 лет, в т.ч. мужчины – 39,0/35,0, женщины – 44,3/41,6), причем за 

истекшее десятилетие этот разрыв еще более возрос, хотя русские в данный период вовсе 

не отличались высокой рождаемостью. Основная причина тому – массовый выезд 

молодых немцев в Германию в конце XX в. – начале XXI в. и, как следствие, резкое 

падение рождаемости среди немецкого населения России в дальнейшем. 

В 2021 г. немцы уступили по показателю медианного возраста только карелам, 

украинцам, белорусам, младшее поколение которых претерпело далеко идущую 

ассимиляцию, и евреям, в подавляющем большинстве уже выехавшим из России. 

Доля людей моложе трудоспособного возраста составила у немцев 9,0% (2010 г. –

8,5%), в трудоспособном возрасте (мужчины – 16-60 лет, женщины – 16-55 лет) – 

50,6%/62,6%, старше трудоспособного возраста – 40,3%/28,8%. У русских эти показатели 

составляли соответственно 16,2%/15,9%, 57,5%/60,9%, 26,3%/23,2%. 

Доля немецкого населения указанных возрастов и его медианный возраст 

составляли по 16 выделенным регионам: 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми – 4,9%, 45,4%, 49,7%, 

59,1 лет (2010 г. – 6,7%, 62,5%, 30,8%, 49,6 лет), Калининградская обл. – 12,5%, 60,5%, 

27,0%, 44,5 лет (13,5%, 71,6%, 14,9%, 36,6 лет). 

Южный федеральный округ. Республика Калмыкия – 13,6%, 48,8%, 37,6%, 51,4 

лет (12,8%, 66,4%, 20,8%, 42,6 лет). 

Приволжский федеральный округ. Оренбургская обл. – 11,2%, 50,1%, 38,7%, 

50,8 лет (11,7%, 61,4%, 26,9%, 44,8 лет). 

Уральский федеральный округ. Тюменская обл. – 10,2%, 54,6%, 35,2%, 49,2 лет 

(9,0%, 66,4%, 24,7%, 45,5 лет), в т.ч. Ханты-Мансийский автон. округ – 12,7%, 62,4%, 

24,8%, 45,0 лет (11,3%, 73,7%, 14,9%, 38,7 лет), Ямало-Ненецкий автон. округ – 13,0%, 

67,5%, 19,5%, 43,5 лет (10,3%, 75,1%, 14,6%, 39,2 лет); Челябинская обл. – 7,7%, 49,0%, 

43,4%, 54,3 лет (7,6%, 60,7%, 31,7%, 48,8 лет). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 10,1%, 52,0%, 37,9%, 50,7 

лет (8,9%, 66,4%, 24,7%, 43,9 лет), Республика Хакасия – 7,1%, 46,8%, 46,0%, 56,9 лет 

(9,1%, 61,0%, 29,9%, 48,4 лет), Алтайский край – 8,9%, 45,2%, 45,9%, 57,3 лет (9,8%, 



60,5%, 29,7%, 49,0 лет), Красноярский край – 4,6%, 43,5%, 52,0%, 59,9 лет (4,2%, 59,7%, 

36,0%, 52,4 лет), Кемеровская обл. – 7,9%, 47,8%, 44,4%, 56,1 лет (7,0%, 59,7%, 33,3%, 

50,7 лет), Новосибирская обл. – 6,6%, 48,8%, 44,6%, 56,6 лет (6,8%, 61,2%, 32,0%, 50,2 

лет), Омская обл. – 13,1%, 54,4%, 32,6%, 47,1 лет (12,0%, 65,9%. 21,3%, 40,8 лет), Томская 

обл. – 6,5%, 47,2%, 46,3%, 57,2 лет (5,8%, 62,8%, 31,4%, 49,9 лет). 

Таким образом, в России остался всего один регион с относительно молодым и 

многочисленным немецким населением – Омская обл., хотя и здесь его средний возраст 

уже приближается к 50 годам. Несколько более молодым является немецкое население 

Калининградской обл., Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, 

однако оно гораздо меньше, и к тому же эти регионы, в отличие от Омской обл., никак не 

могут считаться местами традиционного проживания российских немцев.  

 

7. УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В 2021 г. в России на 1000 немцев в возрасте 6 лет и более, указавших уровень 

образования, имели профессиональное образование: кадры высшей квалификации – 13 

чел. (у мужчин – 14, у женщин – 13), высшее – 214 (соответственно 193 и 232), неполное 

(незаконченное) высшее – 15 (17 и 14), среднее профессиональное – 378 (379 и 377); 

общее образование: среднее – 187 (202 и 174), основное – 100 (106 и 95), начальное – 58 

(53 и 63), дошкольное – 25 (27 и 23); не имели образования – 9 (9 и 9), из них неграмотные 

– 2 (2 и 2). 

К 2002 г. немецкие женщины впервые начали первенствовать по некоторым видам 

образования – результат массового выезда образованных немцев-мужчин. Эта тенденция 

нашла подтверждение и в 2021 г. (высшее, начальное образование). 

Для сравнения приведем вышеуказанные показатели на 2021 г. у совокупного 

русского населения: 13, 233, 21, 366; 157, 83, 67, 47; 14, 1 чел. Как видим, русские и теперь 

заметно опережают немцев по уровню высшего и неполного (незаконченного) высшего 

образования, имея при этом пониженный уровень неграмотности. Таким образом, 

последствия многолетней дискриминации немецкого населения в сфере образования в 

1940-50-х гг. давали о себе знать и в начале 2020-х гг. Определенную роль здесь сыграло и 

отставание немцев по степени урбанизации населения – ведь на селе уровень образования 

заметно ниже, чем в городах. 

Для прояснения ситуации выделим отдельно лиц до 75 лет, т.е. тех, которые 

учились в школе с 1954 г., уже после упразднения открытой дискриминации немцев в 

области образования. Здесь показатели у немцев и русских близки к вышеприведенным 

данным по их совокупному населению, причем немцы столь же заметно отстают от 

русских по уровню высшего и неполного (незаконченного) высшего образования – 

222/239, 16/22 чел. Среди людей 75 лет и более, как и следовало ожидать, отставание 

немцев от русских в области образования очень велико: 11/15, 107/149, 7/12, 217/333, 

145/210, 216/180, 272/98, 0/0, 25/3, 8/1 чел. 

Показатели уровня образования немцев по 16 выделенным регионам составляли: 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми: из 1000 немцев в 

возрасте 6 лет и более, указавших уровень образования, имели профессиональное 

образование: кадры высшей квалификации – 12 чел., высшее – 230, неполное 

(незаконченное) высшее – 19, среднее профессиональное – 456; общее образование: 

среднее – 144, основное – 75, начальное – 44, дошкольное – 15; не имели образования – 5, 

Калининградская обл. – 14, 233, 17, 388, 173, 78, 47, 37, 13. 

Южный федеральный округ. Республика Калмыкия – 2, 97, 8, 373, 247, 145, 73, 

37, 19. 

Приволжский федеральный округ. Оренбургская обл. – 9, 177, 13, 401, 206, 96, 

59, 29, 12. 

Уральский федеральный округ. Тюменская обл. – 13, 262, 15, 369, 159, 85, 57, 31, 

10, в т.ч. Ханты-Мансийский автон. округ – 12, 305, 21, 364, 147, 52, 52, 37, 11, Ямало-



Ненецкий автон. округ – 10, 383, 14, 328, 116, 47, 53, 42, 7; Челябинская обл. – 13, 247, 17, 

411, 169, 69, 41, 26, 7. 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 12, 265, 15, 409, 130, 78, 42, 

37, 12, Республика Хакасия – 11, 171, 13, 370, 204, 134, 66, 22, 10, Алтайский край – 9, 126, 

8, 392, 219, 133, 76, 27, 11, Красноярский край – 14, 205, 11, 356, 203, 123, 65, 14, 9, 

Кемеровская обл. – 12, 199, 16, 430, 168, 90, 54, 22, 9, Новосибирская обл. – 14, 196, 14, 

354, 202, 124, 68, 18, 10, Омская обл. – 8, 149, 11, 364, 219, 127, 70, 38, 13, Томская обл. – 

19, 281, 19, 379, 147, 82, 50, 17, 7. 

Как видим, самый высокий уровень образования среди немцев был 

зарегистрирован в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, а также в 

Республике Алтай с их относительно молодым немецким населением. Передовые позиции 

в этом отношении занимали также Томская и Челябинская обл., обладающие развитой 

образовательной инфраструктурой. А вот в регионах с самым многочисленным немецким 

населением – Алтайском крае и Омской обл. – уровень образования немцев по-прежнему 

серьезно отставал от соответствующих среднероссийских показателей.  

  

8. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

 

Семейное положение немецкого населения России (на 1000 человек от 16 лет и 

старше) складывалось в 2021 г. следующим образом: мужчины: состоящие в браке – 744 

чел. (2010 г. – 757) (в зарегистрированном – 682/657, в незарегистрированном – 62/100), 

никогда не состоявшие в браке – 123/139, вдовые – 55/45, разведенные и разошедшиеся – 

78/59; женщины – соответственно 543/590, 494/509, 49/81, 98/107, 233/198, 126/104. 

Аналогичные показатели по русскому населению России составляли: мужчины – 627/628, 

568/542, 58/86, 226/249, 45/38, 103/83; женщины – 524/516, 475/446, 49/70, 151/165, 

179/190, 146/127.  

Таким образом, за 2010-21 гг. данные показатели изменились у немцев несколько 

сильней – главным образом за счет более заметного постарения немецкого населения. При 

этом среди немцев (как мужчин, так и женщин) значительно выше удельный вес 

состоящих в браке, чем среди русских, при гораздо меньшей доле никогда не состоявших 

в браке, разведенных (разошедшихся) и большей доле вдовых. Более детальное 

представление на сей счет дают соответствующие данные по возрастным группам. 

Так, повышенная доля состоящих в браке наблюдается у немцев во всех 

возрастных группах (в т.ч. в незарегистрированном – у мужчин старше 50 лет и у женщин 

старше 35 лет), пониженная доля никогда не состоявших в браке, разведенных и 

разошедшихся – также во всех. Напротив, доля вдовых была у немецких мужчин от 30 до 

34 и от 40 до 44 лет повышена, а у немецких женщин от 30 до 34 лет понижена. 

В 2021 и 2010 гг. в возрасте от 60 лет и старше как у немцев, так и у русских 

наблюдалось резкое преобладание доли женатых мужчин над долей замужних женщин – 

мужчин этого возраста осталось в живых гораздо меньше. Вот соответствующие данные 

по возрастным группам: 60-64 лет – 848/879 и 596/575 (немцы), 769/821 и 553/516 

(русские); 65-69 лет – соответственно 834/831 и 496/439, 765/796 и 475/413; 70 лет и более 

– 723/704 и 282/273, 676/695 и 254/229. 

В общем и целом эта статистика свидетельствует о повышенной приверженности 

немецкого населения семейным ценностям – традиционной национальной особенности 

российских немцев, присущей им уже задолго до описываемого периода. 

Показатели семейного положения немцев в городской и сельской местности 

заметно отличались. Поэтому показатели по регионам в немалой мере определялись 

удельным весом городского населения. У женщин многое зависело и от возрастного 

состава населения, т.к. среди людей старшего возраста доля замужних резко снижалась. 

Показатели семейного положения немцев по 16 выделенным регионам составляли: 

Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми: мужчины: состоящие в 

браке – 733 чел. (в зарегистрированном – 685, в незарегистрированном – 48), никогда не 

состоявшие в браке – 115, вдовые – 62, разведенные и разошедшиеся – 90; женщины – 



соответственно 458, 420, 38, 111, 276, 155 (2010 г. – 720, 622, 98, 142, 54, 84; 526, 441, 85, 

118, 226, 131), Калининградская обл. – 728, 682, 46, 156, 30, 86; 592, 557, 34, 128, 137, 144 

(698, 608, 91, 215, 23, 63; 617, 539, 78, 157, 116, 110). 

Южный федеральный округ. Республика Калмыкия – 641, 605, 36, 209, 68, 82; 

535, 457, 78, 74, 239, 152 (647, 552, 95, 249, 39, 65; 607, 507, 100, 124, 168, 102). 

Приволжский федеральный округ. Оренбургская обл. – 737, 679, 58, 138, 62, 64; 

540, 492, 48, 96, 241, 122 (757, 663, 94, 144, 44, 54; 591, 516, 75, 119, 183, 108). 

Уральский федеральный округ. Тюменская обл. – 767, 713, 54, 112, 49, 73; 558, 

514, 44, 101, 221, 120 (774, 675, 98, 132, 36, 58; 620, 538, 82, 108, 175, 97), в т.ч. Ханты-

Мансийский автон. округ – 784, 725, 59, 111, 29, 76; 573, 532, 41, 113, 154, 160 (776, 673, 

104, 133, 23, 68; 648, 562, 86, 117, 116, 118), Ямало-Ненецкий автон. округ – 749, 694, 55, 

126, 21, 105; 598, 558, 40, 129, 125, 147 (763, 678, 85, 144, 16, 78; 676, 583, 93, 93, 111, 120); 

Челябинская обл. – 741, 687, 54, 116, 58, 86; 516, 473, 43, 99, 243, 142 (760, 665, 95, 129, 53, 

57; 569, 495, 74, 116, 196, 119). 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 803, 705, 98, 92, 23, 81; 613, 

548, 65, 50, 216, 121 (800, 652, 148, 81, 39, 78; 655, 564, 91, 88, 165, 91), Республика 

Хакасия – 776, 690, 86, 82, 51, 91; 532, 479, 53, 73, 271, 125 (787, 665, 123, 115, 48, 51; 596, 

495, 101, 93, 212, 98), Алтайский край – 766, 694, 72, 105, 61, 68; 563, 504, 59, 80, 253, 104 

(788, 681, 107, 116, 45, 51; 622, 533, 89, 93, 197, 88), Красноярский край – 767, 694, 72, 86, 

68, 79; 523, 470, 53, 67, 292, 117 (783, 670, 113, 100, 54, 61; 577, 489, 89, 74, 256, 92), 

Кемеровская обл. – 752, 684, 68, 103, 64, 80; 505, 454, 51, 82, 278, 134 (771, 672, 99, 107, 58, 

64; 566, 493, 73, 93, 234, 108), Новосибирская обл. – 774, 710, 64, 102, 61, 64; 555, 507, 48, 

81, 256, 108 (793, 689, 104, 109, 47, 51; 606, 525, 81, 86, 216, 91), Омская обл. – 724, 656, 68, 

159, 46, 71; 570, 513, 56, 130, 197, 103 (736, 624, 112, 178, 36, 50; 604, 507, 97, 150, 158, 87), 

Томская обл. – 759, 693, 66, 109, 48, 83; 532, 486, 46, 100, 240, 127 (746, 642, 104, 148, 47, 

58; 579, 501, 78, 107, 210, 103). 

 

9. РОЖДАЕМОСТЬ 

 

Итоги переписи 2021 г. впервые содержат сведения о некоторых показателях 

рождаемости в зависимости от национальной принадлежности жителей России. Так, стали 

известны данные об относительной численности женщин в возрасте 15 лет и более среди 

немецкого и русского населения, указавших число рожденных ими детей в течение жизни: 

0 детей – 10,6% (немки) и 18,1% (русские), 1 – соответственно 20,8% и 34,0%, 2 – 43,0% и 

37,2%,  3 – 17,2% и 8,3%,  4 – 4,3% и 1,5%,  5 – 2,3% и 0,6%,  6 – 0,8% и 0,2%,  7 – 0,4% и 

0,1%,  8 – 0,2% и 0,03%,  9 – 0,1% и 0,01%,  10 и более – 0,1% и 0,01%. 

Как видим, среди немок гораздо реже встречались бездетные, а также родившие по 

одному ребенку, при явном превосходстве родивших двоих и более детей. Такой уровень 

рождаемости обеспечивал естественное воспроизводство немецкого, но не русского 

населения. 

Обнародовано и среднее число рожденных детей (на 1000 женщин немецкой и 

русской национальности) в зависимости от возраста рожениц на 2021 г.: всего – 1994 

(немки) и 1442 (русские), 15-17 лет – 8 и 8, 18-19 – 30 и 45, 20-24 – 320 и 278, 25-29 – 980 и 

831, 30-34 – 1584 и 1296, 35-39 – 1873 и 1534, 40-44 – 1896 и 1578, 45-49 – 1873 и 1520, 50-

54 – 1916 и 1509, 55-59 – 2075 и 1599, 60-64 – 2205 и 1702, 65-69 – 2256 и 1733, 70 и более 

– 2455 и 1745.  

Для этих данных типично как уже отмеченное нами превосходство немецких 

женщин над русскими по уровню рождаемости, так и монотонное нарастание показателей 

в зависимости от возраста, т.к. более возрастные женщины должны были успеть родить в 

течение жизни большее количество детей. Исключение наблюдается лишь у немок 45-49 

лет и у русских 45-54 лет. В обоих случаях речь идет об уроженках 1970-х гг., когда в 

СССР произошло резкое падение рождаемости среди совокупного населения.    

Показатели рождаемости женщин зависели также от уровня их образования. 

Среднее число рожденных детей на 1000 женщин с учетом образования составило: в 



целом – 1994 (немки) и 1442 чел. (русские); имевшие профессиональное образование – 

1826 и 1444, в т.ч. кадры высшей квалификации – 1697 и 1414, высшее –1554 и 1327, 

неполное (незаконченное) высшее – 1641 и 1272, среднее – 2001 и 1537; общее 

образование – 2338 и 1440, в т.ч. среднее – 2178 и 1439, основное – 2381 и 1394, начальное 

– 2937 и 1645, дошкольное – 1000 и 1095; не имели образования – 2685 и 988. 

В этой группировке русские женщины опережали немецких по уровню 

рождаемости только среди обладательниц дошкольного образования, получившего 

некоторое распространение лишь в постсоветской России. С другой стороны, показатели 

выше средних отмечены у немок и русских среди лиц со средним профессиональным и 

начальным образованием, а у немок – также с общим средним или основным 

образованием и без образования. 

Различался и возраст, в котором женщины родили первого ребенка: моложе 15 лет 

– 0,005% (немки) и 0,004% (русские), 15-17 – 3,2% и 2,8%, 18-19 – 15,5% и 10,7%, 20-24 –

57,1% и 51,7%, 25-29 – 17,0% и 23,4%, 30-34 – 5,1% и 8,1%, 35-39 – 1,6% и 2,5%, 40-44 – 

0,4% и 0,6%, 45 и более – 0,06% и 0,1%.  

Таким образом, молодые немки (до 24 лет) рожали первых детей гораздо чаще 

русских. Сочетание этого обстоятельства с повышенным количеством рожденных детей 

предопределяло общее превосходство немецкого населения над русским по уровню 

рождаемости. 

 

10. ИСТОЧНИКИ СРЕДСТВ К СУЩЕСТВОВАНИЮ 

 

Постсоветские демографические переписи впервые дали представление об 

источниках средств к существованию населения России. Отдельный человек может иметь, 

конечно, несколько таких источников, и в итогах переписей учтены их общее количество 

и доля численности отдельных источников в этой сумме.  

В 2021 г. у немецкого и русского населения эти удельные величины составили: 

заработная плата – 33,7% и 42,5%, предпринимательский доход, самозанятость – 2,7% и 

1,8%, производство товаров для собственного использования – 3,5% и 1,0%, сдача в 

аренду имущества – 0,3% и 0,2%, доход от патентов, авторских прав – 0,04% и 0,03%, 

сбережения, дивиденды, проценты, ссуды, реализация капитала – 0,7% и 0,4%, стипендия 

– 1,0% и 1,4%, пенсии, пособия и другие выплаты от организаций, государства – 46,0% и 

30,9%, обеспечение со стороны других лиц, иждивение – 12,0% и 21,7%, иной источник – 

0,02% и 0,04%.  

При этом указали один источник 83,2% немцев и 91,0% русских, два – 

соответственно 14,3% и 8,1%, три – 2,1% и 0,8%, 4 и более – 0,4% и 0,1%. 

Как видим, у немцев и русских эти показатели существенно различались. 

Источники существования немцев были более разнообразными, немцы чаще получали 

доходы от предпринимательской деятельности и самозанятости, производства товаров для 

собственного использования и в меньшей мере находились на обеспечении или 

иждивении других лиц. С другой стороны, у немцев, в силу повышенного среднего 

возраста, меньшую роль играли заработная плата, стипендии и гораздо большую – пенсии, 

пособия и другие выплаты. 

Существенные отличия наблюдались и у немецкого населения по 16 выделенным 

регионам – в зависимости от урбанизованности, возраста и состояния здоровья населения, 

доли студентов, масштабов сдачи в аренду земли и т.д.:  

Северо-Западный федеральный округ. Республика Коми: 30,4%, 1,5%, 1,3%, 

0,2%, 0%, 0,6%, 0,6%, 58,9%, 6,4%, 0%, Калининградская обл. – 41,2%, 4,2%, 0,7%, 0,2%, 

0,05%, 0,9%, 1,1%, 31,0%, 20,6%, 0%. 

Южный федеральный округ. Республика Калмыкия – 26,4%, 2,3%, 5,0%, 5,1%, 

0%, 0,3%, 1,2%, 42,2%, 17,5%, 0%. 

Приволжский федеральный округ. Оренбургская обл. – 31,0%, 2,3%, 1,3%, 0,1%, 

0,09%, 0,4%, 1,2%, 49,1%, 14,7%, 0%. 



Уральский федеральный округ. Тюменская обл. – 40,0%, 2,4%, 0,7%, 0,3%, 

0,02%, 0,9%, 1,1%, 41,1%, 13,4%, 0%, в т.ч. Ханты-Мансийский автон. округ – 46,2%, 

2,1%, 0,2%, 0,2%, 0,05%, 1,1%, 1,1%, 33,5%, 15,6%, 0%, Ямало-Ненецкий автон. округ – 

53,9%, 2,3%, 0%, 0,3%, 0%, 1,1%, 0,7%, 26,3%, 15,5%, 0%; Челябинская обл. – 33,8%, 

2,4%, 7,2%, 0,1%, 0,03%, 0,7%, 0,7%, 44,3%, 10,7%, 0%. 

Сибирский федеральный округ. Республика Алтай – 25,1%, 4,1%, 16,2%, 0,2%, 

0%, 0%, 1,3%, 43,8%, 9,4%, 0%, Республика Хакасия – 32,6%, 3,0%, 2,3%, 0,1%, 0,1%, 

0,4%, 0,7%, 49,4%, 11,6%, 0%, Алтайский край – 24,7%, 2,3%, 9,8%, 0,1%, 0,03%, 0,2%, 

0,6%, 51,7%, 10,5%, 0%, Красноярский край – 27,5%, 2,1%, 5,9%, 0,1%, 0,02%, 0,6%, 0,6%, 

57,5%, 5,8%, 0%, Кемеровская обл. – 34,4%, 2,0%, 2,6%, 0,09%, 0,02%, 0,5%, 1,0%, 48,8%, 

10,7%, 0%, Новосибирская обл. – 33,2%, 2,8%, 3,0%, 0,2%, 0,01%, 0,6%, 0,8%, 49,9%, 9,5%, 

0%, Омская обл. – 34,9%, 2,6%, 2,7%, 0,6%, 0,009%, 0,5%, 1,4%, 41,4%, 15,9%, 0%, 

Томская обл. – 31,4%, 2,3%, 6,7%, 0,2%, 0,04%, 0,9%, 1,4%, 47,9%, 9,2%, 0%. 

Как видим, в 2021 г. доля доходов от заработной платы достигала максимума в 

Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) – 53,9%, а минимума в Алтайском крае – 

24,7%, от предпринимательского дохода и самозанятости – соответственно в 

Калининградской обл. (4,2%) и Республике Коми (1,5%), от производства товаров для 

собственного использования – в Республике Алтай (16,2%) и ЯНАО (0%), от сдачи в 

аренду имущества – в Калмыкии (5,1%) и Кемеровской обл. (0,09%), от пенсий, пособий и 

других выплат – в Республике Коми (58,9%) и ЯНАО (26,3%), от обеспечения со стороны 

других лиц и иждивения – в Калининградской обл. (20,6%) и Красноярском крае (5,8%).                          
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