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РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ В ГЕРМАНИИ: АДАПТАЦИЯ И
ЭТНИЧЕСКАЯ САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ
(ИССЛЕДОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФОНДА
МИХАИЛА ПРОХОРОВА)
RUSSIAN GERMANS IN GERMANY: ADAPTATION AND
ETHNIC SELF-IDENTIFICATION
(THE STADY WAS SUPPORTED BY THE MIKHAIL
PROKHOROV FOUNDATION)
Аннотация: в статье рассматривается вопрос адаптации и этнической
самоидентификации российских немцев в Германии, анализируются
теории адаптации российских немцев в России и Германии, приводятся
причины миграции российских немцев в Германию на постоянное
местожительство изучены миграционные настроения российский немцев
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в Алтайском крае. Изучение проблематики проводилось на основе
теоретических материалов, эмпирических исследований, статистических
данных. Исследование реализовано при поддержке Фонда Михаила
Прохорова.
Ключевые слова: этнос, российские немцы, миграция, этническая
адаптация, этническая самоидентификация.
Annotation: the article deals with the issue of adaptation and ethnic selfidentification of Russian Germans in Germany, analyzed the theory of
adaptation of Russian Germans in Russia and Germany, the causes of migration
of Russian Germans to Germany for permanent residence studied migration
attitudes of Russian Germans in the Altai region. The study of problems was
conducted on the basis of theoretical materials, empirical research, statistical
data. The study was implemented with the support of the Mikhail Prokhorov
Foundation.
Keywords: ethnic group, Russian Germans, migration, ethnic adaptation, ethnic
self-identification.
На фоне нарастающей глобализации, не ослабевает стремление каждого
народа сохранить неповторимость своей культуры, запечатлеть ее
особенности. Германия сегодня стала одной из самых открытых к
эмиграции стран Западной Европы. По данным статистики, в 2016 году в
стране насчитывалось 14,3 млн. иностранцев и около 4 млн. российских
немцев - переселенцев. Тенденции возвращения Российских немцев на
историческую родину – Германию возросла в последние годы. Это
обуславливает необходимость изучения причин миграции, особенностей
адаптации и механизмов этнической самореализации Российских немцев в
Германии. В настоящее время проблемные аспекты адаптации Российских
немцев частично изучены, разрабатываются правительственные
программы по их адаптации. Существует достаточная научная база для
изучения региональной специфики этнического самоопределения. Но
проблематика исследования далеко не исчерпана. Для ее осознания
требуется глубокое погружение в национальные и этнические
особенности.
Цель исследования: изучить адаптационные процессы и механизмы
этнической самоидентификации Российских немцев на территории
Германии.
Задачи
исследования:
собрать
теоретический,
аналитический,
статистический материалы по тематике работы; сравнить миграционные
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процессы Российских немцев в Германию за последние 8 лет и определить
тенденции и благоприятные города для переселения; провести глубинный
опрос респондентов (Российских немцев, проживающих на территории
Германии) по определению причин миграции; выявить самостоятельно
организованные российскими немцами различные экономические,
культурные, политические и информационные объединения и определить
роль этих образований в адаптации и этнической самоидентификации
Российских немцев.
Методы исследования: изучение источников и литературы, сбор
материалов в ходе полевых исследований, интервьюирование и
анкетирование,
фотосъемки,
картографический,
сравнительноисторический, типологизация, принцип системности.
В середине XVIII в. набрали оборот международные миграционные
процессы в Европе. Эти процессы явились причиной формирования новой
субнациональной группы – российских немцев. В течение второй
половины XVIII – начала XIX в. обозначились три группы российских
немцев: поволжские – Wolgadeutschen (Саратовская, Самарская губернии),
причерноморские
–
Schwarzenmeerdeutschen
(Таврическая,
Екатеринославская, Херсонская, Бессарабская губернии), волынские –
Wolyniendeutschen
(Волынская
губерния).
Далее
начались
внутрироссийские переселения российских немцев. Условно, можно
обозначить временной период освоения новых районов российскими
немцами, на территории которых произошло их компактное расселение.
Так, в XIX в. появились кавказские немцы - Kaukasusdeutschen (Закавказье)
и сибирские немцы – Sibiriendeutschen (Сибирь). Для данного
исследования особый интерес представляют сибирские немцы, компактно
проживающие на территории Кулундинской равнины Алтайского края и
осуществившие миграцию в Германию.
Алтай – это поликультурный регион. Здесь проживают более 100
национальностей: 94 % населения составляют русские, следующие по
численности — немцы (3 %), украинцы (2 %); другие национальности —
0,2 %1. Кулундинская степь – зона расселения различных этнических
групп: русских, украинцев, немцев2. Первый период складывания
немецкого этнического массива в Западной Сибири имеет точкой отсчета
1

Национальный состав Алтайского края (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 г.)
Теобальдт Б. А. Орнаментированное полотенце – элемент традиционной материальной культуры
переселенцев Кулундинской равнины (по материалам этнографических экспедиций) // Научнометодический электронный журнал «Концепт». – 2016. – Т. 11. – С. 1781–1785.
2

________________________________________________________________
ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ №1(29)

forum-nauka.ru

конец 1880-х гг., а именно неурожай 1891- 1892 гг., подтолкнувший
массовую миграцию немцев из Поволжья в Сибирь. Второй период связан
со столыпинской аграрной реформой. Немецкими колонистами были
заселены обширные пространства в Славгородском и Омском уездах: всего
здесь было основано 323 населенных пункта выходцами из Поволжья и с
Украины3.
В 2018 г. был проведен опрос среди российских немцев, проживающих на
территории Кулундинской равнины Алтайского края (с. Гальбштадт, с.
Орлово, с. Подсосново). В целях выяснения наличия или отсутствия
эмиграционных настроений был задан вопрос «Есть ли у Вас желание
переехать в Германию на постоянное место жительства?» Твердо решили
уехать 28%; возможно – 37%; не намерены покидать Россию – 30%,
вероятно, не уедут – 5%. Родственные связи с немцами Германии
ощущают 49% опрошенных. К культуре и этническим традициям
Германии проявляют интерес 57% респондентов.
Существует несколько подходов к определению немецкого этноса в
России.
Основоположниками первого подхода являются А.Г. Вишневский и В.Н.
Шайдуров. Согласно данному подходу, существует лишь разрозненная
группа индивидов немецкой национальности на территории России и
бывшего СССР. Таким образом, российские немцы выступают здесь в
роли диаспоры (в роли чужака) и характер их взаимодействия с
принимающей стороной объясняется в рамках концепции Левайна .
Второй подход говорит о том, что российские немцы - отдельный молодой
этнос. Вот что по этому поводу пишет Г. Вормсбехер: «Фактически в
течение полутора веков из небольшой национальной группы,
приглашенной из различных германских земель (тогда еще не было
Германии как единого государства), на территории России сложился
новый народ. Этот народ бережно сохранял в себе то, что привезли его
предки с собой в Россию – диалекты немецкого языка того времени, веру,
обычаи и традиции, уклад жизни, – что в самой Германии всѐ больше
утрачивалось» .
Третий взгляд представлен концепцией «промежуточного этноса», то есть
осознанием российских немцев как специфической этнической группы
между немцами и россиянами/русскими. Заметим, что в критических
ситуациях и российское и германское руководство действовало, исходя из
3

Смирнова, Т.Б. Немцы в Сибири. – Омск, 2002. – С.21.
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этой посылки, позицией В.Г. Дица, согласно которой «этнос российских
немцев является в настоящее время реально субэтносом двух (только и
одновременно – двух) этносов – германского и русского».
Можно констатировать тот факт, что у российских немцев в России
существует сложная, многоаспектная система этнической идентичности,
состоящая из двух элементов: российской самоидентификации и осознания
себя немцами. Второй аспект является более сложно ощутимым, поскольку
этнос находится в отрыве от своей исторической родины, существует в
социально-экономических и культурно-идеологических реалиях другого
общества, окружен другими национальностями, находится в постоянном
взаимодействии с другими этносами, непрерывно находясь в процессе
взаимопроникновения культур. При этом стоит подчеркнуть, что при
переезде на постоянное место жительство в Германию немцы из России
будут совмещать в себе уже три этничности: российскую/русскую,
немецкую/германскую и, собственно, российско-немецкую.
Несмотря на сложность этнической конструкции, в последнее время
наметился процесс переселения российских немцев на территорию
Германии. Согласно статистике, в 2017 г. на территорию Германии
прибыло 164 199 российских немцев. Если проследить тенденцию за
несколько лет (например, в 2010 г - 114 752 российских немцев), видно,
что миграционные потоки российских немцев в Германию увеличилось4.
Возникает закономерный вопрос «Какие причины способствовали
миграции?». Для определение причин, во время прохождения стажировки
в г. Менхен (Германия), был проведен опрос среди российских немцев,
переехавших на постоянное место жительство в Германию. Результаты
исследования показали:
•
66% отметили, что основные причины – экономические;
•
7% опрошенных (в основном молодежь) – большие перспективы;
•
3% считают основной причиной – дискриминацию по
национальному или конфессиональному признаку;
•
6% респондентов (в основном пожилого возраста) – депортацию в
1941 г.;
•
4% (в основном пожилого возраста) – репрессии в 40–50-х гг.;
•
5% - наличие родственников в Германии;
•
9% не смогли точно определить свою причину.
4

Personen
mit
Migrationshintergrund
[Электронный
ресурс]
//
URL:
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/Bevoelkerung/MigrationIntegration/Methoden/Pers
onenMitMigrationshintergrund.html (дата обращения: 29.06. 2018).
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Процесс интеграции можно условно разделить на следующие пункты:
•
владение языком и культурой другого общества;
•
желание стать полноправным членом нового общества;
•
социальное поведение, отвечающее требованиям и стремлением
общества.
Среди респондентов 76% в совершенстве владеют немецким языком, 7% знают немецкий на уровне разговорного, 17% владеют немецким на уровне
А1-А2. Не испытают трудности с соблюдением общественного порядка и
законодательства Германии 89% опрошенных, 11% считают социальное и
политико-правовое устройство Германии слишком строгим и
педантичным.
В социологии и культурологии Германии за вторую половину XX в.
сменили друг друга три главных концепции вхождения мигрантов в
немецкое общество:
1)концепция ассимиляции;
2)концепция фрагментарного общества во времена массового наплыва
гастарбайтеров;
3) концепция мультикультурализма5.
Во время семинара в Представительстве Европейской Комиссии в г.
Мюнхене была получена информация о JunOst e.V. – Verband der
russischsprachigen Jugend in Deutschland.
В 2001 году несколько молодых иммигрантов из СНГ, которые активно
участвовали в молодежной работе дома и хотели продолжать ее в
Германии, образовали объединение русскоговорящей молодежи JunOst
e.V. – Verband der russischsprachigen Jugend in Deutschland. Предпосылкой
для этого стало то, что существующие на тот момент союзы молодежи
уделяли очень мало внимания вопросам миграции, поэтому молодые люди
с миграционным прошлым чувствовали себя невостребованными.
JunOst стала организацией, которая не разделяет мигрантов на разные
группы, а объединяет их через общие возможности, проблемы и ожидания.
Сейчас JunOst превратилась в сеть из 25 молодежных клубов по всей
Баварии с более 14000 участников. С 2003 года она входит в состав
федерального объединения djo-Deutsche Jugend in Europa и участвует в
проектах, связанных с проблемами миграции и социальной вовлеченности
молодежи, выступает посредником в вопросах молодежного обмена .

5

Fassmann H. Ausländer in der Stadt. Demographische Befunde, gesellschaftliche Problembereiche und
Politische Strategien. // Berichte zur deutschen Landeskunde. 75 Band. Heft 2/3. – Flensburg, 2001. – S. 130.
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JunOst проводит лекции, семинары, обучающие курсы, компьютерные и
языковые курсы, а также ведет активную культурную деятельность –
организует театральные, танцевальные и музыкальные кружки.
Центральная тема мероприятий – самоидентификация молодых людей в
новом культурном пространстве. На сегодняшний день, эта организация
пользуется актуальностью среди молодежи, которые являются
российскими немцами, переехавшими в Германию на постоянное место
жительства.
На семинаре в мэрии Мюнхена: начальник правого отдела Дитер Глазер и
его заместитель г-жа Ланг рассказали о такой организации по адаптации
российских немцев, как «Землячество немцев из России». Землячество
представляет интересы российских немцев. С 2013 г. в федеральном
правлении «Землячество немцев из Росси» была разработана и внедрена в
жизнь новая модель взаимодействия с властями. Эта модель
сфокусировала в себе основные направления деятельности организации:
•
признание российских немцев важной частью немецкого общества;
•
осознание собственной истории и культуры, укрепление этнического
самосознания;
•
отход от установки, что российские немцы – это жертвы;
•
участие и работа в партиях, объединениях, комиссиях, обсуждение
важных для страны проектов.
Таким образом, в ходе проведенного исследования были выявлены
миграционные настроения российских немцев, проживающих на
территории Кулундинской равнины Алтайского края (на основе
эмпирического исследования в селах компактного проживания российских
немцев), причины миграции российских немцев в германию на постоянное
место жительство (на основе эмпирического исследования, проводимого
среди российских немцев в Германии во время стажировки в г. Мюнхен,
Германия), описаны теории адаптации немцев как в России, так и в
Германии, описана информация об организациях, способствующих
адаптации российских немцев в Германии, полученная во время семинаров
в Правительстве Европейского Союза и мэрии г. Мюнхена. В целом стоит
сказать, что в Германии созданы благоприятные условия по адаптации
российских немцев в германское сообщество.
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