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Исследования, посвященные этнической истории, приобретают все
большее значение в современной науке. Определен значительный спектр
проблем, обстоятельств и причин, влияющих на генезис диаспоры:
политическая обстановка, этнокультурное взаимодействие с остальным
населением, миграционные процессы. В случае с немцами, как отдельной
этнической группой, мы наблюдаем развитие немецкого населения на фоне
сложных политических и экономических факторов.
Немаловажным

обстоятельством,

определившим

сегодняшний

численный состав, культурное развитие немецкой диаспоральной группы,
стала массовая эмиграция немцев в Германию.
С 1950-х гг. процесс эмиграции немцев только начал набирать силу.
Активность или замедление эмиграционного процесса напрямую зависело от
политического климата между Советским Союзом и Западной Германией, а
также внутриполитических установок государств по данному вопросу в
определенный период. Подробный разбор советско-заподногерманских
отношений по вопросу выезда немцев из СССР дает профессор Татьяна
Семеновна Илларионова в статье «Желания и возможности: проблема выезда
немцев из СССР в контексте послевоенных советско-западногерманских
отношений (1955-1964)» [7, с. 373]. В результате переговоров по вопросу
выезда немцев в ФРГ, находящихся в СССР, обе стороны пришли к
соглашению: действительным германское гражданство являлось только в том
случае, если оно было получено до 21 июня 1941 г. По условиям соглашения
не попадали в данную категорию административные переселенцы, которые
составляли большинство. Их ситуацией занимались обе делегации и

рассматривали «как «отдельные случаи» в рамках проблемы воссоединения
семей» [7, с. 373].
В

Хакасии

среди

немецкого

населения

также

наблюдались

эмиграционные настроения. Из докладных записок УКГБ при СМ СССР по
Хакасской автономной области следует, что во второй половине 1950-х гг.
среди наиболее активной части немцев велась агитационная работа по выезду
в Западную Германию. В одной из таких записок от 12 сентября 1956 г.
указывается, что в Хакасской автономной области «отдельные лица ведут
агитацию за выезд за границу и вместе с этим распространяют мнение о
якобы более обеспеченной материальной жизни и более высокой культуре…
Такое мнение распространяется через переписку с родственниками,
проживающими за границей, или знакомыми, выехавшими из СССР в
Западную Германию» [2, с. 14].
Кроме того, в докладной записке указывается, что авторы писем
обращаются с просьбой собрать сведения о лицах, желающих выехать за
границу, и по определенной форме выслать сведения для последующего
оформления. В Хакасском совхозе такая агитация получила особенно
широкое распространение среди немцев, выселенных вместе с кулаками литовцами из бывшей Мемельской области. По данным докладной записки
двадцать человек к этому времени были включены в списки желающих
эмигрировать в ФРГ. Так же было известно, что ходатайство за выезд в
Германию возбуждают «… не только мемельские немцы, но и немцы, ранее
проживавшие в Одесской области, в Поволжье и других городах СССР,
которые никогда не были подданными Германии» [2, с. 16]. Наиболее
активная агитация как видно из документов велась не только в Хакасском
совхозе, но и в г. Черногорске, в Орджоникидзевском районе, а также в п.
Дзержинском Усть-Абаканского района.
Тема эмиграции стала актуальной для многих немцев, в том числе
благодаря параллельно развернувшемуся «автономистскому движению».
Отдельные исследования посвящены специфике и методам взаимодействия

немцев-автономистов с властью и гражданами немецкой национальности [8].
В том числе в архивных документах достаточно подробно раскрываются
направления

деятельности

наиболее

активной

части

немецкой

общественности в Хакасской автономной области.
На протяжении второй половины XX в. неудачи в переговорах с
правительством по восстановлению АССР НП имели определенное влияние
на эмиграционные настроения. Исследовательница Керстин Армборст в
своей статье «Эмиграция российских немцев в ФРГ в 1970–1987 гг.:
основания и причины» также выделяет как одну из причин выезда немцев в
1970-1980-е гг. в Германию - нежелание ассимилироваться. По ее мнению
нельзя проводить грань между выездом в ФРГ и желанием восстановить
немецкую автономию. Так как те кто «первоначально хотели восстановления
автономии, после напрасных усилий немецких делегаций в 1965 г. и в 1967 г.
потеряли всякую надежду» [1, с. 386].
Для

пресечения

эмиграционных

настроений

власть

применяла

определенные меры. Из протокола № 11 заседания бюро Хакасского
областного комитета КПСС «О мерах по улучшению работы среди граждан
СССР немецкой национальности» [5] от 14 августа 1974 г. следует, что
имеются серьезные недостатки в общеобразовательной подготовке, в работе
по

культурному

развитию,

интернациональному

и

патриотическому

воспитанию немецкого населения с учетом его традиций и интересов. В свою
очередь на заседании отмечалось недостаточное знание партийными
комитетами

структуры

немецкого

населения

и

слабая

работа

«по

предупреждению и пресечению антиобщественных действий со стороны
националистически и эмиграционно настроенных элементов» [5].
Таким образом, были приняты ряд решений по так называемой «работе
с немецким населением». В основном ставились задачи по вовлечению
немцев в общественно-политическую и культурную жизнь, улучшению
«работы по интернациональному, патриотическому и атеистическому
воспитанию советских немцев», активному вмешательству и пресечению

любых «националистических и эмиграционных настроений» [5]. Из этого
следует, что власть не была готова принимать в рассмотрение реальных
проблем немецкого населения. Восстановление автономии воспринималось
как «националистические настроения». Нежелание решать данный вопрос
сохраняло на протяжении второй половины XX в. эмиграцию как наиболее
актуальный способ национальной самоидентификации.
До второй половины 1980-х гг. в Западную Германию эмигрировало
незначительное число немцев. Доктор исторических наук, профессор
Владимир Алексеевич Кышпанаков считает, что причиной незначительного
изменения в численности немецкого населения Хакасии за 30 лет с 1959 г.
является высокий уровень этнической компактности немецкой общины [10,
с. 139]. «Если элиминировать период войны 1941-1945 гг., то за 1959-1989 гг.
резкие колебания в численности национальностей были значительно
сглажены» [9, с. 52-53].
Основная часть немецкого населения покинула Россию, в том числе
Хакасию, в конце XX - начале XXI вв. Эмиграционные настроения
подкреплялись

развернувшейся

публичной

дискуссией

вокруг

восстановления немецкой автономии.
Немецкое

общество

разделилось

на

два

лагеря.

Общественная

организация «Возрождение» твердо отстаивала позицию по восстановлению
республики и возвращению на малую родину в Поволжье [3, с. 5]. Второе
мнение выражал «Союз немцев», деятельность которого осуществлялась в
русле политики Госкомиссии по проблемам советских немцев [3, с. 13].
Данный орган предлагал альтернативные способы решения проблемы, в том
числе создание немецких национальных советов на местах проживания [3, с.
7]. Вопрос о дальнейшем будущем немецкого народа решался на съездах
немцев, на которых вопрос об эмиграции стал не менее важным.
В 1991 г. основные дебаты были посвящены немецкому автономному
образованию на Волге. Большинство делегатов выступало за необходимость
скорейшего создания автономии. Российское руководство пообещало

принять окончательное решение к январю будущего года [3, с. 16]. На съезде
представителей организации «Возрождение» было немного, но вопрос о
создании немецкой республики стоял остро. Тем не менее, окончательное
решение по поводу создания немецкой республики было отложено.
На втором съезде в 1992 г. представители немецкой делегации из ФРГ
дали понять, что «ворота для соотечественников в Германии и впредь будут
открыты», при этом пояснив, что «в обход закона впускать в Германию всех
желающих скопом, а не решать вопрос с каждым индивидуально, лишь
раздражают и политиков, и население ФРГ» [4, с. 38]. На это зал
отреагировал гулом неодобрения. Председатель Межгосударственного совета
бывшего СССР Генрих Гроут заявил, что Боннская политика, оторвана от
реальных интересов местных немцев. По его словам, в ФРГ не хотят понять,
что люди в большинстве своем стремятся эмигрировать, а не искать
компромиссы на берегах Волги [4, с. 38].
Съезд немцев 1992 г. практически полностью был посвящен проблеме
эмиграции, хотя и не снял требования восстановить автономию немцев на
Волге, несмотря на то, что данное требование все больше казалось
невозможным в своей реализации. Указ от 21 февраля 1992 г. вызвал
возмущение, поскольку он исключал такие аспекты полной реабилитации как
политическую и территориальную. Становилось все более ясно, что любые
промедления ежедневно содействуют выезду российских немцев в ФРГ.
Позиция Германии о готовности принимать желающих переехать немцев
сохранялась, но при этом поддерживалась инициатива восстановления
республики в Российской Федерации с тем, чтобы сократить приток
эмигрантов в страну.
Причин уехать в столь сложное время из страны было достаточно. Такие
как: желание улучшить условия жизни и переезд к родственникам, то есть
воссоединиться с семьей. Но не малое значение имел статус немца в
сложившихся условиях. В газете «Известия» от 15 ноября 1990 г. была
опубликована статья, в которой академик, глава организационного комитета

по проведению съезда немцев Борис Викторович Раушенбах размышлял о
причинах массовой эмиграции немцев в Германию. Борис Викторович
приводит следующие доводы: «Когда беседуешь с отъезжающими, то
типичным является такое рассуждение: «Если я останусь, то умру человеком
второго сорта (ведь дискриминация продолжается и сегодня), если уеду, то
«там» тоже умру человеком второго сорта (вжиться в новую среду будет
трудно), но зато мои дети будут свободными, не ведающими дискриминации,
знающими немецкий язык и немецкую культуру» [4, с. 23].
Во второй половине 1980-х гг. эмиграция немецкого населения набирала
силу. В 1987 г. из СССР в ФРГ выехало 14 488 чел., в 1988 г. – 47 572 чел., в
1989 г. – 98 134 человека [11]. За период 1992-1998 гг. в Германию из России
прибыло от 392 000 до 458 000 человек немецкой национальности.
Максимальный приток, более 100 000 чел., выявлен в 1994–1995 гг. По
российским данным из страны выехало в Германию в 1993–1998 гг. – 243 000
немцев. По немецким данным, прибывших немцев из Российской Федерации,
как минимум 331,8 тыс. человек [6, с. 162]. Пик выезда из РФ в ФРГ
приходился на 1994 г. С ужесточением немецкого законодательства по
приему желающих переехать на постоянное место жительства в Германию
темпы эмиграции начинают снижаться. Такое решение было принято в связи
с тем, что вместе с этническими немцами переезжало большое количество
иностранцев не немецкой национальности.
Ситуация в Хакасии по выезду граждан в Германию в конце XX - начале
XXI вв. наблюдалась схожая с эмиграционным процессом по всей стране. По
данным переписи населения в 1989 г. немцев в Хакасии насчитывалось
11 250, в 2002 г. - 9 161, в 2010 г. - 5 976. Цифры говорят о значительном
сокращении количества граждан немецкой национальности. Пик эмиграции
пришелся на 1995 г. В последующие годы выезд снизился незначительно и
отличался стабильным оттоком населения из Хакасии в Германию вплоть до
2005 г. Значительное уменьшение немцев желающих выехать после 2005 г.
связано с тем, что эмиграция по этническому признаку и программе

воссоединения с семьей стала менее актуальной. Кроме того, миграционная
политика Германии в отношении российских немцев была ужесточена [12].
Таким образом, эмиграционный процесс среди немецкого населения во
второй половине XX - начале XXI вв. являлся неоднородным. В 1950-1980-е
гг.

в

большей

степени

преобладали

эмиграционные

настроения

и

незначительный выезд немцев в Западную Германию. И уже в конце XX начале XXI вв. можно говорить о массовой эмиграции немцев из России, в
том числе Хакасии, в Германию. Основными факторами, способствующим
эмиграционным настроениям,

выделяются:

совестко-заподногерманские

(российско-германские) отношения и внутренняя политика обоих государств
в отношении «немецкого вопроса», неудачи делегаций и съездов немцев по
вопросу восстановления немецкой автономии (полной реабилитации), а
также социально-экономическая ситуация в России в конце XX в.
Дальнейшее изучение проблемы эмиграции немцев нуждается во
всестороннем анализе и систематизации знаний по адаптации российских
немцев в ФРГ, положению культуры, языка и самоидентификации немцев,
оставшихся в России, а также необходимо выделить основные причины
возвращения российских немцев из Германии в Россию, в том числе в
Хакасию.
Библиографический список.
1. Армборст, К. Эмиграция российских немцев в ФРГ в 1970-1987 гг.:
основания и причины [Текст] / К. Армборст // Миграционные процессы среди
российских немцев: исторический аспект: Мат-лы межд. науч. конф. Анапа,
26–30 сентября 1997 г.– М.: Готика,1998. – С. 385–393.
2. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 2. Оп. 1. Д. 2297.
3. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 882. Оп. 1. Д. 53.
4. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П- 882. Оп. 1. Д. 56.

5. ГКУ РХ «Национальный архив». Ф.П-2. Оп.5. Д.45. Лл.49, 55-58, 7476.
6. Денисенко, М.Б. Эмиграция из России по данным зарубежной
статистики [Текст] / М.Б. Денисенко // Мир России: Социология, этнология, –
2003. – № 3. – С. 157–169.
7. Илларионова, Т.С. Желания и возможности: проблема выезда немцев
из СССР в контексте послевоенных советско-западногерманских отношений
(1955-1964) [Текст] / Т.С. Илларионова // Миграционные процессы среди
российских немцев: исторический аспект: Мат-лы межд. науч. конф. Анапа,
26–30 сентября 1997 г. – М.: Готика, 1998. – С. 367–385.
8. Кригер, В. От петиций к активным действиям: борьба за немецкую
автономию в 1960-е годы [Текст] / В. Кригер // Начальный период Великой
Отечественной войны и депортация российских немцев: взгляды и оценки
через 70 лет. – М.: «МСНК-пресс», 2011. – С. 225–244; Пруцков, В.Ю.
Движение немцев-автономистов в 1960-е гг. в Хакасии [Текст] / В.Ю.
Пруцков // Региональное сообщество в условиях социальных трансформаций:
сборник научных статей; под. ред. Ю.М. Аксютин, Л.В. Анжиганова.Абакан, 2013. – С. 118–124; Пруцков, В. Ю. Положение немецкого населения
в России: от депортации к эмиграции [Текст] / В.Ю. Пруцков // Мат-лы I
межр. науч.-практ. конф. «Архивные документы в системе объективного
научного знания об истории Сибири». – Абакан, 2012. – С. 184–190; Пруцков,
В.Ю. «Автономистское движение» немцев в Хакасии по материалам архивов
Красноярского края и Республики Хакасия [Текст] / В.Ю. Пруцков // Мат-лы
II межр. науч.-практ. конф. «Архивные документы в системе объективного
научного знания об истории Сибири». – Абакан, 2014. – С. 210–215.
9. Кышпанаков, В.А. Национальный состав населения Хакасии в XX в.
[Текст]/ В.А. Кышпанаков // Россия и Хакасия: 290 лет совместного развития.
– Абакан, 1998. – С. 50–54.

10. Кышпанаков, В.А. Население Хакасии: 1917–1990 гг. [Текст] / В.А.
Кышпанаков – Абакан: Изд-во Хакасского государственного университета
им. Н.Ф. Катанова, 1995. – 348 с.
11.

Полян,

П.М. Не по

своей воле… История

и

география

принудительных миграций [Электронный ресурс] URL: http://demoscope.ru/
eekly/knigi/polian/polian.html (дата обращения: 12.11.12).
12. По материалам териториального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Хакасия.

