
 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ ПЕРЕПИСИ 2010 г.  

ПО НЕМЕЦКОМУ НАСЕЛЕНИЮ РОССИИ 

 

«Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской 

переписи населения 2010 года», выложенные на сайте Росстата 

(www.gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/perepis_itogi1612.htm) и анонсированные на 

нашем форуме А. Брестером, дают нам первые сведения о текущей демографической 

ситуации немецкого населения России.  

Сведения, прямо скажем, обескураживающие: перепись 2010 г. зарегистрировала 

на территории России всего 394138 немцев. Это на 203074 чел. или на 34,0% меньше, 

чем насчитывалось в 2002 г., согласно итогам предыдущей Всероссийской переписи 

населения. Отметим также, что в 2010 г. в составе немцев были учтены 4 меннонита. В 

2002 г. перечень самоназваний немцев России был гораздо шире: «голендры», «дейч», 

«дойч», «меннонитен», «меннониты», «немцы-меннониты».  

Приведенные цифры означают среднегодовой спад численности немецкого 

населения России к 2002 г. на 5,1%, что более чем вдвое превосходит аналогичный 

показатель за 1989-2002 гг. – 2,5%. Результат, на первый взгляд, парадоксальный – ведь 

выезд немецкого населения из России в Германию после 2002 г. был гораздо менее 

масштабным, чем в предыдущее десятилетие. 

Дабы разобраться в этом феномене, зададимся для начала вопросом: все ли 

немцы, проживающие в России, были зарегистрированы переписью 2010 г.? Очевидно, 

нет – уже потому, что на сей раз небывало большое количество жителей страны 

предпочло вообще уклониться от переписи, а у некоторых из охваченных ею не были 

указана национальность. Относительно численности первых можно только строить 

предположения, тогда как вторые составили 3,9% зарегистрированных жителей России 

(в городах – 4,9%, на селе – 1,2%). Для сравнения: в 2002 г. эти цифры составляли 

соответственно 1,0%, 1,3%, 0,1%.  

По интересующим нас регионам данный показатель колебался в 2010 г. от 1,3% 

в Тульской обл. до 5,5% в Тюменской обл. Поскольку в первом регионе проживает 

гораздо более возрастное население, чем во втором, мы приходим к выводу, что 

национальность не пожелала указать, прежде всего, городская молодежь. Впрочем, «не 

пожелала» – не то слово: эта группа, согласно материалам переписи, включает лиц, «по 

которым сведения получены из административных источников». Иначе говоря, 

отсутствие данных о национальности, скорее всего, означает, что переписной лист на 

человека заполнялся без его участия. Как бы там ни было, этих «уклонистов» было не 

настолько много, чтобы существенно повлиять на данные о численности немцев в 

России. 

Выезд немецких переселенцев из России в Германию составил в 2003-2010 гг., 

по официальным германским данным, 118839 чел., и собственно немцев едва ли 

насчитывалось среди них более 40-50 тыс. Численность немцев, выехавших из России в 

другие страны, например – в государства СНГ, составила за это время еще на порядок 

меньше. Таким образом, все отмеченные до сих пор факторы далеко не объясняют 

спада численности немецкого населения более чем на 200 тыс. человек. 

На наш взгляд, этот результат был вызван двумя основными причинами. Во-

первых, в истекшие 8 лет наблюдался массовый уход из жизни последнего поколения 

российских немцев, которое еще успело родиться и вырасти в многочисленных местах 

традиционного компактного проживания, уничтоженных в результате депортации в 

1941 г. Эти люди в подавляющем своем большинстве сохранили приверженность к 



немецкой национальности до самого конца и в ходе переписей населения 

записывались, как правило, немцами. 

Во-вторых, должно было сказаться обстоятельство, отмеченное нами при 

анализе итогов переписи 2002 г. Если тогда записались немцами многие люди, не 

делавшие этого ранее, то теперь мы, по всей видимости, наблюдаем обратное явление. 

Его нетрудно объяснить: в 2002 г. в России считалось престижным быть немцем, 

поскольку в этом качестве можно было претендовать на выезд в Германию, но с 2005 г. 

такая возможность практически исчезла – в результате известного резкого ужесточения 

правил приема переселенцев, введенного германским законодательством.  

Кроме того, следует учитывать, что обвальный спад численности немцев в 

России в 1989-2002 г. был заметно сглажен за счет прибытия немецкого населения с 

постсоветского пространства. Так, только за 1992-1999 гг. в Россию с этой территории 

переселилось почти на 70 тыс. немцев больше, чем выехало туда. Однако после 2000 г. 

это явление почти сошло на нет. 

Отмеченное падение престижа «немецкости» проявилось и в знании немецкого 

языка. В 2002 г. этим языком владели в России 2,9 млн. человек, что составило 2,0% 

лиц, указавших на владение какими-либо языками. В 2010 г. их оказалось лишь 2,1 

млн. (1,5%). Правда, немецкий по-прежнему остается 4-м по степени 

распространенности языком в России – после русского, английского и татарского. 

Доля городского немецкого населения составила в 2010 г. 56,8% – ровно столько 

же, как в 2002 г. На резкое замедление темпов урбанизации немцев России мы 

обращали внимание уже при анализе итогов переписи 2002 г. Тогда это явление было 

вызвано массовым выездом – немцы-горожане отличались заметно повышенной 

выездной активностью. Теперь к этой причине можно добавить массовое уклонение от 

участия в переписи, наблюдавшееся именно среди городского населения России. 

Опубликованные материалы переписи 2010 г. содержат данные о численности 

немцев в 22 республиках, краях и областях России. Кроме того, отдельно приведены 

сведения по немецкому населению Ханты-Мансийского автономного округа, уже 

учтенному в составе Тюменской обл. Эти 22 региона почти совпадают с регионами 

массового проживания немецкого населения, выделенными при подведении итогов 

переписи 2002 г., – не считая того, что из прежнего перечня исчезла Кабардино-

Балкария, но в него были дополнительно включены Республика Алтай и 

Калининградская обл.  

Последние 2 региона были единственными из выделенных в 2010 г., по которым 

в 1989-2002 гг. наблюдался прирост немецкого населения. К 2010 г. таких регионов 

больше не осталось – все опубликованные региональные данные указывают на 

снижение численности немцев, хотя в весьма разной степени. 

Расположим упомянутые 22 региона в порядке возрастания темпов этого спада к 

2002 г.: Калининградская обл. – 11,9%, Республика Алтай – 22,5%; Тюменская обл. – 

23,8%, в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ – 17,7%; Самарская обл. – 29,1%, 

Оренбургская обл. – 32,6%, Свердловская обл. – 33,8%, Краснодарский край – 34,1%, 

Челябинская обл. – 34,3%, Омская обл. – 34,4%, Новосибирская обл. – 34,6%, 

Республики Калмыкия и Хакасия – по 34,8%, Томская обл. – 35,4%, Кемеровская обл. – 

35,7%, Алтайский край – 36,2%, Саратовская обл. – 37,3%, Пермский край (Пермская 

обл.) – 38,4%, Красноярский край – 39,3%, Волгоградская обл. – 40,8%, Иркутская обл. 

– 40,9%, Республика Коми – 41,2%, Тульская обл. – 42,0%. 

В целом по 22 регионам спад составил 34,7%, а по остальным регионам России – 

30,8%. Это вновь свидетельствует об известных явлениях – усиленном выезде немцев 

из мест выселения и заметной миграции немецкого населения из восточных в западные 

регионы России. Показательно, например, что в первой «пятерке» нашего перечня 



находится лишь один регион, куда в 1940-х гг. производилась массовая депортация 

немцев (Тюменская обл., где, в отличие от других депортационных регионов, немецкое 

население динамично нарастало и в 70-80-х гг., в связи с развертыванием нефти- и 

газодобычи), тогда как последние три места занимают чисто депортационные регионы. 

Рассмотрев отдельно 12 регионов, расположенных в Азиатской части России 

(Республики Алтай и Хакасия, Алтайский и Красноярский края, Иркутская, 

Кемеровская, Новосибирская, Омская, Свердловская, Томская, Тюменская, 

Челябинская обл.), мы обнаружим постепенное снижение их удельного веса в 

совокупной численности немецкого населения России: 1989 г. – 65,2%, 2002 г. – 64,3%, 

2010 г. – 63,6%. 

В связи с неодинаковыми темпами спада немецкого населения изменилась и 

доля отдельных регионов в общероссийской численности немцев. Так, данный 

показатель по Калининградской обл. возрос с 1,4% в 2002 г. до 1,9% в 2010 г., по 

Тюменской обл. – с 4,6% до 5,3%, по Ханты-Мансийскому авт. округу – с 1,4% до 1,7%. 

Напротив, в ряде других регионов наблюдался заметный спад: Волгоградская обл. – с 

2,9% до 2,6%, Алтайский край – с 13,3% до 12,9%, Красноярский край – с 6,2% до 5,7%. 

В целом по 22 регионам этот показатель снизился с 82,6% до 81,8%, а по остальным 

регионам – соответственно возрос с 17,4% до 18,2%. 

В ряде регионов отмечается и заметное снижение доли немцев в общей 

численности населения: Республика Коми – с 0,9% до 0,6%, Калмыкия – с 0,6% до 

0,4%, Краснодарский край – с 0,4% до 0,2%, Волгоградская обл. – с 0,6% до 0,4%, 

Пермский край – с 0,4% до 0,2%, Оренбургская обл. – с 0,8% до 0,6%, Саратовская обл. 

– с 0,5% до 0,3%, Тюменская обл. – с 0,8% до 0,6%, Челябинская обл. – с 0,8% до 0,6%, 

Хакасия – с 1,7% до 1,1%, Алтайский край – с 3,0% до 2,1%, Красноярский край – с 

1,2% до 0,8%, Кемеровская обл. – с 1,2% до 0,9%, Новосибирская обл. – с 1,8% до 1,2%, 

Омская обл. – с 3,7% до 2,6%, Томская обл. – с 1,3% до 0,9%. В целом по России этот 

показатель понизился с 0,4% до 0,3%. 

Особый интерес представляет сравнение среднегодовой динамики численности 

немецкого населения по 22 регионам России за 1989-2002 и 2002-2010 гг. (с учетом 

того обстоятельства, что в 1989 г. перепись производилась в январе, а в 2002 и 2010 гг. 

– в октябре). Мы уже упоминали, что по двум регионам здесь наблюдались 

диаметрально противоположные тенденции – рост в первом случае и спад во втором. 

По Калининградской области среднегодовой рост в 1989-2002 гг. составил 14,4%, 

среднегодовой спад в 2002-2010 гг. – 1,6%, по Республике Алтай – соответственно 0,6% 

и 3,1%. 

По остальным 20 регионам показатели среднегодового спада таковы: Тульская 

обл. – 2,9% и 6,6%, Республика Коми – 2,4% и 6,4%, Калмыкия – 8,5% и 5,2%, 

Краснодарский край – 3,5% и 5,1%, Волгоградская обл. – 3,5% и 6,3%, Пермский край – 

2,9% и 5,9%, Оренбургская обл. – 6,8% и 4,8%, Самарская обл. – 0,7% и 4,2%, 

Саратовская обл. – 2,5% и 5,7%, Свердловская обл. – 2,4% и 5,0%; Тюменская обл. – 

0,6% и 3,3%, в т.ч. Ханты-Мансийский авт. округ – 0,5% и 2,4%; Челябинская обл. – 

2,3% и 5,1%, Хакасия – 1,5% и 5,2%, Алтайский край – 3,3% и 5,5%, Красноярский край 

– 1,1% и 6,1%, Иркутская обл. – 1,4% и 6,4%, Кемеровская обл. – 2,1% и 5,4%, 

Новосибирская обл. – 1,9% и 5,2%, Омская обл. – 4,0% и 5,1%, Томская обл. – 1,0% и 

5,3%. По 22 регионам в целом эти показатели составили 2,8% и 5,2%, по остальным 

регионам России – 0,9% и 4,5%. 

Как видно, замедление спада отмечено лишь в двух регионах – Калмыкии и 

Оренбургской обл., где в 1989-2002 гг. наблюдался почти повальный выезд немецкого 

населения. Напротив, в Республике Коми, Пермском крае, Тульской, Саратовской, 

Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Новосибирской обл. темпы спада более чем 



удвоились, а в Хакасии, Красноярском крае, Самарской, Тюменской, Иркутской, 

Томской обл. – более чем утроились. 

В общем и целом итоги переписи 2010 г., на наш взгляд, подводят к выводу, что 

немецкий этнос России вступил в стадию своего непосредственного распада. 

Причинами тому – многолетняя принудительная ассимиляция, полное нежелание 

советских, а затем российских властей решать коренные проблемы немецкого 

населения, массовый выезд российских немцев в Германию с 1987 г. и в течение почти 

двух десятилетий после этого. 

Виктор Дизендорф 

Декабрь 2011 г.   

       


