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«Компактные поселения немцев Омского Прииртышья как основа 

сохранения немецкой этнической группы в Российской Федерации» 

 

Уважаемые участники конференции! 

 

Бесспорно, одна из главных составляющих сохранения и развития 

этноса – это наличие мест его компактного проживания.  

Чтобы пояснить озвученную мысль, сделаем небольшой экскурс в 

историю образования и становления поселений немцев в России. 

После издания 22 июля 1763 года Екатериной II судьбоносного для 

нашего народа Манифеста «О дозволении всем иностранцам, в Россию 

въезжающим, поселяться в которых губерниях они пожелают и о 

дарованным им правах», началась массовая иммиграция европейцев в 

Российскую империю, основными причинами которой были безземелье и 

насильственная мобилизация рекрутов для участия в семилетней войне. 

Обращаю ваше внимание на чрезвычайно быструю для того времени 

колонизацию российских земель. Так, за первые 6 лет, с 1764 по 1770 годы, 

были основаны 117 иностранных колоний, главным образом немецких. А 

спустя 100 лет после выхода Манифеста, их уже насчитывалось 505. Самыми 

обширными ареалами расселения немцев стали Волга и Украина, где ими 

были образованы более 400 колоний. По данным переписи населения 1897 

года из 1 700 тыс. немцев почти миллион проживали в этих двух регионах. 

Интересно, что в обозначенный период немецкое население Западной 

Сибири составляло лишь 5,5 тысяч человек. Если санкт-петербургские, 

московские и другие, так называемые городские немцы, проживали 

дисперсно, постепенно теряя при этом свою национальную идентичность, 

язык и культуру, то на Волге, в Украине и ещё в некоторых местах 

бескрайней империи создаются многочисленные поселения с компактным 

проживанием немцев, обеспечивавшие сохранность их национальной 

самобытности. Поэтому ожидаемым и закономерным было то, что после 

прихода к власти большевиков, заложивших территориальный принцип в 

основу государственного национального обустройства, основные немецкие 

национально-территориальные образования возникли в выше упомянутых 

регионах Советского Союза.  



Таким образом была основана и Автономная республика немцев 

Поволжья с 22-мя кантонами, и 15 немецких национальных районов, 10 из 

которых находились на территории современной Украины и более 400 

немецких национальных сельских советов по всей стране.  

Заглянем вновь в Западную Сибирь. Здесь с конца XIX века до 30-х 

годов XX создаётся около 300 немецких переселенческих посёлков. Из них 

более 100 в Омском Прииртышье, в том числе, сохранившихся и поныне, 15 

на территории современного Азовского немецкого района. В 1920-х годах 

учреждается Алтайский немецкий район и десятки немецких сельских 

советов, среди которых Александровский, Сосновский и Звонарёвокутский, 

принадлежащие сегодня тому же Азовскому району.  

Колонизация Сибири представителями разных народов была великим 

проектом царского правительства. Хотя данный процесс в отношении немцев 

проходил не столь гладко и  однозначно. Сам Пётр Аркадьевич Столыпин 

высказал мнение, что их обустройство в Западной Сибири «с точки зрения 

государственных интересов» представляется нежелательным. Не больше и не 

меньше. А апофеозом такого настроения стало печально знаменитое 

заявление Степного генерал-губернатора Н.А. Сухомлинова, что, мол, 

немцы-колонисты, расположившиеся недалеко от Транссибирской железной 

дороги, «могут нести в себе угрозу её безопасности». Хочу повториться и 

сказать, что при всём моём богатом воображении, не могу представить себе 

моего прапрадеда Ивана Михайловича Эйхвальда, вечного труженика, в роли 

подрывника, пускающего под откос поезда. Но пройдёт каких-то десять-

пятнадцать лет, и царские чиновники вынуждены будут докладывать в 

столицу империи, насколько они поражены уровнем благоустройства 

населённых пунктов, хозяйствования и зажиточностью немцев-колонистов в 

сибирском крае. Примечательно, что через 60 лет другой крупный, правда 

уже советский государственный деятель Анастас Иванович Микоян, без 

всяких обиняков заявит, что "сейчас в Целинном крае без немцев вести 

сельское хозяйство невозможно".  

В 1941 году из европейской части СССР в Сибирь, Казахстан и в 

Среднюю Азию было депортировано 856 тыс. граждан немецкой 

национальности. С учётом репатриантов, сначала угнанных, а затем 

возвращённых в 1945 году на родину и отправленных в ссылку – численность 

депортированных за Урал немцев достигла 1 млн. 200 тыс. человек. Только в 

Западной Сибири их численность выросла до 420 тысяч.   

Сегодня в двух сибирских регионах – в Алтайском крае и Омской 

области проживает каждый 4-й отечественный немец, т.е. 25% от их общей 

численности по стране. А это больше 100 тысяч. из 394 тыс.  Здесь же 



расположены около 150 населённых пунктов с компактным проживанием 

этнических немцев.  

Вот таким путём Сибирь пришла на смену Волги и Украины и 

превратилась в территорию с компактным проживанием этнических немцев, 

в их последний «остров надежды».  

За последние годы Региональная национально-культурная автономия 

немцев Омской области провела в омском регионе две кампании по 

паспортизации населённых пунктов с компактным проживанием немецкого 

населения. Очередная должна пройти нынешней зимой.  Причина столь 

пристального внимания с нашей стороны к этому вопросу лежит на 

поверхности. Угроза исчезновения одного из 182 российских народов по-

прежнему остаётся реальной. Чтобы не быть голословным, обращаю ваше 

внимание на то, что только между переписями 2002 и 2010 годов (данные 

переписи 2021 года ещё не опубликованы) численность российских немцев 

сократилась на 34%, т.е., на 203 тыс. человек.  Всего за последние 33 года, 

после начала в 1989 году массовой эмиграции, их общая численность 

сократилась на 448 тыс. Но это не означает, что количество российских 

немцев, ассимилировавшихся или эмигрировавших в Германию, равняется 

данному числу. Их, к сожалению, больше. Компенсация численности 

убывших немцев произошла в основном за счёт прибывших из Казахстана и 

республик Средней Азии. Благо в советское время их там проживало более 

миллиона двухсот тысяч человек.  

Общепризнанно, что без компактного проживания невозможно 

сохранить этнокультурный потенциал народа.  Чтобы продлить жизнь 

немецкому меньшинству в России, столь много сделавшему для неё, нужна 

государственная программа «народосбережения». Ничего фантастического и 

креативного в этом предложении нет. Вспомним, что у нас уже была 

Президентская программа развития социально-экономической и культурной 

базы возрождения российских немцев на 1997-2006 годы. К сожалению, по 

объективным и субъективным причинам она была выполнена не более, чем 

на 6-8%.  

Здесь необходимо упомянуть историческую значимость фонда «Азово» 

в сохранении компактных поселений в Омской области, приобретший в 24 

районах более 2 800 квартир и домов.  

До массовой депортации 1941 года Республика немцев Поволжья имела 

сотни крупных, средних и мелких предприятий, 5 институтов, 13 

техникумов, 446 школ, 2 государственных и 3 колхозно-совхозных театра, 

406 библиотек, 275 домов культуры и сельских клубов и т.д.  



А каков нынешний социально-экономический и этнокультурный 

потенциал немцев Омского Прииртышья?  

В его основе лежат: Азовский немецкий национальный район, три 

областные общественные организации российских немцев, в т.ч. РНКА 

немцев Омской области, РНД в городе Омске, более 30 ЦНК и филиалов 

немецкой культуры, несколько десятков этнокультурных клубов и 

творческих коллективов, в т.ч. 8 народных и образцовых, 59 религиозных 

общин, относящихся к традиционным конфессиям российских немцев, в том 

числе 35 – это  евангельские христиане-баптисты, 14 – лютеранские и 10 – 

католические; 89 населённых пунктов с компактным проживанием 

этнических немцев. В них функционируют 58 школ, 43 детских сада, 76 

Домов культуры и сельских клубов, 60 библиотек, 1 центральная районная и 

3 участковые больницы, 10 амбулаторий и 47 ФАПов.   

Экономическую базу компактных поселений составляет 

сельхозпредприятия с различной формой собственности. На обозначенных 

территориях функционируют агропромышленные предприятия, 

птицефабрика, кирпичные заводы, мебельная фабрика, перерабатывающие 

предприятия, в т.ч. молзаводы, хлебокомбинаты, цех по переработке 

пластмасс, тепличный комплекс "Теплица Новые технологии", разветвлённая 

торговая сеть и т.д.  

Конечно, озвученный потенциал несравним с довоенным. Но не один 

регион России, даже Алтайский, не располагает сегодня омскими 

возможностями. Отсюда и всё возрастающая доля нашей ответственности за 

судьбу немецкого меньшинства в России.  

 

21.10.2022       


