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В последние годы произошли значительные изменения в развитии 
этнических общностей, проживающих за пределами основной этниче-
ской территории. Вызваны они были многими факторами, среди кото-
рых важное место занимают миграции. В истории немецкой диаспо-
ры миграция всегда играла особую роль. Не случайно слова «Народ 
в пути» (VolkaufdemWeg) стали символом их судьбы. 

На территории Казахстана немцы появляются в основном в резуль-
тате вторичных переселений. Начало масштабной принудительной ми-
грации немцев Поволжья в Казахстан и Сибирь было положено Указом 
Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, прожи-
вающих в районе Поволжья», вышедшим 28 августа 1941 года [1, 159]. 
По подсчетам А.А. Германа, «в Казахстан в 1941 г. в результате депор-
тации было выселено более 400 тысяч человек. На первоначальном эта-
пе в различные области Казахстана было выселено 100 тыс. немцев – 
Семипалатинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Кустанайская, 
Павлодарская, Восточно-Казахстанская область» (Табл. 1) [2, 284]. 

Таблица 1
Численность и размещение депортированных немцев 

в Казахской ССР
Области Численность

Семипалатинская область 10000
Акмолинская область 20000
Северо-Казахстанская область 20000
Кустанайская область 16000
Павлодарская область 18000
Восточно-Казахстанская область 16000
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По данным П.Б. Ремпеля, всего из европейской части России было 
депортировано 805 тыс. немцев, из них на территорию Казахской 
ССР – 407931 чел., что составляет 50, 67% от общей численности де-
портированных [3, 74]. 

Что касается причин такого сложного и противоречивого историче-
ского явления как депортация, то в науке оно оценивается неоднознач-
но. По мнению одного из самых авторитетных специалистов в этой 
области А.А. Германа, «с началом войны и особенно после первых 
серьезных поражений, повлекших за собой потерю огромных терри-
торий, в сознании советского руководства и лично И.В. Сталина все 
более реальным и грозным стал представляться образ немецкой «пятой 
колонны» в СССР». По словам ученого, не последнюю роль при при-
нятии решения о депортации немцев из Поволжья в 1941 г. сыграла 
«общая нелояльность этнических немцев к большевистской власти, 
довольно заметно проявлявшаяся в предшествующие годы существо-
вания большевистского режима. Сопротивление немцев режиму закре-
пило за ними у советского руководства стойкий имидж нелояльного 
социализму и власти народа» [4, 416].

Анализируя принудительные миграции, С.В. Кретинин выделил 
три основных типа депортаций времен Второй мировой войны. Ста-
линские депортации автор отнес ко второму типу. Их целью, по мысли 
исследователя, было «превентивное наказание «неблагонадежных» на-
родов» (ингушей, калмыков, крымских татар, немцев Поволжья, чечен-
цев и др.) [5, 162]. 

Свои взгляды на эту проблему В.Н. Земсков высказал в работе 
« Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960». Он отмечал, что репрессивная 
политика сталинского режима была продиктована решением нацио-
нального вопроса путем ликвидации малых народов, подвергнув их 
ассимиляции в более крупных этнических массивах. Депортация была 
призвана ускорить этот процесс [6]. 

В настоящее время тема советских депортаций, в том числе и де-
портации немцев Поволжья 1941 г., вызывает пристальное внимание 
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как российских, так и зарубежных ученых. При этом высказываются 
различные точки зрения, и каждая из них имеет право на существова-
ние. Как нам представляется, принятию руководством страны решения 
о депортации немцев Поволжья 1941 г. послужил целый комплекс при-
чин: политических, военно-стратегических, национальных, экономи-
ческих, социальных и идеологических. 

Как и любая миграция, депортация немцев Поволжья 1941 г. имеет 
глубокие последствия, затронувшие все сферы жизни: экономическую, 
политическую, общественную, идеологическую, сферу образования 
и родного языка, семейные отношения. К примеру, политическим по-
следствием депортации является проблема восстановления Республи-
ки немцев Поволжья, которая до сих пор активно обсуждается в науч-
ном сообществе. 

Одним из тяжелых последствий депортации стала физическая ги-
бель людей. Точно число погибших установить невозможно. По при-
близительным подсчетам, оно составляет сотни тысяч человек.

Именно депортация во многом предопределила дальнейшую судьбу 
немецкой диаспоры Казахстана, связанную с эмиграцией 1990-х гг. По 
данным Всесоюзной переписи населения 1989 г., в Советском Союзе 
проживало 2038603 немцев. В Казахстане на тот момент проживала са-
мая крупная немецкая диаспорная группа, насчитывавшая 957518 чел. 
[7], что составляло 46, 97% от общей численности советских немцев. 
(Табл. 2). 

Таблица 2
Численность немцев в Казахстане по данным 

Всесоюзной переписи населения 1989 г. и переписей населения 
Республики Казахстан 1999 и 2009 гг.

Страна
Годы

1989 г. 1999 г. 2009 г.
Казахстан 957518 353441 178200

К началу 1990 г. наблюдается резкое сокращение численности не-
мецкого населения, связанное с эмиграцией в Германию. По подсче-
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там П.Поляна, в период 1990-х гг. из Казахстана в Германию выезжало 
ежегодно в среднем около 100 тыс. человек, в частности, в 1992 г. – 
114 тыс., в 1993 г. – 113 тыс., в 1994 г. – 121 тыс., а в 1995 г. – 177 тыс. 
человек. В 1992–1996 гг. в миграционном потоке этнических немцев 
с постсоветского пространства немцы Казахстана составляли более 
50% [8].

По данным первой переписи населения Республики Казахстан 
1999 г., на ее территории зафиксировано 353,4 тыс. немцев [9], что со-
ставило 2,4% от общей численности населения страны. Эмиграция 
во многом изменила характер немецких поселений, которые из моно-
этничных сел или сел с преобладанием немецкого населения превра-
тились в полиэтничные. На сегодняшний день большая часть немцев 
выехала из Казахстана, у тех, кто остался – миграционные настроения 
сохраняются. 

По данным переписи населения 2009 г., в Республике Казахстан за-
фиксировано 178,2 немцев. По сравнению с 1999 г. произошло сниже-
ние абсолютной численности на 245083 человека. Сокращение абсо-
лютной численности произошло, безусловно, в результате эмиграции.

Итак, депортация немцев Поволжья 1941 г. оказалась самой чудо-
вищной миграцией немцев по своему характеру, содержанию, направ-
ленности и последствиям. По своим масштабам она являлась крупней-
шей за все время войны депортационной кампанией, означавшей тра-
гедию для всего немецкого народа и приведшей к огромным жертвам. 
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