
На правах рукописи 

Привалова Марня Юрьевна 

СОВЕТСКИЕ НЕМЦЫРЕПАТРИАНТЫ 
В НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ СССР 

в 1940е   1970е гг. 

Специальность 07 00 02   Отечественная история 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук 

1 6  ОКТ2008 

Саратов   2008 



Работа выполнена в ГОУ ВПО 
«Саратовский государственный университет имени Н  Г  Чернышевского» 

Научный руководитель  доктор исторических наук, 
профессор Гермап 

Аркадий Адольфович 

Официальные оппоненты  доктор исторических наук, 
профессор Плохотнюк 

Татьяна Николаевна 

кандидат исторических наук, 
доцент Малова 

Наталья Анатольевна 

Ведущая организация;  ГОУ ВПО «Саратовская 
государственная академия права» 

Защита  состоится  «17»  октября  2008 г  в  14  часов  на  заседании 
диссертационного  совета  Д 212 243 03  при  Саратовском  государственном 
университете  им  Н  Г  Чернышевского  по  адресу  410012  г  Саратов, 
ул  Астраханская, 83,11 корпус СГУ, ауд  516 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  Зональной  научной  библиотеке 
Саратовского  государственного  университета  им  Н  Г  Чернышевского 
Читальный зал № 3, по адресу. 410012 г. Саратов, ул  Университетская, 42 

Автореферат разослан  «15» сентября 2008 г 

Ученый секретарь 
диссертационного совета 
доктор исторических наук  Л. Н. Чернова 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность.  Национальная политика относится к наиболее актуальным 
проблемам  современности  Это  сложное  явление,  охватывающее  все  сферы 
жизнедеятельности  общества  Российская  Федерация    одно  из  крупнейших 
многонациональных  государств,  на территории  которого  проживает более  170 
народов  Настоящее  и  будущее  нашей  страны,  ее  развитие  как 
демократического  правового  государства,  обеспечение  национальной 
безопасности  и сохранение  территориальной  целостности  возможны  только в 
условиях  межнационального  мира  и  согласия.  Государственная  национальная 
политика  России  основывается  на  принципах  Конституции РФ  и 
общепризнанных  нормах  международного  права  Главной  ее задачей является 
согласование  интересов  всех  проживающих  в  стране  народов,  обеспечение 
правовой  и  материальной  основы  их  развития  на  принципах  добровольного, 
равноправного и взаимовыгодного сотрудничества1 

На  развитие  межнациональных  отношений  существенное  влияние 
оказывает  наследие  прошлого  Тяжелый  удар  по  всем  народам  нашей  страны 
был нанесен тоталитарным режимом, массовыми депортациями и репрессиями 
Эффективность  современной  национальной  политики  во  многом  зависит  от 
знания  ситуации  и учета  исторического  опыта развития  каждого из народов в 
предшествующие периоды развития Отечества 

Составной  частью  населения  нашего  государства  являются  немцы  По 
данным Всероссийской  переписи населения 2002 г  в России проживает свыше 
600  тыс  чел  назвавших  себя  немцами2  Их  история  рассматривается  как 
неотъемлемый  элемент  нашей  общей  российской  истории3  В  то  же  время  с 
1941  г  и  вплоть  до  конца  1980х  годов  существовал  намеренно  созданный 
информационный  вакуум об этом народе, его истории и судьбе  Долгие годы о 
том, что в Поволжье, Причерноморье, Крыму, на Кавказе и в других регионах 
европейской  части  СССР  компактно,  на значительной  территории  проживали 
немцы,  о  том,  что  на  Волге  в  19181941 гг  существовала  их  автономная 
республика, было известно очень немногим  Трагическим поворотным рубежом 
в  истории  российских  немцев  стала  Великая  Отечественная  война  Осенью 
1941 г  основная часть немецкого населения, проживавшая в европейской части 
СССР,  была  депортирована  в  Сибирь  и  Казахстан  Мобилизованные  в 

1  См  Конституция  Российской  Федерации  М,  2007,  Федеральный  Закон  «О 
национальнокультурной автономии» от 17 06 1996 № 74 // Российская газета  1996  25 июня 
С  3,Постановление  Правительства  РФ  от  22 02 1997  №217  (ред  от  22 07 1998)  «О 
совершенствовании  порядка  реализации  концепции  государственной  национальной 
политики Российской Федерации»//Там же  1998  30 июля  С  4 

2
  См  Итоги  Всероссийской  переписи  населения  2002  г  //  http  //  www gks ru 

(12 января 2008 г) 
3  Массовое  переселение  немецких  крестьян  в  Россию  началось  с  1764 г  и 

продолжалось  несколько  десятилетий  Основой  для  переселения  стали  соответствующие 
манифесты и указы Екатерины II и Александра I 
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«Трудовую армию», находясь на спецпоселении под надзором спецкомендатур, 
немцы  в  тяжелые  для  страны  военные  годы,  несмотря  на  дискриминацию  и 
унижения,  вместе  с  другими  гражданами  СССР  внесли  заметный  вклад  в 
достижение Победы 

Вместе  с  тем,  небольшая  часть  немцев,  в  основном  проживавших  на 
Украине,  которую  изза  стремительного  наступления  германских  войск 
советская  власть  не  успела  депортировать,  оказалась  на  оккупированной 
территории  Эти этнические  немцы  были  принудительно  втянуты  в  политику 
Третьего  Рейха  на  оккупированных  территориях  Многим  из  них  пришлось 
сделать трудный выбор   остаться верными своей нынешней Родине или встать 
на  путь  сотрудничества  с  противником.  Независимо  от  сделанного  выбора,  в 
19431944 гг  при  отступлении  германских  войск  все  этнические  немцы 
(«фольксдойче»)  были  переселены  в Германию  и  прилегавшие  к  ней  районы 
Польши, включенные в состав Третьего Рейха (имперский край Вартегау  ) для 
«германизации»  этих  земель  На  заключительном  этапе  войны  и  в  первые 
послевоенные годы они подлежали, как и все советские граждане, оказавшиеся 
за рубежом, обязательной репатриации и потому вновь оказались в СССР 

В  послевоенные  годы  рассеянное  по  всему  Советскому  Союзу  немецкое 
население  питало  надежду  на  реабилитацию.  Однако  немецкий  народ  в 
советское  время так  и не был  полностью реабилитирован  ни в политическом, 
ни в культурном отношении  Так и не была восстановлена республика  немцев 
Поволжья, не были созданы условия для развития  языка и культуры  Все это 
вело,  с  одной  стороны,  к  быстрому  распространению  ассимиляционных 
процессов,  с  другой    к  развитию  эмиграции  Проблема  российских  немцев 
относится  к числу  наиболее  сложных  национальных  и политических  проблем 
России и до настоящего времени сохраняет свою актуальность 

Немцырепатрианты  на  протяжении  ряда  послевоенных  десятилетий  не 
растворились  в  общей  массе  немецкого  населения,  наоборот,  сохраняя  свои 
внутренние  связи, эта  группа активно влияла на общее настроение  немецкого 
населения,  демонстрируя  неприятие  советских  порядков,  требуя  выезда  в 
Германию, апеллируя  с этой  целью  к Западу. Исследование  судьбы  советских 
немцеврепатриантов  в  1940е    1970е  гг,  безусловно,  актуально  сегодня, 
поскольку вносит новый элемент в национальную  историю  жизни российских 
немцев, обнажает корни целого ряда проблем, существовавших в послевоенные 
годы  у  советского  руководства  как  с  Западом,  в  частности,  с  Федеративной 
Республикой  Германией, так  и внутри  страны    с российскими  немцами, с их 
быстро развивавшимся эмиграционным движением 

4 Вартегау  территория польских округов Познань, Иновроцлав, Лодзь, включенная в 
состав Германской империи как «имперский край Вартегау» после оккупации Польши в 
сентябре 1939 г  Центр Вартегау находился в г Лодзь  Во главе администрации находился 
гаулейтер А Грейзер 

5  См  Доклад Комиссии при Президенте Российской  Федерации по реабилитации 
жертв  политических  репрессий  «О ходе  исполнения  Закона  Российской  Федерации «О 
реабилитации жертв политических репрессий»» М, 2000 
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В  настоящее  время  миграционные  процессы  охватили  собой  весь  мир, 
затронули  и  Россию  Изучение  и  усвоение  негативного  опыта,  связанного  с 
перемещением  и  эмиграцией  немецкого  населения  Советского  Союза  в 
послевоенные  годы,  представляется  на  сегодняшний  день  довольно 
актуальным,  в  связи  с  тем,  чтобы  подобные  трагические  ошибки  не 
повторились  в  будущем  К  сожалению,  в  настоящее  время  государственная 
национальная  политика  в отношении  российских  немцев  не  всегда учитывает 
исторические  особенности  и  специфические  сложности,  влияющие  на 
современное  положение  немецкого  населения,  что  сохраняет  в  их  среде 
эмиграционные настроения 

Объектом  диссертационного  исследования  стали  советские  немцы
репатрианты    значительная  по  численности  группа  советских  граждан 
немецкой  национальности,  в годы Великой  Отечественной  войны  оказавшаяся 
под  оккупацией,  переселенная  в  Германию  и  на  прилегавшие  территории 
Польши,  и  в  последующем  репатриированная  в  Советский  Союз,  где  она 
разделила  общую  судьбу  советских  немцев  Предметом  научного 
исследования  стали  жизнь  и  судьба  отмеченной  выше  группы  немецкого 
населения СССР в военные годы и послевоенные десятилетия. 

Степень изученности проблемы. Тема репатриации советских граждан на 
заключительном этапе Великой Отечественной войны и в послевоенные годы  
одна  из  сравнительно  малоизученных  в  отечественной  историографии  Это 
объясняется  объективными  причинами  архивные  материалы  долгое  время 
оставались  засекреченными,  часть  из  них  до  сих  пор  недоступна 
исследователям,  а  объективное  исследование  темы  в  силу  идеологических 
причин  было  невозможным  Историографию  проблемы  репатриации  можно 
разделить на отечественную и зарубежную 

В  немногочисленной  советской  историографии  проблема  репатриации 
изображалась как поголовное добровольное возвращение советских граждан на 
Родину  из  неволи,  которому  советские  оккупационные  органы  оказывали 
всяческое  содействие6  В  частности,  статья  В  Васильева  «По  поводу  одной 
фальшивки», напечатанная в журнале «Международная жизнь» в 1978 г ,7 была 
вызвана  выходом  на  Западе  книги  английского  исследователя  Н  Толстого 
«Жертвы  Ялты»8 и продиктована сугубо  прагматической  целью — подвергнуть 
сомнению  правдивость  изложенного  в  ней  материала  Однако  относительно 
небольшой  объем  статьи  и  отсутствие  в  ней  архивного  документального 
материала  не только не позволили автору убедительно опровергнуть  основные 
положения  труда  Н  Толстого,  но  и  не  дали  возможности  раскрыть  политику 

6  См  Брюханов  А  Вог  как  это  было  О работе  миссии  по репатриации  советских 
граждан  Воспоминания  советского офицера  М,  Политиздат, 1958, Васильев  В  По поводу 
одной фальшивки // Международная жизнь  1978  №8 

См  Васильев В  По поводу одной фальшивки // Международная жизнь  1978  № 8 
С  124128 

8  См  Tolstoy  N  Victims  of  Jalta  London,  Sydney,  Auckland,  Toronto,  1978, 
Толстой H Д  Жертвы Ялты / Пер  с англ  Е С  Гессен  Париж, 1988 
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Советского  государства  в  области  репатриации,  рассмотреть  военно
политические,  международноправовые  и  организационные  основы  процесса 
репатриации в Германии. 

Произошедшие  в  конце  1980х гг  в  нашей  стране  политические 
изменения, связанные с демократизацией и гласностью, открыли доступ к ранее 
засекреченным  материалам  С  этого  времени  в  отечественной  исторической 
науке стали  появляться труды, освещавшие  проблему репатриации  во всей ее 
полноте и противоречивости 

Одними  из первых  научных  публикаций  по проблеме  репатриации  стали 
насыщенные  статистическими  данными  статьи  В Н  Земскова9  В  них  автор 
достаточно  подробно  впервые  осветил  численность  советских  граждан, 
оказавшихся во время войны за пределами СССР, количество советских людей, 
не  пожелавших  возвратиться  в  Советский  Союз  в  послевоенный  период, 
динамику  репатриации  перемещенных  лиц  из  стран  Западной  и  Восточной 
Европы  Им введены в научный оборот ранее не доступные для исследователей 
статистические  данные  репрессивных  органов  На  основе  отечественных  и 
зарубежных  документов,  сопоставляя  их  с  письменными  и  устными 
свидетельствами,  анализом  анкет,  объяснительных  записок  репатриантов, 
В Н  Земсков  исследовал  проблему  отношения  советских  граждан, 
находившихся  в  Германии,  к  вопросу  о  возвращении  на  Родину  В  своих 
работах  он  уделял  особое  внимание  настроениям  среди  так  называемых 
«восточников» и «западников» 

Проблема  репатриации  советских  граждан  нашла  отражение  в 
исследованиях  доктора  исторических  наук  А А  Шевякова10  Он  раскрыл 
враждебные  акции  властей Англии  и США  в отношении  Советского  Союза в 
первые послевоенные годы, позволившие, по его мнению, сорвать репатриацию 
значительной части советских граждан из западных зон оккупации Германии и 
создать  новую  волну  эмиграции  из  советских  невозвращенцев  Также 
А А  Шевяков показал роль международных организаций  по делам беженцев и 
перемещенных лиц в вербовке советских граждан и отправке их за рубеж 

В  1995 г  вышла  монография  М  И  Семиряги,  в  коіорой  он  осветил 
процесс репатриации освобождаемых военнопленных и «восточных рабочих»11 

В  работе  изложены  основные  задачи,  которые  стояли  перед  советскими 
военными  органами репатриации  в Германии  Более подробно историк описал 

См  Земсков  ВН  К  вопросу  о  репатриации  советских  граждан  19441951 гг  // 
История СССР  1990  № 4, Он же  Репатриация советских граждан в  19451946 гг  //Россия 
XXI  1993  №  5,  Он  же  Репатриация  советских  граждан  и  их дальнейшая  судьба  (1944
1956гг)  //  Социологические  исследования  1995  № №56,  Он  же  Некоторые  проблемы 
репатриации советских перемещённых лиц // Россия XXI  1995  № 56 и др 

10  См  Шевяков А А  "Тайны"  послевоенной  репатриации  //  СОЦИС  1993  №  8, 
Он же  Репатриация  советского  мирного  населения  и  военнопленных,  оказавшихся  в 
оккупационных  зонах  государств  антигитлеровской  коалиции  // Население России в 1920
1950 годы  численность, потери, миграции  Сборник научных трудов  М,1994идр 

"  См  Семиряга М И  Как мы управляли Германией  М, 1995 
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события,  связанные  с  отправкой  на  Родину  освобожденных  советских 
военнопленных,  в том числе и тех, кто с оружием  в руках в составе  немецких 
воинских  формирований  сражался  против  армий  союзных  держав 
Исследователь  показал трудности, с которыми столкнулись советские власти в 
первые  недели  и  месяцы  репатриации  в  связи  с  большим  наплывом 
репатриантов  на  сборнопересыльные  пункты,  а  также  настроения 
репатриантов, отмечая, что часть из них не желала возвращаться на Родину 

В  1999  г  в  одной  из  своих  статей  М И  Семиряга  поставил  проблему 
изучения  послевоенной  судьбы  военнопленных,  отмечая  необходимость 
форсирования  этого  процесса'2  Исследователь  указал  причины  пленения 
военнослужащих,  проследил  судьбы  сумевших  бежать  из  плена  Особое 
внимание  он  уделил  тому,  какие  категории  граждан,  освобожденных 
союзниками, считались советскими гражданами  Подводя итоги, автор затронул 
вопрос  о  секретном  вывозе  советских  граждан  из  Германии  в другие  страны 
при помощи международной организации по делам беженцев 

Общую  картину  репатриации  советских  граждан  и  правовое  положение 
репатриантов  в  своей  монографии  раскрыл  ПМ  Полян13  Диссертация 
ПМ  Поляна  посвящена  географии  процесса  репатриации,  в  ней  он  выделил 
районы  расселения  репатриантов  на  территории  Советского  Союза. 
Исследователь  затронул  и  идеологическую  сторону  репатриации,  показал 
методы  ее  проведения  и  транспортировку  советских  граждан  из  Германии  и 
других стран на родину14 

Докторская  диссертация  А  Ф  Бичехвоста  рассматривает  международно
правовые  и  внутриполитические  аспекты,  военнополитические  и 
организационные  основы  процесса  репатриации  советских  и  иностранных 
граждан,  работу  советских  органов  репатриации  по  возвращению  на  Родину 
граждан  СССР,  освобожденных  Красной  Армией  и  войсками  союзников, 
деятельность  международных  и  межсоюзнических  организаций  по  делам 
военнопленных, беженцев и перемещенных лиц15 

В диссертации Ю Н  Арзамаскина акцент сделан на исследовании процесса 
создания  и  функционирования  органов  репатриации  в  СССР  Через  призму 

См  Семиряга МИ  Проблемы пубіикацни  исторических  источников по истории 
Великой Отечественной войны (19411945) //Проблемы публикации документов по истории 
России  материалы Всероссийской  научнопрактической конференции  научных и архивных 
работников  Москва, 12 июня 1999 г  М, 2001 

13 См  Полян П М  Жертвы двух диктатур  Остарбайтеры и военнопленные в Третьем 
Рейхе и их репатриация  М ,1996 

14 См  Полян П М  География принудительных миграций в СССР  Дис  докт  геогр 
наук  М, 1998 

15  См  БичехвостАФ  Репатриация  советских  и  иностранных  граждан 
внутриполитические  и  международные  аспекты  (19441953 гг)  Дис  докт  ист  наук 
Саратов, 1996 
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деятельности этих органов рассмотрено возвращение советских и иностранных 
граждан на Родину, а также послевоенная судьба репатриантов16. 

В  1990е  гг  был  опубликован  ряд  статей  по  отдельным  вопросам 
репатриации    методам  ее  проведения,  численности  репатриируемых,  их 
правовом положении, медицинском обслуживании" 

В  1995 г  на страницах журнала «Россия XXI век» развернулась  полемика 
между  Г Г  Вербицким  и  В Н  Земсковым  по  вопросу  послевоенного 

18 

трудоиспользования репатриантов 
Практически  каждый  аспект  проблемы  репатриации  является 

дискуссионным  и  актуальным  Один  из  них    численность  и  состав 
военнопленных  и  гражданских  лиц,  угнанных  германскими  оккупационными 
властями19  А А  Шевяков  указал  на  неточность  и  противоречивый  характер 
статистических  данных  в  отношении  численности  и  состава  репатриируемых 
граждан  Он  показал  разницу  между  численностью  освобожденных  после 
прохождения фильтрации репатриантов и количеством отправленных в ссылку 
Надо  отметить,  что  традиционным  для  отечественных  ученых  является 
сравнение хода репатриации из советской оккупационной зоны с репатриацией 
лиц из английской и американской зон20 

Основные  направления  деятельности  советских  военных  органов 
репатриации  в  Германии  по  возвращению  граждан  СССР  на  Родину,  процесс 
репатриации  советских  граждан  из  западных  зон  оккупации  Германии  с 
началом «холодной войны» освещены в ряде работ Н Ю  Арзамаскиной21 

Возвращение  граждан  СССР  из  Норвегии,  основные  этапы  подготовки  и 
репатриации  советских  пленных  «Северным»  и  «Южным»  маршрутами, 

См  Арзамаскин Ю Н  Деятельность  советских  государственных  и военных органов 
репатриации в  19441953 гг  Дис  докт  ист  наук  М,2000 

17  См  Емелин  А ,  Ивашов  Л Г  Нравственные  и  правовые  вопросы  плена  в 
отечественной  истории  //  Военноисторический  журнал  1992  №  1,  РешинЛГ 
Коллаборационисты  и  жертвы  режима  //  Знамя  1994  №  8,  Шевяков  А А  «Тайны» 
послевоенной репатриации // СОЦИС  1993  № 8 

См  Земсков  В Н  Репатриация  советских  граждан  в  19451946  гг  //  Россия  XXI 
1993  №  5, Он же  Насильственная  репатриация  или счастливое возвращение//Там  же  1995 
№ 5 

19  См  Земсков  В Н  ГУЛАГ  (историкосоциологический  аспект)  //  СОЦИС  1991 
№ 6,  Полян  П М  География  принудительных  миграций  в  СССР  Дис  докт  геогр  наук 
М ,1998, Шевяков А А  «Тайны» послевоенной репатриации //СОЦИС  1993  № 8 

См  Полян П М  Жертвы двух диктатур  Остарбайтеры  и военнопленные  в Третьем 
Рейхе  и  их репатриация  М ,1996,  Он  же  «OSTbi»   жертвы  двух  диктатур  //  Родина  1994 
№ 2 ,  Шевяков А А  "Тайны" послевоенной репатриации//СОЦИС  1993  № 8 и д р 

21  См  Арзамаскина  Н Ю  Репатриация  советских  и  иностранных  граждан  из 
Германии  в  19451950 гг  Международноправовой  аспект  // Право  и  обозрение  2006  № 6, 
Она  же  Репатриация  или  насильственная  репатриация  история  репатриации  советских 
граждан из Германии в  19451950 гг  // Соискатель  2007  №  1, Она же  История  становления 
и  совершенствования  системы  советских  военных  органов  репатриации  в  Германии  (1945
1950 гг) / /Там  же  №4 
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принципы политики правительства СССР в отношении советских репатриантов 
раскрыты в работах М М  Паникар22 

Все  исследователи  показали  всеохватывающий  и  принудительный 
характер  репатриации,  наличие  большого  числа  людей,  по  различным 
причинам  не  желавших  возвращаться  в  СССР,  жесткий  характер  проверки 
репатриантов  на лояльность (через широкую сеть  проверочнофильтрационных 
пунктов),  широкое  и  неоправданно  суровое  применение  репрессий  к данному 
«контингенту». 

Зарубежная  историография  до  конца  1980х  гг,  освещая  проблему 
репатриации  советских  граждан,  показывала  исключительно  ее  мрачные 
стороны, что было связано с периодом «холодной войны»  Работы зарубежных 
историков  данного  периода  носят  скорее  публицистический,  чем  научный 
характер23  Зарубежным  историкам  советские архивные документы также были 
недоступны  В связи  с этим   расхождения  приведенных  фактов  в отношении 
процесса  репатриации  и  количества  репатриируемых  Им  тяжело  было 
исследовать  вопрос  судьбы  репатриантов  после  их  возвращения  Но 
зарубежные  исследователи  имели  уникальную  возможность  исследовать 
воспоминания советских граждан, сумевших избежать репатриации 

В  рамках  общей  проблемы  репатриации  еще  менее  изучена  репатриация 
советских  граждан  немецкой  национальности  Первым  из  отечественных  и 
зарубежных  историков  специально  эту  тему  в  ряде  своих  работ  осветил 
А А  Герман24  Автор  достаточно  глубоко  рассмотрел  начало  репатриации 
советских  немцев  (19441946 гг),  в то  же  время  более  поздний  период  этого 
процесса остался практически не изученным 

История  немцев,  которые  проживали  на  землях  Украины  накануне  и  в 
годы  войны,  стала  объектом  исследования  украинских  историков  В  1992 г 
вышла  статья  MB  Коваля  и  ПВ  Медведко,  в  которой  освещены  разные 
аспекты  жизни  немецкого  населения  на  Украине  в  годы  Второй  мировой 

22  См  Паникар  М М  Репатриация  советских  военнопленных  из  Норвегии  // XVII 
Ломоносовские  международные  научные  чтения  Сборник  научных  трудов  Выпуск  3 
Архангельск, 2006, Она же  Маршруты репатриации советских военнопленных из Норвегии 
//  История  пенитенциарной  системы  па  Европейском  Севере  России  и  в  Скандинавских 
странах  в XX веке  Материалы  международного  научнопрактического  семинара  Вологда, 
2006 

23 См  Дуглас И А , Черон Ф Я  Вычеркнутые  из памяти  Советские военнопленные 
между  Гитлером  и  Сталиным  Париж,  1994,  ТочстойНД  Жертвы  Ялты/  Пер  с  англ 
Е С  Гессен  Париж, 1988 

24 См  Герман А А  Репатриация граждан СССР немецкой национальности и отправка 
их  на  спецпоселение  (19441946  гг)  //  Военноисторические  иссчедования  в  Поволжье 
Выпуск 4  Саратов, 2000, Он же  Репатриация советских граждан немецкой национальности 
характер проведения и результаты // Немцы СССР в годы Великой Отечественной войны и в 
первое  послевоенное  десятилетие  19411945  гг  М,  2001,  Он  же  Трагедия  Марты  Нут 
(«издержки»  советской  репатриации  из Германии  в  19441947  гг)  //  Военноисторические 
исследования  в  Поволжье  Выпуск  5  Саратов,  2003,  Он же  Советские  репатриационные 
документы Великой Отечественной войны и послевоенного времени // Военноисторические 
исследования в Поволжье  Выпуск 6  Саратов, 2005 
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войны  .  Днепропетровский  исследователь  О В  Соловьев  в  ряде  своих  работ 
рассмотрел проблему взаимоотношения  немцев СССР с германскими  властями 
на оккупированной советской территории26  Жизнь причерноморских  немцев в 
условиях румынской оккупации осветил Н  Шевчук27 

Исследованием  судьбы  советских  немцеврепатриантов  занимается  и 
германский  исследователь  А А  Айсфельд28  Он  подробно  рассмотрел 
положение  этнических  немцев  на  оккупированной  германскими  войсками 
территории  СССР, их административное  переселение  в Вартегау  и Германию, 
но  сам  процесс  возвращения  советских  немцев  в  СССР  в  его  работах 
практически  не  освещается  В  работе  «Российские  немцы  в  послевоенных 
советскогерманских отношениях» прослеживается  политика двух государств  
СССР и ФРГ в отношении советских немцеврепатриантов29 

Наглядную  картину  жизни  населения  на  оккупированной  территории, 
взаимоотношений  между  германскими  оккупационными  властями  и 
этническими  немцами  на  Украине  дает  в  своей  работе  другой  германский 
исследователь   Рихард X  Вальт30 

Проблемы советскозападногерманских  отношений, связанные с желанием 
многих  семей  бывших  немцеврепатриантов  вернуться  в  Германию, 
рассмотрены Т С  Иларионовой31 

Положение немцеврепатриантов на спецпоселении отражено  D ряде работ 
Например,  проблемам  депортации  народов  и  других  групп  населения  и  их 
жизни на спецпоселении  посвящены работы Н Ф  Бугая, основанные  на ранее 

См  Коваль  MB,  Медведок  ПВ  Фольксдойче  в  Украші  (19411944 рр)  // 
Украшский історичний журнал  1992  №5 

26  См  Соловьев  О В  Діяльність  птлерюгенду  серед  украшських  фольксдойче  // 
Вопросы германской истории  Сб научи  трудов  Днепропетровск, 2002, Он же  Фольксдойче 
и  их  взаимоотношения  с  нацистскими  организациями  в  Рейхскомиссариатс  Украина  // 
Военноисторические исследования в Поволжье  Выпуск 6  Саратов, 2005 и др 

27  См  Шевчук  Н  Фольксдойче  в Транснистрии  //  Немцы  СССР  в  годы  Великой 
Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие  19411945 гг  М, 2001 

28  См  Айсфельд  А  Великая  Отечественная  война  19411945  //  Немцы  России 
Энциклопедия  /  Редкол  В Карев  и др  М,  1999  Т  I  АИ,  Он  же  Административные 
переселенцы // Там же, Он же  Вартегау // Там же 

29  См  Айсфельд  А А  Российские  немцы  в  послевоенных  советскогерманских 
отношениях//Отечественная история  1996 № 3 

30  См  Рихард  X  Вальт  Обломки  всемирной  истории  Российские  немцы  между 
Сталиным и Гитлером  Эссен, 1996 

31 См  Иларионова Т С  Желания и возможности  Проблема выезда немцев из СССР в 
контексте  послевоенных  советскозападноіерманских  отношений  (19551964)  // 
Миграционные  процессы  среди  российских  немцев  исторический  аспект  Материалы 
международной  научной  конференции,  Анапа,  2630  сентября  1997  М,  1998,  Она  же 
Реабилитация  трудный  путь  из  тупика  Проблема  российских  немцев  в  советско
западногерманских  переговорах  19571958  гг  //  Наказанный  народ  Репрессии  против 
российских немцев  М, 1999 
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засекреченных  архивных  документах  Однако  в  статьях  , и  монографиях 
Н Ф  Бугая акцент сделан на изучение истории депортаций 

В  докторской  диссертации  В Н  Земскова  показана  история 
спецпоселенцев  как  особого  социального  слоя,  существовавшего  в  СССР  в 
19301950  гг,  прослежена  эволюция  спецпоселенческой  системы,  ее 
специфические  особенности  на  каждом  из  исторических  этапов  ее 
существования33  В  диссертации  он  тщательно  проанализировал  целый  ряд 
проблем, касающихся  различных категорий спецконтингента, включая немцев
репатриантов  В Н  Земсков показал фактическое положение советских немцев
репатриантов  на  спецпоселении,  численность  и  географию  расселения  данной 
категории немцев 

Отдельные  аспекты  положения  немцеврепатриантов  на  спецпоселении 
раскрыты  в  посвященных  немецкому  спецпоселению  работах  российских 
исследователей  Л П  Белковец,  А А  Германа  и  Л Н  Шумиловой,  японского 
историка С  Ханья34 

В  целом,  анализ  историографии  по  теме  диссертации  позволяет  сделать 
вывод, что проблема советских немцеврепатриантов разработана  недостаточно 
и имеет научную перспективу  Авторы проанализированных  работ практически 
не  рассматривали  в  качестве  самостоятельной  проблему  репатриации  лиц 
немецкой национальности  Неизученными остались такие вопросы, как процесс 
репатриации  советских  немцев  после  1945 г  и  изменения,  произошедшие  в 
порядке  репатриации  с  началом  «холодной  войны»,  мотивы  возвращения  и 
невозвращения  немцев  в  СССР,  положение  указанной  категории  немцев  на 
спецпослении  и  влияние  советскозападногерманских  переговоров  на  их 
судьбу  Исследованные  работы  по  репатриации  советских  немцев  и  их 
дальнейшей  судьбе  по содержанию довольно  кратки,  они лишь  обозначают  и 
актуализируют  проблему,  намечают  общий  методологический  подход  к 
исследованию 

Исходя  из  недостаточной  разработанности  проблемы,  целью 

диссертационной  работы  является  всестороннее  исследование  положения 
советских  немцеврепатриантов  в  контексте  национальной  политики  СССР  в 

См  Бугай Н Ф  К вопросу о депортациях народов СССР в 3040х годах // История 
СССР  1989  №6,  Он  же  Депортация  народов  с  Украины  3050е  годы  //  Украинский 
исторический журнал  Киев, 1990  №№1011, Он же  4050е годы  последствия депортации 
народов  (свидетельствуют  архивы НКВДМВД  СССР) II История  СССР 1992  № 1, Он же 
Север в полигике переселения народов // Север  Петрозаводск  1991  № 4, Он же  Л  Берия  
И  Сталину  ^Согласно вашему указанию  л  М.1995 

33  См  Земсков  ВН  Спешіосетснцы  в СССР  19301960  Дис  докт  ист  паук  М, 
2005  С 180 

34 См  Белковец Л  П  Административноправовое  поіожение  российских немцев на 
спецпоселении  19411955 гг  Новосибирск, 2003, Шумилова Л Н, Герман А А  Подготовка и 
осуществление  государственным  руководством  СССР  снятия  режима  спецпоселения  с 
советских  немцев  //  Немцы  СССР  в  годы  Великой  Отечественной  войны  и  в  первое 
послевоенное  десятилетие  19411945  гг  М,  2001,  Ханья С  Освобождение  немцев  со 
спецпосе іения  пересмотр причин в контексте внутренней политики СССР // Там же 
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1940е1970е гг  В соответствии с поставленной целью определены следующие 
задачи исследования 

 всесторонне рассмотреть основные изменения в жизни советских немцев, 
оказавшихся  на  оккупированной  германскими  войсками  территории,  их 
взаимоотношения  с  оккупационными  властями  и  последующее 
«административное переселение» в Польшу и Германию, 

показать  процесс  репатриации  советских  граждан  немецкой 
национальности,  мотивы  возвращения  или  невозвращения  немцев    граждан 
СССР  в  Советский  Союз,  изменения,  произошедшие  в  порядке  репатриации 
советских  немцев  после  начала  «холодной  войны»,  злоупотребления  органов 
репатриации в отношении лиц данной категории, 

исследовать  положение  советских  немцеврепатриантов  на 
спецпоселении,  их  взаимоотношения  с  органами  НКВДМВД  и  местным 
населением, материальнобытовые условия жизни, 

  выявить  влияние  ситуации  с  немцамирепатриантами  на  ход  советско
западногерманских  переговоров,  значение  переговоров  и  подписанных 
соглашений для дальнейшей судьбы советских немцеврепатриантов, 

  проследить  жизнь  советских  немцеврепатриантов  после  ликвидации 
режима спецпоселения, проанализировать их борьбу за выезд в ФРГ 

Хронологические рамки исследования   1940е1970е  гг    определяются 
тем, что в  1941  г  часть  советских  немцев  попала  под  оккупацию  германских 
войск, и этот факт является началом рождения проблемы  немцеврепатриантов 
К  концу  1970х  гг,  когда  основная  масса  немцеврепатриантов  выехала  из 
СССР  в  Германию,  отмеченная  выше  проблема,  тем  самым,  получила  свое 
разрешение  Территориальные рамки  исследования  включают  в  себя  СССР, 
Польшу,  Германию, то  есть  те  государства,  где в  разные  годы  обозначенного 
нами хронологического периода проживали советские немцырепатрианты 

Научная  новизна  проведенного  исследования  заключается  уже  в  самой 
постановке  проблемы  Настоящая  диссертационная  работа,  по  существу, 
является  первой  в  отечественной  и  зарубежной  историографии  попыткой 
комплексного  исследования  истории  советских  немцеврепатриантов  в 
контексте национальной политики СССР 

Опираясь  на  впервые  вводимые  в  научный  оборот  архивные  документы, 
автор существенно уточняет, конкретизирует и дополняет картину репатриации 
советских  немцев  в  19441948 гг,  а  также  роль  и  место  проблемы  немцев
репатриантов  в  советскогерманских  переговорах  1955 г,  19571958 гг 
Автором впервые установлен факт поздней (после 1948 г ) репатриации немцев 

Фактически  первым  опытом  научной  разработки  является  исследование 
повседневной  жизни  немцеврепатриантов  на  спецпоселении  с  опорой  на 
документы  местных  органов  НКВДМВД,  до  сих  пор  в  большинстве  своем 
остающихся  недоступными  для  исследователей,  а  также  изучение  процессов 
зарождения и становления послевоенной немецкой эмиграции из СССР, основу 
которой составляли немцырепатрианты 
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Практическая  значимость  диссертации  определяется  тем,  что  она 
открывает  одну  из  малоизученных  страниц  отечественной  истории,  содержит 
богатый  материал  для  теоретического  осмысления  современного  положения 
российских  немцев  и  выработки  дальнейших  путей  решения  немецкого 
вопроса,  поскольку  для  современной  России  жизненно  важным  остается 
сохранение  немцев  как  этноса,  их  социокультурного  потенциала  Материалы 
диссертации  могут  быть использованы  при чтении курсов  по истории  России, 
при  подготовке  спецкурсов  и  при  написании  научных  работ  обобщающего 
характера  по  истории  советского  общества  в  годы  Великой  Отечественной 
войны и истории немцев России 

Методологической  основой  всей  диссертации,  как  исторического 
исследования, стали основополагающие принципы историзма и объективности, 
а  также  определенный  набор  общенаучных  методов  исследования  анализ, 
синтез, дедукция, индукция, аналогия, классификация, систематизация и др 

Диссертанткой  применялись  специальные  исторические  методы 
исследования  (фронтального  обследования  архивных  и  других  источников, 
исторического  описания,  сравнительноисторический,  ретроспективный, 
проблемнохронологический  и  др),  что  дало  возможность  изучать 
исторические явления и факты как в тесной связи с исторической обстановкой, 
в которой они возникали и развивались, так и в их качественном  изменении на 
различных этапах развития 

В  работе  также  были  использованы  методы,  заимствованные  у  других 
наук  психологии,  статистики  (статистический  метод),  социологии  (опрос 
участников  и  свидетелей  событий),  математики  (расчет,  интерполяция, 
обобщение  и  осреднение  количественных  показателей)  Все  перечисленные 
методы  использовались  не сами  по себе, а  в совокупности,  что  позволило, по 
мнению диссертантки, обеспечить комплексный подход к исследованию 

Источников}'ю базу исследования составили опубликованные документы, 
материалы архивных фондов, периодическая печать 

Среди  опубликованных  документов    постановления,  указы  и  другие 
директивные  акты  высших  органов  государственной  власти  СССР  Автором 
изучены  сборники,  содержащие  документы,  как  непосредственно  по  истории 
этнических  немцев  СССР,  так  и  дающие  ключ  к  пониманию  тех  или  иных 
поведенческих  аспектов  немцеврепатриантов  на  территории  Советского 
Союза35 

Среди  них  особое  внимание  было  уделено  сборникам  документов, 
составленных  НФ  Бугаем  Он  исследовал  и  обнародовал  материалы  из 
секретных  фондов  центральных  и  ведомственных  архивов,  опубликовал 
документы  Совета  Народных  Комиссаров,  Президиума  Верховного  Совета 

35 См  История российских немцев в документах  М,  1993, Бугай Н Ф  Иосиф Сталин 
  Лаврентию Берия  «Их надо депортировать  » Документы, факты, комментарии  М.1992, 
Он же  Лаврентий Берия   Иосифу Сталину  «Согласно  вашему указанию  »  Документы, 
факты,  комментарии  М,  1995, Из  истории  немцев  Казахстана  19211975  гг  АлматыМ, 
1997 
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СССР,  наркомов  внутренних  дел  и  государственной  безопасности  СССР,  в 
соответствии  с  которыми  осуществлялась  национальная  политика  СССР  в 
1930е1950е гг  Отдельно  следует  выделить  сборники  документов, 
выпущенные  в 2005 г  к  50летию установления  дипломатических  отношений 
между  СССР  и  ФРГ36  В  них  опубликованы  стенограммы  и  документы, 
относящиеся  к  переговорам  об  установлении  дипломатических  отношений 
между Советским Союзом и Федеративной Республикой Германией в сентябре 
1955 г,  в  ходе  которых  германская  сторона  главным  вопросом  поставила 
вопрос о репатриации немцев, задерживаемых на территории СССР 

В  ходе  подготовки  диссертации  исследованы  материалы  центральных  и 
ведомственных  архивов  Ряд  используемых  в  диссертации  архивных 
документов вводится в научный оборот впервые 

Наиболее  важное  значение  для  данного  диссертационного  исследования 
имеет  фонд Управления  Уполномоченного  СНК  СССР  по делам  репатриации 
(Ф  9526)  Государственного  архива  Российской  Федерации  (ГАРФ) 
Сосредоточенные  в  фонде  материалы  дают  широкий  спектр  представлений  о 
многих  сторонах  процесса  репатриации  советских  граждан,  в  том  числе  и 
советских  немцев  в  годы  работы  данного  Управления  (19441953 гг)  В 
докладах,  отчетах,  сводках,  рапортах  начальников  сборных  пунктов  и 
донесениях  представителей  Уполномоченного  СНК  по  делам  репатриации 
автором  почерпнут  материал  об  изменении  политики  союзников  к  процессу 
репатриации  после  начала  «холодной  войны»  и  количестве  репатриируемых 
граждан в СССР  Так же изучены донесения комендантов городов, содержащие 
данные о мотивах невозвращения в Советский Союз немцев 

Аналогичный  материал  был  проработан  и  в  фонде  отдела  проверочно
фильтрационных  лагерей  (Ф  9408)  этого  же  архива  Многие  факты  из жизни 
немцеврепатриантов  на  спецпоселении  обнаружены  в  делах  фонда  отдела 
спецпереселений ГАРФ (Ф  9479) 

Не  менее  значимый  материал  почерпнут  автором  в  Российском 
государственном  архиве  социальнополитической  истории  (РГАСПИ)  Ф  82, в 
котором  сосредоточены  документы,  поступавшие  на  имя  В М  Молотова  В 
отчетах,  справках,  докладных  сосредоточены  материалы  об  условиях 
нахождения  советских  граждан,  подлежащих  репатриации  в  союзнических 
оккупационных  зонах  Германии,  а также  количественные  данные  и данные о 
ходе репатриации из этих зон  Документы, регламентировавшие жизнь немцев
репатриантов на спецпоселении, содержатся в Ф. 17 РГАСПИ 

В  Центральном  государственном  архиве  высших  органов  власти  и 
управления  Украины  (Ф  КМФ8)  и  Государственном  архиве  Харьковской 
области  (Ф  Р4584)  автором  были  изучены  доклады  и  отчеты  германской 

36  См  Визит  канцлера  Аденауэра  в  Москву  814  сентября  1955 г  Документы  и 
материалы  М,  2005,  Установление  дипломатических  отношении  между  СССР  и  ФРГ 
Сборник документов и материалов  М, 2005 
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военной  администрации, дающие представление об условиях жизни  советских 
немцев на оккупированной немецкофашистскими войсками территории 

Ценным  историческим  источником  в  изучении  истории  немцев 
репатриантов являются их личные дела  К сожалению, они до сих пор хранятся 
в  региональных  архивах  МВД  и  недоступны  исследователям  Лишь  с 
небольшой  частью  личных  дел  советских  немцеврепатриантов  из  Ф  28 
удалось  познакомиться  в Информационном  центре  при  ГУВД  Новосибирской 
области  В  личном  деле  сосредотачивался  весь  комплекс  документов    от 
анкеты и автобиографии до расписок, в том числе об ознакомлении с законами 
о  правах  и  обязанностях  спецпоселенцев  Здесь  же  сосредотачивалась  вся 
переписка  с  органами  об  отлучках,  жалобы  и  заявления  спецпоселенцев.  По 
документам,  содержащимся  в  личных  делах,  можно  проследить  основные 
этапы судьбы советских немцеврепатриантов   с момента рождения до снятия 
их с учета спецпоселений 

В Архиве внешней  политики  Российской  Федерации  автором  был изучен 
материал  (Ф  082,  Ф  757),  относившийся  к  советскозападногерманским 
переговорам  1955 г,  19571958 гг  Разнообразные  документы,  стенограммы, 
хранящиеся  в данных  фондах,  позволяют  проследить  подготовку,  ход  и  цели 
переговоров  между  СССР  и  ФРГ  Здесь  так  же  сосредоточены  докладные  и 
аналитические записки, характеризовавшие  настроения  в Западной Германии в 
связи  с  переговорами,  выписки  из  западногерманских  газет,  в  которых 
освещался  процесс  обсуждения  вопроса  об  отъезде  немцев  из  Советского 
Союза 

Собранный  и  проанализированный  источниковый  материал  позволил 
раскрыть сущность рассматриваемой проблемы и решить задачи, поставленные 
в исследовании 

Апробация.  Основные  положения  данной  диссертации  были 
апробированы  автором в выступлениях на научных конференциях, в том числе 
и международных, на аспирантских и иных научных семинарах, в 5ти научных 
статьях, общим объемом 2,5 п л 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы,  ее  объект  и  предмет, 
хронологические  границы исследования,  проведен  историографический  анализ 
и  очерчена  источниковая  база  темы,  определены  цель  и  научные  задачи 
диссертации, ее методологические основы и структура 

В  первой  главе  «Советские  граждане  немецкой  национальности  на 
оккупированных  территориях  и  их  "административное  переселение"  в 
Германию  и  Вартегаѵ »  указывается,  что  в  начале  Великой  Отечественной 
войны  основная  часть этнических немцев, проживавших  на территории СССР, 
была депортирована  в Сибирь  и Казахстан  Однако  свыше  300 тыс  советских 
немцев,  которых  изза  быстрого  продвижения  немецких  войск  не  успели 
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депортировать,  оказались  на  оккупированной  гитлеровскими  войсками 
территории 

По  мере  установления  на  оккупированной  территории  гражданского 
управления  этнические  немцы  («фольксдойче»)  проходили  тщательную 
проверку  По степени «чистоты крови» и благонадежноеги они были разделены 
на  4  группы  Первые  две  группы  получали  привилегии,  четвертая  группа 
(члены  ВКП(б),  участники  сопротивления,  а  также  имевшие  «еврейскую 
кровь»)  подвергалась  преследованию  и  репрессиям  Привилегированным 
группам  выдавали  удостоверения  об  их  национальной  принадлежности 
(Volkstumsausweis),  после  чего  они  получали  особый  статус  по  сравнению  с 
остальным  населением  Этнических  немцев  из  этих  групп  германские 
оккупационные  власти  «прикрепляли»  к  немецким  магазинам  с  надписью 
«Только  для  немцев»,  где  те  получали  спецпаек  по  повышенной  норме,  на 
«фольксдойче»  не  распространялось  и большинство  налогов,  которыми  было 
обложено  население  оккупированной  территории  В  немецких  населенных 
пунктах  вводилась  система  местного  управления  с  назначенными  из  числа 
местных жителей старостами и советами  Этническим  немцам отводилась роль 
бургомистров,  старост,  вспомогательного  персонала  в  органах  германского 
оккупационного управления  Оккупационная власть расселяла «фольксдойче» в 
качестве «пояса безопасности»  вокруг стратегически  важных объектов и вдоль 
дорог такого же значения 

У большинства немцев западных районов СССР, жестоко пострадавших в 
годы  коллективизации,  голода  и  массовых  репрессий,  начало  войны  вызвало 
неоднозначные  чувства  Некоторая  часть  населения  восприняла  германские 
войска  как  освободителей,  с  определенными  надеждами,  другая  часть  
враждебно,  но  большинство  этнических  немцев  относилось  к  оккупантам  в 
начале войны с настороженным ожиданием 

Надежды части граждан СССР немецкой национальности, оказавшихся под 
оккупацией,  были  связаны  с  восстановлением  права  на  владение  землей,  на 
свободное  пользование  немецким  языком  и  немецкой  культурой,  правом 
оставаться  потомственными  немцами,  правом  на  вероисповедание  Они 
надеялись,  что  «освободители»  вернут  свободу  вероисповедания  и  будут 
поощрять религиозный образ жизни  Но вскоре этнические немцы столкнулись 
с  циничным  отношением  нацистов  к  их  религиозным  чувствам  и  с  новыми 
унижениями  Оживление  церковной  жизни  среди  советских  немцев  «не 
вписывалось»  в нацистское мировоззрение с его идеями послушания фюреру и 
ритуалами,  заменявшими  им  религию  Это  стало  одной  из  причин  отдаления 
значительной части этнических немцев от оккупационной администрации 

По мнению гаулейтера Рейхскомиссариата  «Украина»  Э  Коха  этнические 
немцы,  проживавшие  в  СССР,  не  соответствовали  представлениям  о  людях, 
принадлежавших  к «нации  победителей»  Они  нуждались  в  соответствующем 
перевоспитании  Главными  формирователями  «нового  человека», 
вписывавшегося  в  установленный  оккупантами  «новый  порядок»,  были 
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избраны  школа  и  учителя,  они  должны  были  сыграть  рсновную  роль  в 
идеологическом перевоспитании «фольксдойче» 

Считалось  также,  что  в  отличие  от  старшего  поколения,  «испорченного 
большевизмом»,  молодежь  более  податлива  для  перевоспитания  в настоящих 
националсоциалистов  Поэтому  одним  из  важнейших  мероприятий 
оккупационных  властей  было  расширение  деятельности  организации 
«Гитлерюгенд», которая «накрыла» своей сетью каждый населенный пункт, где 
проживали  «фольксдойче»  Главной  целью  данной  организации  было 
воспитание  фюреров  —  вождей  «Гитлерюгенда»  из  числа  местных 
«фольксдойче»  В  связи  с  этим  проводились  курсы  фюреров,  на  территории 
Рейхскомиссариата Украины основывались молодежные лагеря и общежития 

Далеко  не  у  всех  этнических  немцев  мировоззрение  менялось  согласно 
нацистским стандартам  Это проявлялось в помощи украинскому и еврейскому 
населению,  отрицательных  высказываниях  в  адрес  германской  армии  и 
государства  Кроме  простого  неодобрения  политики  оккупационных  властей, 
известно  много  случаев,  когда  советские  немцы  становились  участниками 
движения  сопротивления  и  с  оружием  в  руках  боролись  против  оккупантов 
Среди них подпольщики   Н  Гефт, Б  Гумперт, М  Дукарт и др 

В  19431944 гг,  после  поражений  немецких  войск  под  Сталинградом, 
германские  власти  начали  проводить  крупную  акцию  по  переселению 
советских немцев с оккупированной территории СССР в Восточную Германию 
и Вартегау  Эта акция была принудительной, но покинуть территорию СССР в 
19431944 гг  некоторых  советских  немцев  вынудило  также  их 
привилегированное  положение  во  время  оккупации  «Фольксдойче»  прошли 
пешком  более  тысячи  километров,  постоянно  подвергаясь  опасностям  и 
лишениям  Изза огромных трудностей полностью преодолеть путь до Познани 
и  Лодзи  (Вартегау)  удалось  немногим  Остальных  германским  властям 
пришлось  «подобрать»  и доставить  к  месту  назначения  в Западной  Украине, 
Венгрии,  Чехословакии  и  других  местах,  через  которые  пролегал  путь 
«эвакуированных»  В  результате  переселенческой  акции,  проводимой 
германскими  властями, территорию  СССР покинуло  приблизительно  300 тыс 
советских немцев 

В  Вартегау  этнических  немцев  ждали  переселенческие  лагеря  Согласно 
распоряжению  №  219  от  27  января  1944 г  руководителя  иммиграционного 
ведомства  им  был  определен  статус  «административных  переселенцев»  В 
Вартегау  этнических  немцев  регистрировали,  распределяли  на  категории, 
организовывали  получение  гражданства  После  получения  германского 
гражданства  все  мужское  население  автоматически  становилось 
военнообязанным  и призывалось  в  вермахт,  независимо от желания  В январе 
1945 г,  в  результате  широкомасштабного  наступления  Красной  Армии,  край 
Вартегау  был  занят  и  поставлен  под  контроль  советской  военной 
администрации  «Административные  переселенцы»  были  одной  из  групп 
советских  граждан,  которые  подлежали  обязательному  возвращению  в 
Советский Союз 

17 



Во  второй  главе  «Репатриация  советских  граждан  немецкой 
национальности  и отправка  их  на спецпоселение»  отмечается,  что 23 октября 
1944 г  СНК  СССР  утвердил  Положение  об  Уполномоченном  СНК  СССР  по 
делам  репатриации  граждан  СССР  из  Германии  и оккупированных  ею стран 
Массовая  репатриация  советских  граждан  целиком  и  полностью 
распространялась  на  советских  граждан  немецкой  национальности,  часть  из 
которых  уже  имела  германское  гражданство  Уже  сам  по  себе  вопрос 
возвращения  в  Советский  Союз  был  для  большинства  советских  немцев 
тяжелым и мучительным испытанием  Многим из них не давала покоя мысль о 
том, что в СССР их встретят как предателей и изменников родины 

Все  немцырепатрианты,  как  и  остальные  граждане  СССР,  проходили 
проверку в проверочнофильтрационных  пунктах и лагерях  В начале процесса 
репатриации  советские  немцы  не  выделялись  в  какуюлибо  отдельную 
категорию, что позволило некоторым из них временно вернуться в места своего 
довоенного  проживания  Впоследствии  советские  немцы  всетаки  проходили 
отдельной  графой  в  советских  репатриационных  документах  В  1946 г,  при 
передаче  советских  репатриированных  граждан  из  одного  лагеря  в  другой, 
указывалось  общее  число  репатриантов,  при  этом  отдельно  фиксировались 
бывшие  военнопленные,  советские  граждане,  немцы  «подданства  СССР»  и 
русские эмигранты  В том числе фиксировалось число мужчин, женщин и детей 
в каждой из этих категорий 

Первые  немцырепатрианты  небольшими  группами  стали  прибывать  на 
территорию  Советского  Союза  с  января  1945 г  На  июльавгуст  1945 г 
приходился пик в количестве немцеврепатриантов, поступавших ежемесячно в 
СССР  В дальнейшем  их  поток  стал  постепенно  уменьшаться,  но  не  иссякал 
еще многие месяцы, в том числе имел место и в 19481951 гг 

Репатриация  из  советской  оккупационной  зоны  Германии  и  из 
союзнических оккупационных зон, при сходстве исходных установок властей в 
вопросах  репатриации,  на  практике  носила  индивидуальный  характер  После 
речи  У  Черчилля  в  Фултоне  в  марте  1946 г,  положившей  начало  «холодной 
войне»,  союзники,  ранее  оказывавшие  репатриационным  органам  СССР 
содействие  в  принудительном  возвращении  советских  граждан  на  родину, 
выдавая  их  со  своих  оккупационных  зон,  теперь  стали  всячески  помогать 
«невозвращенцам»  Благодаря  возможности  укрыться  в  западных 
оккупационных  зонах,  прежде  всего  в  американской,  часть  бывших 
«фольксдойче» смогла избежать репатриации в СССР 

Советские  немцырепатрианты  входили  и  в  состав  контингента 
«власовцы»  В  марте  1949 г  в  наличии  находилось  2836  спецпоселенцев  — 
«власовцев»  немецкой  национальности,  что составляло  лишь  2,5 % от общего 
числа спецпоселенцев   «власовцев» 

В  процессе  насильственной  репатриации  советские  ведомства  допускали 
многочисленные  злоупотребления,  вылавливая  и  отправляя  в  СССР  немцев, 
которые  никогда  не  являлись  гражданами  СССР  и  не  проживали  на  его 
территории  Всего;  выявлено  около  1  тыс  таких  людей,  которые  были 
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расселены  по всему СССР вместе с советскими немцамирепатриантами  Всего 
за годы работы Управления  по делам репатриации  (19441953 гг)  в Советский 
Союз удалось вернуть чуть более 200 тыс  советских немцев  Примерно третьей 
части «фольксдойче» из СССР удалось остаться на Западе 

Третья  глава  «Немцырепатрианты  на  спецпоселении  (19451955  гг)» 

Согласно  директиве  НКВД  СССР  №181  от  11  октября  1945 г  все  немцы
репатрианты  через  проверочнофильтрационные  лагеря  направлялись  в места 
спецпоселении, где уже были расселены советские немцы, депортированные во 
время  войны,  и  частично  на  предприятия  в  центральные  области  страны 
(Ивановскую,  Костромскую  и  др)  В  соответствие  с  этой  директивой  все 
репатриированные  советские  граждане  немецкой  национальности,  прибывшие 
в  места  постоянного  поселения,  являлись  спецпереселенцами,  учитывались  в 
спецкомендатурах  НКВД  и  «агентурно  обслуживались»  органами  НКВД 
наравне  с другими спецпереселенцами  Всего после войны было взято на учег 
спецпоселений  210600  репатриированных  немцев  (в  это  число  входят  и  не 
побывавшие за границей члены семей репатриантов) 

В  местах  спецпоселений  осуществлялись  административный  надзор  и 
режим,  централизованный  учет  спецпоселенцев,  а  также  организация  их 
трудового  использования  в  отраслях  народного  хозяйства  На  всех 
спецпоселенцев,  достигших  16летнего  возраста,  заводились  личные  дела  На 
титульном листе личных дел немцеврепатриантов обозначалось «репатриант» 

Немцырепатрианты  были  возвращены  в  Советский  Союз,  когда  страна 
проходила  период  послевоенного  восстановления,  в  связи  с  чем  практически 
повсеместно  ощущался  недостаток  рабочей  силы  Репатрианты  направлялись, 
прежде  всего,  на  работу  в  промышленность  и  строительство  Ими  в 
послевоенные  годы в существенной мере был заполнен дефицит рабочей силы 
в этих  отраслях  Несмотря  на дискриминацию  со  стороны  руководства, они, 
как  правило,  добросовестно  и  ответственно  подходили  к  выполнению  своих 
обязанностей, внесли заметный вклад в восстановление экономики СССР 

Советские  немцырепатрианты  считались  наименее  благонадежными  в 
политическом  отношении  В  документах  НКВДМВД  отмечалось,  что 
некоторые  из  числа  советских  репатриированных  немцев  пытались  создать  в 
местах  поселений  повстанческие  группы  и  вооруженные  банды,  для  чего 
приобретали  оружие  и  взрывчатые  вещества  С  прибытием  большой  группы 
репатриантов  перед  спецорганами  была  поставлена  задача    выявлять  в  их 
среде  не  только  антисоветски  настроенных  людей,  но  и  англоамериканских 
шпионов 

После  смерти  ИВ  Сталина  началось  постепенное  послабление  режима 
спецпоселений  В  декабре  1955 г  был  принят  Указ  Президиума  Верховного 
Совета СССР о снятии ограничений  в правовом положении  с немцев и членов 
их  семей,  находящихся  на  спецпоселении,  в  котором  говорилось  об 
освобождении  изпод  административного  надзора  органов  МВД  не  только 
немцев  и  членов  их  семей,  выселенных  на  спецпоселение  в  период  Великой 
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Отечественной войны, но и немцев   граждан СССР, которые были направлены 
на спецпоселение после репатриации из Германии 

Четвёртая  глава  «Репатриированные  немцы  как  объект  советско
германских  отношений  1955 г .  19571958 гг»  характеризует  сложные 
взаимоотношения на дипломатическом уровне между СССР и ФРГ, связанные с 
судьбой немцеврепатриантов  Определенную  роль в том, что в СССР именнр 
лица  немецкой  национальности,  на  которых  лежало  клеймо  «народа
предателя»,  были  первыми  сняты  с  режима  спецпоселения,  сыграл 
состоявшийся 814 сентября  1955 г  визит канцлера ФРГ К  Аденауэра в СССР 

Приоритеты  Бонна и Москвы  во время  переговоров  913  сентября  1955 г 
об  установлении  дипломатических  отношений  были  различны  Для  СССР 
главным  был  вопрос  об  установлении  дипломатических  и  торгово
экономических  отношений,  для  ФРГ    о  репатриации  граждан  Германии 
(военных  и  гражданских  лиц),  на  тот  момент  все  еще  удерживавшихся 
Советским Союзом  В ходе переговоров несколько раз складывались ситуации, 
когда  они  оказывались  под  угрозой  срыва  Канцлер  Западной  Германии 
К  Аденауэр  жестко  ставил  установление  дипломатических  отношений  с 
Москвой  в  прямую  зависимость  ог  решения  вопроса  о  возвращении  немцев 
Советское  руководство,  не  признавая  наличие  на  территории  какихлибо 
германских  граждан, кроме военных  преступников,  все же пообещало изучить 
этот  вопрос  и принять  меры  к  возвращению  германских  граждан  на  Родину, 
«если таковые будут обнаружены» 

К  концу  сентября  1955 г  соглашение  об  установлении  дипломатических 
отношений  между  СССР  и  ФРГ  было  ратифицировано.  СССР  под  нажимом 
ФРГ  стал  постепенно  возвращать  в  Германию  ее  граждан,  оказавшихся  на 
территории  Советского  Союза  Но  возвращение  в  ФРГ  находившихся  на 
территории  СССР  бывших  немцеврепатриантов,  начавшееся  после  сентября 
1955 г,  проходило  сложно  в  связи  с  противоречивыми  решениями  советских 
властей  по  каждому  конкретному  случаю  В  целом,  СССР  неохотно 
репатриировал германских граждан. 

Обсуждение  проблемы  находившихся  на  территории  Советского  Союза 
граждан  Германии  было  продолжено  в июле  1957   апреле  1958 гг  во  время 
советскозападногерманских  переговоров  Эти  длительные  двусторонние 
переговоры  были  не  менее  драматичны,  чем  переговоры  во  время  визита 
К  Аденауэра  в  Москву  Опять  приоритеты  двух  государств  оказались 
различными  советская  сторона  хотела  развития  торговоэкономических 
отношений, германская   вновь на первое место поставила вопрос возвращения 
немцев  Германским  дипломатам  удалось  максимально  полно  обозначить, 
обосновать  и  довести  до  сведения  советской  стороны  категории  немцев, 
желавших  выехать  из  СССР,  в  их  число  вошли  и  немцы    бывшие 
«административные переселенцы», т  е  бывшие советские  немцырепатрианты 
В  ходе  переговоров  западногерманская  делегация  добилась  от  советской 
стороны определенных уступок  Советское руководство дало устное обещание 
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рассматривать  «в  индивидуальном  порядке»  выезд  ,  лиц  немецкой 
национальности с территории СССР 

В пятой главе «Немцырепатрианты  в постсталинском  СССР и их борьба 
за  выезд  в  Германию»  проведен  анализ  положения  данной  группы  советских 
немцев в 19551970е гг  В середине 1950х гг , после визита в Москву канцлера 
ФРГ К  Аденауэра и выхода в свет Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«О  снятии  ограничений  в  правовом  положении  с  немцев  и  членов  их  семей, 
находящихся  на  спецпоселении»,  в  среде  немцеврепатриантов  возникли  и 
быстро  развивались  эмиграционные  настроения  Многие  из  представителей 
этой  группы  советских  немцев  имели  родственников  за  границей  и 
поддерживали  с  ними  письменную  связь  Эта  категория  советских  немцев 
активно стремилась выехать в ФРГ  В связи с этим она стала объектом особого 
внимания  органов  МВД  и  КГБ,  с  немцамирепатриантами  проводилась 
«профилактическая работа», однако она не приносит заметных результатов 

Существенными  факторами роста эмиграционных  настроений  были  запрет 
возвращаться  в  места  довоенного  проживания,  а  также  ограничения  в  сфере 
национальнокультурного  развития  Меры по организации  школьного обучения 
родному языку, немецкой прессы и литературы  были явно недостаточными  Не 
уделялось  внимания  удовлетворению  религиозных  потребностей  немцев 
Наоборот,  по  всей  стране  шли  антирелигиозные  кампании,  которые  часто 
напрямую были направлены против верующих немцев 

К концу 1959 г  «эмиграционная» активность немецкого населения заметно 
снизилась,  т к  частичная  эмиграция  все  же  была  осуществлена,  и  уступила 
место  «автономистским»  настроениям,  которые  инициировались  немцами, 
проживавшими  до выселения  на территории бывшей  АССР немцев  Поволжья 
После  подавления  властями  «автономистского  движения»  немцев,  во  второй 
половине  1960х    начале  1970х гг  наблюдался  новый  рост  эмиграционных 
проявлений  среди  немецкого  населения  Основной  причиной  его  стал  Указ 
Президиума  Верховного  Совета  СССР  от  29  августа  1964 г  «О  внесении 
изменений  в Указ  Президиума  Верховного  Совета СССР от 28 августа  1941 г 
«О  переселении  немцев,  проживающих  в  районах  Поволжья»  В  Указе 
признавалось,  что  «огульные  обвинения»  в  отношении  немецкого  населения 
были  неосновательными  и явились проявлением  произвола  в условиях  культа 
личности  Сталина  Вместе  с  тем  запрет  на  возвращение  немцев  в  места 
довоенного  проживания  сохранился,  продолжалась  национальнокультурная 
дискриминация 

В  1970е гг  выезд из СССР для  немцев попрежнему оставался  закрытым 
Граждане, которые вели переписку с родственниками и знакомыми за границей, 
находились под контролем  местных управлений  КГБ  Тем не менее, эмиграция 
в ФРГ неуклонно нарастала, ее основу составляли бывшие немцырепатрианты, 
для  достижения  своих  целей  использовавшие  различные  методы  публичного 
выступления (например, пикет с плакатами на Красной площади), апелляцию к 
представителям западных СМИ и дипломатических миссий 
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Расширение  эмиграционных  настроений  в  среде  советских  немцев  и 
развитие  эмиграционного  потока  во  второй  половине  1970х гг  вызвало 
беспокойство руководства  СССР  31 мая  1979 г  Политбюро  ЦК КПСС  издает 
постановление  «Об  образовании  Немецкой  автономной  области»,  которую 
предполагалось  создать  в  центральной  части  Казахстана  с  административным 
центром  в  г  Ерментау  Но  попытка  практической  реализации  решения 
центрального  руководства  натолкнулась  на  решительное  сопротивление 
казахского  населения  и  была  сорвана  Происшедшие  в  Казахстане  события 
усилили  пессимизм  этнических  немцев  относительно  своего  национального 
будущего и дали новый импульс эмиграции в ФРГ 

Всего  с  1954  по  1980 гг  выехать  в  Германию  удалось  83917  гражданам 
Среди  них  были  практически  все,  требовавшие  возвращения  в  Германию 
бывшие  немцырепатрианты  Связанные  семейно  брачными  узами  с 
представителями  других  категорий  советских  немцев,  они  спровоцировали  и 
потянули за собой общую немецкую эмиграцию из СССР 

В заключении подведены  итоги исследования, сформулированы  основные 
выводы, вытекающие из содержания работы 

В  первый  период  войны  под  властью  нацистов  оказались  миллионы 
советских  граждан  Брошенные  своим  государством  на  произвол  судьбы, они 
должны  были  сами  искать  пути  выживания  в  условиях  жестокого 
оккупационного  режима  и  «нового  порядка»,  создававшегося  на  захваченных 
территориях,  вынуждены  были  подчиняться  оккупационным  законам 
нацистской  Германии  Тем  не  менее,  после  окончания  войны  пребывание  на 
оккупированной  территории  (как  и  советских  военнослужащих  во  вражеском 
плену) стало для всех этих людей клеймом на всю оставшуюся жизнь, серьезно 
повлиявшим  на  судьбу,  карьеру,  благополучие  Согласно  логике  сталинского 
режима  эти  миллионы  людей  должны  были  предпочесть  контактам  с 
оккупантами  самоуничтожение  Таким  образом,  вину  за  происшедшую 
военную  катастрофу  19411942 гг  и  оставление  своих  граждан  на  произвол 
судьбы государство сваливало с себя на своих граждан 

Среди  миллионов  советских  людей,  попавших  под  оккупацию,  оказалось 
чуть более 300 тыс  этнических немцев, между тем как до войны в европейской 
части  СССР  их  проживало  свыше  1 млн  Большая  часть  советских  немцев  в 
качестве превентивной  меры была депортирована  в восточные районы страны, 
и лишь быстрое продвижение германских войск не позволило осуществить этот 
план полностью 

Как  показало  проведенное  исследование,  именно  советские  немцы, 

оказавшиеся  под  оккупацией,  составичи  особый  продукт  Великой 

Отечественной  войны, феномен советской действительности 1940х  1970

хгг    феномен  немцеврепатриантов  Этот  феномен  мог  появиться  и 

существовать  только  в  условиях  функционирования  и  яростной  борьбы 

между  собой  двух  жестоких  тоталитарных  режимов,  имевших  общим 

местом пренебрежение к судьбам простых людей и приоритет идеологии над 

общечеловеческими нравственными ценностями 
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Сегодня  все  более  приходит  понимание  того,  что  тяжелые  поражения 
начального периода войны были вызваны не только и не столько объективными 
причинами,  сколько  причинами  внутреннего  характера,  связанными  с 
политической  системой  СССР того  времени  По  крайней  мере, двумя  такими 
причинами  стали  принудительное  «развертывание  социализма  по  всему 
фронту»  и  массовые  жестокие  репрессии  1930х гг  Миллионы  крестьян, 
составлявших  основу  населения  СССР  в  тот  период,  были  лишены  земли, 
имущества, насильственно загнаны в колхозы, наиболее состоятельные из них  
раскулачены  и сосланы  на трудпоселение  Всего  8 лет отделяло  начало  войны 
от страшного голода, фактически организованного  властью и унесшего многие 
сотни тысяч человеческих жизней  Жестоко преследовалась религиозная жизнь, 
в  массовом  порядке  варварски  уничтожались  храмы  Разрушались 
многовековые традиционные устои жизни  В предвоенное десятилетие страну и 
общество сотрясали массовые репрессии в отношении разпичных социальных и 
национальных  групп  населения  Все  отмеченные  явления  советской 
действительности  не  обошли  и  этнических  немцев  Из  400тысячного 
немецкого  населения  Украины  и  Крымской  АССР  только  в  ходе  «Немецкой 
операции»  НКВД  19371938  гг  было  расстреляно  около  20  тыс  человек,  в 
подавляющем большинстве мужчин продуктивного возраста37. 

Становится  понятным,  что  у  большого  числа  советских  граждан  были  к 
власти  свои  серьезные  счеты  Поэтому  неудивительно,  что  в  первые  месяцы 
войны немало людей видело во вторгшихся германских войсках  не агрессоров, 
а  освободителей  от  сталинского  ига  Понятно,  что  среди  советских  немцев 
такие  настроения  также  имели  место,  они  усиливались  еще  этническим 
родством  с  противником  Потребовалось  время,  чтобы  осознать,  что  новый 
режим  принес  не  освобождение,  а  новое  еще  более  изощренное  рабство,  а 
потому защищать надо не сталинский режим, а свою Родину, самих себя 

В  соответствии  с  планом  «Ост»,  установление  нацистами  на 
оккупированной  советской  земле  (как  впрочем  и  в  других  странах)  «нового 
порядка»  предполагало  активное  привлечение  к  этому  процессу  этнических 
немцев    «фольксдойче»  Таким  образом,  с  первых дней  оккупации тех или 

иных советских территорий проживавшие там советские граждане немецкой 

национальности  становились  объектом  пристального  внимания 

оккупационных  властей  По  отношению  к  ним  проводилась двойственная 

политика 

С одной стороны, этнических немцев пытались привлечь на свою сторону 

(особый статус, предоставлением некоторых прав и привилегий и т д )  Вряд ли 
в принятии этих стат>са, прав и привилегий  можно усмотреть  измену Родине 
Они  лишь  облегчали,  по  сравнению  с  другими  советскими  гражданами, 
существование  в  условиях  оккупации  Однако  особый  статус  «фольксдойче» 
накладывал  на  них  и  обязанность  активно  сотрудничать  с  новыми  властями 

См  Охотин  Н,  Рогинский  А  Из  истории  снемсцкой  операции»  ІЖВД  1937
1938 гг  //Наказанный народ  Репрессии против российских немцев  С 64 
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Отказ от особого статуса расценивался как «измена делу германской нации» и 
неминуемо вел к жестким репрессиям 

Другая  сторона  политики  оккупационной  власти  по  отношению  к 

«фольксдойче»  исходила  из  идеологических  принципов  нацизма,  в 

соответствии  с  которыми  этнические  немцы  предста&іяписъ  как 

неполноценные По степени чистоты и полноценности они были разделены на 4 
категории  Лишь  первая  категория,  составлявшая  явное  меньшинство,  могла 
рассчитывать  на  полностью  лояльное  к  себе  отношение  и  полный  комплект 
льгот  и  привилегий  В  целом  нацисты  считали,  что  советские  немцы  более 
какихлибо  других  «фольксдойче»  заражены  вирусом  большевизма,  страдают 
пороком  большевистского  воспитания  и длительного  проживания  в советской 
системе  Поэтому  одним  из  важнейших  мероприятий  оккупационных  властей 
стало идеологическое перевоспитание молодежи через школу и «Гиглерюгенд» 

За  время  существования  оккупационного  режима  некоторая  часть 
«фольксдойче»  превратилась  из  экономически  притесняемого  в  советское 
время  населения  в достаточно  привилегированное,  которое  было  материально 
обеспеченным  и защищенным  административной  властью в социальном  плане 
настолько,  насколько  это  позволяли  условия  военного  времени  Втянутые  в 
сферу деятельности Третьего Рейха, эти этнические немцы уже не могли из нее 
вырваться  В то же время, надежды другой части этнических немцев, связанные 
с оккупацией, в частности  восстановление права на вероисповедание, права на 
владение землёй, возвращение к традициям дореволюционной  жизни в России, 
не оправдались  Даже  национальную  идентичность  многих  из  них  нацистская 
власть не признавала 

Этнические  немцы  в  своей  основной  массе  неодобрительно  восприняли 
репрессии по национальному  и расовому признаку, в частности против евреев 
Вместе  с  тем,  известны  многочисленные  случаи,  когда  советские  немцы 
становились  участниками  движения  сопротивления  и  с  оружием  в  руках 
боролись против оккупантов 

Если  советская  власть  депортировала  этнических  немцев  в  Сибирь  и 
Казахстан в железнодорожных  эшелонах, то «административное  переселение», 
организованное  нацистами, осуществлялось  своим ходом  В основном пешком, 
погрузив  вещи  и  детей  в  повозки,  люди  прошли  более  тысячи  километров 
Непогода, нехватка теплой одежды, обстрелы  и бомбежки  в ходе  наступления 
советских  войск,  болезни,  усталость,  отсутствие  гигиены  приводили  к 
значительным людским потерям 

В  Германии  и  Вартегау  этнических  немцев  ждали  похожие  на  гетто 
переселенческие  лагеря  Прибывших  переселенцев  регистрировали, 
распределяли  на  категории,  организовывали  получение  германского 
гражданства, определяли  на работу  Мужчин  призывали  в германскую  армию 
Отказаться  от  гражданства,  а  тем  более  от  мобилизации,  было  практически 
невозможно 

Анализ изученных материалов позволяет сделать важный вывод о том, что 
нельзя представлять  всех немцеврепатриантов единой национальной группой 

24 



с  общими  интересами  Лишь  небольшая их  часть активнц сотрудничала с 

нацистами Эти люди позитивно восприняли германское гражданство и жизнь 

в Германии  Значительная  часть административно переселенных в Германию 

немцев стали жертвой обстоятельств  и восприняли переселение как большое 

несчастье  Они  оказались  в  западне  между  молотом  и  наковальней двух 

тоталитарных  режимов  Их  действия,  в  том  числе  и  нежелание, 

возвращаться  в  СССР  после  падения  нацистского режима, диктовались, 

прежде всего, инстинктом самосохранения 

С  конца  1944 г,  на завершающем  этапе  Великой  Отечественной  войны и 
все  первые  послевоенные  годы,  Советское  государство  проводило 
обязательную  репатриацию  своих  граждан,  оказавшихся  в  ходе  войны  за 
рубежами  СССР.  Принудительный  характер  советской  репатриации  был 
закреплен  Ялтинскими  соглашениями  союзников  по  антигитлеровской 
коалиции  Насильственная  репатриация  распространялась  и на  граждан СССР 
немецкой  национальности,  независимо  от  получения  некоторыми  из  них 
германского гражданства 

Невзирая  на  желание  части  лиц  немецкой  национальности  остаться  на 
территории Польши и Германии, их возвращали  в Советский Союз  Но была и 
немалая  часть  советских  немцев, которая  предпочла  добровольно  вернуться  в 
СССР, не желая оставаться в поверженной и разрушенной Германии, и надеясь 
возвратиться  в  места  довоенного  проживания  на  свою  малую  родину  Лишь 
самым  первым  репатриантам  это  удалось,  но  ненадолго  С  осени  1945 г 
репатриантов  стали  направлять  в  места  спепоселения  С  этого  момента  их 
судьба  вновь  стала  неразрывно  связана  с  общей  судьбой  советских  немцев 
Процесс  репатриации  советских  немцев  осуществлялся  в  19451951 гг.  Пик 
репатриации  пришелся  на лето  1945 г  Всего  за  годы  работы  Управления  по 
делам  репатриации  (19441953 гг)  в Советский  Союз было возвращено свыше 
200  тыс  советских  немцев  Почти  трети  бывших  «фольксдойче»  удалось 
избежать репатриации 

Пройдя  через  все  унижения  «добровольного»  возвращения  в  СССР 
советские  немцырепатрианты  в  итоге  разделили  участь  остальных  советских 
граждан  немецкой  национальности,  уже  продолжительное  время  имевших 
статус спецпоселенцев  и соответствующее ему ограничение гражданских прав 
Часть немцеврепатриантов, служивших в германской армии, была осуждена за 
измену  Родине  и  разделила  судьбу  спецконтингента  «власовцы»  Однако 
необходимо иметь в виду, что «фольксдойче», как правило, вступали в вермахт 
не добровольно, а подлежали обязательному призыву после предоставления им 
германского гражданства 

Немцырепатрианты  оказались  расселены  буквально  по  всей  территории 
Советского  Союза  от  Московской  и  Тульской  областей  на  западе  до 
Приморского  края,  Сахалина,  Камчатки  и  Чукотки  на  востоке,  от  Крайнего 
Севера  до  южной  границы  СССР с  Монголией  и Афганистаном  Наибольшее 
число репатриированных  немцев  проживало  на Урале, на  европейском  севере 
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РСФСР, в Западной Сибири  Много немцеврепатриантов оказалось расселено в 
центральных областях 

Как  удалось  установить,  несмотря  на  сходство  положения  различных 
категорий  немцев  на  спецпоселении,  у  немцеврепатриантов имелся  и  ряд 

отличий от положения остальных немцевспецпоселенцев 

  к личному  делу репатрианта дополнительно прилагались  документы, 

свидетельствующие  о  проживании  на  оккупированной  территории, 

удостоверение  переселенца на  территорию Германии  и  Польши,  а  так же 

удостоверение органов НКВД о прохождении фильтрации, 

  именно  в  репатриированных  немцах  местное  население  видело 

пособников  оккупантов,  что  обуславливало  и  более  негативное  к  ним 

отношение, 

 репатрианты прибыли на спецпоселения последними из всех категорий 

немцев, в то время, когда все пригодные  для жилья помещения были заняты 

Как  следствие    ужасаюіцие  бытовые условия,  проживание  в  конюшнях, 

землянках, сараях  итп, 

  немцырепатрианты считались  органами  внутренних  дел наименее 

благонадежными в политическом  плане  Именно в их среде наибоіее активно 

проводилась  агентурнооперативная  работа,  направленная  на  выявление 

агентов гестапо, предателей родины, англоамериканских шпионов 

Обязательное  участие  спецпоселенцев  в  общественно  полезном  труде 
регулировалось органами исключительно в интересах государства  Невзирая ни 
на что, в том числе и на семейные отношения, спецпоселенцев перебрасывали с 
места  на  место  в  целях  более  эффективного  их  использования  Немцам
репатриантам, как и немцам, депортированным  в годы войны, было запрещено 
занимать  какиелибо руководящие должности. Для них существовал  запрет на 
профессию, их уделом стал неквалифицированный физический труд 

За время  своего нахождения  на спецпоселении  немцырепатрианты,  как и 
все остальные  советские  немцы, сыграли  заметную  роль в развитии  хозяйства 
тех  регионов  и  областей,  где  они  были  расселены  Основная масса немцев

репатриантов  была  направлена  на  предприятия  наркоматов  угольной 

промыиіленности, черной  металлургии,  тяжелого машиностроения, лесной 

промышленности и строительства Несмотря на дискриминацию со стороны 

руководства,  они,  как  правило, добросовестно и  ответственно подходили к 

выполнению своих обязанностей 

После  кончины  ИВ  Сталина  началась  постепенная  ликвидация  режима 
спецпоселения,  в  декабре  1955 г  был  принят  Указ  Президиума  Верховного 
Совета СССР о снятии ограничений в правовом положении с немцев и членов 
их  семей,  находящихся  на  спецпоселении  В  соответствии  с  Указом  немцы 
подконтингентов  «выселенные»  и  «репатриированные»  подлежали 
освобождению  без  права  возвращения  к  прежним  местам  жительства  и  без 
компенсации  ущерба,  нанесенного  при  выселении  Сам  факт  ликвидации 
спецпоселения  менее  чем  через  три  года  после  смерти  И В  Сталина 
свидетельствует  о гіризнании новым  «коллективным»  советским  руководством 
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незаконности  данного  социального  явления.  Однако  сохранение  общей 
природы советского строя и его тоталитарного характера не дало возможности 
осуществить  полную  реабилитацию  советских  немцев,  в  том  числе  и 
репатриантов 

С  середины 1950х гг  на положение немцеврепатриантов  в СССР  стал 

оказывать  влияние  внешнеполитический  фактор    установление 

дипломатических  отношений  и укрепление связей с  ФРГ  С принятием в ФРГ 

22  февраля  1955 г  Закона,  по  которому  германскими  гражданами 

признавались  и лица, получившие гражданство в годы Второй мировой войны, 

лица немецкой национальности,  проживающие  на территории  СССР,  немцы

репатрианты и вопрос о возвращении в Германию желающих стали объектом 

советскозападногерманского  политического,  сложного,  долгого  и 

противоречивого  диалога  В  начале  1958 г  Западной  Германии  удалось 

добиться  от  советской  стороны  устного  обещания  рассматривать  «в 

индивидуальном  порядке» прошения лиц немецкой национальности о выезде из 

СССР 

Политика  ФРГ  вызвала  бурную  позитивную  реакцию  в  среде  немцев 
репатриантов,  зародились  и  стали  быстро  развиваться  эмиграционные 
настроения  Как  удалось  установить  в  результате  исследования,  наибочее 

активная  и  антисоветски настроенная  часть  немцеврепатриантов  стала 

родоначальницей  эмиграции  советских  немцев  из  СССР  в  ФРГ, 

превратившейся из маленького ручейка 1950х гг  в бурный поток конца 1980х 

  начала  1990х гг  Поскольку в  послевоенное время репатрианты обросли 

обширными семейнобрачными узами  с  представителями  разпичных других 

групп  немецкого  населения  СССР,  почти  с  самого  начала  эта эмиграция 

приняла общий для немцев характер,  имевший сходство с цепной реакцией 

Со второй  половины  1950х гг  началась «тихая  реабилитация»  советских 
немцев,  постепенно  были  устранены  почти  все  ограничения  в  гражданских 
правах,  отличавшие  их  положение  от  положения  других  советских  людей 
Однако  вплоть  до  1972 г  немцам  запрещалось  возвращаться  в  места 
довоенного  проживания,  попрежнему  ущемлялось  право  на  сохранение 
национальной  идентичности,  быстро  развивался  процесс  ассимиляции,  что 
существенно  подпитывало  эмиграционный  процесс  Такую  же  роль  играли  и 
надежды  найти в Западной Германии своих родственников, применение своим 
профессиональным качествам, для советских немцев уровень жизни в ФРГ был 
более привлекателен 

Эмиграционные настроения и борьба немцев за выезд из СССР беспокоили 
советское  руководство,  однако  оно  так  и  не  решилось  на  их  радикальную 
реабилитацию, а неуклюжие попытки «усиления идейного воспитания» немцев 
или  создания  немецкой  автономии  в  Казахстане  лишь  усиливали  пессимизм 
немецкого населения в отношении своего будущего в СССР 

Проведенное  исследование  позволяет  заключить,  что  к  коні(у  1970х гг 

практически  всем  немцамрепатриантам,  получившим  в  годы  войны 

германское гражданство и  активно  выступавшим за  эмиграцию из СССР, 
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удалось выехать в Германию Проблема немцеврепатриантов в национальной 

политике  СССР  перестала  существовать, однако  изза недальновидности 

советских властей она породила еще более крупную и бопезненную проблему 

эмиграционное  движение  всех  советских,  а  потом  и  российских  немцев, 

которая актуальна до настоящего времени 

Вряд  ли  можно  найти  оправдание  национальной  политике, 
спровоцировавшей  выезд  свыше  2,5  млн  законопослушных  и  трудолюбивых 
граждан,  желавших  не  столь уж  и многого    ощущения  себя  полноправными 
гражданами и создания условий для сохранения национальной идентичности 
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