
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
Уважаемые дамы и господа!

Международный  союз  немецкой  культуры  проводит  опрос  о  положении  немецкого 
населения в России. Просим Вас заполнить анкету самостоятельно и полностью. Это займет 
у Вас не более 30 минут. Анкеты заполняются анонимно.

Федеральный округ _____________________ Регион _________________________
Населенный пункт_______________________________________________________

1. Пол:                 муж               жен
2. Возраст:_____________________  
3. Семейное положение___________________
4. Сколько у вас детей    младше 18 лет______

                                         старше 18 лет ______
5. Образование________________________________________
6. Профессия__________________________________________
7. Кем Вы работаете в настоящее время_________________________________

8. К какой национальности Вы себя относите:__________________________________
9. Что в Вашей семье является главным при определении национальности ребенка:
а) национальность отца
б) национальность матери
в) родной язык
г) культура
д) религия
е)  место проживания
ж) право на выезд в Германию
з) желание ребенка 
и) другое______________
к) затрудняюсь ответить

10. Какова национальность Ваших родителей, дедушек и бабушек:
Отец родители отца Мать родители матери

дедушка бабушка дедушка бабушка

11. Если Ваше происхождение является смешанным, почему Вы считаете себя немцем 
(немкой)? ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
12. Какова национальность Вашего супруга? 
_______________________________________
13. Какова национальность Ваших детей? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
14. Насколько важна для Вас Ваша национальная принадлежность? (по 10-балльной 
шкале, где 1 - самая низкая оценка, 10 - самая высокая)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

15. Как правильно, по Вашему мнению, называть немцев, проживающих в России:
а) «русские немцы»
б) «российские немцы»
в) «советские немцы»
д) «немцы России»
е) «поволжские немцы», «сибирские немцы» и т.д. 
ж) другое (укажите, что именно)________________________________________
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16. Как Вы полагаете, российские немцы – это…
а) в первую очередь россияне, а уж затем – немцы
б) в первую очередь немцы, а уж затем – россияне
в) затрудняюсь ответить

17. Что, по Вашему, объединяет российских немцев? (Выбрать не более трех вариантов)
а) немецкий язык
б) общая культура
в) историческая судьба
г) религия
д) психология
е) место проживания
ж) финансовая поддержка Германии
з) организации российских немцев (МСНК, ФНКА, Центры немецкой культуры и т.д.)
и) другое (укажите, что именно)_______________________________________ 

18. Являются ли российские немцы самостоятельным народом?
а) да
б) нет
в) не знаю

19.  Прочтите  внимательно и выберите те  признаки,  которые роднят Вас с  народом 
российских немцев (не более трех):
а) обычаи, обряды, традиции;
б) черты характера, психология;
в) песни и танцы;
г) язык;
д) место проживания;
е) историческая судьба, прошлое;
ж) внешность;
з) эпос, предания, сказки;
и) природа, географическое пространство, территория;
к) литература;
л) родственные связи в Германии;
м) что-то другое (что именно)_______________
н) ничего не роднит
20. В каких ситуация вы в наибольшей степени ощущаете себя российским 
немцем/немкой? 
а) в семье
б) при общении с друзьями и соседями
в) в Центре немецкой культуры
г) при поездках в Германию
д) другое (уточните)_______________________________________________________

21. В каком возрасте вы ощутили свою принадлежность к российским немцам?
а) до 7 лет
б) с 8 до 13 лет
в) с14 до 21 года
г) старше 21 года
д) не ощутил и теперь
е) затрудняюсь ответить
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22. На какие сферы жизни влияет Ваша национальная принадлежность? (можно 
указать два варианта)
а) культурная
б) профессиональная
в) семейная
г) религиозная
д) политическая
е) не влияет
ж) затрудняюсь дать ответ

23. Принадлежность к российским немцам вызывает у Вас
а) чувство гордости
б) ощущение защищенности
в) ощущение неуверенности
г) чувство обиды
д) другое_____________________
е) никаких особых чувств не вызывает
24. Какой язык Вы считаете родным 
а) русский                                       
б) немецкий
в) другой (укажите, какой именно)_____________________________________

27. В какой степени Вы владеете языками   
степень владения русским немецким другими
свободно владею 
хорошо понимаю и плохо говорю
плохо понимаю и плохо говорю
плохо понимаю, но не могу объясняться
не владею совсем

28. Как Вы используете языки, которыми  владеете (в основном)
на русском на немецком на других

говорю с родителями
говорю с женой (мужем)
говорю с детьми
говорю на работе
говорю с друзьями, соседями
говорю в Центре немецкой культуры
говорю в Германии
переписываюсь с родными
другое
29. Если Вы владеете немецким языком, то в какой форме:
а) немецкий литературный язык
б) диалект 
в) и диалект, и литературный язык
30. Какой именно диалект Вы знаете?_____________________

31. Как часто Вы используете немецкий язык
а) каждый день
б) несколько раз в неделю
в) несколько раз в месяц
г) несколько раз в год
д) никогда
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32. Где Вы изучаете (или изучали) немецкий язык?
- знаю с детства (в семье)
- в школе
- в вузе
- самостоятельно
- на языковых курсах
- в национально-культурном центре
- другое (что именно)_______________
- не изучал (не знаю)
33. На каких языках Вы обычно читаете:
    на русском на немецком на другом
газеты, журналы
учебную и научную литературу
художественную литературу
34. Как Вы считаете, нужно ли детям российских немцев преподавать в школе 
немецкий: 
а) да
б) нет
в) затрудняюсь ответить
35. Если «Да», то укажите наиболее предпочтительную форму преподавания (один 
ответ):
а) язык должен преподаваться в качестве родного с первого класса и до окончания школы
б) необходимо создавать классы с углубленным изучением немецкого языка
в) немецкий язык нужно преподавать в качестве иностранного языка
г) нужно создавать факультативы для желающих
д) другое (что именно) ___________________________________________________
35. На каком языке Вы предпочли бы смотреть фильмы, телепередачи, спектакли, 
концерты, если есть возможность выбора (один ответ):
       - на русском
       - на немецком

- другое____________________
36. Может ли человек, не знающий немецкого языка, быть российским немцем
а) да
б) нет
в) не знаю
37. Насколько важно российским немцам сохранять немецкий язык? (по 10-балльной 
шкале, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

38. Знаете ли Вы историю российских немцев?
а) очень хорошо
б) хорошо
в) кое-что знаю
г) плохо
д)  не знаю
39. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети изучали историю российских немцев?
а) да
б) нет
в) не знаю
40. Проявляете ли вы интерес к истории своей семьи?
а) да
б) не особенно
в) нет
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41. Какие важнейшие даты из истории российских немцев Вы можете назвать?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
42. Укажите, пожалуйста, свое вероисповедание:
а) лютеранин
б) католик
в) баптист
г) меннонит
д) православный
е) неверующий (атеист)
ж) не определился
з) другое (укажите, какое именно)__________________

43. Какие праздники российских немцев Вы знаете и отмечаете:

              Знаю            Отмечаю

44. Готовите ли Вы блюда национальной кухни российских немцев?
а) да
б) нет
45. Знаете ли Вы, что с 1918 по 1941 год существовала Немецкая автономия на Волге?
а) да
б) нет
46. Как вы относитесь к идее восстановления Республики немцев Поволжья?
а) положительно
б) безразлично
в) отрицательно
47. Переехали бы Вы в Республику в случае восстановления?
а) да
б) не уверен
в) нет

48. Как Вы относитесь к межнациональным бракам?
а) правильно вступать в брак с людьми своей национальности 
б) национальность при вступлении в брак не имеет значения 
в) затрудняюсь ответить
49. Как Вы оцениваете отношения между представителями Вашей и других 
национальностей:
а) доброжелательные
б) нейтральные
в) враждебные
50. Испытывали ли Вы когда-нибудь недоброжелательное отношение к себе из-за своей 
национальности?
а) часто
б) редко
в) никогда
51. Если испытывали, то при каких обстоятельствах? 
______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
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52. Что Вы считаете своей Родиной? 
а) Россию 
б) Германию
в) свой город/свое село
г) другое__________________________

53. Как Вы относитесь к выезду немцев из России в Германию?
а) положительно
б) нейтрально
в) отрицательно

54. Хотели бы Вы уехать в Германию?
а) да
б) возможно (еще не решил(а))
в) нет
г) не знаю

55. Если да, то по какой причине
а) для воссоединение семьи
б) продолжить образование
в) из-за отсутствие стабильности в России
г) из-за отсутствие работы
д) из-за отсутствие жилья
е) из-за низкого уровня жизни
ж) в России нет условий для сохранения национальной культуры
з) ради будущего детей
и) другое (что именно)___________________________________________________________

56. Существуют ли в настоящее время препятствия со стороны Германии для 
эмиграции? 
а) да, значительные
б) есть, но незначительные 
в) никаких препятствий нет
г) не знаю

57. Существуют ли в настоящее время препятствия со стороны России для эмиграции? 
- да, значительные
- есть, но незначительные 
- никаких препятствий нет
- не знаю
58. Если Вы не хотите эмигрировать, то почему? 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________
59. Участвуете ли Вы в жизни какой-либо организации российских немцев? 
а) да 
б) нет
60. Если да, то к какой именно?_________________________________ ________________
61. Что привлекло Вас в эти организации?
а) возможность выучить немецкий язык
б) общение и возможность познакомится с новыми людьми
в) стремление участвовать в общественной жизни российских немцев
г) возможность взаимодействия и обмена с Германией
д) любопытство
е)  другое (что именно?)_________________________________________________________
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62. Как Вы оцениваете деятельность властей в удовлетворении национально-
культурных запросов немецкого населения?

на местном уровне на федеральном уровне

Высоко, власти выполняют свои 
обязательства полностью

Хорошо, деятельность достаточная

Недостаточно, нужно делать больше

Плохо, власти бездействуют

Затрудняюсь ответить

63. Как Вы оцениваете собственный вклад в развитие национальной культуры и 
немецкого языка?
а) активно участвую в работе
б) иногда участвую
в) ничего не делаю
г) другое
64. Что для Вас означает полная реабилитация российских немцев (укажите 3 позиции)
1.____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________

65. Знаете ли Вы о Федеральной Целевой программе помощи российским немцам по 
сохранению их культуры?
а) да
б) нет
66. Как Вы оцениваете эффективность этой программы (по десятибалльной шкале, где 
1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая, «не знаю» - прочерк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

67. Нужно ли продлить Федеральную Целевую программу помощи российским немцам 
после ее окончания в 2012 году?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь с ответом
68. Знаете ли Вы о том, что Германия осуществляет специальные программы помощи 
российским немцам с целью сохранения их культуры?
а) да
б) нет
69. Как Вы оцениваете эффективность этих программ (по десятибалльной шкале, где 1 
– самая низкая оценка, 10 – самая высокая)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

70. Как Вы полагаете, должна ли Германия и в дальнейшем поддерживать российских 
немцев?
а) да
б) нет
в) затрудняюсь с ответом
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71. Кого из лидеров федеральных организаций российских немцев Вы знаете?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
72. Оцените, пожалуйста, деятельность следующих лидеров по пятибалльной шкале 
(где 1 – самая низкая оценка, 5 – самая высокая, «не знаю» - прочерк):
а) Генрих Мартенс ___________________
б) Виктор Баумгертнер________________
в) Олег Штралер______________________
г) Иван Келлер_________________________
д) Александр Гриненвальд______________
е) Гуго Вормсбехер_____________________

73. Как Вы оцениваете работу следующих организаций (по десятибалльной шкале, где 1  
– самая низкая оценка, 10 – самая высокая, «не знаю» - прочерк)
Международный союз немецкой культуры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Федеральная национально-культурная автономия
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Немецкое молодежное объединение «Югендринг»
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ваш местный Центр немецкой культуры
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

74. Знакома ли Вам Московская немецкая газета/Moskauer Deutsche Zeitung?
а) да
б) нет
75. Что необходимо для сохранения национальной самобытности немцев (выберите, 
пожалуйста, три наиболее важных ответа):
а) литература по культуре и истории
б) фольклорные коллективы
в) общественные объединения
г) фестивали, праздники
д) языковые курсы
е) национальная газета
ж) телевещание на немецком языке
з) компактное проживание 
и) восстановление Республики немцев Поволжья
к) национальные музеи
л) национальный театр
м) национальные школы и ВУЗы
н) другое (что именно)___________________________ 

Ваши комментарии 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

8


