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80 %), в Болотово – 410 (из них русские – 86 %), в Клю-
чевке Второй – 394 (из них русские – 80 %), в Крас-
нокаменке – 278 чел. (из них русские – 63 %). Всего в 
Челябинской обл. в 2002 г. было зафиксировано 9087 
нагайбаков; всего по России – 9600. В 2010 г. нагай-
баков по России насчитывалось 8148 чел., в Челябин- 
ской обл. – 7679 чел.7

Таким образом, динамика численности нагайба-
ков с 1842 по 2010 г. выглядит следующим образом: 
1844 г. – 2900 чел.; 1866 г. – 4287 чел.; 1897 г. – 7812 
чел.; 1926 г. – 7722 чел.; 1959 г. – около 8700 чел.;  
1979 г. – около 9700 чел.; 1989 г. – около 12000 чел.; 
2002 г. – 9600 чел.; 2010 г. – 8148 чел.

На протяжении второй половины XIX в. числен-
ность нагайбаков неуклонно росла, что говорит об их 
состоявшейся адаптации. Небольшой спад в первой 
четверти XX в. можно объяснить последствиями ряда 
войн, в которых казаки-нагайбаки принимали актив-
ное участие. Естественный прирост компенсировал-
ся потерями при боевых действиях. Увеличение чис-
ленности наблюдается с 1926 по 1989 г., особенно оно 
очевидно в послевоенное время. Это связано со ста-
билизацией в экономике, улучшением уровня жизни 
села. Статистика 2002 и 2010 гг. демонстрирует от-
рицательную динамику численности населения, что 
вполне соотносится с общей демографической ситу-
ацией в стране.

7 Всероссийская перепись населения 2002 года. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.perepis2002 (дата обращения: 10.02.2014); 
Итоги всероссийской переписи населения 2010 года. [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 10.02.2014).
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В статье дается обзорная характеристика сообщества меннонитов в современном мире, включая российские общины. В основу иссле-
дования положена концепция этноконфессионального сообщества. Согласно данным Мировой ассоциации меннонитов (Mennonite world 
conference), учитывающей всех верующих анабаптистского толка, современное мировое меннонитское сообщество насчитывает 1,7 млн 
последователей в 83 странах. Менонитские общины известны в России с XVIII в. Первые меннониты переселились из Пруссии в 1789 г. по 
приглашению правительства России и заселили Хортицкий округ Екатеринославской губернии. В настоящее время меннониты представ-
лены на юге России, в Оренбуржье и в других регионах. Большинство меннонитских общин Сибири возникло в результате миграций кон-
ца XIX – начала ХХ в. Демографы отмечают постоянный рост численности меннонитов, связывая это с естественным приростом, а также 
с миграционными перемещениями.

На сегодняшний день действуют международные организации меннонитов, способствующие формированию всемирного сообще- 
ства меннонитов и организации взаимопомощи в его среде. Они действуют на основе пожертвований, главным образом от американских и 
канадских общин, и проводят благотворительные акции в развивающихся странах Африки, Азии, Латинской Америки. Влияние междуна-
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Современное мировое сообщество во многом ха-
рактеризуют процессы глобализации во всех сферах 
жизнедеятельности. В связи с этим возникают прогно-
зы тотальной унификации культуры и развития лич-
ностного индивидуализма на фоне нивелировки этни-
ческих и конфессиональных факторов в жизни людей 
[1, с. 20]. Но одновременно в мире разворачиваются 
процессы, связанные со стремлением многих этничес-
ких и конфессиональных групп сохранить свою само-
бытность. Это явление получило название «этническо-
го парадокса» современности, который противоречит 
прогнозам нивелировки различий в условиях глобаль-
ных процессов [1, с. 21].

Меннониты являют собой один из примеров ус-
тойчивости этноконфессиональных сообществ. Дви-
жение меннонитов ведет свое начало с деятельности 
Менно Симонса – голландского проповедника XVI в.1 
Вследствие гонений на меннонитов со стороны и като-
ликов, и протестантов, а также в связи с их отказом не-
сти воинскую службу консолидация сообщества про-
исходила главным образом за пределами территории 
исхода – Северной Европы.

Сегодня, согласно данным Мировой ассоциации 
меннонитов (Mennonite world conference), учитываю-
щей всех верующих анабаптистского толка, мировое 
меннонитское сообщество насчитывает 1,7 млн после-
дователей в 83 странах мира2. Расселение меннонитов 
по континентам выглядит следующим образом: Афри-
ка – 38,3 %, Азия – 17,8, Европа – 3,6, Латинская Аме-
рика – 10,5, Северная Америка – 29,8 %. Странами с 
наиболее многочисленными меннонитскими община-
ми являются США (391 тыс. чел.) и Канада (136 тыс. 
чел.). В России, по данным Ассоциации, насчитывает-
ся 3 тыс. меннонитов3. При этом данные Ассоциации 
включают не только меннонитские церкви, но и другие 
анабаптистские объединения.

Исход меннонитов за пределы Голландии и Се-
верной Европы начался в середине XVII в. Первые 
переселенцы-меннониты в США были зафиксирова-
ны в 1644 г. на Манхеттене и имели голландское про-
исхождение. Постоянное меннонитское поселение по- 

1 Bender H.S. The Anabatist vision (1944). [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.gameo.org/ encyclopedia/contents/A534.html (date ac-
cessed: 10.02.2014).

2 Всемирный справочник Мировой ассоциации меннонитов 
2012 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mwc-cmm.org/sites/
default/files/website_files/mwc_world_directory_w_links_minus_cover.
pdf (дата обращения: 10.02.2014).

3 Там же.

родных структур на Россию не столь существенно. Однако и в нашей стране известны примеры благотворительности зарубежных менно-
нитов. Развивается транснациональное сотрудничество. Для меннонитов характерна активная миграция; на семейном и клановом уровнях 
поддерживаются прочные транснациональные связи. Доминирующей для сибирских меннонитов остается миграция в Германию. Сущес-
твует глобальная конфессиональная сеть. Современные меннониты ведут активную, в том числе прозелитскую, деятельность в границах 
принимающих регионов и в масштабах мирового сообщества в целом.

В статье выделяются современные тенденции развития меннонитских общин. Делается вывод о том, что главным консолидирующим 
фактором меннонитов являются религиозные особенности и образ жизни.

Ключевые слова: меннониты России и мира, этноконфессиональное сообщество, транснациональное взаимодействие, глобализация.

явилось в 1683 г. в штате Пенсильвания4. Основной по-
ток миграции меннонитов в Пенсильванию отмечается 
в 1707–1756 гг. из Швейцарии5. Позже, к концу XIX в., 
европейский тренд себя исчерпал, и приток меннонит-
ского населения в США обеспечивался за счет пересе-
ленцев из России6. В 2009 г. наиболее многочисленные 
меннонитские общины в США располагались в штатах 
Канзас, Калифорния, Индиана, Огайо, Пенсильвания, 
Вирджиния7.

Миграция меннонитов в Канаду происходи-
ла преимущественно из США (1786–1874 гг.) и Рос-
сии (1874–1950 гг.)�. Сегодня меннониты в Канаде в 
большинстве своем проживают в Онтарио и других 
западных провинциях. Согласно данным Переписи 
населения Канады в 1991 г., двумя наиболее много-
численными группами меннонитов были Церковь ге-
неральной конференции (General conference Mennonite 
church) и меннониты генеральной конференции мен-
нонитских братьев (Mennonite brethren)9. Кроме того, в 
Канаде были представлены немногочисленные группы 
меннонитов «старого порядка».

Существенным является присутствие меннонитов 
в Африке. В последнее время стала заметна тенденция 
их увеличения на континенте, особенно в Демократи-
ческой Республике Конго и Эфиопии. Демографы свя-
зывают рост численности меннонитов с высоким уров-
нем рождаемости и повышением продолжительности 
жизни, а также миграционными перемещениями10.

Таблица 1 демонстрирует значительные измене-
ния в численности меннонитских общин в основных 
странах проживания в 1984–2012 гг. Это свидетель- 
ствует об их устойчивости и активных перемещениях 
по всему миру.

На территорию России первые меннониты пере-
селились из Пруссии в 1789 г. По приглашению пра-
вительства первые 228 семей заселили Хортицкий 

4 Mennonites in United States. // Mennonite weekly review, Octo-
ber 19, 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://media.mennoweekly.
org/static/images/anabaptist_map.pdf (date accessed: 10.02.2014).

5 Там же.
6 Там же.
7 Mennonites in United States // Mennonite weekly review, October 

19, 2009. [Электронный ресурс]. URL: http://media.mennoweekly.org/
static/images/anabaptist_map.pdf (date accessed: 10.02.2014).

� Multicultural Canada. [Электронный ресурс]. URL: http://
www.multiculturalcanada.ca/Encyclopedia/A-Z/m6/2 (date accessed: 
10.02.2014)/

9 Там же.
10 Global Anabaptist Mennonite encyclopedia online. [Элект-

ронный ресурс]. URL: http://www.gameo.org/encyclopedia/contents/
D4482.html (date accessed: 10.02.2014).
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округ Екатеринославской губернии. Возник так назы-
ваемый Первый (Хортицкий) меннонитский округ. В  
1793–1796 гг. сюда прибыло еще 118 семей, часть из 
которых расселилась в уже существовавших колони-
ях, а часть – в новообразованных. Каменистые поч-
вы, суровый климат вызвали неурожай и падеж скота. 
Вследствие этого в 1800 г. правительством было при-
нято решение переселить 150 семей в Молочные Воды 
Мелитопольского уезда Таврической губернии. Так 
был образован Второй (Молочанский) меннонитский 
округ. Следует отметить, что на первых этапах пребы-
вания меннонитов на территории России произошел 
большой прирост населения колонистов, вследствие 
чего появилась необходимость в дополнительных зе-
мельных участках, и в 1855 г. был образован Третий 
(Мариупольский) меннонитский округ11.

После заселения вышеперечисленных округов 
меннониты двинулись на территорию Поволжья и Кав-
каза, заселяя все новые территории и привлекая к их 
освоению все большее количество братьев по вере. Но 
уже в конце XIX в. началась первая эмиграции менно-
нитов из России в США и Канаду. Она стала резуль-
татом принятия Россией дискриминационного закона, 
ограничивающего права и свободы, гарантированные 
начальным договором между меннонитами и царским 
правительством в ходе их переселения в XVIII в. Тогда 
Россия потеряла почти пятую часть меннонитов.

Тогда же с конца ХIX в. началось образование 
компактных поселений меннонитов в Сибири. Рост 
их числа в регионе приходится на время проведения 
столыпинских реформ. Миграционный поток состав-
ляли в основном добровольные переселенцы из Цен-
тральной России и Украины. Основными областями с 

11 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. СПб., 
1896. Т. 19, полутом 1. С. 94–96.

наибольшим количеством меннонитских поселений 
стали территории современных Новосибирской, Ом- 
ской области и Алтайского края. Главными факторами, 
привлекающими переселенцев, были плодородные и 
неосвоенные земли.

В ходе революций и Гражданской войны начала 
ХХ в. возникла вторая волна эмиграции в Канаду и 
Южную Америку, по своим масштабам превзошед-
шая первую. До 1940-х гг. исчезли все меннонитские 
колонии в европейской части СССР. В ходе насиль- 
ственного переселения в Сибирь, Казахстан, респуб-
лики Средней Азии и мобилизации в трудовые лагеря 
численность меннонитов СССР сократилась наполо-
вину [2, с. 123].

Несколько десятилетий меннониты в числе дру-
гих групп российского населения находились в ситуа-
ции дискриминации. Изменения в их положении опре-
делил Декрет Верховного совета от 13 декабря 1955 г. 
«О прекращении ограничений в правах немцев и чле-
нов их семей, которые находятся на спецпоселении» 
(без возвращения конфискованного имущества).

Начался процесс переселения немцев в ФРГ, ГДР 
и Австрию. Первоначально он шел под лозунгом вос-
соединения разорванных в годы войны семей. Право 
на миграцию в первую очередь получили немцы Укра-
ины и бывших оккупированных областей СССР, имев-
шие близких родственников в Германии. Немцы Си-
бири, среди которых преобладали жители Поволжья, 
высланные в начале войны, такой возможности не по-
лучили [3, с. 180–181].

Одним из основных регионов расселения мен-
нонитов России второй половины XX в. являлась 
Оренбургская область. Только в 1986 г. на территории 
области было зарегистрировано 25 общин. В конце 
1980-х – начале 1990-х гг. почти все меннониты, как 
и большинство немецкого населения, эмигрировали, 

Т а б л и ц а  1
динамика численности меннонитов в основных странах проживания в 1984–2012 гг., тыс. чел.*

Страна
Численность меннонитского населения

1984 г. 2003 г. 2012 г.

США 232 323 391
Канада 101 127 137
Россия / СНГ 55 5 3
Нидерланды 20 11 �
Германия 11 31 46
Мексика 31 19 32
Парагвай 13 27 33
Боливия 6 13 24
Индонезия 62 71 108
Индия 43 127 149
Демократическая Республика Конго 66 194 235
Эфиопия 7 98 224

* Mennonite World Conference map, 1984, 2005, 2013.
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но уже к концу 1990-х гг. их место заняли меннони-
ты из Казахстана и Средней Азии. В 1997 г. в облас-
ти начала действовать организованная германскими 
и канадскими меннонитами миссия «Надежда». С 
ее помощью уже к 2001 г. в селах и небольших го-
родах региона было организовано 7 общин. Эти об-
щины создали Объединение меннонитских церквей 
Оренбуржья. В 2004 г. оно установило прочные свя-
зи с традиционной немецкой меннонитской общиной  
г. Новосибирска [4, с. 120].

Таким образом, меннониты в ходе социально-по-
литических трансформаций в России адаптировались 
к происходящим изменениям, что обусловило их неод-
нократные перемещения как внутри страны, так и за 
ее пределы. К 2000-м гг. численность меннонитской 
общины в России существенно сократилась. При этом 
российские меннониты сохранили самосознание, ос-
нованное на исторической памяти и оценке собствен-
ной этноконфессиональной специфики.

Самосохранение меннонитов в стране сегодня 
опирается на широкие международные связи. Возни-
кают прецеденты возвращения. По данным канадских 
источников, около 100 меннонитских семей из Мекси-
ки готовы вернуться в Татарстан в связи с трудностями 
в стране проживания.

На сегодняшний день действуют международные 
организации меннонитов, направленные на формиро-
вание всемирного сообщества меннонитов и взаимо-
помощь. Например, Меннонитский центральный ко-
митет (Mennonite Central Committee) ведет активную 
международную деятельность. Организация действу-
ет на основе пожертвований, главным образом от аме-
риканских и канадских общин, и проводит благотво-
рительные акции в развивающихся странах Африки, 
Азии, Латинской Америки12.

Влияние этих структур на Россию не столь су-
щественно. Однако известны примеры благотвори-
тельности зарубежных меннонитов и в нашей стране. 
В 1990-е гг. в с. Неудачино Новосибирской области, 
которое было основано меннонитами еще в начале 
ХХ в., проживали представители Меннонитского цен-
трального комитета – канадские меценаты. Этот факт 
взаимодействия был отмечен старейшим жителем села 
А.Я. Штеффеном, который в своих мемуарах вспоми-
нал, что в качестве благотворительной помощи мен-
нониты из Канады прислали оборудование для сыро-
варного завода. Помимо завода с участием меннонитов 
Канады были построены подсобные помещения и са-
уна с небольшим бассейном. Обучением работников 
завода занимался специалист, присланный из США. 
Дополнительно на заводе планировались переработка 
и выпуск мясной продукции. Автор отмечает, что для 
меннонитов с. Неудачино такое сотрудничество сыг-
рало немаловажную роль. Появились дополнительные 

12 Ежегодный доклад Меннонитского центрального комите-
та 2012. [Электронный ресурс]. URL: http://www.mcc.org/system/
files/MCC_US_AnnualReport_Eng_2012.pdf (дата обращения: 
10.02.2014).

рабочие места, жители смогли реализовать свой твор-
ческий и экономический потенциал13.

Транснациональное сотрудничество меннони-
тов опирается на активную миграцию. Она во многом 
имеет традиционный характер. Пацифизм как одна 
из основных характеристик меннонитов влечет за со-
бой отказ от воинской службы, что тем самым делает 
их автономными по отношению к государству. И хотя 
многие общины, в том числе в России, приняли необ-
ходимость воинской службы, они сохранили ориента-
цию на традиционные установки. Доминирующей для 
сибирских меннонитов, например, остается миграция 
в Германию. Главным консолидирующим фактором 
в жизни меннонитов являются религиозные особен-
ности и их образ жизни. В меннонитских селах Си-
бири можно услышать историю, подобную нижепри-
веденной:

Двоюродная сестра моей матери пошла в магазин в 
Германии и увидела одного человека и подумала: «Нет, это 
должен быть какой-то из Панкрацев!» Она подошла к нему 
и спросила: «Вы не Панкрац?»

– Он: «Да, моя фамилия Панкрац, а что Вы хотели?»
– Она говорит: «Ну, я знаю много Панкрацев, мы с ними 

родственники. Я Вам дам телефон, Вы позвоните».
Она дала телефон моей сестры, ну и они позвонили, и 

действительно выходит, что мы – родственники с ними, да. 
Вот так вот вышло. И вот они там в Германии познакоми-
лись. И они даже специально собрались в одном месте в мо-
литвенном доме, и они собрали вот этих родственников. Они 
периодически там собираются, встречи делают двоюродных, 
троюродных… Последний раз они собрались, наверное, в 
2008 г. Народу было очень много. Даже фотографии присла-
ли, конечно. Записали, всех-всех записали, которые на тот 
момент были14.

Этот пример иллюстрирует прочные (в том чис-
ле транснациональные) связи, сохраняющиеся в мен-
нонитских общинах на семейном, клановом уровне. 
Эти связи являются основой существования глобаль-
ной сети этноконфессиональных отношений. Совре-
менные меннониты не являются замкнутым сообще- 
ством; они ведут активную, в том числе прозелитскую, 
деятельность в границах принимающих регионов и в 
масштабах мирового сообщества в целом. 
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