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18 Weg zur Erlangung einer nationalen Identität 

Die Gründung der deutschen Autonomie an 
der Wolga spielte neben der Deportation der 
Deutschen aus dem europäischen Teil der UdSSR 
eine Schlüsselrolle bei der Herausbildung einer 
nationalen Identität der Russlanddeutschen. 
Und das ungeachtet der Tatsache, dass die 
traditionellen Grundlagen, die typisch für die 
in der Republik lebenden Deutschen waren, 
nur zu einem kleinen Teil auch Grundlage für die 
Identität der gesamten deutschen Volksgruppe 
in unserem Land war. Der komplizierte historische 
Sachverhalt wurde für den Moderator der 
Unterrichtsstunden und Seminare, deren Ziel 
die Aktualisierung der nationalen Identität der 
Russlanddeutschen ist, systematisiert.

25 Religion und Kirche der Wolgadeutschen (1917–1941) 
Protestantismus und Katholizismus, die traditionellen 
Konfessionen der Wolgadeutschen, waren eng mit 
deren nationalem Selbstverständnis verbunden 
und nahmen eine Schlüsselstellung in der 
kulturhistorischen Entwicklung ein. Als es der 
Sowjetführung Ende der 1930er Jahre gelungen war, 
die Kirche zu liquidieren und das religiöse Leben in 
erheblichem Maße einzuschränken, litt darunter auch 
die Nationalkultur der Wolgadeutschen.

30 Hüter der Zeit und Aushängeschild einer Stadt 
Das Heimatkundemuseum in Marx, das einzige 
Kantonsmuseum in der ehemaligen Republik 
der Wolgadeutschen, das im tragischen Jahr 
1941beinahe aufgehört hätte zu existieren und 
in den 1990er Jahren die Kraft zur Wiedergeburt 
fand, gehört heute zu den anziehendsten Kultur- 
und Bildungseinrichtungen der Stadt. 

32 Eine unvollendete Geschichte 
Im Jahr des 100. Jahrestages der Gründung 
der deutschen Autonomie an der Wolga präsentieren 
der Internationalen Verband der deutschen Kultur 
und die „Moskauer Deutsche Zeitung“ die einzigartige 
Wander-Fotoausstellung „Das deutsche Wolgagebiet. 
Eine unvollendete Bilderchronik“, auf der man seltene 
Archivaufnahmen sehen kann, die das Leben der 
Deutschen im Wolgagebiet in den Jahren 1918 bis 
1941 darstellen. Die Ausstellung war schon in Moskau 
und Saratow unterwegs, jetzt folgen Bayreuth 
und Wiesbaden.

die in Verbindung zum 100. Jahrestag der deutschen 
Autonomie an der Wolga zu sehen ist. Geschrieben 
wurde sie nach Motiven von Gedichten des sibirischen 
Dichters Vitor Heinz (1937–2013).

UNSERE MENSCHEN
57 Chronist der Republik 

Prof. Arkadi Adolfowitsch German von der Staatlichen 
Universität Saratow, der bekannteste Wissenschaftler, 
der die Geschichte der Republik der Wolgadeutschen 
erforscht, gewann 2018 den Boris-Rauschenbach-
Preis in der Kategorie Wissenschaft des Wettbewerb 
„Die besten Deutschen Russlands“. Sein Werk 
„Die deutsche Autonomie an der Wolga“ hält er 
für seine bedeutendste wissenschaftliche Leistung. 
„Das Wichtigste, was mir gelungen ist und was vor mir 
noch keiner geschafft hat, war das Zusammentragen 
einst verbotener Archivmaterialien über die Republik 
der Wolgadeutschen. In den 1990-er Jahren kümmerte 
sich noch niemand um dieses Thema, und mir gelang 
es, ganz objektiv Licht ins Dunkel dieses historischen 
Zeitabschnittes zu bringen“, meint Arkadi Adolfowitsch.

UNSERE LITERATUR
60 Die Geschichte des Menschen vor dem Hintergrund 

der Landesgeschichte 
Anlässlich des 100. Jahrestages der Gründung des 
Autonomen Gebiets der Wolgadeutschen möchten 
wir Ihre ungeteilte Aufmerksamkeit auf die Erzählung 
„Auf den Gipfeln der Mandschurai“ von Gerold 
Belger richten und in einer Unterrichtsstunde zur 
Literatur der Russlanddeutschen ein Gespräch mit 
Diskussionsbeiträgen führen, um dieses Werkes im 
Kontext der künstlerischen Einzigartigkeit der Dichtkunst 
dieses Schriftstellers ganzheitlich analysieren zu können. 

34 Näheres zum Thema:  
Wie die Autonomie an der Wolga entstand 
Einem Schulabgänger ist kaum bekannt, dass es 
zwischen 1918 und 1941 an der Wolga eine deutsche 
Autonomie gab: In den Schulbüchern ist nur am 
Rande die Rede davon – immer dann, wenn es um die 
Gründung von Autonomien für nationale Minderheiten 
in den ersten Jahren der Sowjetmacht geht. Seit 
ein paar Jahren jedoch gibt es Schulbücher und 
Unterrichtshilfen, die die Lehrer dabei unterstützen 
können, den Schülern etwas über die deutsche 
Autonomie an der Wolga zu erzählen.

RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN
40 Geschichtsunterricht in der deutschen Sprache 

„Die Entstehung der Deutschen Autonomie 
an der Wolga“

43 Auflösung der ASSR der Wolgadeutschen 
und ihre Folgen 
Die nachfolgenden Entwürfe aus dem Themenbereich 
„Geschichte der ASSR der Wolgadeutschen“ sind 
als eine praktische Hilfe für Lehrkräfte in einem 
Sprachlager bzw. in einer Minderheitenschule 
gedacht, um ihnen als Inspiration zu dienen.

52 Das Quiz „Die Autonomiebewegung 
der Russlanddeutschen“ 
An dem historischen Quiz nehmen mehrere 
Mannschaften teil. Die Mitspieler absolvieren 
die „Stationen“ in der richtigen Abfolge, 
beginnend an der Station „Roter Oktober“ bis zur 
Station „Hauptstadt“. Sieger ist die Mannschaft, 
die alle Aufgaben in der kürzesten Zeit löst.

54 Korn, Keim, Hoffnung 
Wir möchten Sie auf die Inszenierung einer literarisch-
musikalischen Komposition aufmerksam machen, 
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ich werde häufig gefragt, wie ich es geschafft habe, 
100 Jahre alt zu werden. Ihnen möchte ich das Ge-
heimnis meines langen Lebens verraten: Kinder. Ich 
habe sieben Kinder, 19 Enkel, 20 Urenkel und 13 Ur-
Urenkel. Wir sind eine große Familie, in der alle zu-
einander halten. Es ist immer jemand da, den man 
liebhaben kann. Mit so einer Familie kann man viel 
aushalten, auch wenn unser Leben nicht leicht war.

Wir stammen aus dem Wolgagebiet. Ich wurde 
1918 in Rosenberg geboren, am 30.  Juli. Damals 
gab es die Republik noch nicht. Wir lebten in einem 
deutschen Dorf. Gleich daneben, auf einem Berg, 
wuchsen Rosensträucher, deshalb hieß unser Dorf 
auch Rosenberg. Wir hatten eine eigene Kirche, eine 
Mühle, eine Molkerei, eine Schule, es gab Läden, 
eine Geburtsstation und eine Post.

Ich bin sieben Jahre zur Schule gegangen und 
habe dann als Hilfskraft in der Molkerei gearbeitet. 
Ich habe Fjodor Meier geheiratet, und im Frühjahr 
1941 wurde unsere Tochter geboren. Wir nannten 
Sie Vera. Es ging uns gut, wir mussten keine Not 
leiden. Mein Mann wurde zur Armee einberufen, 
und bald kam er an die Front, wo er verschollen ist. 
Lange haben wir auf ein Lebenszeichen von ihm 
gewartet. Erst nach dem Krieg bekamen wir die To-
desnachricht.

Und ich wurde mit unserem Töchterchen depor-
tiert. Sie kamen ins Dorf und sagten, dass wir unver-
züglich wegziehen müssen. Es war uns nur gestat-
tet, das Notwendigste mitzunehmen. Man versprach 
uns, dass der Krieg bald vorbei sein werde und wir 
zurückkehren könnten. Wir haben alles dort zurück-
gelassen: sowohl das Haus, als auch das Vieh. Nur 
ein paar Sachen und etwas zu essen nahmen wir mit. 
Vera war gerade mal ein halbes Jahr alt. Man holte 
uns aus den Häusern, verfrachtete uns auf Fuhrwer-
ke und brachte uns weg. Wir werden fortgebracht, 
und das Vieh läuft kreuz und quer überall im Dorf 
herum. Die Kälber liefen lange hinter den Fuhrwer-
ken her, weil sie an ihre Besitzer gewöhnt waren. Wer 
vom Dorf ist, wird mich verstehen. Wir waren alle in 
Tränen aufgelöst. Es tat uns leid, alles zurücklassen 
zu müssen, und wir wussten auch nicht, was uns be-
vorstand. Wir fuhren zur Anlegestelle am Fluss, wo 
man uns auf einen Lastkahn brachte, mit dem wir ins 
ferne Sibirien fuhren.

Wir kamen nach Tjumen. Wir hatten es schwer. Und 
als man uns zum Holzfällen wegbrachte, wurde es noch 
schwerer. Die Norm erfüllten wir nur unter Aufbietung 
der allerletzten Kräfte. Wir hatten immer Hunger. Nach 
dem Krieg verlegte man uns nach Knjashewo. Ich hat-
te 60 Kälber zu versorgen. Die Arbeit war schwer, und 
zu Hause musste ich auch zusehen, dass ich zu Rande 
kam. Ich habe dann wieder geheiratet – Gottfried Diel, 
einen Witwer. Auch er kam aus dem Wolgagebiet, aus 
Dreispitz. Ich hatte eine Tochter, er – vier Kinder, von 
denen das jüngste gerade mal sechs Monate alt war. 
Wir bekamen dann noch zwei gemeinsame Kinder. Wir 
haben sie alle großgezogen und dafür gesorgt, dass sie 
auf eigenen Beinen stehen konnten. 

An die Wolga sind wir nicht mehr zurückgekehrt, 
aber an Rosenberg erinnere ich mich. Ich war auch 
in Deutschland, habe aber im Traum nicht daran 
gedacht, dort zu bleiben: Mein ganzes Leben habe 
ich hier zugebracht und alles, was mir lieb und teu-
er ist, ist hier. Denkt immer an die Heimat und liebt 
eure Angehörigen!

Maria Diel

меня часто спрашивают, как мне удалось дожить 
до ста лет. Вам я открою секрет своего долголетия: 
дети. У меня семеро детей, 19 внуков, 20 правнуков 
и 13 праправнуков. Большая у нас семья, дружная. 
Есть, кого любить. С такой семьей все можно вы-
дюжить, хоть и была жизнь наша нелегкой.

Родом мы с Поволжья. Я родилась в Розенбер-
ге в 1918 году, 30 июля. Тогда еще и республики 
не было. Жили мы в немецком селе. Рядом на 
горе росли кусты роз, потому и село наше назы-
валось Розенбергом. Была у нас своя кирха, мель-
ница, маслобойня, школа, были лавки, акушерский 
пункт, почтовая станция. 

Я окончила семь классов и пошла лаборанткой 
на маслобойню. Вышла замуж за Федора Майе-
ра, весной 1941 года родилась у нас дочка. Назва-
ли Верой. Жили хорошо, беды не ждали. Мужа 
призвали в армию, вскоре попал на фронт, да и 
пропал без вести. Долго ждали от него весточки. 
Лишь после войны пришла на него похоронка.

А нас с дочкой депортировали. Пришли в село и 
сказали, что мы должны немедленно уехать. С со-
бой разрешили взять только необходимое. Пообе-
щали, что скоро война закончится, и мы вернемся 
обратно. Все мы там оставили: и дома, и скот. Толь-

ко немного вещей и еды взяли. Вере всего полгода 
было. Из домов нас вывели, посадили на повозки и 
повезли. Везут, а скотина мечется, носится по всей 
деревне, телята долго бежали за телегами, привык-
ли же к хозяевам, селяне меня поймут. Мы все в 
слезах, жалко все бросать, да и непонятно, что ждет 
впереди. Доехали до речной пристани, посадили 
нас на баржу, и поплыли мы в далекую Сибирь.

Привезли в Тюмень. Тяжело было, а когда на ле-
со заготовки отправили, еще тяжелее стало. Нор-
му выполняли через не могу. Всегда хотелось есть. 
После войны перевели в Княжево. На мне 60 телят 
было. Трудная это работа, а еще и дома нужно было 
управляться. Я же потом снова замуж вышла, за 
Готфрида Диля. Вдовец он был. Тоже с Поволжья, 
из Дрейшпица. У меня дочь, у него четверо, младше-
му – шесть месяцев всего. Да у нас еще двое деток 
родилось. Всех вырастили, всех на ноги поставили. 

На Волгу мы больше не ездили, а вот Розенберг 
я помню. В Германии была, но остаться там и мыс-
ли не было, вся моя жизнь здесь прошла, и, все, 
кто мне дорог и что дорого, – все здесь. Помните 
родину и любите родных своих! 

Мария Диль

МАРИЯ ДИЛЬ
MARIA DIEL

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
GRUßWORT

Дорогие читатели, Liebe Leserinnen 
und Leser,

MARIA ANDREJEWNA DIEL (bei der Geburt: Ma-
ria Genrichowna Arnbrister) wurde zwei Monate vor 
der Gründung des Autonomen Gebiets der Wolga-
deutschen geboren. Ihre Kindheit verbrachte sie 
während der Konsolidierung der Autonomie, die 
1924 zur Republik der Wolgadeutschen umgebildet 
wurde. Am 7. September 1941, an dem Tag, als die 
Republik liquidiert wurde, brachte man Maria Andre-
jewna mit ihrer sechs Monate alten Tochter mit dem 
Transport Nr. 717 nach Tjumen, wo sie am 15. Sep-
tember ankamen. Kurz vor Kriegsende wurde Maria 
Andrejewna für die Arbeitsarmee mobilisiert und zur 
Waldarbeit geschickt. Nach dem Krieg arbeitete sie 
hauptsächlich als Melkerin. Heute lebt sie mit ihren 
Angehörigen in Knjashewo, in der Nähe von Tjumen.

МАРИЯ	АНДРЕЕВНА	ДИЛЬ (при рождении Ма-
рия Генриховна Арнбристер) родилась за два ме-
сяца до образования Автономной области немцев 
Поволжья. Детство ее пришлось на период станов-
ления автономии, преобразованной в 1924 году в 
Республику немцев Поволжья. 7 сентября 1941 го
да, в день, когда была ликвидирована республи-
ка, Марию Андреевну с полугодовалой дочерью 
отправили 717м эшелоном в Тюмень, куда они 
прибыли 15 сентября. Ближе к концу войны Мария 
Андреевна была трудмобилизована и направлена 
на лесозаготовки. После войны в основном рабо-
тала дояркой. Сегодня живет в Княжево, недалеко 
от Тюмени, вместе с родными.

Мария Диль (в центре, с тростью) отмечает 100-летний юбилей с родными и близкими.

Maria Diel (in der Mitte, mit dem Gehstock) feiert ihren 100. Geburtstag im Verwandtenkreis.
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ЗАСЕДАНИЕ	ПРАВЛЕНИЯ	ИНСТИТУТА
Очередное заседание правления Института этнокультур-
ного образования – BiZ прошло в обновленном Культурно- 
деловом центре российских немцев в Калининграде 14–
16 июля 2018 года.
По сложившейся практике обсуждение началось с оценки 
реализации решений предыдущего заседания. К сожале-
нию, одно из них, внесенное представителями Кыргызста-
на, о разработке концепции проекта «Немцы на Великом 
шелковом пути», не нашло отклика у самоорганизаций 
немцев СНГ, входящих в Международный совет BiZ. В адрес 
института в обозначенные сроки не поступило ни одного 
предложения. Если проект не востребован, то продолжать 
разработку его концепции нецелесообразно. По  сути, со-
трудничество с самоорганизациями свелось к оказанию 
финансовой поддержки референтов на семинарах в СНГ 
и предоставлению для участников из этих стран мест на 
семинарах, организуемых институтом.
Правление неоднократно рассматривало вопросы взаи-
модействия института с региональными организациями и 
самоорганизациями стран СНГ. На прошлом заседании им 
было предложено представить список региональных меро-
приятий на 2018 год, которым будет необходима поддерж-
ка со стороны BiZ. Поступили заявки только от Межреги-
онального координационного совета (МКС) немцев Урала 
и из Казахстана. Правление, тем не менее, учитывая важ-
ность такого взаимодействия, поручило бюро BiZ допол-
нительно сформулировать требования к финансированию 
референтов на межрегиональных семинарах и довести их 
до сведения самоорганизаций немцев стран СНГ, предсе-
дателей МКС, региональных координаторов Международ-
ного союза немецкой культуры (МСНК), а также разместить 
на сайте института (www.bizinstitut.ru) информацию о воз-
можности подать заявку на финансирование референтов.
Активное обсуждение вызвал вопрос о мероприятиях, по-
священных культурному наследию ученогоэнциклопедиста 
Александра фон Гумбольдта в России. 2019й – год 250ле-
тия со дня его рождения, а также Российскогерманский год 
науки и высшего образования. Партнером мероприятий вы-
ступает фонд «Alexander von HumboldtStiftung». Правле-
ние поручило профессору Татьяне Иларионовой составить 
справку по концепции мероприятий в рамках юбилейного 
года Александра фон Гумбольдта. При этом предложено 
учитывать методические и исследовательские разработки, 
поданные на конкурс «Друзья немецкого языка».
Отчет директора института Андрея Леймана о работе бюро 
BiZ за прошедший период показал, что институт все больше 
внимания уделяет масштабным проектам и мероприятиям. 
Среди них программа «Управление проектами», состоящая 
из трех модулей. В этом году в выпускных квалификацион-
ных работах слушателей этой программы уделено значи-
тельное внимание теме социального предпринимательства. 
Одна из сессий состоялась в Томске. Выездные сессии дают 
возможность познакомиться с деятельностью региональ-
ных структур самоорганизации российских немцев, нала-
дить контакты с вузами на местах. На данный момент про-
ходят обучение 15 человек.
Программа «Дошкольное образование и дополнительное 
образование (Иностранный язык)» состоит из четырех мо-
дулей, также с последующей защитой выпускной работы. 
В течение этого года планируется провести мониторинг 
результатов выпускников для того, чтобы оценить необхо-
димость повторения такой программы. Ее основные про-

блемы: плохой уровень владения немецким языком слуша-
телями и нехватка преподавательских кадров.
При проведении Международной научнопрактической 
конференции «Народная дипломатия, партнерства обще-
ственных организаций российских немцев России, Герма-
нии и стран СНГ» в феврале 2018 года институт выступил 
в роли соорганизатора. В масштабном мероприятии, про-
веденном МСНК, приняли участие представители 12 стран 
и 16 федеральных национальнокультурных автономий. 
В этом году подана заявка на грант президента РФ с целью 
продолжить проект как диалог гражданских обществ стран 
Европы, СНГ и Балтии.
В апреле прошел семинар по информационной работе, 
в  котором приняли участие 24 человека из России, Ка-
захстана, Кыргызстана и Германии. Обсуждались созда-
ние сети прессслужб, сотрудничество с ifa – Институтом 
международных отношений (Штутгарт), радиопроект. В том 
же месяце подвели итоги конкурса «Немцы в истории 
Москвы» – партнерского проекта Российскогерманского 
учебнонаучного центра и Института этнокультурного об-
разования. Всего поступило 14 работ. Принято решение 
продолжить сотрудничество в 2019 году. Основная тема-
тика следующего конкурса – деятельность немцевученых, 
прежде всего Александра фон Гумбольдта.
Институт работает над мультимедийным курсом немецкого 
языка. Основой для него послужит учебное пособие Hallo 
Nachbarn! Neu (1е издание), но будут добавлены упражне-
ния, в том числе по грамматике. 
В целом правление высоко оценило работу бюро институ-
та. Вместе с тем было отмечено, что слушатели программ 
в своих выпускных работах недостаточно внимания уде-
ляют теме самоорганизации, в программе не участвуют 
представители региональных структур самоорганизации, 
теряется связь института с выпускниками, мало специали-
стов по различным направлениям деятельности для рабо-
ты на федеральных и региональных проектах.
Правление поручило бюро института устранить эти недо-
статки, а также продолжить практику партнерства с вузами 
и Гётеинститутом для дальнейшего повышения квалифика-
ции слушателей программ. Предложено также ввести прак-
тику отчетов на правлении заведующих кафедрой немецко-
го языка и литературы и кафедрой истории и культуры.
Правление также обсудило перспективу развития системы 
мультипликаторов с учетом опыта языковой мультиплика-
ционной работы. Принято решение возобновить систему 
мультиплицирования по четырем рабочим полям (языко-
вое, социальное, этнокультурное и молодежное направле-
ния) и проводить семинары для мультипликаторов.
Сотрудничество BiZ и Немецкого молодежного объедине-
ния (НМО) не раз подвергалось критике правления, по-
этому снова был рассмотрен вопрос участия молодежи в 
мероприятиях института. С информацией выступила руко-
водитель бюро НМО Анастасия Плотникова. В ходе обсуж-
дения пришли к выводу, что стоит приглашать референтов 
института на проекты НМО и осуществлять отбор кандида-
тов на программы института совместно с НМО.
С информацией о деятельности экспертного совета вы-
ступила его председатель Татьяна Смирнова. Она отметила 
повышение в целом качества подаваемых на экспертизу 
проектных заявок. Однако есть и проблемы. Так, заявки по-
даются поздно, в заявках НМО этнокультурная составляю-
щая носит формальный характер, так как сначала определя-
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ется формат мероприятия, а не его содержательная часть, а 
заявки на издательские проекты поступают уже в форме ма-
кета, а не рукописи. Член экспертного совета Елена Зейферт 
добавила, что к тому же они поступают без редакционной 
правки, а этнокультурный компонент часто превышает худо-
жественную ценность произведений. Правление пришло к 
выводу, что необходим мониторинг заявок, прошедших экс-
пертизу. На заседаниях МКС будут определяться проекты, 
которые подлежат экспертизе. Институт разработает требо-
вания по подаче заявок на экспертизу, положение об экс-
пертизе молодежных проектов, рекомендует НМО усилить 
этнокультурную составляющую на всех мероприятиях, вы-
делит два этапа в процессе подачи заявок на издательские 
проекты: подача рукописи издания и его макета.
Правлением рассмотрены и утверждены планы меропри-
ятий института на вторую половину 2018го и 2019 год. 
В 2018 году планируются семинары по социальной работе, 
по мониторингу и Культурноисторический семинар в Бай-
ройте, завершатся программа профессиональной пере-
подготовки «Управление проектами» и курс повышения 
квалификации «Организация культурнодосуговых меро-
приятий в этнокультурных организациях».
План деятельности института на 2019 год предусматри-
вает создание мультимедийного курса немецкого языка 
на уровне А2, проведение установочных семинаров для 
педагогических команд этнокультурных лагерей, трех 
федеральных семинаров для мультипликаторов по на-
правлениям и одного общего семинара для всех мульти-
пликаторов и координаторов по языковой работе, а также 
тренингов для сотрудников МСНК и института.
Приоритетным направлением деятельности BiZ будет 
разработка программ по языковой работе, подготовка к 
языковой конференции и конференции, посвященной на-
следию Александра фон Гумбольдта. Федералистский союз 
европейских национальных меньшинств (FUEN) создал 
рабочую группу по образованию, целью которой является 
создание консорциума институтов этнокультурного обра-
зования разных стран. Российскому институту необходимо 
подготовиться к участию в организуемой на эту тему кон-
ференции. Он должен включиться в работу со школами, 
вошедшими в реестр школ с этнокультурным компонен-
том, подготовить брошюру по немцам России, совместно 
с НМО возродить систему мультипликации по языковым 
лагерям, рассмотреть возможность проведения семинара 
для волонтеров. В 2019 году планируется также провести 
очередной этносоциологический опрос.
Правление рассмотрело отчет ревизионной комиссии о 
проверке финансовохозяйственной деятельности инсти-
тута в 2017 году. Отмечено, что тогда впервые был прове-
ден финансовый аудит АНО ДПО «Институт этнокультурно-
го образования». Замечаний от проверяющей организации 
не поступило, все средства признаны целевыми.
Правление признало финансовохозяйственную деятель-
ность института в 2017 году удовлетворительной и утвер-
дило новый состав ревизионной комиссии. Ее возглавил 
заместитель председателя МСНК Александр Гриненвальд, 
членами утверждены руководитель отдела федеральных 
программ МСНК Екатерина Мартынова и председатель 
Национальнокультурной автономии немцев Марксовско-
го района Елена Гейдт.
На правлении были рассмотрены вопросы деятельности 
института как координационного межвузовского центра, 
включающего в себя Университет Байройта, Омский го-

сударственный университет им. Ф.М. Достоевского, Ом-
ский государственный педагогический университет и 
Культурноделовой центр Омска «Российсконемецкий 
дом». Институту поручено организовать встречу предста-
вителей межвузовского центра в рамках культурноисто-
рического семинара в Байройте, подготовить соглашение 
между вузами Омска, Байройта и АНО ДПО «Институт 
этнокультурного образования» и проект плана работы 
центра на 2019 год.
Вопрос научной и издательской деятельности института, 
а  также взаимодействия с Международной ассоциацией 
исследователей истории и культуры российских немцев 
(МАИИКРН) вызвал большую дискуссию. Шесть сотрудни-
ков института обладают научной степенью, однако научная 
деятельность ими ведется неактивно. Страдает методиче-
ская сторона печатных изданий института. В «Ежегоднике 
МАИИКРН» произошла смена главного редактора. Есть 
проблемы и в работе редакторов журналов BiZBote и 
Deutsch Kreativ. Члены правления сошлись во мнении, 
что необходима подготовка методических материалов в 
этих журналах, исходя из потребностей центров встреч 
российских немцев. Поступили предложения по перефор-
матированию журнала Deutsch Kreativ, проведению ан-
кетирования, выявляющего потребности центров встреч, 
включению в тематику журнала BiZBote материалов Твор-
ческого объединения российских немцев, а также темы со-
временного развития самоорганизации.
В 2019 году должность редактора «Ежегодника МАИИКРН» 
займет Татьяна Смирнова, ответственным секретарем на-
значена Татьяна Киссер, журнал будет издаваться в двух 
частях раз в полугодие и введен в базу данных Scopus. 
Бюро BiZ поручено разработать план научной работы 
сотрудников АНО ДПО «Институт этнокультурного обра-
зования». Журнал Deutsch Kreativ будет включен в план 
кафедры немецкого языка и литературы, осуществлен 
подбор специалистов для работы над изданием. Для 
усиления методической составляющей журнала BiZBote 
было решено ежегодно проводить анкетирование в орга-
нах самоорганизации российских немцев, а также опрос 
приезжающих на проекты специалистов из регионов. В из-
дании появятся методические разработки по литературе 
российских немцев. Содержание очередных номеров жур-
нала BiZBote планируется рассматривать и утверждать 
на скайпсовещаниях ответственного редактора и членов 
редакционной коллегии.
Работа правления не ограничилась заседанием. Состоя-
лась встреча его членов и директора Культурноделового 
центра российских немцев в Калининграде Романа Генни-
ха с руководством Института гуманитарных наук Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта. Обе сто-
роны заинтересованы в продолжении совместной работы 
по подготовке специалистов, взаимодействия в развитии 
межвузовского партнерства. Представители университета 
уже в сентябре примут участие в Культурноделовом фо-
руме российских немцев.
В заключение члены правления отметили высокий уро-
вень организационной подготовки заседания со стороны 
сотрудников бюро института и Культурноделового центра 
Калининграда.

Олег Штралер (Сыктывкар, Россия),
председатель правления  
Института этнокультурного образования
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TAGUNG DER INSTITUTSLEITUNG
Die turnusmäßige Tagung der Leitung des Instituts für ethnokul-
turelle Bildung – BiZ fand vom 14. bis 16. Juli 2018 im moder-
nisierten Kultur- und Geschäftszentrum der Russlanddeutschen 
in Kaliningrad statt.
Nach bewährter Praxis wurde zu Beginn der Diskussion einge-
schätzt, wie die Beschlüsse der der letzten Tagung umgesetzt 
wurden. Leider war der Beschluss der Vertreter Kirgisiens, 
eine Konzeption für das Projekt „Die Deutschen an der Gro-
ßen Seidenstraße“ zu entwickeln, bei den Selbstorganisatio-
nen der Deutschen der GUS, die dem Internationalen Rat des 
BiZ angehören, nicht auf die erwartete Resonanz gestoßen. 

Zu den angegebenen Terminen war kein einziger Vorschlag 
beim Institut eingegangen. Wenn kein Interesse an dem Pro-
jekt besteht, macht es auch keinen Sinn, an der Konzeption 
weiterzuarbeiten. Im Wesentlichen lief die Zusammenarbeit 
mit den Selbstorganisationen auf die Finanzierung von Refe-
renten für Seminare in den Ländern der GUS sowie die Dele-
gierung von Teilnehmern aus diesen Ländern zu Seminaren, 
die vom Institut organisiert wurden, hinaus.
Die Institutsleitung hat sich schon mehrfach mit der Zusam-
menarbeit des Instituts mit den regionalen Organisationen 
und Selbstorganisationen in den Ländern der GUS befasst. 
Auf der letzten Tagung hatte man diesen vorgeschlagen, Lis-
ten mit den für 2018 geplanten regionalen Veranstaltungen 
zusammenzustellen, für die die Unterstützung des BiZ benö-
tigt wird. Es gingen aber nur Anträge vom Interregionalen 
Koordinationsrat (IKR) der Deutschen im Ural sowie aus Ka-
sachstan ein. Trotzdem hat die Institutsleitung angesichts der 
Bedeutung dieser Zusammenarbeit das Büro des BiZ beauf-
tragt, Maßgaben zur Finanzierung von Referenten für inter-
regionale Seminare zu formulieren und die Selbstorganisa-
tionen der Deutschen in den GUSLändern, die Vorsitzenden 
der IKR und die Regionalkoordinatoren des Internationalen 
Verbandes der deutschen Kultur (IVDK) darüber in Kenntnis 

zu setzen sowie auf der Internetseite des Instituts (www.biz
institut.ru) über die Möglichkeit, Anträge zur Finanzierung 
von Referenten einreichen zu können, zu informieren. 
Eine rege Diskussion kam auf, als es um die Maßnahmen ging, 
die dem kulturellen Erbe des Wissenschaftlers und Enzyklopä-
disten Alexander von Humboldt in Russland gewidmet werden 
sollen. 2019 ist das Jahr seines 250. Geburtstages und zugleich 
das Deutschrussische Jahr der Wissenschaft und Hochschul-
bildung. Partner dieser Maßnahmen wird die Alexandervon
HumboldtStiftung sein. Die Institutsleitung hat Frau Prof. 
Tatjana Ilarionowa damit beauftragt, eine Konzeption der 

Maßnahmen für das Jubiläumsjahr Alexander von Humboldts 
zu entwerfen. Dazu wurde vorgeschlagen, die methodischen 
und Forschungsarbeiten einzubeziehen, die für den Wettbe-
werb „Freunde der deutschen Sprache“ eingereicht wurden.
Der Rechenschaftsbericht des Institutsdirektors Andrej Leh-
mann zur Tätigkeit des BiZBüros im zurückliegenden Be-
richtszeitraum machte deutlich, dass das Institut sich immer 
stärker groß angelegten Projekten und Maßnahmen zuwen-
det. Dazu gehört auch das aus drei Modulen bestehende Pro-
gramm „Projektleitung“. In diesem Jahr war das Schwerpunkt-
thema in den Abschlussarbeiten der Programmteilnehmer das 
soziale Unternehmertum. Ein Studienabschnitt fand in Tomsk 
statt. Diese auswärtigen Veranstaltungen bieten nebenher 
noch die Möglichkeit, die Aktivitäten der regionalen Struktu-
ren der Selbstorganisation der Russlanddeutschen kennenzu-
lernen sowie Kontakte zu Hochschuleinrichtungen vor Ort zu 
knüpfen. Derzeit absolvieren 15 Personen eine Ausbildung.
Das Programm „Vorschulische Bildung und Zusatzausbildung 
(Fremdsprache)“ besteht aus vier Modulen, denen sich eben-
falls die Verteidigung der Abschlussarbeit anschließt. In die-
sem Jahr ist vorgesehen, mittels eines Monitoring der Ergeb-
nisse, die die Absolventen erreicht haben, festzustellen, ob es 
sich lohnt, dieses Programm erneut aufzulegen. Die größten 

Probleme dabei sind: schlechte Deutschkenntnisse der Teil-
nehmer und Lehrermangel.
Bei der Internationalen wissenschaftlichpraktischen Kon-
ferenz „Volksdiplomatie und Partnerschaftsbeziehungen 
zwischen russlanddeutschen Organisationen in Russland, 
Deutschland und in der GUS“, die im Februar 2018 stattfand, 
gehörte unser Institut zu den Organisatoren der Veranstal-
tung. An dieser Großveranstaltung des IVDK nahmen Vertre-
ter aus zwölf Ländern sowie 16 deutschen Kulturautonomien 
Russlands teil. In diesem Jahr wurden beim Präsidenten der 
Russischen Föderation Mittel beantragt, um dieses Projekt 
als Dialog der Zivilgesellschaften der Länder Europas, der 
GUS und des Baltikums fortzusetzen.
Im April fand ein Seminar zur Informationsarbeit statt, an 
dem 24 Personen aus Russland, Kasachstan, Kirgisien und 
Deutschland teilnahmen. Erörtert wurden die Schaffung ei-
nes PressedienstNetzes, die Zusammenarbeit mit dem ifa, 
dem Institut für Auslandsbeziehungen (Stuttgart) und ein 
Rundfunkprojekt. Im selben Monat wurde auch der Wett-
bewerb „Deutsche in der Geschichte Moskaus“, ein Partner-
schaftsprojekt des Deutschrussischen Wissenschafts und 
Ausbildungszentrums und des Instituts für ethnokulturelle 
Bildung, ausgewertet. Insgesamt wurden 14 Arbeiten einge-
reicht. Es wurde vereinbart, die Zusammenarbeit 2019 fort-
zusetzen. Das Thema des nächsten Wettbewerbs wird sich 
um das Wirken deutscher Wissenschaftler und vor allem um 
das Alexander von Humboldts ranken. 
Unser Institut bereitet einen multimedialen DeutschLehr-
gang vor, der auf der 1. Auflage des Lehrwerks „Hallo Nach-
barn! (Neu)“ basieren wird. Allerdings werden noch Übungen, 
vor allem zur Grammatik, hinzugefügt.
Insgesamt wurde die Arbeit des Büros des Instituts von der 
Leitung sehr gut bewertet. Gleichzeitig wurde aber auch da-
rauf hingewiesen, dass die Programmteilnehmer das Thema 
Selbstorganisation noch nicht hinreichend berücksichtigen, 
dass an dem Programm keine Vertreter regionaler Strukturen 
der Selbstorganisation teilnehmen, dass der Kontakt zwi-
schen dem Institut und den Absolventen abreißt und dass es 
auf verschiedenen Tätigkeitsfelder zu wenige Fachkräfte für 
föderale und regionale Projekten gibt.
Die Institutsleitung beauftragte das Büro, diese Mängel abzu-
stellen sowie im Interesse der Weiterbildung der Programm-
teilnehmer die Partnerschaft mit den Hochschulen und dem 
GoetheInstitut weiter zu pflegen. Weiterhin wurde vorge-
schlagen, dass die Leiter der Lehrstühle Deutsche Sprache 
und Literatur sowie Kultur und Geschichte die Rechenschafts-
pflicht zum Bestandteil ihrer Führungstätigkeit machen.
Desweiteren erörterte die Institutsleitung die perspektivi-
sche Entwicklung des Systems der Multiplikatoren unter Be-
rücksichtigung der Erfahrungen der Multiplikatorentätigkeit 
im Sprachensektor. Es wurde beschlossen, das Multiplikato-
rensystem für vier Tätigkeitsfelder – Sprache, Sozialarbeit, 
ethnische Kultur und Jugendarbeit – zu erneuern und Semi-
nare für Multiplikatoren zu veranstalten.
Die Zusammenarbeit des BiZ mit dem Jugendring der Russ-
landdeutschen (JdR) wurde von der Institutsleitung schon 
mehrfach kritisiert. Daher wurde erneut über die Einbezie-
hung der Jugend in Veranstaltungen des Instituts diskutiert. 
Die Leiterin des Büros des JdR, Anastassija Plotnikowa, trat 
mit einem Bericht auf. Am Ende der Diskussion einigte man 
sich darauf, dass es lohnenswert wäre, Referenten des Insti-
tuts zu Projekten des JdR einzuladen und Bewerber für Pro-
gramme des Instituts zusammen mit dem JdR einzuladen.

Über die Tätigkeit des Expertenrates berichtete dessen Vor-
sitzende, Tatjana Smirnowa. Sie hob hervor, dass die Qualität 
der zur Begutachtung eingereichten Projektanträge insge-
samt gestiegen sei. Allerdings gäbe es auch Probleme. So 
würden Anträge zu spät eingereicht, in den Anträgen des 
JdR spiele die ethnokulturelle Komponente nur eine for-
male Rolle, da es zuerst um das Format einer Maßnahme 
und nicht um den inhaltlichen Teil ginge. Bei Anträgen für 
verlegerische Projekte würden bereits Druckvorlagen einge-
reicht und keine Entwürfe. Jelena Seifert, Mitglied des Ex-
pertenrates, ergänzte, dass sie außerdem ohne redaktionelle 
Korrektur eingingen und die ethnokulturelle Komponente 
häufig über dem künstlerischen Wert der Werke stünde. Die 
Institutsleitung kam zu dem Schluss, dass ein Monitoring der 
Anträge, die bereits begutachtet wurden, erforderlich sei. Auf 
den Tagungen des IKR werden die Projekte festgelegt, die 
zur Begutachtung eingereicht werden. Das Institut erarbeitet 
einen Forderungskatalog für das Einreichen von Projekten 
zur Begutachtung, trifft Festlegungen für die Begutachtung 
von Jugendprojekten, empfiehlt dem JdR, die ethnokulturelle 
Komponente für alle Maßnahmen zu verstärken und gliedert 
den Prozess der Einreichung von Verlagsprojekten in zwei 
Abschnitte: die Einreichung eines Entwurfs und die Einrei-
chung einer Druckvorlage.
Die Institutsleitung prüfte und bestätigte die Maßnahmeplä-
ne des Instituts für die zweite Jahreshälfte 2018 sowie für das 
Jahr 2019. Für 2018 sind geplant: Seminare zur Sozialarbeit 
und zum Monitoring sowie ein kulturhistorisches Seminar 
in Bayreuth, der Abschluss des Programms zur beruflichen 
Weiterbildung „Projektleitung“ sowie der Weiterbildungslehr-
gang „Organisation von kulturellen Freizeitveranstaltungen 
in ethnokulturellen Organisationen“. 
Im Arbeitsplan des Instituts für das Jahr 2019 sind vorgese-
hen: Aufbau eines multimedialen Deutschkurses für die Stu-
fe A2, Orientierungsseminare für die pädagogischen Teams 
ethnokultureller Lager, drei föderale Seminare für Multipli-
katoren verschiedener Tätigkeitsfelder und ein gemeinsames 
Seminar für alle Multiplikatoren und Koordinatoren aus dem 
Bereich Spracharbeit sowie Trainingsprogramme für Mitar-
beiter des IVDK und des Instituts.
Ein Tätigkeitsfeld des BiZ mit hoher Priorität wird die Aus-
arbeitung von Programmen für die Spracharbeit sein. Dazu 
gehört auch die Vorbereitung auf die Sprachkonferenz und 
die Vorbereitung der Konferenz, die dem Erbe Alexander von 
Humboldts gewidmet sei wird. Die Föderalistische Union 
europäischer Nationalitäten (FUEN) hat eine Arbeitsgruppe 
zu Bildungsfragen gegründet, deren Ziel es ist, ein Konsorti-
um aus Instituten für ethnokulturelle Bildung verschiedener 
Länder zu bilden. Das russische Institut muss sich auf die 
Teilnahme an der zu diesem Thema vorgesehenen Konferenz 
vorbereiten. Es soll sich auch für Schulen engagieren, die 
auf der Liste der Schulen mit ethnokultureller Komponente 
stehen, eine Broschüre über Deutsche in Russland vorberei-
ten, zusammen mit dem JdR das Multiplikatorensystem für 
Sprachlager wiederbeleben und die Möglichkeit prüfen, ein 
Seminar für ehrenamtliche Mitarbeiter zu organisieren. 2019 
soll außerdem turnusmäßig die geplante ethnosoziologische 
Umfrage durchgeführt werden.
Die Institutsleitung hat den Bericht der Revisionskommission 
über die Prüfung der Wirtschafts und Finanztätigkeit des Insti-
tuts für 2017 diskutiert. Erwähnenswert dabei ist, dass damals 
die erste Wirtschaftsprüfung der Finanzen der NonProfitOr-
ganisation für Zusatzausbildung „Institut für ethnokul-

Die Organisatoren der Konferenz „Volksdiplomatie“ IVDK-Vorsitzender Heinrich Martens und BiZ-Vorstandsvorsitzender  
Dr. Oleg Strahler mit den Konferenzteilnehmern.



3/18

1110

Новости BiZ
BiZInfo

КАЛЕЙДОСКОП СОБЫТИЙ
VERANSTALTUNGSKALEIDOSKOP

turelle Bildung“ stattfand. Es gab keine Kritik seitens der 
Prüforganisation, alle Mittel wurden zielgebunden eingesetzt.
Die Institutsleitung bewertete die Wirtschafts und Finanztä-
tigkeit des Instituts im Jahre 2017 als zufriedenstellend und 
bestätigte die neue Zusammensetzung der Revisionskommis-
sion. Die Leitung übernahm der stellvertretende Vorsitzende 
des IVDK, Alexander Grünewald. Als Mitglieder wurden Jeka-
terian Martynowa, Leiterin der Abteilung Föderale Program-
me des IVDK, und Jelena Heidt, Vorsitzende der Kulturautono-
mie der Deutschen im Rayon Marx, bestätigt. 
Die Institutsleitung erörterte die Tätigkeit des Instituts als 
interuniversitäres Koordinationszentrum, zu dem die Univer-
sität Bayreuth, die Staatliche Universität „F. M. Dostojewski“ 
in Omsk, die Staatliche Pädagogische Universität Omsk sowie 
das Kultur und Geschäftszentrum „DeutschRussisches Haus“ 
in Omsk gehören. Das Institut wurde beauftragt, im Rahmen 
des kulturhistorischen Seminars in Bayreuth ein Treffen von 
Vertretern des interuniversitären Zentrums zu organisieren, 

eine Vereinbarung zwischen den Hochschuleinrichtungen 
aus Omsk und Bayreuth sowie dem Institut für ethnokulturel-
le Bildung vorzubereiten und einen Arbeitsplan des Zentrums 
für 2019 zu entwerfen.
Bei den Themen „Wissenschaftliche und verlegerische Tä-
tigkeit des Instituts“ sowie „Zusammenarbeit mit der Inter-
nationalen Assoziation zur Erforschung von Geschichte und 
Kultur der Russlanddeutschen“ kam es zu einer intensiven 
Diskussion. Sechs Mitarbeiter des Instituts haben einen 
akademischen Grad, allerdings treten sie wissenschaftlich 
aktiv nicht in Erscheinung. In den Druckerzeugnissen des 
Instituts fehlt die methodische Seite. Der Chefredakteur des 
Jahrbuchs der Internationalen Assoziation wurde abgelöst. 
Probleme gibt es auch bei der Arbeit der Redakteure der 
Zeitschriften BiZBote und Deutsch Kreativ. Die Mitglieder 
der Institutsleitung stimmten darin überein, dass für diese 
Zeitschriften methodische Materialien vorbereitet werden 
müssen, die sich an den Bedürfnissen der russlanddeut-
schen Begegnungsstätten orientieren. Es wurde vorgeschla-
gen, die Zeitschrift Deutsch Kreativ umzugestalten, eine 
Umfrage zur Bedarfsermittlung in den Begegnungsstätten 
durchzuführen und in die Zeitschrift BiZBote Material der 
Künstlervereinigung der Russlanddeutschen (TORN) aufzu-

nehmen sowie die aktuelle Entwicklung der Selbstorganisa-
tion thematisch zu behandeln. 
2019 wird Tatjana Smirnowa Redakteurin des Jahrbuchs der 
Internationalen Assoziation zur Erforschung von Kultur und 
Geschichte der Russlanddeutschen, als verantwortliche Se-
kretärin wurde Tatjana Kisser eingesetzt, das Jahrbuch wird in 
zwei Teilen, einmal pro Halbjahr, erscheinen und in die Daten-
bank „Scopus“ aufgenommen. Das Büro des BiZ wurde beauf-
tragt, einen Plan für die wissenschaftliche Tätigkeit der Mitar-
beiter des Instituts für ethnokulturelle Bildung aufzustellen. 
Die Zeitschrift Deutsch Kreativ wird in den Plan des Lehrstuhls 
Deutsche Sprache und Literatur aufgenommen, und es wur-
den Fachkräfte ausgewählt, die daran mitarbeiten werden. 
Um die methodische Komponente der Zeitschrift BiZBote zu 
verstärken, wurde beschlossen, in den Strukturen der russ-
landdeutschen Selbstorganisation alljährlich eine Umfrage zu 
veranstalten sowie die Fachkräfte, die aus den Regionen für 
bestimmte Projekte hierherkommen, dazu zu befragen. In der 

Zeitschrift werden methodische Ausarbeitungen zur Literatur 
der Russlanddeutschen erscheinen. Der Inhalt der jeweiligen 
Ausgaben der Zeitschrift BiZBote soll in SkypeKonferenzen 
der verantwortlichen Redakteurin und der Mitglieder des Re-
daktionskollegiums diskutiert und bestätigt werden.
Die Arbeit der Institutsleitung beschränkte sich aber nicht nur 
auf die Tagung. Die Leitungsmitglieder des Instituts und der 
Direktor des Kultur und Geschäftszentrums der Russland-
deutschen in Kaliningrad, Roman Gennich, trafen sich mit der 
Leitung des Instituts für Geisteswissenschaften der Baltischen 
Föderalen Universität „Immanuel Kant“. Beide Seiten zeigten 
sich an einer Fortsetzung der gemeinsamen Arbeit zur Ausbil-
dung von Fachkräften sowie an der Zusammenarbeit bei der 
Entwicklung der interuniversitären Partnerschaft interessiert. 
Bereits im September werden Vertreter der Universität am Kul-
tur und Geschäftsforum der Russlanddeutschen teilnehmen.
Zum Abschluss hoben die Mitglieder der Institutsleitung das 
hohe Niveau der organisatorischen Vorbereitung hervor, wofür 
die Mitarbeiter des Büros des Instituts sowie des Kultur und 
Geschäftszentrums in Kaliningrad verantwortlich zeichneten.

Dr. Oleg Strahler (Syktywkar, Russland),  
Vorstandsvorsitzender des Instituts für ethnokulturelle Bildung

ЛЕТНИЙ	УНИВЕРСИТЕТ
Иногда на летних каникулах приятно учиться, особенно 
если занятия проходят в одном из университетов Баварии. 
В августе Институт этнокультурного образования – BiZ 
в рамках сотрудничества с Университетом Байройта от-
правил учиться в этот баварский городок нескольких пред-
ставителей самоорганизации российских немцев. 
При Университете Байройта с 1996 года существует лет-
ний университет – Die Bayreuther Sommeruniversität, для 
поступления в который не нужно сдавать экзамен и соби-
рать документы. Летний университет – это краткосрочная 
образовательная программа для иностранцев. Ежегодно 
ее проходят около 200 студентов из 40 стран. В универ-
ситете студенты изучают немецкий язык и посещают до-
полнительные занятия по выбору: лекции и практические 
занятия по межкультурной коммуникации, курс по кинема-
тографии, журналистике, уроки музыки.
Самая главная задача летней программы – пробудить и 
поддержать интерес к немецкому языку. Курс длится че-
тыре недели. Занятия проходят в небольших группах в 
интерактивных форматах. Преподаватель не запугивает 
немецкой грамматикой, все задания направлены на раз-
витие коммуникативных навыков. На занятиях студенты 
знакомятся с историей и культурой страны, готовят докла-
ды и презентации, представляют командные проекты. По-
мимо обычных уроков бывают особенные: преподаватели 
читают лекции на специальную тему. В этом году, например, 
были лекции о революции 1968 года в Германии и феми-
нистском движении. 
Учеба в Sommer Universität сможет подготовить к поступле-
нию в немецкий университет, но не с технической стороны, 
а с точки зрения житейского опыта. Участники программы 
занимаются в тех же корпусах и аудиториях, что и студенты 

университета. На время каникул они уступают гостям свои 
комнаты в общежитиях.
В свободное время можно ходить на театральный кру-
жок, киновечера, заниматься спортом, ездить на экскур-
сии по Байройту и окрестным городам. В конце учебы 
студентов ждет выпускной экзамен, а праздновать (или 
оплакивать) его результаты они будут на галавечере. До-
мой едут с сертификатом, подтверждающим их учебу в 
летнем университете.

Любава Винокурова (Москва, Россия), редактор

SOMMERUNIVERSITÄT
Mitunter kann lernen auch in den Sommerferien Spaß machen, 
vor allem dann, wenn der Unterricht an einer Universität in Bay-
ern stattfindet. Im August hatte das Institut für ethnokulturelle 
Bildung – BiZ im Rahmen der Zusammenarbeit mit der Univer-
sität Bayreuth einige Vertreter der Selbstorganisation der Russ-
landdeutschen dorthin zum Lernen delegiert.
Die Sommeruniversität gibt es bereits seit 1996 an der Uni-
versität Bayreuth. Um dorthin zu gelangen, muss man keine 
Prüfung bestehen oder Dokumente vorweisen. Hinter der 
Sommeruniversität verbirgt sich ein kurzfristiges Bildungs-
programm für Ausländer, das jährlich von ca. 200 Studenten 
aus 40 Ländern absolviert wird. An der Universität lernen die 
Studenten Deutsch und besuchen einige Zusatzveranstaltun-
gen ihrer Wahl: Vorlesungen und praktische Übungen zur in-
terkulturellen Kommunikation, Lehrgänge für Kinematogra-
fie, Journalistik und Musik.
Die wichtigste Aufgabe des Sommerprogramms besteht dar-
in, das Interesse an der deutschen Sprache zu wecken und zu 
pflegen. Ein Studiengang dauert vier Wochen. Die Unterrichts-
stunden finden in interaktiver Form in kleinen Gruppen statt. 
Der Dozent verschreckt die Teilnehmer nicht mit deutscher 
Grammatik. Die Aufgaben zielen darauf ab, kommunikative 
Fertigkeiten zu entwickeln. In den einzelnen Stunden lernen 

die Studenten die Kultur und Geschichte des Landes kennen, 
sie arbeiten an Vorträgen und Präsentationen und stellen 
Gruppenprojekte vor. Neben den normalen Unterrichtsstun-
den halten die Dozenten auch Vorlesungen zu speziellen The-
men. In diesem Jahr waren das Vorlesungen zur Revolution 
von 1968 in Deutschland und zur Feministinnenbewegung.
Ein Studium an der Sommeruniversität kann eine Vorberei-
tung auf ein Studium an einer deutschen Universität sein, 
nicht in technischer Hinsicht, aber hinsichtlich der Alltags-
erfahrungen. Die Programmteilnehmer nutzen dieselben Ge-
bäude und Hörsäle wie die Studenten der Universität. Diese 
überlassen den Gästen in den Ferien ihre Zimmer in den Stu-
dentenwohnheimen.
In der Freizeit kann man einen Theaterzirkel besuchen, ins 
Kino gehen, Sport treiben, einen Stadtrundgang durch Bay-
reuth machen oder Ausflüge in die umliegenden Städte un-
ternehmen. Am Ende des Studienseminars wartet auf die Stu-
denten die Abschlussprüfung, deren Ergebnisse sie dann auf 
dem Galaabend feiern (oder auch beweinen) können. Wenn 
sie dann nach Hause reisen, haben sie ein Zertifikat dabei, das 
ihnen ihr Studium an der Sommeruniversität bestätigt. 

Ljubawa Winokurowa (Moskau, Russland), Redakteurin

Tagung der Institutsleitung. 
V.l. Dr. Tatjana Smirnowa, 
Jekaterina Listarowa, 
Olga Martens, 
Dr. Andrej Lehmann, 
Dr. Oleg Strahler.
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СЕМИНАР	ПО	СОЦИАЛЬНОЙ	РАБОТЕ
С 14-го по 19 августа в Саратовской области в рамках ме-
роприятий, посвященных 100-летию образования Области 
немцев Поволжья, проходил семинар по социальной работе. 
Мероприятие было организовано АНО ДПО «Институт 
этнокультурного образования» и Международным союзом 
немецкой культуры.
В семинаре приняли участие координаторы по социальной 
работе из России, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. 
На мероприятии были освещены такие вопросы, как мето-
ды и психология работы с пожилыми людьми, амбулатор-
ный уход за ними, их реабилитация, социальная адаптация, 
современные и перспективные методики организации 
ухода и помощи инвалидам и людям старшего возрас-
та, обучение их компьютерной грамотности, организация 
групп взаимопомощи в общественных организациях, бла-
готворительность и социальное партнерство.

Участники семинара смогли побывать на проходящем в эти 
же дни I Социальном форуме российских немцев, а также 
на заседании Совета по социальной работе самоорганиза-
ции российских немцев. На нем было предложено возро-
дить систему мультипликации в обновленном формате. Так, 
место мультипликаторов BiZ в ней могут занять региональ-
ные координаторы по основным рабочим полям самоорга-
низации: этнокультурному, языковому, молодежному, соци-
альному. Такая организация работы позволит подготовить 
специалистов по каждому из направлений, обучая в рам-
ках семинаров Института этнокультурного образования не-
обходимым навыкам по запросу регионов.
На семинаре директор НКО «Помощь по жизни. Земланд» 
Игорь Морозов выступил с докладом «Амбулаторный уход 
и организация специализированных учреждений для по-
жилых людей» на примере своего проекта «Пансионат для 
пожилых людей «„Варежкино“». Проект успешно реали-
зуется на территории Калининградской области с апреля 
2014 года. Игорь Морозов рассказал об особенностях ам-
булаторного ухода за страдающими болезнью Альцгейме-
ра и другими формами старческого слабоумия пожилыми 
людьми, а также о методах взаимодействия с их родствен-
никами, о существующих недостатках и возможных точках 
роста в данном направлении. Он отметил, что до сих пор 

в нашей стране нет четкой стратегии в отношении рабо-
ты с больными деменцией и специализированного ухода 
за ними. В отличие от Европы и США в России отсутствует 
профессия «специалист по уходу за пожилыми». На Западе 
сформулирован основной принцип ухода за людьми с де-
менцией и болезнью Альцгеймера – активация и мотива-
ция. Все методики направлены на то, чтобы пожилые люди 
как можно больше двигались, разговаривали, мыслили. 
Игорь Морозов подчеркнул высокий уровень компетенции 
социальных учреждений Германии, система социальной 
помощи которой построена грамотно и может стать пред-
метом изучения и внедрения в России. 
«В рамках Социального форума российских немцев уда-
лось познакомиться с опытом коллег из разных регионов 
России и стран СНГ, – отметил Игорь Морозов. – Остался 
доволен докладами коллег из Омска и Алтайского края, 
благодаря наличию немецких районов в этих регионах у 
них есть большие возможности для практики, они успеш-
но справляются с поставленными задачами. Очень пора-
довали успехи коллег из Казахстана. Там удалось обосно-
вать необходимость специальности, подобной немецкой 
Pfleger (нем. воспитатель, сиделка, санитар), на уровне 
правительства, и в некоторых городах в медицинских учи-
лищах будут готовить таких специалистов».
С докладом на тему «Методы работы с пожилыми людьми 
в рамках общественной организации» выступила заме-
ститель директора по социальным вопросам московской 
Автономной благотворительной некоммерческой органи-
зации «Центр социального развития и самопомощи «„Пер-
спектива“» Гульнара Васькина. Она представила проект 
«Клуб «„Серебряный век“», в котором гражданам старшего 
возраста предложены разные виды занятий в часы досу-
га – актерское мастерство, гимнастика, изучение иностран-
ных языков. Также она презентовала волонтерские иници-
ативы пожилых участников клуба – проведение занятий 
как для ровесников, так и для детей.
Гульнара Васькина рассказала, что в рамках ее проекта 
уделяется большое внимание созданию атмосферы, по-
зволяющей пожилым людям чувствовать себя как дома, 
располагающей к творчеству и активному образу жизни. 
Также эксперт отметила важность предоставления пожи-
лым людям возможности общения с детьми и молодежью. 
«Хочется впитать самое лучшее и передовое, что есть в Ев-
ропе, – сказала она. – Для этого и существуют международ-
ные форумы, встречи, обмены, такие, как прошедший в По-
волжье Социальный форум российских немцев». Гульнара 
Васькина отметила европейскую тенденцию к инклюзии в 
широком смысле слова и подчеркнула, что представителей 
старшего поколения нежелательно отделять, выделять и 
содержать отдельно в домах престарелых. Следует стре-
миться к смешению и интеграции различных категорий в 
один общий социум. 
Эксперт отметила высокий интерес участников к темам ра-
боты клубов для пожилых, организации кружковой работы 
с ними, ухода. Она подчеркнула, что предложения, приме-
ры, решения, новые идеи, высказанные участниками семи-
нара, обогатили всех. «Я узнала много нового из истории 
российских немцев, несколько под другим углом взглянула 
на проблемы немцев в России, на помощь им Германии, – 
говорит Гульнара Васькина. – История немецкого этноса – 

это часть истории России, о которой надо говорить. Именно 
центры встреч этнических немцев могут взять на себя роль 
проводников в этом деле».

С огромным удовольствием приняла участие в семинаре. 
Информация об интеграции в социум пожилых людей 
через общественные организации, планирование соци-
альных проектов и возможности привлечения пожилых 
людей к активной добровольческой деятельности оказа-
лись для меня самыми ценными и нужными знаниями. Это 
мне близко, рада, что удалось обобщить опыт работы. По-
лученные знания планируем подробно обсудить в нашем 
коллективе и активно применять в дальнейшем. Гульнара 
Васькина стала для меня открытием! Доступность изложе-
ния, эмоциональность – ее отличительные черты. Очень хо-
телось бы более тесного сотрудничества с центром «Пер-
спектива».
Людмила Галуцкая, координатор по социальным проектам 
Карагандинского областного общества «Немецкий центр 
„Видергебурт“» (Караганда, Казахстан)

Спасибо большое за приглашение на Социальный форум 
и семинар по социальной работе, которые проходили в 
месте, исторически важном для немцев, в период празд-
нования 100летнего юбилея образования немецкой авто-
номии. Участники из различных регионов России, а также 
из стран СНГ и Германии смогли обменяться опытом и по-
думать о перспективах совместной работы. Особое зна-
чение форума для меня – возможность взаимодействия 
участников для разработки новых методов и направлений 
социальной работы. Особенно запомнилось практическое 
занятие с референтом Г.В. Васькиной о вовлечении пожи-
лых людей в добровольческую деятельность. Главное по-
желание – встречаться ежегодно». 
Екатерина Арсений, координатор по социальной работе 
Культурного центра немцев Узбекистана  
(Ташкент, Узбекистан)

«В рамках семинара и форума я получила важную, инте-
ресную информацию о практической деятельности орга-
низаций в сфере социального партнерства, об их опыте 
и успехах. Особенно заинтересовала презентация опыта 

Пскова, Калининграда, коллег из Германии. В работе мне 
помогала заинтересованность участников. Не было случай-
ных людей, все носило конструктивный характер. В рамках 
следующих мероприятий хотелось бы услышать о том, как 
были на практике применены полученные знания».
Ирма Беленина, председатель Совета по социальной 
работе самоорганизации российских немцев  
(Самара, Россия)

«Думаю, каждый взял для себя чтото полезное, а может, 
и нашел новых партнеров для реализации будущих про-
ектов в этом направлении. Программа мероприятий была 
насыщенной и разнообразной, мы успели не только послу-
шать интересные доклады и обсудить их, но и посмотреть 
значимые для истории российских немцев города, при-
нять участие в культурных мероприятиях. Это был первый 
форум такого характера, и я думаю, он удался и требует 
продолжения. Возможно, в дальнейшем, можно добавить 
несколько тем на выбор для участников». 
Александра Бут, руководитель волонтерского корпуса 
Немецкого молодежного объединения (Новосибирск, Россия)

«Очень порадовала теплая и дружеская обстановка, высо-
кий уровень организации и профессионализма на семи-
наре и форуме. Эти мероприятия позволили мне взгля-
нуть другими глазами на социальную работу. Полезная 
информация была изложена доступным языком. Хочу по-
благодарить всех участников семинара за плодотворную 
совместную работу, за конструктивное общение, а всех 
лекторов – за полезные и интересно представленные ма-
териалы для нашей дальнейшей работы. Я уверена, что все 
то, чему мы научились, принесет большую пользу для всех 
немцев постсоветского пространства. Надеюсь, что семи-
нар и форум станут стимулом для нового этапа в профес-
сиональной деятельности. Лично у меня после мероприя-
тий укрепилась уверенность в правильности нашей работы 
и осознание того, что на этом пути я не одна и рядом не 
случайные люди, а профессионалы в своей области, гото-
вые оказать посильную помощь. Огромное спасибо за то, 
что я поняла, как люблю свою работу!». 
Елена Рудкевич, координатор по социальной работе 
АКЭОН «Возрождение» (Алматы, Казахстан)

На семинаре по социальной 
работе в Саратове.

Директор НКО «Помощь по жизни. Земланд» Игорь Морозов 
со своими подопечными.
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SEMINAR ZUR SOZIALARBEIT
Vom 14. bis 19. August fand im Verwaltungsgebiet Saratow, im 
Rahmen der Veranstaltungen anlässlich des 100. Jahrestages 
der Gründung des Gebiets der Wolgadeutschen, ein Seminar zur 
Sozialarbeit statt. Organisiert wurde die Veranstaltung vom In-
stitut für ethnokulturelle Bildung und vom Internationalen Ver-
band der deutschen Kultur. 
An dem Seminar nahmen Koordinatoren für Sozialarbeit aus 
Russland, Kasachstan, Kirgisien und Usbekistan teil. Auf der 
Veranstaltung ging es um solche Themen wie Methoden und 
Psychologie beim Umgang mit alten Menschen, deren ambu-
lante Pflege, ihre Rehabilitation, soziale Anpassung, aktuelle 
und zukünftige Methoden zur Organisation der Pflege und 
Unterstützung von Invaliden und alten Menschen, deren Un-
terweisung im Umgang mit Computern, die Organisation von 
Gruppen zur gegenseitigen Hilfe im Rahmen gesellschaftli-
cher Organisationen, Engagement für wohltätige Zwecke und 
Sozialpartnerschaft.
Den Seminarteilnehmer bot sich die Möglichkeit, in diesen 
Tagen am 1. Sozialforum der Russlanddeutschen und der Ta-
gung des Rates für Sozialarbeit der Selbstorganisation der 
Russlanddeutschen teilzunehmen. Auf dem Forum wurde der 
Vorschlag unterbreitet, das Multiplikatorensystem im neuen 
Gewand wieder aufleben zu lassen. So könnten dort anstel-
le der Multiplikatoren des BiZ die Regionalkoordinatoren für 
die wichtigsten Tätigkeitsfelder der Selbstorganisation ein-
gesetzt werden: für ethnokulturelle Arbeit, Spracharbeit, Ju-
gendarbeit und Sozialarbeit. Eine solche Arbeitsorganisation 
wird es ermöglich, Fachkräfte für jeden Bereich auszubilden, 
die dann, entsprechend dem Bedarf in den Regionen, in Se-
minaren des Instituts für ethnokulturelle Arbeit die erforder-
lichen Fertigkeiten erwerben. 
Auf dem Seminar hielt der Direktor des gemeinnützigen Ver-
eins „Lebenshilfe – Samland“, Igor Morosow, einen Vortrag 
zum Thema „Ambulante Pflege und die Organisation spezia-
lisierter Einrichtungen für alte Menschen“ am Beispiel seines 
Projekts „Das Wohnheim für alte Menschen ‚Wareshkino‘“. Seit 
April 2014 läuft das Projekt mit Erfolg im Verwaltungsgebiet 
Kaliningrad. Igor Morosow berichtete über die Besonder-
heiten der ambulanten Pflege von alten Menschen, die an 
Alzheimer und anderen Formen von Altersdemenz erkrankt 
sind sowie über Formen der Zusammenarbeit mit deren An-
gehörigen, über bestehende Mängel und mögliches Wachs-
tumspotenzial in diesem Bereich. Er hob hervor, dass es in 
unserem Land bislang keine klare Strategie für den Umgang 
mit Demenzkranken oder eine spezielle Pflege für sie gibt. Im 
Unterschied zu Europa oder den USA gibt es in Russland nicht 
den Beruf der „Fachkraft für Altenpflege“. Im Westen lautet 
das Grundprinzip für die Pflege von Menschen mit Alzhei-
mer oder Demenzerkrankungen – aktivieren und motivieren. 
Diese Methoden sind darauf ausgerichtet, dass sich die alten 
Menschen möglichst viel bewegen, unterhalten und den-
ken. Igor Morosow hob das hohe Kompetenzniveau sozialer 
Einrichtungen in Deutschland mit ihrem gut durchdachten 
System der Sozialhilfe hervor, von dem man lernen und sich 
einiges für die Russische Föderation abgucken kann. 
„Im Rahmen des Sozialforums der Russlanddeutschen konn-
ten wir die Erfahrungen der Kollegen aus den Regionen Russ-
lands und aus den Ländern der GUS kennenlernen“, stellte 
Igor Morosow fest. „Die Vorträge der Kollegen aus Omsk 
und der Verwaltungsregion Altai haben mir gefallen. Dank 

der deutschen Rayons in diesen Gebieten verfügen sie über 
große praktische Möglichkeiten und sie meistern mit Erfolg 
die vor ihnen stehenden Aufgaben. Sehr erfreulich sind die 
Erfolge der Kollegen aus Kasachstan. Dort gelang es, auf Re-
gierungsebene die Notwendigkeit zu erhärten, dass ein Beruf, 
ähnlich dem Pfleger in Deutschland, benötigt wird, sodass 
zukünftig in einigen Städten solche Fachkräfte an medizini-
schen Fachschulen ausgebildet werden.“
Mit einem Vortrag zum Thema „Methoden für den Umgang mit 
alten Menschen in einer gesellschaftlichen Organisation“ trat 
Gulnara Wasskina, die stellvertretende Direktorin für soziale 
Fragen des Moskauer „Zentrums für soziale Entwicklung und 
Selbsthilfe ‚Perspektive‘“, einer selbstständigen gemeinnützi-
gen karitativen Organisation, auf. Sie präsentierte das Projekt 
„Silbernes Zeitalter“, das älteren Bürgern verschiedene Frei-
zeitangebote unterbreitet: Schauspiel, Gymnastik, Fremdspra-
chen. Außerdem stellte sie freiwillige Initiativen älterer Klub-
mitglieder vor: Beschäftigungen für Gleichaltrige und Kinder.
Gulnara Wasskina berichtete, dass bei dem Projekt großer 
Wert auf eine Atmosphäre gelegt wird, die es ermöglicht, 
dass sich die älteren Menschen wie zu Hause fühlen sowie 
kreativ und aktiv leben können. Die Expertin hob auch hervor, 
dass es wichtig sei, älteren Menschen den Umgang mit Kin-
dern und Jugendlichen zu ermöglichen. 
„Wir wollen uns das Beste und Fortschrittlichste annehmen, 
was es in Europa gibt“, sagte sie. „Aus diesem Grund gibt es auch 
internationale Foren, Begegnungen und Erfahrungsaustausche 
der Art, wie es das Soziale Forum der Russlanddeutschen in 
der Wolgaregion war.“ Gulnara Wasskina wies auf die in Europa 
bestehende Tendenz zur Inklusion im weitesten Sinne hin und 
hob hervor, dass es unerwünscht ist, alte Menschen auszugren-
zen, zu isolieren und separat in Altenheimen unterzubringen. 
Anzustreben sei es, verschiedene Gruppen in einem gemeinsa-
men sozialen Umfeld zu vermischen und zu integrieren.
Die Expertin stellte weiterhin fest, dass es bei den Teilneh-
mern ein großes Interesse an Themen wie Klubs für alte 
Menschen, Organisation von Zirkeln für sie und Pflege gäbe. 
Sie betonte, dass die Vorschläge, Beispiele, Lösungen und 
neuen Ideen der Seminarteilnehmer alle bereichert hätten. 
„Ich habe viel Neues über die Geschichte der Russlanddeut-
schen erfahren und aus einem etwas anderen Blickwinkel 
die Probleme der Deutschen in Russland und die ihnen von 
Deutschland gebotene Hilfe wahrgenommen“, sagte Gulnara 
Wasskina. „Die Geschichte der deutschen Volksgruppe ist ein 
Teil der Geschichte Russlands, über den man sprechen muss. 
Und gerade die Begegnungsstätten der Russlanddeutschen 
können dabei eine begleitende Rolle übernehmen.“

„Ich habe sehr gern an dem Seminar teilgenommen. Die In-
formationen über die Integration älterer Menschen in das so-
ziale Umfeld mit Unterstützung gesellschaftlicher Organisa-
tionen, die Planung sozialer Projekte und die Möglichkeiten, 
die es gibt, um ältere Menschen zu freiwilligen Aktivitäten 
heranzuziehen, waren für mich sehr wertvolle und wichtige 
Erkenntnisse. Das ist mir vertraut und ich bin froh, dass es 
möglich war, Arbeitserfahrungen zu verallgemeinern. Die 
gewonnenen Erkenntnisse wollen wir in unserem Kollektiv 
gründlich diskutieren und zukünftig aktiv anwenden. Gulnara 
Wasskina war für mich eine Offenbarung! Gut verständliche 
Ausführungen und Emotionalität zeichnen diese Frau vor al-

lem aus. Ich würde mir eine noch engere Zusammenarbeit 
mit dem Zentrum „Perspektive“ wünschen.“
Ljudmila Galuzkaja, Koordinatorin für soziale Projekte 
in der Gesellschaft „Deutsches Zentrum ‚Wiedergeburt‘“ 
des Verwaltungsgebiets Karaganda (Karaganda, Kasachstan)

„Vielen Dank für die Einladung zum Sozialforum und zum 
Seminar für Sozialarbeit, die an einem für die Deutschen his-
torisch bedeutsamen Ort sowie während der Feierlichkeiten 
anlässlich des einhundertjährigen Jubiläums der Gründung 
der deutschen Autonomie stattfanden. Die Teilnehmer aus 
verschiedenen Regionen der Russischen Föderation sowie 
aus weiteren Ländern der GUS und aus Deutschland hatten 
die Möglichkeit, Erfahrungen auszutauschen und über die 
Perspektiven der gemeinsamen Arbeit nachzudenken. Der 
besondere Wert des Forums lag m. E. darin, dass die Teilneh-
mer die Möglichkeit hatten, zusammen neue Methoden zu 
entwickeln und neue Betätigungsfelder in der Sozialarbeit 
zu erschließen. Besonders haften geblieben sind die Ausfüh-
rungen der Referentin G. W. Wasskina über die Einbeziehung 
älterer Menschen in freiwillige Aktivitäten. Mein größter 
Wunsch wäre, dass wir uns jedes Jahr treffen.“
Jekaterina Arseni, Koordinatorin für Sozialarbeit im Deutschen 
Kulturzentrum Usbekistans (Taschkent, Usbekistan)

„Während des Seminars und des Forums habe ich wichtige 
und interessante Informationen über die praktische Tätigkeit 
von Organisationen im Bereich der Sozialpartnerschaft, über 
deren Erfahrungen und Erfolge gewinnen können. Mich ha-
ben vor allem die dargelegten Erfahrungen aus Pskow und 
Kaliningrad sowie die der Kollegen aus Deutschland inter-
essiert. Das große Interesse der Teilnehmer hat mir bei der 
Arbeit sehr geholfen. Es waren keine Personen dabei, die nur 
zufällig gekommen waren, alles war sehr konstruktiv. Auf 
zukünftigen Veranstaltungen würde ich gern etwas darüber 
hören, wie die gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis umge-
setzt werden konnten.“
Irma Belenina, Vorsitzende des Rates für Sozialarbeit der 
Selbstorganisation der Russlanddeutschen (Samara, Russland)

„Ich glaube, dass wohl jeder etwas Nützliches für sich 
mitnehmen und neue Partner für die Umsetzung zukünf-
tiger Projekte auf diesem Gebiet finden konnte. Das Ver-
anstaltungsprogramm war inhaltsreich und vielfältig. Wir 
haben nicht nur interessante Vorträge gehört und darüber 
diskutiert, sondern auch für die Geschichte der Russland-
deutschen bedeutsame Städte besucht sowie an Kultur-
veranstaltungen teilgenommen. Das war das erste Forum 
dieser Art. Es war meiner Meinung nach rundum gelun-
gen war und sollte fortgesetzt werden. Vielleicht könnte 
man  in  Zukunft den Teilnehmern mehrere Themen zur 
Wahl vorschlagen.“
Alexander But, Leiter des Freiwilligenkorps des Jugendringes 
der Russlanddeutschen (Nowosibirsk, Russland)

„Mir haben sehr gut die herzliche und freundschaftliche 
Atmosphäre, das hohe Niveau der Organisation und die 
Sachkompetenz auf dem Seminar und dem Forum gefallen! 
Diese Veranstaltungen haben mir zu einem neuen Sicht auf 
die Sozialarbeit verholfen. Die nützlichen Informationen 
wurden verständlich kommuniziert. Ich möchte allen Teil-
nehmern am Seminar für die fruchtbare Zusammenarbeit 
und den konstruktiven Austausch danken sowie allen Lek-
toren für das dargebotene Material, das für unsere weitere 
Arbeit interessant und nützlich sein wird. Ich bin sicher, dass 
all das, was wir hier gelernt haben, allen Deutschen in den 
Ländern der ehemaligen Sowjetunion von großem Nutzen 
sein wird. Ich hoffe, dass das Seminar und das Forum zu ei-
ner neuen Etappe der beruflichen Tätigkeit anregen werden. 
Nach den Veranstaltungen habe ich die Gewissheit und die 
Erkenntnis gewonnen, dass unsere Arbeit richtig ist, dass ich 
auf diesem Weg nicht alleine bin und dass an meiner Seite 
nicht irgendwelche Leute, sondern Fachleute ihres Gebiets 
stehen, die bereit sind, nach Kräften zu helfen. Ein großes 
Dankeschön dafür, dass ich begreifen konnte, wie sehr ich 
meine Arbeit liebe!“
Jelena Rudkewitsch, Koordinatorin für Sozialarbeit in der 
ethnisch-kulturellen Organisation der Deutschen in Almaty – 
„Wiedergburt“ (Almaty, Kasachstan)

Die Seminar- und Forumsteilnehmer besuchen das Kinder- und Jugendrehabilitationszentrum in Marx.
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ПОДГОТОВКА	КАДРОВ	ПО	ЭТНОКУЛЬТУРНОЙ	РАБОТЕ
С 9-го по 16 сентября в Москве проходил семинар для органи-
заторов культурно-досуговых мероприятий в обществен-
ных структурах российских немцев, реализованный по ини-
циативе Института этнокультурного образования – BiZ. 

География проекта охватывала как Россию, от Калининград-
ской области до Красноярского края, так и другие страны 
СНГ – Казахстан и Узбекистан. Одной из его задач стала под-
готовка кадров по этнокультурной работе с целью создания 
и развития системы координаторов. В дальнейшем это по-
зволит выстроить системное взаимодействие в рамках дея-
тельности общественных организаций немцев России.
Стартовал семинар с презентации структуры самооргани-
зации российских немцев, а также системы координато-
ров и мультипликаторов по рабочим полям – языковому, 
этнокультурному, молодежному и социальному. Кроме того, 
участников ознакомили с функционалом координаторов 
по этнокультурной работе.
На одном из первых занятий руководитель отдела феде-
ральных программ Международного союза немецкой куль-
туры Татьяна Боброва провела анализ проектных заявок, 

который помог понять типичные недочеты при подаче за-
явок, и вместе с участниками обсудила особенности этно-
культурных проектов.
О том, как правильно планировать бюджет проекта, состав-
лять смету, контролировать расход средств, говорила рефе-
рент Института этнокультурного образования – BiZ Софья 
Гафурова. 
Нельзя заниматься этнокультурной работой, не осознавая 
собственной идентичности, не владея понятийным аппара-
том, не понимая, как формируется этническая идентичность, 
не видя связанных с этим проблем. В этих вопросах участ-
никам семинара помогла разобраться мультипликатор Ин-
ститута этнокультурного образования – BiZ Наталья Козлова.
Бизнестренер Елена Шульга представила на семинаре 
два блока – «Нематериальная мотивация» и «Командоо-
бразование». В рамках первой темы участники осваивали 
арсенал средств нематериального побуждения персона-
ла и учились управлять закономерностями и факторами, 
влияющими на рабочую мотивацию и вовлеченность ра-
ботников в производственный процесс. О командообразо-
вании говорили на финальном блоке теоретической части 
семинара. За несколько дней участники научились отлично 
взаимодействовать друг с другом, а вот о том, как отличить 
команду от группы, сформировать команду проекта и руко-
водить ее развитием, выстроить оптимальные межгруппо-
вые коммуникации и управлять ими при помощи модера-
ции и фасилитации, они узнали в ходе занятия.
В рамках практикума участники помогли в организации 
«Фестиваля культурных традиций народов России», про-
шедшего 15–16 сентября в музеезаповеднике «Царицы-
но». В качестве волонтеров они участвовали в подготовке 
мастерклассов, лекций, экскурсий и представления.
Участники семинара получили возможность посетить и куль-
турные мероприятия в стенах Российсконемецкого дома в 
Москве – творческую встречу с российским журналистом 
и телеведущим Владиславом Флярковским и открытие вы-
ставки российского и советского живописца и графика, за-
служенного деятеля искусств РСФСР Гуго Манизера.
Семинар завершен, однако работа координаторов только 
начинается. Им теперь предстоит отвечать за содержание 
крупных проектов в своих регионах и координировать эт-
нокультурную деятельность.

Вероника Мецлер (Новосибирск, Россия), член совета НМО

AUSBILDUNG VON PERSONAL FÜR DIE ETHNOKULTURELLE ARBEIT
Vom 9. bis 16. September fand in Moskau ein Seminar für Orga-
nisatoren kultureller Freizeitmaßnahmen in russlanddeutschen 
gesellschaftlichen Strukturen statt, das auf Initiative des Insti-
tuts für ethnokulturelle Bildung – BiZ zustande kam.
Geografisch erfasste das Projekt sowohl die Russische Födera-
tion, vom Verwaltungsgebiet Kaliningrad bis zur Verwaltungs-
region Krasnojarsk, als auch Länder der GUS, namentlich Ka-
sachstan und Usbekistan. Eine Aufgabe des Seminars bestand 
in der Ausbildung von Personal für die ethnokulturelle Arbeit 
mit dem Ziel, ein System von Koordinatoren auf und auszu-
bauen. Später einmal soll es dadurch möglich werden, die sys-
tematische Zusammenarbeit im Rahmen der Aktivitäten russ-

landdeutscher gesellschaftlicher Organisationen aufzubauen. 
Zu Beginn des Seminars wurden die Struktur der Selbstorga-
nisation der Russlanddeutschen sowie das System der Koor-
dinatoren und Multiplikatoren für folgende Tätigkeitsfelder 
vorgestellt: Spracharbeit, ethnokulturelle Tätigkeit, Jugend 
und Sozialarbeit. Darüber hinaus wurden die Seminarteilneh-
mer mit den Funktionen von Koordinatoren für die ethnokul-
turelle Tätigkeit bekannt gemacht.
In einer der ersten Seminareinheiten analysierte Tatjana 
Bobrowa, Leiterin der Abteilung Föderale Programme des 
Internationalen Verbandes der deutschen Kultur, Projektan-
träge, wodurch typische Fehler beim Einreichen von Anträ-
gen herausgestellt wurden. Gemeinsam mit den Seminar-
teilnehmern wurden die Besonderheiten ethnokultureller 
Projekte diskutiert. 
Darüber, wie das Budget für ein Projekt richtig kalkuliert wird, 
wie ein Kostenvoranschlag aufzustellen ist und wie man die 
Ausgaben kontrolliert, sprach Sofja Gafurowa, Referentin des 
Instituts für ethnokulturelle Bildung.
Wenn man sich mit ethnokulturellen Tätigkeiten befasst, 
ist es unbedingt erforderlich, sich seiner eigenen Identität 
bewusst zu sein, die typischen Begriffe zu kennen, über die 
Herausbildung der ethnischen Identität Bescheid zu wissen 
und die Probleme im jeweiligen Gebiet zu kennen. Natalja 
Koslowa, Multiplikatorin des Instituts für ethnokulturelle Bil-

dung – BiZ, war den Seminarteilnehmern behilflich, Licht in 
die Sache zu bringen.
Die BusinessTrainerin Jelena Schulga stellte auf dem Seminar 
zwei Komplexe vor: „Immaterielle Motivation“ und „Teambuil-
ding“. Zum ersten Thema lernten die Teilnehmer die Mittel und 
Möglichkeiten kennen, mit denen das Personal auf immaterielle 
Weise inspiriert werden kann, und sie lernten, die Gesetzmäßig-
keiten und Faktoren zu steuern, die die Motivation beeinflussen 
und die Mitarbeiter in den Produktionsprozess einbeziehen. 
„Teambuilding“ war der abschließende Teil der Ausbildung wäh-
rend des Seminars. Innerhalb von wenigen Tagen haben die 
Teilnehmer sehr gut gelernt, zusammenzuarbeiten und auch 

verstanden, was ein Team von einer Gruppe unterscheidet. Sie 
haben im Verlaufe der Seminarstunden gelernt, wie man ein 
Projektteam zusammenstellt, das Team voran bringt, für eine 
optimale Kommunikation innerhalb der Gruppe sorgt und die 
TeamMitarbeiter durch entsprechende Moderation leitet.
Während des Praktikums halben die Seminarteilnehmer bei 
der Organisation des „Festivals der kulturellen Traditionen 
der Völker Russlands“ geholfen, das vom 15. bis 16. Septem-
ber im Park Zarizyno stattfand. Als Volontäre waren sie an der 
Vorbereitung der Meisterkurse, Vorträge, Exkursionen und der 
Präsentation beteiligt.
Die Seminarteilnehmer bekamen auch die Möglichkeit, kul-
turelle Veranstaltungen im DeutschRussischen Haus in 
Moskau zu besuchen, darunter ein kreatives Treffen mit rus-
sischen Journalisten und dem Fernsehmoderator Wladislaw 
Fljarkowski sowie die Eröffnung einer Ausstellung mit Wer-
ken des russischen bzw. sowjetischen Malers und Grafikers, 
des Verdienten Künstlers der RSFSR Hugo Manizer. 
Das Seminar ist zu Ende, die Arbeit der Koordinatoren aber 
hat gerade erst begonnen. Sie werden jetzt die Verantwor-
tung für die inhaltliche Seite großer Projekte in ihren Regi-
onen übernehmen und die gesamte ethnokulturelle Arbeit 
koordinieren. 

Veronika Metzler (Nowosibirsk, Russland), Mitglied des Rates des JdR

Рабочий момент семинара.

Die Seminarteilnehmer 
haben bei der Organisation 
des „Festivals der kulturellen 
Traditionen der Völker 
Russlands“ geholfen, das vom 
15. bis 16. September im Park 
Zarizyno stattfand.

Юлия Саржанова из Казахстана 
(сл.) и Елена Миронова 
из Узбекистана получают 
сертификаты, подтверждающие 
их участие в семинаре для 
организаторов культурно-
досуговых мероприятий 
российских немцев.
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Человек, решивший прочитать эти строки, либо 
сам работает в группе, организованной по наци-
онально-культурному признаку, либо является 
ее представителем. Вопрос поиска собственных 
корней очень многогранен и сложен, имеет боль-
шое количество подводных камней, в первую 
очередь потому, что нам свойственно, отождест-
вляя себя с какой-то группой, противопостав-
лять себя другим общностям, организованным 
по сходному признаку.

Многие ценности, привязанности, чувства груп-
пы и родства, которые кажутся нам данностью, 
объективной и не зависящей от нас самих, на са-
мом деле рождаются, изменяются и исчезают в на-
шем сознании. Индивидуальное и социальное «Я» 
складывается из целого набора идентичностей. 
Некоторые из них (к примеру, гражданствен-
ность или родственность) существуют априори, 
многие (культурная принадлежность) можно и 
нужно развивать. Ошибочно противопоставлять 
идентичности друг другу. Они – как якоря, даю-
щие возможность человеку почувствовать устой-
чивость в системе социокультурных координат. 
Это симбиоз различных форм положительного 
отношения к себе и окружающему миру. Родство 
создается не на генетическом уровне, а в голове, 
в сознании человека. В конечном итоге человек 
должен осознать, что этничность – это не клуб 
по интересам, который можно покинуть, а семья, 
неотъемлемой частью которой он является. Ос-
новная задача модератора – дать прочное пони-
мание, что территориальные, гражданственные 
аспекты и этническое самосознание не только 
не противоречащие, но дополняющие друг друга 
понятия. Набор идентичностей, носителем ко-
торых является человек, должен быть выстроен 
в единый системный образ. Человек, прожива-
ющий в России, в ценностном смысле находится 
под влиянием многонациональной российской 
культуры, при этом важно найти для себя, с од-
ной стороны, место в ней немецкой культуры, 
с другой – выявить важную роль немецкой ку-
льтуры в формировании общероссийского куль-
турного стандарта.

Так сложилось, что этничность – цельное по-
нятие, не подразумевающее двойственности в 
нашем сознании. Даже в случае смешанных бра-
ков – человек может быть наполовину русским, 
наполовину украинцем, но относить себя он бу-
дет либо к одним, либо к другим.

Основная задача модератора любых семинаров, 
связанных с пониманием немецкой идентично-
сти, состоит в том, чтобы создать из разрозненных 
деталей – истории, языка, культуры, националь-
ной кухни, традиций и многого другого – цель-
ное, позитивное, а самое главное – убедительное 

и яркое осознание и позиционирование своей не-
мецкости. Индивидуальная и социальная харак-
теристика может быть жизнеспособной только 
тогда, когда она отличается от альтернативных 
в лучшую сторону. Этничность – не исключение.

НЕМЦЫ	В	РОССИИ	–	КАКИЕ	ОНИ?
Этничность всегда исторична. Чем глубже ее кор-
ни уходят в историю, теряются в неизведанном 
дописьменном прошлом, тем основательнее фун-
дамент настоящего. Национальная идентичность 
напоминает хорошее вино, долголетие которого 
становится доказательством изначального вы-
сокого качества. Для придания убедительности 
собственному национальному «Я», неотъемлемо-
сти отличительных признаков и постоянства со-
циальной группы нам свойственно «удревнять» 
свое происхождение, погружать его в мифические 
исторические дали. Собственная история рос-
сийских немцев на бытовом уровне восприятия 
от носительно недолгая. 250 лет по меркам исто-
рии – лишь краткая вспышка, неспособная соз-
дать ус  той чивого национального мифа. Самобыт-
ность и замкнутость колонистов в непривычном 
для них ок ру жении, грандиозные события, кар-
динально ме нявшие основы существования стра-
ны, превратности международных отношений су-
щественно изменили судьбу российских немцев, 
оставили мало шансов для поступательного эволю-
ционного развития этноса, сделали их заложника-
ми метаний России в Новое и Новейшее время. 

Примечательно, что перед этнонимом «немец» 
в нашей истории всегда присутствует уточнение, 
своеобразный маркер: немцы-колонисты, менно-
ниты, советские немцы, российские немцы, нем-
цы Поволжья, причерноморские, волынские нем-
цы и другие. Все это как бы демонстрировало, что 
понятие «российские немцы» достаточно условно. 
Разнообразные группы российских немцев, су-
ществовали автономно, общей идентичности не 
имели, не являлись единым целым, как в опреде-
ленный период времени, так и в динамике истори-
ческого развития. Насколько и в какие периоды 
справедливы данные предположения, мы остано-
вимся ниже, рассматривая исторические аспекты 
проблемы. Идентичность же немцев как общеев-
ропейского этноса, не подвергается сомнению ни 
ими самими, ни их окружением. Вследствие этого 
при формировании этнического сознания россий-
ских немцев целесообразнее делать акцент на том, 
что они являются пусть и уникальной, но ветвью 
общегерманского культурного древа.

Российские немцы – такой же локальный фено-
мен, как и когда-то вюртембержцы или саксонцы. 
Немцев, как единое этническое понятие, создал 

Путь обретения  
национальной идентичности
Саратов, Россия

Владимир Хасин
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии  
Института истории и международных отношений Национального исследовательского  
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Антон Лучников
Кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории и историографии  
Института истории и международных отношений Национального исследовательского  
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского

Образование немецкой автономии на Волге наряду с депортацией немцев европейской 
части СССР сыграли ключевую роль в формировании национальной идентичности 
российских немцев. И это несмотря на то, что традиционные начала, присущие проживавшим 
в республике немцам, лишь в незначительной степени стали основой идентичности всего 
немецкого этноса нашей страны. Сложный исторический контент систематизирован 
для модератора занятий и семинаров, целью которых является актуализация национальной 
идентичности российских немцев. 
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XX век, такими «методами», как мировые войны, 
глобальные коммуникационные процессы, идеи 
разной степени научности и т.д. В современных 
глобальных процессах, развитии массовой ком-
муникации, стирании всяческих границ, в первую 
очередь культурных, любые формы привязки к 
территории начинают терять уникальные черты, 
растворяться во все более крупных обобщениях. С 
расширением территориальных границ расширя-
ются и границы самоидентификации. Изначально 
на территории России проживали обособленные 
колонистские группы, но со временем жители Ма-
риенталя и Сарепты становились поволжскими 
немцами, трагические же события депортации 
искуственно расширили ареал немцев, смешали 
локальные группы, создав общее самоощущение 
советских немцев. Распад Советского Союза, ис-
чезновение идеологических доктрин привели к 
появлению российских немцев, ассоциирующих 
себя со всей Россией. Современные же россий-
ские немцы ощущают себя частью общенемецко-
го культурно-исторического пространства.

С точки зрения культурного кода, немцы, по-
кинувшие Россию в разные периоды, по-разному 
себя ощущают. Вырванные из контекста фор-
мирования общегерманской нации локальные 
немецкие субэтнические группы до сих пор не 
воспринимают себя как часть общегерманского 
древа. Ярким примером могут служить консер-
вативные немецкие общины США и Канады, до 
сих пор воспринимающие себя либо в конфес-
сиональном контексте, либо в локальном: в за-
висимости от территории исхода их предков. По-
волжские, черноморские, волынские или иные 
российские немцы сейчас отличают себя друг от 
друга только на берегах Великих Озер или в го-
рах Колорадо, куда мигрировали их предки из 
Российской империи в последней трети XIX века. 
Это не только немецкий феномен: так, потомки 
части уехавших из России XIX века евреев до сих 
пор позиционируют себя с религиозной точки 
зрения или по названию местечек, из которых 
они выехали, считая в отличие от прочих евреев 
национальным языком идиш.

Немцы, покидавшие Советский Союз с 1960-х 
годов, ассоциировались в своих глазах и окружа-
ющих, как советские немцы. А в 1990-е годы обще-
ственность ФРГ волновала «российскость» приез-
жавших из нашей страны немцев, в культурном, 
психологическом и социальном плане отличав-
шихся от немцев Германии. Сегодня же культур-
ных дефиниций становится все меньше, культура 
российских немцев закономерно утрачивает ло-
кальный культурно-исторический колорит.

Национальная идентичность формируется в со-
знании. Она изначально представляет собой пла-

стичную субстанцию, под которую необходимо 
подвести прочный базис – научно доказанный, 
объективный и не вызывающий сомнений. Здесь, 
как на уровне индивидуальных практик (в семье), 
так и вплоть до государственных масштабов, са-
мым эффективным доказательством является 
общность происхождения, – т.е. история.

ИСТОРИЯ	НЕМЦЕВ	РОССИИ	–  
КАК	О	НЕЙ	РАССКАЗАТЬ?	
Исторический контент, который можно приме-
нить для формирования идентичности, разноо-
бразен. Его можно представить в виде сферы, на 
поверхности которой расположены различные 
области истории российских немцев, те или иные 
из которых актуализируются в зависимости от по-
требностей модератора. Можно выделить следую-
щие блоки: немцы до революции, немцы в 1920–
1930-е годы, немцы периода депортации, немцы 
1960–1980-х годов, современные немцы. Их мож-
но разделить в зависимости от влияния разных 
форм мобилизации, того, что объединяло немцев 
как группу в их собственных глазах и в глазах 
всего общества. Вполне вероятно, справедливым 
является предположение, что единого немецкого 
пространства в России не существовало. Однако 
подавать историю российских немцев необходи-
мо только в виде целостного полотна. Не стоит 
ограничивать себя этнографическим материалом, 
касающимся немцев-колонистов. История без 
персонификации, без положительных примеров, 
без ярких личностей не действенна. Положитель-
ные образы, чувство значимости этнической исто-
рии в государственных масштабах, формируются 
через персоналии: выдающихся военачальников, 
политиков, деятелей искусства. Обилие информа-
ции на любой вкус, рассчитанной на разный уро-
вень «погруженности» в проблему, легко найти в 
специализированных и общих электронных базах 
данных, печатных изданиях.

Изложить в нескольких абзацах сложную, пол-
ную удивительных и интересных событий исто-
рию российских немцев, – занятие бесполезное 
и неблагодарное. Такой задачи авторы статьи, 
конечно же, не ставят. Однако представляется 
полезным хотя бы схематично проследить вы-
шеуказанные исторические этапы структуриро-
вания национального самосознания российских 
немцев, превратности этого процесса, роль госу-
дарства и внешних обстоятельств, причины неза-
вершенности. 

В формировании единой уникальной общности 
российских немцев всегда присутствовала неза-
вершенность, драматические события россий-
ской и мировой истории с какой-то фатальной 

неотвратимостью прерывали процесс. Тем не ме-
нее, несмотря на кажущуюся пропасть, разделя-
ющую каждый из них, все они лишь кирпичики в 
целом здании. Это этапы истории одного народа, 
прошедшего сквозь различные исторические пе-
риоды, многие из которых были к нему неспра-
ведливы и жестоки. За внешними катаклизмами 
не стоит забывать о человеке, который воспиты-
вал детей и внуков, из поколения в поколение 
передавая трогательную любовь к семье и тра-
дициям, чувство сопричастности к судьбе своего 
народа. Безжизненность схем не способна пере-
дать эмоции, но дает возможность подняться над 
миром повседневности, переживаний и микрои-
стории, увидеть и понять магистральные векторы 

становления уникального феномена российских 
немцев. Итак, попробуем систематизировать 
сложный исторический контент.

1. В дореволюционный период российские нем-
цы так и не смогли, не успели стать единым этно-
сом. Они представляли собой набор не связанных 
друг с другом групп, проживавших в различном 
социокультурном, политическом, ментальном 
пространстве, асинхронных в своем развитии, су-
ществовавших в различных исторических перио-
дах с разной скоростью исторического времени. 
С одной стороны, немцы – это российская поли-
тическая, научная элита, отождествляющая себя 
с русским правящим классом, объединенная по 
профессиональному признаку и противопостав-

ПРАКТИЧЕСКИЕ	СОВЕТЫ	МОДЕРАТОРАМ	
Три наиболее эффективные плат-
формы для формирования этниче-
ской идентичности – это история 
(общее прошлое), традиция (общие 
поведенческие установки) и культура 
(в  данном случае мы понимаем под 
этим термином общее современное 
информационное поле – массмедиа, 
язык и т.п.). В поле пересечения этих 
платформ и находится этническое 
«Я» человека. Какое направление де-
лать приоритетным в каждый момент 
времени – «подскажут» сами участ-
ники семинара.

Важную роль играет мониторинг ау-
дитории, особенно при выборе исто-
рических героев, ведь от того, человек 
действия (военачальник или политик) 
или человек рефлексии (ученый или 
деятель искусства) будет выбран, за-
висит эмоциональный характер бесе-
ды. Склонность ассоциировать себя с 
выдающимися соплеменниками, фор-
мируя на этом основании горизон-
тальные связи (алгоритм «мы гордим-
ся одним и тем же – у нас есть чтото 
общее – мы одна группа») свойствен-
на любому этническому сообществу. 
Надо лишь определить, представле-
ние какой персоналии будет в этом 
смысле наиболее эффективно.

Одним из наиболее действенных ме-
тодов может стать последовательное 
развитие идеи национальнокуль-
турного единства через все большие 
обобщения.
Схематически действенный метод вы
глядит так:

Своеобразный «принцип матрешки» 
(ряд «Я – МЫ (малая группа) – ВСЕ 
(этнос в целом)») можно использо-
вать в  любой из вышеописанных 
платформ. Так, в исторической состав-
ляющей методически целесообразно 
провести человека через этот ряд 
посредством однотипных примеров. 
Например, используя исторические 
моменты, в частности, такой мощный 
объединяющий фактор, как депор-
тация. Можно продемонстрировать 
свидетельства отдельных советских 
немцев, связанные с депортацией, за-
тем вывести участников семинара на 
семейные воспоминания об этом мо-
менте, завершив обсуждение краткой 
исторической справкой о масштабах 
этой трагедии для этноса в целом. 
Реалистичная, документальная, до-
стоверная картина общего горя, кото-
рое участники разделят друг с другом, 
играет значительную роль в стимули-
ровании чувства сопричастности.
В качестве культурного примера или 
соотнесения с традицией можно 
опросить участников семинара, име-

ются ли в их семье какието аутентич-
ные, оставшиеся от предков предметы 
быта (утюги, прялки, буфеты, все, что 
угодно), которые они считают немец-
кими. Утварь, которая была частью 
жизни предков, к которой прикаса-
лись руки ушедших от нас родствен-
ников, буквально материализует эмо-
ции, овеществляя чувство родства. 
Затем на визуальных примерах (для 
этого модератору необхо димо иметь 
серьезный иллюстратив ный багаж) 
продемонстрировать типичные для 
материальной культуры российских 
немцев черты, которые проявляются 
в данных предметах. И завершить 
это показом сходства этих черт для 
общенемецкой материальной куль-
туры Нового времени. Это могут быть 
и мало знакомые неспециалистам 
аспекты, к примеру, архитектур-
ные черты (четырехскатные крыши, 
внутреннее пространство двора и 
т.п.). Весьма перспективна в смысле 
объединения участников семинара 
гастрономия – особенности нацио-
нальной кухни, практические аспек-
ты приготовления и употребления 
пищи обладают большим потенциа-
лом сплочения.
Можно использовать и современную 
коммуникационную составляющую. 
Так, если участники семинара (в пер-
вую очередь молодежь) демонстри-
руют значительную осведомленность 
в культуре российских немцев или в 
германской культуре в целом, можно 
вывести их на разговор о музыкаль-
ных вкусах, о песнях, которые нравят-
ся большинству, что также провоциру-
ет чувство сопричастности.
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Я

Я

ЭТНОС

МЫ



3/18

2322

DR. WLADIMIR HASIN, DR. ANTON LUTSCHNIKOW
Weg zur Erlangung einer nationalen Identität

ТЕМА НОМЕРА
SCHWERPUNKTTHEMA

ляющая себя остальным немцам. С другой, – это 
немцы-колонисты – аграрное население, при-
ехавшее из разных мест Европы, объединенное в 
анклавы по языковому и религиозному признаку. 
С третьей – немецкий средний класс, интегриро-
ванный в городское пространство пореформен-
ной России. Никакой общей системы немцев, как 
таковых, как единого пласта, до начала XX века 
не существовало. Первая попытка формирования 
этнической группы российских немцев связана с 
именем Якоба Дитца. Именно он попытался соз-
дать общую историю российских немцев, связав 
ее со специфической, уникальной традицией не-
мецкой культуры. Его письменное наследие явля-
ется типичным примером конструирования этни-
ческой самоидентификации российских немцев, 
может и должно быть использовано и сейчас. 
Создание национального «Я» происходило у мно-
гих народов Российской империи, совпавшее с 
поиском собственного места у разночинной ин-
теллигенции малых народов. Процесс этот был 
прерван революционными событиями.

2. После революции, весь довоенный период 
наиболее ярким примером формирования наци-
ональной идентичности советских немцев стало 
образование АССР НП. Сразу следует оговорить-
ся, что государственно-национальное строитель-
ство коснулось лишь четверти немецкого насе-
ления СССР. Традиционные начала, присущие 
немцам, проживавшим на этой территории По-
волжья, лишь в самой незначительной степени 
стали основой национальной идентичности со-
ветских немцев. Привычные социальные, кон-
фессиональные, культурные формы их консоли-
дации практически полностью стирались. Целью 
новой советской национальной политики (полу-
чившей название «коренизации») стало приви-
тие всем советским нациям схожих признаков. 
По одному лекалу формировались народы с базо-
вым набором характеристик (новые националь-
ные бюрократические элиты, созданное языко-
вое единство, новые традиции и праздники, новая 
литература). То, что раньше объединяло разные 
группы немцев – религиозность – устранялось 
и заменялось советской идеологией. Основной 
целью была не национальная самобытность, а, 
наоборот, постепенное формирование единой 
советской нации. Советские руководители по-
нимали силу национальной мобилизации, тем 
более что в 1920-е годы Европа уже отходила от 
интернационализма. Советское национальное 
строительство было одной из эффективных и 
интересных новаций власти, но, какой-либо по-
следовательной политики в отношении немцев не 
существовало. Императивные, волюнтаристские 
и непоследовательные меры в столь тонком во-

просе, как структурирование этнического само-
сознания, приводили к дисбалансу.

Как уже неоднократно отмечалось, основой 
структурирования этнического пространства яв-
ляется история. Советские немцы были лишены ее 
в отличие от других народностей Советского Со-
юза. Общественно-научные направления, господ-
ствовавшие в СССР до начала тридцатых годов, 
рассматривали историю лишь в контексте клас-
совой борьбы, сопротивления трудящегося насе-
ления эксплуататорской прослойке. Российские 
немцы, представлявшие собой либо политическую 
элиту, либо замкнутые этноконфессиональные 
группы колонистов, похвастаться обилием вождей 
восстаний не могли. Редкие «Пестели» погоды не 

делали. В вышедшем в «Немгосиздате» в 1938 году 
обобщающем пропагандистском труде «Авто-
номная Советская Социалистическая Республи-
ка немцев Поволжья. Политико-экономический 
очерк», весь российско-немецкий контент уме-
стился на семи страницах. В разделе «Завоеванная 
Родина» рассказывалось, как колонисты бежали 
от жестокостей европейских феодалов, попали в 
руки царских эксплуататоров – основателей по-
селений, полтора века подвергались всевозмож-
ным поборам, иногда участвовали в освободитель-
ной борьбе, например, в пугачевском восстании. 
Сформировать нужное национальное самосозна-
ние такой скромный и краткий набор «идентично-
стей», конечно же, не мог. Не лучше обстояло дело 
и с социально-экономическим прошлым. Ново-
узенский уезд Самарской губернии, состоявший 
в основном из немецких колоний, был далек от 

большевистских идеалов бедняцко-крестьянской 
России. Более того, в одной из наиболее известных 
и хрестоматийных работ В.И. Ленина «Развитие 
капитализма в России», территория проживания 
поволжских немцев стала основным и чуть ли не 
единственным примером глубоко укоренившихся 
капиталистических отношений. Поэтому история 
советских немцев была, по сути, заменена богатой 
событиями революционной борьбой германского 
пролетариата и отцов-основателей марксизма. А 
в мессианских мечтах советских лидеров, грезив-
ших в начале 1920-х идеями мировой революции, 
сельские жители немецкого Поволжья станови-
лись авангардом самого революционного в Европе 
германского пролетариата. Коммуна, область, ре-
спублика советских немцев в Поволжье должны 
были явиться витриной, примером и воплощени-
ем идеи строительства революционного рая для 
германских и других европейских рабочих, а не 
местом образования самобытного национального 
очага российских немцев. Национальным языком 
автономии стал язык германских рабочих – ли-
тературный немецкий язык, правда, с некоторым 
колоритом – готической письменностью (исчез-
нувшей окончательно во второй половине 1930-х 
годов). Названия главных топонимов – столица 
республики город Энгельс и крупнейший город 
Марксштадт – дополняли интернациональную и 
революционную сущность нового национально-го-
сударственного образования. Власть искусствен-
но смешала в одном котле советских и германских 
немцев. Немцы – жители АССР НП – станови-
лись этносом, оторванным от местных историче-
ских и ментальных реалий.

Приход к власти нацистов, разгром левых пар-
тий в Германии коренным образом изменили от-
ношение советской власти к немецкому нацио-
нальному строительству. Произошел разворот от 
отождествления германских и советских немцев 
к исключению последних из общегерманского 
пространства. «Получатели фашистской помо-
щи», «буржуазные агенты» и другие немцы, име-
ющие связи с Германией, находились под посто-
янной угрозой репрессий. Голод в Поволжье и 
демонстративная помощь пострадавшим далеким 
соплеменникам со стороны германского руко-
водства и членов НСРПГ стали мощным оружием 
пропагандистского аппарата Третьего рейха. Со-
ветские немцы в глазах официальных лиц из ча-
сти авангарда пролетарской революции превра-
тились в пятую колонну нацизма. Конец 1930-х 
годов ознаменовался и вытеснением этнических 
немцев из руководства республики.

Переориентация советской исторической шко-
лы с революционной на «государственническую» 
произошла в 1932 году. Основной задачей стало 

постепенное «вплетение» современных реалий в 
историческое пространство. Советская идеология 
должна была вырасти на фундаменте новых социа-
листических наций, уходящих корнями в прошлое 
(придуманное советскими историками и идеолога-
ми). Общей истории, укорененной в российское 
пространство, для советских немцев не нашлось. 
Они так и остались заложниками сложных пе-
рипетий советско-германских отношений. Это 
справедливо не только в культурно-историческом 
контексте, но и в лингвистическом плане. Язык – 
следующий после истории базовый принцип этни-
ческой идентификации в советской науке и идео-
логии, – сближал советских немцев не с СССР, а 
с его геополитическим соперником – Германией. 
Этим и объяснялось ранимое и ревнивое отно-
шение к национальным языкам, центры которых 
находились вне территории СССР. Например, 
в будущем евреи, изучавшие иврит – государ-
ственный язык Израиля, подвергались уголовному 
преследованию, как националисты. Власть всегда 
задавалась вопросом: что превалирует в словосоче-
тании советский немец или советский еврей – со-
ветский или национальный компонент, родина ко-
торого находится во враждебном для СССР мире? 
Что же касается территории, то Поволжье в совет-
ской и российской истории в значительной мере 
ассоциировалось с русскими деятелями, такими 
как Иван Грозный или с удалыми предводителями 
крестьянских войн Пугачевым и Разиным. Таким 
образом, несмотря на наличие государственных, 
образовательных и культурных институтов, АССР 
НП стала не центром формирования уникального 
этнического пространства советских немцев, а об-
разом гипотетической потерянной исторической 
Родины в будущем.

3. Любой этнос нуждается в общем, важном и 
объединяющем историческом событии, не важ-
но, героическом, драматическом или даже тра-
гическом. Наряду с образованием АССР НП это, 
без сомнения, депортация немецкого населения. 
Именно тогда российские немцы превратились 
в народ, имеющий действительно общую судь-
бу, в которой объединились различные конфес-
сиональные, субэтнические, языковые группы. 
У советских немцев начали формироваться го-
ризонтальные связи, что является неотъемле-
мым признаком национального строительства. 
После снятия режима спецпоселения стали об-
разовываться семьи, в дальнейшем появляться 
различные культурные общества, связанные с эт-
нической тематикой. Однако немцы, постепенно 
становясь единой нацией, так и не обрели опыта 
собственной государственности, общей террито-
рии, оставшись диаспоральным народом. Ощу-
щение кровного родства в буквальном смысле не 

Занятие по истории российских немцев в молодежном 
этнокультурном кемпинге (Алтай, 2018).
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имело общей почвы под ногами. Гипотетическая 
государственность ассоциировалась либо с бере-
гами Волги – родины лишь для четверти совет-
ских немцев, либо с далекой Германией. Немцы 
были народом с двумя историческими родинами. 
Как уже отмечалось выше, значительная часть 
культурно-исторического базиса ликвидирован-
ной в 1941 году Немреспублики уходила свои-
ми корнями в общегерманское пространство, в 
1960–1970-е годы весь культурный и языковой 
национальный контент российских немцев стано-
вился все более похожим на германский, общене-
мецкий. Так, если в быту немцы еще пользовались 
(все реже) старонемецкими диалектами, то весь 
общекультурный контекст существовал на клас-
сическом немецком языке. К этому относятся и 
советские издания (к примеру, Neues Leben, Rote 
Fahne, Heimatliche Weiten), радиопередачи и т.п.

Формирующееся этническое самосознание, 
особенно в среде культурной элиты (учителя, пи-
сатели, сотрудники администрации) во многом 
вращалось вокруг идеи территориального объеди-
нения советских немцев, воссоздания утраченной 
Республики немцев Поволжья, которая в глазах 
сложившегося немецкого населения стала общей 
исторической родиной. По ряду объективных и 
субъективных причин реализовать идею оказа-
лось невозможным. Контакты советских немцев 
с властью (делегация в Москву в 1965 году и др.) 
не увенчались успехом. Попытки восстановить 
республику в другом месте (в Тимертау, Казах-
стан) вызвали негативную реакцию местного на-
селения, да и не могли заменить образ потерянной 
земли предков для немцев. Альтернативой в виде 
материального воплощения исторической родины 
все больше становилась Германия, увеличивалась 
миграция в ФРГ. Перестройка, еще раз воодуше-
вившая немцев на восстановление гипотетическо-
го национального очага, побудившая к созданию 
общества «Возрождение», также не оправдала на-
дежд немецкой общественности. На этот период 
пришелся пик национального самосознания, дол-
гие годы формировавшегося снизу после депорта-
ции. «Возрождение» стало второй по численности 
после КПСС общественной организацией в СССР, 
насчитывавшей более ста тысяч членов (в нее вхо-
дил каждый двадцатый советский немец).

О том, что российские немцы сформировали 
черты национального самосознания, свидетель-
ствует и возникшая необходимость конструи-
рования своего исторического пространства. 
Конец 1980-х годов положил начало стремитель-
ного развития исторических исследований, ка-
савшихся проблем российских немцев. Сегодня 
сложно найти вопрос, не получивший всесторон-
него освещения. История в данном случае пре-

вращалась в доказанную форму единства этно-
са, уникальности и самобытности российских 
немцев, общности их происхождения и родства. 
Ученые, вышедшие из среды национальной ин-
теллигенции, смогли, дистанцируясь от идеоло-
гических штампов, показать общую уникальную 
судьбу российских немцев. Это было ключевым 
моментом структурирования национального са-
мосознания сообщества, навсегда оставшегося 
в диаспоральном состоянии. По превратности 
судьбы российские немцы сформировались как 
этнос, сконструировали исторически доказанные 
формы национального единства одновременно 
с процессом резкого сокращения числа непо-
средственных носителей данной идентичности. 
Массовая эмиграция, ассимиляция в тяжелый 
период 1990-х, потеря общих корней, запустили 
процесс исчезновения российских немцев как 
уникальной этнической общности. Трансляция 
различных аспектов национального самосозна-
ния, культурно-исторического единства, скорее 
всего, остается сегодня единственной преградой 
на пути этого, пока еще обратимого процесса. 
Как показывает практика, национально-террито-
риальная автономия не всегда является панацеей 
от размывания этноса.

4. Это актуально в реалиях сегодняшнего дня. 
Большая часть российских немцев проживает се-
годня в Германии. Эмиграция туда породила ряд 
проблем. Для немцев, воспитанных в советских 
традициях, новая Родина стала далекой от ожида-
ний. Препятствием перед широкой интеграцией 
в общество стали ментальность, языковой барьер, 
повседневность. Достаточно большое количе-
ство эмигрировавших в ФРГ немцев из бывшего 
СССР не смогло в полном объеме интегрировать-
ся в новое социальное пространство. Языковой, 
ментальный, культурный и социально-эконо-
мический барьер сделал часть из них замкнутой 
группой в новом отечестве. Их социальная ниша 
в горизонтальной стратификации идентична дру-
гим мигрантам. Однако самоидентификация рос-
сийских немцев как коренных жителей страны 
(не иммигрантов, а репатриантов) приводит к со-
циальным противоречиям и кризису идентично-
сти. Образ «российского немца» не всегда попу-
лярен у второго и третьего поколения мигрантов. 
Они стараются полностью влиться в общегер-
манское пространство, за счет дистанцирования 
от российско-немецкой идентичности. Все это 
приводит к значительному уменьшению данной 
группы. Оставшиеся в России немцы подверга-
ются все большей ассимиляции, так как те теоре-
тические, гипотетические знания, которыми они 
обладают о своей этничности, не получают еже-
дневной практической подпитки.

Протестантизм среди российских немцев был 
представлен как различными официальными на-
правлениями – лютеране, реформаты, меннони-
ты, гернгутеры, так и мелкими деноминациями, 
носившими различные наименования: пиетизм 
(штундизм и бетбрюдерство), направления, вы-
шедшие из меннонитства – гюпферы, танцую-
щие братья, братья и сестры, штунденгенгеры, 
сепаратисты, а также баптизм и адвентизм. Пра-
вославие среди поволжских немцев имело незна-
чительное число последователей. 

В	ЗЕРКАЛЕ	ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ	
СТАТИСТИКИ
Из общего числа немцев России, по материалам 
первой Всероссийской переписи населения 1897 го - 
да, лютеранами являлись 76,01 %, мен нонитами – 
3,68 %, реформатами – 3,57 %, при надлежали к про-
чим протестантским направлениям – 1,12 %; ка-
толиками были 13,53 %, православными – 0,75 %, 
прочими христианами – 0,07 %; иудаизм испове-
довали – 1,27 %.

В 1900 году в Российской империи проживало 
11,5 млн. католиков (около 9 % всего населения)1. 
Немецких приходов в стране насчитывалось 127, 
из них 49 находились в Поволжье (в том числе 34 
в Самарской и 15 в Саратовской губерниях). В на-
чале ХХ века по национальному составу 62 % ка-
толиков (около 200 тысяч человек) Тираспольской 

1 См.: Gabriel A. Geschichte der Kirche Osteuropas im 20. Jahr-
hundert. Ferdinand Schöning. Padeborn. München. Wien. Zürich, 
1992. S. 12.

римско-католической епархии с центром в Сара-
тове являлись немцами2. Крупнейшими в России 
сельскими приходами являлись поволжские при-
ходы Зельман (Ровное, 8500 чел.), и Мариенталь 
(Тонкошуровка, 8000 чел.). Более 8000 прихожан 
насчитывалось в Саратове.

Протестантизм на территории всей Россий-
ской империи в начале ХХ века исповедовало 
около 5 % населения страны. Лютеран в Россий-
ской империи к 1917 году насчитывалось около 
3,7 млн. чел3. Из них в центральных губерниях 
проживало 1,249 млн. чел., остальные – в при-
балтийских губерниях. Пять консисториальных 
округов состояли из 539 церковных приходов, 
202 из которых находились на территории Рос-
сии. К этому времени в стране действовали 1828 
евангелическо-лютеранских церквей и молель-
ных домов, из них 1173 в России. Преобладаю-
щее количество церквей было каменными, более 
половины всех церквей находились в сельских 
местностях, а именно в Поволжье. 

По национальному составу на 1917 год 72,5 % 
лютеран (более 900 тыс. человек) в российских 
консисториальных округах были немцами, ос та-
льные 27,5 % являлись представителями других на-
циональностей (латыши, эстонцы, финны, шведы, 

2 См.: Dzwonkowski Roman SAC. Losy duchowieństwa katoli-
ckiego w ZSSR 1917–1939. Martyrologium. Lublin, 1998. S. 19–20.
3 Luthers Erbe in Russland. Ein Gedenkbuch. Herausgegeben 
von Th. Meyer. Moskau, 1918. S. 97–98 (Наследие Лютера в Рос-
сии. К 400-летнему юбилею Реформации, отмечаемому еван-
гелическо-лютеранскими общинами в России / Под ред. ст. 
консисториального советника Т. Майера, пастора Петропав-
ловской церкви в Москве (1918). Перевод с нем. М., 2003.

Религия и церковь поволжских 
немцев (1917–1941)
Регенсбург, Германия

Ольга Лиценбергер
Доктор ист. наук, профессор, член Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев

Протестантизм и католицизм – традиционные конфессии поволжских немцев – были тесно связаны 
с их национальной самоидентификацией и ключевыми моментами культурноисторического 
развития. Когда к концу 1930х годов советскому руководству удалось ликвидировать церковь и резко 
ограничить религиозную жизнь, сильно пострадала и национальная культура немцев Поволжья.
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армяне, русские). В 1914 году в должности состо-
яло 198 лютеранских пасторов, к 1918 го ду число 
ординированных пасторов достигло 2094. Круп-
нейшими лютеранскими церковными приходами 
в стране на 1905 год были приходы поволжских 
немецких колоний Франк (28 039 чел.), Норка 
(23 179 чел.), Беттингер (19 762 чел.), Неб (19 046 
чел.). Вторым по числу прихожан городским при-
ходом после прихода Св. Петра и Павла в Москве 
(17 000 чел.) являлся Саратов (16 400 чел.).

В	ГОДЫ	СОВЕТСКОЙ	ВЛАСТИ
Антирелигиозная политика советской власти при-
вела к фактическому прекращению официа ль ной 
деятельности всех религиозных конфессий стра-
ны, в том числе к ликвидации традиционных не-
мецких церквей как организованных структур. 
В результате передачи Наркомпросу всех учебных 
заведений (декрет 11 декабря 1917 г.) немецкие 
церкви лишились нескольких тысяч церковно-при-
ходских школ. Как и по всей стране, поволжские 
Церкви не имели права владеть метрическими 
книгами (декреты 16 и 18 декабря 1917 г.) и вести 

4 Amburger E. Geschichte des Protestantismus in Russland. Stutt-
gart, 1961; S. 123–125; Kahle W. Aufsätze zur Entwicklung der evan-
gelistischen Gemeinden in Russland. Leiden / Köln, 1962. S. 24.

церковные документы на немецком языке5. Были 
конфискованы банковские вложения и национа-
лизировано недвижимое имущество: монастыри, 
детские приюты, школы, богадельни. Только наци-
онализированные денежные средства Тирасполь-
ской римско-католической епархии с центром в 
Саратове соста вили 339 900 руб.6

Согласно Декрету об отделении церкви от госу-
дарства и школы от церкви от 23 января 1918 года7 
все религиозные организации потеряли право 
владения собственностью и лишались прав юри-
дического лица. Антирелигиозные мероприятия 
не проводились целенаправленно по отношению 
к традиционным немецким конфессиям, а пред-
ставляли собой единую систему мер против ре-
лигии и церкви в целом. Однако Инструкцией 
30 августа 1918 года было особо отмечено, что 
Католическая и Протестантская церковь с ее ис-
поведаниями подходят под действие Декрета об 
отделении церкви от государства. Поэтому руко-
водство Лютеранской церкви осенью 1918 года 
приняло ряд обращений в СНК с требованием о 

5 Государственный архив Саратовской области. Ф. 852, Оп. 1. 
Д. 271. Л. 27.
6 См.: Kessler J. Reiseerlebnisse. Dickinson. N. Dakota, 1930. S. 277.
7 Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крес-
тьянского правительства РСФСР (далее СУ). М., 1918. № 18.
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приостановке проведения Декрета, ссылаясь на 
Брестский мир, а Католическая церковь выступи-
ла с меморандумом к советскому правительству8. 

Под давлением советских органов власти была 
объявлена независимость поволжских приходов 
от Лютеранской церкви России. Провозглаше-
ние 19 октября 1918 года Автономной трудовой 
коммуны немцев Поволжья повлекло за собой 
образование самостоятельной церковной орга-
низации, соответственно новому статусу области 
немцев Поволжья. Совершенно очевидно руко-
водство этим процессом партийными и государ-
ственными органами, преследовавшими цель рас-
кола единой Церкви. Определенную роль здесь 
играли и объективные причины – изоляция по-
волжских колоний, их географическая удален-
ность от церковных центров и, конечно, давнее 
исторически сложившееся стремление к само-
стоятельности. В итоге, на церковном конгрессе в 
Бальцере 1–4 декабря 1918 года было образовано 
новое автономное церковное руководство, неза-
висимое от консистории в Москве.

Возглавлял работу новой церковной организа-
ции Областной исполнительный комитет Еванге-
лической церкви Поволжья. На своем заседании 
19–20 февраля 1919 года в Бальцере Исполком 
принял резолюцию: «Созданная церковная ор-
ганизация – это мертвое тело без духа и жизни, 
однако Исполнительный комитет выражает на-
дежду, что дальнейшая деятельность новой цер-
ковной организации вдохнет жизнь в это мертвое 
тело… Несмотря на отделение Церкви от государ-
ства Исполком считает необходимым продолжать 
отношения между Церковью и государством и 
выбрать комиссара по церковным делам»9. Таким 
«генеральным комиссаром» президиума Испол-
кома был избран ставленник коммунистов, свет-
ское лицо – Давид Шульц.

Несмотря на добровольное участие католиков 
и протестантов в оказании помощи голодающим 
Поволжья10, церкви подверглись насильственному 
изъятию всех ценностей под предлогом борьбы с 
голодом (Декрет ВЦИК от 23 февраля 1922 г.)11. Эта 
кампания превратилась в политическую борьбу, 
а ее итогом стало ослабление экономической мо-
щи церквей. Антирелигиозная политика советской 
власти была направлена на внесение раскола в 
официальные церковные структуры. От Лютеран-

8 Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes. Bonn. Deutschland 
(далее PAAA). I-A. Rußland. R 10582.
9 Государственный исторический архив немцев Поволжья. 
Ф. 1831. Оп. 1. Д. 94. Л. 124–126.
10 См: Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. 1918–1941. 
Часть I. С.136–137; Герман А., Осташева Н. Голод // Немцы 
России: энциклопедия. Т. I. А–И. М., 1999. С. 595–598.
11 СУ 1922. № 19. Ст. 217.

ской церкви в Поволжье отделилась «Свободная 
евангелическо-лютеранская и реформатская цер-
ковь конгрегационального направления» («живо-
церковники»), которая была использована совет-
скими органами в своих целях для дестабили зации 
положения официальной церкви. В 1920-е го ды все 
немецкие религиозные организации переживали 
раскол управленческих структур, разрозненность 
отдельных приходов, территориальное и числен-
ное сокращение. Осуществление антирелигиоз-
ных мер привело к резкому уменьшению числа 
немецких пасторов, патеров и проповедников, ко-
торое к середине 1920-х годов сократилось более 
чем в два раза. Волна групповых процессов против 
немецких священнослужителей прокатилась по 
поволжским селам в 1926–1928 годах. Причины 
арестов духовенства чаще всего фальсифициро-
вались. Вследствие арестов священнослужителей 
резко сокращалось число общин и прихожан. 

После принятия постановления ВЦИК и СНК 
«О религиозных объединениях» от 8 апреля 1929 
года и введения ряда ограничений на деятель-
ность религиозных обществ массовый характер 
приобрело закрытие церквей. В ряде мест церк-
ви перестраивались в склады, гаражи или просто 
отдавались под слом, как не соответствовавшие 
требованиям социалистической архитектуры. На-
си льственное закрытие церквей вызвало в неко-
торых местах противодействия верующих, наи-
более ярким было выступление в Марксштадте12.

В 1929–1930 годах по стране прокатилась вол-
на арестов и осуждений священнослужителей. 
Религиозные гонения в России вызвали протесты 
церковных организаций всего мира. В феврале 
1930 го да председатель СНК СССР Рыков офици-
ально опроверг наличие религиозных преследо-
ваний в России в ответ на письмо Папы Римско-
го Пия XI. В 1931 году МИД Германии на основе 
данных, переданных ему наркомом иностранных 
дел СССР М.М. Литвиновым, составил список из 
97 лютеранских пасторов и католических патеров 
немецкого происхождения, арестованных и на-
ходившихся в заключении в СССР с указанием 
места их ссылки13. Только в 1934 году было аресто-
вано и осуждено 15 лютеранских пасторов. Когда 
летом 1936 года епископ А. Мальмгрен выехал из 
СССР, в стране осталось всего 11 лютеранских па-
сторов, все они были арестованы уже в 1937 году.

В конце 1930-х годов Евангелическо-лютеран-
ская и Католическая церкви в Поволжье прекра-

12 Герман А.А. Немецкая автономия на Волге. Часть II. Сара-
тов, 1994. C. 221; Центр документации новейшей истории Са-
ратовской области. Ф. 1. Оп. 1. Д. 1573. Л. 35–36.
13 PAAA. Kult. Pol. VI A. Evangelische Angelegenheiten. R 61668. 
Verfolgung evangelischer Geistlicher in Rußland.

1. Кирха в Липовке.

2. Kирха в селе Подстепное 
(Розенгейм).

3. Кирха в селе Садовое 
(Антон).

4. Кирха в Марксе.
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ВОПРОСЫ	И	ЗАДАНИЯ
1.	Задания	по	вариантам	для	самостоятельной	работы.	
Часть	А. Найдите на интернетсайтах или в литературе 
фотографии и иллюстрации немецких храмов Поволжья. 
Определите, присущие их архитектуре элементы ренессан-
са (1 вариант), романтизма (2 вариант) и готики (3 вариант), 
кратко охарактеризуйте данные архитектурные стили. 
Часть	Б.	На территории Поволжья существовали различ-
ные религиозные конфессии: протестанты (1 вариант), 
католики (2 вариант), православные (3 вариант). Что такое 
религиозная конфессия, какие особенности имеет каждая 
из названных конфессий?

2.	Посмотрите	представленные	в	этом	номере	фотографии.	
Составьте собственное мнение о сохранности зданий и их 
современном состоянии. Сохранились ли в области вашего 
проживания памятные места, связанные с существованием 
в крае немцевлютеран или католиков?

3.	В	 советское	 время	 с	 всеобщим	подъемом	развития	
общественного	сознания	в	стране	совпало	развитие	в	сре-
де	поволжского	лютеранства	различных	течений	и	дено-
минаций,	имеющее	глубокие	исторические	корни. Еще в 
донесении Священному Синоду 1868 года констатирова-
лось: «Сектантынемцы, как кажется, преследуют какието 
далекие цели вроде коммунистических и учение о равен-
стве всех». В отчете оберпрокурора Синода К.П. Победо-
носцева царю за 1899 год о немецкой штунде говорилось 
как о лжеучении, которое «идет против установившегося 
строя русской жизни и проповедует принципы вредного 
социалистического характера». Почему немецкие штунди-
сты, бетбрюдеры и вюстисты, отколовшиеся от Лютеран-
ской церкви, подвергались преследованиям властей и в 
досоветский период? Носили ли их идеи «социалистиче-
ский» характер?

4.	В	результате	осуществления	антирелигиозной	политики	
резко	уменьшилось	число	 священнослужителей. Так, на-
пример, к пяти годам и четырем месяцам тюремного за-
ключения был приговорен в 1922 году 60летний пробст 
поволжских приходов Н. Гептнер. Учитывая постановление 
«Об амнистии в связи с образованием АССР немцев По-
волжья» от 5 апреля 1924 года, коммунистическая фрак-
ция ЦИК приняла решение 10 июля 1924 года амнистиро-
вать пастора Гептнера.

Прочитайте	архивный	документ.
Постановление коммунистической фракции ЦИК, 
10 июля 1924 г.
В отношении заключенного Гептнера Нафанаила Эмилье-
вича (бывшего пробста), приговоренного к 5 годам и 4 ме-
сяцам заключения и отбывшему уже фактически два года и 
три с половиной месяца принять во внимание:
1. что на суровость приговора Обревтриба в сравнении с 
фактически содеянным бывшим пробстом Гептнером значи-
тельно влияла политическая обстановка 1921/22 голодного 
года, когда необходимо было пасторам указать на их место 
в своих связях с представителями иностранной помощи;
2. что Гептнер на суде отрицал свою вину, а ныне в своем 
заявлении он чистосердечно ее признал и раскаивается в 
совершенном, объявляя себя сторонником советской вла-
сти, что должно быть целиком использовано в политиче-
ском отношении;
3. что ему 62-ой год, и что он действительно очень боль-
ной человек и может за решеткой внезапно умереть, чем 
даст лишний повод для агитации против советской вла-
сти среди верующего крестьянского населения, а фактиче-
ски на свободе он вредить никому не будет;
4. что Гептнер за время пребывания в Исправтруддоме вел 
себя отлично и что через три с половиной месяца он впра-
ве подать ходатайство об условно-досрочном освобожде-
нии, на какое он имеет право рассчитывать, что, однако, в 
политическом отношении и его личном сознании не может 
иметь такого эффекта, какое будет иметь применение к 
нему амнистии АССР НП, а потому признать политически 
целесообразным, Гептнера освободить от дальнейшего со-
держания под стражей, именно путем применения к нему 
амнистии АССР НП, прося ВЦИК РСФСР это решение санк-
ционировать срочно.
Однако уже в 1929 году 67летний пробст Н. Гептнер был 
вновь приговорен к 10ти годам лишения свободы и со-
слан в лагерь на реке Лене, где умер в марте 1933 года.
Почему в годы советской власти лютеранские и католиче-
ские священники подверглись гонениям? Были ли репрес-
сированы священнослужители других конфессий? Прове-
дите аналогии между Русской Обновленческой церковью 
и лютеранскими живоцерковниками. Расскажите об ос-
новных этапах антирелигиозной политики по отношению 
к немецким церквям. 

тили свое существование как структурные объеди-
нения. Были ликвидированы руководящие ор ганы 
меннонитов, баптистов и других протестантских 
конфессий. Всего лишь за 20 лет пребывания ком-
мунистов у власти в стране было закрыто около 
1200 церквей и молитвенных домов лютеранской 
конфессии и более 4200 католических церквей. 
Большая часть немецких церквей, замечательных 
памятников архитектуры, была раз рушена, уце-
левшие превращены в склады и клубы. Жертвами 
антирелигиозной политики го су дарства и произво-
ла его карательных органов стали сотни священнос-
лужителей. Только из 350 лю теранских пасторов в 
СССР были арестова ны более 130 человек, расстре-
ляны и умерли в заключении около 40, эмигрирова-
ли более 100. По всей стране официально перестали 
называться верующими около 1,5 млн российских 
лютеран (большей частью российских немцев) и 11 
млн католиков (большей частью поляков и немцев), 
которые относили себя к таковым по данным на 
1917 год. Церкви традиционных немецких конфес-
сий в стране как организованные структуры пере-
стали функционировать. К концу 1930-х годов в По-
волжье, как и в остальной России, не было ни одной 
официально действующей немецкой религиозной 
общины, как и общин других конфессий. 

ВОЗРОЖДЕНИЕ	ЦЕРКВЕЙ
Возрождение лютеранства во времена «оттепе-
ли» началось с законного признания общины де-
портированных немцев в Акмолинске (Целино-
град) в 1957 году. В период с 1964-го по 1975 год 
в стране было официально зарегистрировано 
около 20 евангелических общин14. Католическая 
диаспора СССР, образовавшаяся из депортиро-
ванных немцев в Сибири и Средней Азии, насчи-
тывала около полумиллиона человек15. Во второй 
половине 1970-х в город Маркс Саратовской обл. 
(бывшая немецкая колония Екатериненштадт) 
прибыли несколько монахинь, мечтавших возро-
дить в городе церковную общину среди вернув-
шихся из депортации немцев-католиков. 

В начале 1990-х годов демократические из-
менения в стране позволили организационно 
оформиться традиционным немецким церквям. 
13 апреля 1991 года Святой Престол создал две 
Апостольские администратуры для католиков 
латинского обряда России: в Сибири (с центром 

14 См.: Stricker G. Evangelisches Kirchenwesen der Deutschen im 
russischen Reich in der Sowjetunion und in deren Nachfolgestaa-
ten // Bernard Mensen (Hrsg.) Russland-Politik und Religion in Ge-
schichte und Gegenwart. Nettetal, 1995. S. 173.
15 См.: Kahle W. Frömmigkeit und kirchliches Leben // Eisfeld A. (Hg.) 
Die Rußlanddeutschen. München, 1992. S. 193.

в Новосибирске) и европейской части России 
(с центром в Москве). 23 ноября 1999 года была 
создана Апостольская Администратура Юга ев-
ропейской части России с центром в Саратове. 
11 февраля 2002 года Декрет Папы Римского Ио-
анна Павла II образовал в России четыре римско-
католические епархии с центрами в Москве, Са-
ратове, Новосибирске и Иркутске.

В 1990 году в СССР насчитывалось 490–500 за-
регистрированных и незарегистрированных лю-
теранских общин16. Всего к концу 1990-х в России 
и странах Содружества проживало 265 тыс. лю-
теран, большей частью прихожан ЕЛЦ в России и 
других государствах (ЕЛЦРДГ) и придерживаю-
щейся скандинавской традиции Евангелическо-
лютеранской Церкви Ингерманландии (ЕЛЦИ)17. 
В настоящее время перед традиционными немец-
кими религиозными организациями стоит целый 
ряд проблем – объединение общин страны, их 
официальная регистрация, реставрация и воз-
вращение верующим храмов.

16 См.: Rosenkranz M. Ich predige, wie ich bin. Ein Bischof für 
die vergessenen Gemeinden in der Sowjetunion // Sonntagsblatt. 
Evangelisches Wochenzeitung für Bayern. 20.11.1988; Beitnitz N. 
Zur Situation der evangelischen deutschen Kirchengemeinden in 
der UdSSR // Referate der Kulturtagung der Deutschen aus Russ-
land/UdSSR vom 26 bis 28. Oktober 1990 in Stuttgart. Herausge-
geben von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland e. V. 
Stuttgart, 1991. S. 73.
17 Lutherische Weltinformation. 1998. № 1. S. 25.

РЕКОМЕНДУЕМ	НОВИНКИ

«Новую песнь мы возносим…» = 
„Ein neues Lied wir heben an…“ : 
К 500летию Реформации
М.: РусДойч Медиа, 2017. – 104 с.
Русский, немецкий
ISBN: 9785990753938

«Поминайте наставников ваших…» : 
к 500летию Реформации = „Gedenkt 
an eure Lehrer …“ : Zum 500. Jahrestag 
der Reformation
М.: РусДойч Медиа, 2017. – 136 с., ил.
Русский, немецкий
ISBN: 9785990753785

«Схожу с высот небесных я…» : 
К 500летию Реформации = „Vom 
Himmel hoch, da komm’ ich her …“ : 
Zum 500. Jahrestag der Reformation
М.: РусДойч Медиа, 2017. – 120 с.: ил.
Русский, немецкий
ISBN: 9785990753754

Бывшая 
католическая 
церковь в Советском 
(Мариенталь), 
считавшаяся вплоть 
до конца XIX в. самой 
большой и красивой 
среди католических 
церквей Поволжья.ТИ
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тысяч экспонатов основного и научно-вспомога-
тельного фонда, формируется библиотека исто-
рической литературы.

Воссоздание музея было бы невозможно без 
помощи неравнодушных людей – не только ны-
нешних жителей района, но и тех, кто жил здесь 
ранее. Так, по почте получены бесценные экспо-
наты от Герхардта Грасмика, сына заслуженного 
врача АССР НП, заведующего Марксштадтской 
больницей Теодора Грасмика; передала коллек-
цию фотографий актеров и документов о деятель-
ности театра бывшая актриса Марксштадтского 
колхозно-совхозного театра Луиза Леонгардт, 
специально приехавшая в Маркс из Белоруссии; 
директор Звонаревской средней школы Артур 
Павлович Литневский передал более 100 экспона-
тов своего школьного музея; Ида Александровна 
Фаллер долгие годы хранила семейную утварь на 
чердаке своего дома и подарила эти реликвии на-
шему музею; Фридрих Фишер из Казахстана по-
дарил вещи отца, последнего служителя лютеран-
ской церкви, расстрелянного по решению тройки 
в 1937 году и реабилитированного посмертно. 
Большую помощь в создании музея оказали пред-
ставительства Германии. 

В 1995 году была открыта постоянная выставка 
«История Екатериненштадта – Баронска – Ека-
теринограда – Марксштадта – Маркса». Залы 
музея знакомят посетителей с различными этапа-
ми истории нашего края.

В начале выставки – портрет Екатерины II, 
ведь именно с ее именем связана история ино-
странной колонизации нашего края. В залах 
посетители знакомятся с бытом и хозяйствен-
ной деятельностью первых поселенцев. Здесь 
представлены предметы, изготовленные на 
территории нашего города и района: костюмы 
немцев-колонистов, предметы мебели, сельско-
хозяйственные орудия труда – ступа, кукурузо-
рушка, решето-грохот, маслобойка, колбасный 
шприц, коромысло, стиран для изготовления во-
йлока для валенок, без которых суровой россий-
ской зимой не обойтись. Швейная обувная ма-
шинка и обувные колодки расскажут о развитии 
кожевенного дела, а знаменитые соломенные 
шляпы – об искусных екатериненштадтских 
мастерах соломоплетения. О том, как кустарные 
мастерские братьев Шеффер переросли в фа-
брику, узнает посетитель, увидев макет первого 
советского колесного трактора «Карлик», изго-
товленного в Марксштадте в начале 20-х годов 
прошлого века. Документы и экспонаты созда-
ют представление о культурной, хозяйственной 
и политической жизни горожан до 1941 года.

Трагическим событиям военных лет посвяще-
на выставка третьего зала: депортация немцев, 

эвакуация беженцев на опустевшую территорию 
района. В витринах – личные вещи трудармей-
цев: кресало, миска, документы, Библия на не-
мецком языке, тайно хранившаяся долгие годы. 
Здесь можно узнать о судьбе Героя СССР Воль-
демара Карловича Венцеля, уроженца села Ор-
ловское Марксштадтского кантона, подделавше-
го свои документы и уже под именем Владимира 
Кирилловича Венцова ушедшего на фронт.

В музее работают выставки: о природе наше-
го края, «Перезвоны над Волгой» – об истории 
екатериненштадтских храмов, «Деньги России», 
представлены работы местных художников. Есть 
кинолекционный зал, где проводятся концер-
ты и встречи клубов по интересам, мастер-клас-
сы, абонементные занятия для всех возрастных 
групп населения.

В Марксовском краеведческом музее экспони-
руются передвижные выставки различного тема-
тического содержания, пользующиеся большим 
интересом. Одной из них была выставка «Немцы 
в российской истории».

Ежегодно музей посещают более 16 тысяч чело-
век: жители и гости города из России, ближнего и 
дальнего зарубежья. Туристические фирмы орга-
низуют туры для жителей Германии, Аргентины, 
США, Канады, Дании, среди которых немало по-
томков поволжских немцев. Кто-то вспоминает 
здесь о годах юности, кто-то только узнает о со-
бытиях минувших лет. Но никто не остается рав-
нодушным. Приглашаем и вас!

На левом берегу Волги уютно расположился не-
большой городок Маркс. Пару лет назад он отме-
тил 250-летний юбилей. За два с половиной века 
своего существования этот населенный пункт 
несколько раз менял свое имя. В 1765–1915 го-
дах он был Екатериненштадтом, а также Барон-
ском, затем – Екатериноградом, с 1919-го и до 
1942 года – Марксштадтом. С 1942 года – это го-
род Маркс Саратовской области. 

Хранилищем времени и визитной карточкой 
Маркса, несомненно, является краеведческий 
музей, гостеприимно распахнувший двери для 
посетителей еще в 1919 году. Одним из иници-
аторов его создания был замечательный исто-
рик-археолог Пауль Давидович Рау, открывший 
миру содержание скифско-сарматских курга-
нов – захоронений в районе Марксштадта. В 
том же 1919 году музей получил статус государ-
ственного и фактически стал первым музеем 
Автономной области немцев Поволжья. В 1920-е 
музейная коллекция включала исторические и 
природоведческие материалы: гербарии местной 
флоры, собрание русских монет, картины и даже 
памятник Екатерине II, который некогда изгото-
вил скульптор Петр Клодт на деньги, собранные 
колонистами. Существовал и археологический 
отдел, его основой стали вещи, найденные во вре-
мя раскопок в селе Усть-Караман в 1919 году. Во 
времена борьбы с церковью в музей на хранение 

поступили деревянные скульптуры из закрываю-
щихся католических храмов.

Трудна была судьба музея. В 1936 году его ди-
ректор Константин Дреер был арестован, и му-
зей прекратил свою работу, а на следующий год 
и вовсе был ликвидирован. В его здании разме-
стился техникум советской торговли. Часть экс-
понатов – документы, фотографии – передали 
в Центральный музей Республики немцев Повол-
жья в Энгельсе. 

Но полвека спустя здание вернулось под крыло 
музы Клио. Инициатором воссоздания музея стал 
бывший редактор местной газеты «Знамя комму-
низма» Николай Васильевич Титов. Открытию 
предшествовала кропотливая работа, начавшаяся 
с реставрации здания. Проведена большая соби-
рательская работа – в музее теперь более восьми 

Хранитель времени  
и визитка города
Маркс, Россия

Ирина Аврамиди
Заведующая Марксовским краеведческим музеем –  
филиалом ГУК «Саратовский областной музей краеведения»

Марксовский краеведческий музей, 
бывший единственным кантонным музеем 
на территории немецкого Поволжья, чуть было 
не прекративший свое существование 
в трагическом 1941м, но нашедший силы 
для возрождения в 1990е, сегодня – 
один из самых привлекательных культурно
образовательных городских центров.

На сайте к выставке «Немцы в российской 
истории» (www.museum.rusdeutsch.ru) найдите 
экспонаты из Марксовского краеведческого музея 
и расскажите, каким образом эта американская 
кофемолка попала в Маркс? 
На старом сайте Онлайнмузея российских 
немцев (www.oldmuseum.rusdeutsch.ru) найдите 
информацию о Марксовском краеведческом 
музее, посмотрите видео и фотографии.

Фрагмент экспозиции в Краеведческом музее Маркса.
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Идея создания фотоальбома «Немецкое Повол-
жье. Неоконченная фотолетопись» принадлежала 
первому заместителю председателя Международ-
ного союза немецкой культуры Ольге Мартенс. 
«Ольга Константиновна предложила нам с коллега-
ми подготовить фотоальбом, посвященный 100-ле-
тию образования Автономной области немцев 
Поволжья. Я и Оксана Безносова были научными 
консультантами, – говорит ведущий специалист 
по истории кафедры истории и культуры Инсти-
тута этнокультурного образования Александр Без-
носов. – Большой вклад в создание фотоальбома 
внесли и.о. главного редактора «Московской не-
мецкой газеты» Игорь Березин и главный редактор 
издательства «РусДойч Медиа» Галина Корженко-
ва. Фотографический материал для издания мы по-
лучили из музейных и архивных хранилищ городов, 
находящихся на территории Республики немцев 
Поволжья, а также из Саратова, Самары, Волгогра-
да и Москвы. Существенная часть экспонатов была 
получена из Государственного исторического архи-
ва немцев Поволжья, сотрудники которого нашли 
большое количество ранее нигде не публиковав-
шихся снимков. Хотелось бы выразить особую бла-
годарность директору архива Елене Каштановой».

Основная идея фотоальбома – показать жизнь 
поволжских немцев 1918–1941 годов. В целом, 
собранные в альбоме фотографии отражают ее 
во всей многогранности, но следует понимать, 
что в основном съемка делалась к юбилеям Респу-
блики немцев Поволжья и освещала именно до-
стижения в экономике, культуре и образовании. 
Например, снимок «Члены правительства АССР 
НП идут открывать выставку культуры и быта, 
посвященную 10-летию образования немецкой 
автономии» (г. Покровск, 1928 г.) ».

«Как все снимки тех годов, они несколько по-
становочные, – добавляет Оксана Безносова, – 
поэтому мы отбирали самые выразительные 
фотокадры, отражающие дух времени. Нами – 
специалистами, работавшими над созданием фо-
тоальбома, – было обнаружено более 200 фото-
графий, использованы же были порядка 150. Мы 
стремились показать яркие события из жизни 
общества, в том числе трагические. Конечно, не-
возможно было обойти тематику голода в По-
волжье 1921–1922 и 1932–1933 годов. Также в 
фотоальбом были включены фотографии образо-
вательного процесса, военной службы («Немецкая 
пулеметная рота 32-й Саратовской дивизии в лаге-
рях. Военнослужащие – уроженцы с. Розенфельд 
АССР НП» (Саратовская губерния, Татищевский 
район, 1928 г.), «Ученики во время занятий в школе 
одного из колхозов АССР НП» (1932 г.), «Немецкая 
школа начальных классов» (АССР НП, Старопол-
тавский кантон, с. Кано, 1920-е гг.)). Есть абсолют-

но уникальный кадр, запечатлевший допризывную 
подготовку молодежи, датированный июнем 1941 
года. Он сделан за неделю до начала Великой От-
ечественной войны и за два месяца до депортации. 
Да, в фотоальбоме нет снимков раскулачивания, 
депортации, других репрессивных действий, од-
нако нужно понимать, что таких фотографий нет 
вообще, поскольку это была запретная тема. Со-
ответственно, найти снимки тех лет, отражающие 
подобные события, пока не удалось. Важно было с 
помощью фотографий показать повседневность, 
жизнь, которую не демонстрировали в фильмах 
тех лет: как дети ходили в детский сад, как учились 
в школе, как взрослые работали на производстве, 
как занимались сельским хозяйством, отдыхали, 
какие театральные постановки смотрели». 

Некоторые находки оказались совершенно не-
ожиданными даже для специалистов.

«Мы просто не ожидали увидеть настолько ред-
кие фотографии, как, например, снимки из Музея 
голода 20-х годов (музей был открыт в 1922 году 
в Саратове, в настоящее время его экспонаты – 
составная часть коллекции Саратовского област-
ного музея краеведения). В отдельных случаях 
мы помогали атрибутировать музейные фото-
графии. Например, под одним из снимков стояла 
подпись, что на нем запечатлена железная доро-
га в Марксштадте, а в городе Марксе до сих пор 
нет железной дороги. И благодаря нашему со-
трудничеству выяснилось, что, скорее всего, на 
фото – не Маркс, а Саратов. Среди предложен-
ных Саратовским областным музеем краеведе-
ния фотографий отмечу совершенно уникальный 
снимок 1932 года «Детский сад для голодающих 
детей» (АССР НП, с. Варенбург). Уникальность 
его в том, что он – очень редкий, поскольку фото-
графии на тему голода в Поволжье начала 30-х го-
дов были практически все уничтожены», – под-
черкнул Александр Безносов.

Фотоальбом «Немецкое Поволжье. Неокончен-
ная фотолетопись» будет распространяться по 
общественным организациям российских немцев.

На фотоснимках люди самого разного возраста, 
различных профессий, статуса, достатка, их быт и 
нравы, жизнь в будни и праздники. Выставка «Не-
мецкое Поволжье. Неоконченная фотолетопись», 
премьера которой состоялась в апреле нынешне-
го года в московском Центре фотографии имени 
братьев Люмьер, рассказывает об истории немец-
кой автономии на Волге. Второй раз экспозицию 
можно было увидеть в Саратове, на мероприятиях, 

приуроченных к 100-летию образования Автоном-
ной области немцев Поволжья. Тогда же состоя-
лась презентация альбома «Немецкое Поволжье. 
Неоконченная фотолетопись». В него вошли и те 
кадры, которые есть на выставке, и много других – 
всего более 150 редких снимков, отразивших раз-
личные стороны жизни немецкой автономии.

Проектный менеджер Международного союза 
немецкой культуры Оксана Безносова рассказы-
вает, как создавалась фотовыставка: «Экспозиция 
была задумана к 20-летию «Московской немецкой 
газеты». На ней собрали фотографии из Государ-
ственного исторического архива немцев Поволжья 
г. Энгельса (Саратовская область) и Российского 
государственного архива кинофотодокументов 
г. Крас ногорска. Также в выставочную экспозицию 
вошли публикации авторов «Московской немец-
кой газеты». Фотовыставка оказалась успешной, 
что показали отзывы зрителей. Затем появилась 
идея фотоальбома, в котором можно было бы по-
казать гораздо больше уникальных исторических 
кадров, чем на передвижной выставке». 

Неоконченный рассказ
Москва, Россия

Юлия Седова
Редактор, журналист

В год 100летия образования немецкой 
автономии на Волге Международный союз 
немецкой культуры и «Московская немецкая 
газета» представляют уникальную передвижную 
фотовыставку «Немецкое Поволжье. 
Неоконченная фотолетопись», на которой 
можно увидеть редкие архивные снимки, 
запечатлевшие жизнь немцев Поволжья в 1918–
1941 годах. Выставка уже прошла в Москве 
и Саратове, на очереди – Байройт и Висбаден. 

ФОТОЛЕТОПИСЬ

Немецкое Поволжье. Неокончен-
ная фотолетопись = Das deutsche 
Wolgagebiet. Eine unvollendete 
Fotogeschichte : фотоальбом. 
Изд.: М.: РусДойч Медиа, 2018.
Колво страниц: 160 с.
ISBN 9785604047217
Книгу можно заказать по адресу: 
sklad@martens.ru
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Ликвидированная в 1941 году Республика немцев 
Поволжья стала для советских немцев в послевоен-
ные годы символом общей исторической родины. 
И это несмотря на то, что в Поволжье накануне де-
портации проживала едва ли не четвертая часть нем-
цев СССР. Чем дальше в прошлое уходила история 
автономии, тем больше мифов о ней появлялось. Ис-
коренить их позволяют научные и научно-популяр-
ные работы, а также учебники и учебные пособия, 
которые предназначены как для занятий в учебных 
заведениях, так и для самостоятельного изучения. 

Однако если в советских послевоенных учебни-
ках тема немецкой автономии замалчивалась по 
политическим соображениям, то в современных 
российских учебниках 9-го и 11-го классов, в ко-
торых изучается отечественная история XX – 
XXI ве ка, для нее, скорее всего, просто не нашлось 
места. Так, в наиболее распространенном учебни-
ке для 9-го класса, написанном А.А. Даниловым, 
Л.Г. Косулиной и М.Ю. Брандтом, об образовании 
немецкой автономии или Республики немцев По-
волжья не говорится, зато в параграфе «Народы 
СССР в борьбе с немецким фашизмом», в кото-
ром идет речь о героизме людей разных нацио-
нальностей в годы Великой Отечественной войны, 
упоминаются ликвидация республики и депорта-
ция немцев. В красочном учебнике А.А. Данилова 
«История. Россия в XX – начале XXI века» об этом 
сказано лаконичнее: «Летом 1941 года была ликви-

дирована АССР немцев Поволжья». В учебнике 
А.А. Данилова, А.В. Филиппова «История России. 
1900–1945 гг.» для 11-го класса Трудовая коммуна 
отмечена на карте «Образование СССР». 

В учебнике В.А. Шестакова для изучающих в 11-м 
классе историю как профильный предмет упомя-
нуто о создании Трудовой коммуны немцев Повол-
жья, когда речь идет о создании национальных ав-
тономий в 1918 году: «В 1918 г. были созданы первые 
национально-областные объединения – Турке-
станская Автономная Советская Социалистическая 
Республика (ТАССР), Трудовая Коммуна немцев 
Поволжья, Советская Социалистическая Респу-
блика Тавриды (Крым). В период Гражданской во-
йны отдельные образования были ликвидированы 
(Северо-Кавказская Советская Социалистическая 
Республика, Донская республика), другие создава-
лись заново. … Создание национальных республик 
шло под контролем Совнаркома, Наркомнаца и ЦК 
партии. Нередко их решения ставили в невыгодное 
положение один регион по отношению к другим. 
Вскоре создание автономий было запрещено…» 

Об истории автономии подробно рассказыва-
ют издания, специально подготовленные для тех, 
кто так или иначе связан с регионом, в котором 
она была расположена. С одной стороны, это рос-
сийские немцы, с другой – проживающие сегод-
ня в Поволжье люди разных национальностей. 
Рассмотрим эти издания.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ	КОМПЛЕКС	
«ИСТОРИЯ	НЕМЦЕВ	РОССИИ»

Широко известное среди российских немцев учеб-
ное пособие «История немцев России» И.Р. Плеве, 
А.А. Германа, Т.С. Иларионовой вышло в 2005 го-
ду в издательстве МСНК-пресс в серии BiZ-Bib-
liothek в Москве. Два года спустя востребованное 
издание было переиздано. Это учебное пособие 
впервые дало современное целостное видение 
истории немцев России с учетом последних до-
стижений отечественной и зарубежной истори-

ографии, а также закрытых до 1990-х архивных 
материалов. Оно было создано с учетом действу-
ющих на тот момент программ по истории, до-
полнено отдельно изданными «Хрестоматией» 
и «Методическими материалами, в которых со-
держится необходимый фактический материал, 
исторические документы, методический аппарат 
с вопросами и заданиями для самостоятельной 
работы. Судя по аннотации, учебное пособие 
«предназначено для вузов, старших классов кол-
леджей, лицеев, гимназий и школ». Интересно, 
что школы в этом перечне упомянуты в послед-

Некороткой строкой: 
как создавалась немецкая 
автономия на Волге
Москва, Россия

Ольга Силантьева
Кандидат филологических наук, заведующая кафедрой истории и культуры  
Института этнокультурного образования – BiZ

Выпускник российской школы вряд ли знает о том, что на Волге с 1918го по 1941 год  
существовала немецкая автономия: в школьных учебниках о ней упоминается 
вскользь – тогда, когда идет речь об образовании национальных автономий 
в первые годы советской власти. Однако недавно появились учебники 
и учебные пособия, которые могли бы помочь педагогу рассказать учащимся 
о немецкой автономии на Волге. 

РАБОТА	С	КАРТОЙ
Задание	1.	
Внимательно изучите карту Области немцев Поволжья в 
1918–1922 гг. На территории каких губерний была создана 
немецкая область? Из скольких уездов состояла область? 
Назовите их и их административные центры. Покажите ад-
министративный центр Области немцев Поволжья. На ка-
ком расстоянии располагался он от Саратова? Выгодно или 
невыгодно располагался он с точки зрения осуществления 

управления областью. Можно ли этим объяснить тот факт, 
что исполком области переехал туда из Саратова лишь спу-
стя семь месяцев после образования немецкой автономии? 
Почему территория области имела клочкообразный харак-
тер, состояла из целого ряда не связанных между собой ан-
клавов? Как, по вашему мнению, такой характер террито-
рии мог влиять на развитие экономики, транспорта, связи?

Задание	2.	
Сравните карту Области немцев Поволжья в 1918–1922 гг. 
и карту Области немцев Поволжья после «округления» её 
территории. Какие новые территории и крупные населён-
ные пункты вошли в  состав области? Сколько кантонов 
было образовано в области после её «округления»? На-
зовите их и покажите на карте. Куда после «округления» 

переместился административный центр области? Опира-
ясь на карту, попробуйте объяснить, чем был вызван пере-
нос административного центра? 

Задание	3.	
Ниже приводится полный перечень кантонов «округлён-
ной» Области немцев Поволжья: Пок ро в ский, Красноярский, 
Марксштадтский, Мариен та ль ский, Фёдоровский, Красно-
кутский, Пал ла со в ский, Старополтавский, Зельманский, Кук
кус ский, Бальцерский, Франкский, Каменский, Золотовский. 
В 1922 г. их делили на «немецкие» (с преобладающим боль-
шинством немецкого населения), «русские» (с  преоблада-
ющим большинством русского и украинского населения) и 
«смешанные» (с примерным равенством русского и немец-
кого населения). Опираясь на карту Области немцев Повол-
жья 1922 г., заполните нижеследующую таблицу:

«НЕМЕЦКИЕ» 
КАНТОНЫ

«РУССКИЕ» 
КАНТОНЫ

«СМЕШАННЫЕ» 
КАНТОНЫ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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нюю очередь. Оно и понятно: такой глубины из-
учения темы, которую предлагает учебное посо-
бие «История немцев России», не осилит ни одна 
школа. Да и учащиеся школ вряд ли подготовлены 
к освоению такого объема материала: например, 
теме немецкой автономии на Волге отведено бо-
лее 150 страниц. 

Через несколько лет после выхода первого из-
дания пособия на информационно-методическом 
портале российских немцев RusDeutsch появился 
субсайт «История немцев России», подготовлен-
ный доктором исторических наук, профессором 
А.А. Германом и доктором философских наук, 
профессором Т.С. Иларионовой. В основу курса 
лег учебный комплекс «История немцев России» 
И.Р. Плеве, А.А. Германа, Т.С. Иларионовой, спе-
циально переработанный для дистанционного из-
учения истории российских немцев (сейчас это 
раздел портала RusDeutsch «История немцев Рос-
сии» www.geschichte.rusdeutsch.ru).

Объем материала, который содержит дистан-
ционный курс, значительно меньше того, что есть 
в печатной версии, и дополнен иллюстрациями, 
благодаря чему информация воспринимается лег-
че. В соответствующих местах прикреплены доку-
менты и карты, что избавляет от необходимости 
искать нужный материал в хрестоматии. В перво-
начальной версии этого субсайта в конце каждо-
го раздела были вопросы для самопроверки, за 
правильные ответы на которые начислялись бал-
лы. На личной страничке каждого пользователя 
можно было увидеть, сколько всего баллов набра-
но. Всего было более 600 тестовых вопросов. Эта 
функция в настоящий момент недоступна, и те-

стовые вопросы можно найти в «Методических 
материалах». На стр. 35 вы найдете примеры таких 
заданий по теме «Немецкая автономия на Волге».

УЧЕБНОЕ	ПОСОБИЕ	
«ИСТОРИЯ САРАТОВСКОГО	ПОВОЛЖЬЯ
В 2017 году в издательстве Государственного ака-
демического университета гуманитарных наук 
(ГАУГН) вышло в свет учебное пособие «История 
Саратовского Поволжья». Оно было создано в 
рамках федерального Инновационного учебно-
методического комплекса «История России че-
рез историю регионов» и содержит увлекатель-
ные и доступные описания основных событий 
истории Саратовского Поволжья как составной 
части истории России с древнейших времен до 
сегодняшнего дня. Текст пособия и методический 
аппарат соответствуют требованиям Историко-
культурного стандарта и ФГОС полного среднего 
общего образования. Темы и вопросы, поднятые 
в пособии, заставляют учащегося задуматься. 
Так, например, в главе «Саратовская земля – 
прифронтовая территория» фактический мате-
риал, вырезки из газет, выдержки из докумен-
тов, фотографии помогают ученикам ответить 
на контрольные вопросы: «Современное поколе-
ние россиян должно знать только триумфальные 
страницы истории Великой Отечественной или 
для него важно знать и ее горестные сюжеты?» 
«Можно ли говорить о том, что советское руко-
водство принимало и реализовывало не только 
правильные удачные решения, но и совершало 
ошибки?». Знающие о депортации целых наро-

РЕСПУБЛИКА	НЕМЦЕВ	ПОВОЛЖЬЯ	 
КАК	ИСТОРИЧЕСКИЙ	ФЕНОМЕН	НА ТЕРРИТОРИИ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ
Актуализация	знаний	
Вспомните из курса истории: 
Когда была принята Декларация прав народов России и ка-
ково ее содержание? Какое значение придавали ей больше-
вики? Почему российская республика с 1917 г. была не только 
советской, социалистической, но и федеративной (РСФСР)? 
Как реализовывался принцип федерации в СССР, в РСФСР?

Работаем	с	источником
«Автономия есть форма. Весь вопрос в том, какое клас-
совое содержание вкладывается в эту форму. Советская 
власть отнюдь не против автономии, она за автономию, но 
за такую автономию, где бы вся власть находилась в руках 
рабочих и крестьян, где бы буржуа всех национальностей 
были устранены не только от власти, но и от участия в вы-
борах правительственных органов». 
Сталин И. В. Речь при открытии совещания по созыву 
Учредительного съезда Татаро-Башкирской Советской 
Республики. 10 мая 1918 г. // Сталин И. В. Собр. соч. Т. 4. М., 
1947. С. 87. 
Вспомните содержание темы 6. 
Каким был традиционный образ жизни колонистов? Име-
лись ли в их среде серьезные различия в имущественном 
положении, классовые противоречия? Что и насколько си
льно объединяло немецких крестьян? 
Прочтите фрагмент из выступления Народного комиссара 
по делам национальностей И.В. Сталина. 
Опираясь на слова И.В. Сталина и полученные ранее знания 
о жизни немецких крестьян региона, постарайтесь предпо-
ложить, какими, скорее всего, могли в будущем стать взаи-
моотношения большевистской власти и немцев Поволжья? 

Создание	автономной	области	
В апреле 1917 г. в Саратове на волне развития демократии 
появилось движение «Немцы Поволжья», которое возгла-
вили авторитетные немцысаратовцы: Ф. Шмидт, Г. Шель-
горн, И. Шлейнинг, К. Юстус. Цель движения — отмена дис-
криминационных мер в отношении немцев, возвращение 
к положению, существовавшему до войны. В мае создается 
Союз немцевсоциалистов Поволжья. Его саратовские де-
ятели (Г. Клингер, Г. Кёниг) активно сотрудничали с больше-
виками. В октябре 1917 г. пришедшие к  власти в России 
и в Саратовском Поволжье большевики разогнали, как 
«буржуазнонационалистическую», организацию «Немцы 
Поволжья», а для установления советской власти в немец-
ких колониях стал активно использоваться Союз немцев
социалистов Поволжья.
Представители немецких колоний Поволжья на своем 
съезде в феврале 1918 г., проходившем в с. Варенбург, осу-
дили захват власти бо ль шевика ми, репрессии против наци-
ональных лидеров. Од нако под влиянием Декларации прав 
народов России они ходатайствовать перед Советским 
правительством о создании территориальной автономии 
немцев Поволжья, полагая, что таким образом смогут со-
хранить некую стабильность в немецких селах на фоне раз-
раставшейся гражданской войны. В Москву к наркому по 
делам национальностей И.В. Сталину была отправлена де-
легация во главе с социалистами Г. Клингером и А. Эмихом.
И.В. Сталин недвусмысленно объявил, что большевики за 
такую автономию, «где бы буржуа всех национальностей 

были устранены не только от власти, но и от участия в вы-
борах правительственных органов». Так и создавалась Об-
ласть немцев Поволжья в 1918 г. Деятельность по ее созда-
нию осуществлял Поволжский комиссариат по немецким 
делам. Ему прямо предписывалось стать «идейным цен-
тром социалистической работы среди немецкого трудово-
го населения», обеспечить «народное самоуправление на 
советских началах». 
Поволжский комиссариат по немецким делам, как регио на
льная структура Народного комиссариата по делам наци-
ональностей РСФСР, был создан в Саратове в конце апреля 
1918 г. Его возглавил присланный В.И.  Лениным «ком-
мунистинтернационалист», германский военнопленный 
Э. Рей тер, впоследствии известный германский социалде-
мократ, бургомистр Западного Берлина. В состав комисса-
риата вошел военнопленныйавстриец К. Петин, а также 
местные немцысоциалисты Г. Клингер, А. Эмих и А. Моор. 
Комиссариат взял под защиту немецких крестьян, препят-
ствуя самоуправству как местных губернских и уездных 
органов власти, так и воинских частей (к лету 1918 г. Сара-
товское Поволжье оказалось прифронтовой зоной). Вместе 
с тем он устанавливал в колониях советскую власть, реа-
лизовывал Декрет о земле, выполнял решения Советского 
правительства об отделении церкви от государства и шко-
лы от церкви, формировал красногвардейские отряды для 
«борьбы с контрреволюцией». 
Декрет о создании области был подписан Председателем 
Совнаркома РСФСР В.И. Лениным 19 октября 1918 г. Об-
ласть состояла из трех уездов: Екатериненштадтского, Ров-
ненского, ГолоКарамышского. Территория области форми-
ровалась путем чисто механического выделения немецких 
сел и принадлежавших им земель и потому представляла 
собой ряд отдельных кусков, некоторые из которых даже 
не были связаны между собой.

Аркадий Герман 
и Татьяна Иларионова 
на презентации учебного 
пособия «История 
немцев России» 
на Форуме центров 
встреч российских 
немцев в Анапе в 2005 г.
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дов в годы войны учащиеся смогут дать правиль-
ные ответы на эти вопросы. 

В книге подробно, в отдельных главах, рассказы-
вается и о немцах в Поволжье – об их появлении 
в 1760-х, о колониях, об их вкладе в развитие края, 
а также история АССР немцев Поволжья. О нем-
цах можно найти информацию и в других главах, 
например, в вышеупомянутой главе «Саратовская 
земля – прифронтовая территория» можно про-
читать о помощи немцев фронту в первые месяцы 
войны, участии в боевых действиях тысяч воен-
нослужащих немецкой национальности, призван-
ных из Поволжья, о мобилизации трудоспособно-
го немецкого населения в трудовую армию. 

В работе над изданием, подготовленным Сара-
товским областным институтом развития образо-
вания (СОИРО), приняли участие 14 известных в 
регионе ученых, в том числе и доктора историче-
ских наук Аркадий Герман и Ольга Лиценбергер.

«Выход в свет учебного комплекса «История 
Саратовского Поволжья» – знаменательное со-
бытие не только в истории Саратовской области, 
но и всей России, – уверен Аркадий Герман. – 
Впервые учебник, предназначенный для исполь-
зования во всех школах региона, объективно и 
беспристрастно излагает историю поволжских 
немцев. Два раздела специально посвящены им. 
Еще в двух разделах освещается ряд проблем, 
связанных с положением и судьбой немцев в во-
енные годы и годы перестройки».

Многие события, описанные в учебном ком-
плексе, являются частью не только региональной 
истории, но и всеобщей. Чего стоит, например, по-
пытка советского руководства отправить поволж-
ских немцев в Германию в качестве добровольцев 
в помощь местному пролетариату для осуществле-
ния социалистической революции в 1923 году или 
контрпропаганда, проводившаяся Немреспубли-
кой и рассчитанная на вооруженные силы нацист-
ской Германии в июле–августе 1941-го. Немцы 
Поволжья несут часть вины за то, что в 1933 году 
поссорили между собой Иосифа Сталина и только 
что пришедшего к власти Адольфа Гитлера. Благо-
даря изложенным в пособии фактам история род-
ного края для школьников становится частью все-
общей истории или истории России.

«Многим детям неинтересно учить историю. 
Но если ребенок будет замотивирован, если ему 
расскажут всеобщую историю через историю 
моды, науки, спорта или его родного края – ис-
ходя из интересов школьника, если ему дадут те-
матическую канву, то и его отношение к истории 
изменится», – говорит Денис Фомин-Нилов. из 
Государственного академического университе-
та гуманитарных наук (ГАУГН), в издательстве 
которого и вышло учебное пособие. К нему при-

лагаются рабочая тетрадь, хрестоматия и методи-
ческие рекомендации, которые помогут учителю 
подготовиться к занятиям. «Мы подготовили весь 
инструментарий – дали учителю и щит, и меч, и 
доспехи», – рекламирует проект Фомин-Нилов.

Предполагается, что учебное пособие «Исто-
рия Саратовского Поволжья» как составная часть 
общероссийского проекта «История России через 
историю регионов» будет использоваться на кур-
сах региональной истории. Такой курс может быть 
включен в учебный план 11-х классов, колледжей, 
лицеев и техникумов, тем более что сейчас по ново-
му Федеральному государственному образователь-
ному стандарту изучение истории завершается 
в 10-м классе. Пока же он будет изучаться в рам-
ках регионального компонента Базисного учебно-
го плана 2004 года. Однако решения о внедрении 
учебника в Саратовской области еще не принято. 

Тем не менее учебник по истории Саратовского 
Поволжья в позапрошлом учебном году уже уви-
дели ребята 20 школ области. Владимир Петрович 
из СОИРО, под редакцией которого и вышло посо-
бие, говорит, что процесс его апробации показал 
всплеск интереса к локальной истории сел, в шко-
лах которых уже ознакомились с новой книгой. 
Вдохновленные успехом, в СОИРО готовят учеб-
ное пособие для 4–5-х классов «Рассказы по исто-
рии Саратовского Поволжья». «Простым челове-
ческим языком», по словам его автора Владимира 
Петровича, ребятишкам расскажут об основных 
событиях их региона и знаменитых земляках.

На стр. 37 приведены примеры подачи материа-
ла по истории немецкой автономии Поволжья из 
нового учебного пособия – из раздела «Республи-
ка немцев Поволжья как исторический феномен 
на территории Саратовского Поволжья».

ЭЛЕКТРОННЫЙ	УЧЕБНИК	
«ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ	РОССИЙСКИХ	НЕМЦЕВ»
Немецкий «Институт цифрового обучения» (нем. 
Institut fur digitales Lernen) разработал и выложил 
в сеть для бесплатного пользования электронный 
учебник «История культуры российских немцев» 
www.rd.institut-fuer-digitales-lernen.de/mbook/. 
Он создан при поддержке Министерства труда, 
интеграции и социальных вопросов земли Се-
верный Рейн–Вестфалия и консультативной по-
мощи Музея истории культуры российских нем-
цев в Детмольде. В учебнике рассматриваются не 
только темы истории и сегодняшнего положения 
российских немцев, но и взаимоотношений Рос-
сии и Германии в прошлом и настоящем, а также 
вопросы миграции, родины и идентичности. Есте-
ственно, язык учебника – немецкий, и сам учеб-
ник не похож на обычную книгу: история рос-

сийских немцев с интерактивными материалами 
и видеороликами разместилась на веб-странице, 
которую можно открыть на компьютере или в 
смартфоне. Удобная навигация по сайту поможет 
школьникам самостоятельно освоить материал. 

Создатели сайта ставили несколько задач перед 
собой. Они предлагали местным немцам лучше 
узнать историю поздних переселенцев – что-
бы лучше понимать их, знать, что они принесли 
с собой, какова их культура и чему у них можно 
поучиться. Кроме того, как признаются авторы, 
«история российских немцев отлично подходит 
для того, чтобы узнать, что такое «народ в пути» 
и что такое родина, о свободе и преследованиях, 
о несчастьях и счастье».

В 2017 году этот учебник выиграл премию Deut-
scher eBook Award 2017 в категории «Нехудоже-

ственная литература». Премия была присуждена 
на Франкфуртской книжной ярмарке. 

Для учебника отобраны наиболее значимые 
страницы истории народа. Конечно, есть раздел, 
посвященный истории немецкой автономии на 
Волге. Посмотрим, как устроен параграф, посвя-
щенный созданию Трудовой коммуны немцев 
Поволжья. Обратим внимание на то, что сайт 
позволяет подробнее прочитать про Эрнста Рой-
тера и Карла Петина, тексты декрета о создании 
Трудовой коммуны, Общего устава поволжско-
го комиссариата по немецким делам и отрывка 
из постановления 3-го съезда АССР НП, стати-
стическую информацию об автономии из книги 
Виктора Кригера и размышления Лидии Клёт-
цель о причинах, побудивших Сталина дать нем-
цам автономию. 

Die Errichtung der Arbeitskommune
Der Bund deutscher Sozialisten hatte also den ungleichen 
Wettkampf mit den bürgerlichen Vertretern des wolgadeut-
schen Kongresses gewonnen. Der wahre Sieger war jedoch 
die Moskauer Regierung. Sie bestimmte den Weg zur Autono-
mie der Wolgadeutschen. Ein Stalin unterstelltes 'Kommissa-
riat für wolgadeutsche Angelegenheiten' wurde geschaffen, 
das die Einzelheiten der Autonomie ausarbeiten und kont-
rollieren sollte.
Den Vorsitz dieses Kommissariats erhielten die treuen Sozi-
alisten Ernst Reuter und Karl Petin. Beide waren ehemalige 
Kriegsgefangene. Reuter war ein Deutscher, der während des 
Weltkriegs als kaiserlicher Soldat in russische Kriegsgefan-
genschaft geraten war und Petin ein Österreicher, der Mit-
glied der Kommunistischen Partei Russlands geworden war.
Das Kommissariat überlies nichts dem Zufall: Im Sied-
lungsgebiet der Russlanddeutschen an der Wolga wurden 
umgehend alle bürgerlichen Institutionen aufgelöst. Die 
sozialistischen Kommissare trieben die gesellschaftliche 
Umgestaltung im Sinne der Bolschewiki mit allen Mitteln 
voran. Sie setzten zum Beispiel Dorf und Gebietssowjets 
ein. Am 19. Oktober 1918 verkündete der Rat der Volkskom-
missare für innere Angelegenheiten das 'Dekret über die 
Autonomie des Gebietes der Wolgadeutschen' und rief die 
'Arbeitskommune des Gebietes der Wolgadeutschen' aus. An 
deren Spitze standen neben Ernst Reuter und Karl Pentin 
auch Arthur Ebenholz. Die Wolgadeutschen hatten nun eine 

Art eigene Republik, die Moskauer Regierung aber behielt 
die Kontrolle in der Hand.

Quelle 3 
Dekret über die Gründung der Arbeitskommune des Autono-
men Gebiets der Wolgadeutschen (Oktober 1918)

Quelle 4 
Allgemeines Statut des Kommissariats für wolgadeutsche 
Angelegenheiten (1918)

Darstellung 1.
Das Gebiet der Arbeitskommune
Die Arbeitskommune umfasste 214 Dörfer und die Verwal-
tungsbezirke Sellmann, Balzer und Katharinenstadt. Das ent-
sprach einer Gesamtfläche von 19.624 km². Als Hauptstadt 
wurde zunächst Saratov bestimmt, im Mai 1919 trat es das 
Privileg an Katharinenstadt (ab 4. Juni 1919 Marxstadt) be-
reits wieder ab.
Viktor Krieger, Kolonisten, Sowjetdeutsche, Aussiedler. 
Eine Geschichte der Russlanddeutschen, Bonn 2015, S. 98.

Darstellung 2.
Warum förderte Stalin die Gründung der Arbeitskommune als 
'autonomes' Gebiet der Wolgadeutschen?

Quelle 5.
Führende Kommunisten über die Motive zur Gründung einer 
Arbeitskommune und zu den Beziehungen des Deutschen 
Reiches zu den Russlanddeutschen

Aufgabe 1.
1. Markiere in der Darstellung 2 und der Quelle 5 Motive da-
für, dass führende Kommunisten die Gründung eines autono-
men Gebiets der Russlanddeutschen unterstützten.
2. Wie war das gleich mit Freiheit und Selbstbestimmung? 
Ich bin der Meinung, dass die Art und Weise der Gründung 
der Arbeitskommune ein Missbrauch des Dekrets über die 
Völker Russlands war (Quelle 9 im letzten Kapitel). Nimm zu 
dieser Beurteilung Stellung.
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НАТАЛЬЯ КОЗЛОВА
Урок истории на немецком языке  
«Образование немецкой автономии на Волге»

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Sitzung des Rates der Volkskommissare der RSFSR. In der Mitte – Vorsitzender des Rats der Volkskommissare 
der RSFSR, W.I. Lenin. Thema der Besprechung war u. a. das Dekret über die deutschen Kolonisten 
des Wolgagebiets. Moskau, 17. Oktober 1918. Quelle: GIANP.

Zielgruppe: Jugendliche und Erwachsene, ab B1 des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens

Dauer: 90 Minuten

Lernziele: • sich mit der Geschichte der Errichtung der autonomen Arbeitskommune des Gebiets 
der Wolgadeutschen bekannt machen;

• einen historischen Text lesen und verstehen können;
• über die Gründe der Errichtung der Arbeitskommune sprechen können. 
• sich für die Geschichte der Russlanddeutschen sensibilisieren;
• ethnische Identität implizit fördern.

ABLAUF

1. Welche Assoziationen haben Sie mit dieser Zahl? 

2. Am 19. Oktober 1918 wurde das Autonome Gebiet der Wolgadeutschen gegründet. Welche Gründe 
hatte dieses Ereignis Ihrer Meinung nach?

3. Legen Sie die Kärtchen in eine logische Reihe! Erklären Sie diese Reihenfolge:

4. Lesen Sie den Text und legen Sie die Kärtchen in die richtige Reihenfolge:

1914 gab es über 200 deutsche Kolonien an der Wolga. Da wohnten über 400.000 Menschen. Die Deut-
schen wollten 1914–1915 das 150. Jubiläum der Ankunft in Russland feiern. Aber der I. Weltkrieg hin-
derte die Deutschen, es zu realisieren. In Russland begann eine antideutsche Kampagne: 

• alle gesellschaftlichen Organisationen, deutschsprachige Medien, Unterricht in deutschen Sprache 
und öffentliche Auftritte in deutscher Sprache wurden verboten;

• alle deutschen Orte wurden umbenannt: Katharinenstadt zu Jekaterinograd, Blumenfeld zu Zwetot-
schnoje, Sichelberg zu Serpogorje usw.;

• den Deutschen aus westlichen Gouvernanten wurden die Grundstücke genommen;
• 1917 wurde geplant, die ganze deutsche Bevölkerung von der Wolga nach Sibirien umzusiedeln. Die-

se Pläne wurden wegen der Februarrevolution 1917 nicht realisiert. 

Ab Oktober 1917 waren die Bolschewisten an der Macht. Die Deutschen an der Wolga verstanden, dass 
ihre Lebensweise in Gefahr war. Sie entschieden sich für die Autonomie. Die Deutschen schickten nach 
Moskau zwei Delegationen. Am 19. Oktober 1918 verkündete der Rat der Volkskommissare für Inne-
re Angelegenheiten das „Dekret über die Autonomie des Gebietes der Wolgadeutschen“ und rief die 
„Arbeitskommune des Gebietes der Wolgadeutschen“ aus. Das Dekret unterschrieb Lenin. Das war die 
erste Autonomie im sowjetischen Staat.

5. Ordnen Sie die Satzanfänge den Satzenden zu:

1. Über 200 deutsche Kolonien a) das 150. Jubiläum der Ankunft nach Russland feiern.

2. In den deutschen Kolonien wohnten b) umbenannt. 

3. 1914–1915 wollten die deutschen 
Kolonisten 

c) 1917 die ganze deutsche Bevölkerung 
von der Wolga nach Sibirien umzusiedeln. 

4. Nach dem Ausbruch des I. Weltkrieges d) gab es 1914 an der Wolga.

5. Alle deutschen Orte wurden e) das „Dekret über die Autonomie des Gebietes 
der Wolgadeutschen“

6. Unterricht in der deutschen Sprache wurde f) über 400.000 Menschen.

7. Die russische Regierung plante, g) verboten.

8. Am 19.Oktober 1918 unterschrieb Lenin h) begann eine antideutsche Kampagne in Russland. 

6. Infoparty / Ergänzungsspiel: Jeder bekommt ein Kärtchen mit dem Anfang eines Satzes. Jeder Lernen-
de geht rum und zeigt sein Kärtchen einem Partner/einer Partnerin. Der/die soll den Satz fortsetzen. 
Dann werden die Kärtchen umgetauscht, und jeder Lernende geht mit einem anderen Kärtchen weiter. 

Geschichtsunterricht 
in der deutschen Sprache 
„Die Entstehung der Deutschen 
Autonomie an der Wolga“
Tjumen, Russland

Natalja Koslowa
BiZ-Multiplikatorin für Kinder- und Jugendsprachlager, Multiplikatorin des Goethe-Institutes Kasachstan, Psychologin

die deutsche Autonomie Sibirien die deutschen Orte Delegationen 1918

1917 1914der I. Weltkrieg die deutsche Sprachedie Diskriminierung 

100
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МАРИНА ШМИДЕР
Ликвидация АССР немцев Поволжья и ее последствия

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Kärtchen:

Über 200 deutsche Kolonien … 1914 wohnten in deutschen 
Kolonien …

Das 150. Jubiläum …

Der I. Weltkrieg … Infolge des I. Weltkrieges … Die antideutsche Kampagne … 

Nach dem Ausbruch 
des I. Weltkrieges wurde 
folgendes verboten: 

Nach dem Ausbruch 
des I. Weltkrieges wurden 
alle deutschen Orte …

Nach dem Ausbruch 
des I. Weltkrieges hatte 
die russische Regierung vor, … 

Nach dem Ausbruch 
des I. Weltkrieges wurden 
die Grundstücke …

Die Februarrevolution 1917 … Ab Oktober 1917 …

Zwei Delegationen … Lenin … Am 19. Oktober 1918 …

7. Welche Gründe für die Errichtung der Arbeitskommune hatten die Wolgadeutschen und die Regie-
rung? Stimmen diese Gründe überein? Ordnen Sie bitte zu:

8. Gespräch im Plenum:

• War die Arbeitskommune des Gebiets der Wolgadeutschen wirklich autonom? Ja? Nein? Warum?

• Haben beide Seiten ihre politischen Ziele erreicht? Ja? Nein? Warum?

• Wie könnte das autonome Gebiet der Wolgadeutschen sich weiter entwickeln?

9. Reflexion: 

• Was war für Sie neu?

• Was war für Sie unerwartet?

• Was hat Sie am meisten beeindruckt?

• Welche Fragen sind noch offen geblieben?

• Welche Gefühle ruft bei Ihnen diese Information hervor?

Quellenverzeichnis:

1.  Герман А.А. «Исторический феномен республики немцев Поволжья (1918–1941 гг.)», 2012.
2.  Герман А.А. «Исторический феномен немецкой автономии на Волге (1918–1941 гг.): уроки для со-

временного развития российских немцев», 2018.
3. https://rd.institut-fuer-digitales-lernen.de

Die russische Regierung wollte

keine Diskriminierung der deutschen 
Bevölkerung,	die die Deutschen	nach	Ausbruch	

des	I.	Weltkrieges	zu spüren	bekamen.

eine	Werbeaktion	für	einen	kommunistischen	
Föderalismus machen. Dass	der	„Flüchtlingsstrom“	ins	Deutsche	Reich	endlich	aufhört.

eine nationale Selbstverwaltung innerhalb 
der Sowjetunion	errichten.

von den russischen Kreis- und Bezirksverwaltungen befreit  
und direkt der Moskauer Regierung unterstellt sein.

dem Proletariat und Bauern in Deutschland und Europa 
klar	zeigen,	welche	guten	Folgen	die	proletarische	

Revolution	hat,	und	diese	zur	Weltrevolution	des Proletariats	
und der Bauern motivieren.

Die Wolgadeutschen wollten

Da der Spaß in einem Sprachlager nicht zu kurz kom-
men sollte und dadurch ein lernförderndes Klima ent-
steht, soll Unterricht abwechslungsreich und spiele-
risch sein. Es werden einige Ideen für unterschiedliche 
Unterrichtsmethoden zur Auswahl angeboten, welche 
die Kursleiter bzw. Geschichtslehrer in ihren Unter-
richt integrieren können. Das heißt, dass hier kein auf 
45 Minuten abgestimmter Unterrichtsplan dargeboten 
wird. Für die Unterrichtsphase „Einstieg“ wird das 
Spiel „Vokabel-Bingo“ vorgeschlagen. Für die nächs-
te Phase, „Inhaltliche und sprachliche Erarbeitung“, 
bieten sich die Textübung „Lückentext“ und die Ar-
beit mit der Landkarte „Der Wanderweg einer Scha-
tulle“ an. Im letzten Unterrichtsabschnitt kommt bei 
den Schülern und Schülerinnen gewöhnlich das Grup-
penspiel „Daten- und Vokabelfußball“ gut an. Als Ab-
schlussprojekt wird hier ein Theaterspiel angeboten.

Die Zielgruppen des Unterrichts sind Jugendli-
che und Erwachsene des A2- und B1-Sprachniveaus. 
Als Unterrichtsformen bewähren sich die Einzel- und 
Gruppenarbeit sowie das Unterrichtsgespräch. Falls die 

Schüler und Schülerinnen in ihrem Sprachlager bzw. in 
der Minderheitenschule ergebnis- (Test) und produk-
torientiert (Abschlussprojekt) arbeiten und dabei kei-
ne Hausaufgaben erhalten sollen, empfiehlt es sich, zu 
Beginn oder zum Schluss jeder Unterrichtseinheit eine 
Wiederholung des dargelegten Stoffs zu integrieren.

Als Thema des Unterrichtsentwurfs wurde die „Auf-
lösung der ASSR der Wolgadeutschen und ihre Fol-
gen“ gewählt, das den großen Themenbereich „Ge-
schichte der ASSR der Wolgadeutschen“ abschließen 
könnte. Die Auseinandersetzung mit dem Erlass vom 
28.08.1941 und mit der Geschichte der Deportation 
der Wolgadeutschen sollte auf alle Fälle Teil dieser 
Unterrichtsstunde sein, denn sie gehören zu den zent-
ralen historischen Ereignissen der russlanddeutschen 
Geschichte. Am Ende der Stunde sollten die Schüler 
und Schülerinnen eine Vorstellung davon erhalten 
haben, warum und wie die Wolgadeutsche Repub-
lik aufgelöst wurde und welche Auswirkungen dieses 
Ereignis auf das künftige tragische Schicksal der Wol-
gadeutschen hatte.

SPIEL   „VOKABEL-BINGO“

Lernziel und 
Anmerkungen:

Das Spiel „Vokabel-Bingo“ eignet sich gut zu Beginn einer Unterrichtseinheit, 
da die Spielteilnehmer sich mit den Vokabeln auseinandersetzen können, die in den nach-
folgenden Textübungen vorkommen. Die Schüler und Schülerinnen können sich somit 
neue Vokabeln bereits während der Stunde einprägen. Ansonsten könnte das Spiel zur 
Wiederholung des Vokabulars bzw. zur Verfestigung des Wortschatzes auch am Ende einer 
Unterrichtsstunde gespielt werden.

Sozialform: Einzelarbeit

Zeitbedarf: 15 Min. (kann je nach Vokabelanzahl variieren)

Materialien: Arbeitsblatt mit Vokabelliste, Schülerheft

Auflösung der ASSR der 
Wolgadeutschen und ihre Folgen
Cloppenburg, Deutschland

Dr. phil. Marina Schmieder
Historikerin, Kursleiterin des Workshops „Ethnographie und Geschichte der Russlanddeutschen“ in der „Minderheitenschule-2018“

Die nachfolgenden Entwürfe aus dem Themenbereich „Geschichte der ASSR der Wolgadeutschen“ 
sind als eine praktische Hilfe für Lehrkräfte in einem Sprachlager bzw. in einer Minderheitenschule 
gedacht, um ihnen als Inspiration zu dienen. 



3/18

4544

МАРИНА ШМИДЕР
Ликвидация АССР немцев Поволжья и ее последствия

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

ABLAUF

• Der Spielleiter (Lehrkraft) verteilt ein Arbeitsblatt, auf dem eine Vokabelliste zum Thema mit z. B. 15 neu-
en Vokabeln mit Übersetzung gedruckt ist. 

• Die Schüler und Schülerinnen malen ein Rasterfeld mit neun Kästchen (3x3) ins Heft, wie beim Bingo-Spiel. 
Je nach Länge des Spiels kann das Feld auch aus mehr Kästchen bestehen, zum Beispiel 4x4, 5x5 etc. 

• Die Spieler haben sieben Minuten Zeit, sich die Vokabeln einzuprägen.

• In weiteren drei Minuten wählen die Spieler sich willkürlich neun unterschiedliche deutsche Vokabeln 
aus dieser Liste aus (zwei davon sollen Verben sein) und beschriften damit die leeren Kästchen des 
Spielfelds. 

• Die Lehrkraft sammelt die Vokabellisten wieder ein. 

• Der Spielleiter nennt eine Reihe von russischen Übersetzungen zu den Vokabeln von der Liste und mar-
kiert sich die genannten, um später zu kontrollieren, welche Wörter benutzt wurden. 

• Die Spieler müssen vergleichen, ob sie in ihrem Feld die dazu passenden deutschen Vokabeln haben 
und kreisen sie ein. Wenn ein Spieler drei Wörter in einer Reihe hat (horizontal, vertikal oder diagonal), 
dann ruft er/sie „Bingo“! 

• Die Lehrkraft prüft nach, ob die Vokabeln zu den Übersetzungen passen. Dann können noch zwei, drei 
weitere Runden gespielt werden, bis ein, zwei oder drei Spieler alle neun Kästchen markiert haben.

• Wenn das Spiel beendet ist, bekommen die Teilnehmer ihre Vokabelliste zurück, um sie ihrer Arbeits-
mappe hinzuzufügen. Diese brauchen sie bei der anschließenden Textarbeit bzw. für die Vorbereitung 
auf den Abschlusstest.

Bingo-Rasterfeld 3x3

Vokabelliste

der Widerstand – сопротивление, sicherstellen – обеспечивать, der Wanderweg – маршрут, die Fa-
milienreliquie – семейная реликвия, der Umzug – переезд, die Rückkehr – возвращение, die Über-
einstimmung – согласование, die Explosion – взрыв, Strafmaßnahmen ergreifen – принять меры на-
казания, das Blutvergießen – кровопролитие, hervorrufen – вызвать, das Vorhandensein – наличие, 
verheimlichen – скрывать, die Vorbeugung – предотвращение, begleiten – сопровождать.

TEXTÜBUNG			„LÜCKENTEXT“

Lernziel und 
Anmerkungen:

Die Thematisierung des Erlasses vom 28.08.1941 ist beim Unterrichtsgegenstand „Auflösung 
der ASSR der Wolgadeutschen“ vorrangig. Diese soll die Schüler und Schülerinnen unter an-
derem für das Schicksal der Wolgadeutschen sensibilisieren. Die Textarbeit erfordert allerdings 
sowohl aufgrund der Größe des zeithistorischen Dokuments als auch angesichts der offiziellen 
Sprache mit vielen neuen Vokabeln ein hohes Sprachniveau der Schüler und Schülerinnen. 
Um auch die Schüler und Schülerinnen des Sprachniveaus A2 und B1möglichst schnell mit 
dem Inhalt des Erlasses bekannt zu machen, eignet sich gut die Zuordnungsübung „Erlass 
vom 28.08.1941“ aus dem Methodenbuch „Deutsche Spuren in Kasachstan. Handreichung fürs 
Sprachlager“ (Deutsche Spuren in Kasachstan. Handreichung fürs Sprachlager. 2018, S. 398 – 
401). Überdies kann man den Schülern und Schülerinnen dafür auch die Übung „Lückentext“ 
anbieten, die sie aus dem Fremdsprachenunterricht kennen. Falls die Schüler und Schülerin-
nen zu Beginn der Stunde das angebotene Spiel „Vokabel-Bingo“ gespielt haben, werden sie 
einige Vokabeln aus dem Dokument bereits kennen, was ihnen die Aufgabe erleichtern wird.

Sozialform: Einzelarbeit, Unterrichtsgespräch

Zeitbedarf: 15 Min. 

Materialien: Arbeitsblatt mit dem deutschen Originaltext des Erlasses, Vokabelliste aus dem Spiel 
„Vokabel-Bingo“

ABLAUF

• Die Schüler und Schülerinnen lesen die Sätze des Erlasses und suchen aus der Vokabelreihe in dem Kas-
ten unter dem Text ein passendes Wort aus und tragen es in die Lücke im Text ein.

• Die Schüler und Schülerinnen lesen der Reihe nach den Text vor.

• Die Lehrkraft prüft nach, ob die Sätze mit den richtigen Wörtern ergänzt wurden.

• Die Schüler und Schülerinnen bilden zwei Gruppen. Die Teilnehmer der ersten Gruppe überlegen die 
Antwort auf die Frage „Welche Umstände und Beweggründe veranlassten die Sowjetregierung, den Er-
lass zu veröffentlichen?“ Die Frage an die Schüler und Schülerinnen der zweiten Gruppe lautet: „Warum 
empfinden die Russlanddeutschen den Erlass als ungerecht?“. Die Gruppenteilnehmer formulieren ihre 
Antworten in vollständigen deutschen Sätzen.

• Anschließend kann der Lehrer/ die Lehrerin noch die Frage stellen: „Verloren im Laufe des Zweiten Welt-
kriegs neben den Wolgadeutschen auch andere Minderheiten der Sowjetunion ihre Heimat und wurden 
sie ebenfalls in den Osten und Norden des Landes deportiert? Wenn ja, welche?“

Text. Erlass des Präsidiums des Obersten Sowjets der Union der SSR „Über die Übersiedlung der Deut-
schen, die in den Wolgarayons wohnen“.

Laut genauen Angaben, die die ___________ erhalten haben, befinden sich unter der in den Wolgara-
yons wohnenden deutschen Bevölkerung Tausende und Abertausende __________, die nach dem aus 
_________ gegebenen Signal _________ in den von den Wolgadeutschen besiedelten Rayons hervorrufen 
sollen. Über das Vorhandensein einer solch großen Anzahl von Diversanten und Spionen unter den 
Wolgadeutschen hat keiner der Deutschen, die in den Wolgarayons wohnen, die Sowjetbehörden in 
Kenntnis gesetzt, folglich verheimlicht die deutsche Bevölkerung der Wolgarayons die Anwesenheit in 
ihrer Mitte der ____________ und der Sowjetmacht. 

Falls aber auf Anweisung aus Deutschland die deutschen Diversanten und Spione in der Republik der 
Wolgadeutschen oder in den angrenzenden Rayons __________ ausführen werden und Blut vergos-
sen wird, wird die Sowjetregierung laut den Gesetzen der Kriegszeit vor die Notwendigkeit gestellt, 
__________gegenüber der gesamten Wolgabevölkerung zu ergreifen.

Zwecks Vorbeugung dieser unerwünschten Erscheinungen und um kein ernstes _______ zuzulassen, 
hat das ___________ es für notwendig gefunden, die gesamte deutsche in den Wolgarayons wohnende 
Bevölkerung in andere Rayons zu übersiedeln, wobei den Überzusiedelnden Land zuzuteilen und eine 
_______ für die Einrichtung in den neuen Rayons zu erweisen ist. Zwecks Ansiedlung sind die an Acker-
land reichen Rayons des Nowosibirsker und Omsker Gebiets, des Altaigaus, Kasachstans und andere 
Nachbarschaften bestimmt.

In Übereinstimmung mit diesem wurde dem Staatlichen Komitee für Landesverteidigung vorgeschla-
gen, die _________ der gesamten Wolgadeutschen unverzüglich auszuführen und die überzusiedelnden 
Wolgadeutschen mit Land und Nutzländereien in den neuen Rayons sicherzustellen. 

Vorsitzender des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR M. Kalinin. 

Sekretär des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR A. Gorkin.

Moskau. Kreml. 28. August 1941.

Quelle: Die Zeitung „Nachrichten“ vom 30.08.1941. Organ des Gebietskomitees des KPdSU(B) und des Obersten Sowjets der 
ASSRdWD, des Stadtkomitees der KPdSU(B) und des Stadtsowjets der Deputierten der Werktätigen von Engels. In: Alfred 
Eisfeld (Hg.): Die Russlanddeutschen. München 1999, S. 122.

Übersiedlung • Strafmaßnahmen • Präsidium des Obersten Sowjets der UdSSR • Deutschland • Diversionsakte 
Explosion • Blutvergießen • staatliche Hilfe • Diversanten und Spionen • Militärbehörden • Feinde des Sowjetvolkes
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ARBEIT	MIT	DER	LANDKARTE			„DER	WANDERWEG	EINER	SCHATULLE“	

Lernziel und 
Anmerkungen:

Mithilfe der nachfolgenden Übung können sich die Schüler und Schülerinnen im Rahmen 
des entdeckenden Lernens mit dem in Bezug auf die Russlanddeutschen bekannten Begriff 
„Volk auf dem Weg“ auseinandersetzen. Sie werden anhand von Lebensstationen der Fami-
lie Meissner bzw. des Wanderwegs ihrer Familienreliquie sowohl etwas über eine Deporta-
tions- und Arbeitslagerroute der Wolgadeutschen während der Kriegszeit als auch über deren 
Migrationen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erfahren. Überdies werden sie sich 
ein Bild von der Erinnerungskultur der Russlanddeutschen machen können. Die Übung ist 
fachübergreifend gestaltet, hier werden nicht nur die Fächer Geschichte und Deutsch, son-
dern auch Geografie gefördert. 
Der vorgeschlagene Einsatz von Mobiltelefonen der Schüler und Schülerinnen soll für Ab-
wechslung im Unterricht sorgen und ist in Zeiten immer weitergehender Nutzung von digi-
talen Medien durchaus vorstellbar. Jedoch müssen für die Arbeit mit eigenen Medien vorab 
klare Regeln aufgestellt werden. Die Schüler und Schülerinnen dürfen das Mobiltelefon 
ausschließlich für die Internetrecherche benutzen. Wenn das nicht funktioniert, wird Ihnen 
das Benutzen des Geräts nicht erlaubt und sie müssen mit einer Landkarte, die die Lehrkraft 
für diesen Fall zur Verfügung stellt, arbeiten.

Sozialform: Einzelarbeit

Zeitbedarf: 15 Min. 

Materialien: Arbeitsblatt mit dem bebilderten Text „Der Wanderweg einer Schatulle“, Arbeitsblatt mit 
der Vorlage einer Landkarte, auf der sowohl Deutschland als auch Russland zu sehen sind. 
Mobiltelefone der Schüler. Alternativ dazu kann man ein zusätzliches DIN-A4-Arbeitsblatt 
mit den Landkarten von Russland und Deutschland verteilen, auf denen Gebietsstädte 
und vor allem Krasnojarsk, Saratow und Perm verzeichnet sind. Die Karten kann man auch 
mithilfe eines Overhead- oder Digitalprojektors an die Wand projizieren. 

ABLAUF

• Der Lehrer / die Lehrerin verteilt Arbeitsblätter mit dem Text und mit der Vorlage der Landkarte.

• Die Schüler und Schülerinnen lesen den Text und suchen auf der Internetseite www.google.de/maps nach 
den teilweise unbenannten Wohnorten der Familie Meissner und ihrer Wanderroute. 

• Die Schüler und Schülerinnen markieren auf ihrer gedruckten Landkarte die im Text erwähnten Orte, 
beschriften die Karte mit den Ortsnamen und verbinden diese mit einer Linie. Das heißt, sie übertragen 
die Wanderroute der Familie Meissner bzw. ihrer Schatulle aus der Landkarte im Internet auf ihre Vor-
lage der Landkarte.

• Die Lehrkraft vergleicht die Ergebnisse der Schüler und Schülerinnen mit der Lösung. Diese kann mit-
hilfe eines Projektors an die Wand geworfen werden. 

• Wenn die Zeit es erlaubt, kann die Lehrkraft 
auf die Wohnorte der Familie Meissner näher 
eingehen bzw. Informationen zu den wolga-
deutschen Kolonien Alt-Weimar und Grimm 
geben. Überdies kann man auf der Landkar-
te die wichtigsten Deportationsgebiete von 
Russlanddeutschen in Sibirien und Mittelasi-
en sowie die Standorte von großen Arbeitsla-
gern zeigen.

• Die Lehrkraft kann auch Fragen zum Text-
verständnis stellen: Wo fertigte Karl Meiss-
ner seine Schatulle? Wohin wanderte seine 
Familie in der Nachkriegszeit? Wo  befindet 
sich die Schatulle heute? 

Holzschatulle des Tischlers Karl Meissner/Grimm, ASSRdWD. 
1930er Jahre. Privatarchiv von Larissa Meissner.

Text. 

Der wolgadeutsche Tischler Karl Meissner (1903–1943) fertigte eine Holzschatulle in den 1930er Jahren. 
Am Anfang des deutsch-sowjetischen Kriegs wurde seine Familie nach Sibirien deportiert. Nach einigen 
Jahren erkrankte er und starb im Arbeitslager in der Gegend von Perm. Seine Enkelin Larissa erzählt 
über den Wanderweg der Familienreliquie: „Diese Schatulle begleitete meine Familie bei deren Umzü-
gen seit etwa achtzig Jahren. Die Großmutter hat sie 1941 bei ihrer Deportation aus dem Wolgagebiet 
[ehem. Grimm/Kamenskiy, Gebiet Saratow] nach Sibirien [Minschul/Shuwajewo, Gebiet Krasnojarsk] 
mitgenommen. Später war sie bei ihrer Rückkehr in die Heimatgegend [ehem. Alt-Weimar/Pallassow-
ka, Gebiet Wolgograd] 1959 dabei. Schließlich reiste die Schatulle 1993 mehrere Tausend Kilometer mit 
mir nach Deutschland [Bezirk Oldenburg] mit“.
Quelle: Schmieder, Marina: Ein Stück Daheim. Kulturgeschichte im Umfeld von Spätaussiedlern. Museumsdorf Cloppen-
burg 2017, S. 36.

Vorlage der Landkarte Lösung

DATEN-	UND	VOKABELFUSSBALL				„WELCHE	ANTWORT	PASST?“

Lernziel und 
Anmerkungen:

Das Mannschaftsspiel ist gut im Fremdsprachen- und Geschichtsunterricht einsetzbar, 
um wichtige Informationen zu wiederholen. Man kann es auch für die Abfrage des Lesever-
stehens der Schüler und Schülerinnen benutzen. Das eingeübte Spiel wurde zum Ritual im 
Workshop „Geschichte und Ethnographie der Russlanddeutschen“ in der „Minderheiten-
schule-2018“, da die Jugendlichen es gerne gespielt haben. Um Jugendliche für das Lernen 
zu motivieren und die Gruppenteambildung zu fördern, verspricht der Lehrer/die Lehrerin 
zu Beginn des Kurses einen Preis für die Mannschaft, die im Laufe von mehreren Unterrichts-
einheiten die höchste Anzahl von Punkten erreicht. Die Gruppen können bereits in der ersten 
Unterrichtsstunde des Kurses gebildet und benannt werden.

Sozialform: Gruppenarbeit, Unterrichtsgespräch

Zeitbedarf: 5–10 Min.

Materialien: Projektion eines Fußballfeld-Bildes mit einem Overhead- oder Digitalprojektor oder die 
Zeichnung des Fußballfeld-Bildes auf der Magnettafel. Ein Ball oder ein Magnet (als im-
provisierter Ball)

ABLAUF

• Die Spieler bilden zwei Gruppen.

• Der Spielleiter/die Spielleiterin verteilt die Sitzordnung nach Rollen, die auch in einer echten Fußball-
mannschaft vorkommen: Torwart, Verteidiger, Mittelfeldspieler und Stürmer. Wobei je nach Anzahl der 
Schüler und Schülerinnen eine Spielerrolle einzeln oder zu zweit übernommen werden kann.

• Zunächst stehen die Stürmer der beiden Gruppen auf. Die Lehrkraft stellt ihnen eine Frage und im Falle 
der Aufgabe „Welche Antwort passt?“ drei mögliche Antworten. Wer von den beiden Stürmern als ers-
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ter eine richtige Antwort ruft, bleibt stehen. Seine Mannschaft bekommt von der Lehrkraft einen Punkt. 
Der andere Spieler (Stürmer) ist nun aus dem Spiel raus und setzt sich hin. 

• Die Lehrkraft bewegt den Ball auf dem Boden vor der Projektion des Fußballfeldes oder einen Magneten 
auf der Tafel in Richtung des Tores der Mannschaft, die die richtige Antwort versäumte und lässt diesen 
im Bereich Mittelfeldspieler liegen. Die Lehrkraft zählt die Punkte der Mannschaften für jede richtige 
Antwort und schreibt sie an die Tafel. Das hilft, Durcheinander zu vermeiden.

• Jetzt spielt der Stürmer, der steht, gegen den Mittelfeldspieler der 
anderen Gruppe. Wenn er erneut gewinnt, ist der Verteidiger der 
gegnerischen Mannschaft dran. Wenn er verliert, dann setzt er 
sich hin und der nächste Spieler seiner Mannschaft, der Verteidi-
ger, ist an der Reihe. Nach diesem Prinzip geht es weiter, bis der 
Ball oder der Magnet das Tor einer Mannschaft erreicht. Diese 
verliert die Spielrunde. 

• Je nach Zeit können auch weitere Runden gespielt werden. Zum 
Schluss zählt die Lehrkraft die Tore jeder Mannschaft und be-
stimmt die Siegermannschaft. 

ABSCHLUSSPROJEKT			„WIR	INSZENIEREN	GESCHICHTE“

Die Projektziele: Ziel des Abschlussprojekts „Wir inszenieren Geschichte“ ist es, einen neuen Weg der 
Geschichtsvermittlung zu erproben. Das Projekt ermutigt Schüler und Schülerinnen 
zum Sprechen, was in einem Sprachlager unabdingbar ist. Es fördert ihr Kulturbewusst-
sein und ermöglicht den Jugendlichen, sich während der Stunde zu bewegen. Wenn 
die Lehrkraft den Projekteilnehmern im Voraus erklärt, dass ihr Arbeitsergebnis für das 
Archiv des IVDK gefilmt wird, wird diese Ankündigung die Schüler und Schülerinnen 
dazu bewegen, besonders motiviert zu arbeiten bzw. ihre Aufgabe möglichst vorbildlich 
und kreativ zu erledigen.

Sozialform: Gruppenarbeit (drei Gruppen)

Zeitbedarf: 45 Min. 

Materialien: Texte, Porträt des Dramaturgen Viktor Heinz, Requisiten, Videokamera, DIN-A2-Blatt, Stifte.

„Welche Antwort passt?“

1. Wohin wurden die Wolgadeutschen deportiert?
a. Nach Litauen
b. Nach Kasachstan
c. In die Ukraine

2. Wer sollte laut Erlass die Wolgadeutschen  
 zu Diversionsakten anregen?

a. Großbritannien
b. Frankreich
c. Deutschland

3. Wann wurde der Erlass „Über die Übersied- 
 lung der Deutschen, die in den Wolgarayons  
 wohnen“ verabschiedet?

a. Am 26. November 1948
b. Am 28. August 1941
c. Am 13. Dezember 1955

4. Wo starb der wolgadeutsche Tischler Karl Meissner?
a. An der Front
b. Zuhause
c. Im Arbeitslager

5. In welchen wolgadeutschen Kolonien  
 lebte die Familie Meissner?

a. Alt-Weimar und Grimm
b. Franzfeld und Liebenau
c. Shuwajewo und Perm

6. Im Laufe welches Krieges wurden  
 die Wolgadeutschen deportiert?

a. Im Russischen Bürgerkrieg
b. Im Deutsch-sowjetischen Krieg
c. Im Ersten Weltkrieg

7. Wann siedelte die Enkelin von Karl Meissner  
 aus Russland aus?

a. In den 1990er Jahren
b. In den 1950er Jahren
c. Während des Deutsch-sowjetischen Krieges

UMSETZUNG

• Die Schüler und Schülerinnen bilden drei Gruppen, wobei zwei davon mindestens sieben Teilnehmer 
haben sollen. Wenn der Kurs klein ist, können Jugendliche, die in ihrer Rolle keinen Text sprechen, auch 
in der anderen Laiengruppe eine Rolle übernehmen. Die dritte Gruppe kann auch aus zwei Schülern 
bestehen. Ihre Aufgabe ist es, eine Präsentation zu gestalten.

• Die Lehrkraft verteilt an die Schüler und Schülerinnen der kleinsten Gruppe einen Text mit Informatio-
nen zur Biografie des Schriftstellers Viktor Heinz und sein Bild. Alternativ können die Jugendlichen im 
Internet über den Autor recherchieren, zum Beispiel auf der Seite des Geest-Verlags http://geest-verlag.
de/autoren/heinz-viktor. Die Schüler und Schülerinnen der anderen beiden Gruppen erhalten von der 
Lehrkraft Rollentexte aus dem Theaterstück „Auf den Wogen der Jahrhunderte“.

• Alle Jugendlichen lesen ihre Texte und klären gemeinsam in der Gruppe die unbekannten Vokabeln. 
Die Lehrkraft hilft bei der Übersetzung der Sätze im Dialekt. 

• Die Teilnehmer der Laiengruppen verteilen unter sich die Schauspielerrollen und üben ihren Rollentext 
ein. Diejenige, die kein oder wenig Text erhalten haben, besorgen mit Hilfe der Lehrkraft improvisierte 
Requisiten bzw. Bühnendekoration oder basteln diese. 

• Währenddessen erstellen die Teilnehmer der ersten Gruppe eine Präsentation über das Leben und Wir-
ken des Dramaturgen. Dabei können sie ihre Kreativität ausleben und zum Beispiel eine Informationsta-
fel auf einem DIN-A2-Blatt künstlerisch gestalten, in dem sie darauf ein Bild des Autors aufkleben und 
rund herum seine wichtigsten Lebensdaten und Lebensstationen oder die Titel seiner Bücher anbringen.

• Die zweite Hälfte der Projektstunde beginnt mit der Präsentation über den Autor. Anschließend insze-
nieren die übrigen Gruppen nacheinander die bereits geübten Spielszenen aus dem Theaterstück. Sie 
sollen vorne vor allen ihre Rollen mit Mimik, Gestik und improvisierten Requisiten spielen.

• Die Lehrkraft filmt alle drei Aktionen.

Text 

Über den Schriftsteller Viktor Heinz. Viktor Heinz wurde 1937 im Dorf Nowoskatowka, Gebiet Omsk 
geboren. Er studierte Germanistik in Nowosibirsk und unterrichtete später an den pädagogischen Hoch-
schulen Omsk und Petropawlowsk. Der Doktor der philologischen Wissenschaften arbeitete als Redak-
teur bei der „Deutschen Allgemeinen Zeitung“ in Alma-Ata. Seit 1992 und bis zu seinem Tod im Jahr 
2013 lebte er in Deutschland. 

Werke: Viktor Heinz war Lyriker, Prosaist und Dramaturg. Sein schöpferisches Erbe umfasst sechs Sam-
melbände mit Gedichten und Erzählungen, drei Romane, eine Theatertrilogie sowie einen Sammelband 
mit Essays über die Dialekte der Sibirien-Deutschen.

„Lebensspuren“ (1980) ist sein erstes Buch. Die Bücher mit Gedichten und Erzählungen von V. Heinz 
erschienen zu verschiedenen Zeiten: „Regen im Juni“ (1984), „Herbstwind“ (1988), „Schritte des Jahr-
hunderts“ (1988), „Vaterhaus“ (1989). Mit großer Liebe schrieb der Autor von seinem Heimatdorf, sei-
nem Elternhaus, über Heimat, Natur, Liebe, Poesie. Seine Dichtung zieht die Leserschaft durch ihre 
Tiefe und Themenvielfalt an. Dies sind politische Ereignisse, philosophische Betrachtungen, Menschen-
leben. Die Prosa von V. Heinz begann mit Erzählungen und Novellen. „Wo bist du, Vater?“ ist eine Er-
zählung über die Reise eines Jungen, der während des Krieges aus Sibirien nach Kasan fährt, um seinen 
Vater im Arbeitslager zu finden. 

Mit großem Erfolg lief im Deutschen Theater von Alma-Ata (sowie in zahlreichen Städten und Dörfern) 
die Aufführung der Theatertrilogie von V. Heinz „Auf den Wogen der Jahrhunderte“ (1993). Darin wird 
die ewige Frage gestellt: „Wo bist du, Heimat?“ Der Autor zeigt den Russlanddeutschen ihre Geschichte 
seit ihrer Ankunft in Russland bis zur Rückkehr nach Deutschland auf. 

1996 erschien in Stuttgart der autobiographische Roman „In der Sackgasse“ mit dem Untertitel „Auf-
zeichnungen eines ,Außenseiters’ in Russland“. Dies ist ein Roman über das Schicksal der russlanddeut-
schen Intelligenzija. Willi Werner liegt in einer Moskauer Klinik und zeichnet die Erinnerungen über 
seine Kindheit und Jugendzeit auf und denkt an die Jahre der Studienzeit und Arbeit zurück. Der Autor 
greift oft zum Humor und zu Literaturassoziationen.

Die Handlung des Romans „Der brennende See“ (2001) spielt während der Umgestaltungen in Ost-
deutschland. Der Autor schildert wahrheitsgetreu die Atmosphäre totaler Schnüffelei und die generelle 
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Straflosigkeit des Staatssicherheitsdienstes der DDR (Stasi). Diesen Roman könnte als lyrisch-philoso-
phischer Kriminalroman bezeichnet werden. 

Der Sammelband „Zarte Radieschen und anderes Gemüse“ (2002) ist voll von Gegenüberstellungen, 
Kontrasten, Tragischem und Komischem. „Gestern und heute. Vergangenheit und Gegenwart. Dortzu-
lande und hierzulande, mal dort, mal hier. So gestaltete sich das Leben vieler, die nach Deutschland aus-
reisten“, schreibt Viktor Heinz. Den Stoff für seine Erzählungen und Gedichte entnahm der Autor dem 
Leben. Daher kommt auch der Untertitel: „Ernst und Scherz in Prosa und Vers“. In seinem Buch „Der 
eine red ´t, der andre schwätzt, der dritte babbelt“ (2005) erzählt der Autor in zugänglicher Form über die 
Dialekte der Sibirien-Deutschen. Ein Jahr vor seinem Tod erschien sein Roman „Als ich gestorben war“.
Quelle: Kačerovskaja, Swetlana: Über den Schriftsteller. In: Seifert, Elena (Hrsg.): Der misstrauischen Sonne entgegen. 
Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhun-
derts. Moskau 2012, S. 150–153. www.bibliothek.rusdeutsch.ru/pdf/pdf.php

Text

Szene 1 aus der Theatertrilogie „Auf den Wogen 
der Jahrhunderte“ (gekürzt).

Rollen:
Erna
Lore
Liesbeth
Anna
Frauen
Wächter

Arbeitslager für Frauen. In einer Baracke. Die 
Frauen sitzen oder liegen auf Pritschen. Auf 
der Bühne erscheint Erna mit ihrem Brustkind. 
Sie ist sehr aufgeregt, lässt sich vor den Prit-
schen auf die Knie nieder und legt das Kind auf 
den Fußboden.

ERNA: Nein! Nein! Ich geb’s nicht her! Ich geb’ 
das Kind nicht her! Die können machen, was sie 
wollen! Können mich erschießen! Können mich 
aufhängen! Aber das Kind geb’ ich ihnen nicht!

LIESBETH: Was is mit dir, mei Maad?

ERNA: Die wollen mir das Kind wegnehmen...

ANNA: Wer will dir denn das Kind wegnehmen, 
Erna? Wovon sprichst du da?

In der Tür erscheint Lore. Erna springt sofort auf, 
packt ihr Brustkind und verkriecht sich in der 
Ecke auf einer Pritsche.

ERNA: Nein! Du kriegst es nicht! Das hab ich dir 
schon gesagt!

LORE: Das werden wir mal sehen! […] Die Erna 
geht von morgen an in den Wald.

LIESBETH erschrocken: Du allmächtiger Gott, 
Lore! Du host wohl noch dein’n

Verstand! Wie kann die in den Wald gehen mit 
dem Ditzekind?! 

ANNA: Die macht ja Spaß, die Lore.

LORE: Das ist kein Spaß, Weibsleut. Ich sag’s im 
vollen Ernst! Das Kind wird heute im Kinderheim 
untergebracht.

ERNA aufschreiend und das Kind an die Brust 
drückend: Nein! Nein! Und noch einmal nein!

LORE unterbrechend: Die hat auch so schon ein 
halbes Jahr in der Küche gehockt. Jetzt ist’s mal 
Zeit, dass sie auch wie die anderen schuftet. Wa-
rum soll die besser sein!

LIESBETH: Aber das Kind... des Kind?!

LORE giftig: Die hätte sich weniger mit den Män-
nern rumtreiben sollen!

ERNA empört: Das Kind ist von meinem Mann... 
von Peter Schneider. Du sollst mir nichts Schlech-
tes nachreden! Und ich geb’s nicht! Ich geb’s kei-
nem weg! Weint.

LORE: Großartig! Wo ist er denn jetzt, dein lieber 
Mann? Warum meldet er sich nicht?

ERNA: Er weiß nichts von dem Kind. Ich wuss-
te es selbst nicht, dass ich schwanger war. Und... 
und ich weiß überhaupt nicht, wo er jetzt ist. Und 
auch er... auch er weiß nichts. Weint.

LORE: Schöne Märchen sind das! Wer will’s aber 
glauben?!

STIMMEN: Du reißt dir ja auch kein Bein aus. 
Hältst dich immer näher am Kochtopf! Könntst 
mal selbst die Säge in die Hand nehmen!

LORE aufgebracht: Ich... ich hab genug zu tun! 
Ich muss zuseh’n, dass die Norm erfüllt wird. Von 
mir wird verlangt... Wo soll ich die Leute herneh-
men? Wen soll ich in den Holzschlag schicken? 
Könnt ihr mir das sagen?

In der Baracke erscheinen zwei Wachposten und 
entreißen Erna das Kind.

ERNA hysterisch: N-nei-in! Ich geb’s nicht!

Klammert sich mit den Händen an einen Wach-
posten, der zweite reißt sie los und schleudert sie 
zur Seite. Erna bricht besinnungslos zusammen.

Quelle: Heinz, Viktor: Auf den Wogen der Jahrhunderte. Theatertrilogie. In: Seifert, Elena (Hrsg.): Der misstrauischen 
Sonne entgegen. Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 
21. Jahrhunderts Moskau 2012, S. 157–163, hier 158–161. www.bibliothek.rusdeutsch.ru/pdf/pdf.php

Text

Szene 2 aus der Theatertrilogie „Auf den Wogen 
der Jahrhunderte“ (gekürzt).

Rollen:
Erna 
Peter 
Sander
Kasper
Arbeitsarmisten
Lagerleiter

Arbeitslager für Frauen. In einer Baracke. Peter 
und Erna finden einander.

ERNA ihn umarmend: Peter! Da bist du ja! End-
lich hab ich dich gefunden!

PETER: Erna! Meine Liebe! Wie lange habe ich 
nach dir gesucht!

ERNA: Jetzt werden wir immer zusammen sein, 
nicht wahr? Jetzt werden wir uns niemals trennen. 

Lassen sich auf einer Bank nieder.

PETER: Ja, Erna! Träumerisch: Der Krieg ist aus. Wir 
kehren zurück … in unsere Heimat… an die Wolga…

ERNA gleichfalls träumerisch: Und wir bauen uns 

dort ein Haus. Ein schönes neues Haus. Und wir 
werden glücklich sein. Ja, Peter?

PETER: Ja, Erna! Wir werden sehr, sehr glück-
lich sein.

Im Hintergrund der Bühne erscheinen Sander 
mit seinem Bajan, Kasper mit seiner Gitarre und 
noch einige Arbeitsarmisten. Es wird gespielt 
und gesungen. 

Ganz unerwartet brechen Gesang und Musik ab, 
und auf die Vorbühne tritt der Lagerleiter mit ei-
ner Mappe in der Hand.

LAGERLEITER liest: Erlass des Präsidiums des 
Obersten Sowjets der UdSSR. Darüber, dass die 
Deutschen, Inguschen, Tschetschenen, Finnen, 
Letten und andere in die ihnen zugewiesenen Re-
gionen auf ewige Zeiten umgesiedelt wurden und 
dass das Verlassen ihres Ansiedlungsortes ohne 
Sondererlaubnis der Organe des Innenministeri-
ums mit Zwangsarbeit bis zu 20 Jahren bestraft 
wird. Vorsitzender des Präsidiums des Obersten 
Sowjets, A. Schwernik, Sekretär des Präsidiums 
des Obersten Sowjets, A. Gorkin. Moskau, Kreml, 
26. November 1948.

Quelle: Heinz, Viktor: Auf den Wogen der Jahrhunderte. Theatertrilogie. In: Seifert, Elena (Hrsg.): Der misstrauischen 
Sonne entgegen. Anthologie der Literatur der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts – Anfang des 
21. Jahrhunderts Moskau 2012, S. 157–163, hier 162–163. www.bibliothek.rusdeutsch.ru/pdf/pdf.phpAbschlußszene aus „Menschen und Schicksale“ (nach der Trilogie von V. Heinz).  

Regie: B. Atabajew (Uraufführung: März 1989). Im Vordergrund links: V. Heinz. Foto W. Kramer. 1989.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Квест «Автономистское 
движение российских немцев»
Томск, Россия

Виталий Шмидт
Преподаватель истории российских немцев, председатель Евангелическо-лютеранской общины Томска,  
активист Немецкого молодежного объединения

В историческом квесте участвуют несколько команд. Игроки проходят «станции» в правильной 
последовательности, передвигаясь от станции «Красный октябрь» до станции «Столица». 
Победителем будет объявлена команда, в кратчайшее время выполнившая все задания.

Участники: в игре могут принимать участие от двух до шести команд.  
Количество игроков в команде от 5 до 10 человек.

Возраст 
участников:

от 14 лет.

Время: 45 минут.

Ход игры: команды начинают проходить исторические станции с № 1 по № 9 на время. 
Побеждает та команда, которая выполнит все задания и чье общее время 
будет наименьшим.

Примечание: На каждой станции в зависимости от сложности задания устанавливается 
максимальное время, за которое участники должны выполнить задание.  
В случае невыполнения команде присуждаются штрафные минуты. 
Важно проходить этапы в правильной исторической последовательности 
от станции № 1 до станции № 9.

Материалы: Все необходимые для игры исторические документы можно найти и скачать 
на сайте«История немцев России» портала RusDeutsch, глава «Немецкое население 
России во времена Первой мировой войны, революций и Гражданской войны»  
(1914–1922) (www.geschichte.rusdeutsch.ru/18/50).

№	 СТАНЦИЯ ИСТОРИЯ ЗАДАНИЕ

3 «Варенбург»

24–28 февраля 1918 г. в колонии Варенбург (Привальное) прошел съезд 
депутатовнемцев Новоузенского и Николаевского уездных земских 
собраний Самарской губернии. Опираясь на «Декларацию прав народов 
России», съезд разработал «Проект национального объединения всех 
немцев Поволжья в автономную немецкую республику Поволжья 
в составе Российского федеративного государства».

Работа с картой Поволжья.

Нужно найти и показать на карте: 
р. Волга, г. Саратов, г. Царицын,  
г. Покровск, г. Екатериненштадт, 
с. Варенбург, с. Зельман

4 «Делегация»

В Варенбурге впервые был поставлен вопрос о национально
территориальной автономии немцев Поволжья. Для реализации 
этого проекта была избрана Временная центральная администрация 
немецких колоний Поволжья во главе с Административным советом, 
в который вошли М. Кизнер (председатель), К. Брюггеман, И. Гросс, 
Д. Ойрих и Д. Тиссен.

Совету поручили ходатайствовать перед Советским правительством 
о предоставлении немцам Поволжья автономии, направив с этой целью 
в Москву делегацию.

В состав делегации были избраны М. Кизнер, И. Гросс и социалист А. Эмих. 

Перед участниками заранее 
подготовленный чайнворд, 
в котором необходимо найти 
и обвести фамилии членов 
Административного совета, членов 
делегации: БРЮГГЕМАН, ОЙРИХ, 
ТИССЕН, КИЗНЕР, ГРОСС, ЭМИХ

5
«Товарищ	
Сталин»

Делегация, в которой немцысоциалисты имели большинство  
(трое из пяти членов делегации), выехала в Москву 10 апреля. 

На переговорах с чиновниками Народного комиссариата по 
делам национальностей, в том числе и с руководителем наркомата 
И. Сталиным, было достигнуто «принципиальное» соглашение 
об организации «самоуправления немецких трудящихся масс 
на советских началах». 

25 апреля И. Сталин прислал саратовскому комитету немцев
социалистов телеграмму, в которой сообщил о фактическом согласии 
правительства Российской СФСР на такое самоуправление.

В тексте телеграммы тов. И. Сталина 
специально допущены 
исторические неточности.

Нужно найти и исправить ошибки 
в тексте телеграммы.

6 «Комиссариат»

Комиссариат был сформирован в течение нескольких дней 
и 30 апреля приступил к работе. Поволжский комиссариат стал в руках 
большевистского руководства страны орудием установления советской 
власти в немецких колониях Поволжья.

Работа с Уставом комиссариата.

Необходимо заполнить пробелы 
(пропущенные слова) в тексте.

Чтобы упростить задание, можно 
пропущенные слова отдельно 
выписать и показать этот список 
участникам.

7 «Автономия»

19 октября 1918 г. Председателем Совнаркома РСФСР В. Ульяновым 
(Лениным) был подписан Декрет о создании Области немцев Поволжья. 
Эту автономную область еще называли Трудовой коммуной, тем 
самым подчеркивая, что власть в немецкой автономии принадлежит 
трудящимся. На самом же деле здесь, как и повсюду в России, 
была установлена большевистская диктатура.

Участники должны прочитать 
свой отрывок текста «Декрета» 
с определенной интонацией, 
которую задает ведущий (например: 
шепотом, как футбольный 
комментатор, как Л. Брежнев, как 
рокпевец, очень медленно и т.д.).

8 «Исполком»

Состоявшийся 20–24 октября в Ровном (Зельмане) 2й съезд Советов 
немецких колоний Поволжья, на основании декрета от 19 октября, 
объявил себя высшим государственным органом Области немцев 
Поволжья и избрал руководящий орган автономной области – 
Исполнительный Комитет, объявивший себя преемником 
Поволжского комиссариата по немецким делам.

Нужно написать небольшое 
стихотворение о 2м съезде 
Советов немецких колоний, 
обязательно используя ключевые 
слова: ИСПОЛКОМ, СЪЕЗД, 
ЗЕЛЬМАН, ДЕКРЕТ, КОМИССАРИАТ, 
АВТОНОМИЯ, ПОВОЛЖЬЕ.

После зачитать в стиле рэп 
или народных частушек.

9 «Столица»

До мая 1919 г. руководство Области немцев Поволжья находилось 
в Саратове, затем переехало в Екатериненштадт (с июня 1919 г. – 
Марксштадт), который стал первым административным центром 
немецкой автономии на Волге.

Из любых подручных материалов 
(если количество игроков минимум 
10, то можно сделать «живые 
буквы») необходимо выложить 
надпись МАРКСШТАДТ.

№	 СТАНЦИЯ ИСТОРИЯ ЗАДАНИЕ

1
«Красный	
октябрь»

26 октября 1917 г. в Петрограде большевики свергли Временное 
правительство и установили свою власть, используя в качестве опоры 
Советы, созданные самодеятельным творчеством народных масс.

Участники должны найти  
любые предметы красного цвета  
или продемонстрировать красный 
цвет в элементах своей одежды.

2 «Декларация»

В числе самых первых политических актов нового  
Советского правительства стало принятие 2 ноября 1917 г.  
«Декларации прав народов России», провозгласившей национальное 
равенство и право народов на самоопределение, вплоть до отделения 
от России и образования самостоятельных государств. Декларация 
имела большое политическое и, особенно, пропагандистское  
значение для страны, 57 % населения которой составляли  
нерусские народы.

Перед участниками  
нарезанные фрагменты текста 
«Декларации прав народов 
России», за 1 минуту нужно 
разложить листочки в правильной 
последовательности.
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СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ
RATSCHLÄGE VON FACHLEUTEN

Действующие лица
Карл – молодой человек 1918 года рождения
Ганна – девушка 1918 года рождения
Фрида – взрослая женщина, дочь Ганны, 1957 го-
да рождения (61 год)
Элла – внучка Ганны 1995 года рождения (23 года)
Альберт – сын Карла, 1955 года рождения (63 года)
Фридрих – внук Карла 1993 года рождения (25 лет)
1, 2, 3, 4 – люди в немецких костюмах

Стоит стол. На столе лежит зерно и хлеб. 
На сцену выходит Фрида в немецком костюме. 
Фрида, не спеша, берет хлеб и режет его попо-
лам. Одну половину кладет в глиняную тарелку и 
накрывает ее полотенцем, а вторую кладет на 
край стола.

Фрида. Если хлеб любить и беречь, то он будет 
вкусным и сытным всегда (указывает на тарел-
ку с хлебом), а если им пренебрегать, то он станет 
черствым и непригодным к пище (показывает на 
хлеб, лежащий на столе). Но хлеб появляется на 
наших столах через пот людей, жаркие рабочие 
дни и тяжелые условия сборки урожая. Сначала 
нужно посеять зерно (берет в руки горсть зерна 
и пересыпает его). Только лучшее зерно может 
стать хлебом, но если это зерно бросить в воду на-
долго, то оно сгниет или даст ростки. Именно от 
этого и зависит наша жизнь. Сдастся ли человек 
под натиском судьбы или даст росток, чтобы по-
явилась надежда?

Всем известно, что к 1914 году по обоим бере-
гам Волги существовало более 200 колоний с на-
селением 400 тысяч человек. Они обрабатывали 
1,3 млн га земли, из которых почти 1 млн га ис-
пользовался для выращивания ценнейших пород 

пшеницы, большая часть которых шла на экспорт 
и в столицу страны.

Фрида уходит за кулисы. Звучит патриотиче-
ская музыка. На сцену выходят Фридрих и Элла, 
садятся на стулья по обе стороны стола.

Фридрих. 19 октября 2018 года исполняется 100 
лет со дня создания Автономной области немцев 
Поволжья. 100 лет – это небольшой срок для ав-
тономии.

Элла. Но для человека… Сколько судеб и жиз-
ней переплелись за эти годы, сколько связей было 
утеряно и сколько людей обрели настоящее сча-
стье? Что такое надежда?

Фридрих. Положительно окрашенная эмоция, свя-
занная с ожиданием удовлетворения потребности.

Элла. Сразу видно взгляд современного муж-
чины. Сухо и твердо. (Берет в руки неприкрытый 
кусок хлеба. Обращается к зрителям.). Дорогие 
друзья, давайте подумаем и ответим, что такое на-
дежда? И кому она дается?

Ответы зрителей.

Элла. Все верно. (Берет в руки хлеб из чаши.). 
Надежда – это путь, по которому могут идти 
только по-настоящему сильные и любящие люди.

Фридрих. Да, именно так. И сегодня мы расска-
жем вам историю о двух таких влюбленных.

Звучит легкая немецкая музыка. Слышен смех 
детей и звуки комбайнов. Фридрих и Элла тан-
цуют. На экране проецируются кадры сбора уро-
жая. Фридрих и Элла убирают стол. Стулья ста-
вят вместе. Элла накидывает на стул платок, 
Феликс – мужской головной убор. Садятся.

Голос за кадром. 18 октября 1918 года Предсе-
датель Совнаркома РСФСР В.И. Ленин подписал 
Декрет о создании Автономной области немцев 
Поволжья, первоначально именовавшейся Тру-
довой коммуной немцев Поволжья. Началась но-
вая эпоха в жизни поволжских немцев.

Фридрих. Немецкая национальная автономия ста-
ла первой автономией на территории страны. Един-
ственным регионом, откуда большевики получали 
хлеб, оставалось Нижнее и Среднее Поволжье.

Элла. 17 августа 1918 года в Баронске (Екатери-
ненштадт) уполномоченному коммун Северной 
области С.В. Малышеву В.И. Ленин отправляет те-
леграмму «Приветствую успех. Телеграфируйте 
срочно и регулярно. Сколько именно ссыпано и 
доставлено в Саратов и когда. Особенно, важно не 
разбрасываться, а собрать полностью все излишки 
хлебов одной волости и дать ей огромную премию».

Музыка становится тише. Свет приглушается.

Элла. Поволжские немцы работали на благо 
всей страны. И в 1918 году, рождается моя бабуш-
ка – Ганна. Красивая, милая девушка.

Фридрих. И мой дед – Карл. Высокий, плечи-
стый, сильный и могучий. Сам я его не помню, но 
отец рассказывал.

Элла (прогуливается по сцене). Я помню свою 
бабушку. Она рассказывала, как они вместе с 
Карлом росли в одном поселении, ходили в цер-
ковь, работали на полях, сеяли пшеницу.

Фридрих (подходит к Элле). Да, и как повзрос-
лели. Именно с 1918 года и началась история на-
шего будущего, нашей надежды.

Звучит немецкая полька. На сцену выходят не-
сколько пар. Все танцуют. По краям несмело вы-
ходят Карл и Ганна. Они выходят на первый план. 
Украдкой смотрят друг на друга, танцуют вме-
сте. Все люди расходятся, забирают стулья. На 
сцене Карл и Ганна. Смотрят друг на друга.

Карл. Ты другом моим быть хочешь, любовь?
Тогда оживи меня.
Ты хочешь проверить меня, любовь?
Тогда позови меня.
Неправильно я поступил, говоришь?
Кори за это меня.
Резцом я высеку
На скале:
Я люблю тебя.
(перевод В. Швыряева)

Ганна. Карл, я готова стать другом для тебя, а от 
те бя прошу лишь стать опорой, защитой и любовью.

Вместе. Навсегда…

Свет выводится. Звучит светлая музыка, ко-
торая прерывается звуком сирены.

Голос за кадром. Началась Великая Отечествен-
ная война.

Из рассказа Фриды Иогановны, жительницы 
Кемеровской области. Слова Гитлера: «Я быстро 
захвачу тебя, у меня есть свои люди в твоей стра-
не, и они помогут мне победить, потому что они 
немцы. Хоть и поволжские». И, несмотря на то, 
что поволжских немцев называли «невольными 
спасителями революции», поставщиками хлеба и 
сильным народом, был подписан указ о депорта-
ции немцев Поволжья от 28 августа 1941 года.

Все уходят. На сцену выходят Фридрих и Элла.

Фридрих. Рассказывать обо всех горестях и бедах 
депортации поволжских немцев сегодня мы не будем.

Элла. Мы просто помолчим о тех, кто так и не 
смог прорастить свое зерно…

Фридрих и Элла пять секунд стоят молча и не-
подвижно. Звучит грустная музыка.

Фридрих. Последняя ночь прощания.
Утесом застыл вокзал.
В объятиях в блеклом мерцании
Твой силуэт я держал.
Рельсы, вагон с диким грохотом
Прицеплен в составный ряд.
Губы молчат, если шепотом
Руки лишь говорят.
Элла. Небо бумагою черною,
Грохот на рельсах затих,
Мир затаился взорванный
В глазах твоих и моих.
Вдруг след метеор засветится,
Восток зачеркнув чертой,
И только серп полумесяца,
Меж нами стоял запятой.
(Перевод И. Резник)
Фридрих: Война нас толкала в помойные ямы,
Прежде, чем на ноги стали мы шатко.
Нас тяжко рожали голодные мамы,
Отцы умирали в тайге и на шахтах.

И все-таки мы остаемся людьми!
ГУЛАГ лишь обжег нас в кровавом ненастье.
Мы снова гадаем на светлой любви,
А ждет ли нас в будущем мирное счастье?

Парализован мозг – обе полусферы...
Левые мы? Правые? Все одно.

Зерно, росток, надежда
Кемерово, Россия

Юлия Тейзе
Руководитель литературного клуба «По-этике»

Вашему вниманию предлагается сценарий литературномузыкальной 
композиции, приуроченный к 100летию немецкой автономии  
на Волге. Написан по мотивам стихотворений поэтасибиряка  
Виктора Гейнца (1937–2013).



3/18

5756

PROF. DR. TATJANA PLOCHOTNJUK, DR. HABIL. IRINA TSCHERKASJANOWA
Chronist der Republik

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN

Куда идем мы? Какой мы веры?
Зеленые мы? Красные? Все равно.

Мы застряли в смертном сите эпохи.
Мы зажаты в тисках перемен.
Нехороши мы? Но и неплохи.
Случись ураган, мы не сделаем крен.

Элла. Карл и Ганна на момент депортации были 
уже 23-летними молодыми людьми. Они не хо-
тели торопиться. Они хотели жить и радоваться 
каждому моменту, но они попали в разные ваго-
ны и поселения.

Фридрих. Они пообещали, что не забудут друг 
друга и сделают все возможное, чтобы их любовь, 
преодолев все трудности, не потеряла надежду. 
Это была их клятва, их росток, который должен 
был принести плоды.

На проекторе фото бывших поселений немцев 
Поволжья, разрушенных кирх.

Элла. И, не осталось ничего, дома покинуты, пу-
стые церкви, чужие люди в комнате моей и слово, 
слово немецкое почти исчезло.

Фридрих. Что слово?
Это звук пустой, лишь эхо.
Но кто его созвучия власть познал,
Тот молнию Юпитера достал.
Элла. Когда наш предок строил дом в пещере
И добывал огонь, и брагу пенил,
Уж было слово – разум им вскипал.
Фридрих. Как можно сломить человека? Вари-

антов тысячи. Как сломить народ? Лишить куль-
туры и языка. Для того, чтобы сломить поволж-
ских немцев, было сделано все возможное, но 
этого так и не произошло.

На сцену выходят люди в немецких костюмах.
Встают на первом плане сцены.

1-й человек. В 1763 году вышел манифест Ека-
терины «О дозволении всем иностранцам, в Рос-
сию въезжающим, поселяться в которых губер-
ниях они пожелают и о дарованных им правах», 
и приезжающих немцев-колонистов стали селить 
в Поволжье. В 1918 году была образована Автоно-
мия немцев Поволжья. Зерно посажено.

2-й человек. Депортация 1941 года уничтожила 
большую часть «посева». 26 ноября 1948 года Пре-
зидиум Верховного Совета СССР принял указ, 
запрещавший немцам возвращаться к прежнему 
месту жительства: изгнание на «вечные времена» 
в места переселения, и устанавливавший дли-
тельные сроки заключения за самовольное остав-
ление спецпоселений – 20 лет каторги.

3-й человек. 29 августа 1964 года — Указ о ча-
стичной реабилитации немцев Поволжья и отме-
не депортационного Указа от 28 августа 1941 года 
(распространился и на остальных немцев СССР). 
В указе не запрещается, но и не рекомендуется воз-
вращаться немцам в прежние места проживания.

4-й человек. 28 августа 1986 года. Массовая эми-
грация немцев с территории бывшего СССР в Гер-
манию началась с 1987 года, выехало 14 488 человек.

Фридрих. Я – Фридрих, внук Карла.
Элла. Я – Элла, внучка Ганны.
Фридрих. 2018 год. 100 лет со дня основания Ав-

тономии поволжских немцев. 
Элла. 100 лет истории, полной бед и прекрас-

ных моментов.
Фридрих. Мой дед – Карл просил лишь об од-

ном: найти Ганну и позаботиться о ней.
Элла. Так распорядилась судьба, что они больше 

никогда не встретились. Их разлучил тот страш-
ный год. Но Фридрих сделал невозможное (берет 
его за руку). И вот мы все стоим здесь у главного 
символа Поволжья. В Зоркино. У главной Церкви. 
(Проецируется фото церкви в Зоркино.)

Фридрих. Дети, рожденные в 1918 году, начали 
свою историю.

1-й человек. Я – Фрида, дочь Ганны. Я помню 
трогательную историю любви, которую расска-
зывала моя мама о детях, рожденных в год, когда 
образовалась автономия, о детях, которым сужде-
но было жить в новом мире, с новой надеждой.

2 человек. Я – Альберт, – сын Карла, который 
всю жизнь просил найти его любовь. Конечно, он 
любил мою маму, но как забыть первую любовь? 
Зачем нужна тогда надежда?

3-й человек. Я – Александр. Внук депортирован-
ного немца, фамилии которого так и не узнал. Исто-
рия моей семьи стерта, но я знаю, что всегда есть 
надежда. Теперь я сам пишу историю своей семьи.

4-й человек. Я – Мария. Во мне немецкая 
кровь. Я помню своих бабушку и деда. Я знаю 
свою историю. И это счастье. Это надежда.

Фридрих и Элла выходят к зрителю.

Фридрих. Сейчас у нас одна на всех Надежда, что 
будет день, когда мы все будем жить, как прежде.

Элла. Мирно и в согласии. И мы – подрастаю-
щее поколение – есть надежда, тот самый хлеб, 
который даст нам жить.

Все вместе. Российские немцы, вы своих детей 
утешьте,

У нас будет всегда – 
Зерно, росток, надежда.

Звучит немецкая музыка. Все герои танцуют и 
разносят зрителям пиалы с зерном.

При его рождении родители выбрали имя Арка-
дий, которое означает «счастливый», «удачли-
вый». Кто из нас не верит, или по крайней мере 
не надеется на то, что имя, подаренное при рож-
дении, обязательно повлияет на жизнь и опреде-
лит судьбу? Все верят, все надеются. Счастье и 
удача были особенно нужны мальчику, родители 
которого встретились и создали семью в условиях 
спецпоселения в Краснотурьинске и испытывали 
тревогу за его и свое будущее, за будущее своего 
народа. География первых жизненных десятиле-
тий Аркадия – это Северный Урал, киргизская 
Таласская долина, западносибирский Ишим. Так 
что он рос в суровых природных условиях, в об-
стоятельствах необустроенного быта. Но рядом 
были родители, окружавшие его любовью и те-
плотой. Их щедрые чувства и были той самой пер-
вой удачей в жизни Аркаши. 

26 июня 2018 года Аркадий Адольфович Гер-
ман отпраздновал свое 70-летие. Многие из его 
друзей и знакомых готовы признать его счаст-
ливым и удачливым. Еще бы! Не так уж часто 
можно встретить человека, живущего в беше-
ном ритме, движущегося только вперед, подни-
мающего с удивительным постоянством планку 
все выше и выше, ни разу не оступившегося, не 
впавшего в депрессию, не требующего почестей 
и не ожидающего материальной компенсации 
своих интеллектуальных затрат. Аркадий Адоль-
фович – человек, сумевший реализовать себя; 
человек, сумевший сформировать в себе лучшие 
качества – нравственные и профессиональные. 
И сформировать особенную способность – спо-
собность к служению. Служение – это краеу-
гольный камень его жизненной концепции. Слу-
жение делу жизни и идее справедливости. 

В юности Аркадий Адольфович, как и многие 
советские мальчишки, охваченные военной ро-

Летописец республики
Ставрополь, Санкт-Петербург, Россия

Татьяна Плохотнюк
Доктор исторических наук, профессор Северо-Кавказского федерального университета,  
член Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев

Ирина Черказьянова
Доктор исторических наук, член правления Международной ассоциации исследователей  
истории и культуры российских немцев

Самый известный исследователь истории 
Республики немцев Поволжья профессор 
Аркадий Адольфович Герман из Саратовского 
государственного университета в 2018 году 
стал лауреатом премии «Лучшие имена 
немцев России» в номинации в области науки 
им. Бориса Раушенбаха. Своим главным научным 
достижением он считает труд «Немецкая 
автономия на Волге». «Главное, что мне удалось 
сделать и что до меня не делал никто, это собрать 
архив материалов, ранее запрещенных, 
по Республике немцев Поволжья. В 1990е еще 
никто не занимался этой темой, а мне удалось 
объективно разобраться в этом историческом 
периоде», – говорит Аркадий Адольфович.
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главлял кафедру отечественной истории в Но-
вейшее время. Здесь он разработал и ведет ака-
демические курсы «История России в ХХ веке», 
«Советское государство: актуальные проблемы 
истории и историографии»; «Россия (СССР) в 
войнах и военных конфликтах ХХ века», «Исто-
рия немцев Поволжья». 

Аркадий Адольфович имеет правительствен-
ные награды: медаль «За боевые заслуги» (1973 г.) 
и медаль «За трудовую доблесть» (1983 г.). Он не 
раз побеждал в конкурсах и выигрывал гранты, 
среди которых «Конкурс государственно-обще-
ственного фонда «Российские немцы» на под-
готовку учебного комплекса «История немцев 
России» (1999 г.), «Издательский грант Саратов-
ского МИОНа на монографию «Большевистская 
власть и немецкая автономия на Волге» (2003 г.); 
«Конкурс Фонда развития отечественного обра-
зования на лучшую научную книгу 2003 г. сре-
ди преподавателей высших учебных заведений» 
(2004 г.); «Групповой грант Саратовского МИО-
На в рамках сетевого проекта «Высшая школа 
школе» (тема «Формы и способы взаимодей-
ствия вуза и школы», 2007 г.). 

Аркадий Адольфович – ученый с мировым 
именем, ведет активную общественно-научную 
работу. Он стоял у истоков создания Междуна-
родной ассоциации исследователей истории и 
культуры российских немцев (МАИИКРН), ко-
торую возглавляет с ноября 2002 года. Одновре-
менно он руководит Центром изучения истории 
и культуры российских немцев Саратовского го-
суниверситета, в течение долгих лет был членом 
редколлегии научно-информационного бюлле-
теня «Российские немцы» (с 1995 г.), в 2015 году 
вошел в состав редакционной коллегии «Ежегод-
ника МАИИКРН». Он был основателем и ответ-
ственным редактором сборника научных трудов 
«Военно-исторические исследования в Повол-
жье» (с 1996 г.).

Профессор Герман – организатор и участник 
многочисленных научных конференций, семи-
наров, круглых столов, которые проводятся в 
России, Германии, Казахстане, США. В 1989 году 
он принял участие в первой Всесоюзной конфе-
ренции, посвященной проблемам истории и со-
временности советских немцев. С того времени 
Герман участвовал в работе и был руководителем 
оргкомитетов по подготовке десятков научных 
конференций, главной из которых была и остает-
ся конференция самой Международной ассоциа-
ции исследователей истории и культуры россий-
ских немцев. 

По завершении каждой конференции Аркадий 
Адольфович, как правило, занимается научным 
редактированием сборников материа лов кон-

ференций, обеспечивая высокое научное каче-
ство каждого издания. Список его личных науч-
ных публикаций выглядит весьма солидно: в нем 
15 авторских и коллективных монографий, свы-
ше 200 научных статей, учебники.

Помимо научной работы Аркадий Адольфович 
занимается просветительской деятельностью. 
Он – участник многочисленных фестивалей, 
встреч, круглых столов, дискуссионных площадок. 
Интервью с ним публикуют в газетах и журналах. 
Встреч с ним ждут в обществах и землячествах. 
Для него самого эти встречи также необходимы, 
так как дают возможность зафиксировать исто-
рию своих соотечественников – российских нем-
цев. Он один из тех, кто возвращает российским 
немцам их историю, честную историю, без мифов 
и красивых легенд.

Аркадий Адольфович Герман – достойный сын 
своего народа, но прежде всего своих родителей, 
давших ему счастье и такую большую удачу – 
прийти в этот мир и оставить в нем добрый след. 

НАШИ ЛЮДИ
UNSERE MENSCHEN
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мантикой, выбрал офицерскую стезю. Он по-
ступил в Саратовское высшее военное команд-
но-инженерное училище ракетных войск на 
факультет электрооборудования специальной 
техники, которое окончил в 1971 году. Но учеба 
на этом не закончилась. Несколько лет спустя он 
вновь оказался в учебной аудитории в качестве 
курсанта педагогического факультета Военно-по-
литической академии им. В.И. Ленина (окончил 
в 1982 г.). Отслужив на командных, инженерных 
и политических должностях в ракетных частях и 

соединениях Вооруженных Сил СССР с августа 
1971-го по июнь 1982 года, Аркадий Адольфович 
перешел на преподавательскую должность в Са-
ратовское высшее военное командно-инженер-
ное училище ракетных войск. 

В течение следующих шестнадцати лет Гер-
ман был связан с кафедрой общественных наук 
(с 1990 г. – гуманитарных и социально-эконо-
мических наук) родного училища в Саратове – 
с июня 1982-го по октябрь 1998 года. Он начал 
свою педагогическую деятельность преподава-
телем (1982 г.), но уже через три года был назна-
чен заместителем начальника кафедры (1985–
1990 гг.). Именно в стенах училища он стал 
совмещать преподавательскую деятельность с 
научной. 14 февраля 1986 года Аркадий Адоль-
фович защитил кандидатскую диссертацию по 

истории на тему «Военно-боевая работа больше-
виков Нижнего Поволжья в период подготовки 
и проведения Великой Октябрьской Социали-
стической революции». Диссертация была под-
готовлена под руководством доктора историче-
ских наук А.И. Авруса и представлена к защите 
в Саратовский университет. В 1990 году его на-
значили начальником кафедры (1990–1998 гг.). 
Аркадия Адольфовича повышали в должности, 
он рос в звании и напряженно работал над своей 
следующей диссертацией. 

В 1995 году работа над докторской диссерта-
цией «Национально-территориальная автономия 
немцев Поволжья (1918–1941 гг.)» завершилась, 
и ее защита прошла как знаковое и заметное со-
бытие для международного научного сообще-
ства: ее ждали и обсуждали не только в России и 
в Германии, в государствах на постсоветском про-
странстве, но и в США, Канаде. Эта диссертация 
стала научно-методологическим фундаментом для 
саратовской школы исследователей истории рос-
сийских немцев. В последующие годы под руко-
водством профессора Германа защищены 23 кан-
дидатские и три докторские диссертации. 

В ноябре 1998 года, после увольнения в запас 
в звании полковника, профессор Герман начал 
свою работу в Саратовском государственном 
университете, где с 2005-го по 2016 годы воз-

На церемонии 
награждения лауреатов 
конкурса «Лучшие 
имена немцев России» 
в сентябре 2018 г. 
Директор Института 
экономики РАН 
Руслан Гринберг 
вручает именную 
тарель лауреату 
конкурса в номинации 
в области науки 
им. Бориса Раушенбаха 
Аркадию Герману.

АРКАДИЙ	ГЕРМАН	
О НЕМЕЦКОМ ПОВОЛЖЬЕ
В электронной библиотеке российских немцев вы 
сможете найти следующие монографии Аркадия 
Адольфовича Германа по истории немецкой авто-
номии на Волге: 

«Выселить с треском» = „Fortjagen muss man sie“ : 
очевидцы и исследователи о трагедии российских 
немцев : [сборник научных статей и воспомина-
ний] / Международный союз немецкой культуры ; 
[авт.сост.: Ольга Силантьева, Аркадий Герман].  – 
М. : МСНКпресс, 2011. – 351 с. : ил., портр., табл., 
цв. ил., портр.; 23х30 см.; ISBN 9785983550797 : 
1300 экз.

История Республики немцев Поволжья в событиях, 
фактах, документах / А. А. Герман. – 2. изд., испр. и 
доп. – М. : Готика, 2000. – 270 с., [24] л. ил., к., портр., 
факс. : табл.; 21 см. – (Серия: История и этнография 
российских немцев / Междунар. союз нем. культу-
ры, Междунар. ассоц. исследователей истории и ку
льтуры рос. немцев).; ISBN 5783400491

Как нам помогали выжить: Помощь иностранных 
благотворительных организаций голодающим По-
волжья. 1921–1923 гг. / Аркадий Герман, Оксана 
Помогалова. – М.: Кучково поле, 2015. — 320 с.; 
ISBN 9785995006060

Немецкая автономия на Волге 1918–1941 / Ар-
кадий Герман. – 2 изд., испр. и доп. – М. : "МСНК
пресс", 2007. – 576 с. – (BiZBibliothek); ISBN 9785
983550308
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• использовать баскет-метод (метод оценки и обучения, основанный на 
имитации ситуаций, часто встречающихся в практической деятельности).

Прогнозируемые 
результаты:

учащиеся приобщаются к чтению литературы российских немцев, помимо 
произведения Герольда Бельгера, читают другие произведения в антологии 
и в Электронной библиотеке российских немцев; обучаются навыкам целостного 
анализа рассказа.

На каждом занятии как преподаватель и мето-
дист опираюсь на эти принципы, которые пришли 
ко мне как к поэту, не в препарации, а в озарении.

Художественное произведение – это не кон-
струкция, а живой организм. Оно пронизано си-
стемами, связанными между собой. В этом про-
изведение подобно человеку и другим живым 
существам. Возьмем любую систему, например, 
систему персонажей. Ее нельзя вынуть из тек-
ста, она будет обязательно связана с другими 
системами. Их, в зависимости от идиоматиче-
ских языковых связей, можно назвать не толь-
ко «система», но и «организация», «структура», 
«композиция», «архитектоника». Это субъек-
тно-объектная организация (кто и о чем расска-
зывает), художественное пространство и время 
(где и когда происходит действие), лексика, сю-
жет, интонационно-синтаксическая организа-
ция и др. Так и у человека: к примеру, нервная 
система тесно связана с опорно-двигательной, 
лимфатической и другими системами. Писатель 
не конструирует произведение, а выращивает 
его, с учетом бессознательного и сознания ра-
ботая над ним на дословесной, словесной и по-
слесловесной стадиях создания. Перед нами не 
изделие, а скорее живое растение с внутренни-
ми ритмами и вибрациями, которые могут совпа-
дать или не совпадать с нашими внутренними 

ритмами. Поэтому мы можем говорить: «Это не 
мой писатель, я уважаю и признаю его величину, 
но люблю читать других авторов».

ХОД	ЗАНЯТИЯ
Рассказ прочитан слушателями заранее.
Каждому из учащихся преподаватель раздает эк-
земпляры Антологии либо учащиеся открывают 
ее электронную версию в Электронной библио-
теке российских немцев. Занятие проходит в ос-
новном в форме вопросов/ответов.

– Опираясь на статью о Герольде Бельгере в 
антологии «Навстречу недоверчивому солнцу», 
написанную доцентом С.В. Ананьевой, расска-
жите о творческой биографии писателя. Пред-
ставлен ли в антологии Вольдемар Гердт, которо-
му посвящен рассказ «На сопках Маньчжурии»? 
Что мы узнаем об этом поэте? Является ли сам 
Вольдемар Гердт прообразом центрального пер-
сонажа рассказа Эдуарда Шиллинга, депортация 
и трудармия разбили мечты его молодости?

– Что вы ожидали от рассказа, прочитав его 
заглавие?

Звучит аудиозапись вальса «На сопках Маньчжу-
рии» (к примеру, в исполнении Ивана Козловского, 
Дмитрия Хворостовского или Людмилы Зыкиной). 
Это русский вальс начала XX века, посвященный 

История человека  
на фоне истории страны
Москва, Россия

Елена Зейферт
Доктор филологических наук, профессор РГГУ, ведущий специалист по литературе 
Института этнокультурного образования, член Союза писателей Москвы и Союза переводчиков России

По случаю 100летия образования Автономной области немцев  
в Поволжье обратим пристальное внимание на рассказ Герольда Бельгера 
«На сопках Маньчжурии» и проведем на занятии по литературе российских 
немцев беседу с элементами дискуссии с целью целостного анализа этого 
произведения в контексте художественного своеобразия поэтики писателя.

Тема занятия: рассказ Герольда Бельгера «На сопках Маньчжурии». Личная история человека 
на фоне истории страны.

Вид занятия: беседа с элементами дискуссии.

Методика: элементы дискуссии, форма «круглого стола», элементы конференции, общение 
«малых полемических групп», баскет-метод, графическая схема.

Оборудование 
и материалы:

антология литературы российских немцев «Навстречу недоверчивому солнцу» 
2012 или 2016 г. выпуска, информационный портал российских немцев RusDeutsch, 
иллюстративный материал к занятию (портреты Герольда Бельгера 
и Вольдемара Гердта, обложки их книг), проектор, географическая карта 
Советского Союза, раздаточный материал (карточки), аудиозапись вальса 
«На сопках Маньчжурии» (автор музыки – Илья Шатров).

Цель: целостный анализ одного рассказа в контексте художественного своеобразия 
поэтики Герольда Бельгера.

Задачи: • формировать представления учащихся о специфике литературы российских 
немцев на примере рассказа Герольда Бельгера «На сопках Маньчжурии»;

• дать сведения о творческой судьбе Герольда Бельгера;
• продолжить обучение навыкам целостного анализа рассказа, рассматривая 

поэтику названия, систему персонажей, пространственно-временную 
и субъектно-объектную организацию, интонационно-синтаксические 
особенности и другие уровни и элементы художественного произведения;

• дать знания об истории советских немцев сквозь призму рассказа;
• способствовать сохранению и развитию художественного творчества 

российских немцев;
• формировать культуру межнационального общения во взрослой, молодежной 

и детской среде и установки, укрепляющие гражданское общество;
• расширять и углублять этнокультурную работу с использованием 

интерактивных методов и форм;
• развивать навыки сопоставительного анализа, развернутых ответов 

на вопросы, способности дискутировать, держать и двигать дискуссию, 
в разных моментах провоцируя собеседника или солидаризируясь с ним;

АНТОЛОГИЯ	И	ХРЕСТОМАТИЯ
Под эгидой Международного союза немецкой 
культуры увидели свет коллективные сборни-
ки художественных произведений российских 
немцев – антология литературы «Навстречу 
недоверчивому солнцу» и хрестоматия прозы 
«В воздухе растет колокольня из звуков». Ан-
тология уже пережила два издания. Эти книги 
можно найти в Электронной библиотеке рос-
сийских немцев на информационном портале 
российских немцев RusDeutsch.ru.
Дополненная и расширенная, антология пере-
издана в 2016 году, во втором издании 720 с.
Антология и хрестоматия нуждаются в дидак-
тизации, в разработке методических заданий, 
создании плановконспектов по произведе-
ниям, вошедшим в издания.
Вот полные выходные данные сборников:

Навстречу недоверчивому солнцу. Антология  
литературы российских немцев второй по-
ловины XX – начала XXI в. Der misstrauischen 
Sonne entgegen/ Anthologie der Literatur 
der Russlanddeutschen der zweiten Hälfte des 
20. Jahrhunderts – Anfang des 21. Jahrhunderts / 
Под общ. ред. Е.И. Зейферт. Ред. коллегия:  
О.К. Мартенс, С.В. Ананьева, Г.И. Данилина и др. –  
М.: МСНКпресс, 2012. – 640 с.

В воздухе растет колокольня из звуков = In der Luft 
wächst ein Glockenturm aus Lauten: Хрестоматия 
по литературе российских немцев второй половины 
XX – начала XXI века: Проза / Авторсоставитель 
и отв. ред. Е.И. Зейферт. – М.: РусДойч Медиа,  
2016. – 432 с.
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погибшим в русско-японской вой не воинам 214-го 
резервного Мокшанского пехотного полка. Автор 
музыки – военный капельмейстер полка Илья 
Алексеевич Шатров, авторы различных вариантов 
текста – Скиталец (Степан Петров), Алексей Ма-
шистов, Павел Шубин, сам Илья Шатров.

В феврале 1905 года 214-й резервный Мокшан-
ский пехотный полк в тяжелейших боях между 
Мукденом и Ляояном (см. Мукденское сражение) 
попал в японское окружение и постоянно подвер-
гался атакам противника. В критический момент, 
когда уже заканчивались боеприпасы, командир 
полка полковник Петр Побыванец отдал при-
каз: «Знамя и оркестр – вперед!» Капельмейстер 
Шатров вывел оркестр на бруствер окопов, отдал 
приказ играть боевой марш и повел оркестр впе-
ред за знаменем полка. Воодушевленные солдаты 
ринулись в штыковую атаку. В ходе боя полк под 
музыку оркестра непрерывно атаковал японцев и 
в конце концов прорвал окружение. В ходе боя по-
гиб командир полка, от 4000 состава полка осталось 
700 человек, из состава оркестра в живых осталось 
только 7 музыкантов. За этот подвиг все музыкан-
ты оркестра были награждены георгиевскими кре-
стами, Илья Шатров офицерским орденом Святого 
Станислава 3-й степени с мечами (второе подобное 
награждение капельмейстеров), а оркестр удосто-
ен почетных серебряных труб. После окончания 
русско-японской войны полк еще год находился в 
Маньчжурии, где Шатров начал писать вальс.

Прочитайте текст песни. 
Автор – Скиталец (Степан Петров).

Страшно вокруг,
И ветер на сопках рыдает.
Порой из-за туч выплывает луна,
Могилы солдат освещает.

Белеют кресты
Далеких героев прекрасных.
И прошлого тени кружатся вокруг,
Твердят нам о жертвах напрасных.

Средь будничной тьмы,
Житейской обыденной прозы,
Забыть до сих пор мы не можем войны,
И льются горючия слезы.

Плачет отец,
Плачет жена молодая,
Плачет вся Русь, как один человек,
Злой рок судьбы проклиная.

Так слезы бегут
Как волны далекого моря,
И сердце терзает тоска и печаль
И бездна великого горя!

Героев тела
Давно уж в могилах истлели,
А мы им последний не отдали долг
И вечную память не спели.

Мир вашей душе!
Вы погибли за Русь, за Отчизну.
Но верьте еще мы за вас отомстим
И справим кровавую тризну!

НА	СОПКАХ	МАНЧЖУРИИ	
(Послереволюционный вариант,  

автор Алексей Машистов)

Ночь подошла,
Сумрак на землю лег,
Тонут во мгле пустынные сопки,
Тучей закрыт восток.

Здесь, под землей
Наши герои спят
Песню над ними ветер поет
И звезды с небес глядят.

То не залп с полей долетел —
Это гром вдали прогремел.
И опять кругом все спокойно,
Все молчит в тишине ночной.

Спите бойцы,
Спите спокойным сном.
Пусть вам приснятся нивы родные,
Отчий далекий дом.

Пусть погибли вы в боях с врагами,
Подвиг ваш к борьбе нас зовет!

Кровью народной омытое знамя
Мы понесем вперед!

Мы пойдем навстречу новой жизни,
Сбросим бремя рабских оков!
И не забудут народ и Отчизна
Доблесть своих сынов!

Спите, бойцы,
Слава навеки вам.
Нашу отчизну, край наш родимый
Не покорить врагам!

Ночь. Тишина.
Лишь гаолян шумит.
Спите, герои, память о вас
Родина-мать хранит.

Каким образом содержание этого вальса связа-
но с проблематикой рассказа Бельгера? Можно 
ли утверждать, что советские немцы в трудовых 
лагерях тоже ковали победу?

Становится ли Маньчжурия одним из изобра-
женных в рассказе ландшафтов, к примеру, вну-
тренних «пейзажей души»?

Прочитайте стихотворение Вольдемара Гердта 
„Auf den Hügeln der Manschurai“. Является ли оно 
вольным переводом текста знаменитого вальса?

С какими композиционными эпизодами расска-
за связано вплетение в его прозаическую ткань 
фрагментов стихотворения Вольдемара Гердта 
„Auf den Hügeln der Manschurai“? Какие функции 
несет включение этого стихотворения в прозу?

Какова система персонажей в рассказе (глав-
ные, персонажи второго плана, эпизодические)? 

Расскажите о главных героях рассказа – Эдуар-
де и Эмилии. Какова фонетика и семантика их 
имен, внешность, внутренние качества? Каким 
образом автор изображает каждого из них через 
восприятие других людей?

Перескажите фабулу рассказа «На сопках Ма-
нь ч журии», выделите основные сюжетно-фабуль-
ные элементы – экспозицию (доконфликтный 
элемент), завязку, развитие действия, кульмина-
цию, развязку. Сравните сюжет и фабулу в рас-
сказе Бельгера. Чем они отличаются?

Стремится ли автор воспроизводить ритм вальса 
в своем рассказе? Какие средства он использует 
для этого? Найдите в тексте повторы, градации, 
инверсии. Найдите описание вальса. Когда смол-
кают звуки вальса в рассказе? (При наступлении 
войны.) Когда и где они снова звучат?

Обратите внимание на то, как Бельгер косвенны-
ми средствами описывает конкретные действия – 
ночь любви, наступление войны, трудовую мо-
билизацию. Он прямо не называет действия, а 
использует метафоры, сравнения, показывает с 
различных ракурсов природу, интерьер, говорит 
о переживаниях персонажей. Найдите эти описа-
ния и проанализируйте их.

За что пострадали советские немцы, депорти-
рованные, брошенные в трудовые лагеря? «Обре-
ченные на муки лишь за то, что имели несчастье 
родиться в России немцами». Какие еще народы 
в России, депортированные в сталинское время, 
можно назвать «без вины виноватыми»?

Кто наррáтор (тот, кто рассказывает) в расска-
зе? Это безличный повествователь или рассказ-
чик, лично знакомый с персонажами, тоже пер-
сонаж рассказа? Можно ли предположить, что 

ПОЯСНЯЕМ	ТЕРМИНЫ
Сюжет – ход событий, заданный автором в кон-
кретной полноте. Фабула – ход событий, перес ка
зываемый безлично в порядке хронологии, это 
событийная схема, которую можно пересказать. 
Конфликт – двигатель сюжета, это противоречие, 
лежащее в основе действия. Именно конфликт, 
являясь первоосновой действия, определяет 
движение сюжета. Экспозиция обычно сообщает 
предварительные сведения о героях, месте и вре-
мени действия. Завязка – исходный эпизод, нача-
ло движения конфликта, определяющее последу-
ющий ход событий. Развитие	действия – наиболее 
долгий элемент сюжета, продолжающийся до 
кульминации – момента наивысшего напряжения 
в развитии действия. Развязка – разрешение про-
тиворечий, лежащих в основе действия.

Перестрелка полуроты 
21-го Восточно-Сибирского 
стрелкового полка 
по позициям у деревни 
Санчензы в Манчжурии. 
Фото Виктора Булла, 
сына известного немецкого 
фотографа Карла Буллы 
из Санкт-Петербурга. 
Виктор Булла был 
фотокорреспондентом во 
время Русско-японской войны.
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нарратор – советский немец? Если да, то какие 
доказательства этого вы можете привести?

Каково художественное пространство и время в 
рассказе? Какой период времени охватывает про-
изведение? Какие города и селения изображены 
или упомянуты Герольдом Бельгером? (Учитель 
раздает карточки с названиями населенных пун-
ктов, среди карточек должны быть и включающие 
города и деревни, не описанные в рассказе. Уча-
щиеся отбирают нужные карточки.) Покажите на 
карте эти места. Обратите внимание, какова траек-
тория вынужденных перемещений советских нем-
цев. Начертите схему хронотопа в рассказе с помо-
щью оси абсцисс (время) и ординат (пространство).

Как удавалось женщинам навестить своих воз-
любленных в трудовой армии? На какие трудности 
они шли ради «свидания» и помощи любимому че-
ловеку? Расскажите о свидании Эдуарда Шиллин-
га и Эмилии Зейме. Что спасло жизнь Эдуарду?

Сложилась ли личная жизнь Эдуарда и Эмилии, 
насильно разлученных? Как распорядилась судь-
ба с Эмилией? Расскажите о ее родственниках, 
что с ними случилось? Где родные у Эдуарда, ка-
кова их судьба?

Могли ли соединить свои судьбы наконец встре-
тившиеся пожилые Эдуард и Эмилия? (Если мне ния 
в группе учащихся разделятся на противополож-
ные, то возникнет поле дискуссии и возможность 
работы в малых полемических группах. Учащих-
ся можно разделить, к примеру, на две группы, 
дать им 10 минут для подготовки и организовать 
дискуссию. Из мини-групп, используя элементы 
конференции, можно выделить «докладчиков», 
которые сообщат об истории советских немцев в 
сталинское и хрущевское время.)

Занятие рекомендуется завершить в форме 
«круглого стола» для того, чтобы сделать заклю-
чение, создав оптимальную возможность обмена 
развернутыми репликами. Модератор круглого 
стола (преподаватель) подводит итоги дискуссии, 
проявляя интерес к каждой точке зрения и остав-
ляя за обучающимися право на индивидуальный 
подход к материалу.

Баскет-метод (метод оценки и обучения, ос-
нованный на имитации ситуаций, часто встре-
чающихся в практической деятельности) можно 
применить следующим образом. Из числа уча-
щихся в форме ролевой игры выбираются «рос-
сийско-немецкие писатели» и «члены редакцион-
ной коллегии второго тома антологии литературы 
российских немцев». Между ними происходит 
разговор – обсуждение творческих планов, жан-
ров, тем художественных произведений.

В современное время обучающийся «обрета-
ет большую самостоятельность в выборе путей 
освоения учебного материала, а образователь-
ные технологии способствуют дифференциа-
ции и индивидуализации его учебной деятель-
ности, реализации индивидуальной траектории 
обучения». (Рекомендации по использованию 
инновационных образовательных технологий в 
учебном процессе / Сост. Е.И.Сафонова. – М.: 
РГГУ, 2011.) Занятие по рассказу Герольда Бель-
гера «На сопках Маньчжурии» направлено на 
формирование индивидуального рисунка вос-
приятия этого произведения у каждого читате-
ля. Сколько читателей, столько и рассказов «На 
сопках Маньчжурии».

Удивительного чтения и глубокого анализа этого 
рассказа, дорогие читатели!

«Спите, бойцы, слава 
навеки вам». Памятник 
героям Русско-японской 
войны 1904–1905 годов 
во Владивостоке.
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Die Arbeiten werden auf folgende Bereiche akzeptiert:  
  Zeichnung
  Literarische Übersetzung
  Methodische Ausarbeitungen für den Deutschunterricht 
  Analytischer Essay
  Foto, Audio- oder Videoreportage
  Publizistische Arbeit
  Analytischer Kommentar
  Storytelling (Videoformat)  
  Videoclip

Mehrere Informationen  
www.konkurs.rusdeutsch.ru

Bei Fragen bzgl.  
der Wettbewerbsteilnahme  

wenden Sie sich bitte schriftlich  
spar@ivdk.ru 

an die Projektkoordinatorin 
Daria Gorbazevitsch

Herzlich laden wir zur Teilnahme  
am VII. gesamtrussischen Wettbewerb 
„Freunde der deutschen Sprache“ ein!

Herzlich laden wir zur Teilnahme  
am VII. gesamtrussischen Wettbewerb 
„Freunde der deutschen Sprache“ ein!

Die Annahme der Wettbewerbsbeiträge endet am 1. März 2019! 
(Arbeitssprache: Deutsch, Russisch)

Die Wettbewerbspreise sind wie folgt:
  Reise nach Deutschland zu einem Sprach- und/oder Landeskundeseminar; 

  Teilnahme an einem internationalen ethnokulturellen Sprachlager; 
  Teilnahme an internationalen Austauschen und Praktika; 

  Teilnahme an der Internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz;
  Teilnahme am Kreativ-Treff der Wettbewerbssieger;    Auswahl an Geschenkausgaben in deutscher Sprache;

  Werbeartikel mit dem Logo des Wettbewerbs;    Geschenke unserer Partner und Förderer;
  Veröffentlichung der Arbeiten der Wettbewerbssieger im Katalog  

„Resultate des VI. Gesamtrussischen Wettbewerbs „Freunde der deutschen Sprache“

Wir sind gespannt auf Eure Arbeiten und wünschen allen Teilnehmern viel Erfolg! 



В рамках подготовки проектов студентам 
и аспирантам предлагается осветить следующие темы:
• Путешествие Александра фон Гумбольдта 

по Российской империи и его роль  
в открытии России для Европы.

• Немецкие ученые и изобретатели  
в Москве и Санкт-Петербурге XVIII–XX вв.

• Образ России в глазах немецких ученых
• Немецкие профессора в первых  

российских университетах.
• Влияние модели немецкого  

классического университета на систему  
высшего образования в России.

• Немецкий как язык науки  
в российских университетах.

• Немецкие ученые как инноваторы: 
внедрение научных изобретений.

• Отношение к ученым немецкого 
происхождения в годы Первой мировой войны: 
этническая принадлежность vs гражданство.

• Ученые немецкого происхождения  
в условиях сталинских репрессий.

Российско-германский учебно-научный центр РГГУ  
и АНО ДПО «Институт этнокультурного образования»  

при поддержке отдела культуры посольства Германии в Москве 
объявляют конкурс студенческих научных проектов на тему: 

«Немецкие ученые и профессора в социокультурной 
и экономической жизни России XVIII – начала XXI в.»,
приуроченный к 250-летнему юбилею Александра фон Гумбольдта

• Развитие науки в немецкой  
автономии на Волге (1918–1941 гг.).

• Роль ученых–российских немцев  
в развитии науки и передовых  
технологий в 1950–2000 гг. 

• Российско-германский научный диалог 
и современные российско-германские научные 
и культурно-образовательные центры.

В конкурсе могут принимать участие студенты 
и аспиранты российских и германских вузов. 
Требования к работе:
Формат: студенческий научный проект. 
Проект должен представлять собой самостоятельное 
научное исследование.
Язык: русский, немецкий.
Объем: от 20 до 30 тыс. знаков.

Конкурсную работу и заявку на участие необходимо 
прислать на электронный адрес rgz_rggu@mail.ru  
до 10 января 2019 г. Решение будет вынесено 
в конце февраля – начале марта 2019 г.

Конкурс пройдет в два этапа: 
1. В рамках первого этапа на основе заявок 

и представленных конкурсных работ будут отобраны 
финалисты, которых пригласят в Москву.

2. Второй этап состоится в Москве, в Российском 
государственном гуманитарном университете (РГГУ). 
Финалистам конкурса необходимо будет выступить 
с презентацией своего проекта в рамках семинара.


