
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ



УДК 39
ББК 63.5

Н34

Издание осуществляется при поддержке Министерства иностранных дел Германии
Gefördert durch das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland

Под редакцией доц., к.им. И.Р.Плеве, доц., к.им. Т.Н.Черновой
Отв. составитель Т.Н. Чернова

Издательство «ГОТИКА»

Корректор Л.Р.Богданова
Компьютерная верстка Д.Лисин

Уважаемые коллеги!

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев
совместно с Институтом германских и восточноевропейских исследований в Геттинге-
не и Международным союзом немецкой культуры начинает с 1998 г. издание ежегодни-
ка «Вопросы истории и культуры российских немцев».

Тематика ежегодника: история, этнография, культура, искусство, литературоведе-
ние, религия, языковедение, образование, экономика, социология, политология.

В ежегоднике предусмотрены следующие разделы и рубрики:

Статьи История и судьбы
Сообщения Дискуссии и мнения
Историография из архивов Воспоминания
Рецензии В помощь преподавателю и студенту

Объем статей — до 1 печ. л., материалы в другие рубрики — до 0,5 печ. л.
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Издание предусматривается объемом до 20 печ. л.
Создается редколлегия в составе:

председатель — доц., к.и.н. Плеве И.Р.;
члены редколлегии — д-р А.Айсфельд,

доц., к.ф.н. Э.Р.Барбашина,
проф., д.и.н. А.А.Герман,
доц., к.пед.н. С.С.Кучинский,
референт немецкого культурного центра
им. Гете в Москве М.Холлахер;

отв. секретарь — доц., к.и.н. Т.Н.Чернова

Редколлегия

© Международный союз немецкой культуры (МСНК), 1997

ISBN 5-7834-0005-Х © Издательство «Готика», 1997



СОДЕРЖАНИЕ

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 2

Семинар «Российские немцы: история, проблемы и перспективы»
(г. Санкт-Петербург) 2

Научно-практический семинар «Актуальные аспекты политики
в области развития культуры и образования российских немцев» (Москва) 3

Очередной семинар-совещание по составлению словника энциклопедии
«Российские немцы» (Мамонтовка, Московская обл.) 7

Первая республиканская конференция «История, культура,
образование немцев Казахстана» (г. Алматы) 8

Семинар для немецкой и других национальных групп (национальных меньшинств)

в Беларуси (г. Витебск) 9

Немецкая тематика на «Словцовских чтениях» (г. Тюмень) 10

Теологический семинар в Сарепте (г. Волгоград) 10

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ 11_

III. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДАХ АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ ДОКУМЕНТЫ
О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ 14̂

Материалы ЦХИДНИ по проблемам немцев Красноярского края 14

Материалы ревизий как источник по истории менонитов (1795—1858 гг.):
по архивам Украины 17

Документы ЦЦАВОУ (г. Киев) о деятельности менонитского
объединения на Украине 20

IV. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ФОНДЫ, ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ 21^

Экспозиция Красноармейского краеведческого музея о немцах Поволжья 21

О выставке «Школа нашей мечты» — подлинная история школы
им. К.Либкнехта в Москве 22

V. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ 26^

О защите докторской диссертации Т.С.Иларионовой (Москва) 26

О защите кандидатской диссертации Н.В.Осташевой (г. Днепропетровск) 28

VI. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ 30^

Кредер A.A. Рецензия на книгу А.А.Германа «История Республики немцев Поволжья
в событиях, фактах, документах» 30

Дополнение к библиографии 32

Краткая информация 35

Комплексное обследование центров встреч российских немцев: некоторые итоги



Bulletin Nr. 1(9)

I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

РОССИЙСКИЕ НЕМЦЫ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

22—23 января 1997г. Санкт-Петербургское региональное отделение Общественной Ака-
демии наук российских немцев (председатель отделения — АА.Гагин) провело семи-
нар по теме: «Российские немцы: история, проблемы и перспективы». На двухдневном
семинаре, который проводился при поддержке Генерального консульства Федера-
тивной республики Германия в Санкт-Петербурге и Института повышения квали-
фикации «Телеком», были заслушаны доклады руководителей и ведущих специалис-
тов общественных и государственных организаций, занимающихся проблемами рос-
сийских немцев. Среди выступавших были: А.А.Гагин, профессор Санкт-Петербургс-
кого государственного технического университета; В.Грамс, консул Генерального
консульства ФРГ; В.И.Фомичев, ректор Института повышения квалификации «Теле-
ком»; В.Н.Рыхляков, вице-президент Российского генеалогического общества; Х.Кит-
цка, пастор немецкой евангелическо-лютеранской общины Санкт-Петербурга;
С.С.Шульц, член Российского генеалогического общества; А.В.Гаген, директор госу-
дарственного предприятия «Этнос»; Ю.Б.Кочеревский, зам. главного редактора газеты
«St. Petersburgische Zeitung»; В.А.Гуревж, зав. кафедрой немецкой филологии Санкт-
Петербургского педагогического университета им. А.И.Герцена; В.Ф.Дизендорф, руко-
водитель информационно-аналитического отдела Межгосударственного совета рос-
сийских немцев и др.

В работе семинара участвовала московская группа рабочей редколлегии Энциклопе-
дии российских немцев в составе: В.М.Карев — председатель, О.В.Сухарева — член ред-
коллегии, Н.А.Варденбург — отв. секретарь.

На семинаре были затронуты следующие вопросы:
• некоторые аспекты политики, проводимой правительством Германии и Земляче-

ством немцев из России по отношению к российским немцам;
• задачи, решаемые Академией наук российских немцев;
• проблемы и особенности жизни этнических немцев в СНГ;
• проблемы организации компактных поселений российских немцев в Северо-За-

падном регионе России;
• социально-экономические подходы к решению проблем эмиграции российских

немцев;
• вопросы развития российско-германских культурных связей и средств массовой

информации для российских немцев в Санкт-Петербурге;
• вопросы истории российских немцев.

Как видно из вышеперечисленного, участники семинара попытались охватить ши-
рокий круг научно-практических проблем, связанных с российскими немцами, как в
области решения социальных, экономических и политических задач, так и в сферах,
затрагивающих вопросы истории, культуры, демографии.

В ряде докладов было рассказано об инициативных проектах, в работе которых уча-
ствуют члены Академии наук российских немцев, в частности, инициативные работы
по подготовке описей захоронений российских немцев на кладбищах Санкт-Петербур-
га, по организации малых семейных предприятий российских немцев, по созданию
центра валеологии и т.д.
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В конце второго дня работы семинара под председательством В.М.Карева было про-
ведено выездное заседание рабочей редколлегии энциклопедии российских немцев, на
котором были обсуждены дальнейшие организационные принципы работы над темати-
ческим словником «Немцы Санкт-Петербурга».

В решении семинара было отмечено, в частности:
— Одобрить:
• инициативный проект по созданию энциклопедии «Российские немцы»,
• инициативные работы по подготовке описей захоронений российских немцев на

кладбищах Санкт-Петербурга,
• инициативный проект исследований в области валеологических проблем российс-

ких немцев,
• инициативную разработку учебно-методических материалов для обеспечения про-

цесса обучения российских немцев предпринимательству,
• проект исследования немецких музыкальных материалов, имеющихся в больших

количествах в российских музыкальных архивах и хранилищах, но до сих пор не
известных не только широкой общественности, но и специалистам в этой облас-
ти,

• инициативную работу по подготовке воспоминаний российских немцев блокадно-
го Ленинграда.

— Рекомендовать перечисленные работы к опубликованию в виде соответствующих
изданий, и, сохранив научно-практическую направленность семинара, сделать его по-
стоянно действующим.

— Поддержать решение выездного заседания главной редколлегии энциклопедии
«Российские немцы» о назначении А.А. Гагина ответственным по разделу «Немцы Санкт-
Петербурга» и о поручении ему организации подготовки тематического словника по
указанному разделу с помощью членов Санкт-Петербургского отделения Академии.

— Санкт-Петербургскому отделению Академии наук российских немцев предусмот-
реть в программе работ дальнейшее расширение и развитие научных связей и контактов
с учеными, ведущими специалистами и руководителями различных государственных и
общественных организаций ФРГ.

Н.А.Варденбург,
ученый секретарь Общественной

Академии российских немцев

О НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
«АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ КУЛЬТУРЫ

И ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»

Научно-практический семинар состоялся в Москве 6 декабря 1996 г. Он организован по
инициативе Международного союза немецкой культуры (МСНК) и Международной
ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев при финансовой и
организационной поддержке Фонда им. Ганнса Зайделя (Германия) и Министерства
Российской Федерации по делам национальностей и федеративным отношениям (Де-
партамент по делам российских немцев).

Целевой ориентацией семинара была установка на обсуждение и обоснование при-
оритетных задач современной и перспективной политики в области культуры и образо-
вания российских немцев, с учетом состояния и развития культурно-образовательных
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проблем и потребностей российских немцев, реальных возможностей их удовлетворе-
ния. Такая установка предопределила, с одной стороны, состав участников работы се-
минара: руководители и специалисты соответствующих подразделений Министерств
России; представители российских и германских общественных фондов, организаций и
центров немецкой культуры (центров встреч); педагоги и руководители образователь-
ных структур из регионов компактного проживания российских немцев; ученые и ис-
следователи в области культуры и национального образования — Москвы, Поволжья,
Сибири. С другой стороны, это поставило в центр дискуссии на семинаре задачи интег-
рации усилий представителей управления, науки, общественных структур, культурно-
образовательных учреждений и организаций в развитие культуры, образования, изуче-
ния немецкого языка и т.д.

Выступает Р.Шмидт

С приветственным словом к участникам семинара обратились посланник Посоль-
ства Германии в России д-р Р.Шмидт и руководитель представительства в Москве Фон-
да им. Ганнса Зайделя — д-р Л.Дойрингер, пожелав успешной работы и рассказав о
конкретной поддержке Посольством деятельности и мероприятий общественных орга-
низаций российских немцев, в частности, в области культуры и научных исследований.
В этом направлении было также выступление советника по культуре — отдел культуры
Посольства — г-на В.Бретта о некоторых аспектах реализации правительственных про-
грамм по содействию в развитии языка и культуры российских немцев.

О структуре Департамента по делам российских немцев (Миннац) и решаемых им
задачах в области реабилитации народа, по сохранению и развитию национальной куль-
туры и родного языка в поликультурной среде рассказал зам. начальника Департамента
Шрайнер В.А. Вопросы острой нехватки средств, трудностей в удовлетворении потреб-
ности в национальном образовании более 120 этносов России при сохранении еще
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устаревшего принципа в работе «от центра — на места» (и недостаточной обратной
связи) и основные направления решения проблем были освещены в выступлении на-
чальника Управления международного сотрудничества Министерства общего и про-
фессионального образования Российской Федерации Бацына В.К. По его мнению, сле-
дует сейчас, при формировании и становлении нового Министерства, договориться,
чтобы перед ним были поставлены четкие, скоординированные совместно всеми заин-
тересованными структурами и отвечающие потребностям российских немцев задачи. И
второе предложение: в подкрепление выхода на Министерство надо заложить идею кон-
ференции по делам образования российских немцев; нужна научная лингвистическая
экспертиза письменно для Министерства с учетом уникальной ситуации, когда при
отсутствии республиканского национального министерства по образованию (как, на-
пример, у татар, чувашей и др. народов России) соучастником, доброжелательным
партнером является Германия. И надо бы более эффективно использовать возможные
средства и формы сотрудничества.

Интерес аудитории нашли имевшие практическую значимость выступления пред-
ставителей администраций немецких национальных районов Благинина В.М. (Азово,
Омской области) и Дикмана П.П. (с. Гальбштадт, Алтайского края), которые рассказали
о работе комитетов по культуре и образованию, о достижениях и трудностях в решении
конкретных задач на местах. Прозвучало предложение сделать Немецкий район на Алтае
«экспериментальной площадкой» для апробации методико-педагогических вариантов
обучения родному языку.

Представители правительственных структур и администраций акцентировали вни-
мание преимущественно на задачах согласования культурно-образовательной политики
и соответствующих программ российских немцев с тенденциями развития государствен-
ной национальной политики Российской Федерации, национально-культурного само-
определения малочисленных народов, проведения реформы российского образования
и с концепцией Германского правительства по поддержке в сфере культуры и образова-
ния российских немцев, изучения немецкого языка.

Выступления с докладами ученых-практиков, руководителей научно-исследователь-
ских центров при ВУЗах — доцента Барбашиной Э.Р. (г. Новосибирск), к.ф.н. Фрииде-
раАЛ. (г. Томск), зав. кафедрой Барнаульского педуниверситета доцента Матиса В.И.,
а также руководителя благотворительного фонда «Бильдунг» Майера А. С. (Москва) по-
служили толчком для широкой дискуссии.

Ученые и специалисты выступили с анализом результатов исследования реаль-
ного состояния этнокультурной среды, культурно-образовательных потребностей и
интересов российских немцев, в частности молодежи, с обоснованием специфики
национального образования в поликультурной среде и приоритетных форм органи-
зации изучения немецкого языка, поддержания традиций и культуры немецкого эт-
носа.

Обмениваясь опытом, обсуждая проблемы формирования культурно-образователь-
ной среды, создания многоуровневой, поэтапной системы изучения немецкого языка,
участники семинара не могли не поднять вопросы, связанные с кризисом этнокульту-
ры российских немцев, острым дефицитом педагогических кадров, отсутствием или
недостатком учебной литературы, методического и технического обеспечения школ и
центров встреч российских немцев, которые становятся своеобразным связующим зве-
ном с официальной системой образования. Их вклад и актуальные задачи по возрожде-
нию культуры и языка российских немцев рассматривались в выступлении Шааб М.В.,
заместителя председателя МСНК (Москва).
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В зале заседания

В дискуссии была подчеркнута возрастающая роль образовательных учреждений, а
также образовательно-информационного центра Объединения в поддержку немцев за
рубежом («BIZ-VDA» в Мамонтовке) как мультипликатора и центров встреч в форми-
ровании национального самосознания, сохранении системы духовных ценностей и куль-
турных традиций, овладении немецким языком. В условиях продолжающейся эмигра-
ции, углубления ассимиляционных процессов среди немецкой молодежи, необходимо
повышенное внимание к ее профессиональной подготовке, к преодолению послед-
ствий неравноправия в сфере высшего образования. Хотя у каждой немецкой обще-
ственной организации есть свои приоритетные сферы работы, содействие в организа-
ции обучения немецкому языку является одной из главных общих задач, подчеркнул
председатель Совета немцев Э.Л.Вольф.

Работа однодневного семинара завершилась дискуссией «Круглый стол», подведе-
нием итогов, принятием решений и рекомендаций.

Общую поддержку получило предложение о проведении регулярных конференций
или научно-практических семинаров по тематике культуры и образования российских
немцев на основе трехгодичного проекта тем и географии их проведения. Признана
целесообразной дальнейшая разработка единой комплексной концепции программы
развития культуры и образования российских немцев. Приоритетное значение приобре-
тает задача координации и интеграции деятельности всех структур управления, иссле-
довательских, культурных и образовательных организаций, учреждений, а также обоб-
щение их опыта в реализации долгосрочных программ. Исходя из этого, предложено
провести конкурс проектов в данном направлении на основе принципов самоорганиза-
ции регионов.

Участники семинара отметили, что перспективное значение будет иметь решение
задачи адаптации законодательных нормативов о национально-культурной автономии



I Бюллетень № 1(9)

к условиям территорий проживания немецкого населения. Всеми участниками семина-
ра отмечалась необходимость научно-информационного обеспечения культурных и об-
разовательных программ, активизации и координации региональных исследований,
создания научно-экспертных групп. Концептуальные и эмпирические исследования в
мониторинговом режиме — актуальная задача не только исследователей, но и органов
управления. Было высказано пожелание публикации материалов семинара.

Ряд вопросов остались на семинаре открытыми, либо ответы на них — дискуссион-
ными. И это нормальная творческая ситуация. Например, вопрос об отказе от формули-
ровки «немецкий язык как родной» не решается, к счастью, ни в научной, ни в управ-
ленческой среде. Суть ответа на этот вопрос определяется народом и каждым человеком
в отдельности. Скорее это фактор психологический.

Работу семинара в целом можно признать положительным шагом в деле координа-
ции совместных усилий в рамках российско-германского сотрудничества, обмена мне-
ниями ученых и практиков, выработки свежих подходов.

доц. Э.Р.Барбашина
(г. Новосибирск),

доц. Т.Н. Чернова (Москва)

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ ПО СОСТАВЛЕНИЮ
СЛОВНИКА ЭНЦИКЛОПЕДИИ

С 1 по 4 декабря 1996 г. в Мамонтовке (Московская область), на базе Информационно-
образовательного центра Объединения в поддержку немцев за рубежом (BIZ-VDA)
Общественная Академия наук российских немцев в рамках проекта — энциклопедия
«Российские немцы» провела научно-практический семинар с целью подготовки мето-
дических рекомендаций по составлению словника энциклопедии, составлению списка
комплексных статей и типовых схем статей.

Участниками семинара были утверждены словник комплексных статей и типовые
схемы статей.

Обсудив информацию об анализе словников, участники семинара внесли некото-
рые уточнения в принципы составления словника. Было предложено подготовить ком-
плексную статью «Российские немцы в отношениях России и Германии», а также не-
сколько статей, касающихся российско-германских соглашений по проблемам россий-
ских немцев.

Вопросы предпринимательства будут освещены в комплексной статье «Предприни-
мательство», а также в отдельных небольших статьях. Предусмотрено включение в эн-
циклопедию статьи о немцах-путешественниках и исследователях России. Было призна-
но целесообразным подготовить ряд статей о наиболее известных путешественниках,
внесших вклад в освоение и исследование России. Участники семинара признали целе-
сообразным включить в предполагаемое издание статью о государственной политике
России и СССР по отношению к российским немцам.

На семинаре был утвержден перечень статей о регионах.
Решением Президиума Академии наук российских немцев создана рабочая редакци-

онная коллегия в составе:
• с российской стороны: Карев В.М., Сухарева О.В., Герман A.A., Матис В.И., Вар-

денбург H.A.;
• с германской стороны: Д.Брандес, А.Энгель, А.Айсфельд, Э.Штромайер.
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На первом заседании редакционной коллегии ее председателем был избран В.М.Ка-
рев, ответственным секретарем Н.А.Варденбург. Было принято решение провести следу-
ющий рабочий семинар в феврале 1997 г., подготовить к апрелю статьи о регионах, а к
февралю — пробные статьи по отдельным темам.

***

// февраля в Мамонтовке состоялся плановый IV-й рабочий семинар по созданию слов-
ника энциклопедии. Прошло обсуждение пробных статей, представленных кураторами
циклов; тематических статей о нижегородских немцах; словников «Немцы Нижнего
Новгорода» и «Немцы Поволжья», «Немцы Алтая» и тематических словников, а также
рассмотрение словников «Немцы Сибири» и «Немцы-путешественники». Был рассмот-
рен и утвержден план работы над энциклопедией на 1997 год.

И. Р.Плеве (г. Саратов)

ПЕРВАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ИСТОРИЯ, КУЛЬТУРА, ОБРАЗОВАНИЕ НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА»

Организованная Советом немцев Республики Казахстан и Институтом истории и этно-
логии Министерства науки-АН РК конференция состоялась 21—22 ноября 1996 г. в г. Ал-
маты. Исторический аспект тематики был представлен в выступлениях Ерофеевой И.Р.
(Алматы) — «Балтийские немцы на Южном Урале, в Сибири и Казахстане: их социальный
статус и функциональная роль в период XVII — середины XIX вв.» и Волковой Т.П. (Алма-
ты) — «Проблема эмиграции среди немцев Казахстана в конце 20-х — начале 30-х годов».

Второй блок докладов посвящен теме репрессий и их последствий для российских
немцев. Представлены документы Президентского архива Республики Казахстан о по-
ложении немцев в «хозяйственно-политических кампаниях» 20-х — 30-х годов; рассмат-
ривался социальный состав немцев, репрессированных в 20-е — 50-е годы, по данным
реабилитационных списков {Романов Ю.И., Алматы). Тема репрессий и насильственно-
го переселения немцев в прессе Казахстана за 1985—1995 годы освещена в докладе Гай-
каловой КН. (Алматы).

Вопросы современной литературы российских немцев (Бельгер Т.К.), истории газеты
«Фройндшафт» (Грибанова Е.М.), истории возникновения и развития немецкого театра
в Казахстане (Штайнмарк Р.П.), изобразительное искусство репрессированных немец-
ких художников Карлага (Сафарова Г.М., Караганда), роль немцев в развитии науки в
Казахстане (Боос Э.Г., Алматы), проблемы образования (Энгельс А.), современное по-
ложение и перспективы немцев Казахстана (Ренде А.К, Акмола) были рассмотрены и в
дискуссии.

Материалы конференции будут изданы отдельным сборником в г. Алматы.

***

29-го ноября 1996 г. в зале заседаний Государственного архива Республики Казах-
стан состоялась презентация первого выпуска «Книги скорби», изданной Казахстанским
историко-просветительским обществом «Адилет» («Справедливость»). Первый выпуск
«Книги скорби» содержит краткие биографические данные граждан различных нацио-
нальностей, расстрелянных в 1930—1950 годы в Алма-Ате и Алма-Атинской области.
Среди 1660 упомянутых жертв политических репрессий значатся имена около 50 немцев.
Этой публикацией положено начало издания находящихся в архивах бывшего КГБ Ка-
захстана списков безвинно осужденных, включающих более ста тысяч имен.
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На презентации выступили с докладами председатель общества «Адилет», академик
НАН М.К.Козырбаев, председатель Комитета национальной безопасности Казахстана
Мырзагалиев, проф., я.фшюл.н. А.Л.Жовтис, представители общественности и родствен-
ники репрессированных.

А.Айсфельд

СЕМИНАР ПО ПРОБЛЕМАМ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ

15—16 октября 1996 г. в г. Витебске (Беларусь) состоялся семинар на тему: «Междуна-
родное право и национальные меньшинства. Точка зрения национальных меньшинств на
европейское и национальное право».

Организатором семинара выступили Витебский Союз немцев и Восточная академия
(г. Люнебург, Германия).

В семинаре приняли участие руководители региональных немецких организаций и
по три представителя от каждой организации из городов — Гомеля, Бобруйска, Грод-
но, Витебска, гости из Германии, а также представители других национальных мень-
шинств и заинтересованные лица — всего до 60 человек.

Д-р Бернхард Шальхорн (Восточная академия, г. Люнебург) и д-р Рудольф А.Марк
(Германия) выступили с ведущими докладами на тему: «Национальные меньшинства в
Европе. История и актуальные проблемы». Исторический аспект темы и вопросы совре-
менного положения национальных меньшинств, в частности правового, в отдельных
странах Европы вызвали живой интерес и активное обсуждение.

Определение и содержание понятия «национальные меньшинства» в демократичес-
ких обществах, международное и национальное законодательство и правовое регулиро-
вание их деятельности в Республике Беларусь — таково содержание выступлений Т.Протъ-
ко (руководитель Белорусского отделения Хельсинского комитета) и Котлярова И. В.
(Верховный Совет, комиссия по правам человека и национальным вопросам). По воп-
росу об организационном объединении немецкого национального меньшинства в усло-
виях Беларуси выступил в рамках обмена мнениями Виктор Вильман (председатель Ви-
тебского Союза немцев). Современное положение национальных меньшинств и опыт
урегулирования назревших проблем в Западной Европе, Белоруссии, СНГ стали темой
дискуссий в рабочих группах на вечернем заседании.

На второй день работы было предложено слушание докладов и их обсуждение. По
проблеме «Европейский механизм защиты национальных меньшинств и практическое пре-
творение в жизнь этой системы» выступил г-н Райнер Крупатц (Германия). Им были
обстоятельно рассмотрены программа поддержки немцев в Восточной и Юго-Восточ-
ной Европе по принципу «помощь для самопомощи» и формы ее реализации. Вопрос о
культурной идентичности национальных меньшинств и их вкладе в общественное дви-
жение был поднят в докладе Христофа Желяпова, руководителя Витебского областного
фонда имени Льва Сапеги (фонд поддержки демократических реформ).

Заключительные выступления участников семинара свелись к обсуждению роли об-
щественных организаций национальных меньшинств в политическом движении за де-
мократию. Выступающие — В.Жураковский, руководитель Витебской областной объеди-
ненной гражданской партии, П.Сарапеня, руководитель Витебской христианской де-
мократической партии и В.Вильман (член президиума христианской демократической
партии Беларуси) — подчеркнули необходимость активизации их деятельности в усло-
виях сложной политической обстановки в республике.
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Семинар дал возможность ознакомиться с проблемами национальных меньшинств
в республике, СНГ и странах Западной Европы, с теорией и практикой их урегулиро-
вания в рамках национального и международного правового поля, обменяться опы-
том и мнениями. Рассматривалась история возникновения проблематики нацмень-
шинств в Европе, обсуждались пути решения сложных вопросов через международ-
ные соглашения и организации как конкретные шаги к укреплению культурных, со-
циальных и правовых предпосылок и условий равноправного развития малых нацио-
нальных групп.

Основное внимание было уделено ситуации немцев в СНГ и ФРГ.
Одним из результатов семинара стало определение новых перспектив для деятельно-

сти немцев, живущих в Белоруссии, выявление связи этих перспектив с общими воп-
росами развития прав и обязанностей нацменьшинств в средне- и восточноевропейс-
ких государствах. Была создана Белорусская ассоциация немецких меньшинств {Данное
определение дано авторами. — Редакция.) для координации деятельности работы регио-
нов и центра.

В.Вильман,
председатель Витебского Союза немцев

Б.Приходько,
руководитель Учебно-методического центра при ВСЯ

НЕМЕЦКАЯ ТЕМАТИКА НА «СЛОВЦОВСКИХ ЧТЕНИЯХ»

19—20 ноября 1996 г. в Тюмени состоялись традиционные ежегодные «Словцовские чте-
ния», организованные Тюменским областным историко-краеведческим музеем имени
Н.Я.Словцова. Особенностью нынешней конференции стали доклады по немецкой те-
матике, подготовленные сотрудницами Тюменского музея и Тобольского музея-запо-
ведника, а также преподавателями Тюменского госуниверситета.

В докладе НА.Могилат «Историко-этнографическая экспедиция по теме "Российские
немцы в Тюменской области. Встречи и находки"» речь шла о недавней экспедиции в
Казанский район. В выступлении Е.А.Эйхельберга эта тема получила развитие в статиста -
ко-социологическом анализе хозяйственных книг сел с компактным проживанием не-
мецкого населения. Н.И.Загороднюк рассказала по материалам Тобольского архива о
депортации немецкого населения в Тобольскую губернию в годы первой мировой вой-
ны, а В.Я. Теленкинг — об истории лагеря для военнопленных (лагерь №93 в Тюмени в
1942-1948 годы).

Тюменское отделение благотворительного фонда «Бильдунг» планирует координи-
ровать научные исследования ученых региона и содействовать им в подготовке и публи-
кации исторических, этнографических, социологических и иных трудов, раскрываю-
щих судьбы российских немцев в Тюменской области.

Е.Эйхельберг,
доцент Тюменского госуниверситета

ТЕОЛОГИЧЕСКИЙ СЕМИНАР В САРЕПТЕ

Впервые после реставрации Кирхи и Пастората в Сарепте (г. Волгоград) состоялся тео-
логический семинар. Он прошел с 6 по 13 ноября 1996 года в малом церковном зале
Пастората на базе евангелическо-лютеранской общины Сарепты. Организатором стала



Бюллетень № 1(9)

Епархия Евангелическо-Лютеранских Церквей России (г. Москва), которую представ-
лял начальник канцелярии Епархии — В.Кюнтцель. Местным представителем являлся
пропет Волгоградский и Астраханский — Константин Бауэр. Гости из Германии — пас-
торы супруги Каспарик (Бранденбург), пастор Берг и пастор Дитрих из округа Берлина
целую неделю преподавали следующие дисциплины: евангелическо-лютеранское уче-
ние, христианское обучение, сравнительное богословие и религиоведение. Вниматель-
ные слушатели — 15 представителей евангелическо-лютеранских церквей из Волгогра-
да, Астрахани, Набережных Челнов, Перми, Ейска, Оренбурга — смогли повысить
свои теоретические и практические знания. Богослужение состоялось в воскресенье, 10
ноября, в Сарептской Кирхе, где, меняя друг друга, молодые пасторы читали пропо-
ведь. Получилась своеобразная международная служба.

В. Мягкая
(г. Волгоград)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ГЕРМАНИЯ И УКРАИНА — ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО (XIX-XX ее.)»
состоится 2—3 октября 1997 года е г. Днепропетровске

Конференцию проводят:
Государственная горная академия Украины; Днепропетровский государственный уни-

верситет; Украинско-немецкий культурный центр; Днепропетровская академия управ-
ления, бизнеса и права; Институт германских и восточноевропейских исследований
(г. Гёттинген, Германия).

На конференции будут рассмотрены следующие темы и вопросы:
1. Германский капитал в горнодобывающей, металлургической, машиностроитель-

ной и иных отраслях экономики Украины (XIX—XX вв.).
2. Немцы в аграрном секторе Украины.
3. Немецкий научный и педагогический потенциал в научной и образовательной

сферах Украины.
4. Финансово-промышленный и интеллектуальный потенциал Германии как фак-

тор дальнейшего социально-экономического и научно-технического развития Ук-
раины.

5. Взаимодействие немецкой и украинской культур.
6. Интеллигенция Германии и Украины в демократическом процессе.

Цель конференции:
рассмотрение вопросов, касающихся вклада немцев в развитие культуры и эконо-

мики регионов Украины, перспектив дальнейшего взаимодействия, использования
интеллектуального потенциала двух стран, взаимовлияния немецкой и украинской куль-
тур.

На конференцию приглашаются: историки, экономисты, политологи, юристы, ра-
ботники культуры и образования.
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Для докладов предусмотрено 20 минут. Доклады, сделанные на конференции, будут
изданы отдельным сборником. Рабочие языки конференции — русский и украинский.

Тезисы докладов — 2—3 страницы машинописного текста через 1,5 интервала — на-
правлять в адрес конференции.

Заявку на участие просим направлять вместе с тезисами доклада, с указанием Ф.И.О.,
места работы, должности, ученой степени и звания, а также почтового адреса и теле-
фона, до 1 июня 1997 г.

Пребывание на конференции оплачивается учредителем; проезд туда и обратно — за
счет участника.

Наш адрес: Украина,
320027, г. Днепропетровск,
пр. Карла Маркса, 19, корпус 1, ком. 63, 72
Оргкомитету конференции

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

В дополнение к сообщению в научно-информационном бюллетене №4 за 1996 г. о меж-
дународной научной конференции «Миграционные процессы среди российских нем-
цев: исторические аспекты» следующая информация.

Проведение конференции планируется в г. Анапа в период с 14 по 19 сентября
1997 г.

Состав Оргкомитета:

председатель Оргкомитета
Михайлов В.А. проф., д.и.н., министр Российской Федерации

по делам национальностей и федеративным отношениям

заместители председателя:

Плеве И.Р. доц., к.и.н., председатель Международной
ассоциации исследователей истории и культуры российских
немцев (г. Саратов)

Айсфельд А.И. д-р, исполнительный директор Института
германских и восточноевропейских исследований
(Гёттинген, Германия)

Мартене Г.Г. председатель МСНК (Москва),
член Межправительственной российско-германской
комиссии по проблемам российских немцев

члены Оргкомитета:
Барбашина Э.Р. доц., к.филос.н., директор НИЦ

при госуниверситете (г. Новосибирск)
Белковец Л.П. проф., д.и.н., гос. педуниверситет (г. Новосибирск)
Вибе П.П. к.и.н., директор историко-краеведческого

музея (г. Омск)
Герман A.A. проф., д.и.н., зав. каф. СВВКУ (г. Саратов)
Дёке В. д-р, координатор по делам ФауДА в странах

СНГ и Балтии (Москва)
Малиновский Л.В. проф., д.и.н., педуниверситет (г. Барнаул)
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Шааб M.B. зам. председателя МСНК (Москва)
Шлейхер И.И. гл. редактор газеты «Zeitung für Dich»

(г. Славгород)
Чернова Т.Н. доц., к.и.н., МСНК (Москва)

Тезисы и заявку направлять в Оргкомитет до 31 мая — 15 июня 1997 г.
Проезд, проживание и питание участников, как предполагается, берет на себя Оргко-
митет.

Наш адрес: Россия, Москва 107370,
ул. Бойцовая, 14-6-37
Тел.: (095) 169-11-19; 160-54-66
Факс: (095) 169-97-58
E-mail: ivdk@martens.msk.ru

Оргкомитет

РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
КАВКАЗСКИХ НЕМЦЕВ ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые коллеги!

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев,
Институт германских и восточноевропейских исследований и Научная комиссия нем-
цев в России и СНГ (Гёттинген, Германия) планируют провести с помощью Азербай-
джанской Академии наук и Азербайджанского госуниверситета во второй половине сен-
тября 1997 г. в Баку международную конференцию на тему: «Кавказские немцы — немцы
на Кавказе до первой мировой войны».

Предусмотрено проанализировать современное состояние научных исследований по
данной проблематике и обсуждение следующих комплексов проблем:

1. Архивные и музейные фонды.
2. Возникновение и развитие немецких колоний по регионам.
3. Немцы в экономической жизни Кавказа.
4. Немцы в политической и общественной жизни Кавказа.
5. Религия и общины.
6. Немецкие путешественники и Кавказ.
Отбор участников будет осуществляться созданным для проведения конференции

Оргкомитетом на основании поданных заранее тезисов.
Заявку с указанием темы доклада, уч. степени, звания, места работы и должности,

рабочего и домашнего адреса, контактных телефонов и тезисы (2—3 стр. через 1,5 интер-
вала) с указанием основных источников, просим направлять до 15 мая 1997 г. по адре-
су:

Республика Азербайджан,
370143, г. Баку, пр. Г.Джавида, 31
Академия наук Азербайджанской Республики
Институт археологии и этнографии
Тел.: 39-36-49
или E-mail: javid@azearn.ab.az
д-р Парвин Аханчи
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или:
Dr. Eva-Maria Auch
Institut für Deutschland- und Osteuropaforschung e.V.
Calsowstr. 54
37085 Göttingen, Deutschland
Tel. 55155848
Fax: 551 48 62 03

Оргкомитет

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Министерство Российской Федерации по делам национальностей и федеративным
отношениям, Правительство Москвы, Общественная Академия наук российских нем-
цев планируют провести научную конференцию на тему: «Немцы Москвы: историчес-
кий вклад в культуру столицы».

Конференция, посвященная 850-летию г. Москвы, состоится 20 мая 1997 г.
по адресу:
Москва, ул. Кропоткинская, д. 12
Дом ученых.
Для докладов предусмотрено 20 мин., с последующей дискуссией — «Круглый

стол».

Оргкомитет

III. ИНФОРМАЦИЯ О ФОНДАХ АРХИВОВ, СОДЕРЖАЩИХ
ДОКУМЕНТЫ О РОССИЙСКИХ НЕМЦАХ

МАТЕРИАЛЫ ЦХИДНИ
ПО ПРОБЛЕМАМ НЕМЦЕВ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (1941-1985 ГГ.)

Рассмотрение материалов Центра хранения и изучения документов новейшей истории
(ЦХИДНИ) Красноярского края — бывшего партархива Крайкома ВКП(б) — прово-
дилось нами по следующим параметрам: депортация, расселение, условия жизни, тру-
да, вынужденная дальнейшая миграция немцев-спецпереселенцев.

В сообщении Крайкома ВКП(б) от 8 января 1941 года говорится, что на 1 ноября
1941 г. в Красноярский край прибыло 17 307 семей в количестве 77 359 человек. Все
они расселены в 42 районах края («Красноярский Крайком КПСС» — фонд 26, оп. 4,
Д. 22).

Крайком отчитывался также о том, как были обустроены спецпереселенцы, какие
имелись настроения. Ценные сведения в этом плане дают докладные от 8 райкомов
ВКП(б): Майского, Минусинского, Пировского, Козульского, Бирилюсского, Тюх-
тетского, Каратузского и Идринского (ф.26, оп.З, д. 105), которые сообщают о пересе-
лении, размещении, трудоустройстве на декабрь 1941 г. Переселенцы были размещены
в порядке уплотнения в домах колхозников, квартирах рабочих и служащих— 9296
семей; в клубах, избах-читальнях. Часть квартир требовала ремонта.
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В информационной записке Крайкома от 08.01.42 г. отмечалось, что в числе прибыв-
ших «значительное количество (60—65%) городского населения» (ф.26, оп.4, д.22). На
территорию Красноярского края были депортированы члены Президиума Верховного
Совета АССР НП, ответработники из наркоматов промышленности, финансов, юсти-
ции и т.д. Вместе с ними находился и Председатель Президиума Гофман. В местах своего
нового проживания немцы трудились в основном в колхозах и совхозах, некоторые
устроились работать преподавателями в школы, например, 12 человек в г. Канске (ф.26,
оп.З, д. 107).

Самой болезненной проблемой для немцев являлась проблема питания. Почему им
не возвращают хлеб и скот взамен сданных на Волге, почему не оплачиваются обмен-
ные квитанции? В Сухобузимском районе были случаи, когда немцы начали самоволь-
но копать картофель и морковь в огородах колхозов и колхозников (ф.26, оп.З, д.248).
Некоторые хотели разрешить проблему с питанием законопослушным путем и писали
индивидуальные и групповые жалобы в райкомы партии. Лишь вести из Каратузского
района утешали: «В экономическом отношении переселенцы живут неплохо, хлеб полу-
чили по обменным квитанциям, кроме того, получают хлеб на заработанные трудодни
в колхозах» (оп.З, д. 105).

Многие спецпереселенцы считали свой приезд в Сибирь временным, не хотели ра-
ботать, вступать в колхозы, надеясь на скорое возвращение домой. Но поскольку реаль-
ная действительность не оставляла надежд на улучшение положения, то имелись факты
антисоветских высказываний. В отношении немцев, проявлявших враждебные настрое-
ния, принимались соответствующие меры по линии органов НКВД. Начиная с июня
1942 г. вновь были насильственные переселения. На этот раз — на Енисейский Север в
Таймыр — для реализации постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 6 января 1942 г.
«О мерах по увеличению рыбодобычи в бассейнах рек Сибири и Дальнего Востока» по
Красноярскому краю.

Данные на 15 сентября 1942 г. свидетельствуют о том, что на Север для работы на
рыбных промыслах направлено 22 640 человек из состава спецконтингента: немцы,
латыши, евреи, поляки, финны (ф.26, оп.З, д.463).

Везли спецпереселенцев на баржах, иногда по 2—3 суток они не получали продук-
тов. Жилье не было подготовлено. Люди рыли себе землянки, строили шалаши, бала-
ганы, поэтому в делах содержится много докладных записок о необходимости улуч-
шения жилищно-бытовых условий «рабсилы», т.к. люди начали болеть, особенно в
осенне-зимний период; не было возможности просушить одежду и обувь; зимняя одеж-
да, бани во многих местах отсутствовали и люди, даже под угрозой записи прогулов и
отдачи их под суд, не могли выйти на лов рыбы. Есть в деле и заявления немцев-
спецпереселенцев о плохих условиях жилья, работе по 17—18 часов в день, о плане на
рыбную ловлю для всех, начиная с 12 лет, о плохом отношении к ним со стороны
местного населения («фашисты», «шпионы» и т.д.). «Мы абсолютно не рыбаки, у 90%
семей нет мужей, все они на трудовом фронте, ...большинство детей и женщин, кото-
рые не могут не только рыбачить, но даже не могут грести и управлять лодкой». Осо-
боуполномоченные Крайкома ВКП(б) вынуждены были просить Крайком об оказа-
нии спецпереселенцам реальной помощи, иначе «дело гиблое, и план сорвется поми-
мо нашей воли стихийно».

Надо отметить, что работе спецконтингента в рыбной промышленности уделено
достаточно много внимания и в докладных записках в ЦК ВКП(б) (ф.26, оп.З, д.460),
и в материалах Пленумов Крайкома партии (ф.26, оп.6, д.553).
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В июне 1943 г. в отчете Таймырского рыбтреста отмечалось, что в Таймырский нацио-
нальный округ завезено 8247 человек, которые являются основной рабочей силой как
на вновь организованных рыбзаводах (6), так и во вновь созданных рыболовецких арте-
лях. Благодаря переселенцам, по Таймырскому тресту были созданы 4 моторно-рыбо-
ловные станции, база механизированного лова, морзверокомбинат на Диксоне; появи-
лись рабочие поселки — Дудинка, Усть-Порт, Хантайка, Хатанга, Воронцово и др. Уже
в течение 1942 года добыча рыбы в национальном округе увеличилась более чем в 2 раза.
В отчете о работе Красноярского Госрыбтреста за этот год сообщается следующая ин-
формация: «завоз рабсилы прошел совершенно не организованно, ...кроме того, были
завезены дети и старики, совершенно не имеющие родственников. По состоянию на
01.01.1943 г. таких стариков и детей до 13 лет — 540 человек».

Определенный интерес представляют, на наш взгляд, заявления-ходатайства в Край-
ком ВКП(б), Министерство рыбной промышленности Союза ССР, начальнику управ-
ления МВД по Красноярскому краю от управляющего Красноярским Госрыбтрестом о
разрешении передвижения спецконтингента под наблюдением соответствующих орга-
нов в период путины 1949 г. из зон постоянного жительства в зоны экспедиционного
промысла, (ф.26, оп.21, д.10).

Нужно отметить, что на заседаниях партийных органов время от времени уделялось
внимание спецпереселенцам, их жизни, массово-политической работе среди них. Так,
Канский ГК партии в марте 1953 года рассмотрел проблему хозяйственного устройства
переселенцев, указал на необходимость принятия мер по расселению семей, прожива-
ющих в землянках (фонд «Канский РК КПСС» — ф.70, оп.41, д.5).

В 1955 г. Канский ГК вновь возвратился к данному вопросу, отметив случаи преми-
рования спецпереселенцев деньгами, ценными подарками, занесением на Доску и в
Книгу почета (ф.26, оп.29, д.4). Но, наряду с некоторыми положительными момента-
ми в жизни переселенцев, существовали еще территориальные ограничения, спецу-
чет в комендатуре, перевод с одного места работы на другое без учета желания чело-
века.

В связи с разрешением выезда немцев с мест переселения начался значительный
«отлив» немецкого населения из края. Например, за период с 1950 по 1956 гг. из г. Игар-
ки и района выбыло 446 человек, что отрицательно сказалось на выполнении плана
рыбдобычи, поэтому 25 октября 1956 г. Игарский КГ КПСС вынес на заседание бюро
вопрос «О мероприятиях по улучшению жилищно-бытовых условий немецкого населе-
ния г. Игарки и района» (фонд «Игаркский Горком КПСС» — ф.21, оп.35, д.7). Было
предложено принять следующие меры: увеличить зарплату, повысить закупочные цены
на рыбу, установить реальный план заготовки рыбы, уменьшить размер оплаты на об-
служивание МТС и т.д.

Не менее важным для исследователей являются материалы Крайкома ВКП(б) о
расселении, устройстве и работе спецпереселенцев на предприятиях лесной промыш-
ленности края (ф.26, оп.20, д.37). В документах указано на «крайне неудовлетворитель-
ную» организацию снабжения продовольственными товарами, на «неприспособлен-
ность» жилых помещений, на отсутствие санитарно-медицинского обслуживания. Сре-
ди спецпереселенцев находились инвалиды, дети и престарелые, не имевшие трудоспо-
собных членов семьи и средств к существованию. Всего в лесную промышленность края
было направлено 8000 семей спецпереселенцев (ф.26, оп.20, д.30). Имеются также отче-
ты райкомов партии (1948 г.) «О готовности лесопредприятий к осенне-зимнему сезо-
ну лесозаготовок, расселению и трудоустройству спецпереселенцев», например, по
Партизанскому району (ф.50, оп.1, д.271) и Майскому району (ф.49, оп.1, д.490).



Бюллетень № 1(9)

17

Поскольку ЦХИДНИ — это бывший архив Крайкома партии, то заслуживают вни-
мания и сведения о немцах-спецпереселенцах — коммунистах или кандидатах в члены
ВКП(б). По данным документам можно проследить также судьбы отдельных людей, их
дальнейшие передвижения, т.к. партийный учет и статотчеты о составе парторганиза-
ций выполнялись на должном уровне (например, фонд 26, оп.6, д. 18; оп.4, д.77, д. 101,
д. 104, д. 111). Не секрет, что многие немцы-кандидаты не были приняты в партию. В
графе «Если стаж просрочен, почему не оформляется в партию» указывалась одна при-
чина: немец, не имеет рекомендаций.

Не остался без внимания партии и вопрос о религиозных верованиях немцев. Так, в
фонде «Краснотуранский РК КПСС» (ф.25, оп.1, д.367) есть справка за 1949 г. о религи-
озно-сектантских формированиях в Краснотуранском районе, о деятельности нелегаль-
но существующих баптистов среди немцев в деревне Александровка и о нелегалах-суб-
ботниках и лютеранах в селе Николаевка, об их антисоветских проявлениях (данные
села заселены немцами в начале XX века. — В.Д.).

Представляющая особый интерес, остается, к сожалению, до сих пор (по состоя-
нию на август 1996 г.) секретной информационная записка ЦК КПСС «Об активиза-
ции деятельности отдельных лиц немецкой национальности, ходатайствующих о вос-
становлении немецкой автономии на Волге» от 18 сентября 1965 г. (ф.26, оп.36, д.1), в
которой упомянуты и немцы — жители Красноярского края.

О том, что «немецкий вопрос» продолжал оставаться в центре внимания партийных
органов, говорит следующий документ: «Аналитическая справка Сухобузимского РК
КПСС о работе с населением немецкой национальности» от 26 августа 1985 г. (ф.24,
оп.66, д.16). Согласно справке, в районе 1323 немца, по роду занятий они, в основном,
заняты в сельскохозяйственном производстве; нет в районе немцев — руководителей
промышленности, транспорта, строительства, связи, директоров совхозов, птицефаб-
рик; нет школ, где ведется преподавание на немецком языке, нет классов с углублен-
ным изучением немецкого языкам и т.д.

Итак, в результате выборочного поиска было рассмотрено 30 дел, составлена их
картотека, но фонды ЦХИДНИ ждут более детальных научных исследований.

доц., к.ф.н. В.А.Дятлова,
педуниверсшпет г. Красноярска

МАТЕРИАЛЫ РЕВИЗИЙ КАК ИСТОЧНИК ПО ИСТОРИИ МЕНОНИТОВ
(1795-1858 гг.): ПО АРХИВАМ УКРАИНЫ

Одной из многочисленных групп переселенцев на территорию современной Запорож-
ской области в конце 18 — начале 19 вв. являлись менониты. Известно, что причиной,
побудившей их к этому, были гонения, которым подвергалось это религиозное течение.
Решению о переселении способствовала и политика Екатерины II, Павла I и Алексан-
дра I, которые хотели при помощи выходцев из германских земель — лютеран, католи-
ков, менонитов — быстрее освоить малозаселенные земли на окраинах России. Одно-
временно решалась политическая задача ослабления роли Запорожского казачества в
этом регионе.

Первые менониты появились на Запорожье в 1789 году. Уже в начале 19 века суще-
ствовали два менонитских округа: Хортицкий и Молочанский, а к середине века —
5 дочерних колоний составили Мариупольский менонитский округ.

Важным, но малоизученным источником по этой теме являются материалы ревизс-
кого учета населения конца 18 — первой половины 19 вв. Ревизии были основной фор-
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мой учета податного и значительной части неподатного населения России. Важнейшим
видом этих материалов являются ревизские сказки. Они позволяют установить фами-
лию, имя, отчество, сословную принадлежность подающего сказку, его возраст, мес-
тожительство, наличие детей мужского и женского пола, их имена и возраст. Все реви-
зии, кроме шестой, учитывают женщин наряду с мужчинами. В связи с тем, что метри-
ческие книги менонитских общин конца 18 — первой половины 19 вв. практически не
сохранились в архивах, ревизские сказки приобретают особое значение для генеалоги-
ческих и демографических исследований.

В то же время необходимо отметить, что этот вид документов учитывал не все насе-
ление, а только приписное. В частности, по менонитским округам нет данных о прожи-
вавших там иностранцах. Ревизские сказки по менонитским колониям сохранились лишь
частично. Они не составляют единого комплекса документов, а хранятся в государ-
ственных архивах нескольких областей Украины.

Как известно, в России было проведено 10 ревизий. Сведения о менонитах содержатся
в последних шести ревизиях. Наиболее ранние ревизские сказки сохранились в государ-
ственном архиве Днепропетровской области (далее ГАДО) в фонде «Конторы опекунств
Новороссийских иностранных поселенцев», 1781—1857 гг., (ф.134, оп.1, д.36). Это матери-
алы 5-й ревизии 1795 года по 9 наиболее ранним колониям Хортицкого округа. Сказки
содержат сведения о дате прибытия менонитов в Россию, месте их предыдущего про-
живания. Эти документы знакомы исследователям, так как полностью приведены в
известной работе Бенджамина Унру.

6-я ревизия проводилась в 1811 году ускоренным образом. Материалы этой ревизии
по хортицким колониям хранятся в ГАДО. Они не были опубликованы и мало известны
историкам.

Хотя, основным годом проведения 7-й ревизии являлся 1815 год, в менонитских
округах она проводилась весной 1816 года. В фонде «Александровского уездного казначей-
ства», 1805—1861 гг. (ф.12, оп.2, д.101) госархива Запорожской области (далее ГАЗО)
содержатся ревизские сказки по колонии Шенвизе. В данный период в колонии про-
живало 156 человек. (По ревизии 1795 года в Шенвизе числилось 136 человек). По
другим колониям Хортицкого округа сохранился только алфавитный указатель к ре-
визским сказкам, который, несомненно, представляет большой интерес для специа-
листов.

Ревизские сказки 7-й ревизии по молочанским колониям не сохранились. В опреде-
ленной степени восполнить отсутствие этих документов позволяют подобные докумен-
ты по Молочанскому менонитскому округу за 1835 год (8-я ревизия), частично содержа-
щие сведения и по предыдущей переписи. Они хранятся в госархиве Одесской области
(далее ГАОО) в фонде «Менонитская община Мелитопольского уезда», 1803—1920 гг.,
(ф.89, оп.1, д.357), известном как архив Петра Брауна. Хранящиеся здесь сказки по 41
колонии содержат богатый материал об образовании новых поселений в округе между
1816 и 1835 годами, о миграции населения в этот период. В документах имеется инфор-
мация об образовании новых колоний и переселении в них менонитов с 1835 по 1849 годы
(например, в колонию Гиршау, основанную в 1848 году). В настоящее время материалы
этой ревизии переведены на английский язык, изданы в Канаде и стали доступны
широкой аудитории.

Материалы 8-й ревизии 1835 года по хортицким колониям в архивах Украины не
сохранились.

1 Unruh Benjamin. Die niederländisch-deutschen Hintergrunde der mennonitischen Ostwanderungen im 16., 18. und 19. Jahrhundert. Karls-
ruhe.! 955.
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В 1850 году проводилась 9-я Всероссийская ревизия. К сожалению, из всех хортицких
и молочанских менонитских колоний на сегодняшний день известна ревизская сказка
только по колонии Шенвизе. Существует предположение, что сказки по другим хортиц-
ким колониям могут находиться в Германии, куда в 1943 году из Запорожского облас-
тного архива были вывезены архивные материалы фондов Хортицкого окружного при-
каза и Хортицкого волостного правления. (Бывший обершульц Хортицкого района в
период фашистской оккупации — Иоган Эпп подтверждает факт передачи хортицких
архивов в архив г. Франкфурта-на-Одере, но ему не известна дальнейшая судьба доку-
ментов, а также их состав).

В ГАЗ О сохранились ревизские сказки и выписки из ревизских сказок по отдельным
менонитским семьям, переселявшимся в середине 19 века во вновь образованный Ма-
риупольский менонитский округ, по мигрирующим из хортицких в молочанские коло-
нии и наоборот, а также меняющих место жительства внутри Хортицкого округа. Име-
ется небольшое количество подобных документов, но тем не менее они позволяют
изучать процесс образования дочерних колоний, пути миграции менонитов в этот пе-
риод.

Последняя, 10-я ревизия была проведена в 1858 году. Ее материалы сохранились лишь
частично. Так, по хортицким колониям — сказка по колонии Шенвизе, согласно кото-
рой в колонии числилось 320 человек, что свидетельствует о значительном приросте
населения. Отражены также большие изменения в составе жителей колонии.

Ревизские сказки 10-й ревизии по молочанским колониям до второй мировой войны
хранились в госархиве Одесской области. Во время оккупации немецкими властями
была предпринята попытка вывезти архивы по немецкой колонизации в Германию.
Основная часть Одесских архивов так и не была вывезена, но документы ревизии 1858 года
по менонитским колониям после войны обнаружены не были и их судьба до сего вре-
мени неизвестна.

Большой интерес при изучении истории дочерних менонитских колоний представ-
ляют ревизские сказки за 1858 год по Мариупольскому менонитскому округу. Документы
по двум из пяти колоний (Гейбуден и Фридрихсталь) сохранились в фонде Александ-
ровской городской ратуши, ГАЗО, 1791—1866 гг., (ф.1, оп.1, д.752), другая часть ска-
зок — в госархиве Донецкой области (ГАДоО), в фонде Мариупольского уездного казна-
чейства (ф.131, оп.1, д.115). Сохранились и сводные данные по итогам 9-й и 10-й реви-
зий по Мариупольскому менонитскому округу. Эти ревизские сказки до настоящего
времени практически не известны исследователям.

Серьезный историковедческий анализ ревизских сказок с привлечением материалов
церковного и полицейского учетов населения позволяет глубже изучить социально-эко-
номические и демографические процессы, происходившие в среде менонитов Юга
Украины в конце 18 — первой половине 19 веков.

А. С. Тедеев,
зав. отд. публикации и использования документов

госархива Запорожской области (Украина)

ДОКУМЕНТЫ ЦДАВОУ (КИЕВ) О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МЕНОНИТСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ НА УКРАИНЕ

В фондах Центрального государственного архива высших органов власти и управления
(ЦДАВОУ) г. Киева (Украина) хранятся интересные документы по истории менонитов.
Так, ставшие доступными в связи с современными перестроечными процессами, архи-
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вные материалы позволяют расширить представление о масштабах и основных направ-
лениях деятельности менонитского объединения «Союз потомков голландских выход-
цев на Украине» в период с 1922 по 1926 гг.

Весь комплекс источников (по данной проблеме) целесообразно разделить на сле-
дующие группы: 1) материалы по созданию организации; 2) документы, представляю-
щие различные стороны ее деятельности; 3) источники, отражающие процесс ликви-
дации объединения.

Не претендуя на полный обзор всех вышеназванных групп, выделим среди них мате-
риал, представляющий для исследователей наибольший интерес.

Среди документов первой группы особого внимания заслуживают три редакции Ус-
тава менонитской организации. Материалы, датируемые соответственно ноябрём 1921 г.,
февралём 1922 г., апрелем 1922 г., свидетельствуют о том, что стремление к объедине-
нию наталкивалось на значительные препятствия. К первой редакции проекта Устава
прилагались две докладные записки Б.Янца — главы объединения, в которых была кратко
представлена история менонитских поселений Украины с указанием мест их располо-
жения, административном подчинении, общем количестве населения, размерах зани-
маемых территорий. Эти материалы собраны в фонде 5 ЦДАВОУ.

Наиболее информативными документами второй группы являются протоколы кон-
грессов Союза. В фондах 5 и 27 содержатся материалы трёх (Маргенаузского, Остервик-
ского, Харьковского) из семи конгрессов, проведенных объединением.

Значительный интерес представляют финансовые документы менонитской органи-
зации. Они представлены в деле о ликвидации Союза (фонд 271): ликвидационный ба-
ланс на 1 мая 1927 г., регистрационный лист доходов и расходов, объяснительная за-
писка к ликвидационному балансу. Это, фактически, единственные материалы, под-
робно раскрывающие финансовое состояние объединения и его отделений.

Одну из сторон международной деятельности организации освещают документы
сельскохозяйственной концессии «Голландия—Украина» (фонд 27). К ним относятся:
обращение Б.Янца в Наркомзем по вопросу создания концессии (от 24 мая 1922 г.);
текст предварительного договора (от 11 июля 1924 г.); договор (от 10 июня 1926 г.);
акт обследования концессии с оценкой ее деятельности; переписка Р.Виллинка —
главы голландской менонитской организации помощи — с Наркомземом (период 1924—
1926 гг.).

Особый интерес для исследователей представляют материалы, отражающие попыт-
ку создания Интернационального менонитского товарищества. Его проект «Основные
положения интернационального акционерного общества» предусматривал объедине-
ние усилий менонитских центров Голландии, Германии, Канады, США, Украины для
восстановления колоний Юга Украины (ф.27).

Основная группа материалов, отражающих процесс ликвидации «Союза потом-
ков», собрана в ф.271 ЦДАВОУ. Документы раскрывают события периода 4.VI.1926 г.—
12.11.1927 г. Кроме «Отчета о реорганизации Союза потомков голландских выходцев
на Украине, его обществ и отделений» здесь же представлены ликвидационные прото-
колы Гальбштадтского, Гнаденфельдского, Нью-Йорского, Шенвизского, Хор-
тицкого, Заградовского отделений менонитского объединения. В материалах содержит-
ся информация об образовании разрозненных менонитских товариществ, которая
дает направление дальнейшего поиска. Документы партийных и управленческих струк-
тур раскрывают истинные причины реорганизации «Союза потомков». Судьба
менонитской организации была решена на основании: Постановления Политбюро
ЦК КП(б)У от 4.IX. 1925; Постановления ЦБ (Центральное Бюро) немсекции при
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ЦК КП(б)У от 6.V.1926; Постановления СНК УССР от 17 февраля 1926 г. (материалы
фонда 271).

Исследование истории и культуры менонитов на Украине требует дальнейших коор-
динированных усилий, в частности, по работе в архивах и публикации имеющихся
наработок.

Н.В.Осташева,
Днепропетровский госуниверситет

V. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ФОНДЫ, ВЫСТАВКИ,
ЭКСПОЗИЦИИ

ЭКСПОЗИЦИЯ КРАСНОАРМЕЙСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ
О НЕМЦАХ ПОВОЛЖЬЯ

В одном из залов Красноармейского филиала Саратовского областного музея краеведе-
ния на протяжении последних пяти лет работает выставка, рассказывающая об истории
поволжских немцев, в частности Бальцерского и Каменского кантонов.

В первый раздел экспозиции входят, в основном, копии материалов из Саратовско-
го государственного областного и Энгельсского архивов, фондов областного музея крае-
ведения: списки колоний, расположенных на территории нынешнего Красноармейс-
кого района, документы об образовании АССР НП, ее национальном составе, фото-
графии, рассказывающие о ремёслах, наиболее развитых среди немецкого населения.

Вместе с тем, основную часть экспозиции составляют материалы подлинные (доку-
менты, фотографии, вещественные экспонаты) периода 1920-х — 40-х годов.

Документы братьев Вигант — Фёдора и Михаила, Заговенковых — Алексея и Нико-
лая рассказывают о противоречивых событиях первых лет Советской власти, гражданс-
кой войны, деятельности Бальцерского и Золотовского отрядов ЧОН. Документы и
фотографии Пауля А. К. — райпродкомиссара Голокарамышского кантона, Карла А. И. —
бойца-чоновца, депутата Бальцерского городского Совета, повествуют о строительстве
Советской власти, становлении АССР НП.

Размещенные в экспозиции фотографии 1920-х годов из архивов семей Ритчер и
Вейс знакомят посетителей с работой Бальцерской кантонной милиции и уголовного
розыска в условиях сложной, драматической атмосферы 1920-х — 30-х годов.

В залах музея экспонируются и хранятся в фондах также интересные материалы
1920-х — 30-х годов об истории становления Бальцерской и Золотовской кантонных
комсомольских организаций (документы Лосева Г. В., фотографии Евдокимовой-Бур -
бахЭ.Я.), коллективизации на территории указанных кантонов (документы Марахта-
нова, Копытина, Демесова).

Значительный раздел экспозиции посвящен развитию промышленности в Бальцер-
ском кантоне в 1920-е — 40-е годы. Основу этого раздела составляют документы Идт П.И.,
ветерана текстильной промышленности района, фотографии о деятельности Бальцер-
ского союза «Пледевкус»; материалы газеты «Ленинский путь» за 1941 год. О духовной
жизни, системе образования в г. Бальцере и близлежащих сёлах рассказывают материа-
лы учителя из с. Антон Эленбергера В.Ф.: фонотека, библиотека (на нем. яз.) — книги
XIX-ХХвв., фотографии. Здесь представлены также документы, фотографии учитель-
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ских семей Шнайдер (Бальцер), Вагенлейтнер (с. Ст. Топовка), учительницы Желудко-
войА. (с. Ст. Топовка).

Кроме того, интересными источниками информации о бытовом укладе, ремёслах,
повседневных занятиях немцев, проживавших на территории нынешнего Красноар-
мейского р-на в конце XIX— нач. XX вв., являются разнообразные предметы, вошед-
шие в экспозицию и хранящиеся в фондах музея. Это образцы мебели, изготовленной
немецкими мастерами, которые и по сей день именуются у местного населения «не-
мецкими» (шкафы, тумбы, зеркала, кресла); керамическая, металлическая посуда; му-
зыкальные инструменты (гармоника, цимбалы, мандолина); прялки, ткацкий стан,
предметы домашней утвари (деревянное корыто, скалка, деревянные вилы, грабли и
др.); образцы ткани — сарпинка — и одежды и многое другое.

Представить архитектурный облик немецких колоний, особенности их планировки,
своеобразие кирпичных немецких зданий первой четверти XX в. помогают такие мате-
риалы, как: план-схема г. Бальцера, нач. XX в.; план с. Антон, 1941 г.; комплекс архи-
тектурных фотографий г. Бальцера-Красноармейска 1930-х — 50-х годов.

Изучение истории, быта, ремесел немецких колоний является одним из основных
направлений исследовательской и собирательской работы музея. В 1994—96 годы нала-
жена постоянная переписка с потомками жителей г. Бальцера, проживающими ныне в
Красноярском крае, Свердловской, Новосибирской областях; налажена тесная связь со
старожилами города и района. Сотрудниками музея проводятся экскурсии, читаются
лекции по темам: «Из истории немцев Поволжья», «Из прошлого г. Красноармейска»,
«Быт, основные занятия и ремёсла населения района в конце XIX — нач. XX вв.».

К 230-летию г. Красноармейска по местному телевидению бьш проведен цикл пере-
дач по истории города, организованы передвижные выставки в школах города и район-
ных Домах культуры.

В результате историко-этнографической экспедиции 1996 г., в которой наряду с Са-
ратовским и Энгельсским музеем участвовал и Красноармейский музей, немецкая кол-
лекция значительно пополнилась книгами религиозного содержания, фотографиями;
комплектом предметов, помогающих представить процесс варки арбузного мёда; одеж-
дой, домашней утварью и другими предметами быта.

А.А.Лобанова,
научный сотрудник Красноармейского филиала

Саратовского областного музея краеведения

«ШКОЛА НАШЕЙ МЕЧТЫ» - ВЫСТАВКА ОБ ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ ШКОЛЫ
ИМ. К. ЛИБКНЕХТА В МОСКВЕ (1924-1938 гг.)

С 6 декабря 1996 г. по 21 января 1997г. в выставочном зале музея архитектуры им. Щусева
в Москве экспонировалась выставка «Школа нашей мечты», подготовленная Немецким
культурным центром им. Гете (директор М.Кан-Аккерман), Мемориальным музеем не-
мецких антифашистов г. Красногорска (директор А.А.Крупенников) и исследователем —
учительницей немецкого языка Н.С.Мусиенко, собравшей за десятилетие интересные
исторические документы, рассеянные по архивам Москвы; фотографии, книги, вещи,
сохраненные в семьях российских немцев.

Идею и концепцию Н.Мусиенко поддержал Немецкий культурный центр им. Гете,
взяв на себя финансирование выставки, издание рекламной и печатной продукции,
создание видеофильма.
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Учебники, изданные в 1930-е годы
Немецким государственным издательством в г. Энгельсе

К экспозиционному по-
казу материал был подго-
товлен Красногорским ме-
мориальным музеем (зав.
экспозиционно-выставоч-
ным отделом — И.М.Ружи-
нина, ст. научный сотруд-
ник — Г.Н.Маресева). Руко-

водителем данного россий-
ско-германского проекта по
организации и проведению
выставки стала сотрудник
Немецкого культурного
центра — Моника Холлахер.

С принятием совместной
концепции было решено
дополнить экспозицию о
школе документами из се-
мейных архивов и личны-

ми вещами бывших учеников школы, а также экспонатами из фондов музея г. Красно-
горска. Всего на выставке было представлено около 1000 экспонатов, в основном под-
линники, впервые задействованные в музейном показе.

На презентации выставки с приветствиями выступили посланник Посольства ФРГ,
д-р Р.Шмидт, заместитель министра культуры РФ Швидкой М.Е., директор Немецкого
культурного центра М.Кан-Аккерман, директор Мемориального музея Крупенников A.A.

Выставка отразила драматическую судьбу национальной школы, открытой в Моск-
ве в марте 1924 г. (и принявшей позже детей полит- и экономических эмигрантов из
стран Европы) и закрытой в 1938 г., согласно постановлению Оргбюро ЦК ВКП(б) от
24.01.38. «О реорганизации национальных школ».

Устроители выставки не
ставили целью представить
историю школы в хроноло-
гической последовательно-
сти, решив показать лишь
фрагменты ее повседневной
жизни. Структурно выстав-
ка состояла из 8 тематичес-
ких комплексов: 1) москов-
ские немцы и их школы в
Москве в начале XX в.;
2) возрождение националь-
ной немецкой школы в 20-е
годы, первые учителя и уче-
ники; 3) интернациональ-
ный состав учащихся шко-
лы; 4) организация учебно-
го процесса и досуга детей,

Книги из личных библиотек бывших учащихся школы,
учителя-эмигранты; 5) ПОС- сохраненные до сегодняшних дней
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ледние годы жизни школы,
судьбы репрессированных
учителей и учеников;
6) учащиеся школы на
фронтах Великой Отече-
ственной войны; 7) жизнь
школы в воспоминаниях и
трудах ее воспитанников;
8) мартиролог учителей и
учеников, погибших в годы
сталинского террора.

Дизайнеру Г.М.Кейхан
удалось в небольшом выс-
тавочном пространстве
(350 кв. м) органично со-
вместить самые разностиль-
ные и различные по на-
строению экспонаты, отра-

жающие и быт немецких семей в начале века, и школьные будни детей советского
довоенного периода. Многочисленные экспонаты — фотографии, документы, предме-
ты быта и др. — были размещены в витринах различной конфигурации.

В угловые пространства выставочного зала органично вписались предметы мебели
семьи московских немцев Бартельс-Флер, а также историческая реконструкция од-
ной из комнат гостиницы «Люкс», где жили в 30-е годы семьи сотрудников Комин-
терна. Внимание посетителей привлекал уголок детских игр, пионерской атрибутики
и парящие в воздухе деревянные модели планеров. А мощная говорящая установка в
шатре из защитной сетки демонстрировала рабочее место бывших «карллибкнехтов-
цев» — фронтовых переводчиков и дикторов-агитаторов — в годы Великой Отечествен-
ной войны.

Несколько штрихов к 14-лет-
ней истории школы поможет по-
нять экспозицию. Понятно, что
советская немецкая школа не
явилась преемницей московских
дореволюционных школ при
евангелическо-лютеранских цер-
квах. По учебным программам
Наркомпроса ей, напротив, над-
лежало беспощадно искоренять
традиционную религиозность
немцев. Среди направленных Нар-
компросом в марте 1924 года в
Немецкую трудовую школу 1-й
ступени №37 (Сокольнический
р-н Москвы) учителей — россий-
ских немцев не было преподава-
телей Петропавловских немецких
гимназий.

К 1928 г. (переезд школы на
1-ю Мещанскую, 20) учителя из
российских немцев постепенно
вытеснялись с работы, т.к. были

Г

Общий вид экспозиции,
посвященный семьям московских немцев
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Учителя и ученики Немецкой трудовой школы I ступени №37. Декабрь 1925 г.

беспартийными. Так, первый директор Э.Шнур был вынужден уступить место Э.Вебер, коммунистке из
Дуйсбурга.

Имя Карла Либкнехта школа получила в 1932 г., а с сентября 1935 г. она располагалась в специально
выстроенном здании на Кропоткинской, 12, дав два
выпуска десятиклассников (всего было 570 учеников).
Однако судьба ее, как и других школ национальных
меньшинств, была предрешена: постановлением 1938 г.
как «очаги буржуазно-националистического антисовет-
ского влияния на детей» они были «реорганизованы»
или де-факто ликвидированы.

На выставке много фотографий школьни-
ков с учителями, в том числе — на пороге
школы в январе 1938 г. Это — прощание: улы-
бающиеся пятиклассники и грустно-серьез-
ный учитель Люббе. Затем калейдоскоп сним-
ков — арестованные учителя (в анфас и про-
филь), ученики, родители; скупые подписи:
«попал в лагерь», «детдом для детей репрес-
сированных», «расстрелян».

В книге отзывов есть такая запись: «Welch
ein Jahrhundert liegt hinter uns. Möge das bald
beginnende 21. weniger Leid bringen» (Irma
Pertek). От Ассоциации исследователей рос-
сийского общества XX века А.Ю.Ватлин на- •
писал: «...идея и смысл выставки являются
явным упреком - насколько мы ...оставили Д и к т а н т п о Н « ™ У я з ыку

3 * ученицы 7 класса
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в забытьи историю простой человеческой
жизни, историю детства, учебы, работы,
семьи. Хочется верить, что выставка ста-
нет стимулом к изучению этих аспектов
нашего прошлого». В.П.Николаев отметил:
«Выставка замечательна. Хотелось бы, что-
бы в Москве восстанавливались не только
церкви, но и школы. Немецкая школа в
Москве стала бы признаком и фактом пе-
ремен подлинных и необратимых». И да-
лее R.Müller (Hamburg), W. Hedeler (Berlin):
«Eine mit großem Sachverstand und histori-
schem Sinn zusammengestellte Ausstellung.
Ihre Dokumente und Fotos berichten von den
Träumen und Hoffnungen einer Generation,
die sich trotz Terror und Krieg bewährt haben.
Diese wertvolle Ausstellung mit ihren einzi-
gartigen Dokumenten sollte in Rußland und
Deutschland gezeigt werden, nicht zuletzt um
an die Opfer des stalinistischen Terrors zu
erinnern».

Выставка получила положительные от-
зывы в прессе: восемь российских газет и
три газеты ФРГ опубликовали обстоятель-
ные статьи, редакция «Deutsche Welle» сделала теле- и радиопередачу о ней для СНГ.
Репортаж об открытии выставки дан по каналу НТВ в программе «Большое времечко».

Всего на выставке побывало более тысячи посетителей, было проведено 10 экскур-
сий. Жаль, что на приглашение слабо откликнулись московские школы. В марте предсто-
ит показ экспозиции в Санкт-Петербурге, а затем — в Самаре. Хочется надеяться, что
она вызовет заслуженный интерес.

Н.С.Мусиенко (Москва)

V. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Т.С.ИЛАРИОНОВОЙ

13 февраля 1997 года в Российской Академии государственной службы при Президенте
РФ состоялась защита докторской диссертации Татьяны Семеновны Иларионовой на тему
«Социальное регулирование процессов образования, развития и самоидентификации пере-
селенческих этнических групп» (ведущая организация — кафедра философии Московс-
кого государственного социального университета).

Соискатель ставит целью проанализировать социальные условия возникновения эмиг-
рационного процесса, определить социальные регуляторы его протекания, характер и
способы воздействия государства на международные переселения, исследовать факто-
ры социально-политического и культурно-духовного развития этнической группы; ус-
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тановить зависимости между имманентным развитием этнической группы и междуна-
родными отношениями, определить при этом роль государства-донора и государства-
реципиента; сформулировать практические рекомендации для государственных орга-
нов, связанных с осуществлением национальной политики в РФ.

В основу эмпирической базы исследования вошли государственные акты и статисти-
ка дореволюционной России, Советского Союза, РФ, а также зарубежных стран, в
первую очередь ФРГ. Значительным документальным источником диссертации стали
текущие архивы парламентской и государственной комиссий по делам советских нем-
цев (с 1989 по 1991 гг.), съездов немцев бывшего СССР (с 1991 по 1993 гг.) и обще-
ственных организаций «Возрождение», Международного союза российских немцев. Ис-
пользованы также материалы редакционного архива их центральной газеты «Нойес
Лебен».

В первых двух главах автор анализирует проблемы экономической и политической
эмиграции, раскрывает причины и последствия массовых переселений, выделяет ос-
новные категории эмигрантов и рассматривает их особенности, анализирует условия
формирования и прекращения жизнедеятельности этнических групп (в результате ре-
эмиграции, ассимиляции и физического уничтожения, т.е. геноцида), этапы их соци-
альной адаптации в инонациональном государстве, характер многообразных внешних
связей с органами государства-реципиента и государства-донора. К заслугам автора, на
наш взгляд, относится разработка проблемы самоидентификации этногруппы. В про-
цессе интеграции, сопротивляясь ассимиляции, она приобретает чувство социальной
значимости, ценности, испытывает потребность в национальном сплочении — все то,
что зарубежные исследователи называют чувством «мы». Одна из особенностей этого
чувства — мифологизация родины, в то время как конкретные проявления жизни на
родине совершенно не устраивали и не устраивают переселенцев (эту характеристику,
на наш взгляд, целиком можно отнести к российским немцам, мифологизация истори-
ческой родины стала одним из факторов, повлиявшим на эмиграционное движение
последних лет). В числе других компонентов синдрома «мы» автор диссертации называет
осознание, зачастую, собственной двойной принадлежности к обеим странам сразу.
Двойная лояльность, бикультурализм становятся стержнем процесса самоидентифика-
ции переселенцев.

Особый интерес вызывает третья глава диссертации, где на примере наиболее «ста-
рой» в России этнической общности российских немцев, — чей исторический и соци-
альный опыт типичен, по мнению автора, для понимания сущности диаспоры в це-
лом, — анализируются сложные проблемы национальной самоидентификации. Т.Ила-
рионова подробно рассматривает историю формирования немецкой общины в России,
проблемы политической реабилитации народа и подъема национального движения.
Немаловажное практическое значение имеет рассмотрение в работе возможных моде-
лей политико-государственного развития этнической общности российских немцев. По
мнению автора, восстановление национально-территориальной государственности нем-
цев на Волге в середине 90-х годов представляется уже мало осуществимым. Создание
двух национальных немецких районов пока не решает всех назревших проблем. Поэтому
часть лидеров национального движения, как и раньше, настаивают на их политическом
решении. Среди идей, способных вывести российских немцев из тупика послевоенных
лет, особенно выделяется одна — выборы в народный парламент — Фолькстаг. В дис-
сертации рассматриваются все «за» и «против» этого предложения. Автор приходит к
выводу, что в условиях, сложившихся к середине 90-х годов в России, подобные «чис-
тые» в этническом отношении выборы не только трудно осуществимы, но и не целесо-
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образны. Главным доводом здесь служит то, что Основной Закон России не предусмат-
ривает мононациональных органов власти.

После принятия Конституции РФ, не предусматривающей создания экстерритори-
альных органов исполнительной власти для конкретных народов, появление «прави-
тельства» российских немцев не представляется возможным. Идея трансформировалась
поэтому в разработку иных организационных форм (как Департамент по делам россий-
ских немцев при Министерстве по делам национальностей и федеративным отношени-
ям). В 1992 году государственными органами России и Германии была образована меж-
правительственная Российско-германская комиссия по проблемам российских немцев.
Рассматривая Закон РФ о национально-культурной автономии, Т.С.Иларионова ре-
зонно указывает на слабую сторону закона, касающуюся определения лишь обществен-
ного статуса подобного образования, без его легитимации властными органами.

В заключении работы автор делает вывод о необходимости создания специального
ведомства при Совете Министров РФ, отвечающего и за весь комплекс вопросов, про-
живающих в России диаспор. Выступивший на защите диссертации официальный оппо-
нент д.ф.н., профессор Э.А.Баграмов в развитие этой идеи высказался за создание Ас-
самблеи народов России, представители которых имели бы в ней равное количество
голосов. Выступление второго официального оппонента — д.ф.н., профессора К.М.Ца-
голова, кроме анализа достоинств диссертации касалось также дискуссии о различных
моделях решения национальных проблем в России. (Отзыв третьего оппонента — д.ф.н.,
профессора В.Л.Шульца был зачитан ввиду его болезни). Ученый совет и оппоненты
сошлись во мнении, что Т.С.Иларионова заслуживает присвоения ученой степени док-
тора философских наук.

к.им. О.Цель (Москва)

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Н.В.ОСТАШЕВОЙ

28 октября 1996 г. на заседании Ученого совета в Днепропетровском государственном
университете состоялась защита кандидатской диссертации Натальей Викторовной Ос-
ташевой на тему: «Кризис менонитского сообщества Украины и зарубежная менонитская
помощь (1914 — нач. 30-х гг. XX столетия)». Работа выполнялась в лаборатории «Укра-
инско-немецкие связи в новое и новейшее время» под руководством к.и.н., доцента
Н.В.Бочаровой (ведущая организация — Запорожский государственный университет).

Объектом исследования стали хортицкие и молочанские «материнские колонии»,
являвшиеся наиболее влиятельными в менонитской среде поселений. Основанные в
начальный период колонизации, они были свидетелями и участниками становления,
развития, кризиса и разрушения менонитского сообщества Украины.

Менониты Украины, в некоторой степени противопоставляя себя окружающему
населению, осознавали свое единство с менонитскими общинами Голландии, Герма-
нии, США и Канады.

Автор защищаемой работы исходила из того, что менонитство как социально-куль-
турное и духовное явление никогда не может быть до конца идентифицировано с исто-
рией отдельного государства или нации. Это и определило бидисциплинарность иссле-
дования.

Диссертантка ставила своей целью определить влияние социально-экономических
процессов и факторов на распад менонитского сообщества Украины, дать анализ со-
вместных усилий менонитских центров Германии, Голландии, Канады и США, на-
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правленных на спасение центров менонитской культуры на Украине. Научная новизна и
теоретическая значимость исследования видится в том, что в работе были использова-
ны преимущественно неопубликованные ранее источники центральных и областных
архивов Украины.

В результате исследований была выделена периодизация социально-экономического
развития колоний, проанализировано положение колоний на каждом из этапов кризи-
са. Н.В.Осташева показала, что создание менонитского объединения «Союз потомков
голландских выходцев» являлось попыткой менонитов приспособиться к новым усло-
виям, не утрачивая своего единства. Однако, прослеженное в диссертации постепенное
разрушение территориальной и экономической целостности общин, традиций само-
управления, разрушения общинного самосознания привело, по ее мнению, к распаду
менонитского сообщества Украины. Автор анализирует первопричину этого процесса.

29

Осташева Н. во время защиты диссертации, (г. Днепропетровск, ДГУ)

Диссертанткой было установлено, что сотрудничество менонитских организаций мира,
возникшее в 1921-1923 гг. и направленное на спасение менонитского населения Украи-
ны, было продолжено в течение всего десятилетия. В работе определены основные на-
правления сотрудничества зарубежных менонитских центров; доказано, что эмигра-
ционное движение на территории колоний было не только результатом распада сооб-
щества, но и само существенно влияло на этот процесс, а совместная деятельность
менонитских центров мира, направленная на сохранение центров менонитской культу-
ры на Украине, привела к консолидации менонитской диаспоры мира.

Защита диссертации вызвала интерес у специалистов. Были получены положитель-
ные отзывы на автореферат из Киевского, Черновицкого, Кировоградского, Одесского
университетов. Пришли отзывы из Германии от д-ра Дитмара Нойтатца (Институт куль-
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туры и истории немцев Восточной Европы при университете им. Г.Гейне, г. Дюссель-
дорф) и Председателя Союза менонитов — выходцев из России д-ра Герхардта Хиль-
дебрандта (г. Геттинген, Германия).

В ходе самой защиты возникла интересная, продуктивная дискуссия, участниками
которой помимо членов Ученого Совета Днепропетровского университета были колле-
ги из Канады — доктор философии Альберт Хиберт и доктор политологии Мустафа
Гулям.

к.и.н., доцент С.И.Бобылева,
научный руководитель НИЛ «Украинско-немецкие исторические

связи в новое и новейшее время» (г. Днепропетровск, Украина)

VI. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
ГЕРМАН A.A. «ИСТОРИЯ РЕСПУБЛИКИ НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ

В СОБЫТИЯХ, ФАКТАХ, ДОКУМЕНТАХ».
(СЕРИЯ: «ИСТОРИЯ И ЭТНОГРАФИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»). -

М.: ГОТИКА, 1996. - 320 С.

Саратов стал признанным центром изучения истории и судеб поволжских немцев. Кон-
ференции, выставки, сборники, очерки, монографические исследования, публикации
документов позволяют всё больше приоткрывать неизвестные дотоле страницы.

Ощутимый вклад в это важное дело вносят участие и труды профессора A.A. Германа.
Едва в архивах открылся доступ к материалам, связанным с последней и самой драма-
тической полосой истории поволжских немцев — их депортацией, исследователь начал
над ними работать, вводить в научный оборот, восстанавливать действительный ход
событий, вскрывать их логику, роль тех или иных общественных, партийных и государ-
ственных лиц. Неожиданные и невероятные вещи открылись внимательному взору ис-
следователя.

A.A.Герман начал писать фундаментальную монографию, в которой история Рес-
публики немцев Поволжья предстала следствием тех общественных и политических
процессов, которые составляли существо советской действительности 1920—1940 гг.1

Монография и защищенная на её основе докторская диссертация получили большой
отклик среди учёных и общественности как России, так и зарубежных стран.

Работа над проблематикой монографии требовала восстановления основных собы-
тий истории автономии не только по годам, но и по месяцам, неделям, дням. И это
вылилось в параллельные, захватывающие, хотя и нелёгкие поиски во многих архи-
вах — московских, саратовских, Энгельсском. Первые результаты позволили отклик-
нуться на предложение газеты «Нойес Лебен» и опубликовать там краткую хронику
событий в Республике немцев Поволжья (публикации с ноября 1992 г. по март 1994 г.).

Из сказанного ясно, что рецензируемая книга— плод большой и скрупулёзной
работы, требовавшей обширных знаний, научной интуиции, объективности и кор-

1 См.: Герман A.A. Немецкая автономия на Волге. 1918—1941. Часть 1. Автономная область. 1918—1924. — Саратов: изд-во
Сарат. ун-та. — 192 с; Его же. Немецкая автономия на Волге. 1918—1941. Часть II. Автономная республика. 1918—1924. —
Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1994. — 416 с.



Бюллетень № 1(9)

31

ректности, серьёзного исторического кругозора. Автор весьма удачно избрал жанр —
хроникально-документальное повествование, сделавшее возможным показ жизни ав-
тономии во всей её сложности, многоликости, драматичности, общих и особенных
чертах.

Добрую половину книги занимает «Хроника важнейших событий истории немецкой
автономии». Ей предпослан «Пролог», воссоздающий основные вехи истории поволж-
ских немцев со времени их приглашения Екатериной II (1762 г.) и до 1917 года. В
основной части хроники изложение становится неторопливым, идёт в рамках каждого
года по месяцам и дням, — от начала 1917 г. и по сентябрь 1941 г. включительно. Завер-
шает хронику «Эпилог», на немногих страницах которого разворачивается драматичес-
кая картина депортации немцев из Поволжья и их рассеивания по огромному про-
странству Сибири и Казахстана.

Автору удалось представить главные стороны жизни республики — экономическую,
политическую, социальную, партийную, культурную, демографическую, национальную.
Особую ценность имеют замечания или указания на связь событий в автономии с собы-
тиями в стране. Последовательно, по каждому году показано, как откликалось во всех
сферах общественного быта то, что происходило в центре, начиная от газетных публи-
каций и завершая изменениями политического курса.

Немалый интерес представляют включенные в хронику сведения о настроениях го-
рода и деревни, позволяющие судить о степени воздействия коммунистической агита-
ции и мифов на школьников, студентов, рабочих, колхозников, интеллигенцию, по-
литических и государственных лидеров.

С особой бережностью автор обобщил и изложил материалы, связанные с этничес-
кими и конфессиональными традициями поволжских немцев, их отношением к учёбе,
работе, власти, культуре.

Нельзя без чувства глубокого потрясения читать хронику тех лет, на которые выпали
массовые голодовки, коллективизация, политические репрессии, подготовка депорта-
ции.

АА.Герман умело, с большим научным, историческим и политическим тактом вос-
пользовался тем архивным материалом, который сумел разыскать и значительная часть
которого в рамках хроники впервые вводится в научный оборот.

Очень существенная, во многом новая информация заключена в статистических
материалах по демографии, экономике, здравоохранению, образованию, культуре,
которые выделены в особый, научно ценный раздел книги. Над скупыми и одновре-
менно красноречивыми данными таблиц можно и должно ещё размышлять: они позво-
ляют более чётко представить те связи и моменты, которые ускользают при других
способах обработки материала.

Самостоятельную ценность имеет публикация фотографий 1918—1939 гг.; почти все
они извлечены из архивов и представлены впервые. На снимках зримо запечатлены
этапы, мгновения в жизни поволжских немцев — и голод, и приезд Ф.Нансена, и
митинги, и подготовка к севу, и И.Сталин среди делегатов-немцев, и яркая антирели-
гиозная кампания. С ряда фотографий глядят на читателей первые лица партийной и
советской элиты республики, ставшие жертвами нескольких волн репрессий.

Больше трети книги отведено под публикацию документов, впервые найденных в
архивах. Интересен принцип их подборки: история немцев Поволжья глазами и устами
простого человека, рядового гражданина республики. В сочетании с официальными
партийными и политическими распоряжениями, письмами, доносами это как нельзя
ярче обрисовывает социальную физиономию эпохи, степень скрытого сопротивления
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«низов» политике «верхов», здравый народный ум и, одновременно, наивную веру в
скорое прекрасное будущее, лозунги, существование «врагов народа» и т.п.

К сожалению, автор мало использовал эти свидетельства в статье, открывающей
сборник. Она привлекает своей научной объективностью, чёткой прорисовкой основ-
ных вех истории АССР немцев Поволжья на фоне общественно-политической дей-
ствительности СССР, но в целом занята исследованием общественных пластов жизни.

И новая подборка документов, и та широкая картина общественной жизни, которая
предстает со страниц хроники, позволяют взяться за изучение истории повседневнос-
ти, судьбы простого человека, взаимоотношений в городской и деревенской среде, в
семье, за выявление умонастроения, уровня политической и духовной зрелости этно-
са, роли традиций и многого другого. Материалы такого характера украсили бы и не-
посредственно саму хронику. Не повредили бы ей и более развёрнутые характеристики
политических и государственных деятелей, выдающихся представителей нации и куль-
туры этих лет.

Если вернуться к общей оценке книги A.A. Германа, то стоит особо сказать о её
внутреннем и внешнем оформлении. Оно отличается высокой культурой, изяществом и
остроумием. Интересны эпиграфы, парадоксально противоположны действительности
выборки из официальных документов, открывающие каждый раздел. Информативно
насыщены именной и географический указатели, список источников.

Особую признательность следует выразить Генеральному консульству Германии в
Саратове, при поддержке которого удалось издать такой интересный научный и, вместе
с тем, рассчитанный на широкий круг читателей труд.

Как и всякая незаурядная и научно-актуальная публикация, книга АА.Германа от-
крывает новые горизонты: она позволяет поставить перед исследователями задачу со-
здания общей истории поволжских, и в целом — российских немцев.
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
ЦЕНТРОВ ВСТРЕЧ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ: НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ

В соответствии с программой «Breitenarbeit», осуществляемой Германией через GTZ
(Общество по техническому сотрудничеству) и VDA (Объединение в поддержку немцев
за рубежом), разворачивается работа с широкими слоями немецкого населения в Рос-
сии и Казахстане. В рамках этой программы Международным союзом немецкой культу-
ры совместно с VDA в период с июля по декабрь 1996 года было проведено комплекс-
ное обследование первой очереди центров встреч (центров немецкой культуры) и кур-
сов немецкого языка при них.

Обследование проходило в 62 поселениях Российской Федерации — городах, рай-
центрах и селах, расположенных на территориях компактного проживания российских
немцев.

В ходе первого этапа были охвачены 14 регионов, среди которых: Пермская, Сверд-
ловская, Оренбургская, Челябинская, Курганская и Смоленская области; Приморс-
кий, Хабаровский, Красноярский, Краснодарский и Ставропольский края; республи-
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ки — Коми, Башкортостан, Хакасия (г. Абакан), Адыгея (г. Майкоп) и Кабардино-
Балкария (г. Прохладный).

Главная цель первого этапа обследования заключалась в изучении реальной обста-
новки на местах, анализе содержания работы центров встреч и курсов немецкого язы-
ка, состояния материально-технического и кадрового обеспечения, выявлении возмож-
ных перспектив их развития.

На этапе сбора первичной информации в качестве инструментария использовались:
а) паспорта (информационные карты) для центров и курсов немецкого языка; б) ан-
кеты, специально разработанные для руководителей центров встреч и обществ россий-
ских немцев. Изучались основные документы (планы работ, отчеты, местные издания,
публикации в прессе и т.п.), отражающие работу центров встреч и курсов; проводились
целенаправленные беседы с руководителями и активистами центров и обществ россий-
ских немцев, с главами, заместителями или ответственными работниками администра-
ций, органов и учреждений культуры и образования.

Проведенное обследование позволило выявить ряд наиболее острых проблем. В част-
ности:

а) слабое оснащение центров мебелью, техническими средствами, аудио-, видео- и
оргтехникой, музыкальными инструментами, сценическими костюмами и т.д. Обору-
дование, поступившее через VDA, частично требует ремонта, более четкой организа-
ции учета, сохранности и квалифицированной эксплуатации;

б) недостаточное информационно-методическое обеспечение работы центров, вос-
кресных школ, творческих коллективов. Отсутствие специальной методической литера-
туры по основным направлениям их деятельности;

в) слабые организационно-управленческие и методические знания руководителей и
работников центров встреч, которые недостаточно владеют навыками ведения дело-
производства, составления заявок, смет, финансовых документов и творческих отче-
тов, методикой организации кулыурно-досуговой деятельности.

Кроме того, большинство сотрудников работают на общественных началах, что де-
лает их участие в деятельности центров необязательным и малопродуктивным;

г) низкий уровень организации рекламной деятельности, слабое информирование
населения (особенно в городах) о планах и проводимых мероприятиях, недостаточное
привлечение молодежи к работе центров.

Аналогичная ситуация сложилась с курсами немецкого языка. Немало курсов имеет
низкий уровень преподавания. (Часто занятия проводят педагоги пенсионного возраста
по устаревшим методикам). В большинстве центров нет современных технических средств
обучения, либо они устарели или требуют ремонта. Недостает литературы, особенно
детской, учебников, методических пособий.

В регионах наиболее интенсивной эмиграции зачастую на курсах большая наполняе-
мость групп (по 20—30 человек), что резко снижает качество обучения. В ряде случаев
отсутствие средств не позволяет привлечь к этой работе квалифицированных педагогов.

В целом анализируемая ситуация свидетельствует о необходимости разработки и вне-
дрения специальной целевой программы совершенствования деятельности центров встреч.
Главной целью такой программы, во-первых, должна стать активизация изучения не-
мецкого языка посредством систематического его использования в различных видах и
формах культурно-досуговых занятий, работе творческих коллективов и мероприятиях,
проводимых центрами встреч; во-вторых, обеспечение перехода центров встреч с об-
щественно-самодеятельного на профессиональный уровень работы при информацион-
но-методической помощи МСНК.
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Данный переход предполагает осуществление регулярного взаимодействия с ними
МСНК в регионах по таким приоритетным направлениям, как: а) информационно-
методическое обеспечение; б) поддержка творческих коллективов и отдельных испол-
нителей; в) развитие интереса у населения к изучению немецкого языка, воссоздание
благоприятной национально-культурной среды; г) работа с детьми и молодежью;
д) обучение и повышение квалификации руководителей и персонала центров.

В свою очередь, осуществление этого взаимодействия призвано обеспечить успеш-
ное функционирование центров на трех уровнях: местном, включающем внутреннюю
работу центров встреч, — подготовку и проведение разнообразных мероприятий, орга-
низацию работы воскресных школ, курсов немецкого языка, творческих коллективов,
работу с реальными и потенциальными посетителями центров; региональном, охватыва-
ющем работу с филиалами в райцентрах и селах, взаимодействие с властными структу-
рами, местной администрацией, органами и учреждениями культуры и образования,
СМИ, религиозными общинами, другими социальными институтами; на уровне социо-
культурной интеграции, в частности, международного культурного сотрудничества с
заинтересованными структурами в Германии и организациями немецких национальных
меньшинств в других странах.

доц., С.Кучинский,
руководитель ИМЦ МСНК
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