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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

«НЕМЕЦКАЯ ДИАСПОРА В КЫРГЫЗСТАНЕ» - ПО МАТЕРИАЛАМ
«КРУГЛОГО СТОЛА»

«Круглый стол» «Немецкая диаспора в Кыргызстане» был подготовлен и проведен
3 марта 1997 года совместно Министерством иностранных дел Кыргызской Республи-
ки и фондом им. Фридриха Эберта (представительство в Кыргызстане) — Германия.
«Круглый стол» проводился накануне Конгресса немцев Кыргызстана, состоявшегося
14—15 марта, и очередного, четвертого, заседания Межправительственной комиссии
по вопросам немцев, проживающих в Кыргызстане.

На обсуждение «круглого стола» были вынесены следующие вопросы:
— политика в области межнациональных отношений в Кыргызской Республике;
— немецкая диаспора;
— политика ФРГ в отношении переселенцев из Кыргызстана;
— вопросы миграции немецкого населения. Возможные пути решения по сокраще-

нию миграционного потока из Кыргызстана в Германию;
— состояние и перспективы развития экономических связей между Кыргызстаном и

Германией и степень участия в этом процессе представителей немецкой диаспоры;
— социальная политика Кыргызстана по отношению к немецкой диаспоре.
«Круглый стол» открыл своим выступлением заместитель министра иностранных

дел Кадыров Талайбек Тургунбаевич. С приветственным словом выступили чрезвычай-
ный и полномочный посол ФРГ в Кыргызстане д-р Петер Винанд и представитель
фонда им. Ф.Эберта в республике — Галина Мельникова.

С основным сообщением о ситуации в немецкой диаспоре выступил председатель
Совета немцев Кыргызстана, депутат Собрания Народных представителей В.И.Диль.

В дискуссии приняли участие:
— Д.С.Садырбаев, И.Ж.Жоробеков (депутаты ЖК: парламента республики);
— А.Кожугулов (Управление по миграции населения, Министерство труда и соци-

альной защиты);
— А.Ж.Жоддошбеков, профессор, зав. кафедрой;
— д-р П.Винанд, ЧПП ФРГ в KP;
— Т.Герцен, художник;
— Н.Козубеков, Национальная Академия наук KP;
— Г.Г.Жуфняк, председатель общества «Возрождение»
— А.С.Ормушев, представитель Аппарата Правительства KP;
— Н.Д.Видигер (^представительство ФауДА в KP);
— А.Е.Заикин, КГНУ, доцент, зав. кафедрой;
— А.А.Штраус, президент фонда трудармейцев;
— Е.М.Манышева, председатель Такмолского немецкого (национального) культур-

ного центра;
— И.Г.Шумилина, Центр немецкой культуры (Бишкек);
— Э.А. Токтобаев, зав. отделом идеологии и информационного обеспечения Чуйской

областной администрации.
Участники дискуссии обсудили в открытой и непринужденной форме актуальные

вопросы, заострив свое внимание на проблемах жизни немецкой диаспоры в Кыргыз-
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стане в настоящее время. Было подчеркнуто, что миграция немецкого населения сни-
зилась за последний год (1995 г. — 6407 человек; 1996 г. — 4457 человек). Представители
немецкой диаспоры высказали мнение, что это связано в основном с тем, что герман-
ская сторона ввела обязательное тестирование по немецкому языку для ходатайствую-
щих о выезде в Германию, а языком владеют далеко не все желающие выехать. Для
людей старшего возраста обучение языку сейчас представляет большую трудность, а
многие семьи оказались «разорваны». Возникает проблема, как им снова воссоеди-
ниться.

Экономическая и социальная ситуация в Кыргызстане пока что остается сложной и
непривлекательной для большинства немецкого населения, и многие предпочитают
все же уехать. Введение частной собственности на землю не осуществляется, процесс
приватизации обошел большинство населения. Касаясь экономического аспекта темы,
была отмечена пассивность немцев (как и других наций) в вопросах приватизации. Все
это тормозит развитие частной инициативы и привлечение частных инвестиций в Кыр-
гызстан через тех же выехавших немцев.

Далее было отмечено, что за прошедшие 5 лет немцы не получили чувства полной
реабилитации, не ощущают реально ее положительных последствий. До сих пор они не
реабилитированы территориально. Однако необходимо изменение взгляда на положе-
ние немецкой диаспоры в сторону ее сохранения в Кыргызстане и создание условий
для этого.

Очень много говорилось о сохранении языка как родного и повышении культурно-
го уровня немецкой диаспоры. Для осуществления этой цели представители всех немец-
ких организаций высказались за создание «Немецкого дома в Кыргызстане». Он необ-
ходим им для встреч, проведения культурных мероприятий, сохранения обычаев и
обрядов. Все немецкие организации могли бы быть сконцентрированы в одном месте.
Кроме того, улучшился бы информационный обмен и общение между немецкими орга-
низациями и немецкой диаспорой в целом.

Представители интеллигенции подняли вопрос о создании в г. Бишкеке Кыргыз-
ского Германского университета.

Следующая актуальная проблема — налаживание информационного простран-
ства через прессу. Единственная газета немцев Кыргызстана из-за финансовых труд-
ностей закрылась. Требуется ее «реанимация», а также финансовая помощь музею в
Орловке.

Также была оглашена информация о написании проекта Закона о национальных
меньшинствах; немецкая диаспора приглашена к обсуждению этого проекта.

Представители правительства и Чуйской областной госадминистрации заверили в
поддержке, по возможности, при решении проблем диаспоры.

Определенный интерес вызывает экономическое сотрудничество с Германией. На
все вопросы постарался ответить чрезвычайный и полномочный посол ФРГ в Кыргыз-
стане д-р П.Винанд.

Обсуждение на столь высоком уровне насущных проблем немецкой диаспоры в
республике накануне Конгресса немцев имело целью не только привлечь внимание к
ним правительства и представителей Германии, но и стимулировать реальные обоюд-
ные шаги к их решению.
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VIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР «НЕМЦЫ В РОССИИ: РУССКО-НЕМЕЦКИЕ
НАУЧНЫЕ И КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ»

С 1 по 4 апреля 1997 года традиционно в С.-Петербурге состоялся VIII-й Междуна-
родный семинар «Немцы в России: русско-немецкие научные и культурные связи». Орга-
низаторами семинара были Библиотека Российской Академии наук, СПб кафедра ино-
странных языков РАН, СПб филиал Института истории естествознания и техники
РАН им. С.И.Вавилова, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунст-
камера) и Институт лингвистических исследований РАН. Семинар проводился при под-
держке Генерального консульства Федеративной Республики Германия в Санкт-Пе-
тербурге.

Семинар открыл директор БАН В.П.Леонов, с приветственным словом выступил
генеральный консул Германии в Санкт-Петербурге д-р Д.Воден. Всего было заслушано
68 докладчиков: выступили 10 ученых из Германии, один из Голландии, по одному —
из Армении и Украины, остальные — из различных регионов России.

Работа семинара началась секцией «Русско-немецкие контакты в истории русской
культуры». На основе архивных и литературных источников были раскрыты историчес-
кие факты русско-немецких контактов в области культуры. В докладе редактора журна-
ла «Исторический архив» A.A. Чернобаева (Москва) на базе опубликованных материа-
лов был сделан анализ документов по истории российско-немецких контактов. Цикл
докладов был посвящен персоналиям и их вкладу в развитие контактов в различных
областях русской культуры: «Екатерина II и поэт-моралист К.Ф.Геллерт» (А.Энгель,
Германия), «Фридрих Фидлер и его литературный музей» (К.М.Азадовский, СПб), «Моск-
вич Карл Нётцель и его мысли о России» (Р.Ю.Данилевский, ИРЛИ, СПб), «Санкт-
Петербург по воспоминаниям Ф.Ф.Шуберта» (М.Г.Козырева, СПб университет), «Фе-
дор Гауеншильд — переводчик "Истории государства Российского"» (МЛЛюбавин, СПб).
Интересными и глубокими по содержанию были доклады: «Реалии частной жизни Пе-
тербурга XVIII в. — по стихотворным посланиям петербургских немцев», (Н.Ю.Алексе-
ева, ИРЛИ, СПб), «Немецкое подмётное письмо 1764 г. в историко-культурном кон-
тексте» (Е.Е.Рычаловский, Москва).

Вечернее заседание первого дня семинара было посвящено немецкой книге в Рос-
сии. 8 докладов, сделанных на этой секции, можно подразделить на две группы. Первая
охватывает доклады об истории рукописных и книжных собраний на немецком языке,
как «Немецкоязычные книги русских издательств в Московской исторической библио-
теке» (Г.Кратц, Германия), «Немецкие книги в Московии в XVII в.» (Б.В.Сапунов,
СПб), «Рукописи на немецком языке в собрании БАН» (О.Н.БлЪскина, СПб), «Адъ-
юнкт Иоганн Фридрих Брем — составитель "Камерного каталога"» (Е.А.Савельева, СПб),
«Немцы-читатели Петербургской Академии наук 1725—1735 гг.» (П.И.Хотеев, СПб). Ко
второй группе можно отнести выступления, раскрывающие содержание книг: о немцах
в произведениях Н.С.Лескова (Н.Ю.Заварзина, СПб), «"Трагедия рока" в русских пе-
реводах 1820—1830-х годов» (Г.Е.Потапова, СПб) и др.

На утреннем заседании 2 апреля работала секция «Немецкая диаспора в России: ис-
тория, культура, быт». Эта тема звучала на семинаре впервые. Открыл работу секции
представитель московского бюро Объединения в поддержку немцев за рубежом К. Вакс
(Германия) докладом «Объединение в поддержку немцев за рубежом: история и совре-
менность». С приветствием от Международного союза немецкой культуры (МСНК) и
Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев
выступила Т.Н.Чернова (Москва), представив их координационную работу, отдельные
научные публикации, в частности, материалы Анапских конференций и Научно-ин-
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Выступление Черновой Т.Н. (Москва).
В президиуме — ведущая Шрадер ТА.

формационный бюллетень, выпускаемый (поквартально) совместно с Институтом гер-
манских и восточноевропейских исследований (г. Геттинген, Германия). Важным было
сообщение о подготовке издания ими в Москве в 1998 г. ежегодника «Вопросы истории
и культуры российских немцев» и возможности для интересующихся данной тематикой
исследователей публикации статей, сообщений, воспоминаний, рецензий и т.д.

На секции был сделан доклад о немецкой диаспоре Поволжского региона — «Коло-
ния Сарепта в изображении В.В.Измайлова» (КД.Кочеткова, Спб). Далее были представ-
лены доклады «Архивные материалы по истории немцев Красноярского края» (В.А.Дят-
лова, Красноярск), «Формирование немецкой диаспоры в Сибири XIX — начала XX вв.»
(П.П.Вибе, Омск), «Ремесло и торговля в немецких колониях юга Украины в конце
XVIII — начале XIX вв.» {Д.Ю.Мешков, Днепропетровск). Историю создания немец-
ких поселений на территории Области войска Донского раскрыл В.П.Куликов (Таган-
рог). Два доклада затронули аспекты культурной жизни российских немцев. Работу
Таганрогского филиала ассоциации «Русско-немецкий дом» осветил Г.И.Рах (Таган-
рог). Об организации местными коммунистическими властями Ленинграда в 1920—
30-е годы культурной жизни немецкого населения города с помощью Немецкого
Дома просвещения и о трагическом его конце существования рассказала Т.М.Смирно-
ва (СПб).

Вечернее заседание было посвящено вкладу немцев в российскую экономику, науку
и культуру. Экономическая тематика нашла достойное отражение в докладах Г.Юбе (Гер-
мания) — «Ланг и русско-немецкая экономическая школа», В.Сартора (Германия) —
«Георг Шпис и русская нефтяная промышленность» и Ж.А.Ананяна (Ереван) — «Об од-
ном проекте С.Г.Гмелина». Научные достижения исследователей, выходцев из Германии
и Швейцарии, стали предметом рассмотрения в выступлениях Ю.П.Голикова, Л.Б.Хан-
зенсона (СПб) и Е.А.Золотавиной. Деятельности немецких ювелиров в С.-Петербурге
было посвящено сообщение Е.В.Предеш (Москва).
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Обмен впечатлениями в перерыве:
Мешков Д.Ю. (г. Днепропетровск) и Вибе П.П. (г. Омск)

3 апреля работало три секции. Традиционную секцию семинара «Русско-немецкие
связи XVIII—XX вв.» открыл доклад А.К.Сытина (СПб) — «П.С.Паллас и алтайский
исследователь П.И.Шангин». Был показан вклад отдельных немецких ученых в россий-
скую науку: «Роль И.Бекмана и А.Л.Шлецера в становление русско-немецких связей»
(Х.Фрестер, Германия), «Академик А.Купфер — первый директор Главной физической
обсерватории» (Н.Б.Парамонова, СПб), «Г.Кантор и Россия» (Л.И.Брылевская, СПб),
«В.В.Радлов — директор Музея антропологии и этнографии АН» (А.М.Решетов, СПб).
О впечатлениях немецких ученых-путешественников от встреч с представителями на-
рода мари рассказала Г.Е.Шкалша (Йошкар-Ола). Голландский ученый X. Фермайлен со-
общил о становлении этнографии как науки в Центральной и Восточной Европе в
XVIII веке.

Вечером работала секция «Немцы и развитие образования в России». Рассматривались
различные аспекты темы: «Немецкое влияние в становлении медицинского образова-
ния в России в XV—XVII веках» (Е. А. Овчинникова, Т.В.Чумакова, СПб), «Педагогичес-
кая концепция А.Ф.Бюшинга и его опыт руководителя школы в Петербурге» (П.Хоф-
ман, Германия), «Учебники И.М.Шрекка в русской школе XVIII — первой половины
XIX вв.» (Г.И.Смагина, СПб), «Преподавание немецкого языка как иностранного в
России в XVIII веке» (К.Кох, Германия) и др.

Ряд докладов был посвящен вкладу немцев в деятельность высших учебных заведе-
ний России: «Немецкие профессора Московского университета в XVIII в.» (М.Шиппан,
Германия), «Ф.Ангельт-Дессауский — директор Сухопутного кадетского корпуса»
(Л.Б.Михайлова, СПб), «В.Г. фон Бооль — воспитанник и преподаватель Сухопутного
кадетского корпуса» (Н.Н.Аурова, Москва), «П.Б.Струве и Политехнический инсти-
тут» (В.В.Чепарухин, СПб).

Были также представлены сообщения об истории немецких колонистских школ. В.Зюсс
(Германия) рассказал о влиянии политики царского правительства в области образова-



Бюллетень № 2(10)

ния на развитие немецкой колонистской школы; И.В. Черказьянова (Омск) — об авто-
номности школы как факторе сохранения языка и культурных традиций немцев Сиби-
ри в конце XIX - первой трети XX вв.; Т.А.Шрадер (СПб) — о состоянии школьного
образования в немецких колониях Петроградской—Ленинградской губерний в 20-е годы
XX века.

Далее на вечернем заседании, посвященном традиционной теме семинара «Немцы
России: люди и судьбы», шел разговор о судьбах российских немцев — различных се-
мейств и отдельных личностей. Прозвучали сообщения о Брауншвейгском семействе в
России — по материалам госархива Нижней Саксонии (Л.И.Левин, Орел), о семействе
Пестелей (Н.А.Соколова, Москва), о семье Ре гелей и Теш в России (Г.И.Родионенко и
Г.А.Ипполитова, СПб); о немцах — Георгиевских кавалерах (Н.П.Ульянов, СПб). Инте-
ресны сообщения об архитекторе Марселиусе в Петербурге (А.Д.Сыщиков, СПб), о
Клауссе Геккеле — главном удельном садовнике (А.Л.Рейман, СПб), о деятельности
Брема на Алтае (Л.В.Малиновский, Барнаул). По материалам Архангельского управле-
ния ФСБ РФ Ю.В.Дойков (Архангельск) рассказал о судьбе Эрнста Отвальда; С.С.Ле-
бедева (СПб) — о судьбе поэта Олега Брейтшпрехера, зачитав несколько выдержек из
его стихотворений.

В зале заседаний Библиотеки Академии наук

Последний день семинара был посвящен вопросу культурных взаимосвязей в области
изобразительного искусства и архитектуры, вкладу немецких мастеров в историю Ака-
демии художеств России. Е.Н.Литовченко (СПб) рассказала о значении Г.Ф.Шмидта в
становлении гравировального класса Академии; Г.И.Конькова (СПб) — о произведениях
П.К.Клодта фон Юргенсбурга в музее Академии. О «старонемецкой» традиции архитек-
туры на Балтике и в Петербурге сообщила Л.А.Кудрявцева (Выборг). О судьбе С.-Петер-
бургского архитектора Л.Я.Урлауба поведала его внучка, актриса Т.Л.Пилецкая (СПб).
Интересен был доклад Т.П.Бородиной (СПб) о высказываниях в немецкой печати о
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художнике И.Е.Репине и рассказ СА.Старостенкова (СПб) о колоколах церкви Св.
Петра в С.-Петербурге.

И как бы в продолжение этого заседания была организована автобусная экскурсия
с рассказом об исторических местах, связанных с деятельностью немцев, внесших
весомый вклад в развитие архитектуры, образования, науки и искусства города на
Неве.

доц., к.ф.н. Л.В.Славгородская
к.и.н. Т.А.Шрадер (Санкт-Петербург)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ МУЗЫКОВЕДЧЕСКИЙ СИМПОЗИУМ: «УКРАИНСКО-
НЕМЕЦКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ СВЯЗИ В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ»

Симпозиум был организован Союзом композиторов Украины при поддержке с гер-
манской стороны — Институтом немецкой музыки на Востоке (г. Бергиш-Гладбах) и
проходил 7—10-го апреля в столице Украины г. Киеве. Среди участников симпозиума
были такие видные украинские ученые, как председатель Союза композиторов Украи-
ны, проф. М.Я.Степаненко, профессора Н.Герасимова-Персидская, Е.Зинкевич, Т.Крав-
цов, С.Павлишин, М. Черкашина и другие.

С германской стороны надо в первую очередь отметить участие профессоров К.В.Ни-
мёллера, Г.Лооза и директора Института немецкой музыки на Востоке д-ра К.-П.Коха.
Российскую Федерацию представляли один из компетентнейших ученых России в об-
ласти немецко-российских музыкальных связей проф. В.А.Гуревич из Санкт-Петербурга
и доцент Астраханской консерватории Е.М.Шишкина. Этот симпозиум продолжил тра-
дицию исследования музыкальных связей между Германией и её восточными соседя-
ми, начатую в 1992 г. в г. Кёльне и продолженную в С.-Петербурге (1994 г.), в Хем-
нитц-Цвикау (1995 г.) и Ольденбурге (февраль 1997 г.).

Симпозиум в Киеве был посвящен исследованию роли немецкой музыки и немец-
ких музыкантов в развитии украинской национальной музыкальной культуры в прош-
лом, как и связи выразительных средств и композиционной техники в творчестве не-
которых современных украинских композиторов с музыкой их немецких предшест-
венников и коллег. Ряд докладчиков указали на то, что если, например, в исследова-
нии русско-немецких музыкальных связей в последние годы можно отметить сущест-
венные успехи, то исследование украинско-немецких связей серьезно пострадало под
идеологическим давлением. В этом отношении симпозиум в Киеве внес большой вклад
и в исправление ошибок прошлого. Наряду с такими всемирно известными немецкими
композиторами как Моцарт, Бетховен, Вагнер и др. и их роли в музыкальной жизни
Украины, в центре внимания докладчиков стояли прежде всего немецкие музыканты и
композиторы, которые в XVII—XIX веках переселились из различных районов Герма-
нии на Украину, а также потомки немцев-переселенцев, уже родившиеся на Украине
и внесшие своей деятельностью важный вклад в развитие украинской профессиональ-
ной музыки.

Так, известна важная роль Гэс де Кальвы (Heß de Calve) или Роберта Пфеннига,
которые одними из первых обрабатывали украинские народные песни для хора и инст-
рументов, как и для крупных музыкальных произведений, а также их вклад в развитие
музыкальной педагогики. Проф. Нимёллер, рассматривая аспекты музыкальной жизни
Киева в 19 столетии, продемонстрировал во время своего доклада несколько образцов
нот украинских произведений Р. Пфеннига, напечатанных немецкими издательствами
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в прошлом веке, и перечислил ряд других фамилий немецких музыкантов и компози-
торов, работавших на Украине.

Исключительно важным в этом контексте были доклады профессоров В.Клин и Е.Зин-
кевич из Киева, профессора О.Кононовой из Одессы, а также доцентов Я.Якубяк и Л.Ки-
яновской из Львова, осветивших влияние немецкой культуры и деятельность «украин-
ских немцев» в музыкальной жизни этих, в культурном отношении очень важных,
городов сегодняшней Украины.

Проф. В.Гуревич остановился в своем докладе на роли композитора Ф.А.Фейхтнера
(Franz Adam Veichtner) в украинской и русской музыке, продемонстрировав фрагмен-
ты из его «Русской симфонии» — первого произведения этого сложного жанра в исто-
рии русской музыки с использованием мелодий русских народных песен.

Наиболее значительной научной работой, в которой важное место отводится и дея-
тельности немецких музыкантов и композиторов на Украине, является книга Эрнста
Штёккля «История музыки российских немцев», опубликованная в 1993 году. Клаус-
Петэр Кох, нашедший и в других источниках ряд новых фамилий немецких компози-
торов, работавших на Украине, отметил в своем докладе, что эта книга до настоящего
времени является самой исчерпывающей из всех до сих пор опубликованных трудов.

Г.Лооз и А. Шваб подчеркнули важную роль немецких музыкальных и хоровых об-
ществ в различных городах Украины до начала 20-го века для музыкальных связей
Украины и Германии. Исследование этой формы культурного сотрудничества, в кото-
ром участвовали как немецкие колонисты, так и профессионалы, получившие образо-
вание в Германии, требует дальнейшего исследования. Так как эта область культуры в
прошлом мало привлекала внимание исследователей, а источники (библиотеки и архи-
вы) находятся на Украине и немецким музыковедам труднодоступны, наибольшая
надежда возлагается на украинских коллег. Для них эти источники хранят благодарный
материал, который может помочь полнее исследовать «корни» истории украинской
музыкальной культуры и ее связей с культурой западных народов.

Проведенный в заключение симпозиума обмен мнениями — «Круглый стол» — был
посвящен перспективам развития украинско-немецких музыкальных связей и даль-
нейшего научного исследования.

д-р Александр Шваб
(г. Кёльн, Германия)

РЕГИОНАЛЬНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ПРОБЛЕМАМ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

20 апреля в культурно-просветительском центре российских немцев в Нижнем Та-
гиле состоялась конференция «Проблемы истории и культуры российских немцев», про-
ходившая в рамках Дней немецкой культуры. В ней приняли участие ученые и гости из
Москвы, Екатеринбурга и Нижнего Тагила, также гость из Германии — М.Хюбшер из
педагогической Академии г. Кальва (земля Баден-Вюртемберг). Областной центр пред-
ставляли: директор Демидовского института — Л.С.Черкасова, председатель областной
организации российских немцев «Возрождение» — A.A. Бухгалтер и представитель город-
ского отделения общества — Ф.Я.Эбель, директор центра немецкой культуры — Э.А.Райт,
заведующий сектором национальных отношений при администрации губернатора — Г.И.Вер-
тегел, представитель Объединения в поддержку немцев за рубежом — С.Е.Вершинин и
другие. Присутствовали представители городов области — И.Ф.Вайс (г. Краснотурьинск)
и А.К.Гейс (г. Кушва).
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Открыл конференцию В.Г.Дель, председатель культурно-просветительского центра
Нижнего Тагила. С докладом «Немцы в России с древнейших времен до XVIII века»
выступила H.H.Селянина (Н.Тагил). В контексте русской истории доекатерининского
периода, вспомнив имена первых путешественников, создание Немецкой Слободы,
рассматривались сочинения («сказания») иностранцев — Сигизмунда Герберштейна,
Генриха Штадена и других. Известные узкому кругу специалистов, эти работы давно
не переиздавались и почти не знакомы рядовому читателю. Сочинения немцев о России
XVI века сыграли свою положительную роль в знакомстве культур Востока и Запада;
благодаря сочинениям иностранцев в Западной Европе складывался образ России, —
таков вывод докладчика.

и
<

С докладом выступает директор Демидовского института
Анастасия Семеновна Черкасова (г. Екатеринбург).

Ведущая — Селянина H.H.

В докладе «Немцы на Урале в XVIII веке: научные и культурные связи» д.и.н. А. С. Чер-
касова (Екатеринбург) говорила о роли немецких ученых в изучении природы и этног-
рафии Урала и Сибири, таких как К.Гольбах, В.Беринг, Г.Гмелин, П.Паллас, И.Геор-
ги и других. Высоко оценены были усилия заводовладельцев Демидовых, приглашав-
ших на свои заводы иностранных специалистов.

В выступлении С.А.Клат, научного сотрудника Музея-заповедника горнозаводско-
го дела Среднего Урала (Н.Тагил), также прозвучали имена многих немцев-специалис-
тов, приглашенных на работу в Россию, в частности, в Екатеринбург и Нижний Тагил.
Это были металлурги, геодезисты, горные инженеры, медики: И.Блиер, И.Герман,
В.Рашет, К.Фрелих, И.Спринцель. Доцент Нижнетагильского пединститута Т.К.Гусь-
кова отметила особый вклад Отто Бадера, Пауля Рикерта, Наталии Грюнер в развитие
науки, краеведения и музейного дела в нашем городе.

С воспоминаниями о пережитом выступили И.К.Гейман, представитель немецкого
культурного центра г. Нижний Тагил, рассказав о годах жизни в Автономной респуб-
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лике немцев Поволжья, и В.Э.Рунг, извест-
ный в Н.Тагиле доктор, прошедший через
Тагиллаг. Он рассказал о стремлении сохран-
ишь немецкий язык и культуру в условиях
репрессивной системы. В докладе В.Э.Рунга
не было исторического обобщения, но фак-
тический материал, собранный им, уника-
лен: автор вспоминает о тех, с кем провел
годы заключения. Это — академик Б.В.Рау-
шенбах, археолог О.Н.Бадер, минералог
П.Э.Рикерт, инженер В.Г.Вольф, хирург
Т.А.Грасмик, рентгенолог Г.Я.Гейнрихс-
дорф, историк И.И.Кроневальд, математик
В.В.Мадер. В заключение развернулась дис-
куссия о современном положении российс-
ких немцев и о возможности сохранения их
как народа в условиях национально-куль-
турной автономии (НКА). Э.Райт отметил,
что Федеральный Закон об НКА, к сожале-
нию, приравнивает эту структуру к обще-
ственной организации. Ф.Эбель и И.Гейман
высказали мнение, что нации российских
немцев как таковой нет, а НКА — это очень
слабая основа для воссоздания нации, хотя
и позволяющая сохранить духовность и об-
щие ценности. А.Бухгаммер подчеркнул, что
понимая необходимость законодательных
мер, позволивших бы немцам занять свое
место в государственной структуре России,

нельзя игнорировать и такие возможности объединения, как НКА. На вопрос о созда-
нии немецкого поселения со статусом свободной экономической зоны на севере Свер-
дловской области, А.Бухгаммер ответил, что такое решение принято большинством
голосов на координационном Совете российских немцев области, исходя из того, что
поселения следует создавать там, где немцы уже проживают компактно, а это города
Краснотурьинск, Карпинск, Серов. Артур Гейс (Кушва) резонно заметил, что в зако-
не об НКА не отражены особенности положения немецкого этноса, лишенного наци-
ональной республики.

Манфред Хюбшер отметил, что о многих проблемах российских немцев люди в Гер-
мании мало информированы и это влияет на восприятие переселенцев из России. Для
решения этой общей проблемы следует объединить усилия. Многовековая история убеж-
дает, что не противостояние, а только сближение, взаимодействие и диалог обогащают
наши страны и народы.

В заключительном слове Т.К.Гуськова подвела итоги конференции, отметив ее прак-
тическое значение и определенный вклад в теоретическое исследование проблем исто-
рии, культуры и современного положения немцев в области.

H.H.Селянина,
редактор газеты «Zukunft»

(г. Нижний Тагил)

С интересным сообщением-исследованием
выступает Светлана Адольфовна Клат

(г. Нижний Тагил)
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЭТНОС И ВЛАСТЬ»

В Саратове 28—29 апреля 1997 г. прошла международная научно-практическая кон-
ференция «Этнос и власть», организованная Поволжской академией государственной
службы (ПАГС), в течение 90-х годов являющейся региональным центром изучения
проблем межнационального взаимодействия.

Следует отметить, что предложенная тема вызвала достаточный интерес ученых,
лидеров национально-культурных организаций, представителей органов государствен-
ного управления России и ряда зарубежных стран, чьи доклады и сообщения дали
возможность организаторам сформировать 5 основных направлений ее работы:

1. Стратегия национальной политики в РФ и регионах.
2. Власть в полиэтническом обществе.
3. Национально-культурные организации в системе политических отношений в обществе.
4. Этнокультура в системе национальных и федеративных отношений.
5. Другие, куда вошли сообщения о миграционных процессах и степени их воздей-

ствия на проблемы управления, технологии диагностики этнополитической ситуации в
регионе, проблемах национальных групп в условиях рыночной экономики.

На пленарном заседании прозвучали доклады об основных положениях концепции
национальной политики и национальной безопасности в РФ и регионах, о специфике
этносоциальных отношений в стране, этничности и множественности культур в мно-
гонациональном государстве.

Был проведен интереснейший «круглый стол» — «Российские немцы: история и со-
временность». Результаты архивных исследований представили в своих докладах Н.Фур-
ман — «Особенности формирования планировки немецких поселений в Саратовском
Поволжье (г. Саратов), Е.Максимов, Е.Рейнеке — «Торгово-промышленная деятель-
ность семейства Рейнеке», (г. Саратов, г. Тюмень), А.Посадский — «Русские и немцы в
условиях войны — динамика взаимоотношений 1914—1917 гг.» на материалах Саратов-
ского Поволжья, (г. Саратов), А.Штукерт — «Развитие речи учащихся педагогических
училищ Автономии немцев Поволжья (1918—1941 гг.) в рамках их билингвального
образования» (г. Саратов).

Современную ситуацию российских немцев в Поволжском регионе на основе дан-
ных статистических и социологических исследований осветили в своих выступлениях
Т.Сафронова — «Характеристики этнокультурного пространства российских немцев в
Саратовском Поволжье: социологический аспект» (г. Саратов); Д.Ястребов — «Мигра-
ция немцев Поволжья как фактор формирования рынка труда» (г. Саратов); А.Прокопь-
ев — «Идентичность или... конформизм? О механизмах усиления межэтнических пред-
убеждений в условиях кризиса» (г. Ульяновск).

В целом можно сказать, что конференция была хорошо организована, участники
имели все возможности для представления своих суждений; было очевидно, что
прозвучавшие проблемы предельно актуальны для Российской Федерации и ее реги-
онов.

Т.А. Сафронова,
канд. социол. наук, препод. ПАГС

(г. Саратов)



Бюллетень № 2(10)

13

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

Институт истории и этнологии им. Ч.Ч.Валиханова Республики Казахстан, Геттин-
генский исследовательский центр Института германских и восточноевропейских иссле-
дований (Германия) и Совет немцев Республики Казахстан проводят 9—10 октября
1997 г. в Алматы Международную научную конференцию на тему «История немцев
Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан)».

На конференции предполагается рассмотреть современное состояние научных ис-
следований по данной проблематике и обсудить следующие комплексы вопросов:

1. Российские немцы в Казахстане и Туркестане в XIX — нач. XX вв.
2. Немецкий этнос республик Средней Азии и Казахстана в 20-е — 30-е годы.
3. Политические репрессии, депортация и расселение немецкого населения (30-е —

нач. 50-х годов).
4. Проблемы истории культуры немцев Центральной Азии в первой половине XX в.
5. Источники по истории немцев Казахстана и Средней Азии в архивах Казахстана,

Кыргызстана, Узбекистана.
Отбор участников будет осуществляться оргкомитетом конференции на основании

поданных заявок. Проезд (частично) и проживание, как предполагается, берет на себя
оргкомитет.

Республика Казахстан,
480100, г. Алматы, ул. Шевченко, 28
Министерство науки — Академия наук РК
Институт истории и этнологии
тел.: (3272) 62-01-33; 69-17-58.

Оргкомитет

Комитет по культуре администрации Волгоградской области
Государственный историко-этнографический и архитектурный

музей-заповедник «Старая Сарепта»
Волгоградский государственный университет

планируют провести 12—13 сентября 1997 года научную конференцию «Сарепта и
народы Поволжья в истории России (проблемы взаимодействия национальных культур)».

Предлагаются для рассмотрения основные проблемы:
1. Естественно-научное изучение края.
2. История поселений Нижнего Поволжья.
3. Материальная и духовная культура Сарепты и народов региона.
4. Экономика края.
5. Этнодемографические процессы в Поволжье.
6. Проблемы музееведения и туристическо-рекреационной деятельности музеев.
7. Проблемы взаимодействия национальных культур народов Нижнего Поволжья.

Россия, 400026, г. Волгоград, ул.Тельмана, 7
ГИЭиА музей-заповедник «Старая Сарепта».
Тел.: (8442) 67-24-38, 67-02-34, факс (8442) 69-17-55

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

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ XIX - НАЧАЛА XX ВЕКОВ

Государственный архив Ростовской области (ГАРО) был создан в городе Ростове-
на-Дону в 1941 г. на базе объединения Центрального исторического, Краевого военно-
го и Архива Октябрьской революции. Документальные материалы ГАРО до 1920 г. от-
носятся к территории Области войска Донского (ОВД), ныне с некоторыми террито-
риальными изменениями — Ростовской области.

Документы, касающиеся немецкоязычного населения, образуют два самостоя-
тельных фонда и отдельными группами включены в фонды местных администра-
тивных и сословных учреждений. В ГАРО хранятся фонд 8 — Пробста П-го евангели-
ческо-лютеранского округа Южного края России и фонд 185 — Евангелическо-люте-
ранской церкви св. Петра и Павла, г. Ростова-на-Дону. Первый фонд насчитывает
121 дело (за 1835—1917 гг.), второй — 9 дел (за 1870—1919 гг.). Почти все материалы
на немецком языке.

В фонде Пробста собраны приказы и циркуляры Петербургской духовной евангели-
ческо-лютеранской консистории, материалы подготовки синодов и их протоколы, пе-
реписка с церковным начальством других округов, с иностранными миссиями. В состав
фонда входит также переписка со светскими центральными и местными властями: ми-
нистерствами, попечительным комитетом, губернскими правлениями, канцелярией
градоначальника, статистическими комитетами, областным правлением, директорами
и инспекторами училищ.

Следующий раздел фонда — документы приходов и материалы, касающиеся всего
населения евангелическо-лютеранского вероисповедания Н-го Южнороссийского ок-
руга: ведомости о евангелическо-лютеранских общинах, о количестве прихожан, по-
становления церковно-приходских советов, приговоры сельских сходов лютеранских
колоний; прошения пасторов, колонистов, общин; отчеты пасторов, общин по финан-
совым (имущество церкви, жалования, сбор пожертвований и пр.), административным
и религиозным вопросам; послужные списки пасторов, протоколы введения в долж-
ность пастора, протоколы и анкетные данные обследования приходов, метрические
ведомости — о числе родившихся, крещенных, бракосочетавшихся, умерших, о брако-
разводных процессах; списки лиц, переменивших религию (перешедших в лютеранство
и из лютеранства в католичество, православие). В фонде отложились материалы деятель-
ности евангелическо-лютеранских, церковно-приходских школ П-го Пробстского ок-
руга южной России: списки школ, отчеты о наличии учащихся, учителей, методах
преподавания.

Среди документов фонда 8 особого внимания заслуживают: проект «Положения об
училищах в селениях иностранных колонистов» (1870), переписка с губернским прав-
лением о введении преподавания немецкого языка в церковно-приходских школах (1906),
воззвания Комитета по созданию евангелического полевого лазарета ко всем верую-
щим евангельской религии (1904), Указ о созыве Государственной Думы и переписка
Петербургской консистории с пасторами по этому вопросу (1906), переписка пробста с
Петербургской духовной консисторией и пасторами об устройстве беженцев, «Конс-
пекты о баптистах и проповеди» — автор неизвестен (1913—1915).
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В состав 185 фонда Петропавловской евангелическо-лютеранской церкви г. Ростова-
на-Дону входят: переписка с Консисторией, со светскими властями, свидетельства об
оглашении, кассовая книга, книги исходящих бумаг, собранных пожертвований, про-
токолов заседаний церковного совета, собраний прихожан, приобщившихся.

Материалы по истории немецких переселенцев XIX — начала XX вв. встречаются
в фондах административных учреждений ОВД.

Среди документов фонда 301 — Областное правление Области войска Донского — име-
ются: дела о принятии германских, прусских и прочих иностранных граждан в русское
подданство; об иностранных подданных, не подлежащих возврату в Россию; ведомости
о числе жителей ОВД по исповеданиям; дела по отношению Департамента духовных
дел иностранных исповеданий; о разрешении религиозных общин и надзоре за их дея-
тельностью; о разрешении денежных сборов в протестантских церквах; сведения о не-
мецких поселениях в Донецком округе (1909), списки немецких колоний, поселений
ОВД, с указанием земельной площади, количества жителей, дворов, предполагае-
мых переименований колоний и поселений с немецкими названиями в русские
(д. 1391 за 1914/15 гг.); правила приобретения недвижимой собственности в ОВД
иностранными подданными (1890); дела о сдаче в аренду земли немецкой колонии,
дела за 1915—1917 гг. О продаже и ликвидации недвижимого имущества германских
выходцев в пограничных местностях Азовского моря в виду войны России с Герма-
нией.

В состав фонда 229 — Донской областной чертежной — входят планы земельных
наделов немецких колоний Ростовского уезда и целый комплекс дел (около 800) за
1915 г. по жалобам в Правительствующий Сенат немецких поселян ОВД на непра-
вильное внесение их в списки лиц и принадлежащего им имущества, подлежащего
действию Высочайше утвержденного Положения Совета от 2 февраля 1915 г. — о
прекращении землевладения и землепользования германских выходцев и отдельных
лиц, их потомков по мужской линии, состоящих членами волостных, сельских, се-
ленных, мирских общин.

Среди документов фонда 46 — Атаманской канцелярии — имеются: статистические
отчеты по населению округов и городов ОВД (1840—1916); дела о принятии германски-
ми подданными русского подданства, о выдаче паспортов иностранцам на право вре-
менного проживания в области; дела об образовании сельских правлений в немецких
поселениях; циркуляры Министерства внутренних дел (1914) о переименовании всех
селений и волостей, носящих немецкие названия, с присвоением им русских наиме-
нований; списки за 1914—1915 гг. поселений, колоний и хуторов ОВД, немецкие назва-
ния которых заменены русскими наименованиями; постановления наказного атамана
о выселении из ОВД иностранноподданных лиц и сочувственно относящихся к Герма-
нии (1914), о запрещении разговора на немецком языке (оп.1, д.3777, 1915 г.); списки
неприятельских подданных, проживающих в ОВД вблизи заводов, изготовляющих пред-
меты военного снаряжения (1915).

Фонд 213 — Областного по крестьянским делам Присутствия войска Донского — содер-
жит: сведения об образовании немецких поселений на территории ОВД (Уставные гра-
моты, донесения волостных правлений округов); Указы Правительствующего Сената
(1898) и постановления органов местного управления ОВД (1890, 1913) об организа-
ции из немецких поселений сельских обществ; дела по жалобам поселян-собственни-
ков (бывших колонистов) ОВД по вопросу установления в немецких поселениях сель-
ского общественного управления и подчинения волостному правлению наравне с мест-
ными крестьянами (1890—1893 гг.).
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Документы фонда 131 — Инспекции училищ Ростовского округа — «Годовые отчеты о
состоянии и деятельности лютеранских народных начальных училищ и школ колоний
Ростовского округа» — дают характеристику немецких средних учебных заведений.

Таким образом, Государственный архив Ростовской области хранит важные свиде-
тельства жизнедеятельности российских немцев на Дону в период XIX — начала XX вв.
Материалы фондов ГАСО освещают правовое положение немецких переселенцев, по-
казывают правительственную политику (попытки установить сельское общественное
правление в немецких колониях, антинемецкую кампанию накануне и во время пер-
вой мировой войны). Документы характеризуют процесс переселения на территорию
Области войска Донского, дают сведения по экономической, социальной истории дон-
ских немцев. Это также ценные первоисточники об их духовной жизни. Но обзор охва-
тил не все фонды, хранящие материалы по данной тематике. Требуется их дальнейшая
систематизация, продолжение работы общими усилиями ученых и архивистов.

Кратко охарактеризованные здесь документы ГАРО мало исследованы, но, думает-
ся, они представляют интерес для каждого, занимающегося историей российских нем-
цев.

Е.В.Роот, архивист ГАРО
(г. Ростов-на-Дону)

ДОКУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ -
К ИСТОРИИ НЕМЕЦКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

Дореволюционная история немецких поселков на территории Алтайского горного
(до 1896 г.) округа, а с лета 1917 г. — губернии, отражена в нескольких фондах Госар-
хива Алтайского края (ГААК). В первую очередь, это фонд «Главного Управления Алтай-
ского горного округа», в котором среди небольшого количества ценных документов
сохранилась «Переписка с Главным Управлением Алтайского горного округа по про-
шениям крестьян-лютеран Тобольской губернии о разрешении им заселиться между
деревнями Ново-Кормиха и Никольское Касмалинской волости село Полуямок» (ф.З,
оп.1, д.670). В деле отражена история возникновения одного из первых немецких посе-
лений на Алтае. Переписка сопровождается доверенностью указанных крестьян Адаму
Вейлеру и Егору Сусику «принять от начальства под нас (переселенцев) участок земли
для населения», именным списком крестьян, желающих поселиться на новый участок,
и рядом других интересных для исследователей документов.

Наибольшее количество документов по дооктябрьскому периоду сохранилось в фон-
де «Главного Управления Алтайского округа», который содержит информацию об эконо-
мической жизни немецких крестьян-переселенцев. Многие документы, кроме того,
позволяют определить ориентировочную численность немецкой диаспоры на опреде-
ленном этапе, губернию выхода и т.д. Таковым является, например, «Список аренда-
торов Локтевского имения, подавшим заявления об отсрочке им вследствие неурожая
арендного платежа за 1900 год и о выдаче ссуды на обсеменение полей» (ф.4, оп.1,
д. 5680). Некоторые документы позволяют получить более четкое представление о тех
трудностях, с которыми немецкие переселенцы сталкивались в первые годы прожива-
ния на Алтае, например, коллективные либо индивидуальные прошения колонистов
на имя начальника Алтайского округа (ф.4, оп.1, д.2551, 2566).

Спецификой Госархива Алтайского края является то, что в нем оседали в основном
те документы, которые непосредственно касались хозяйства Кабинета Его Величества.



Бюллетень № 2(10)

17

Этим объясняется большое количество источников делопроизводственного происхож-
дения и практически отсутствие источников, несущих информацию о возникновении
того или иного поселения, что находилось уже в компетенции гражданского губерна-
тора (местонахождение в Томске вместе со своей канцелярией). Хорошо сохранились
различного рода статистические отчеты с мест, например, «Расчет из "Именной роспи-
си жителей заселка Гололобовка"» или «Ведомость об экономическом положении пере-
селенцев, проживающих на участке Фриденталь на Ремовской степи Локтевского име-
ния» (ф.4, оп.1, д.2551). В них отмечалось число наличных душ мужского и женского
пола, количество рабочего и продуктивного скота по дворам, посева, нередко указыва-
лось прежнее место жительства переселенцев.

В прекрасной сохранности находятся первичные карточки Всероссийской сельско-
хозяйственной и поземельной переписи 1917 года (фонд 233), обработка данных кото-
рой позволит получить историкам сравнительно более полную и объективную картину
хозяйственной жизни немецких колонистов на Алтае накануне октября 1917 года.

Сопоставление исторических письменных источников и данных картографического
фонда архива (фонд 50) могло бы дать, на наш взгляд, интересную дополнительную
информацию. Сохранившиеся карты переселенческих районов и масштабные карты от-
дельных поселков позволяют нам сделать это.

В архивах сибирских городов имеется значительное количество документов, которые
остаются мало востребованными исследователями. Обзоры фондов призваны помочь им
в полной мере «сложить мозаику» — картину дореволюционной жизни сибирских нем-
цев как неотъемлемой составной части российского немецкого этноса.

В.Н.Шайдуров,
студент IV курса исторического факультета

Алтайского госуниверситета (г. Барнаул)

СВЕДЕНИЯ О РЕПРЕССИРОВАННЫХ НЕМЦАХ ПО МАТЕРИАЛАМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ (1930-1950 ГОДЫ)

30 января 1930 года вышло постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по лик-
видации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации». На основании
этого постановления репрессивные меры применялись не только против зажиточ-
ных крестьян-кулаков, но и против середняков. Только в 1930—1931 гг. из централь-
ных районов России на Север, на Урал, в Сибирь и Казахстан были выселены около
миллиона раскулаченных. Сотни тысяч крестьян стали спецпереселенцами (трудпе-
реселенцами).

В фондах Государственного архива Карагандинской области сохранились отдельные
документы 30-х годов о проживании спецпереселенцев-немцев на территории облас-
ти:

списки восстановленных в правах гражданства (фонд 15 — Исполнительный коми-
тет Карагандинского городского Совета депутатов трудящихся, оп.1, д.98, лл.400—
412);

списки учащихся-трудпереселенцев за 1937—1940 гг. (фонд 31 — Горно-промышлен-
ное училище им. Костенко государственного каменноугольного треста «Карагандауголь»,
оп.1, д.51, лл.4, 6, 7, 9, 26—27, 65);

списки граждан, лишенных избирательных прав (фонд 95 — Исполнительный коми-
тет Каркаралинского городского Совета депутатов трудящихся, оп.1, д.11, л.5).
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Фонд 260 — Исполнительный комитет Красно-Кутского сельского Совета депута-
тов трудящихся содержит:

сведения о хозяйствах, обложенных подворным налогом по Красно-Кутскому сель-
скому Совету Тельманского района (оп.1, д.1, л.231);

описи имущества граждан (д.1, лл.294, 295, 296, 298; д.8, лл. 134—140);
список лишенных избирательных прав (д.1, л.297);
ведомость на имущество и скот, отобранные у кулаков за недостачу хлеба (д.1,

л.302);
заявления о восстановлении в избирательных правах (д.1, лл.ЗЗЗ—ЗЗЗоб, л.339; д.8,

лл.115, 118, 119);
список колхозников, единоличников и байско-кулацких хозяйств по Красно-Кут-

скому сельскому Совету (д.4, л.39; д.8, лл.132—132об.);
приговор суда 2-го участка Тельманского района о конфискации имущества, за

невыполнение контрольных цифр хлебозаготовки (д.8, лл. 154—155);
список кулацких хозяйств по Самаркандскому сельскому Совету Тельманского района

(д.78, л.9);
протоколы заседаний Красно-Кутского сельского Совета, на которых были рас-

смотрены заявления лишенных избирательных прав (д.81, лл.1, 3—5; д.82, лл.10, 13;
д.84, лл.1-6; д.85, лл. 1-1об.).

В фонде 258 — Исполнительный комитет Вольского сельского Совета депутатов
трудящихся имеется протокол собрания членов колхоза им. Либкнехта Вольского сель-
ского Совета по выявлению кулацких хозяйств от 15 марта 1933 года (оп.1, д.34, л.91).

На строительстве Карагандинского угольного бассейна широко использовался труд спец-
переселенцев (по нарядам райкомендатуры и комендантов спецпоселков). В фонде комби-
ната «Карагандауголь» сохранились списки спецпереселенцев-немцев, работавших в сис-
теме треста «Караганда» за 1932-1936 гг. (фонд 341, оп.1, д.77, лл.22, 39, 102, 111).

Скудные данные о спецпереселенцах сохранились в фондах районных отделений Уп-
равления МВД области. Так, фонд 239 — Ворошиловское районное отделение Управления
Министерства внутренних дел по Карагандинской области — хранит списки досрочно
восстановленных в избирательных правах в 1932, 1934 годах в данном районе (оп.1,
д.1, лл.1—10), а фонд 1482 — Осакаровский районный отдел Управления МВД по Кара-
гандинской области содержит Книгу по учету спецпереселенцев по спецкомендатуре
№27 Осакаровского района, поселок № 9 за 1931—1948 гг. (оп.І, д.1, лл.іоб., 14об.,
80об.-81об., 84-86, 99-1 Юоб.).

28 августа 1941 года Президиум Верховного Совета СССР принял Указ о выселе-
нии немцев Поволжья, который стал основанием для массовой депортации с террито-
рии Немецкой Республики. Немцы были расселены в Казахской ССР, в Красноярском
и Алтайском краях, в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях. 12 сентября
1941 года ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О расселении немцев
Поволжья в Казахстане». Из 568 825 депортированных немцев на территории Караган-
динской области оказалось более 67 тысяч человек.

В 1942 году высланных немцев мобилизовали на трудовой фронт. Документы архи-
ва содержат информацию о том, как проходила мобилизация, где и в каких условиях
работали трудармейцы, каково в это время положение немцев-спецпереселенцев 30-х
годов.

В фонде 18 — Исполкома Карагандинского областного Совета депутатов трудящихся
сохранились: «Инструкция по использованию на предприятиях Наркомугля мобилизо-
ванных немцев» от 11 ноября 1942 года (оп.1, д.705, лл.ЗЗ—38), а также сведения о
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политэмигрантах, проживающих в области, за июнь 1943 года (д.666, лл.64—65).
Сохранены справка о мобилизации в трудармию 400 мужчин и 600 женщин из Тель-
манского, Нуринского, Осакаровского, Каркаралинского районов области и города
Караганды от 16 октября 1943 (оп.1, д.664, л.209) и постановление Исполкома Кара-
гандинского облсовета депутатов трудящихся и бюро Карагандинского обкома КП(б)
Казахстана «О мобилизации 1000 человек рабочих из числа трудпереселенцев для рабо-
ты в Карагандинском угольном бассейне» от 18 октября 1943 года (д.664, лл.207—208).

Некоторое представление о положении трудармейцев дают материалы Исполкомов
районных Советов депутатов трудящихся. Так, имеются списки спецпереселенцев Во-
рошиловского района за 1942 г. (ф.222, оп.1, д.42, лл.8об.—64) и книга учета спецпосе-
ленцев, расселенных на территории спецкомендатуры данного района за 1941—1945
годы (ф.237, оп.1, д.1, лл.47об.-138).

Фонд 411 — Исполнительный комитет Ново-Карповского сельского Совета депута-
тов трудящихся — хранит директивные письма Нуринского районного Совета, на-
правленные в сельские советы о мобилизации немцев на трудовой фронт, ноябрь 1943 г.
(оп.2, д.7, лл.2—4).

В фонде 215 — Исполком Осакаровского районного Совета — хранятся докладная
записка о продовольственном обеспечении спецпереселенцев-немцев от 14 марта 1946 г.
(оп.1, д.36, л.1) и списки спецпереселенцев-репатриантов, остро нуждающихся в про-
дуктах питания, март 1946 г. (д.36, лл.5, 24, 78).

Заметно дополняют картину документы фонда 108 — Управление исправительно-
трудового лагеря и строительства угольного разреза № 4 НКВД СССР.

рекомендации управления строительства и ИТЛ Карагандинского угольного разре-
за, начальникам лаготделений о порядке устройства и использования мобилизованных
трудпереселенцев 12 мая 1943 г. (оп.1, д.1, лл.1—2); инструкция об организации мобили-
зованных в колонны, 13 мая 1943 (оп.2, д.5, лл.37—38); распоряжение начальника стро-
ительства и ИТЛ Карагандинского угольного разреза НКВД СССР о расчете с моби-
лизованными и трудармейцами, 15 мая 1942 г. (оп.4, д.9, л.1); приказ по управле-
нию строительства и ИТЛ Карагандинского угольного разреза НКВД СССР о созда-
нии нормальных жилищно-бытовых условий содержания заключенных и спецкон-
тингента, 1 июня 1943 г. (оп.2, д.1, лл.72—72об.); приказ по управлению строительства
№ 4 ГУЛЖДС НКВД СССР об освобождении от работы трудармейцев-участников ан-
самбля песни и пляски, 16 августа 1943 г. (оп.2, д.9, л.20); докладная записка о состоя-
нии Карагандинского ИТЛ ГУАДС НКВД СССР, август 1943 г. (оп.1, д.10, лл.50-51);
разъяснение зам. начальника Управления ИТЛ НКВД по охране и режиму содержания
мобилизованных немцев, 4 ноября 1943 г. (оп.2, д.5, л.20); положение о порядке содер-
жания, дисциплине и трудовом использовании мобилизованных в рабочие колонны
немцев-переселенцев, 1943 г. (оп.2, д.5, лл.6—9); расчет потребности оборотных средств
отделу общего снабжения Управления Карагандинского ИТЛ и строительства угольно-
го разреза ГУЛЖДС НКВД на 2-ой квартал 1943 г. (3000 заключенных и 6200 трудпосе-
ленцев) (оп.4, д. 9, л.9—9об.).

В фонде 477 — Союзный комбинат по строительству угольных шахт и предприя-
тий в Карагандинском угольном бассейне «Карагандашахтострой» — имеются прика-
зы по тресту «Карагандашахтострой» за 1944 год об освобождении от работы трудмо-
билизованных немцев на основании заключения комиссии ВТЭК (оп.1, д.13, лл.44,
193, 293).

Фонд 102 — Управление Саранского исправительно-трудового лагеря и строительства
НКВД сохранил приказы по управлению за 1945 год (оп.1, д.1, л.34; д.2, лл.ЗЗ—46, 74).
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Несомненно интерес для исследователей представляют материалы фонда 1 па — Кара-
гандинский обком компартии Казахстана:

протоколы заседаний бюро обкома КП(б) Казахстана;
постановление бюро «О материально-бытовом положении трудармейцев комбината

"Карагандауголь"» от 1 августа 1942 года (оп.1, д.90, лл.7—8);
списки спецпереселенцев, принятых в партию, и их характеристики, 1946 г. (д.713,

лл.131-131об.);
справка о фактах негативного отношения к спецпереселенцам, от 3 июня 1950 года

(оп.7, д.133, лл.14, 17, 19-21);
справка об участии спецпереселенцев-немцев в работе партийных организаций, 1952 г.

(оп.7, д.296, л.4).
Фонд явно требует более глубокого и основательного исследования.
Для изучения положения немцев в Казахстане в послевоенный период важное зна-

чение, наряду с партдокументами, имеют документы МВД, раскрывающие механизм
слежки, учета.

Так, из докладной записки Управления МВД в Карагандинский обком партии за 19
августа 1949 года «О проведенных мероприятиях по закреплению выселенцев-спецпо-
селенцев в местах поселения на территории Карагандинской области с момента изда-
ния Указа Президиума Верховного Совета от 26 ноября 1948 года» (Указ «Об уголов-
ной ответственности за побег с места поселения») явствует, что по январь 1949 года
всем спецпоселенцам, достигшим совершеннолетнего возраста, под расписку были объяв-
лены содержания этого Указа и Постановления СНК СССР № 35 от 8 января 1945 года
«О правовом положении спецпереселенцев». Вернее, их бесправном положении.

Картину конкретизируют материалы областных и районных отделений МВД. На-
пример, фонд 239 — Ворошиловское районное отделение Управления Министерства внут-
ренних дел по Карагандинской области — содержит:

книгу учета спецпоселенцев, расселенных на территории спецкомендатуры Воро-
шиловского РО МВД за 1948 год (оп.1, д.2, лл. 56-146);

журнал регистрации личных дел спецпоселенцев, проживающих в районе, за 1949—
1956 гг. (д.6, лл. 1-178);

алфавитный список спецпоселенцев-немцев за 1950 год (д.10, лл.Зоб, 8об., 306, 308);
книгу учета спецпоселенцев, расселенных на территории спецкомендатуры № 381

за 1952 г. (д.11, лл.79—156) и расселенных на территории спецкомендатуры № 216 Во-
рошиловского района области за 1954 год (д. 15, лл.29—59);

список спецпоселенцев-немцев и членов их семей, снятых с учета органов МВД в
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 года
(д.20, лл. 11-57);

списки спецпоселенцев, административно высланных и ссыльнопоселенцев, при-
бывших в Ворошиловский район, и сведения об их перемещении за 1956 год (д.20,
лл. 1-224);

списки спецпоселенцев (немцев), снятых с учета на основании Указа Президиума
Верховного Совета СССР № 129/23 от 13 декабря 1955 года и приказа МВД СССР
№ 0601 от 16 декабря 1955 года (д.21, лл.1-17).

На основании данных решений основная масса спецпереселенцев была снята с уче-
та. В архиве имеется в наличии протокол заседания бюро Карагандинского обкома КП
Казахстана: О реализации постановления секретариата ЦК КПК от 22.03.58 «Об усиле-
нии массово-политической работы среди немецкого населения, проживающего в Ка-
захстане» (ф.1 па, оп.1, д.727, лл. 141—144). А 15 мая 1958 года вышло Постановление
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Президиума ЦК КПСС «О снятии ограничений с некоторых категорий спецпересе-
ленцев».

Тема реабилитации невинно пострадавших людей ждет глубокого исследования. Для
восстановления исторической справедливости и памяти большое значение, на наш
взгляд, имеют документы фонда 731 — Карагандинский областной суд, в котором пред-
ставлены списки лиц, репрессированных в 30—40 годы и реабилитированных в 1956—
1957 годы за отсутствием состава преступления.

Многие материалы облархива, к сожалению, пока мало использованы специалистами.

проф., д.ф.н. Н.И.Букетова,
КГУ, кафедра теории и практики немецкого языка,

Л.З. Турумбетова,
археограф Карагандинского облгосархива

(г. Караганда)

ФОНД ДИНГЕСА-ДУЛЬЗОНА В ЭНГЕЛЬССКОМ ФИЛИАЛЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В 1997 году завершилась начатая более 10 лет назад работа по созданию личного
фонда профессоров Георга Дингеса и Андрея Дульзона. Первоначально планировалось со-
здать фонд профессора Дульзона, т.к. документы, поступившие в архив от дарителей,
пожелавших остаться неизвестными, а также документы, ранее хранившиеся в архив-
ном фонде Центрального музея АССР НП, указывали на Дульзона как собирателя
этих материалов.

В ходе редактирования описи дел архивного фонда — «Народный комиссариат просве-
щения АССР НП» были обнаружены автобиография, личные карточки, анкетные лис-
ты, списки научных работ ученых, которые также были включены в создаваемый фонд.

После изучения всего комплекса собранных материалов, автором этих строк с при-
влечением ученых Н.Беренд, А.Маныкина, В.Сальковой был сделан однозначный вы-
вод, что фондообразователями являются оба ученых: профессор Саратовского государ-
ственного университета и первый директор Центрального музея АССР НП Г.Дингес,
возглавлявший одновременно работу Центрального бюро по изучению волжско-не-
мецких диалектов, а также его ученик и продолжатель дела — профессор Саратовского
пединститута А.Дульзон, который после ареста Г.Дингеса возглавил Центральное бюро,
переименованное позднее в Волжско-немецкую языковую комиссию.

Документы, отложившиеся в фонде, раскрывают творческие биографии ученых,
хранят опубликованные научные работы. В числе таких работ главы из кандидатской
диссертации Г.Дингеса «К истории русских заимствований в языке поволжских нем-
цев», защищенной им в Московском университете в 1917 г.; статья профессора Г.Дин-
геса «Обозначения веревки в немецких диалектах»; диссертация А.Дульзона «Альт-
Урбахский диалект» (проблема языкового смешения на материале диалектов немцев
Поволжья), статья А.Дульзона «Некоторые звуковые особенности волжско-немецких
диалектов» и целый ряд других.

Но наибольший интерес представляют неопубликованные работы ученых. Програм-
ма для собирания русских слов, вошедших в язык немцев Поволжья, разработанная
Г.Дингесом; статья А.Дульзона «Свадьба и рождение в селе Прайс», «Страстная неделя
и пасха в обычаях поволжских немцев», а также материалы к статье А.Дульзона «Про-
изношение литературного немецкого языка и наблюдения над волжско-немецкой язы-
ковой речью».
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Особую ценность в фонде представляют материалы, собранные фондообразователя-
ми и их помощниками, по диалектологии и этнографии. Диалектологические анкеты
для волжско-немецкого словаря, заполненные в волжско-немецкой языковой области
в различных немецких селах, собранные А.Дульзоном, диалектологические анкеты
«Предложения Венкера» и другие, собранные Г.Дингесом и А.Лонзингером. Этногра-
фические материалы на карточках для этнографического словаря и словник к нему. В
числе собирателей материалов, кроме Г.Дингеса и А.Дульзона и их жен — Э.Дингес и
В.Дульзон, также К.Оберт, И.Рейхерт, Ф.Ольберг, И.Каппес, учителя сельских школ,
пасторы, студенты и преподаватели СГУ, Немпединститута. Обработка карточек ве-
лась, в основном, Э.Дингес и Г.Шмидером.

В фонде широко представлены научные работы по диалектологии и этнографии вид-
ных ученых мира, опубликованные в различных изданиях, в их числе работы В.М.Жир-
мунского; перечень немецких колоний, анкетированных А.Лонзингером в 1913—1923 гг.,
и другие материалы.

Своеобразие данного фонда составляет то, что в него включены работы, написан-
ные о Г.Дингесе и А.Дульзоне в последние годы (Е.Ерина «Георгий Гейнрихович Дин-
гес» и «Андрей Петрович Дульзон»), диссертация А.Маныкина «Социолингвистичес-
кий аспект функционирования диалекта немецкого языка в Поволжье» (написанная на
основе материалов Г.Дингеса и А.Дульзона), заключение В.А.Маныкина о материалах
фонда.

В настоящее время документы фонда широко используются. Совместно с В.Салько-
вой (кафедра немецкого языка Саратовского пединститута) подготовлена к изданию
на двух языках работа «Обряды немцев Поволжья». В содружестве с пединститутом и
Эссенским университетом (Германия) заканчивается работа над сборником «Послови-
цы и поговорки немцев Поволжья», идет подготовка материалов к изданию по теме:
«Свадьба немцев Поволжья». При этом в сборник включаются неопубликованные ра-
боты ученых. Совместно с областным краеведческим музеем идет изучение этнографи-
ческих материалов.

Думается, что документы личного фонда профессоров Г.Дингеса и А.Дульзона при-
влекут внимание широкого круга специалистов в области диалектологии и этнографии.

Е.М.Ерина,
директор Энгельсского филиала ГАСО

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ С.А.РУБЛЕВСКОЙ

16 мая 1997 г. на заседании Диссертационного совета в Институте археологии и
энографии Сибирского отделения Российской Академии наук (г. Новосибирск) состоя-
лась защита диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук
Светланы Александровны Рублевской на тему «Календарная обрядность немцев Западной
Сибири конца XIX—XX вв.». Работа сотрудника Сибирского филиала Российского инсти-
тута культурологии (зав. сектором) была выполнена на кафедре этнографии и музееве-
дения Омского госуниверситета под руководством профессора, д.и.н., академика АГН
и ACH Томилова H.A.
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Объектом диссертационного исследования стала календарная обрядность как явле-
ние традиционной культуры немцев Западной Сибири. Выбор объекта исследования
позволил автору рассмотреть две актуальные для современной этнографической науки
проблемы. Во-первых, это совершенно конкретная проблема реконструкции элементов
духовной культуры западносибирских немцев и, во-вторых, широкая, теоретическая
проблема функционирования архаических форм культуры этноса в полиэтническом об-
ществе в условиях длительного иноэтнического и иноконфессионального окружения.

Фактологический материал по календарной обрядности немцев, избранный
С.А.Рублевской для детального рассмотрения этих проблем, позволил не только ло-
гично связать обе проблемы, но и прийти в итоге исследования к новым, несомненно
имеющим научно-теоретическую и практическую весомость, выводам. Изучение ду-
ховной культуры немцев Западной Сибири на протяжении длительного хронологичес-
кого периода — более 100 лет, проведенное в сопоставлении с материалами, характери-
зующими духовную культуру немцев метрополии, дало возможность автору выявить
общие и локальные особенности обрядности годового цикла у западносибирских нем-
цев, объяснить их генезис, определить факторы, повлиявшие на трансформацию в
сфере календарной обрядности, указать направление трансформационных процессов
на протяжении всего XX века, включая последнее десятилетие.

Избрав для своей работы тему, практически не затронутую исследованиями этно-
графов-профессионалов, С.А.Рублевская вынуждена была самостоятельно создавать про-
грамму сбора источников, проводить полевые исследования, буквально по крупицам
реконструировать обрядность годового цикла и в ряде случаев, по существу, — воссоз-
давать духовную культуру, в значительной степени уже утраченную самими носителя-
ми. Именно в процессе подготовки источниковой базы, на наш взгляд, в наибольшей
степени проявились исследовательские способности автора.

Анализ богатого и разнообразного материала приводит соискателя к ряду разнооб-
разных и значительных выводов. Так, автор приходит к вполне обоснованному заклю-
чению о «герметичности» календарной обрядности и роли иноэтнического и инокон-
фессионального окружения в явлении консервации духовной культуры немцев в кон-
це XIX — первой трети XX вв. Отводя вполне определенную роль естественной эволю-
ции календарной обрядности, связанной со сменой природно-климатических условий,
диссертант (и это ее заслуга) выделяет не утраченный комплекс обрядов и обычаев,
выражавших этническую суть календарных праздников сибирских немцев. Автор, бе-
зусловно, права, говоря о календарных праздниках как важном регуляторе духовной
жизни немецкого крестьянства в Сибири.

В отзывах ведущей организации — кафедры этнографии и антропологии Санкт-Пе-
тербургского госуниверситета (зав. кафедрой профессор, д.и.н. А.В.Гадло), официальных
оппонентов — заместителя директора по науке Института археологии и этнографии СО
РАН, заведующего сектором этнографии Сибири, д.и.н. И.Н.Гемуева и заведующего
сектором истории культуры лаборатории гуманитарных исследований Новосибирского
госуниверситета, к.и.н. О.Н.Шелегиной дана высокая оценка диссертационного исследо-
вания. Члены диссертационного совета и оппоненты выразили единодушное мнение, что
С.А.Рублевская заслуживает присвоения ученой степени кандидата исторических наук.
Ими высказано пожелание продолжения исследований традиционной духовной культу-
ры немцев Западной Сибири и публикации материалов диссертации.

к.и.н. Т.Б.Смирнова,
зав. лабораторией по изучению

этнографии и истории немцев Сибири, ОГУ (г. Омск)
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О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ НЕ. ТОМАН

27 февраля 1997 года в Государственной академии сферы быта и услуг (Москва)
состоялась защита Томан Инги Бруновны, сотрудника Института национальных про-
блем образования, кандидатской диссертации в виде научного доклада по совокупности
опубликованных работ на тему «История культуры российских немцев (XVIII — начало
XX в.)». Официальными оппонентами являлись д.и.н., профессор В.Г.Чеботарева и к.и.н.
О.В.Курило; ведущая организация — Российский государственный гуманитарный уни-
верситет (бывший Московский государственный историко-архивный институт).

Название представленного на защиту доклада было определено тематикой более 70
работ общим объемом свыше 40 п.л., опубликованных И.Б.Томан в 1989—1996 годы в
сборниках научных трудов и периодической печати.

Научная новизна исследования состоит в том, что соискатель предприняла попыт-
ку комплексного рассмотрения исторического развития культуры российских нем-
цев, сосредоточив при этом основное внимание на тех вопросах, которые в наиболь-
шей степени определяют их духовные и социально-психологические черты. Введение
в научный оборот значительного фактического материала из печатных и архивных
источников позволило реконструировать важнейшие стороны культуры российских
немцев XVIII — начала XX вв. Автором показаны как общие черты их духовной общно-
сти, так и особенности их различных групп; воссоздана история немецкой школы в
России, становление учебных заведений и системы просвещения немцев; рассмотрено
развитие культурных и бытовых традиций; показана связь религии с просвещением; со-
здана галерея биографических очерков о наиболее вьщающихся деятелях немецкой куль-
туры в России. Защита в виде научного доклада вполне правомерна, т.к. является итогом
длительной работы соискателя по изучению и популяризации культурного наследия рос-
сийских немцев. В условиях дефицита исторических трудов, посвященных данной тема-
тике, тысячи российских немцев благодаря публикациям И.Б.Томан получили возмож-
ность ознакомиться с историей своей культуры.

Историю культуры российских немцев И.Б.Томан рассматривает в неразрывной связи
с историей Евангелическо-Лютеранской церкви. Судьбе московских лютеранских цер-
квей была посвящена серия статей, в частности, и о российских лютеранских пасторах,
являвшихся не только служителями церкви, но и деятелями науки и просвещения.
Можно разделить мнение автора о том, что связующей основой культуры российских
немцев являлись церковь и немецкий литературный язык, которым они овладевали
через усвоение Священного писания. Религиозные начала пронизывали образование,
воспитание, традиции, обряды.

Отмечалось, что диссертация может оказать пользу для органов исполнительной
власти РФ, занимающихся практическим решением проблем российских немцев. Ак-
туальность темы, аргументированность выводов определяют эту практическую значи-
мость исследования, в частности, для исторического осмысления судеб этнических мень-
шинств России в целом, поскольку И.Б.Томан сумела проанализировать наиболее су-
щественные для культуры каждого народа стороны ее развития — сферу родного язы-
ка, образования, обычаев и традиций.

Привлечение широкой источниковой базы, знание историографии вопроса, при-
емов и методов научной работы обеспечили широкий взгляд на главнейшие проблемы
культуры российских немцев за полуторавековый период истории.

профессор, д.и.н. А.В.Семенова
(Институт Российской истории РАН, Москва)
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О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ Л.А.КУДРЯВЦЕВОЙ

11 апреля 1996 года в Академии художеств (Институт живописи, скульптуры и архи-
тектуры им. И.Е.Репина) в Санкт-Петербурге состоялась защита Любовью Александров-
ной Кудрявцевой диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведе-
ния «Архитектура Выборга конца 19 — первой половины 20 века. Проблемы стилистичес-
кой эволюции». Защита являлась первой по новой специальности 17.00.04: «Изобрази-
тельное искусство, декоративно-прикладное искусство и архитектура».

Диссертационное исследование выполнено в аспирантуре института им. Репина на кафед-
ре истории и теории архитектуры под руководством проф., доктора искусствоведения В.ГЛи-
совского. Ведущей организацией являлся Санкт-Петербургский государственный архитек-
турно-строительный университет, официальными оппонентами выступили профессор, док-
тор искусствоведения Г.П.Степанов и доц., кандидат архитектуры ЮАНикитин.

Диссертация представляет интерес для исследователей немецкой истории и культу-
ры прежде всего по двум пунктам.

1. Впервые выявлено непрерывное немецкое влияние на зодчество Выборга и других
балтийских городов, продолжавшееся в т.н. ретроспективной «неоганзейской» тенден-
ции вплоть до второй мировой войны.

2. Даны персоналии (многие впервые) немцев-архитекторов Выборга и детальный
анализ ранее малоизученных отдельных зданий, в том числе принадлежавших немец-
ким владельцам, показана роль немцев в архитектурном развитии города (К.Э.Дип-
пель, Ф.Теслефф и др.).

Предметом исследования стала архитектура Выборга в сравнении с архитектурой
балтийских городов-соседей. Задачей автора было проследить стилевую эволюцию этой
архитектуры и выявить ее особенности, включая этнический фактор. Актуальность и
научная новизна работы определялись впервые примененным комплексным сравни-
тельным региональным анализом и выявлением чрезвычайно многочисленных памят-
ников т.н. «неоганзейской» стилистики, которые ранее выпадали из поля зрения искус-
ствоведов. Метод исследования базировался на библиографическом и архивном изуче-
нии русских, финских, немецких, шведских источников, на археологическом и на-
турном изучении памятников. Практическая ценность диссертации заключается в воз-
можности ее использования в деле охраны и реставрации памятников, в издательской
и выставочной практике, в междисциплинарном научном обмене.

Данная работа явилась своеобразным вкладом в изучение материальной культуры рос-
сийских немцев — архитектуры, градостроительной истории их на примере г. Выборга — и,
несомненно, интересна также с этой точки зрения как научная параллель в изучении
«переселенческой архитектуры» немецких колонистов и взаимовлияния стилей.

Т.Ч.

V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, МНЕНИЯ, АННОТАЦИИ

МНЕНИЕ

Все новые и новые страницы истории немцев России стали изучаться в последние
годы. Введение в оборот новых документов позволило расширить диапазон исследова-
ний данной темы, детально проанализировать наиболее спорные сюжеты.
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В последнее десятилетие стало возможным сотрудничество ученых России и Германии,
что также плодотворно повлияло на глубину научных разработок.

И когда в такой ситуации делается шаг назад, попытка вернуться в прошлое, это не
может не вызывать удивления. Таким примером служит статья профессора В.Г. Чеботаре-
вой «Немецкие колонии в Российской империи — "государства в государстве"», опубли-
кованная в первом номере журнала «Этнографическое обозрение» за 1997 г.

Валентина Георгиевна сделала очень интересное предложение рассмотреть жизнь
немецких колоний, в первую очередь экономическую, на фоне общероссийских про-
цессов второй половины XIX в. Но то, как поставленная проблема раскрыта автором,
вызывает удивление. Я не ставлю своей целью детальный анализ этой статьи, а только
остановлюсь на некоторых общих положениях.

Своеобразен подбор источников. Главными, на которые опирается автор, стали шо-
винистические публикации конца XIX в. Будучи опытным историографом В.Г.Чебота-
рева не может не знать откровенной тенденциозности исследований Велицына, Серге-
ева и некоторых других, чьи выводы были опровергнуты еще современниками. Я под-
черкиваю — выводы, а не собранный ими фактический материал. А как можно сделать
другие выводы, когда автором статьи практически не использованы архивные доку-
менты, обойдены вниманием крупные исследования и отдельные публикации после-
дних десятилетий в российской (Малиновский) и германской (Брандес, Нейтатц) ис-
ториографии. Когда видишь научный аппарат исследования, создается впечатление, что
изучение истории немцев в России остановилось почти сто лет назад.

Валентина Георгиевна подходит к немецким колонистам России как к чуждому для
страны элементу (и это в конце XX в.), не обращая внимания на тот факт, что их
предки в XVIII — начале XIX в. приняли русское подданство и к рассматриваемому
периоду несколько их поколений прожили в России. Территории Поволжья и юга Укра-
ины, на которых проводилась колонизация, были свободны от населения, и колонис-
ты, вместе с русскими и украинскими переселенцами, а иногда и раньше, осваивали
новые земли, являясь также коренным населением этих мест.

Странным выглядит реанимация и вынос в название статьи давно забытого и аб-
сурдного представления о системе управления колониями как «государства в государ-
стве». Хорошо известно, что правительство через созданные особые структуры (Канце-
лярия, Конторы) осуществляло жесткий контроль за колонистами, регламентировало
различные стороны их жизни. Говорить о развитой системе самоуправления в колони-
ях, особенно на начальном этапе их существования, не приходится.

Использование долгие годы немецкого языка в делопроизводстве на местах и не-
знание колонистами русского языка тоже свидетельствует, по мнению автора, о суще-
ствовании такого «государства в государстве». Любому человеку, знакомому с историей
России, известно, что государство достаточно терпимо относилось к незнанию русско-
го языка у инородцев, перешедших в русское подданство гораздо раньше немцев. И
какого-то «немецкого феномена» в данном случае не существует. Государственный язык
стал активно проникать в колонии по мере развития экономических связей немецких
поселений с другими регионами страны. Законодательные акты 70-х и 90-х гг. XIX в.
этому только способствовали.

В последние годы мы уже привыкли к появлению в научных и научно-популярных
изданиях публикаций, вызывающих дискуссии и споры. К таким работам относится и
статья профессора В.Г.Чеботаревой.

доц., к.и.н. И.Р.Плеве
(г. Саратов)
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Выступление одного из ведущих академических журналов на тему об истории рос-
сийских немцев (после многолетнего молчания) — это само по себе значительное со-
бытие, к тому же если эта статья написана профессионально и снабжена добротным
справочным аппаратом.

Однако, я вынужден воздержаться от того, чтобы рекомендовать читателям журнала
с благодарностью принять статью проф. В.Г.Чеботаревой в первом номере «Этнографи-
ческого обозрения» за этот год, принять ее всерьёз и за чистую монету.

Уже сам заголовок «Немецкие колонии в Российской империи — "государства в
государстве"» возбуждает у специалиста, знающего дореволюционную литературу, пе-
чальные ассоциации. Обвинения немецких колонистов в том, что они и их колонии
являются «государством в государстве» были постоянным мотивом в националистичес-
кой прессе до 1917 года. Колонисты якобы преднамеренно изолировались от русского
«общества» и, пользуясь своими привилегиями, наносили вред России, ее экономике
и населению. Эти же мотивы мы в изобилии видим в статье проф. Чеботаревой. Так,
петербургского чиновника Велицына (Палтова), который проехал галопом по всем коло-
ниям и своими писаниями основал это шовинистическое направление, она почтительно
именует «исследователем». Многократно и сочувственно цитируется автор изданной в
1917 г. книжки, некто Сергеев, хотя одно название этой книжки должно было бы вы-
звать сомнения в порядочности автора — «Мирное завоевание России немцами».

Источником всех этих злобных писаний был самый простой факт: русские дворяне-
крепостники теряли почву под ногами в связи с развитием капиталистических отно-
шений, а их «вишневые сады» скупали тогдашние «новые русские», в том числе и
российские г.эдданные — немцы. Отсюда и выводы, якобы привилегированные немцы
скупали земли и обогащались «за счет крестьянского населения» (с. 138); «коренное
население в южных губерниях России в местах образования новых колоний практичес-
ки исчезло», якобы колонисты скупали помещичьи и крестьянские земли (!?) (см. с. 136).
Правда, наш автор тут же оговаривается, что скупались «в основном» помещичьи зем-
ли (с. 137), но что это значит — «в основном», и в какой же мере русские крестьяне
становились жертвами жадных к земле колонистов? И.Сергеев призывает (в 1917 г.?)
не давать колонистам льгот (отмененных еще в 1871 г.), ибо они «сами в некоторых
случаях могли иметь крестьян» (с. 138). Вот уж поистине, с больной головы на здоро-
вую! Помещики же не в некоторых (каких?) случаях могли иметь крестьян, но имели
их действительно и повсеместно! Следовательно, налицо попытка очернить колонис-
тов, которые в далекие времена когда-то отказались от предоставленного им прави-
тельством права иметь крепостных.

На какие же средства немцы-колонисты скупали землю, «обильно политую русской
кровью» (с. 140)? И тут ответ готов — за счет кредитов германских банков (с. 138) и за
счет эксплуатации русских соседей-батраков. Вопрос о германских кредитах действи-
тельно возникал в националистической печати во время войны с Германией, но нигде
и никогда не приводилось никаких доказательств этих мифических кредитов крестья-
нам, хозяйствовавшим в условиях рискованного степного земледелия. Просто русский
помещик, обремененный долгами по поводу заложенного имения, не мог себе пред-
ставить, откуда берутся деньги у капиталистически хозяйствующего немца-фермера...

Батраки действительно были, массами шли на заработки в колонии, вот насчет
соседей (с. 138) — это весьма спорно. Уже на следующей странице приводятся данные о
том, что на заработки, в частности в южные губернии, уходили из Курской, Воронеж-
ской и даже Смоленской губерний. Следовательно, речь шла не о «соседской» зависи-
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мости от кулака, как это было в русской деревне, не об испольщине на помещичьих
полях, а о капиталистическом наемном труде. Это капитализм требовал подвижной
рабочей силы, отрицал всякую патриархальщину и... отнимал эту силу у господ поме-
щиков вместе с невозделанными ими пространствами южной целины. Конечно, батрак
не мог купить хозяйство колониста, не мог купить дорогую землю на Юге, но где это,
в какой Америке, наемный рабочий при капитализме становится капиталистом-земле-
владельцем?

Колонисты вовсе не скупали земли русских и украинских крестьян, как это цитиру-
ется на с. 138, им не нужна была столетиями выпаханная земля русских деревень, они
рвались на целину, которой на Юге было предостаточно, так что и сгонять русских
крестьян с земли не надо было. Дочерние колонии образовывались на землях русских
латифундистов или казаков, а если кого и вытесняли, то башкир и казахов за Уралом,
где русских крестьян в XIX веке еще не было.

Да, колонисты были разве за исключением Поволжья, капиталистическим новым
элементом в сельской России. Но источником их капиталов были не только выделен-
ные им правительством в начале XIX века «овчарные земли» (вовсе не для выпаса
скота, а для развития тонкорунного овцеводства, о котором русская деревня и не по-
мышляла), но и «сиротские кассы» (фактически — кассы взаимопомощи фермеров), да
и доходы самих этих фермеров, которые с 60-десятинных участков получали по тысяче
рублей золотом в год. Такие фермеры могли и землю прикупать, и машины покупать (в
том числе с помощью русских банков), но все это было плодом их труда и их относи-
тельно свободного (вот где была польза изоляции от русского чиновничества) буржу-
азного развития, предпочитавшего правительственную опеку, но отнюдь не «отечес-
кую заботу» помещиков!

Наш автор как бы не хочет видеть истинных общественных отношений развития
капитализма в России, используя статистические сведения передергивает карты. На-
пример, говорится, (с. 138), что в Одесском уезде русские и украинские крестьяне
имели 108 тыс. десятин, а немцы — 128,9 тыс. и прикупили земли первые — 24 тыс., а
вторые — 193 тыс. десятин. Мы не можем проверить по С.Шелухину истинность этих
цифр и вынуждены доверять нашему автору, но прием статистической фальсификации
все же яснее ясного: берется Одесский уезд, где были многочисленные и богатые не-
мецкие колонии, где немцы зарабатывали виноделием, дачным промыслом и построи-
ли даже в одну из колоний (Люстдорф) трамвайную линию из Одессы. Автор почему-то
не берет опубликованных нами вторично в 1983 г. данных по всей Херсонской губернии
(где центром была Одесса), а берет один уезд, где в советские годы был национальный
(Спартаковский) район. Тут, кроме социальных, играли свою роль и географические
факторы: немцы-то были здесь не проезжими скупщиками земли, а жили здесь с нача-
ла XIX века, законно занимая большую часть уезда. Так вся аргументация насчет скуп-
ки земель проваливается с треском...

И в отношении немцев Поволжья концы с концами у автора не сходятся — в
Новоузенском уезде хозяйство меннонита было в пять раз больше хозяйства русского
крестьянина, это возможно, но какого крестьянина? Дарственника, бывшего крепост-
ного, или государственного крестьянина? И почему автор здесь умалчивает о наделах
колонистов, а берет меннонитов, капиталистических фермеров, незадолго до этого
явившихся с Запада? У него здесь действительно могло быть по четыре работника, но
как это сравнивается с общим числом в 40 тыс. сезонных батраков в меннонитских
колониях на Юге России (с. 139), которые к тому же большей частью работали не у
колонистов, а у немецких латифундистов типа Фальц-Фейна, не говоря уже о том,
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что для Поволжья спутаны семейные и душевые наделы, откуда снова появляются
ложные выводы.

Обвинения в прессе в «тайном захвате России», в «мирном ее завоевании» немцами...
У какого Собакевича берет наш автор эти оскорбительные словеса? Что это за «патрио-
тическое общество «За Россию», ультиматум которого, якобы, не могло игнорировать
царское правительство (с. 141)? Автор без должных оснований утверждает, что в России
обошлось тогда без концентрационных лагерей, что Россия «тюрьмой народов» для
немцев-колонистов не была, что они здесь не знали национальных стрессов (с. 142). Да,
были такие времена, но вот ликвидационные законы 1915 г. и ссылка волынских
колонистов (кстати, вовсе не таких привилегированных, а наполовину — бедных арен-
даторов) довольно-таки напоминает сталинские методы национальных преследова-
ний и депортаций. Далеко не все цари были «патерналистскими» благодетелями нем-
цев России, не говоря уже о том, что сидели они на троне довольно далеко от коло-
ний.

Мы не упрекаем проф. Чеботареву в искажении текста источников, не можем этого
проверить. Но вот подбор этих мутных источников, их некритическое использование,
слепота в статистическом анализе — это все налицо. Не дай Бог, «клюнут» еще некото-
рые наивные молодые ученые на солидность журнала и профессорский титул автора и
начнут направо и налево цитировать эту статью и ее источники, принимая, как это у
нас водится, печатное за истинное! Нам хотелось бы только зажечь красный свет на
этом скользком пути.

д.им. Л.В.Малиновский,
профессор Барнаульского госпедуниверситета,

член общественной Академии российских немцев
(г. Барнаул)

МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ИЗДАНИЯ ПО ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

Все силы на борьбу за передовую республику. — Энгельс: Немгосиздат, 1935. — 30 с.
Тираж 1000 экз.

В брошюре приведен доклад председателя ЦИК и СНК АССР НП АА.Вельша, сде-
ланный им на III сессии ЦИКа. Докладчик подводит итог проделанной в 1935 году
работы и резюмирует, что Немреспубликой сделан большой «скачок вверх» по сравне-
нию с прошлым годом.

План хлебосдачи не только успешно выполнен, но и имеется возможность создать
собственные страховые фонды. Значительно повысилась урожайность полей. По ис-
пользованию комбайнов республика заняла второе место (после Грузии) по Советско-
му Союзу. Для закрепления достигнутого успеха и продвижения вперед, как считает
Велын, необходимо лучше обеспечивать подготовку кадров.

Выросло по сравнению с прошлым годом поголовье и продуктивность скота. Вместе
с тем, докладчик подчеркнул, что в республике не уделяется должного внимания кор-
мовой базе для скота. Не выполнены планы сенокошения и закладки силоса.

Немало места в докладе уделено вопросам образования и роста уровня культуры
сельского населения Немреспублики. Приводятся картины безотрадного дореволюци-
онного прошлого и цифры сегодняшнего ассигнования средств на народное образова-
ние в АССР НП.
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По мнению докладчика, залог успеха в разрешении всех задач в области сельского
хозяйства — это осуществление на практике сталинского устава сельскохозяйственной
артели.

Итоги народнохозяйственного строительства АССР НП за 15 лет (1918—1933 тт.). —
Энгельс: Немгосиздат, 1933. — 167 с. Тираж 2000 экз.

Настоящая книга — результат коллективного труда работников Госплана и кон-
сультантов Совнаркома АССР НП. Она является одной из первых попыток дать неко-
торое целостное представление о народном хозяйстве, естественных ресурсах, климате
и населении немецкой республики.

Авторами прослежен путь, пройденный АССР НП за 15 лет существования, пока-
зано, что из себя представляло народное хозяйство этой территории до революции и
какие огромные изменения произошли в его структуре за этот краткий исторический
промежуток времени.

Превратим республику немцев Поволжья в передовую республику Советского Союза. —
Энгельс: Немгосиздат, 1935. — 15 с. Тираж 1000 экз.

Брошюра содержит речь секретаря немобкома ВКП(б) Е.Э.Фрешера на III сессии
ЦИКа АССР НП, в которой подводятся итоги пройденного за текущий год и намече-
ны перспективы будущего года.

Вопросом первоочередной важности выступающий считает поднятие урожайности в
АССР НП через организацию лесонасаждений, ирригацию полей, подъем зяби. В связи
с этим вопросом находится не менее важная проблема — подготовка кадров.

Констатирует имеющиеся недостатки: для животноводства характерна неравномер-
ность прироста поголовья по кантонам, в промышленности — не всеми предприятиями
выполняется план, плохо идет дорожное строительство.

Республика немцев Поволжья на подъеме. — Саратов: Саргиз, 1935. — 36 с. Тираж
4000 экз.
Брошюра включает выступления делегатов АССР НП на I Саратовском краевом

съезде Советов: председателя ЦИК и СНК АССР НП Велыиа, секретарей немобкома
ВКП(б) Фрешера и Аниешкова, председателя Энгельсского горсовета Сотникова.

Делегаты докладывают о достижениях Немреспублики, которых она добилась в со-
циалистическом строительстве за 4 года, прошедшие после съезда Советов Нижневолж-
ского края.

Отмечены возникновение новых промышленных предприятий и вторжение науки и
техники в деревню, где победил колхозный строй. Рост культурного и материального
уровней колхозников продемонстрирован на примере Экгеймского колхоза Красно-
кутского кантона (Велын).

Было сказано о темпах развития культурного строительства в Немреспублике: за 4
года выросло количество учебных заведений, больниц, появилась сеть театров, филар-
моний (Фрешер).

Главное достижение последнего времени, по мнению Анисимова, воспитание кад-
ров социалистического земледелия, овладевших техникой.

Сотников ставит перед собой задачу превратить Энгельс в зеленый город.
Все ораторы призывают к бдительности в борьбе с классовыми врагами.

Обзор подготовлен зав. сектором публикации и использования документов
госархива Саратовской области Н.В.Самохваловой
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КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ. «ЕВРОПЕЙСКОЕ МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО И РОССИЙСКОЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ: ПРАКТИКА

И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ»

На эту тему 7, 8 и 23 апреля в Москве, в конференц-зале Министерства РФ по
делам национальностей и федеративным отношениям состоялись семинары по пред-
ставлению Рамочной Конвенции о защите национальных меньшинств в рамках совмест-
ной программы Совета Европы и Российской Федерации, при финансовой поддержке
Совета Европы.

Совет Европы, основанный в 1949 г., является старейшим из европейских полити-
ческих институтов. Одним из важнейших и известных документов Совета Европы явля-
ется «Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод» (1950 г.),
целью которой стало приспособление универсальных принципов защиты прав и свобод
человека к условиям Европы не просто в виде политических деклараций, а в виде
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юридических обязательств. Одним из основных направлений деятельности Совета Евро-
пы является деятельность по формированию общеевропейской политики в отношении
национальных меньшинств. Результатом такой деятельности стало принятие в 1992 г.
«Европейской Хартии о региональных языках меньшинств». С 50-х годов в Совете Ев-
ропы велась работа по выработке специального многостороннего, юридически обязы-
вающего договора для Европы о защите прав национальных меньшинств. Итогом яви-
лась «Рамочная Конвенция о защите национальных меньшинств», подписанная 1 фев-
раля 1995 г. представителями 21 государства — члена Совета в Страсбурге. На сегодня
Рамочную Конвенцию подписали 34 государства, в том числе и Российская Федера-
ция — в феврале 1996 г., приняв на себя обязательства по ратификации Конвенции в
течение года. Для вступления в силу Конвенции необходима ее ратификация 12 госу-
дарствами, 9 из которых этот международный правовой договор уже ратифицировали.

Само название документа свидетельствует о том, что им определяются рамки для
рассмотрения вопросов меньшинств. Защита национальных меньшинств признается
неотъемлемой частью международной защиты прав человека и особой областью между-
народного сотрудничества. Статьи Рамочной Конвенции включают комплекс прав и
свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам: как универсального ха-
рактера — право на равенство перед законом, на равную защиту закона; так и особые —
право на свою самобытность, право на образование и т.д. Отказ от введения дефиниции
«национального меньшинства» дает возможность в разных странах самим определиться
в отношении национальных меньшинств в соответствии с конкретными условиями,
политической, экономической ситуацией.

Основная цель семинаров — представление Рамочной Конвенции и ознакомление с
опытом реализации ее положений в отдельных европейских странах. С докладом высту-
пили эксперты Совета Европы, представители Директората по правам человека Ф. Стек-
кете, Р.Госсманн. В семинарах приняли участие депутаты Государственной Думы, ра-
ботники аппарата Государственной Думы и Совета Федерации, представители Адми-
нистрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской
Федерации, Конституционного Суда РФ, члены Консультативного Совета по делам
национально-культурной автономии при Правительстве Российской Федерации, пред-
ставители ряда федеральных министерств и ведомств, Правительства Москвы, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, специалисты в области меж-
дународного и российского законодательства.

Со вступительным словом выступил министр РФ по делам национальностей и фе-
деративным отношениям В.А.Михайлов. Прозвучали выступления о состоянии и перс-
пективах российского законодательства Председателя Комитета по делам национально-
стей Государственной Думы В.Ю.Зорина (7 апреля), д.ю.н., проф., главы делегации РФ
в Комитете по правам человека ООН — Б.С.Крылова.

В дискуссии по проблеме семинаров приняли участие члены Консультативного Со-
вета до делам национально-культурных автономий при Правительстве РФ, члены Пре-
зидиума Конгресса национальных объединений России, научные сотрудники Инсти-
тута государства и права РАН — М.В.Пучкова и М.С.Айвазян; профессор Государствен- .
ной дипломатической академии, эксперт подкомиссии ООН по предупреждению дис-
криминации и защите меньшинств — С.В.Черниченко; зав. кафедрой международного
права Университета дружбы народов — А.Х.Абашидзе; Ю.М.Конев — зам. губернатора
Тюменской области; А.К.Конюхов — министр по делам национальностей Республики
Коми; А.А.Маглеев — зав. отделом национальных отношений Администрации Иркут-
ской области; З.И.Строгалыцикова — председатель Комитета по государственному уст-
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ройству, вопросам местного самоуправления и национальной политике Законодатель-
ного Собрания Республики Карелия и другие. Выступление Вестова Ф.А., зам. Прези-
дента национально-культурной автономии российских немцев Поволжья, касалось прак-
тической стороны реализации закона «О национально-культурной автономии». Было
отмечено, что национально-культурные автономии немцев созданы также в Сургут-
ском районе Ханты-Мансийского автономного округа и в г. Краснодаре.

Участники семинаров, затрагивая как теоретические, так и практические аспекты
проблемы защиты прав национальных меньшинств, пришли к выводу, что Рамочная
Конвенция о защите национальных меньшинств содержит основные принципы их за-
щиты, которые должны стать ориентирами для государств — членов этой Конвенции в
области разработки внутригосударственного права. Вместе с тем, большинство поло-
жений Конвенции уже нашло отражение в законодательстве Российской Федерации.

Регулирование отношений, касающихся прав национальных меньшинств в Россий-
ской Федерации, осуществляется на двух уровнях — на федеральном и на уровне субъек-
тов федерации. Таким образом, правовую базу статуса национальных меньшинств со-
здает целый ряд нормативных актов:

1. Конституционные акты, содержащие общие положения об охране прав нацио-
нальных меньшинств.

2. Специальные акты, содержащие регламентацию правового положения национальных
меньшинств, нормы, касающиеся прав и свобод национальных меньшинств в различ-
ных сферах общественной жизни. Например, Федеральный закон «Об образовании» от
10 июля 1992 г., закон Российской Федерации «Основы законодательства Российской
Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г., закон «О национально-культурной авто-
номии» от 17 июня 1996 г.

3. Законодательные акты, связанные с представлением автономного статуса нацио-
нально-территориальным единицам.

4. Особую группу образуют договоры и соглашения, например, между субъектами
РФ, где наряду с другими вопросами в них затрагиваются и права национальных мень-
шинств.

Необходимо отметить актуальность проблемы национальных меньшинств в Россий-
ской Федерации. Об этом свидетельствует и законодательная деятельность соответствую-
щих органов госвласти. В соответствии с законом «О национально-культурной автоно-
мии», разработанным Миннацем России, национальные меньшинства являются од-
ним из субъектов права на национально-культурную автономию. Первоначальный проект
закона вообще был ориентирован только на национальные меньшинства. Попытками
расширить «законодательное поле» по вопросам регламентации взаимоотношений го-
сударства и этих меньшинств являются проекты законов, разрабатываемых Государ-
ственной Думой и Комитетом по делам национальностей — «О национальных мень-
шинствах» и «О правовом статусе этнокультурных объединений, представляющих ис-
ковые, этноконфессиональные и этнические меньшинства», Комитетом по делам объе-
динений и религиозных организаций.

Плодотворная дискуссия, состоявшаяся во время семинаров, подтвердила соответ-
ствие складывающейся правовой системы защиты национальных меньшинств в Рос-
сийской Федерации нормам международного европейского права и позволила придти к
выводу о возможности ратификации Россией Рамочной Конвенции.

А. Б. Мукабенова,
зам. начальника отдела национальных меньшинств, малочисленных народов

и национально-культурных автономий Миннаца России (Москва)
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