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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

ЭТНОДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В КАЗАХСТАНЕ
И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ В XX ВЕКЕ

28—29 мая 1998 г. в г. Усть-Каменогорске (Казахстан) состоялась Международная науч-
но-практическая конференция на данную тему.

Организатором конференции стал Восточно-Казахстанский технический универси-
тет (ВКТУ) при поддержке акимата Восточно-Казахстанской области и Малой Ассам-
блеи народов Восточного Казахстана. Конференция прошла в серии мероприятий, по-
священных Году народного единства и национальной истории.

На конференции были представлены доклады и сообщения демографов, историков,
социологов, философов не только из различных регионов Казахстана (Алматы, Астана,
Кокшетау, Уральск, Усть-Каменогорск, Жезказган), но и из сопредельных регионов
России (Алтайский край, Барнаул).

Тематика докладов, их содержание, формы и методы подачи были самыми разнооб-
разными. Наряду с общедемократическими проблемами были представлены и конкрет-
ные демографические исследования. К началу работы конференции были изданы ее
материалы (37 тезисов докладов).

Не случайно местом проведения конференции стал Казахстан — государство много-
национальное, на чьей территории на протяжении XX века происходили весьма инте-
ресные этнодемографические процессы, последствия которых довольно четко просмат-
риваются в комплексе проблем в современном Казахстане.

В Восточном Казахстане, в г. Усть-Каменогорске уже с 1994 г. существует и активно
проводит исследования социодемографическая лаборатория при ВКТУ; именно по ее
инициативе состоялась эта конференция.

Отрадно отметить, что не были обойдены вниманием и этнодемографические про-
цессы среди немецкого населения Казахстана, ведь немцы были представлены в Казах-
стане еще в конце XIX в., а политические и демографические процессы XX в. оказали
существенное влияние на немецкий этнос в этом регионе.

Открывший конференцию д.и.н., проф. Н.В. Алексеенко (ВКТУ) дал общий анализ
этнодемографических процессов в Казахстане на протяжении столетия (1897—1997 гг.).
Выделив основные периоды этнодемографического развития Казахстана, автор отме-
тил их насыщенность массовыми историческими потрясениями, одно из которых —
депортация народов. В этой связи докладчик уделил определенное внимание динамике
немецкого населения, выделив общие черты этнодемографических процессов в рас-
сматриваемый период.

Выступление к. филос. н., проф. Л.В. Столяровой (ВКТУ) было посвящено взаимосвязи
и взаимодействию социшіьно-зкономических, политических ориентации и миграционных
процессов. Среди ряда факторов, влияющих на миграционные потоки населения Казахста-
на, в докладе были выделены: 1) этнический — «разбросанность» Казахстана по этничес-
ким группам, 2) экономический — упадок производства и снижение жизненного уровня,
3) политический — снижение доверия к власти, 4) фактор «утечки мозгов». Естественно,
что все эти факторы проецируются и на немецкую этническую группу в Казахстане.

В докладе к.ф.н., доц. М.К. Крыкпаева (ВКТУ) «Роль этнического и надэтнического
менталитетов в социализации человека» были выделены характерные черты этнических
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процессов в Казахстане: 1) множественность и непохожесть менталитетов, 2) наличие
надэтнического менталитета, сформировавшегося под воздействием общности истори-
ческой судьбы народов, 3) маргинализация этнических групп.

Исследователь Г.И. Панковская (ВКТУ) дала анализ состава и численности населе-
ния Семипалатинской области в годы столыпинской аграрной реформы.

Н.Л. Краснобаева (ВКТУ) охарактеризовала этническое расселение на территории
Казахстана в 20-е годы на основе переписи 1926 г., отметив при этом ряд закономерно-
стей в распределении этногрупп: казахи селились в основном на юге, европейские на-
родности (в т.ч. и немцы) — на севере. Семейно-брачные отношения в Казахстане в 20—
90-е годы стали объектом анализа в докладе С.К. Уалиевой (ВКТУ).

Демографическим процессам в Западном Казахстане были посвящены доклады д.и.н.
М.Н. Сдыкова и СТ. Рысбековой (оба — ЗКГУ, Уральск). Демографическая характерис-
тика Центрального Казахстана в 70—80-е годы XX века была дана в докладе М.К. Тлеу-
жановой (Жезказган).

Проблема прибытия «неместных уроженцев» в Казахстан в 1870—1926 гг. была подня-
та в докладе Э.О. Столяровой (ВКТУ).

Одной из этнодемографических проблем немецкого населения в Казахстане был
посвящен доклад Л.А. Бургарт (Усть-Каменогорск) — «Оперативно-агентурный конт-
роль НКВД в отношении миграционных движений немцев-спецпоселенцев в ВКО в
1945 г. — начале 50-х годов». На основе новых документальных материалов Центра право-
вой статистики и информации при прокуратуре ВКО (бывший Архив УВД ВКО) автор
показала механизм контроля миграций немцев со стороны силовых структур и отметила
тотальную зависимость особенностей миграционного поведения немецкой этнической
группы от ее политического положения в рассматриваемый период.

Интересные проблемы были подняты в докладе С Шелкова (ВГИ, Усть-Камено-
горск) — «Внешняя миграция в ВКО в середине 90-х годов». Эта тема непосредственно
затрагивает немецкую этногруппу.

Исследователь Л.Н. Кочергина (ВКТУ), характеризуя миграционные процессы в со-
временном суверенном Казахстане, дала критический обзор мер Института развития
Казахстана по стабилизации миграционных процессов.

Урбанизационный фактор казахстанской эмиграции стал объектом внимания проф.
А.Н. Алексеенко, руководителя демографической лаборатории при ВКТУ. В своем докла-
де он выделил определяющий фактор эмиграции — миграционный поток «село—го-
род», отметил более высокие темпы сокращения числа жителей европейских нацио-
нальностей в регионах с преобладанием казахского населения в сравнении с региона-
ми, где процент русскоязычных выше, а также обратил внимание на проблему потен-
циального обвального исхода русскоязычного населения из Казахстана.

Работа конференции была оживлена представлением обрядового фольклора Восточ-
ного Казахстана, а также показом одежды, сопровождавшим доклады дизайнеров
П.В. Михновой (ВКТУ) и СА. Костюковой (ВКТУ), последняя из которых отметила, что
элементы национального костюма в Казахстане практически незаметны, что обедняет
культуру полиэтнического государства.

В целом конференция прошла на достаточно высоком уровне. Материалы, представ-
ленные учеными, показали важность демографических исследований как компонента
изучения общественных процессов в этнически неоднородном Казахстане. Конферен-
ция выработала ряд рекомендаций для обобщения теоретических представлений о со-
временной демографической ситуации, получения объективной информации и прогно-
за возможных последствий, упорядочения и регулирования социодемографических про-
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цессов. Важность конференций подобного рода неоспорима. Ученые-исследователи по-
лучили возможность общения и обогащения информацией, в частности, на основе
самых разносторонних характеристик этнодемографических процессов в Казахстане и
сопредельных регионах России.

На наш взгляд, в будущем необходим более глубокий анализ особенностей этноде-
мографического развития различных национальных групп в республике (как больших,
так и малочисленных), ибо без этого невозможны ни представление общей демографи-
ческой картины Казахстана, ни выработка концепции этнодемографической политики
государства.

проф., д.им. А.Н. Алексеенко,
зав. лабораторией социально-демографических исследований при ВКТУ

Л.А. Бургарт,
сотрудник лаборатории социально-демографических исследований,

референт Немецкого культурного центра
(г. Усть-Каменогорск)

ОРЕНБУРГСКИЕ НЕМЦЫ: ЭТНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ И ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА

3 июля 1998 года в г. Оренбурге состоялась научно-практическая конференция «Оренбург-
ские немцы: этническая история и духовная культура». Это вторая региональная конфе-
ренция, проведенная в рамках проекта «Немцы в истории Оренбуржья». Ее организато-
ры: комитет по межнациональным отношениям администрации области, областная орга-
низация российских немцев «Возрождение», областное отделение «Научного общества
этнографов и антропологов» и областная научная библиотека им. Н.К. Крупской.

Вступительным словом конференцию открыл председатель комитета по межнациональ-
ным отношениям администрации области, проф. В.В. Амелин. Он сообщил о результатах
работы над проектом, рассказал о дальнейших творческих планах авторского коллектива, о
налаживании свя-
зей с научными
силами других
субъектов Федера-
ции, занимаю-
щихся аналогич-
ными проблема-
ми, участии в ра-
боте над энцикло-
педией «Российс-
кие немцы» и т.п.

Совершенно
новый материал
по проблемам
эмиграции, кол-
лективизации, от-
ношения немцев к
займам был пред-
ставлен в докладе
_, _ _ ^ Пленарное заседание. Докладчик Т.С. Панина.
J.L. Паниной — В президиуме Л.Л. Райзих, В.В. Амелин, Л.П. Сковородко
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старшего научного сотрудника Центра Документации Новейшей истории Оренбургской
области. Тема ее выступления: «Немецкое население Сорочинского района по докумен-
там райкома ВКП(б) (1928—1930 гг.)». Была представлена интересная оперативная доку-
ментация об участии немцев, несмотря на их сопротивление, во всех хозяйственных кам-
паниях, проводимых советской властью, связующим звеном которой с немецкими коло-
ниями можно считать характерный для того времени институт уполномоченных (обязан-
ных осуществлять политику власти на местах вместе с партийными и советскими органа-
ми, в работе которых они должны были принимать самое активное участие).

Автор показала, как через РК ВКП(б) в колонии шли директивы и разного рода
письма и указания; например, рекомендовалось практически оценивать обстановку в
колониях, развернуть антирелигиозную пропаганду, взять на учет все общины и секты,
всю работу проводить под лозунгом «Школа, семья и общественность».

Большой интерес вызвал доклад Т.В. Судоргиной, завед. отделом информации Орен-
бургского областного госархива. Она охарактеризовала рассекреченные документы архив-
ного фонда Уранского волисполкома. Среди них сохранились также документы за 1918 год
(на немецком языке) о деятельности отделения Оренбургского комитета по оказанию
вспомоществования германским и австрийским подданным и списки военнопленных,
находившихся в колониях Уранской волости на сельскохозяйственных работах.

Проблеме положения оренбургских немцев в годы первой мировой войны посвятила
свое выступление к. филол: н., доц. ОГПУ Т.М. Ефименко. Продолжением обсуждения
данной проблемы стал доклад д.и.н., проф. Л. И. Футорянского «Октябрь в Оренбуржье и
немецкие военнопленные».

Некоторые из исследователей сделали сообщения по персоналиям: «Исследователь
Оренбургского края — Александр Леман» (д. мат. н., проф. ОГПУ Т.П. Матвеевская);
«Дела немцев — архитекторов и инженеров неплюевского Оренбурга» (доцент ОГПУ
В.В. Дорофеев).

Ряд докладов был подготовлен филологами. Наибольший интерес вызвали выступ-
ления доцента ОГПУ Л. С. Паниной на тему: «Логико-семиотическая классификация
пословиц оренбургских немцев» и сообщение к. филол. н., доцента ОГПУ Т.В. Стрель-
цовой «Русские наречия в словаре исследователя Оренбургского края В.И. Даля».

О современных проблемах оренбургских немцев рассказал председатель област-
ного общества
российских нем-
цев «Возрожде-
ние» Л.Л. Райзих.
Подняв проблему
их самоорганиза-
ции, он обосно-
вал необходи-
мость создания
немецкого нацио-
нального террито-
риального образо-
вания в Оренбург-
ской области.

Оживленную
дискуссию вызва-
ло выступление Группа участников конференции
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О.Я. Бахаревой «Карл Фаст — Оренбург: последние поселения меннонитов на востоке
Европы». Докладчик перевела книгу К. Фаста на русский язык и изложила подходы
автора к процессам, происходившим среди оренбургских немцев-меннонитов и вокруг
них на протяжении нескольких десятков лет.

С докладами, сообщениями выступали не только ученые, исследователи, краеве-
ды, вошедшие в авторский коллектив проекта. Появились и новые имена. К примеру,
Е.Ф. Тюлюлюкин сделал сообщение: «Эмиграция немцев в 1929—1930 гг.». (Тема его
будущей кандидатской диссертации «История немцев Оренбуржья»).

Подготовка конференции и ее ход активно освещались средствами массовой инфор-
мации: областным телевидением, газетами. Накануне были опубликованы материалы,
посвященные тематике, вносимой на обсуждение конференции.

Также была представлена выставка книг, документов из облархива, газет различного вре-
менного периода с материалами, описывающими жизнедеятельность немцев Оренбуржья.

д.и.н., проф. В.В. Амелин,
председатель комитета по межнациональным

отношениям администрации Оренбургской области
(г. Оренбург)

ПРОТЕСТАНТИЗМ В СИБИРИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

26—28 мая 1998 года в г. Омске состоялась Международная научная конференция «Про-
тестантизм в Сибири».

Проведение подобной конференции именно в Омске не случайно. Во-первых, Си-
бирь исторически сложилась как регион относительного религиозного свободомыслия в
России, где представители неофициальной части православной церкви (в том числе
верующие протестантских общин) искали и находили благоприятные условия для сво-
ей духовной жизни.

Во-вторых, в Омске это уже не первая конференция подобного рода. В 1994 г. прово-
дилась Международная научная конференция «Исламская цивилизация в преддверии
XXI века. К 600-летию ислама в Сибири», в 1995 г. — «Русское православие: 4 века в
Сибири», получившие высокую оценку в научных кругах. Это дает основание говорить
об Омске как центре религиоведческой науки в Сибири.

Целью конференции являлось подведение итогов исследовательской работы россий-
ских и зарубежных ученых, религиозных деятелей по означенной проблеме в широком
ее аспекте. Хотя сразу хочу оговорить следующий, весьма примечательный факт, что
тема конференции и вопросы, поднятые на ней, впервые ставились в нашей стране.

В качестве организаторов конференции выступили Омский государственный техни-
ческий университет (ОГТУ), Омское отделение Академии гуманитарных наук, Админист-
рация г. Омска, Академия государственной службы при Президенте РФ, Научный совет
Республиканской научно-исследовательской программы «Российское общество: страте-
гия реформирования и развития», Омский филиал Объединенного института истории,
филологии и философии СО РАН, Евангелическо-лютеранская церковь, Союз евангель-
ских христиан-баптистов России, Церковь христиан-адвентистов седьмого дня России.

В работе конференции приняло участие около 450 человек, в том числе ученые,
государственные и религиозные деятели Красноярска, Москвы, Новосибирска, Пер-
ми, Санкт-Петербурга, Улан-Удэ и других городов России, а также Казахстана, Кана-
ды, Германии, Швейцарии. Было заслушано 92 доклада и 75 выступлений в прениях на
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секциях. Выпущено
три сборника: «Про-
тестантизм в Сиби-
ри: история и совре-
менность», «Протес-
тантизм. Общество.
Культура», «Сохра-
нить историческую
память».

В культурную
программу конфе-
ренции вошли: кон-
церт духовной музы-
ки с участием цер-
ковных хоров; посе-
щение спектакля
Омского драмати-
ческого театра и экскурсия по городу.

На 1-м пленарном заседании с приветственными речами к участникам обратились
заместитель главы Администрации г. Омска H.A. Малицкий, председатель Совета ректо-
ров Омских вузов, ректор ОГТУ академик Н.С. Жилин, Генеральный консул ФРГ в
Новосибирске Н.М. Ванное, председатель духовного управления мусульман Сибири муф-
тий 3. Шакирзянов, староста иудейской общины «Ор Хадаш» Б.Л. Другобицкий.

С докладами выступили: гл. научн. сотр. Российского независимого института соци-
альных и национальных проблем, д.ф.п.А.А. Нуруллаев с темой «Религиозная ситуация в
России и проблемы совершенствования государственно-конфессиональных отношений»;
епископ Евангелическо-лютеранской церкви в России, Украине, Казахстане и Средней
Азии, проф. Г. Кречмар — «Протестантские религиозные организации и государство»;
начальник отдела по национальным и религиозным вопросам Администрации г. Омс-
ка, к.и.н. ОД. Федяева — «Местное самоуправление и религиозные организации: проб-
лемы и перспективы»; преподаватель Московской Богословской семинарии евангельс-
ких христиан-баптистов, к.и.н. В.В. Солодовников — «Культурно-историческая роль про-
тестантизма»; директор Омского филиала Объединенного института истории, филоло-

Выступает епископ Евангелическо-лютеранской церкви в России,
Украине, Казахстане и Средней Азии, проф. Г. Кречмар

Пленарное заседание конференции. Выступает доцент Л.В. Денисова
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гии и философии СО РАН, д.и.н. H.A. Томилов — «Религия и культура в современной
России»; епископ Союза христиан веры евангельской В.М. Мурза — «Пятидесятники в
России»; проф. Пермского государственного технического университета, д.ф.н. М.Г. Писма-
ник— «Неопротестантские конфессии в России»; доцент Омского юридического ин-
ститута МВД РФ, к.ф.н., доц. Л.В. Денисова — «Протестантизм и классическая немецкая
философия».

В рамках конференции работало 7 секций, на которых были обсуждены следующие
проблемы: история протестантизма в Сибири; протестантская философия и теология;
культурно-историческая роль протестантизма; терминологические основы протестан-
тизма; протестантизм и современные социально-политические воззрения, протестант-
ские религиозные организации и государство. На конференции работала и секция стар-
шеклассников-краеведов «Сохранить историческую память», поделенная на две под-
секции: «Протестантские церкви в России» и «Христианство и культура», в которой
приняли участие 42 человека (13 педагогов и 29 школьников).

Из многочисленных и разнообразных по тематике докладов и сообщений останов-
люсь на тех, которые имеют непосредственное отношение к исследованию жизни нем-
цев в Сибири.

Доклад М.Н. Колоткина (Новосибирск) посвящен конфессиональному фактору у
немцев Сибири в 1920—1930-е годы. Он отметил, что немецкие крестьяне Сибири более
ответственно относились к делам культуры, чем аборигенные национальные меньшин-
ства региона. В полиэтничном окружении они острее чувствовали необходимость объе-
динения. Инстинкт выживания и самосохранения вдали от исторической родины был у
большинства из них определяющим. Единственным способом национальной самоиден-
тификации выступала культура. И отношение к ней у немецкой диаспоры было более
прочным и заинтересованным, чем у «нации-хозяина». Ментальность и психологичес-
кий настрой малочисленного народа, дисперсно проживающего в окружении инонацио-
нального большинства, — слабо изученный феномен. Однако на примере немцев Сиби-
ри видно, что сознание его представителей было более способно к расщеплению при
восприятии культуры на то, что есть дань преходящей злободневности и на то, что
надолго или навсегда нужно в повседневной жизни.

А. Р. Бетхер (Омск) проанализировал некоторые изменения в религиозной практике
у немецкого населения Западной Сибири и подчеркнул, что в настоящее время на этой
территории практически отсутствуют, за редким исключением, пункты с моноконфес-
сиональным немецким населением. Меннонитство утрачивает свои позиции. Наиболее
распространенным религиозным направлением в настоящее время является баптизм.
Представители разных конфессий приняли второе крещение по вере у баптистов.

Традиционно считается, что для историка основным, а подчас и единственным сред-
ством реконструкции прошлого являются письменные источники. Н.С. Круч и к.и.н.
С.А. Рублевская (Омск) обратили внимание на роль устной истории в изучении конфес-
сиональных групп немцев Западной Сибири, подчеркнули важность и перспективность
исследований воспоминаний членов протестантских общин.

В своем докладе «Некоторые аспекты изучения религиозной жизни немцев Западной
Сибири» к.и.н. Т.В. Савранина (Омск) сделала вывод, что в целом религиозная жизнь
российских немцев недостаточно изучена, многие положения требуют пересмотра с
учетом последних событий (легализация, религиозно-проповедническая деятельность,
прозелитизм, слияние некоторых религиозных общин и т.д.).

В настоящее время г. Омск стал для верующих на территории Западно-Сибирской
равнины религиозным центром. Церкви католиков и лютеран, молельные дома баптис-
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тов и меннонитов получают помощь из Германии от товарищей по вере, бывших сооте-
чественников. Именно благодаря российским немцам в Германии получило свое второе
рождение меннонитство. На примере этноконфессиональной группы меннонитов к.и.н.
Т.Б. Смирнова (Омск) сообщила об изменениях конфессионального состава немцев За-
падной Сибири в XX в.

Лютеранские и баптистские общины получают религиозную литературу из Герма-
нии, США, стран Балтии, к ним часто приезжают миссионеры, и в результате этого
общины немцев во многом утрачивают свою самобытность, попадая под влияние рели-
гиозных центров других стран.

С результатами работы в государственном архиве по изучению материалов о немец-
ких лютеранских общинах в г. Омске и Омской области, 1861—1984 гг., познакомила
М.Я. Требтау (Омск), обратив внимание на ценность фондов 70, 80, 2603. Их материалы
позволяют охарактеризовать деятельность лютеранских общин, сделать определенные
выводы о религиозной ситуации в стране в советский период. В целом эти материалы не
изучены, не опубликованы, и от того — особенно значимы.

Доклад И.В. Черказьяновой (С.-Петербург) был посвящен исследованию городских
немецких школ Сибири (конец XIX в. — 1917 г.). В нем, в частности, отмечалось, что в
дореволюционной Сибири таких школ было немного, они оставались малочисленными
на всем протяжении своего существования, что объясняется незначительным удельным
весом немецкого населения в городах. Пока не удается проследить весь путь развития
школ, однако сам факт их существования подтверждает глубоко укоренившуюся у нем-
цев традицию всеобщего и обязательного обучения детей. Программы городских школ
отражали уровень культурных запросов этой категории населения: лютеранские сель-
ские школы по уровню оставались начальными, городские же поднимались до про-
грамм двуклассных министерских или гимназий, то есть претендовали на уровень сред-
них учебных заведений.

На некоторых задачах изучения духовной культуры российских немцев остановился
в своем выступлении В.Я. Темплинг (Тюмень). Он обратил внимание на то, что такой
важный компонент духовного облика народа, как книжная культура — особенности
книжного репертуара, условия
бытования книги в народной
низовой среде — до сих пор
остаются вне поля зрения ис-
следователей.

В настоящее время в местах
компактного проживания рос-
сийских немцев сконцентриро-
ван значительный комплекс
разнообразной литературы на
немецком языке, пополняе-
мый из-за рубежа. Автор ста-
вит задачу выявления, учета,
описания и исследования того
состава книг (печатных и ру-
кописных), который бытовал
среди немецких поселенцев в
ПРПИПП ИУ птнпгитетткно обо Беседуют председатель духовного управления мусульман Сибири
период ИХ относительно ООО- м у ф т и й 3 Ш а к и р з я н о в и епископ Евангелическо-лютеранской
собленного существования. церкви Урала, Сибири и Дальнего востока А.Э. Шахт
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На конференции прошла презентация коллективной монографии «Deutsche Geschichte
im Osten Europas. Rußland» — об истории, культуре и религии российских немцев (изда-
тель — д-р Г. Штрикер, Швейцария), переданной в дар библиотеке Омского государ-
ственного технического университета.

В рамках конференции был также проведен семинар на тему «Государственно-цер-
ковные отношения в России: проблемы и перспективы», на котором выступили д.ф.н.
A.A. Нуруллаев с докладом «Роль религиозных и муниципальных органов в становлении
цивилизованных межконфессиональных отношений» и А.И. Кудрявцев, начальник отде-
ла по регистрации религиозных объединений Министерства юстиции РФ, с докладом
«Закон РФ "О свободе совести и о религиозных объединениях": проблемы реализации,
порядок регистрации религиозных объединений».

Конференция имела, кроме научного, и важное политически-практическое значение.
По итогам ее работы было принято два документа: резолюция «За межконфессиональное
и межнациональное согласие в мире», содержащая призыв в порядке подготовки к 2000-ле-
тию христианства развернуть во всех странах движение за создание благоприятных усло-
вий для реализации права граждан на свободу совести, за достижение межрелигиозной
гармонии и — конкретные предложения для руководящих органов государственной вла-
сти по совершенствованию государственно-церковных отношений и гармонизации меж-
конфессионального и межнационального взаимодействия. К примеру, просить Конститу-
ционный суд ускорить рассмотрение ходатайства о признании неконституционными по-
ложениями статей 9, 11 и 27 Федерального Закона РФ «О свободе совести и о религиоз-
ных объединениях», противоречащих принципу равенства религиозных объединений пе-
ред законом; обратиться к Правительству РФ и Аппарату Президента РФ с просьбой
подготовить с участием представителей науки концепцию государственно-конфессио-
нальных отношений и представить ее на одобрение Президента РФ.

д. филос. н., проф. ОГТУ Л.М. Дмитриева,
председатель оргкомитета конференции

(г. Омск)

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

С 22 по 25 мая 1998 г. в Подмосковье (БИЦ — Мамонтовка) проходил научный музыко-
ведческий симпозиум на тему «Прошлое, настоящее и будущее музыкальной культуры
российских немцев в свете русско-немецких музыкальных связей», проведенный при под-
держке Российского фонда фундаментальных исследований, Немецкого общества по
техническому сотрудничеству и Международного союза немецкой культуры.

Симпозиум работал по трем секциям: «Профессиональная музыкальная культура»,
«Народная музыкальная культура» и «Религия в жизни российских немцев и музыка».
Последняя секция была уникальна уже по той причине, что эта тема буквально не-
сколько лет тому назад была бы просто немыслима.

Целенаправленное исследование музыкальной культуры российских немцев началось
недавно, но служило с самого начала не отмежеванию от культуры окружающих народов,
а более глубокому пониманию их взаимосвязи в этой области. Этой цели служили междуна-
родные музыковедческие симпозиумы в Санкт-Петербурге (1994), Хемнитце (1995), Кёль-
не (1996), Ольденбурге и Киеве (1997). Прошедший в Москве (Мамонтовка) продолжил
традицию этих симпозиумов, собрав музыкантов, музыковедов, ученых-исследователей
России и Германии.
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Среди участников можно выделить таких видных ученых-профессоров, как В. Гуревич
(С.-Петербург) — «Немецкие музыканты в Петербурге: проблемы изучения»; М. Сапонов
(Москва) — «Выдающийся музыкант старой Москвы Пауль Пабс: новые штрихи к порт-
рету» и Т. Масловская (Москва) — «Российские немцы и музыкальная культура Моск-
вы», Е.Ершова (Саратов) — «Роль "Шнитке-Центра" в возрождении культуры немцев
Поволжья» и В. Шеппинг (Кёльн, Германия). Но и доклады других участников симпозиу-
ма отличались, по мнению большинства слушателей, высоким качеством как с точки
зрения научного подхода к предмету исследования, так и по форме изложения.

Некоторые участники симпозиума сделали доклады на двух секциях. Так, канд. ис-
скуствовед., доц. Е.М. Шишкина (Астрахань) выступила с докладами: «Этапы изучения
народной музыкальной культуры немцев Поволжья и особенности ее современного со-
стояния» и «Духовные песнопения российских немцев и современные проблемы воз-
рождения этноса». В двух секциях также работала к.и.н. КБ. Томан (Москва): «Москов-
ское немецкое хоровое общество "Лидертафель"» (1861—1915)» и «Обряды российских
немцев». Проф. В. Шеппинг представил во второй секции два реферата: «Исследование
народной музыки на современном этапе: меняющаяся сфера деятельности и новые ме-
тодические принципы ее освоения» и о русском и славянском песенном богатстве в
довоенном немецком молодежном движении, а в третьей — рассказал о современных
духовных песнопениях в Германии 50-х годов.

Кроме того, был прочитан ряд интересных докладов, информирующих о роли не-
мецких музыкантов, композиторов и общественных деятелей в развитии музыкальной
жизни России.

В первой секции выступили: Н. Губкина (С.-Петербург) — «Из истории немецкого
музыкального театра в Петербурге (первая треть XIX века)»; Д. Ломпгев (Москва) —
«Немецкие музыканты как основатели консерватории в России»; А. Коновалова (Сара-
тов) — «Архивные материалы о немецкой культуре Саратовской области»; О. Кулапина
(Саратов) — «Арнольд Бренинг — педагог, ученый, композитор».

По вопросам народной музыкальной культуры выступили во второй секции (кроме
названных выше) участники из Омска — к.и.н. С А. Рублевская — «Календарная обрядность
немцев Западной Сиби-
ри», к.и.н. Т.Е. Смирно-
ва — «Свадебные обря-
ды немцев Западной
Сибири». Доклад «Цент-
ры немецкой культуры
как фактор развития
музыкальной культуры
российских немцев»
представил к. пед. наук
С.С. Кучинский(Москва).

В третьей секции
прочитали свои докла-
ды: Н. Ланг (Казань) —
«Современное песно-
пение (его состояние)
в лютеранской церкви
Св. Екатерины г. Ка-
зань»; А. Ярешко (Са- Выступает A.C. Ярешко. Справа - С. Старостенков
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ратов) на тему: «Карильонная и ко-
локольная музыка: Германия и Рос-
сия — исторические параллели. О
состоянии карильонов з немецких
поселениях Поволжья» и С. Старо-
стенков (С.-Петербург) — «Ко-
локола церкви Св. Петра и Павла
(Petrikirche) в Санкт-Петербурге».

Кроме проф. В. Шейпинга, с не-
мецкой стороны приняли участие в
симпозиуме д-р Г. Пробст-Эффа (2-я
секция) — «Исследование музыкаль-
ной народной культуры немцев за
рубежом до второй мировой войны
и в Третьем рейхе», д-р А. Шваб (3-я
секция) — «Церковные певческие

книги немцев Поволжья и их переиздание для поздних переселенцев в Германии» и Е. Бу-
шер — «Новый евангелический песенник: удачное единство традиций и современности?»

Все немецкие участники симпозиума прибыли из Кёльна. Музыковеды, приглашен-
ные из других городов Германии, по стечению обстоятельств на симпозиум приехать не
смогли. Так, один из ведущих музыковедов Германии проф. К.-В. Нимёллер незадолго до
начала форума получил поручение МВД Германии основать к июлю новый Институт
музыкальных исследований в Бонне, предметом исследований которого будет и музыка
российских немцев.

По мнению участников симпозиума, он внес свой вклад в исследование музыкаль-
ной жизни немцев России и тем самым — в исследование их взаимоотношений с раз-
личными народами огромного «российского континента» в области культуры. Это ис-
следование до недавнего времени практически не проводилось, так что предстоит боль-
шой объем работы. Остается надеяться, что оргкомитету проведенного симпозиума уда-
стся в ближайшем будущем организовать следующий.

д-р Александр Шваб,
научн. сотр. Института музыкальной культуры немцев в Восточной Европе

(Бонн, Германия)

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ АМЕРИКАНСКОГО ИСТОРИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА НЕМЦЕВ ИЗ РОССИИ

С 17по 21 июня 1998 г. в г. Вичита, штат Канзас (США), состоялось очередное собрание
членов Американского исторического общества немцев из России (American Historical
Society of German From Russia — AHSGR).

В этом году отмечался 30-летний юбилей этого крупнейшего в Северной Америке
общества, объединяющего более 5 тысяч членов в США и Канаде.

Его главные цели — проведение исследований, сбор, хранение и распространение
информации, связанной с историей, культурным наследием и генеалогией немецких
поселенцев в Российской империи и их потомков, — остались незыблемыми и до сегод-
няшнего дня.

Примечательно, что Общество, созданное энтузиастами в 1968 г. как общественная
организация, существует на средства своих членов, пожертвования, и движет этими
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людьми только любовь к своей истории, к своим корням. Его ежегодные собрания про-
ходят в различных штатах Америки, и всю подготовительную работу осуществляет кол-
лектив штаб-квартиры в Линкольне (штат Небраска). Небольшой штат во главе с испол-
нительным директором Кати Шульц ведет огромную организационную работу, изда-
тельскую деятельность. Общество имеет богатую библиотеку.

Официальное открытие конференции состоялось 18 июня. Звучали поздравления от
властей штата Канзас, г. Вичита, общественных организаций. В ее работе приняли учас-
тие более 500 членов Общества, среди которых немало лиц с учеными степенями, пре-
подавателей американских университетов и колледжей. Помимо традиционных церемо-
ний и общих встреч, связанных с обеспечением жизнедеятельности Общества (ежегод-
ные отчетные доклады, выборы на ответственные посты в общественных советах и ко-
митетах, награждения особо потрудившихся на благо Общества лиц), были заслушаны
научные доклады — работа секций — по истории, генеалогии и фольклору немцев в
России и Америке.

Проф. Брент Май (Вест Лафайет, штат Индиана) рассказал о трудном пути пересе-
ленцев из Германии на Волгу в шестидесятые годы XVIII века — информация из доку-
ментов РГАДА. Д-р Вильмер Хармс (Северный Ньютон, штат Канзас) выступил с сооб-
щением о книге «Сага об Анне К. и одиссея спасения (бегства) из России».

В своем сообщении д-р Родней Финк (Макомб, штат Иллинойс) охарактеризовал
основные тенденции в изучении истории эмиграции немцев из России.

О новых материалах, поступивших в Общество в 1997 г., поведал Ричард Рай (Лин-
кольн) в докладе: «Мы знаем, кто вы». Он доложил о приобретении библиотекой Об-
щества копий архивных документов, относящихся к генеалогии немецких колонистов
Херсонской губернии, полученных из архивов Украины: полные списки жителей коло-
ний Одесского и Тираспольского уездов, списки членов католических и баптистских
церковных общин Николаевской и Херсонской области. Эти документы будут внима-
тельно изучаться американскими специалистами и доступны всем членам Общества.

Назвать все сообщения не представляется возможным, но хотелось бы остановиться
на работе отдельных секций.

Особое впечатление оставила работа секции по фольклору, которую вела Р. Клобер-
данц (Фарго, Северная Дакота). Ларри Верт (Канзас) посвятила свое сообщение загад-
кам немцев Поволжья: «Немецкие загадки. История поволжских немцев на прекрасном
диалекте»; Альбин Вагнер (Трентон, штат Нью-Джерси) — фольклору российских нем-
цев Причерноморья: «Очарование фольклора»; Сара Раймер Фарлей (Вичита, Канзас) —
семейным и церковным узам канзасских меннонитов: «Канзасское меннонитское одея-
ло: семейные и церковные узы». Все доклады сопровождались показом слайдов, фото-
графий из семейных архивов, рукоделия и т.д.

Творческим вдохновением можно назвать заседание, посвященное памяти выдаю-
щегося певца Джона Дойчендорфа. Доклад д-ра Т. Клоберданца (Государственный уни-
верситет Сев. Дакота) назывался: «Мир знал его как Джона Денвера». С музыкальным
сопровождением проходили воспоминания о нем родственников.

Из России были приглашены 2 докладчика. Е.М. Ерина (Энгельс) выступила с сооб-
щениями: «Архивы бывшей Автономной Республики немцев Поволжья в г. Энгельсе:
золотой информационный источник об истории, генеалогии и культуре немецких коло-
нистов. 1767—1941 гг.» и — на секции по фольклору — «Рождество и другие традицион-
ные праздники немцев Поволжья». В. Сошников, аспирант Историко-архивного инсти-
тута (Москва), дал сравнительный анализ условий доступа к документам по истории и
генеалогии немецких колонистов в архивах России и Украины. В рамках того же генеало-
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гического симпозиума выступили Пегги Герцен, директор Центра исследований менно-
нитских братьев (Хилсборо, Канзас), дав анализ хроники, опубликованной в местной
северо-американской прессе XIX — начала XX вв.: «Северная Америка и старый мир
(Европа)» и д-р Леона Пфайфер (Хайс, штат Канзас) с докладом, посвященном описа-
нию шести оригинальных деревенских церквей в округах Элис и Раш, в первых поселе-
ниях немцев-колонистов в Канзасе. Особо была отмечена роль церквей в сохранении
немецких традиций и непрерывного документального учета.

На собрании в Вичите были подведены итоги деятельности Общества за прошедшие
годы, представлены результаты издательской деятельности, намечены задачи на буду-
щее, в числе которых определены темы и названы докладчики на очередной форум,
который состоится в Каспере, штат Йомен, Канада, в 1999 году.

Е.М. Ерина,
директор филиала ГАСО, заслуженный работник культуры РФ (г. Энгельс)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

С 11 по 13 ноября 1998 года в Гёттингене (Германия) пройдет международная научная
конференция «Немцы в Причерноморье, Крыму и на Кавказе в XVIII — первой половине
XIX века».Конференция проводится Институтом германских и восточноевропейских ис-
следований совместно с Научной комиссией по изучению истории немцев в России и
странах СНГ. Будут рассмотрены проблемы состояния архивных фондов по вышеназ-
ванной теме. Часть докладов будет посвящена вопросам создания немецких колоний и
наделения их землей, развития колонистских округов и отдельных колоний, сельского
хозяйства, ремесла, торговли. Будет освещена деятельность немцев в разных отраслях
экономики, науки, искусства.

Информация о конференции по тел. (0551) 55848; факс: (0551) 486203
г. Гёттинген (код из России — 8-1049-551)

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

МАТЕРИАЛЫ ЦГИА АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО ИСТОРИИ
НЕМЕЦКИХ КОЛОНИЙ В СЕВЕРНОМ АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В Центральном государственном историческом архиве (ЦГИА) Азербайджанской Рес-
публики хранятся документы, имеющие важное значение для изучения истории немец-
ких колоний в Северном Азербайджане, в первую очередь, материалы XIX — начала XX
веков, в которых освещена социально-экономическая жизнь колонистов. Отдельные из
них, например, документы из фондов 2814, 92, 577 частично введены в научный обо-
рот, другие ждут своих исследователей.
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Материалы, выявленные нами в 1996-1997 гг. в ЦГИА, изучены чрезвычайно слабо
либо вообще не введены в научный оборот и в ряде случаев позволяют по-новому взгля-
нуть на те или иные устоявшиеся в отечественной историографии оценки.

В данном обзоре мы остановимся лишь на отдельных фондах архива; так как наша
работа над документами носит первичный характер и еще не завершена, они будут
представлены выборочно.

Интересен фонд 508 «Елененское сельское управление». Это управление было учреж-
дено на основании закона от 13 июля 1870 года, по которому на губернии Закавказья
распространялось «Положение от 23 августа 1866 года о сельских обществах, их обще-
ственном управлении и повинностях государственных и общественных в Бакинской
губернии».

В данном фонде сосредоточен существенный массив источников о немецкой коло-
нии Еленендорф (первой колонии в Азербайджане, основанной в 1818/19 гг.), которые
охватывают период 1876—1920 годов, собраны в 481 дело и включены в одну опись.
Материалы фонда поступили в ЦГИА Азербайджанской Республики из Ханларского
архива в 1940 году.

В фонде сохранились документы о торговых и промышленных заведениях; о взыска-
нии податей и налогов; протоколы сельских сходов и решения сельских судов; ведомо-
сти об урожае; книги записей сделок и договоров, приходно-расходные ведомости; списки
призывников колонии Еленендорф; мирские приговоры и посемейные списки жителей
этой колонии; окладные листы и статистические сведения о жителях колонии; данные о
количестве общественных земель под различными посевами и сборе хлебов; сведения о
количестве домашнего скота.

Речь идет о колонии, немецкое название которой в годы первой мировой войны
было изменено. В фонде имеется «Постановление Елизаветпольского Губернского прав-
ления» от 9 февраля 1915 г. за № 261, предписывающее на основании циркуляра по
Земскому отделу от 15 октября 1914 г. за № 55 о переименовании немецких поселений на
русский лад «привести в исполнение» переименование колоний: Еленендорф — в село
Еленино, Анненфельд — в село Аннино (д. 371, л. 2).

В данном фонде представлена фактически типичная история немецких колоний Се-
верного Азербайджана, ибо в нем содержатся статистические данные не только о коло-
нистах, переселившихся из Вюртембергского королевства (д. 139), но также об иного-
родних жителях, проживавших в колонии Еленендорф в начале XX века (д. 51).

Имеющиеся сведения показывают процесс внутренней миграции в немецких коло-
ниях. В фонде хранятся и списки временно проживавших в с. Еленино в 1914—1916 годах
(д. 312), и именные списки всех жителей этого села (д. 370); включены посемейные
списки колонии Еленендорф, в которых указаны численность коренных еленендорфцев
и иногородних, проживавших здесь в конце XIX — начале XX веков (дд. 51, 103, 139).

Ценность указанных материалов в том, что они конкретизируют и дополняют дан-
ные других источников по социально-демографическому развитию немецких колоний в
Северном Азербайджане в данный период.

В фонде содержится также большой комплекс исторических документов, отобразив-
ших законотворческую деятельность Российского государства в отношении немецкого
населения в 1914—1917 годах. Это законодательные акты от 2 февраля и 13 декабря 1915 г.
о ликвидации немецкого землевладения, предписания и распоряжения, записки и про-
шения, переписка о распространении действия соответствующих законов на немецких
колонистов Северного Азербайджана (д. 362). Так, в деле 362 зафиксировано предписа-
ние Елизаветпольского Губернского правления от 9 марта 1916 г. об отчуждении на
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основе вышеназванных законов недвижимого имущества, принадлежавшего жителям с.
Еленино Елизаветпольского уезда, являвшимся германскими выходцами; а при неот-
чуждении в 10-месячный срок по добровольным соглашениям оно подлежало принуди-
тельному отчуждению по правилам производства бесспорных взысканий. Так, на основе
данного предписания на имущество сел Георгиевское (Елизаветпольского уезда Елиза-
ветпольской губернии) и Аннино торги были назначены на 17.03.1917 г. (д. 362, л. 39, 58,
59).

Интересна как документ жалоба колонистов Еленендорфа, опубликованная в «Ели-
заветпольских Губернских Ведомостях» от 26.02.1916 г., в которой они аргументирован-
но доказывали свою лояльность к Российскому государству, указывая на открытие сле-
сарных и фургонных мастерских, работавших исключительно для армии, а также на
добровольные пожертвования — 24 000 руб. Елизаветпольскому отделению Российского
Общества Красного Креста и 1200 бутылок лечебного вина (д. 362).

Особое внимание привлекает противоречивость содержания отдельных документов.
Так, предписание Елизаветпольского губернатора от 20 июня 1916 г. за № 12529 «Об
ограничении немецкого населения землепользованием» предусматривало, что при пе-
реходе имений колонистов к крестьянскому Поземельному банку они сохраняли земли
в своем пользовании до окончательной уборки урожая (а также засеянные озимые и
яровые поля), но при условии своевременного выполнения падающих на время этого
пользования необходимых подготовительных работ к следующему году (д. 362). Однако
более позднее предписание губернатора от 6 августа 1916 г. за № 16298 противоречило
вышеуказанному документу. Этим распоряжением (со ссылкой на изданное Главным
Начальником Кавказского военного округа 18 июня 1916 г. и опубликованное в «Елиза-
вета ольских Губернских Ведомостях», № 54 от 8 июля постановление) колонистам и
отдельным собственникам из австрийских, венгерских и германских выходцев после
отчуждения принадлежащего им имущества воспрещалось оставаться на жительство на
означенных землях.

Материалы фонда 13 «Уполномоченный Министерства Земледелия на Кавказе» охва-
тывают период 1881—1918 годов и освещают важный исторический этап жизни колонии
Еленендорф. Это переписка колонистов с Министерством Государственных Имуществ
на Кавказе в обращениях с просьбой об увеличении их земельных наделов за счет земель
Сейфалинского участка и казенной земли «Леван-Арх». Свои просьбы колонисты объяс-
няли увеличением численности жителей Еленендорфа (где в 80-х годах XIX в. было уже
250 семейств, из которых 132 не имели земельного надела), ссылаясь на распоряжения
Особого Управления сельского хозяйства и колоний иностранных поселенцев на Кав-
казе и в Закавказье в Департамент Государственных Имуществ, Главного Управления
Наместника Кавказского от 25 мая 1859 г. за № 624 (оп. 1, д. 18, д. 124).

Представленные нами фонды, безусловно, заслуживают более тщательного изуче-
ния. Отдельные разрозненные сведения следует порой «по крупицам» собирать по раз-
личным фонда. Так, в фонде 61 «Елизаветпольское Губернское Правление» (период 1868—
1918 гг.) содержатся, например, данные о функционировании аптеки в колонии Еле-
нендорф, где в начале XX века изготовляли искусственные минеральные воды (оп. 1,
д. 296, д. 299). Здесь имеются также статистические сведения о естественном движении
(рождаемость, смертность) среди детей до одного года в с. Георгиевское и в к. Аннен-
фельд за 1915 год (оп. 1, д. 786).

Фонд 44 «Бакинский губернский ветеринарный инспектор» охватывает период 1848—
1917 годов и содержит данные о количестве немцев в Бакинской губернии в начале
XX в. Так, в Бакинском уезде губернии в 1910—1912 годах временно проживали 23 нем-
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ца (оп. 2, д. 1263, л. 1 об.), по Абульянскому участку Шемахинского уезда назван 1 немец
(оп. 2, д. 1263, л. 23 об.), по Ивановскому участку Геокчайского уезда числилось 3 немца
(оп. 3, д. 1261, л. 28 об.), в Баргушатском участке этого уезда — 6 немцев (оп. 2, д. 1261,
л. 95); в местечке Сальян Джеватского уезда — 5 немцев (оп. 3, д. 1263, л. 107), в Себидаж-
ском участке Ленкоранского уезда — 4 немца (оп. 2, д. 1261, л. 193). В некоторых делах
указано количество немцев на 1 января 1912 г.

В дополнение назовем фонд 389 «Бакинская городская управа». Здесь отложились до-
кументальные материалы за период 1877—1918 годов о естественном движении немец-
кого населения. Так, указано, что в 1897 году в Бакинской губернии умерли 37 немцев
(оп. 5, д. 332).

Кратко охарактеризованные материалы представляют определенный интерес для
воссоздания истории немцев-колонистов Северного Азербайджана. В целом фонды ЦГИА
заслуживают пристального внимания и более детального изучения, в частности, в воз-
можных диссертационных исследованиях. Нет сомнения, что более глубокое ознакомле-
ние с ними даст много важной информации относительно немецкого населения на
Южном Кавказе в XIX — начале XX веков, ставшего частью населения Азербайджана и
разделившего в 1941 г. судьбу немецкого этноса в СССР.

к, им. Вердиева Хаджар Юсиф Кызы,
ведущий научн. сотр. НИЛ «Азербайджанцы мира»

Бакинского госуниверситета им. М.Э. Расул-Заде
(г. Баку)

АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ИСТОРИИ НЕМЕЦКОЙ КОЛОНИИ САРЕПТА

Более чем пятилетняя переписка с архивариусом церковного архива г. Кенигсфельд
(Германия) X. Буркардтом дала возможность установить тесные и прочные контакты,
которые, в свою очередь, повлияли на плодотворное сотрудничество между Музеем-
заповедником «Старая Сарепта» и архивом.

Церковный архив города Кенигсфельд а — это второй немецкий архив после Герн-
гутского, где хранятся исторические документы о Сарепте как Братской Обшине. В пер-
вом, и главном, архиве в г. Гернгуте собран большой и уникальный материал по всем
Братским Общинам. И Сарепта здесь представлена подлинными фотографиями и доку-
ментами, как семейными, так и официальными, в том числе — личная переписка мест-
ных жителей, протоколы церковных синодов, дарственные грамоты русских императо-
ров, финансовые акты, отчеты школьных инспекций, церковные книги о рождении,
браке и смерти членов Сарептской Братской Общины, инструкции должностных лиц, а
также результаты научно-исследовательской и практической деятельности местных жи-
телей. Более чем за 7 лет активного сотрудничества с дирекцией и архивом Гернгутской
Братской Общины и в результате двух командировок (1990 и 1997 гг.) В. Мягкой —
главного хранителя архива, Музей-заповедник получил в дар фотографии и ксероко-
пии, а также микрофильмы по истории Сарепты (около 1000 метров пленки). Невоз-
можно перечислить названия фондов, описей и томов тех дел, перевод которых сюда
планируется в будущем, после чего станет возможным их использование в музейных
экспозициях и для исследований научных сотрудников.

Что касается второго немецкого архива, расположенного в западной части Герма-
нии, в Кенигсфельде, то это архив скорее частный, принадлежащий г-ну Буркардту,
который более 30 лет занимался историей и генеалогией семей и фамилий членов Брат-
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ских Общин. В результате кропотливого труда архивариус, теперь уже 80-летний, собрал
большую картотеку с точными данными за три века (XVHI—XX) по годам: данные о
рождении, браке и смерти членов Братских Общин, в том числе и Сарепты. Интересно
то, что в Сарепте и сегодня живут представители тех фамилий, которые учтены до
начала нашего века в этой уникальной картотеке.

Г-н Буркардт передал в фонды Музея-заповедника «Старая Сарепта» коллекцию из
125 подлинных фотографий всех представителей знаменитого сарептского семейства Глич
(владельцы заводов производства горчичного масла, построенных в 1850 г.). Потомки
живут ныне в Германии; так, Глич Рейнхард — органист в кирхе г. Кенигсфельд. Музей
с благодарностью принял в подарок большое количество музейных экспонатов. И что
особенно ценно — данная коллекция имеет дублетные снимки, что очень важно в экс-
позиционно-выставочной работе. Все фотографии имеют хорошую сохранность и прак-
тически все проаннотированы.

Кроме того, в музейные фонды поступили и печатные (машинописные) работы на
немецком языке с черно-белыми фотографиями о Сарепте. Это воспоминания Элены
Луизы Глич о сарептских садах середины XIX в. и описания домашних и церковных
праздников в Сарепте конца XIX в.; жизнеописания сарептского ученого А. Туста и
биография сарептского художника А. Брандта; описание Сарепты в 1914—1921 гг., со-
ставленное местным жителем А. Лорецом; переписка (1921—1924 гг.) сарептян Карка,
Кноблоха, Беккера с Гличем, который уже до революции выехал в Германию; также
копии репродукций о Сарепте, как цветные, так и черно-белые.

Это лишь краткое перечисление документов о Сарепте, теперь уже находящихся в
музейных фондах и представляющих огромный интерес для сотрудников и исследовате-
лей истории нашего края и этнических немцев Сарепты.

B.C. Мягкая,
гл. хранитель архива Музея-заповедника «Старая Сарепта»

(г. Волгоград)

ФОНД - «КОЛЛЕКЦИЯ ВОСПОМИНАНИЙ НЕМЦЕВ,
ДЕПОРТИРОВАННЫХ ИЗ ПОВОЛЖЬЯ В ГОДЫ

ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, И ТРУДАРМЕЙЦЕВ»

Как отмечено в сопроводительной аннотации к фонду, идея сбора воспоминаний де-
портированных немцев и трудармейцев возникла давно. Ведь все послевоенные годы
немцы жили в основном воспоминаниями. Главным образом разговоры шли о жизни на
Волге до депортации, о том, как туда вернуться вновь. Разумеется, разговоры эти велись
только в своем кругу и с большой опаской. В реальной жизни нигде и ничего нельзя
было узнать о немцах российских и советских. В течение нескольких десятилетий тема
эта была не просто запретной, но даже опасной.

Материалы указанного фонда Центра хранения архивных фондов Алтайского края (р-1732)
в течение 1993—95 годов были собраны и обработаны к.и.н. В. Брулем во время работы над
книгой «Немцы в Западной Сибири». Но не все воспоминания, собранные в этот период,
бьши переданы на хранение в архив. Многие немцы до сих пор живут в страхе, даже
несмотря на происходящие в обществе перемены. Многие из них в качестве условия выд-
винули требования, что их воспоминания могут быть преданы огласке только без упоми-
нания их фамилий, либо после того, как они выедут на постоянное место жительства в
Германию, где они будут чувствовать себя в безопасности. В архив же были сданы лишь те
материалы, под которыми авторы воспоминаний после колебаний или без таковых по-
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ставили свои фамилии и подписи, за что руководство ЦХАФАК выражает им особую
признательность и благодарность.

Фонд «Коллекция воспоминаний немцев, депортированных из Поволжья, и трудар-
мейцев» представлен семью делами. Они отсистематизированы по хронологии, а внутри
года — по алфавиту авторов. Наиболее полные и интересные воспоминания выделены в
особые дела. Воспоминания представлены в рукописной и машинописной формах, не-
которые — в ксерокопиях. Помимо воспоминаний в некоторых делах представлены лич-
ные карточки трудармейцев. Например, в указанном фонде (оп. 1, д. 1—3) находятся
воспоминания трудармейцев Гофмана Рихарда, Зиберта Генриха, Гауэрт Гильды, Ван-
штейдт Фриды, Бруль Марии, Кайст Анны, Обгольц Елены и Павла, Терентьевой Флоры
и других.

На государственное хранение документы были переданы в 1995 г. В течение почти
двух лет они находились на специальном режиме хранения, лишь в 1997 году дела были
переведены на открытый режим и стали доступными для исследователей. В настоящее
время В. Бруль собирается передать в фонд еще более 30 воспоминаний, отрывки из
которых им опубликованы в книге. Дальнейшее пополнение фонда зависит от энтузиаз-
ма исследователей.

В. Шайдуров,
выпускник исторического факультета Алтайского госуниверситета

(г. Барнаул)

IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ
о

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ О.В. БЕЗНОСОВОЙ

25 мая 1998 г. в Днепропетровском государственном университете (Украина) состоялась
защита кандидатской диссертации Оксаной Владимировной Безносовой на тему «Позднее
протестантское сектантство Юга Украины (1850—1905)». Работа выполнялась в Институте
украинско-германских исторических исследований под руководством к.и.н., доцента
Л.С. Тутик (ведущая организация — Запорожский государственный университет).

Объектом исследования стала религиозная жизнь населения Юга Украины в указан-
ный период. Предметом исследования явился процесс возникновения позднепротестант-
ского сектантства, основные этапы и специфические особенности его развития среди
немецко-меннонитского и украинско-русского населения региона.

Диссертантка ставила целью: изучить процессы зарождения, развития и распростра-
нения позднего протестантского сектантства среди различного по своему этноконфес-
сиональному составу населения южных регионов во второй половине XIX в., устано-
вить основные причины возникновения этого явления; проанализировать роль и харак-
тер влияния пропаганды отечественных и зарубежных миссионерских обществ на разви-
тие евангельского движения; выделить основные этапы развития позднего протестан-
тизма, обозначить региональные особенности распространения позднепротестантских
учений среди различных слоев населения Юга Украины; на основе вышеперечисленно-
го — реконструировать социальный состав и общественно-политические взгляды про-
тестантов. И, наконец, проследить характер взаимоотношений сектантов с Русской Пра-
вославной Церковью и Российским государством.
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Источниковую базу исследования составили комплексы архивных и опубликован-
ных материалов. Большинство из опубликованных источников увидели свет до 1917 г.
Важнейшие из них — «Материалы для изучения и истории религиозно-рационалисти-
ческого движения на юге России во второй половине XIX столетия», собранные право-
славным епископом Алексием (Дородницыным), и «Материалы для истории русского
сектантства и раскола» (6 выпусков) под редакцией В-Д. Бонч-Бруевича, мемуары Д. и
Г. Эппов и др., а также религиозная печать дореволюционного периода.

Большая часть архивных источников, исследованных по теме, сосредоточена в обл-
архивах, в фондах канцелярий губернаторов Херсонской, Екатеринославской, Таври-
ческой губерний, Киевского, Подольского и Волынского генерал-губернатора, а также
Екатеринославского и Таврического губернских правлений.

В первых двух главах автор анализирует основные причины и условия зарождения
евангельского движения в регионе, специфические черты социокультурного положе-
ния тех слоев населения, среди которых оно получило наибольшее распространение
(немецко-меннонитского и украинско-русского); в хронологической последовательно-
сти рассматривает деятельность евангельских кружков и сект, возникших среди немец-
ких колонистов и меннонитов (братства «Штунд», «Вюстово братство», «Церковь Исхо-
да» и др.) и украинского населения («библейское христианство», «шалопутство», «штун-
дизм»). Исследовательницей отмечено, что динамичное социокультурное развитие не-
мецко-протестантских и меннонитских колоний обусловило быстрое протекание про-
цессов социальной дифференциации в их среде, что, в свою очередь, влекло за собой
возникновение социальных противоречий в колониях. В духовно-религиозной сфере этот
процесс нашел отражение в возникновении в колониях движения за возрождение рели-
гиозного благочестия и модернизацию церковного школьного образования.

Своеобразным катализатором религиозных брожений стала пропаганда отечествен-
ных и иностранных миссионерских организаций. Однако степень их влияния на различ-
ные категории населения была неодинаковой, отмечает автор.

В работе детально прослежен процесс развития и распространения баптизма среди
немецко-меннонитского и украинского населения региона, создание организационных
объединений протестантов, внутренняя жизнь сектантских общин. Диссертанткой отме-
чено, что под влиянием идей европейского баптизма произошло догматическое оформ-
ление вероучения братских меннонитов, немецких и украинских баптистов, а также
организационное становление их общин по зарубежным (баптистским) образцам. При
этом немецкие колонисты и украинские крестьяне восприняли вероучение германских
баптистов без каких-либо изменений. Братские же меннониты остались верными своим
общеменнонитским принципам, признав лишь баптистское учение о крещении.

Особый интерес вызывает четвертый раздел диссертационного исследования, где
рассмотрены методы, использованные Русской Православной Церковью в борьбе с
религиозными диссидентами, и политика российского правительства в отношении не-
мецких и украинских сектантов. Естественно, она была дифференцированной. Так, если
новоменнонитам и немецким баптистам как представителям «иностранных христиан»
удалось относительно легко легализировать свое положение, то украинские и русские
сектанты, вышедшие из православия, были вынуждены вести тяжелую борьбу за при-
знание своего вероисповедания.

В результате исследований, путем сравнительного анализа, были выявлены причины
распространения позднепротестантского вероучения среди украинско-русского и не-
мецко-меннонитского населения Юга Украины; определены основные этапы развития
здесь позднепротестантского сектантства во второй половине XIX в. и региональные
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особенности развития протестантского сектантства, впервые прослежена история его
появления и распространения в Екатеринославской губернии; проанализирован харак-
тер отношений сектантов с РПЦ и Российским государством, формы и методы анти-
сектантской борьбы православной церкви; исследован процесс формирования и изме-
нения социальной базы позднепротестантского сектантства Юга Украины в исследуе-
мый период.

Защита диссертации вызвала интерес у специалистов. Были получены положитель-
ные отзывы на автореферат из Киевского, Черновицкого, Харьковского, Донецкого,
Ставропольского университетов. Значимость проделанной работы нашла отражение в
отзывах, полученных от религиозных деятелей Украины и от зарубежных специалистов:
д-ра X. Дика, руководителя программы Торонтского университета по изучению истории
российских и советских меннонитов (Канада); д-ра С.Н. Плохия, директора Программы
исследований украинских церквей (Эдмонтон, Канада); д-ра Д. Брандеса, профессора
Дюссельдорфского университета (Германия); д-ра Г. Хильдебрандта, председателя Со-
юза меннонитов в Германии (Геттинген); д-ра Г. Штрикера, главного редактора журна-
ла «Glaube in der 2.Welt» (Цюрих Швейцария).

В процессе защиты возникла интересная дискуссия.
Диссертационный совет высказался за присвоение О.В. Безносовой ученой степени

кандидата исторических наук.

к.и.н., доц. СИ. Бобылева,
директор Института украинско-германских исторических исследований ДГУ

(г. Днепропетровск)

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ А.Н. ШТУКЕРТ

16 июня 1998 г. на заседании диссертационного совета в Саратовском государственном
университете им. Н.Г. Чернышевского состоялась защита диссертации на соискание уче-
ной степени кандидата педагогических наук Анной Николаевной Штукерт на тему: «Пе-
дагогическое образование в системе национальной школы немцев Поволжья». Работа вы-
полнена на кафедре педагогики Саратовского госуниверситета под руководством д. пед. н.,
проф., академика МААН и АВН Железовской Г.И.

Объектом диссертационного исследования стало теоретическое и источниковое на-
следие по системе образования немцев Поволжья.

Историко-педагогический анализ генезиса, теоретических оснований и практики
реализации педагогического образования поволжских немцев в рассматриваемый пери-
од (1918—1941 гг., конец 50-х — начало 60-х годов, 90-е годы) позволил автору просле-
дить и обосновать основные условия, особенности и тенденции его развития. В процессе
исследования было выявлено, что в 1918—1941 гг. в АССР НП имели место все необхо-
димые этносоциальные, геополитические, социокультурные и социолингвистические
факторы, которые, несмотря на сложность и противоречивость происходивших в не-
мецкой автономии явлений и процессов, обусловили становление и развитие системы
профессионального педагогического образования в рамках национальной школы. Было
также установлено, что изменение соотношения перечисленных выше факторов пред-
определило невозможность возрождения национальной школы поволжских немцев в
50—60-е годы и в современные нам 90-е годы.

Исходя из этого высказано предположение, что система подготовки педагогичес-
ких кадров для школ с углубленным изучением немецкого языка, являясь оправдан-
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ной альтернативой национальной школе поволжских немцев в современных условиях
и отвечая интересам как российских немцев, так и россиян в целом, могла бы способ-
ствовать постепенной интеграции российской школы в европейское образовательное
пространство. В этой связи основная задача современного языкового педагогического
вуза видится в подготовке творческого, по-европейски мыслящего поколения учите-
лей, в совершенстве владеющего европейской культурной и функциональной компе-
тенциями.

Архивные и библиографические изыскания позволили не только выявить сущност-
но-содержательные аспекты системы педагогического образования немецкой автоно-
мии (1918—1941 гг.) в их динамике и в совокупности со всеми противоречиями иссле-
дуемого периода, но и проанализировать развитие педагогической мысли в Немреспуб-
лике. В результате изучения современной методической литературы по вопросам лингво-
дидактики, а также той, которая выходила в свет на страницах периодических изданий
автономии, был сделан вывод: многие положения методистов немецкой автономии не
утратили своей актуальности и могут быть творчески использованы в практике совре-
менной школы.

В отзывах ведущей организации — Астраханского государственного педагогического
университета, составленном зав. каф. педагогики и предметных технологий, к. пед. н.,
доц. Л.Н. Давыдовой, официальных оппонентов — д. пед. н., проф. Оренбургского госу-
дарственного пед. университета A.B. Кирьяковой и д.и.н., проф. A.A. Германа дана высо-
кая оценка диссертационного исследования.

Члены диссертационного совета голосованием выразили единодушное мнение, что
А.Н. Штукерт заслуживает присвоения ученой степени кандидата педагогических наук.

проф. Л. Г. Вяткин,
член-корреспондент РАО

(г. Саратов)

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ П.М. ПОЛИНОМ

10 апреля 1998 г. в Москве в Институте географии РАН состоялась защита докторской
диссертации ст. научн. сотрудником института Павлом Марковичем Поляном по теме «Гео-
графия принудительных миграций в СССР». Официальными оппонентами выступили
д. геогр. н., проф. А.И. Алексеев, д.и.н., проф. Н.Ф. Бугай; ведущая организация — Ин-
ститут народнохозяйственного прогнозирования РАН.

Настоящая диссертация является первым историко-географическим исследованием
массового исторического явления принудительных миграций в СССР (депортации как
составная часть тоталитарной государственной системы миграций и одна из специфи-
ческих форм политических репрессий, затронувших около 6 млн. чел., судьбы целых
народов, например, немцев или чеченцев). Определяющими особенностями депорта-
ций автор называет их списочность — направленность на большую группу лиц; их адми-
нистративный (внесудебный) характер — вне компетенции и правового поля советско-
го судопроизводства; отрыв масс людей от устоявшейся среды обитания — перемеще-
ние в пространстве; неслыханную прежде масштабность и др.

Предметом исследования явились территориальный аспект и историко-географичес-
кие особенности внутрисоюзных (и международных) принудительных миграций в СССР.
Хронологические рамки работы охватывают треть столетия: 1920-е — 1950-е годы. Дис-
сертация создавалась на стыке географии, истории и демографии.
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Информационную базу исследования составляют главным образом архивные мате-
риалы и литературные источники (архивохранилища федерального и регионального
уровня: ГАРФ, РЦХИДНИ, АВП РФ и др.).

Научная новизна диссертации П.М. Поляна заключается в едином структурно-гео-
графическом описании и анализе как внутренних, так и международных принудитель-
ных миграций в СССР, в разработке их классификации, в пространственно-временной
систематизации сведений о них и создании сводных таблиц и карт, в привлечении неиз-
вестных ранее источников, в поиске особенностей и обобщающих географических зако-
номерностей принудительных миграций, в их увязке с политическим, социальным и
экономическим развитием СССР.

Практическое значение работы состоит в анализе и обобщении репрессивной миг-
рационной политики и практики тоталитарных режимов на территории СССР, в оцен-
ке их воздействия на политическую и экономическую ситуацию в стране в целом и в
регионах.

Основная часть диссертации состоит из двух блоков-разделов. Первый посвящен внут-
рисоюзным принудительным миграциям (главы 2—4), второй — международным (де-
портация «остарбайтеров» в Третий Рейх, репатриация советских граждан и депортация
«вестарбайтеров» в СССР). Не умаляя широты охвата и глубины постановки проблемы в
целом, следует отметить, что данная диссертация рассматривается нами с точки зрения
новизны в изучении истории российских немцев в условиях тоталитарного режима.

В главе II характеризуется география принудительных миграций: 1920/29, 1930/33,
1934/39 и 1939/41 гг. Глава III посвящена миграциям в годы и после Великой Отече-
ственной войны; по отдельности рассматриваются тотальные превентивные депортации
советских немцев, финнов и греков в 1941/42 гг., депортации-«возмездия» народов Се-
верного Кавказа и Крыма 1943/45 гг. и Закавказья — в 1944/45 гг., этнические и иные
депортации в 1949—1953 гг. В главе IV представлена география расселения депортирован-
ных народов в середине 50-х годов, которые расклассифицированы с точки зрения
характера и полноты их реабилитации; обсуждаются проблемы реабилитации и послед-
ствия депортационной политики с учетом самых актуальных событий.

Таким образом, история депортаций российских немцев и современные вопросы их
полной реабилитации рассматриваются в контексте государственной политики прину-
дительных миграций. Нельзя не согласиться с положением автора, что вопреки деклара-
циям в СССР наблюдалась поразительная эволюция от классового к этническому кри-
терию репрессий, примером чему служат так называемые «наказанные народы»: нака-
зание или превентивно, или по принципу «возмездия». Превентивные депортации име-
ли всего один, зато самый массовый прецедент — переселение советских немцев (более
1 млн. чел.) к востоку от Урала. Немцы играли исключительную роль в структуре спец-
переселенцев: в 1953 г. на них приходилось 44,5% общего числа последних; представлен-
ность немцев являлась практически повсеместной, но более половины — 52% их оказа-
лось в Казахстане (автореферат, с. 22). Как отмечает автор, из представителей репресси-
рованных народов самый массовый контингент среди репатриантов также составляли
советские немцы — к 1953 г. число их в составе контингента спецпереселенцев состави-
ло 208 тыс. чел. (там же, с. 28).

Автором предложена оригинальная схема классификации принудительных мигра-
ций репрессивного и нерепрессивного типа, разработана их хронология за три с поло-
виной десятилетия и дан географический структурный анализ.

Диссертационный совет квалифицировал работу П.М. Поляна как обобщение и ре-
шение крупной научной проблемы географии принудительных миграций. По сути, это
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новое направление географических исследований миграций, имеющее большое прак-
тическое значение для современной этнической и региональной политики Российской
Федерации. Совет высказался единогласно за присуждение П.М. Поляну искомой науч-
ной степени.

к.им., доц. Т.Н. Чернова
(Москва)

V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ.

Рецензия на «Каталог этнографической коллекции российских немцев
в собрании Омского государственного историко-краеведческого музея»

(Составитель КВ. Черказьянова. — Омск, 1997. — 98 с, илл.)

Одним из важнейших направлений работы отечественных музеев является каталогиза-
ция коллекций. В то же время эту сферу музейной деятельности, требующую длительной
работы и значительных материальных затрат, нельзя назвать значительно развитой. По-
этому выход в свет каждого нового каталога музейных коллекций является большим
событием в культурной и научной жизни. Особенно это касается коллекций предметов
культуры и быта российских немцев: вследствие дискриминационной политики совет-
ского правительства по отношению к ним историко-этнографические исследования среди
немецкого населения длительное время были невозможны. Лишь отдельные предметы
(исключая Поволжский регион) «оседали» в сельских и школьных музеях, возможнос-
ти которых, как известно, невелики. Естественно, что и этнографических коллекций не
существовало.

В конце 1980-х — начале 1990-х годов омскими учеными проводится несколько исто-
рико-этнографических экспедиций, которые положили начало формированию немец-
ких этнографических коллекций в музеях Сибири. Экспедиции проводились в южных
областях Западной Сибири, где в настоящее время проживает наиболее многочислен-
ная группа немцев. В результате проведенных сборов достаточно представительными кол-
лекциями по культуре и быту российских немцев располагают Музей археологии и эт-
нографии Омского государственного университета, музеи Омского государственного
педагогического университета и Омского института сервиса, Музей Азовского немец-
кого национального района Омской области, Музей Немецкого национального района
на Алтае и др.

Особое место среди них занимает немецкая коллекция Омского государственного
историко-краеведческого музея. О ее профессиональной основе свидетельствует и вы-
ход в свет «Каталога этнографической коллекции российских немцев...», который отра-
жает состояние коллекции на конец 1996 г. Открывается каталог большой вступитель-
ной статьей директора ОГИК-музея П.П. Вибе, посвященной формированию немецко-
го населения Омской области и сопредельных территорий. Эта часть работы, безуслов-
но, является значительной, так как содержит не только информацию о численности и
размещении немецкого населения в районах, где проводились экспедиционные сборы,
но и сведения о местах выхода колонистов, их хозяйстве и основных занятиях. В каталоге
помещена статья И.В. Черказьяновой, где прослеживается история формирования не-
мецкой коллекции музея и дается краткая ее характеристика.
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Основная часть коллекции была собрана в 1993—1995 гг. в немецких селах Омской
области. Кроме того, имеются предметы, собранные в Новосибирской области и Казах-
стане. Коллекция насчитывает 509 предметов и является достаточно разнообразной по
содержанию. Помимо традиционных для этнографических коллекций мебели, домаш-
ней утвари, посуды, одежды, средств передвижения и орудий труда здесь представлены
книги, документы, фотографии. Хронологические рамки коллекции также достаточно
широки. Так, старейшим предметом является алфавитный указатель 1711 г., а наиболее
поздние поступления представлены творчеством современных самодеятельных немец-
ких художников. Основная масса предметов датируется 1930—1970 годами. Подобная
широта охвата — из желания собрать как можно больше экспонатов — имеет и свои
недостатки. В коллекции, например, достаточно много предметов фабричного изготов-
ления, в том числе и современных, — сепараторы, утюги, керосиновые лампы, фаб-
ричная пряжа и нитки и т.д. Они, безусловно, используются немцами в хозяйстве и
быту и постепенно становятся историческими реликвиями, но вряд ли их следует отно-
сить к этнографическим экспонатам. Спорной является также этническая принадлеж-
ность некоторых предметов, например, посуды или мебели. В дальнейшем при пополне-
нии данной коллекции, которая собиралась буквально с нуля, необходимо больше вни-
мания уделять именно этнической специфике экспонатов, в том числе и их локальной
специфике, так как в Сибирском регионе проживают и поволжские, и украинские, и
волынские немцы, и меннониты.

При составлении каталога этнографических коллекций, естественно, является обя-
зательным классификация предметов в соответствии с различными сферами хозяйствен-
ной и бытовой культуры. Авторами каталога была избрана следующая структура: 1) ос-
новные и подсобные занятия; 2) домашние занятия и ремесла; 3) жилище и его обу-
стройство; 4) пища и утварь, курение; 5) одежда, обувь, украшения; 6) средства пере-
движения; 8) духовная культура. Оставляя за авторами право на подобную структуру,
отметим только, что более верным, на наш взгляд, явилось бы объединение первой и
второй частей в раздел «Хозяйство и хозяйственные занятия». Выделение в отдельный
раздел предметов под рубрикой «Духовная культура» привело к тому, что к духовной
культуре отнесены и детские колыбели (в разделе «Народная педагогика»), и настенные
панно-«шпрахи» (в разделе «Предметы культа»), хотя они, несомненно, являются час-
тью интерьера. Многие погрешности, на наш взгляд, были рождены излишне дробной
классификацией предметов. Например, в разделе «Домашняя утварь» имеется 12 под-
разделов, в каждом из которых описано по несколько предметов, многие из них к тому
же полифункциональны.

Приятно отметить, что данный каталог не является безликим. В нем отражена дея-
тельность по созданию коллекции не только сотрудников музея, но и собирателей на-
родного искусства, сельских работников культуры, краеведов и всех тех, кому интерес-
на и небезразлична история и культура немецкого народа.

Описание предмета в каждой рубрике содержит сведения о времени и месте изготов-
ления, фамилию мастера, данные о материале, способе изготовления, форме, цвете,
конструкции и размере вещи. Указаны место и время сбора, а также фамилии дарителей
и собирателей. Текстовая часть каталога дополнена иллюстрациями. Это 77 черно-белых
фотографий, отражающих практически все разделы каталога. В качестве приложения
даны «Алфавитный указатель мастеров и дарителей», «Географический указатель», «Све-
дения о собирателях».

Разумеется, выход в свет данного каталога является большим вкладом в изучение
истории и этнографии немцев Сибири. Эта работа особенно актуальна сегодня, т.к. в
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связи с массовой эмиграцией немцев в Германию остро стоит проблема сохранения
культурного наследия этого народа. Поэтому хочется пожелать авторам успешного про-
должения начатого дела, пополнения имеющейся коллекции. В дальнейшем, как нам
кажется, основное внимание необходимо уделить научному описанию предметов, так
как при этнографическом изучении предметов культуры важны не столько размеры и
форма, сколько их предназначение и бытование, смысловая нагрузка вещи. В связи с
массовым выездом немцев из России и уходом из жизни людей старшего поколения
многие вещи попадают в этнографические коллекции без соответствующего описания,
«легенды». В этом случае, к сожалению, невозможно выяснить не только знаковые функ-
ции предмета, но, зачастую, и его прагматические функции. Продолжение работы в
данном направлении было бы наиболее перспективным.

В заключение следует сказать, что рецензируемая работа является хотя и первой, но
достаточно успешной попыткой каталогизации предметов культуры и быта российских
немцев.

к.и.н. Т.Б. Смирнова,
заведующая лабораторией этнографии и истории немцев Сибири при ОмГУ

(г. Омск)

Рецензия на книгу Л.А. Бургарт «Немцы в Восточном Казахстане
в 1941—1956 гг.; депортация и жизнь в условиях режима спецпоселения».

(Усть-Каменогорск, 1997. — 250 с)

Молодым и начинающим авторам свойственны обычно два недостатка: они сразу зама-
хиваются на всеобъемлющие, глобальные темы и работы, «от Ромула до наших дней»,
а во-вторых, пытаются представить свою работу как непременно самую первую и самую
оригинальную в данной области (следует оговориться, что их к этому подталкивают и
правила защиты диссертаций, которые требуют, часто не совсем оправданно, откры-
тий и новаций даже от скромного кандидата).

Наш автор, Л.А. Бургарт, избежала этих опасностей и скромно издала сборник своих
статей, не претендуя на глобальность и научные откровения. В то же время она сопрово-
дила свою основную работу (с. 3—128) вполне профессиональным обзором литературы
и опубликовала в приложении (с. 218—249) два десятка документов из ранее закрытых
архивов, что позволяет читателю прочувствовать атмосферу эпохи и убедиться в солид-
ности аргументации автора.

Л.А. Бургарт рассматривает депортацию немцев в 1941 г. не вообще, а конкретно, в
применении к своей территории, отмечая, что обнаруживаются и некоторые явления,
которые имеют и общеисторическое значение. Например, она указывает на то, что дан-
ные о потерях высылаемых переселенцев в пути очень трудно определить точно, по-
скольку вместе с погибшими в пути в документах вычеркивались и отставшие, и сбе-
жавшие. Этот факт заставляет нас еще раз с сомнением отнестись к утверждениям ме-
муаристов об огромных потерях в пути следования — возможно, что тяжесть личных
потерь эмоционально затмевает здесь объективную картину событий.

Точно так же недостаток документов не позволяет точно установить потери на месте
поселения. Правда, автор широко использует данные переписей, до- и послевоенных,
но при этом, как и многие другие исследователи, упускает из виду, что переписи по
самой своей сущности являются неточными документами — ведь переписчик записыва-
ет не столько объективные сведения, сколько личные показания (иногда неверные,
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неточные) и утверждения опрашиваемых граждан. Обычно этим можно пренебречь, но
там, где дело идет о численности и судьбе дискриминируемой национальности, эти
искажения могут оказаться весьма значительными, несмотря на официальный характер
данных переписи.

В то же время Л.А. Бургарт четко разграничивает разные группы немецкого населе-
ния, прежде всего местных немцев, живших в Восточном Казахстане еще до 1941 г., и
депортированных. Она отнюдь не повторяет распространенной ошибки некоторых ис-
следователей, которые приравнивают положение депортированных (и тем более мест-
ных, которые с 1949 г. тоже состояли на спецучете) и трудармейцев, находившихся в
лагерях и зонах за колючей проволокой, — спецпоселение в 1941/45 гг. не означало
концентрации депортированных в отдельных «спецпоселениях», они жили без прово-
локи и конвоя, не имея лишь права покидать свое поселение. Это, конечно, тоже
ограничение свободы, но все же гораздо более мягкое по сравнению с положением
трудармейцев (кстати, о них наш автор ничего не пишет — по-видимому, в Восточ-
ном Казахстане рабочих колонн не было, хотя и были «мобилизованные в промыш-
ленность», которые составляли менее 1% депортированных). Подробностей о них не
сообщается.

Конечно, строгие рамки, в которые ставит себя автор, делают работу суше и огра-
ничивают возможности показа всей картины депортации, но именно это и составляет
необходимый элемент строгого научного исследования. Временные рамки также строго
соблюдаются автором; закрытые постановления 1955 г., в корне изменившие положе-
ние депортированных, представляют собой логичное завершение исследуемого периода.
Автор широко использует архивные источники, однако только упоминает о личных
делах спецпоселенцев, об их жалобах и имевших место судебных разбирательствах —
очевидно, что эти пласты архивных материалов еще только предстоит поднять, и не
только в Восточном Казахстане.

Публикуемые документы носят несколько односторонний характер, это документы
карательных и надзорных организаций ГУЛАГа. Было бы интересно сопоставить их с
архивированными мемуарами самих депортированных. Глухие ссылки на воспоминания
участников здесь мало помогают, поскольку эти мемуары, как правило, хранящиеся в
архиве автора, недоступны другим исследователям и стоят как бы вне критики и сомне-
ний, хотя по сути своей могут и должны быть подвергнуты сопоставлению как раз с
публикуемыми документами. Кроме того, в этих документах иной раз допускаются ошибки
и погрешности против русского языка, возможны и другие неточности — вот тут и
возникают сомнения, то ли это неграмотность малообразованных комендантов и офи-
церов МВД, то ли просто вкравшиеся при издании документов ошибки и опечатки. В
таких случаях просто необходима приписка «орфография оригинала», за которую, ко-
нечно, автор и публикатор ответственности не несут.

В целом, как и всякая добротная научная работа, книга Л.А. Бургарт не только ставит
и разрешает некоторые вопросы и сомнения, но и вызывает новые потребности в науч-
ных исследованиях также в других местах и архивах. Несмотря на некоторую расплывча-
тость и повторы — публикацию части материалов за рамками основной работы — вся
книжка все же оставляет хорошее впечатление и позволяет надеяться на то, что автор
продолжит свою работу в избранном и вполне перспективном направлении, возможно
как диссертационное исследование.

проф., д.и.н. Л.В. Малиновский
БГПУ (г. Барнаул)
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ANNOTATION:

Wolgadeutscher Atlas

Alfred Eisfeld (Hrsg.): «Карта АССР немцев Поволжья. Karte der ASSR der Wolgadeut-
schen», Nachdruck der Ausgabe Saratov 1934, «Göttinger Arbeitskreis», Göttingen 1997.

Eine archivalische Kostbarkeit publizierten Mitarbeiter des «Göttinger Arbeitskreises» jüngst in
Form eines umfangreichen Kartenwerkes über die «Autonome Republik der Wolgadeutschen». Mit
dieser Ausgabe wurde eine empfindliche Lücke geschlossen. Schon seit langem vermißte die For-
schung zuverlässige und detaillierte Landkarten der deutschen Siedlungsgebiete im Zarenreich und in
der Sowjetunion. Der Atlas war 1934 nach Abschluß der Kollektivierung der Landwirtschaft vom
Volkskommissariat für Landwirtschaft der Wolgarepublik in einer für den Dienstgebrauch limitierten
Auflage von 500 Exemplaren gedruckt worden. Er besteht aus 32 farbig bedruckten Kartenblättern im
Maßstab 1:100 000 und ist bisher das genaueste Kartenwerk des Wolgadeutschen Siedlungsgebietes.
Rund 1 500 Toponyme sind darin verzeichnet. Zum Vergleich: In der 1941 von Georg Leibbrandt
erstellten Karte des Wolgagebietes im Maßstab 1:1 000 000, auf die man bisher angewiesen war, sind
400 Ortschaften mit deutscher Bevölkerung eingetragen.

Mitarbeiter des Heimatkundemuseums der Stadt Engels fanden vor kurzem den Atlas, von dessen
Existenz bis dahin nichts bekannt war, und regten seinen Nachdruck an. Die Herausgeber ließen es dan-
kenswerter Weise nicht beim bloßen Nachdruck bewenden, sondern gaben dem Kartenwerk ein 96 Seiten
umfassendes Begleitheft bei. Dieses enthält einen Überblick über die Siedlungsgeschichte der Deutschen
an der Wolga von der Ansiedlung bis zur Gegenwart, verfaßt von Igor Pleve und Arkadij Hermann aus
Saratov, die sich durch Publikationen zur Geschichte der Wolgadeutschen ausgewiesen haben. Ergänzt
wird die Darstellung durch ein Verzeichnis der Mutterkolonien und der Tochterkolonien (mit Angabe des
Gründungsdatums und späterer Umbenennungen). Unentbehrlich für die Benutzung des Atlasses ist das
von Nelly Konrad erstellte Ortsregister, einmal in der alphabetischen Reihenfolge der deutschen Ortsna-
men in der lateinischen Schreibung und zusätzlich auch in der Reihenfolge der kyrillischen Schreibung,
jeweils unter Angabe der anderssprachigen Version und der exakten geographischen Lage.

Der Atlas sollte in keiner wissenschaftlichen Bibliothek oder in Sammlungen zur Geschichte und
Kultur der Rußlanddeutschen fehlen. Es ist zu wünschen, daß ähnliche Kartenwerke auch für andere
Siedlungsgebiete der Forschung zugänglich gemacht werden.

Dr. Dietmar Neutatz
(Düsseldorf, Deutschland)

ПОЛЕМИКА

Не получилось бы «как всегда»...
(по поводу интервью А.Ф. Бира газете «Нойес Лебен»)

Наверное внимание всех, читающих газету «Нойес Лебен», привлекло интервью
А. Ф. Бира, помещенное под заголовком-лозунгом « Трагический образ российского немца
сменить на образ действенный» (НЛ, 1998, № 8) 1 . Оно заняло аж три газетные страницы.
По сути дела интервью представляет собой эклектический набор самых разных полити-
ческих заявлений, отражающих личную точку зрения автора на прошлое, настоящее и
будущее российских немцев.

Конечно, каждый человек вправе иметь свою точку зрения на те или иные пробле-
мы, и в этом Александра Фридриховича нельзя упрекнуть. Более того, некоторые из

1 Первый отклик на эту публикацию см. в НЛ, № 15, 1998, с. 6. (ред.)
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защищаемых им идей лично у меня встречают понимание и согласие. Прежде всего речь
идет о национально-культурной автономии.

В начале 1995 г., накануне 2-го конгресса Землячества немцев Поволжья, вышла в
свет вторая часть моей книги «Немецкая автономия на Волге», содержавшая в качестве
резюме следующий вывод: «Оценка современного состояния и положения немецкого
этноса в Российской Федерации, учет исторического опыта его развития в прошлом
позволяет предположить, что при условии дальнейшего демократического развития
России наиболее реалистичный путь быстрейшего удовлетворения национальных инте-
ресов, защиты национальных прав российских немцев возможен на путях национально-
культурной автономии».

Помню, как пришлось отбивать на конгрессе и позднее атаки многих политических
лидеров, деятелей немецкого национального движения. Некоторые прямо обвиняли меня
в «предательстве национальных интересов», а сделанный на основе многолетних иссле-
дований, можно сказать, выстраданный вывод безапелляционно называли «неправиль-
ным», «вредным» и т.п.

Между тем, национально-культурная автономия на практике во многих странах мира
показала себя эффективной мерой регулирования межэтнических отношений и дает
реальную возможность национальным меньшинствам развивать свою культуру, пользо-
ваться родным языком, соблюдать обычаи и т.п., то есть иметь все то, что и составляет
основу национальной идентичности народа.

Слава богу, сегодня идея национально-культурной автономии немцев не только по-
лучила прописку в российской действительности, но и начала материализовываться.
Однако интервью А.Ф. Вира, как и подобные ему заявления некоторых сторонников
национально-культурной автономии, рождает определенный скептицизм в отношении
того, что эта очень важная, сложная, тонкая и деликатная проблема будет успешно
решена. Скептицизм оттого, что тон и характер упомянутых выше заявлений, к сожале-
нию, очень знакомы. Похожие выступления и заявления звучали на рубеже 1980—
1990-х гг., в самый разгар «борьбы» за воссоздание немецкой национально-территори-
альной автономии.

Что здесь прежде всего обращает на себя внимание? Агрессивно-напористая само-
уверенность их авторов. Именно они, и только они знают, что нужно российским нем-
цам, куда те должны идти, покорно подчиняясь новоявленным поводырям.

Еще свежа в памяти попытка кавалерийским наскоком с кличем «Даешь Респуб-
лику!» решить проблему немецкой автономии. При этом наши политические все-
знайки с необычайной легкостью манипулировали сомнительными числами в сотни
тысяч немцев, готовых, якобы, хоть немедленно приехать на Волгу. Одновременно
демонстрировалось высокомерно-пренебрежительное отношение к местному насе-
лению. Его просто не брали в расчет. Правда, вскоре спохватились, но было уже
поздно. Антинемецкая кампания на Волге родилась не в последнюю очередь из не-
обдуманных заявлений и действий, высказываний и реплик руководителей немецко-
го движения, Похоже, сегодня все повторяется. Интервью А.Ф. Вира — тому подтвер-
ждение.

Александр Фридрихович знает все. На любой вопрос у него готов ответ. Сомнения
ему чужды и, по всей видимости, его вообще не посещают. Суждения однозначны,
резки, безапелляционны. Наш герой не оставляет своим оппонентам даже малейшей
возможности возразить, более того, они для него — народ мелкий, заслуживающий
только пренебрежительного отношения. Например: «Из нынешних заместителей, кроме
Б. Рейтера, я не вижу никого, кто мог бы плодотворно работать». Каково?
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Александр Фридрихович буквально оглушает читателя обилием, мягко скажем, свое-
образных оценок различных аспектов прошлого и настоящего российских немцев, щед-
ро осыпает его готовыми рецептами решения самых запутанных и сложных проблем.
Иногда даже невозможно уразуметь, где кончаются реалистические научно обоснован-
ные предложения и начинается безудержная фантазия автора, настолько тесно они
связаны и переплетены. При этом А.Ф. Бир ощущает себя одинаково уверенно, ну про-
сто как рыба в воде, в таких многосложных науках как юриспруденция, политология,
социология, история, этнография, психология, лингвистика и т.д.

Психологически интервью А.Ф. Бира привлекательно своей нестандартностью и но-
визной. Несомненно, большинство читателей увлекается необычными высказываниями
автора. Однако любой специалист, профессионально занимающийся наукой, достаточ-
но легко обнаруживает псевдонаучность его рассуждений, поверхностность, некритич-
ность, а порой и откровенную безграмотность применяемых методологических посы-
лок.

Не ставлю своей задачей подробный анализ интервью, однако не могу не остано-
виться на некоторых пассажах автора. В частности, никак нельзя согласиться с утвержде-
нием А.Ф. Бира о том, что общественные организации российских немцев «исчерпали
свои возможности» и, следовательно, с возникновением национально-культурной ав-
тономии (НКА) становятся ненужными. Общественные организации, как известно,
поэтому и существуют, что выражают политические и другие устремления определен-
ных групп людей. Противопоставлять НКА и общественные организации — значит, за-
ранее закладывать почву для будущих новых конфликтов. Тем более недопустимо пре-
вращать такие организации в элементы внутренней структуры НКА, как предлагает
А.Ф. Бир. Это будет своеобразное огосударствление по типу советского образца, оно
приведет к потере общественными организациями своей внутренней качественной оп-
ределенности, придаст им формальный характер и, значит, неизбежно обеднит палит-
ру общественной жизни российских немцев.

Поражает примитивизм, с которым автор интервью изображает «германскую сторону».
Германия постоянно представляется неким «физическим лицом», имеющим весьма сквер-
ный характер и дурные намерения. Она хочет сделать наших немцев «форпостом своих
интересов» в России, создав в ее пределах «свое государство» в форме территориальной
автономии, одаривает российских немцев жалкими подачками, не выполняя своего глав-
ного «долга». Подобные рассуждения почти один к одному копируют аргументацию устро-
ителей всех антинемецких кампаний в России: от «борьбы с немецким засильем» (конец
XIX — начало XX вв.) и до последней антиавтономистской кампании на Волге.

Неужели нашему «правоведу» недоступны официальные документы правительства
ФРГ, российско-германские договоры и соглашения, где политика Германии в отно-
шении российских немцев выражена вполне ясно? Очень хорошо также известно, какое
огромное количество немцев из России и СНГ приняла Германия за достаточно корот-
кий срок, с тех пор как началась массовая эмиграция, каких затрат это потребовало от
государства, особенно в условиях, когда еще приходится вкладывать огромные средства
в догоняющее развитие «новых земель» (территории бывшей ГДР). Вовсе не трудно узнать
и объективно оценить общее количество средств, которые сегодня идут из Германии
для российских немцев по всем каналам.

В этой связи нельзя обойти молчанием многократно поднимаемый А.Ф. Биром воп-
рос о «долге» Германии российским немцам. Представляется, что автор ломится в от-
крытую дверь. Вся помощь, представляемая сегодня российским немцам, как раз и
исходит из понимания руководством Германии определенной ответственности своей
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страны за преступления гитлеровского режима. В то же время нельзя так упрощенно, как
это делает А.Ф. Бир, считать, что в развязывании войны виноваты народы, и потому
«долг» российским немцам Германия должна платить едва ли не вечно. Даже Иосиф
Виссарионович, и тот, при всей своей кровожадности, заявлял, что «сын за отца не
отвечает». Со дня окончания войны прошло 53 года. В Германии появились на свет и
живут уже несколько поколений немцев, родившихся после войны. В чем же их вина? И
почему они должны расплачиваться за ошибки своих дедов и прадедов?

В то же время, сталинский режим третировал своих граждан немецкой национально-
сти еще задолго до войны. Война же и ее последствия — лишь один из этапов постоян-
ной репрессивной политики, осуществлявшейся коммунистическим режимом СССР
по отношению к ним. Виновата ли Германия в том, что советскому государству не
хватило 46-ти послевоенных лет для того, чтобы реабилитировать невинно пострадав-
ший народ? Так может быть, счет надо предъявлять не только Германии, но, скажем, и
нынешней КПРФ, считающей себя преемницей КПСС?

Кстати, А.Ф. Бир противоречит сам себе. С одной стороны, он говорит о «долге»
Германии российским немцам «за мученичество народа», с другой — ничтоже сумня-
шеся заявляет: «Как бы там ни было, а немцев на передовую не посылали. И голодали
все. И вкалывали. Поэтому говорить о том, что мы больше всех пострадали — преувели-
чение». Кому же тогда, по логике рассуждений А.Ф. Бира, должна платить долги Герма-
ния?

Среди множества пассажей А.Ф. Бира особое возмущение вызывают те, где демонст-
рируется удивительно бесцеремонное обращение с историей Республики немцев По-
волжья. Главный тезис автора интервью гласит: «Создание республики не имело исто-
рических и правовых посылок. Она была создана из конъюнктурных соображений». Этот
тезис, если, конечно, он не преследует какие-то специальные цели, свидетельствует о
том, что А.Ф. Бир крайне небрежно и поверхностно отнесся к изучению истории нем-
цев Поволжья, вырвав из ее общего контекста лишь один из целого ряда аспектов
такого сложного явления, как образование немецкой автономии.

Как известно, немецкая автономная область была создана в 1918 г. на основе Декла-
рации прав народов России, то есть в русле общей национальной политики большевист-
ской власти, по инициативе самих поволжских немцев, увидевших в национально-тер-
риториальной автономии средство и инструмент сохранения и развития своей нацио-
нальной идентичности.

Действительно, преобразование в 1924 г. автономной области в АССР немцев
Поволжья во многом было продиктовано конъюнктурными соображениями. Однако,
нельзя не видеть и того, что это преобразование отвечало национальным интересам
поволжских немцев, поскольку давало им больше самостоятельности в решении своих
насущных проблем, усиливало их права и свободы, пусть даже весьма ограничен-
ные, способствовало быстрому экономическому развитию немецкой автономии в
годы нэпа.

И позднее, при всей противоречивости процессов, происходивших в Немрес-
публике, все же к концу ее существования были достигнуты заметные успехи в
экономике и особенно в культурной жизни. Кроме того, Республика немцев По-
волжья была центром национальной консолидации для всех немцев в СССР, осо-
бенно после ликвидации национальных районов. Таким образом, говорить, что
исторический опыт существования АССР немцев Поволжья был сугубо отрица-
тельный и ничего не дал немцам для своего национального развития, по существу
неверно.
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Нельзя забывать, что в СССР, с одной стороны, этно-национальные группы были
лишены фактического политического суверенитета, но, с другой стороны, им были
гарантированы территориальная идентичность, образовательные и культурные инсти-
туты на собственных национальных языках, стимулировались местные кадры. В 1920-х и
особенно в 1930-х гг. шел двуединый процесс насильственной модернизации, привед-
ший к превращению аграрных обществ в аграрно-промышленные и городские, и расту-
щего единства и консолидации титульных наций в союзных и автономных республиках.
Немцы Поволжья в этом плане не были исключением. Можно вполне согласиться с
мнением К. Гаджиева, известного ученого в области межнациональных отношений, что
Советский Союз в 1991 г. пал жертвой не только некоторых своих действий, имевших
негативные последствия для нерусских народов, но и собственного позитивного вклада
в формирование наций.

При такой национальной политике в СССР в годы перестройки, пока еще сохраня-
лась старая модель политической системы, возникла и кратковременно существовала
возможность восстановления Республики немцев Поволжья. Ее реализация, несомнен-
но, имела бы положительное значение для всех немцев СССР. Однако, как уже отмеча-
лось, этот дарованный историей шанс был бездарно упущен тогдашними политически-
ми лидерами немецкого национального движения, ослепленными собственными амби-
циями, погрязшими в междоусобных дрязгах.

Кстати, мы должны быть благодарны А.Ф. Виру за откровенность. Откуда бы еще можно
было узнать, что именно он, тогда депутат Верховного Совета СССР, привлеченный в
качестве эксперта, дал «однозначное» заключение, что российские немцы не являются
«единой этнической общностью». Можно ли сомневаться, что такое заключение для руко-
водства СССР в тот период стало просто бальзамом на воспаленную рану. Раз нет единого
народа — советских немцев, то зачем нужно воссоздавать им автономную республику?

Лев Николаевич Толстой, великий знаток человеческой сущности, в свое время
писал: «Кто много знает, тот видит, как осторожно надо высказывать свое суждение,
чтобы не ошибаться. А нахватавшийся верхов самоучка с необыкновенной смелостью
судит обо всем».

Имея подобного рода специалистов и советников в немецком национальном движе-
нии, нетрудно предположить, что ситуация с национально-культурной автономией
немцев в России, как в свое время и с воссозданием автономной республики, будет
развиваться по известной схеме, обозначенной нашим экс-премьером: «хотели как луч-
ше, а получилось как всегда».

проф., д.и.н. A.A. Герман
(г. Саратов)
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