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I. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ,
СЕМИНАРАХ

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «НЕМЦЫ В РОССИИ
В КОНТЕКСТЕ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ИСТОРИИ: ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ

И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ»

Традиционная международная конференция, организованная Международной ассоци-
ацией исследователей истории и культуры российских немцев, Институтом германских
и восточноевропейских исследований (Геттинген) и Ассоциацией общественных объ-
единений «Международный союз немецкой культуры» в 1998 году проходила в Москве,
в Российско-немецком доме, с 17 по 20 сентября.

Научные исследования по истории немцев России выходят на более высокий уро-
вень. Исследователи подошли уже к тому рубежу, за которым должны последовать серь-
езный анализ и глубокие обобщения. Прошедшая конференция должна была послужить
толчком в данном направлении. Насколько это удалось, можно будет со всей опреде-
ленностью судить после издания ее материалов.

Настрой конференции был задан аналитическим и очень взвешенным докладом
A.A. Германа. Он смог обобщить и в интересной форме представить одну из острых и
спорных проблем — взаимоотношения российских немцев с большевизмом, как идео-
логией и практикой советского периода. Этот доклад вызвал много вопросов и живую
дискуссию.

Блок из трех докладов москвичей был посвящен немцам на государственной службе
русского государства. В.А. Ковригина рассмотрела роль и место немцев в России в период
царствования Петра I. Государственная деятельность А.И. Остермана при пяти россий-
ских правителях была раскрыта в докладе СР. Долговой. С точки зрения исторического и
историографического феномена показал роль немцев на российской военной службе
С. Г. Нелипович.

Следующий блок докладов был посвящен вопросам культуры. В докладе петербуржца
К. В. Малиновского подробно был показан вклад немецких мастеров в русское изобрази-
тельное искусство и архитектуру XVIII в., а СИ. Дубинин из Самары в своем докладе
остановился на такой проблеме, как московские немцы и истоки русской Шиллерианы.
Коллеги из Германии обратились к отдельным аспектам роли немцев в культурной жиз-
ни России в XX в. Г. Калов из Штутгарта рассмотрела сотрудничество и взаимовлияние
немецких и русских художников авангарда 1905—1917 гг., а А. Шваб из Бонна показал
роль российских немцев-музыкантов в музыкальной истории и образовании в России.

В меньшей степени, по сравнению с предыдущими годами, был представлен блок с
обзором архивных фондов. О новой коллекции документов Энгельсского филиала ГАСО
рассказала Е.М. Ерина, а документы лютеранской церкви в РГИА были представлены в
докладе Г.Ф. Соловьевой.

Перед началом блока выступлений о колонистах в докладе И.Р. Плеве была предпри-
нята попытка классификации немцев России по социальным, конфессиональным и
территориальным признакам. Особенности в развитии немецких колонистских округов
и колоний в Северном Причерноморье были показаны Д.Ю. Мешковым из Днепропет-
ровска.

Интересный сравнительный анализ социально-экономического положения немец-
ких поселенцев в начале XX века в Сибири и на родине был сделан /7.77. Вибе из Омска.
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З

Его земляк А. Р. Бетхер рассмотрел систему землепользования в Западной Сибири у
немцев, выходцев из Поволжья.

Роли и месту немцев-колонистов в развитии Азербайджана и Закарпатья были по-
священы доклады Т. Джавадова и Г. В. Павленко.

Политические процессы в немецких колониях Поволжья в переломном 1917 г. были
рассмотрены в докладе В. Хердта из Геттингена, а влияние голода 1921—1922 годов на
миграционные процессы среди поволжских немцев было показано H.A. Маловой из Са-
ратова.

Глубинные процессы в духовной жизни немцев России были рассмотрены в следую-
щем блоке докладов. Причины и последствия церковного раскола у лютеран СССР были
раскрыты в докладе O.A. Лиценбергер, а состояние школьного дела — в Докладах
И.В. Черказьяновой и СИ. Бобылевой.

Третий день работы конференции был практически полностью посвящен истории
немцев Украины. Л.В. Малиновский рассмотрел роль немцев-колонистов в капиталисти-
ческом развитии юга России в XIX — начале XX вв. В этот же период хуторское хозяй-
ство волынских немцев было показано в докладе М.П. Костюка из Луцка, а проблемы
землевладения причерноморских немцев раскрыты H.A. Шевчуком из Одессы. Роли не-
мецких колонистов в становлении и развитии еврейских земледельческих колоний юж-
ной России посвящен доклад москвича Д.З. Фельдмана.

Взгляд на «немецкий вопрос» Ёкатеринославского земства, а также русских и укра-
инских баптистов был представлен докладами днепропетровцев Ю.В. Берестеня и О.В. Без-
носовой.

Роль немцев в становлении
Златоустовской оружейной
фабрики раскрыта в докладе
A.B. Муктан из Санкт-Петер-
бурга, а их роль в экономике
Юзовки рассмотрены А А Дын-
гесом из Донецка.

Этапы становления и раз-
вития меннонинской промыш-
ленности Юга Украины во вто-
рой половине XIX в. постара-
лась проанализировать Н.В. Ос-
ташева, а особенности асси-
миляции немецкого населения
Одессы — Э.Г. Плесская.

Социально-экономическо-
му положению немецких коло-
нистов Петроградской губернии (Ленинградской области) в 20—30 годы XX в. был по-
священ доклад Т.А. Шрадер.

Действия ликвидационных законов на территории Северного Кавказа в 1915—1917 гг.
были рассмотрены Т.Н. Плохотнюк, а в докладе В. Бруля был сделан сравнительный
анализ причин последствий депортации немцев и других народов СССР. Положение
немцев России после репрессий в контексте советско-германских отношений (19.53—
1955 гг.) было проанализировано в докладе Т. С. Иларионовой.

О деятельности немецкого консульства в Новосибирске в 20—30-е годы рассказала
Л.П. Белковец из Новосибирска, а доклад Т.П. Волковой из Алматы был посвящен исто-

Участники конференции на открытии в РНДМ выставки
«Семейные реликвии. История дома.

Один из первых опытов реституции в России».
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рий создания немецких колхозов в Казахстане. Доклады И.В. Нам из Томска и Э.Р. Бар-
башиной из Новосибирска о сегодняшних проблемах немцев России завершили работу
конференции.

В дни работы конференции состоялись многочисленные дискуссии по проблемам
истории немцев России, прошла презентация новых научных изданий. Прошло собра-
ние Международной ассоциации исследователей истории и культуры российских нем-
цев, на котором в ассоциацию приняты новые члены. По итогам работы конференции
была принята резолюция.

канд. ист. наук И.Р. Плеве
(Саратов)

РЕЗОЛЮЦИЯ Международной научной конференции
«Немцы в России в контексте отечественной истории:

общие проблемы и региональные особенности»

Заслушав и обсудив представленные на конференции доклады, а также обменявшись
мнениями по актуальным проблемам истории немцев России, участники конференции
считают необходимым осуществить в 1999 г. следующий комплекс мероприятий:

1. Опубликовать материалы конференции «Немцы в России в контексте отечествен-
ной истории: общие проблемы и региональные особенности».

2. Подготовить научно-информационные публикации по материалам конференции.
3. Организовать оргкомитет, разработать программу и провести в 1999 г. международ-

ную конференцию «Немцы России: 1900—1941 гг.».
4. Продолжить в 1999 г. издание «Научно-информационного бюллетеня».
6. Опубликовать 5 книг в серии «Немцы России. История и культура».
7. В 1999 г. начать издание ежегодника «Немцы России» с публикацией в нем материа-

лов по истории и культуре.
Участники конференции выражают благодарность Министерству РФ по делам нацио-

нальностей и региональной политике и Министерству иностранных дел Германии за ту
поддержку, которую историческая наука о немцах России получила в последнее время,
а также Международный союз немецкой культуры (IVDK) и Институт германских и
восточноевропейских исследований (Гёттинген, Германия) за их вклад в дело практи-
ческой реализации проектов.

Участники конференции обращаются к Министерству РФ по делам национально-
стей и региональной политике и Министерству иностранных дел Германии, к научным
организациям с просьбой поддержать научно-исследовательскую деятельность в инте-
ресах российских немцев.

Москва, 20 сентября 1998 г.

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ В ГЁТТИНГЕНЕ:
«НЕМЦЫ В НОВОРОССИИ, В КРЫМУ И НА КАВКАЗЕ

С XVIII ВЕКА ДО ОКОНЧАНИЯ КРЫМСКОЙ ВОЙНЫ 1853-1856 ГГ.»

12—14 ноября 1998 г. в окрестностях Гёттингена (Германия) состоялась традиционная
международная конференция по проблемам истории российских немцев в Новороссии
(причерноморские губернии Российской империи — Екатеринославская, Таврическая
и Херсонская, а также Бессарабская область) и на Кавказе с XVIII по середину XIX вв.
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Организаторами конференции, в которой приняли участие около 50 ученых и иссле-
дователей из Германии, России, Украины и Азербайджана (в том числе 19 с научными
докладами), выступили Институт германских и восточноевропейских исследований и
Научная комиссия по немцам в России и в СНГ.

Работу конференции открыли приветственными словами президент Гёттингенского
исследовательского центра проф. Б. Майснер и исполнительный директор Института
германских и восточноевропейских исследований д-р А. Айсфельд, являющийся также
председателем Научной комиссии. Прошла презентация новых научных изданий.

Оживленную дискуссию вызвали доклады о внешней политике России на Кавказе и
в Причерноморье в XVI—XIX веках: д-ра М. Хофманна (Гиссенский университет); проф.
С. Червоной (Москва, РАН). Была подчеркнута необходимость четкой периодизации про-
цесса завоевания и освоения Новороссии и определения роли в этой политике немцев-
колонистов, отмечена некоторая предвзятость оценок русско-крымских отношений XVI—
XIX столетий, прозвучавшая в докладе С. Червоной.

Ариф Ахундов (Баку) выступил с обзором развития немецких поселений в Закавказье
на основе фондов азербайджанских архивов. Д-р Э.-М. Аух (Грайфсвальд) рассказала о
путешествиях немецких географов и демографов XVIII—XIX веков по Кавказу и предло-
жила всем присутствующим сотрудничать в рамках германо-азербайджанского научного
проекта по созданию межархивного справочника по истории немцев в Закавказье. По-
яснения по данному вопросу дал и д-р А. Айсфельд.

Основу для дальнейшей дискуссии о роли российских чиновников и учреждений
Конторы опекунства иностранных в развитии немецких колоний Новороссии создали
доклады О.В. Коноваловой (Одесса) о земельном межевании в междуречье Буга и Днес-
тра для колоний, Н. Юзбашевой (Днепропетровск) о развитии ремесла и торговли в
новороссийских колониях до реформ Александра II, Э.Г. Плесской (Одесса) о немцах-
ремесленниках Одессы первой половины XIX в. Проф. Д. Брандес (Институт культуры и
истории немцев Восточной Европы при Дюссельдорфском университете) выступил с
критикой источников, вышедших из официальной среды. В ходе дискуссии участники
заседания подчеркнули необходимость взвешенных подходов к источниковой базе, будь
она «официального» или «оппозиционного» происхождения, и комплексного анализа
всех сторон жизни как немецких колоний, так и окружавших их русских селений того
времени, чтобы ответить на вопрос о причинах бурного развития экономики в менно-
нитских и немецких поселениях юга России.

Традиционным стал блок выступлений историков-архивистов с анализом состава
источников по истории развития новороссийских немецких колоний: А. Шинкаренко
(Херсон) и к.и.н. С.Г. Нелиповича (Москва) о комплексах картографических источников
в фондах Государственного архива Херсонской области Украины и Российского госу-
дарственного военно-исторического архива; A.B. Муктан (С.-Петербург) — с обзором
материалов Российского государственного исторического архива, относящихся к юж-
норусским колониям. Была подчеркнута роль военных топографов и офицеров Гене-
рального штаба России в создании и складывании корпуса картографических и связан-
ных с ними демографических и статистических источников по истории новороссийских
колоний.

Столь же привычен был и блок докладов по истории культуры немцев-колонистов. С
двумя докладами по проблемам истории меннонитов на юге России выступил д-р Г. Хилъ-
дебрандт (Гёттинген). На материалах РГИА был построен интересный докладі?. Князевой
(С.-Петербург) о взаимоотношениях различных протестантских течений в закавказских
колониях. Аспирантка МГУ O.A. Авдеева (Москва) рассказала об оценках колоний А. фон
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Хакстхаузеном во время знаменитого русского путешествия 1843—1844 гг. Деятельности
немецких художников, архитекторов, музыкантов и композиторов на юге России в
XVIII — середине XIX веков были посвящены доклады д-ра Г. Калов (Штутгарт), Г. Хай-
дебрехта (Штутгарт), д-ра А. Шваба (Бонн).

Об участии немцев-колонистов новороссийских губерний в снабжении русских войск
продовольствием и др., в санитарном обеспечении действующей армии в Крыму в пе-
риод Восточной (Крымской) войны рассказал проф. Г. Кожекин (Симферополь). Его
доклад вызвал дискуссию о соотношении добровольности и организации, когда речь
идет об участии огромных масс людей в войне.

Завершая конференцию, проф. Б. Майснер и д-р А. Айсфельд подчеркнули успех
работы, выход участников на большие проблемы истории немецкой колонизации ново-
российских степей и объявили тематику следующей конференции, которую предпола-
гается провести осенью 1999 года: «Немцы в Новороссии со второй половины XIX века до
первой мировой войны 1914—1918 гг.»

В завершение конференции состоялось заседание научной комиссии по истории немцев
в России и в СНГ, где были подведены итоги работы за истекший период, намечены
планы деятельности на будущий год, решались организационные вопросы.

канд. ист. наук С. Г. Нелипович,
начальник архивного отдела администрации

Балашихинского района Московской области,
член Научного совета РГВИА (Москва)

О МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КУЛЬТУРА НЕМЦЕВ КАЗАХСТАНА»

9—11 октября 1998 г. в г. Алматы (Казахстан) прошла очередная научная конференция.
Организаторами ее выступили Совет немцев Казахстана и посольство Федеративной
Республики Германия в Казахстане. Став продолжением традиций конференций 1996 и
1997 гг., охвативших широкий спектр проблем истории немцев Казахстана и Централь-
ной Азии, она носила более конкретный характер и направленность — обсуждение
вопросов развития культуры немцев Казахстана.

Ее участниками стали историки, литераторы, журналисты, музееведы из Казахста-
на, России, Германии, Узбекистана.

Проблемы культурного развития немцев Казахстана относятся к наиболее слабо изу-
ченным и не случайно стали темой очередной конференции. В тематике докладов четко
прослеживаются две взаимосвязанные и представленные практически в равной степени
линии: история и современность. Во-вторых, выделяется несколько проблемных бло-
ков, отраженных в разной степени в представленных материалах:

—общие проблемы развития культуры немцев Казахстана в прошлом и настоящем;
—религиозная жизнь немцев;
—проблемы национальной литературы;
—музыка, театр, народное художественное творчество;
—образование и проблемы языка;
—национальная пресса;
—этнографический блок;
—культура немцев в контексте культуры Казахстана.
Общие проблемы развития культуры немцев Казахстана нашли свое отражение в

докладе И. В. Ерофеевой (Алматы) «Социально-исторические факторы развития культу-



Бюллетень № 4(16)

ры немцев Казахстана в дореволюционный период». Попытка спроецировать этот ас-
пект на современность была сделана в докладе А. К. Ренде (Астана) «Особенность фор-
мирования немецкой культуры в условиях многонационального государства». Совре-
менному состоянию культуры немцев был также посвящен обзорный доклад Е. Темпель
(Алматы) «Страницы истории немцев Казахстана (современный период)».

Известно, что религия всегда была одной из главнейших составных частей жизни
общества. Блок проблем, связанных с религиозной жизнью немцев в Казахстане, был
представлен на конференции тремя докладами: «Христианство как фактор сохранения
культурных традиций» — Я.Ф. Трофимов (Караганда), «Из страниц истории духовной
культуры немцев Туркестана»— К.Н. Ахметов (Ташкент, Узбекистан) и «Религиозные
группы немцев-спецпоселенцев в Восточном Казахстане по материалам агентурно-ос-
ведомительной сети УНКВД (40-е — 50-е годы)» — Л. А. Бургарт (Усть-Каменогорск).
Учитывая роль религии в культурном развитии немецкого этноса, следует заметить, что
эта тема, конечно же, заслуживала более широкого представления на конференции.
Многие аспекты этого проблемного блока еще предстоит изучить.

Одной из актуальных на сегодняшний день является проблема национальной лите-
ратуры. С докладом «Вопросы литературной критики и персоналии в немецкой литера-
туре» выступил Г.К. Белъгер, отметивший неоднозначность положения литературной
критики и определивший «немецкость» литературы не только в языковом смысле, но и
в смысле представления культурно-исторических традиций народа. Этот принцип был
положен писателем в основу справочника «Российские немецкие писатели». Интерес-
ным был доклад Ф.Я. Зюзиной (Кокшетау), названный «Я муки свои вам поведать ре-
шил». Автором была сделана попытка анализа основных проблем литературы россий-
ских немцев.

Русскоязычная поэзия стала объектом внимания А. Шмидта (Германия). Целой се-
рией докладов были представлены музыка, театр, художественное творчество немцев
Казахстана. Творчеству Генриха Фогелера, Эриха Бука, Леонида Брюммера были по-
священы сообщения Д. Сафаровой (Караганда), Э. Гелъжибаевой (Тараз), Е.М. Грибано-
вой (Алматы). О коллекции произведений немецких художников в Павлодарском худо-
жественном музее рассказала Т.П. Шестопалова (Павлодар). Немецким композиторам
Казахстана были посвящены доклады Э. Изаак (Германия) и Г.Б. Денисенко (Павлодар).

О фестивалях немецкого народного творчества в Казахстане рассказала эксперт Не-
мецкого дома по вопросам культуры С.К. Вензель (Алматы).

Не менее интересным был блок докладов, связанных с развитием образования и изу-
чением немецкого языка. Среди них можно вьщелить сообщения И.В. Черказъяновой (Санкт-
Петербург) «Немецкая школа Сибири конца XIX — начала XX века», А.Н. Яцухина (Шым-
кент) «Лингвокультурные аспекты воспитания молодежи в бикультурных семьях». Боль-
шой интерес вызвал доклад по истории немецкого театра в Казахстане: Р. Г. Штейнмарк
(Алматы) раскрыла роль театра в развитии национальной драматургии. Страницы исто-
рии немецкого радио были освещены в докладе И.А. Зауэра (Алматы). Сложной и острой
проблеме немецкой прессы в Казахстане было посвящено сообщение КВ. Эрлиха (Герма-
ния) «Жизнь и смерть книгоиздания российских немцев в Казахстане».

На конференции был представлен блок докладов сотрудников музеев: директора
ОГИК-музея 77.77. Вибе (Омск) «Опыт исследования музейных и архивных материалов в
освещении истории и культуры российских немцев»; Н.Е. Жилябовой и Э.Р. Усмановой
«Этнографическое обозрение немцев Верхнего Притоболья» по материалам музея г. Ли-
саковска. Страницы истории с. Петерфельд (Северо-Казахстанская область) по матери-
алам сельского музея были освещены в докладе В.Д. Мик.
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Весьма интересной была постановка проблемы о роли немецкой культуры в разви-
тии культуры Казахстана. В этом плане необходимо выделить доклады алматинцев
A.B. Колосова «Немецкий язык в Казахстане», Э.Г. Босса «Вклад ученых немецкой диас-
поры в науку Казахстана», В.Н. Проскурина «Отражение немецкой культуры в архитек-
туре Казахстана и Средней Азии» и В.П. Денисенко (Павлодар) «Роль немцев в музы-
кальном образовании Казахстана». Проблема роли центров встреч в развитии немецкой
культуры была поднята С.Г. Загориной в сообщении о работе Карагандинского немецко-
го культурного центра.

В ходе работы конференции прошла презентация двух новых изданий: сборника ма-
териалов международной научной конференции 1997 г. «Немцы Казахстана и Централь-
ной Азии» (Алматы, 1998) и книги Л.А. Бургарт «Немцы в Восточном Казахстане в
1941—1956 гг.: депортация и жизнь в условиях режима спецпоселения» (Усть-Камено-
горск, 1997). Участники конференции получили прекрасную возможность для обмена
опытом работы и плодотворной дискуссии.

По итогам конференции были приняты решения:
1. Проводить ежегодно разноплановые конференции по истории и культуре немцев

Казахстана.
2. Привлекать к участию больше искусствоведов.
3. Создать Союз деятелей культуры и искусства немцев Казахстана.
4. Провести инвентаризацию коллекций музеев Казахстана с целью выявления экс-

понатов, документов по истории и культуре немцев. Издать каталог.
5. Провести совместную российско-казахстанскую этнографическую экспедицию по

северным регионам Казахстана.
6. Создать каталог по архивам.
7. Создать архив Немецкого дома.
8. Содействовать развитию музеев села Петерфельд (Северо-Казахстанская обл.), кол-

хоза имени Я. Геринга (Павлодарская обл.), г. Лисаковска, созданию музея художника
Л. Брюммера (Тараз).

Конечно же, конференция не смогла охватить все стороны такого огромного про-
блемного пласта, как культура немцев Казахстана, многое осталось за ее рамками. Не
все представленные доклады отличались глубиной исследования. Конференция позво-
лила представить то, что уже сделано в области изучения культуры немцев Казахстана
на сегодняшний день, выделила основные проблемные блоки и показала, как много
еще предстоит сделать в этом направлении исследователям.

магистр истории Л.А. Бургарт
(Усть-Каменогорск)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ПРАВА ЧЕЛОВЕКА: ПУТИ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ»

8—10 октября 1998 г. в Саратове состоялась Международная научно-практическая кон-
ференция на эту тему. Поводом для проведения конференции явилось то, что в 1998 г.
мировое сообщество отмечает 50-летие принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеоб-
щей Декларации прав человека. Организаторами конференции стали правительство Са-
ратовской области, комиссия по правам человека при правительстве Саратовской обла-
сти, Поволжская академия государственной службы при президенте Российской Феде-
рации и Саратовская государственная Академия права.
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9 октября конференция работала по 11 различным секциям. Одна из секций носила
название «Проблемы российских немцев (история и современность)». В центре внимания
работы секции находились отдельные аспекты истории и современности российских
немцев и их правового положения в России в контексте общей проблематики «Права
человека».

С приветственным словом к участникам и гостям секции обратился и. о. генерального
консула генерального консульства ФРГ в Саратове г-н В. Эрдманнсдерфер. Он пожелал
участникам творческих успехов и плодотворной работы и выразил уверенность в том,
что конференция внесет свой вклад в рассмотрение проблемы реализации прав челове-
ка, в частности, российских немцев.

С вступительным словом и докладом «Социально-экономическое положение немцев
Поволжья» выступил руководитель секции к.юр.н. Ф.А. Вестов. Он осветил проблему
современного положения российских немцев среди других российских народов и даль-
нейших перспектив развития и существования этого этноса в стране.

Выступление проф. Саратовского госуниверситета И.И. Горелова было посвящено воп-
росу русско-немецких связей в культурной сфере. Очагами возрождения культуры россий-
ских немцев в настоящее время могут являться центры немецкой культуры, имеющиеся
во многих регионах страны. О конкретной работе Саратовского культурного центра рас-
сказал к.т.н., доц. Д.А. Кущ. Проблематика развития культурных центров и возрождения
немецкого этноса была продолжена в следующих докладах. Генеральный директор ЗАО
«Волга-развитие» и представитель GTZ в Саратове Д. Гайер в своем выступлении остано-
вился на помощи со стороны Германии, которая оказывается российским немцам в Са-
ратовской области и за ее пределами, изложил программу поддержки культурных цент-
ров и организации детских и юношеских летних лагерей. Практику реализации подобных
программ на местах рассмотрел в своем докладе президент национально-культурной ав-
тономии немцев Поволжья Марксовского района A.B. Рейдер. Тему возрождения немец-
кого народа в России продолжил к.т.н., доц. Н.Л. Лейман, подробно остановившийся на
проблеме экономических аспектов возрождения поволжских немцев в настоящее время.

Несколько докладов конференции были посвящены историческим и культурным
аспектам. Присутствующие гости и участники конференции с интересом выслушали
к. филол. н., доц. А.Я. Минора, который в соавторстве с доц. JIM. Тетюевым выступил с
сообщением о происхождении этнотерминов «германцы» и «немцы». К проблемам ис-
тории немцев в годы Советской власти обратился д.и.н., проф. A.A. Герман. В докладе
«Большевизм и немцы в СССР» он подробно изложил характер и особенности госу-
дарственной и правовой политики большевиков в отношении российских немцев. Боль-
шой интерес вызвал доклад директора Энгельсского филиала ГАСО ЕМ. Ериной, по-
священный документам Энгельсского архива как основному источнику по истории куль-
туры немцев Поволжья.

В некоторых выступлениях речь шла о проблемах реабилитации российских немцев,
права которых грубо попирались в советском государстве. Президент национально-куль-
турной автономии российских немцев Саратовской области A.A. Фелъзинг проанализи-
ровал правовые аспекты реабилитации российских немцев. В выступлении председателя
фонда жертв сталинизма В.А. Кранневитера речь шла о реализации закона по реабилита-
ции жертв сталинизма на практике.

Студентка 3-го курса Саратовского государственного педагогического института О. Вес-
това выступила с докладом «Религия, обряды и ритуалы немцев Поволжья».

На заседании секции присутствовали также иностранные гости из Германии и Япо-
нии. Советник, заведующий информационным и культурным отделом посольства Япо-
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ний в РФ Кейдзи Идэ в своем выступлении подчеркнул, что многонациональность как
специфическая черта Российского государства является наиболее плодотворной темой
для изучения.

Во время работы секции ее гости и участники смогли ознакомиться с двумя выстав-
ками, представившими документы Энгельсского архива и публикации Поволжской ака-
демии Государственной службы, в том числе по различным проблемам российских нем-
цев.

канд. ист. наук O.A. Лиценбергер,
ст. преподаватель ПАГС (Саратов)

МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ИСТОРИИ
ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ В ОТНОШЕНИИ НЕМЦЕВ В СССР

В Москве, в Институте им. Гёте, с 18 по 20 ноября 1998 г. прошла научная конференция
«Репрессии против российских немцев в Советском Союзе в контексте советской нацио-
нальной политики», организованная Институтом им. Гёте и Международным правоза-
щитным обществом «Мемориал». В ней приняли участие историки из России, Герма-
нии, Казахстана и Азербайджана. Среди них были исследователи, которые на протяже-
нии последнего десятилетия активно занимались изучением проблем российских нем-
цев, а также специалисты общества «Мемориал».

Конференцию открыли приветствиями заместитель директора Института им. Гёте
г-жа К. фон Рукшетель, исполнительный директор «Мемориала» Е.Б. Жемкова и — от
имени Министерства национальной политики Российской Федерации — д.и.н., про-
фессор Н. Ф. Бугай. Заведующий отделом культуры посольства Федеративной Республи-
ки Германия В. Бретт отметил актуальность обсуждаемой проблемы и пожелал успеш-
ной работы.

Докладом «Репрессии как неотъемлемый элемент политики большевистского режи-
ма по отношению к российским немцам» конференцию открыл д.и.н., проф. А. Герман
(Саратов). Опираясь на архивные данные, он представил советский этап отечественной
истории как череду преступлений против всех народов СССР, в том числе и против
немцев, переживших депортацию и трудармию. По мнению А. Германа, только сейчас
настало, наконец, время достоверной, объективной оценки той эпохи, и исследовате-
ли должны отказаться от эмоциональных и порой конъюнктурных подходов к истории.
Им была обнародована цифра погибших в ходе депортации и в трудармии: 60 тысяч
советских немцев.

К.и.н., доц. Т. Чернова сделала обзор исторической литературы по проблемам поли-
тических репрессий в отношении немецкого населения в СССР, выделив основные
направления в развитии российской отечественной историографии за последнее деся-
тилетие. Наряду с накоплением эмпирического материала, созданием источниковой базы,
отмечены солидные наработки в виде статей, монографий и диссертационных исследо-
ваний. Однако назрело время обобщений и преодоления инерции рассмотрения пробле-
мы в рамках событий отдельных регионов.

Профессор из Дюссельдорфа Д. Брандес рассмотрел проблему репрессий против нем-
цев в парадигме их активного и пассивного сопротивления депортации и преследовани-
ям. Его доклад «Resistenz, Wiederstand und Unterdrueckung der Russlanddeutschen in der
Zwischenkriegszeit» базировался на изучении национальной идентичности народа, ока-
завшегося между двух огней — сталинизмом и фашизмом.
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Вопросу предыстории массовых репрессий 1937/38 гг. был посвящен доклад д.и.н.,

проф. В. Хаустова. Говоря о потерях советских немцев, он раскрыл логику первых реп-
рессий в контексте обеспечения внешнеполитической безопасности страны и оценки
руководством СССР фашизма как реальной угрозы для советского государства. Жертва-
ми этой политики, начавшейся с мер экономического характера, — когда закрывались
концессии с участием германского капитала, в 1934 г. был составлен перечень оборон-
ных предприятий, на которые запрещалось принимать рабочих «нежелательных» нацио-
нальностей, в том числе и советских немцев, — стали в конечном счете все, кто всту-
пал в какой-либо контакт с Германией и ее представителями. Только за получение
материальной помощи за один год было арестовано около 4 тыс. немцев и часть их
осуждена как «предатели».

Доклад Н. Охотина и А. Рогинского (Москва) продолжил эту тему. В поле зрения
обоих исследователей из общества «Мемориал» были так называемые «национальные»
операции НКВД в 1937—1938 гг. «Большой террор», — таков был вывод ученых, — не
проводился, как раньше, по мнимым основаниям, когда фальсифицировались дела
отдельных представителей немецкой национальности или судебные процессы против
групп немцев, он был направлен против целых категорий граждан в соответствии со
спускавшейся сверху «разнарядкой». Из арестованных таким образом людей до 95 про-
центов были в последующем расстреляны.

Сообщения о репрессиях в ЗО-е годы в отдельных регионах СССР — в Восточном
Закавказье и на Северном Кавказе — сделали д.и.н. К. Алиев (Баку) и к.и.н. Т. Плохот-
нюк (Ставрополь). Приведенные ими примеры детализировали общую картину террора.

Целый ряд выступлений был посвящен периоду депортации и трудармии. Характе-
ристику документальной базы (архивы МВД) исследования массовых репрессий про-
тив немцев в Западной Сибири дала д.и.н., проф. Л. Белковец, а аспирант А. Шадт (оба
из Новосибирска) рассмотрел политико-правовое положение немцев-спецпереселен-
цев в данном регионе в 1941—1955 годы. Проф., д.и.н. В. Кириллов из Нижнего Тагила
раскрыл положение немцев в Тагиллаге, обратив внимание на важность сохранения
(спасения!) его архива. Г.Я. Маламуд (Челябинск) также на примере Урала рассмотрел
вопрос о роли трудармии, характере репрессий в ней и положении немцев-трудармей-
цев с 1942 по 1948 гг. Значительный интерес вызвало сообщение магистра истории
Л. Бургарт из Усть-Каменогорска (Казахстан), которое основывалось на личных делах
немцев-спецпереселенцев (архив УВД ВКО), представленных как важный первоисточ-
ник, отражающий социальный облик спецпоселенцев и режим спецпоселений.

Д-р В. Бруль из Геттингена провел в своем докладе сравнительный анализ причин и
последствий депортации поляков, российских немцев, калмыков, литовцев, эстонцев,
латышей в 1935—1965 гг.

Судьбы лютеранских и католических священнослужителей и общин в предвоенный
период были рассмотрены в сообщении к.и.н. О. Лиценбергер из Саратова. К. филос. н.
Е. Эйхелъберг (Тюмень) удачно продолжил тему о преследовании советской властью
российских немцев по религиозным мотивам и насильственной их ассимиляции.

В заключительный день своей работы участники обратились к проблемам реабилита-
ции немцев в послевоенный период. В докладе д.и.н. Т. С. Иларионовой речь шла о ходе
советско-западногерманских межправительственных переговоров в 1957—1958 гг. и воз-
действии внешнеполитического фактора на процессы реабилитации. Влияние депорта-
ции и ее последствий на современное положение поволжских немцев (по материалам
анкетирования и полевых этнологических экспедиций) рассмотрено в выступлении к.и.н.
Н. Смольниковой (Москва).
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Завершили конференцию сообщения В. Мягкой, сотрудницы музея-заповедника «Ста-
рая Сарепта», об отражении репрессий против российских немцев в материалах музея,
и И. Марк — о судьбе семьи Марк в условиях гонений и репрессий: «Судьба человека —
судьба народа».

В целом конференция прошла более чем успешно и показала, сколь плодотворно
сотрудничество ученых различных отраслей исторического знания. Об этом свидетель-
ствовали и оживленные дискуссии по многим аспектам этой сложной проблематики.
Хотелось бы надеяться, что конференция в Институте им. Гёте откроет проведение се-
рии подобных форумов, что это лишь первый шаг на пути объединения усилий специ-
алистов разного профиля, в силу чего и результаты научного поиска исследователей
проблем российских немцев приобретают новое звучание.

д-р филос. наук Т. С. Илларионова,
канд. ист. наук Т.Н. Чернова (Москва)

О СЕМИНАРЕ «НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫЕ ИЗДАНИЯ В СОБРАНИЯХ С.-ПЕТЕРБУРГА»

25 сентября 1998 г. в С. -Петербурге в Доме ученых прошел V семинар из цикла «Русско-
немецкие контакты в биографии С.-Петербурга», организованный при поддержке регио-
нального бюро Фонда Конрада Аденауэра и Центральной библиотеки Университета
г. Регенсбург (Германия). Директор библиотеки г - н ! Гайзельман охарактеризовал в своем
выступлении германо-российские библиотечные связи.

Отражая огромный вклад немецкой культуры в книгоиздание, участники семинара
вели компетентный разговор о книгах, находящихся как в общественных библиотеках,
так и в частных собраниях. Интересным и содержательным было выступление Б. Ф. Во-
лодина (РНБ) на тему «Петербургские библиотеки в российском томе справочника па
немецким исторически ценным книжным фондам». Проф. В.А. Петрицкий (руководи-
тель секции книги и графики Дома ученых) рассказал о своей редкой частной коллек-
ции немецкоязычных изданий, насчитывающей свыше 200 томов.

Более подробно хотелось бы остановиться на сообщениях, отразивших вклад в исто-
рию и культуру петербургских немцев. В докладе Т. Айгнера (Вена, Австрия) было уделе-
но внимание немецким нотоиздателям И. Штрауса в С.-Петербурге — А. Битнеру,
К. Хольтцу, А. Лейброку. СИ. Мельникова (Академия театрального искусства) сделала
интересный и содержательный доклад об Иоганне Карле Зауэрвайде, основателе и из-
дателе первого в России театрального журнала «Russische Theatralien». (Журнал начал
выходить в С.-Петербурге в октябре 1784 г. и сейчас является библиографической редко-
стью). И.К. Зауэрвайд служил в петербургском «Обществе немецких актеров», которое
было основано К. Книппером. O.A. Красникова (БАН) рассказала о малоизвестных кар-
тографических материалах, отражающих историю развития немецких поселений По-
волжья (на русском и немецком языках). Карты охватывают значительный период вре-
мени — со 2-й половины XVIII в. до 1937 г.

Н.И. Иванова сообщила в своем докладе о находках, сделанных в библиотеке им. Мая-
ковского. Ею были обнаружены книги, принадлежавшие до революции 1917 г. евангели-
ческой лютеранской общине. Библиотека лютеранских общин располагалась на Б. Ко-
нюшенной улице и насчитывала, согласно сохранившимся инвентарным номерам, 40 тыс.
изданий. После национализации в 1918 г. многие книги из школ церкви св. Анны, Ре-
форматской церкви, из гимназий Шаффе, Видемана, кружка Мазинга и других немец-
ких учреждений поступили в Губернскую центральную библиотеку (преобразованную в
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дальнейшем в библиотеку им. Маяковского). Благодаря книготорговым маркам были
установлены адреса книготорговцев — Андреаса Излера Брунса, Августа Дейбнера и т.д.
Кроме того, было обнаружено 17 книг из библиотеки служащего Министерства ино-
странных дел Карла Циглера (проживал на ул. Морской, 20 — в доме ведомства), а
также книги с владельческой подписью фон Ольденбурга.

После окончания семинара состоялась презентация каталога «Первые 100 книг из
собрания музея "Немцы в С.-Петербурге и окрестностях"». В настоящее время книжный
фонд музея насчитывает свыше 500 экземпляров, поступивших из частных библиотек
петербургских немцев в течение 1997 г.

Н.И. Иванова, руководитель музея
«Немцы в С.-Петербурге и окрестностях»

(С. -Петербург)

О 8-М НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОМ СЕМИНАРЕ
ПО СОЗДАНИЮ ЭНЦИКЛОПЕДИИ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

С 20 по 23 сентября 1998 г. в пос. Мамонтовка Московской области проходил очередной
семинар по созданию ЭРН, на котором были рассмотрены текущие вопросы работы
над первым томом энциклопедии.

В частности, редакционная коллегия (А. Айсфельд, Н. Варденбург, А. Герман, В. Ка-
рев, В. Матис, И. Петривняя, Ю. Петров, И. Плеве, О. Сухарева) постановила:

1. Включить в словник статьи о волостях, колониальных округах и кантонах, о рабо-
чих формированиях при лагерях НКВД и на объектах других наркоматов.

2. Считать необходимым форсировать работу над статьями о регионах, а также над
комплексными и проблемными тематическими статьями, с тем, чтобы представить их
тексты в редколлегию до 20 ноября 1998 г.

3. Просить кураторов разделов и авторов завершить представление статей I тома до
1 декабря 1998 г.

4. Вынести на рассмотрение участников 9-го научно-методического семинара вопрос
об освещении в энциклопедии историографических проблем.

В. Карев, Н. Варденбург (Москва)

II. О ПРЕДСТОЯЩИХ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ, СЕМИНАРАХ

***

Администрация Оренбургской области

Международный союз немецкой культуры

Оренбургская областная организация российских немцев «Возрождение»

при поддержке Министерства национальной политики РФ в рамках Дней немец-
кой культуры проводят в июне 1999 года в г. Оренбурге межрегиональную научно-
практическую конференцию «Проблемы истории и культуры немцев Урала и По-
волжья».
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Для обсуждения предлагается следующая тематика:
• Немцы в истории Урала и Поволжья в дооктябрьский (1917 г.), советский и пост-

советский периоды.
• Развитие образования, традиционной культуры, быта и религии немцев Урала и

Поволжья в царской России, в годы советской власти и постсоветское время.
• Иммиграционные процессы среди немецкого населения Урало-Поволжского ре-

гиона в 80—90-е годы XIX века.
Приглашаем ученых, архивистов, краеведов принять участие в работе межрегио-

нальной научно-практической конференции. Предполагается публикация тезисов к от-
крытию конференции. Тезисы в размере 4—5 машинописных листов через два интервала
и заявку (с указанием Ф.И.О., ученой степени, звания, места работы и занимаемой
должности, служебного и домашнего адресов и телефонов) на участие в работе конфе-
ренции просим присылать до 15 апреля 1999 года по адресу:

460015, г. Оренбург, Дом Советов,
Администрация Оренбургской области,
Комитет по межнациональным отношениям, комн. 516.
Справки по телефонам: 8 (3532) 77-97-25, 77-08-98, 77-32-13.
ОООРН «Возрождение»: 8 (3532) 77-54-69

***
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

«ГЕРМАНИЯ- РОССИЯ: ИСТОРИЧЕСКИЙ ОПЫТ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. XVI-XXBB.»

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в конференции «Германия — Россия: исторический

опыт межрегионального взаимодействия. XVI—XX вв.»
Подготовку конференции осуществляет исторический факультет Уральского госу-

дарственного университета им. А.М. Горького (УрГУ, Екатеринбург) совместно с Исто-
рическим семинаром Вестфальского университета им. Вильгельма (Мюнстер). Конфе-
ренция состоится 2—9 сентября 1999 г. в г. Екатеринбурге.

Работа предполагается по следующим основным направлениям:
• Немецкие переселенцы на востоке России (историко-этнологический аспект).
• Ссыльные немцы в Сибири.
• Немецкие военнопленные мировых войн на Урале и в Сибири.
• Участие немцев в промышленной модернизации России.
• Русско-немецкие идейно-политические и культурные связи: опыт взаимовлия-

ния.
Тезисы докладов и сообщений (объем — не более 0,25 авторского листа) в печатном

(машинопись, принтер) или электронном виде (дискета 3,5", редактор Microsoft Word
4++) просим присылать не позднее 1 июня 1999 г.

К тезисам необходимо приложить информацию об авторе:
фамилия, имя, отчество (полностью);
должность, ученые степень и звание;
служебный и домашний почтовый адрес, контактный телефон, факс.

Наш адрес:
620084, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 51,
УрГУ, исторический факультет, научно-педагогическая лаборатория «Волот»,
тел. (3432) 55-75-45.



Бюллетень № 4(16)

I. МУЗЕИ: ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫСТАВКИ, ЭКСПОЗИЦИИ

НАРОДНЫЕ НЕМЕЦКИЕ МУЗЕИ В ОРЕНБУРЖЬЕ

Перед тем, как написать о немецких музеях, мне пришлось вновь поехать в Переволоц-
кий район, где ранее проживало свыше 6 тысяч немецкого населения и к 100-летию со
дня его заселения немцами в 1995 г. открыта памятная стела. В одном из немецких сел
района, Кичкассе, в 1991 г. и был открыт Кичкасский народный музей. Под музей было
выделено здание — типичный немецкий дом, построенный в 1901 г. немцем-переселен-
цем П.И. Приссом. Дом состоит из четырех комнат, отапливается печью длиной 3 метра,
расположенной посередине дома так, чтобы каждая из ее частей находилась в одной из
комнат и обогревала ее. Потолок дома держат несколько десятиметровых маток, изго-
товленных из твердой сосны. Они были специально привезены на быках из соседней
Башкирии.

Инициатором создания музея выступил в то время бывший председатель одного из
колхозов района — Д.Г. Петкау. Бессменным директором музея и гидом работает Абрам
Абрамович Дерксен. Это усилиями их и других энтузиастов-односельчан собрано более
600 экспонатов, хранящихся в музее и рассказывающих о жизни, быте немецких пере-
селенцев в дореволюционной России, а затем немцев-колхозников — в советский пе-
риод.

На стеллажах расположены
десятки предметов быта, ору-
дий труда, применяемых в до-
машнем хозяйстве немцами-
переселенцами. К примеру, де-
ревянные тиски для шорных
работ (XIX век), домашняя
мельница (действующая), зер-
норушка, гладильная машина,
машина для выжимки белья,
датированная 1899 годом.

A.A. Дерксен демонстриру-
ет посетителям музея работу
машин для обработки кукуруз-
ных початков. На чугунном ба-
рабане вылито «К. Гильдебрант.

Абрам Абрамович Дерксен у экспонатов

Хортица»; ясно, что машину привезли сюда переселенцы из Украины.
На стенах и стеллажах очень много оригинальных вещей, как, например, маленькие

ножницы из мельхиора, изготовленные мастером для стрижки ногтей, о чем свидетель-
ствует прилаженная сбоку коробочка. Или миниатюрный домашний сейф с работаю-
щими и ныне замками. Любопытны посетителям нож для обработки копыт лошадей
перед их ковкой или ножовка, изготовленная для резания складированного сена, вме-
сто принятого ранее непрактичного крючка. На книжных стеллажах несколько десятков
книг, молитвенников на немецком языке, датированных прошлым веком.

Многочисленны прекрасно сохранившиеся (столетней давности) фотографии нем-
цев-колонистов. К примеру, привлекает к себе внимание фото молодого человека в
солдатской форме. На фотографии изображен немец-односельчанин, находящийся на
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Спальня немецкой семьи

Фисгармония

альтернативной службе в царской армии (на
заготовке леса в Украине), т.к. религия нем-
цев-меннонитов запрещала брать в руки
оружие.

Оформлена в музее и типичная немец-
кая комната. Привлекает внимание шкаф,
встроенный в углу: вместительный, но за-
нимающий мало места. Скромная, деревян-
ная, небольшая с виду кровать. Но как ока-
залось, она — раздвижная и на ней спали
поперек 4—5 детей. Стоящий в правом углу
буфет для посуды может быть использован
и как письменное бюро. Ценным экспона-
том в комнате является действующая фис-
гармония 1864 г. выпуска, побывавшая в
прошлом веке на аукционе в Бельгии. Про-
водя экскурсии, Абрам Абрамович, как пра-
вило, садится за инструмент и исполняет
несколько немецких народных мелодий. Дру-
гой экспонат, привлекающий внимание по-
сетителей, — работающие большие настен-
ные часы 1880 г. выпуска.

Посетители музея — школьники окрест-
ных сел, жители областного центра. Быва-
ют в нем и представители других городов —

не только России, а и разных стран. Об этом свидетельствуют записи в книге отзывов.
Музей в с. Кичкассе — не единственный в Оренбуржье. В районном центре Переволоц-

ке в 1997 году открыта немецкая комната. А в Красногвардейском районе, где ранее
проживали более 7 тыс. немцев, в селе Подольское в 1976 г. открыт народный краеведчес-
кий музей. Звание «народный» ему присвоено в 1985 г. решением Министерства культу-
ры России. Большой вклад в организацию музея внес А.Г. Чибилев. В музее размещено
более 3000 экспонатов, среди которых сотни предметов быта, домашней утвари, одеж-
ды немцев Оренбуржья.

Говоря о роли народных музеев, трудно переоценить их вклад в сохранение на местах
памяти о прошлом и культуры российских немцев.

д-р ист. наук, проф. В.В. Амелин, председатель Комитета
по межнациональным отношениям областной администрации (Оренбург)

О РАБОТЕ ОТДЕЛА МАЛОЧИСЛЕННЫХ ЭТНОГРУПП
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОГО ОБЛАСТНОГО

АРХИТЕКТУРНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО МУЗЕЯ

Отдел малочисленных этногрупп существует в областном музее г. Усть-Каменогорска с
1990 г. и представляет — наряду с другими национальными меньшинствами — историю
и культуру немцев, проживающих на территории области.

В плане изучения истории и культуры немцев Восточного Казахстана (на сегодня их
проживает порядка 14—15 тыс. человек), спектр работы музея довольно широк. Основ-
ные направления работы отдела:
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— составление исторических справок о появлении и расселении немецкой этногруп-
пы в Восточном Казахстане;

— определение и фиксирование современной дислокации группы;
— изучение этнокультуры немцев через народное искусство — костюмы, предметы

быта и пр.;
— изучение духовной культуры — обычаев, обрядов, традиций;
— сбор научной информации и предметов материальной культуры, связанных с не-

мецкой этногруппой;
— создание стационарных экспозиций, отражающих этнографию немцев ВКО;
— разработка и составление передвижных выставок;
— лекции и экскурсии по разработанной тематике.
На сегодняшний день в музее оформлена экс-

позиция по культуре народов области, где представ-
лены и немцы. Экспозицию составили экспона-
ты, собранные сотрудниками отдела в селах Вос-
точного Казахстана. Наиболее интересными среди
них являются: свадебный костюм невесты, дет-
ская кроватка, расписной сундук, самопряхи, от-
дельные элементы одежды, фотографии и многое
другое.

Передвижные выставки демонстрируются в
Немецком культурном центре, на фестивалях на-
родного творчества и различных празднованиях
городского и областного масштаба.

Предметы, приобретенные у немцев, прожи-
вавших и проживающих в ВКО, позволили офор-
мить 4 передвижные выставки: «Материальная
культура немцев-переселенцев»; «Народное твор-
чество в немецком быту»; «Атрибуты немецкой
свадьбы»; «Коллекции мебели немецких мастеров».

Кроме этого, сотрудники музея разработали
лекции по культуре немцев Восточного Казахста-
на, С КОТОРЫМИ выступают В школах, детских са- Свадебный костюм невесты
дах и других учреждениях области. Отдел работает в тесном контакте с Немецким куль-
турным центром Усть-Каменогорска, лютеранской общиной и Домом дружбы.

В ходе этнографической экспедиции по селам Глубоковского района летом 1996 г.
собрано около 100 различных экспонатов. К сожалению, музей ограничен как в плане
предоставления помещений для выставок (многие экспонаты находятся лишь в храни-
лищах), так и в плане организации экспедиций, приобретения литературы и экспона-
тов. Многое держится на энтузиазме сотрудников отдела: зав. отделом — В.Г. Зюсь, ст. научн.
сотр. — Г.В. Бухаревой и Б. Кумаровой. Они стремятся создать большую экспозицию
«Внутреннее убранство жилища типичной немецкой семьи», планируют новые пере-
движные выставки: «История переселенцев-немцев в фотографиях», «Коллекция не-
мецкой национальной одежды», «Культовые предметы немцев конца XIX — начала
XX веков».

Сотрудники музея обращаются к своим коллегам в странах СНГ с предложениями о
взаимном сотрудничестве, методической помощи и обмене информацией. Наша область
стала местом размещения порядка 28 тысяч немцев, депортированных в годы войны из
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различных регионов СССР. Было бы полезно предоставить информацию, наладить кон-
такты с музеями тех регионов, где раньше проживали эти немцы. Кроме того, хотелось
бы установить контакты с нашими соседями — музееведами Сибири.

Л. А. Бургарт, сотрудник НКЦ
(Уст ъ -Каменогорск)

ИСТОРИКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
В КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ В ДОНЕЦКЕ

С 30 сентября до конца ноября 1998 г. в Донецком областном краеведческом музее впер-
вые проходила выставка «Осколки памяти: немецкие колонии на юго-востоке Украины»,
посвященная истории колоний, существовавших на территории нынешних Донецкой,
Луганской и Запорожской (восточной части) областей. Выставка подготовлена совмест-
ными усилиями Донецкого областного Союза немецкой культуры (Макеевка) и Донец-
кого областного краеведческого музея при поддержке посольства Федеративной Рес-
публики Германия в Украине и областного управления культуры.

Ее цель и содержание определялись идеей памяти о народе, который проживал на
данной территории среди других народов, внес существенный вклад в освоение этого
малоразвитого края, но в одночасье был депортирован в 1941 г. Однако из памяти на-
родной не удается вычеркнуть воспоминания о прожитых бок о бок с немцами-колони-
стами годах.

Церемония открытия выстав-
ки проходила по оригинальному
сценарию. Были привлечены пре-
подаватели истории и студенты
исторического факультета ДГУ.

Историческая часть выставки
открывалась текстом Манифеста
Екатерины II от 1763 г. о привле-
чении иностранцев в Россию.
Такое начало было естественно,
хотя история немецких колоний
юго-востока Украины насчиты-
вает 118 лет. В 1823 г. возникли
первые семнадцать так называе-

Открытие выставки мых мариупольских, или «Planer
Kolonien». На выставке была представлена карта современной Донецкой области с ука-
занием на ней бывших немецких колоний, которых на настоящий момент удалось иден-
тифицировать более 150. Были также отражены основные исторические события, так
или иначе оказавшие влияние на жизнь в колониях.

Этнографическая часть выставки была представлена следующими комплексами: по-
селе'ние и усадьба; интерьер дома немца-колониста; обрядовость; промыслы и ремесла;
религия. Демонстрировались образцы строительных материалов: несколько видов чере-
пицы и кирпичей, произведенных в колониях. Показан план типового дома. Представ-
ленные фотографии сохранившихся домов помогли показать их архитектурные особен-
ности, внешний вид, облик фасадов, устройство подвалов, чердаков, колодцев. Отли-
чительная особенность интерьера дома немца-колониста — деревянная мебель, кото-
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рую в каждой колонии делали свои мастера. На выставке представлены раздвижной
диван, столик, стул. Широко показано рукоделие, а именно вышивка, что было харак-
терно для каждой немецкой семьи. Буквально каждый житель бывших колоний, кто
помнит еще довоенную жизнь, расскажет вам, что отличительной чертой одежды нем-
цев-колонистов была деревянная обувь — шлёры. При этом утверждают, что зимой но-
сили шлёры закрытого типа с толстыми вязаными носками, а в остальное время — в
виде современных «шлепанцев». На выставке представлены шлёры, изготовленные по
рассказам очевидцев. Из предметов домашнего обихода представлена знаменитая «не-
мецкая» тренога (подставка для выпечки) с листом для выпечки хлеба, посуда и совер-
шенно уникальное приспособление для прополки газонов под названием «швабер» или
«струга».

Отдельный стенд был посвящен колонии Нью-Йорк, выделявшейся среди других
наличием в ней крупного завода сельхозмашин. Представлена и фотография хозяина
завода Я. Нибура.

Следует отметить, что еще два года на-
зад для музея данная тематика была совер-
шенно новой и неизвестной. В фондах музея
не было ни одного экспоната, связанного
с историей немецких колоний, если не счи-
тать швейной машины «Singer» и немецко-
го пианино. Основная часть экспонатов дан-
ной выставки — результаты работы исто-
рико-этнографических экспедиций 1997 и
1998 гг., организованных Союзом немец-
кой культуры (Макеевка) и сотрудниками
музея в бывшие немецкие колонии Север-
ного Приазовья. Работы проведены при под-
держке МСНК и исполнительного дирек-

тора Института германских и восточноевропейских исследований д-ра А. Айсфельда (Гёт-
тинген), который лично участвовал в экспедиции и оказал научно-методическую по-
мощь.

На выставке были представлены также экспонаты из семейных архивов членов Со-
юза немецкой культуры.

При освещении исторических фактов были использованы материалы, опубликован-
ные в изданиях Землячества немцев из России (Германия).

Прошедшая выставка — хорошая основа для планируемой в будущем в Донецком
областном краеведческом музее постоянной экспозиции о немецких колониях.

Н. Шишкин, председатель Донецкого областного Союза немецкой культуры
(Макеевка)

Сотрудница музея Е. Полидович
проводит экскурсию по выставке

О ВЫСТАВКЕ «НЕМЦЫ НА ВОЛГЕ»

Впервые Российская государственная библиотека (Москва) совместно с МСНК орга-
низовала выставку литературы о немцах России и СНГ, приурочив ее к 80-летию
немецкой автономии на Волге (19.10.1918 г. — создание Автономной области — Тру-
довой Коммуны, преобразованной впоследствии, 20.02.1924 г., в АССР немцев По-
волжья).
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Интерес к немцам в России, не побоюсь сказать, всегда был огромным. Поэтому мы
стремились показать читателям прежде всего малоизвестные монографии, книги, аль-
бомы, статьи, буклеты, месяцесловы, календари, газеты — на немецком, русском,
английском языках. Была представлена разнообразная историческая литература, издан-
ная в России, Германии, Америке. В РГБ, в фондах «Русского зарубежья», бывшем
«Спецхране», имеются труды таких в прошлом недоступных исследователям авторов,
как Карл Штумпп, Георг Лейббрандт, Отто Аухаген, Эрих Зоммер, Манфред Ланг-
ханс-Ратцебург, Герхардт Бонвич и др. Значительное место уделено дореволюционным
исследователям — Готлибу Бауэру, Георгию Писаревскому, Конраду Келлеру, Якову
Дитцу; представлены работы Д. Шмидта, Ф. Шиллера, а также современных ученых-
историков — А. Германа, Л. Малиновского, И. Плеве. Отдельно представлены моногра-
фии о меннонитах Новороссии, Волги, Сибири, а также — Парагвая, Уругвая.

На волжской ните (пути), помимо литературы о колониях, в частности о Сарепте, и
изданий АССР немцев Поволжья нами была отмечена роль немецких ученых — выход-
цев с волжских берегов — в научной, экономической и общественной жизни России.
Родоначальниками «волжской научной мысли» были, конечно, сарептяне — такие, как
академик И.Х. Гамель (1788—1862), организатор первых промышленных (мануфактур-
ных) выставок в империи (в Москве, С.-Петербурге); академик Я.И. Шмидт (1779—
1847) — переводчик Святого Писания на калмыцкий язык, составитель первых слова-
рей монгольского языка (халха, зая-пандитском); профессор Саратовского университе-
та П.К. Галлер (1850—1920) — издатель и переводчик многочисленной медицинской
литературы; профессор Симферопольского агрономического института, ученый-энто-
молог с мировым именем, общественный деятель, уроженец Нижнего Новгорода
К.Э. Линдеман (1844—1929); ординарный профессор Казанского университета, коллек-
ционер восточных монет, исследователь истории казанских татар К.Ф. Фукс (1776—1846);
ярославский губернатор Б.В. Штюрмер (1848—1917).

Волжские колонисты, составляя примерно 30% немецкого населения России, ни-
когда не были замкнутым этносом, они находились в тесном общении — экономичес-
ком, торговом, религиозном, научном — с немецким народом России и Германии.
Достаточно сказать, что из 100 учащихся немецких школ (закончивших их) три челове-
ка в конце прошлого века поступали в университеты России и Германии (обычно в
Дерптский и Кенигсбергский). Показана роль этих университетов в жизни немецкого
общества империи. Представлены выборочные издания о немцах Прибалтики, Бессара-
бии, Новороссии, Крыма, Закавказья, Сибири, Москвы, Санкт-Петербурга, Харькова.
После упразднения Главлита с 1991 года немецкая тематика в России переживает ре-
нессанс. Тут, безусловно, пальма первенства принадлежит МСНК, издательству «Готи-
ка», МСРН, а также отдельным региональным издательствам из таких удаленных горо-
дов, как Улан-Удэ, Бишкек, Ташкент.

Стремясь показать как можно больше, мы ежедневно обновляли выставку и допол-
няли экспозицию новыми книгами. Постоянно находилось на просмотре более 400 пуб-
ликаций. Большую подготовительную работу по организации тематической книжно-ил-
люстративной выставки провели сотрудники РГБ Гречанинова B.C., Занина A.B., Мак-
лакова Л.М., Новокрещенова Г.И. На презентации выставки 27 октября присутствовали
около 200 человек. По просьбе читателей выставка была продлена до 11 ноября. Свыше
30 отзывов отражают мнения о материалах и пожелания: подобные темы представлять
как можно чаще, сделать выставку передвижной, издать ее каталог.

канд. филос. наук В. Майер,
научный консультант выставки (Москва)
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«НЕМЦЫ И РУССКИЙ СЕВЕР: ИСТОРИЯМ СОВРЕМЕННОСТЬ»

Книжная выставка на эту тему была подготовлена отделом краеведческой литературы
«Русский Север» Архангельской областной научной библиотеки имени H.A. Добролю-
бова к работе одноименной научной конференции, проводившейся в Архангельске 25—
28 октября 1998 года.

Выставка потребовала библиографических изысканий по многим отделам фонда биб-
лиотеки, потому что нигде материал не был собран вместе. Впервые библиотекари-
краеведы попытались показать деятельность немцев на территории Севера страны, свя-
зи двух государств и разносторонние контакты.

С Севером оказалась связана судьба разных людей немецкой национальности. Это —
известный ученый и путешественник Адам Олеарий, оставивший свои записки о на-
шем крае; бывший опричник Ивана Грозного — Генрих Штаден, высказывавшийся за
эксплуатацию северных богатств; российский вельможа родом из Вестфалии — А.И. Ос-
терман, разработавший проект и маршрут почтовой связи Архангельск — Санкт-Петер-
бург; военный инженер из Бранденбурга Георг Эрнест Резе, построивший Новодвин-
скую крепость, более 150 лет защищавшую устье Северной Двины и подступы к Архан-
гельску; курляндец И.Р. Ливен, бывший архангельским губернатором. Можно продол-
жить перечень имен.

Архангельск как международный порт был притягателен для иностранцев. Они сели-
лись компактно, в особом районе, который неофициально назывался Немецкой слобо-
дой. Все иноземцы в Московии XVI—XVII вв. считались «немцами»... Но выходцев из
Германии в Архангельске было много: занимались предпринимательством, в основном
судостроением, лесопилением и лесоэкспортом. Один из разделов выставки так и назы-
вается — «Немецкая слобода в Архангельске».

Жизнь Немецкой слободы отличалась от жизни других районов города. Даже внешне
она напоминала предместье западноевропейского города: сохранились рисунки и фото-
графии прошлого и начала нынешнего века с ее видами. Здесь были свои церкви, еван-
гелическое училище, жилые дома. История лютеранского прихода ведет свое начало с
середины XVII в. До сих пор сохранилось здание лютеранской кирхи святой Екатерины
(используется сейчас как органный зал).

Раздел выставки «Немецкие предприниматели на Севере» показывает деятельность
нескольких известных архангельских предпринимателей, приехавших сюда в разные годы
из разных уголков Германии и закрепившихся на северной земле. Самый знаменитый из
них — гамбуржец Вильгельм Брандт. Даже после его смерти в 1832 г. сыновья оставили
его имя в названии крупнейшего торгового дома России. Один из сыновей стал учреди-
телем Петербургского Международного коммерческого и Русского для внешней торгов-
ли банка. Сохранились — дом, где жили Брандты, могила В. Брандта и память о нем
архангелогородцев.

Альберт Сурков — владелец и создатель пивоваренного и лесопильных заводов в
Архангельске и губернии, бумажной фабрики в Соколе (Вологодская губ.). Все его про-
изводства действуют до сих пор. В библиотеке сохранен «Устав товарищества Архангель-
ского пивоваренного завода Суркова», изданный в 1903 г.

Остались в памяти северян имена семейств Пецев и Шольцев, Люрсов, В. Бейтнера
и др., хотя не так много печатных источников о них существует, не занимались вплот-
ную их биографиями и деятельностью исследователи.

О печальной судьбе одной немецкой семьи рассказывает раздел «Северная ссылка.
Брауншвейгское семейство». Антон Ульрих Брауншвейг, отец российского императора
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Иоанна VI, свергнутого Елизаветой в 1741 г., содержался в тайной ссылке в Холмогорах
около сорока лет вместе с детьми (кроме Иоанна).

С Германией и немецкой наукой связан один период в жизни нашего земляка, рус-
ского ученого М.В. Ломоносова, который обучался в Марбурге и Фрейберге (привез в
Россию жену из Марбурга). Это — тема еще одного раздела выставки.

И, наконец, последний раздел выставки — Германия и Архангельская область се г

го дня — отразил развитие контактов на самом разном уровне, включая обмен делега-
циями, гуманитарную помощь области или поддержку Немецкого культурного центра,
открытого в феврале 1998 г. на базе Поморского госуниверситета.

По материалам выставки в библиотеке создан печатный каталог с тем же названием.
В приложении к каталогу представлен алфавитный указатель имен архангельских немцев
(составитель — к.и.н. Л.Д. Попова). Каталог расширен, в него вошло гораздо больше
имен и источников, чем могли вместить выставочные библиотечные стеллажи. Но и он
не охватил всего имеющегося материала. Работа в отделе будет нами продолжена, и уже
началось выявление материалов к будущей выставке, приуроченной к следующей науч-
ной конференции, планируемой на 1999 г.

М.А. Смирнова,
гл. библиограф краеведч. отдела «Русский Север»

областной научной библиотеки (Архангельск)

ПАМЯТИ ГЕРХАРДА ВОЛЬТЕРА

19 сентября 1998 г. не стало замечательного человека, писате-
ля и общественного деятеля, стоявшего у истоков националь-
ного движения российских немцев.

Герхард Андреевич Вольтер родился в 1923 г. на Украине, в
немецком селе Крупошин. Восемнадцати лет Г. Вольтер попа-
дает в Челяблаг. После освобождения он преподавал в шко-
ле, затем учился, стал историком, журналистом, писателем.
Последние годы, до выхода на пенсию в 1989 г., Г.А. Вольтер
был доцентом кафедры философии Института искусств в Биш-
кеке.

С развитием немецкого национального движения Герхард
Вольтер становится одним из его признанных лидеров, уча-

ствует в подготовке общенациональных съездов, работает во Всесоюзном обществе
«Возрождение», а позже — в Межгосударственном Совете немцев. Он не жалел ни
сил, ни здоровья для возрождения национальной культуры, а особенно родного язы-
ка и образования российских немцев. В течение нескольких лет Г.А. Вольтер возглав-
лял фонд «Бильдунг».

Переселившись в Германию, Герхард Андреевич не забывал о проблемах соотече-
ственников. Не раз приезжал он в Москву и Киев, чтобы помочь решить непростые
вопросы возрождения и полной реабилитации своего народа.

Итогом его литературного и гражданского труда стала книга «Зона полного по-
коя», переработанная автором, дополненная и вновь изданная в 1998 г.
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IV. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

О ЗАЩИТЕ КАНДИДАТСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ
Н.В. СМОЛЬНИКОВОЙ

23 февраля 1998 г. на заседании диссертационного совета в Московском государ-
ственном университете им. М.В. Ломоносова состоялась защита диссертации на соис-
кание ученой степени кандидата исторических наук Наталией Владимировной
Смольниковой на тему: «Современная этнополитическая ситуация и межэтнические от-
ношения в Нижнем Поволжье (на примере немецкой диаспоры)». Работа выполнена на
кафедре этнологии исторического факультета МГУ под руководством д.и.н., проф.
Г.Е. Маркова. Ведущая организация — Государственный Исторический музей (Моск-
ва). Официальные оппоненты — д.и.н., проф., академик РАЕН П.И. Пучков и д.и.н.
А.И. Вдовин. На автореферат диссертации поступил положительный отзыв из Волго-
градского государственного технического университета, подготовленный к. филос. н.,
доц. Н.В. Дулиной.

Научная новизна диссертации заключается в том, что это первое в отечественной
науке развернутое этнологическое исследование современного состояния немецкой ди-
аспоры Нижнего Поволжья.

Объектом диссертационной работы стала немецкая диаспора Волгоградской и Сара-
товской областей. Автор использовала обширный круг источников: собственные поле-
вые материалы, полученные в ходе четырех самостоятельных экспедиций в Волгоград-
скую область в 1994—1997 гг. (эти источники представляют особую ценность), статисти-
ческие, архивные, документальные, нарративные данные, сведения периодической пе-
чати.

Очевидна существенная практическая значимость диссертации. Содержащиеся в ней
материалы могут быть использованы не только в научной и педагогической деятельно-
сти, но и, в особенности, для решения актуальных вопросов национальной политики в
отношении немецкой диаспоры Поволжья.

В первой главе диссертации автор вкратце рассматривает историю развития немец-
ких колоний и становления немецкой диаспоры Нижнего Поволжья с 1762 по 1989 гг. В
результате делается важный для понимания современной ситуации вывод о том, что
естественный ход этнополитического и межэтнического развития немецкой диаспоры
был нарушен депортацией немцев и упразднением их автономии в 1941 г. (автореферат,
с. 11) и, таким образом, возникли предпосылки для формирования сложных проблем
этой этнической группы.

Во второй главе диссертации — «Современные этнополитические процессы в среде
немецкой диаспоры Нижнего Поволжья» — выявляются основные тенденции развития
этнополитической ситуации. В первом параграфе, на основании собственных полевых
данных, автором характеризуются этнические процессы в сфере традиционной культу- ,
ры и языка, среди которых доминирует ассимиляция, и рассматриваются главные на-
правления движения за возрождение немецкой национальной культуры и языка в Ниж-
нем Поволжье.

Второй параграф главы автор посвятила одному из наиболее острых вопросов, свя-
занных с восстановлением немецкой автономии на Волге, С позиций профессионально-
го этнолога тщательно анализируются конфликтная ситуация в Поволжье рубежа 80—
90-х гг. и состояние проблемы немецкой автономии в настоящее время. Подробно рас-
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сматриваются современные программы социально-экономического обустройства нем-
цев в Нижнем Поволжье.

Значительный интерес, безусловно, вызывает третий параграф главы, содержащий
анализ причин, характера и последствий эмиграции немцев из Нижнего Поволжья в
ФРГ. Автором отмечено, что, несмотря на снижение уровня выезда в последние годы,
пока не наблюдается значительного ослабления эмиграционных настроений (авторефе-
рат, с. 17).

В третьей главе — «Современные межэтнические отношения немецкой диаспоры
Нижнего Поволжья» — показаны тенденции взаимодействия немцев с представителя-
ми иных этнических групп и народов региона. Современное состояние межэтнических
отношений характеризуется как довольно позитивное.

В заключении работы даны выводы, сформулирован прогноз развития ситуации в
Нижнем Поволжье. Значительную ценность представляют предложенные автором реко-
мендации по проведению национальной политики в отношении немцев этого региона.
Реалистически оценивая современную ситуацию, автор работы связывает решение ак-
туальных проблем с комплексом мер, главным образом в социально-экономической и
культурной сферах.

Настоящая диссертация, таким образом, представляет собой существенный вклад в
изучение современного положения немцев Нижнего Поволжья и в целом российских
немцев.

Диссертационный совет высказался за присуждение Н.В. Смольниковой ученой сте-
пени кандидата исторических наук.

д-р ист. наук К. П. Калиновская,
вед. науч. сотрудник Института этнологии и антропологии РАН

(Москва)

О ЗАЩИТЕ ДОКТОРСКОЙ ДИССЕРТАЦИИ А.М. ТОНОВЫМ

В Ростове-на-Дону 20марта 1998 г. состоялась защита диссертации на соискание ученой
степени доктора исторических наук Аскарби Муаедовичем Тоновым на тему «Проблемы
депортации и реабилитации репрессированных народов Северного Кавказа: 20—90-е годы
XX века». Работа выполнена на кафедре отечественной истории новейшего времени Ка-
бардино-Балкарского государственного университета и кафедре государственно-право-
вых дисциплин Нальчикского филиала Ростовской высшей школы МВД. Официальны-
ми оппонентами выступали д.и.н. Т.Ю. Красовицкая, д.и.н. С.А. Кислицын, д.и.н. Д.Х. Ме-
кулов. Ведущая организация — Российская Академия государственной службы при Пре-
зиденте РФ.

Диссертант, опираясь на богатый архивный материал, итоги разработок своих пред-
шественников, представил на Ученый совет всестороннее исследование столь сложной

sпроблемы российской исторической науки.
О том, насколько привлекательной остается эта тема в этическом плане, свидетель-

ствует тот факт, что сам процесс защиты в Ростовском государственном университете
длился несколько часов и протекал с участием представителей тех народов, которые
испытали на себе депортации и их последствия.

Бурная, эмоциональная дискуссия позволила расставить акценты и определить раз-
дел между научным исследованием по проблеме и эмоциональным ее восприятием. Оче-
видно, что это восприятие неоднозначно. Не только само исследование, а даже подходы
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к нему, стремление того или иного ученого, публициста проникнуть в эту «секретную»
политику государства 20—50-х годов вызывают не всегда обоснованный гнев, недобро-
желательность и раздражение.

Апелляция возражающих к принятому Закону Российской Федерации «О реабилитации
репрессированных народов» и выдвижение на этой основе требования — закон принят, факт
осужден, значит, исследованию явление не подлежит — само по себе неверно, противоречит
здравому смыслу. Любое общественное явление, тем более из такого среза истории СССР,
как 20—50-е годы, которые слабо разработаны исторической наукой, требуют к себе особого
внимания. Изучение событий этого периода помогает понять сущность происходившего, объем-
но представить содержание национальной политики. Это в полной мере относится и к про-
блеме депортации и реабилитации народов. Изучение этой темы совершенно не означает, что
любой из исследователей ставит перед собой исключительно цель «оскорбить ту или иную
группу людей», которым пришлось претерпеть репрессию. Отнюдь нет.

Несомненно, что в данном случае необходимо быть осторожным к формулировкам,
а оппонентам исходить из того, что применительно к 80—90-м годам речь идет вовсе не
о народе как таковом, а о лицах, принадлежащих к той или иной национальности и
подвергшихся репрессиям. Посылка на сей счет в самом законе «О реабилитации реп-
рессированных народов» неверна. Пример: в Калмыкии депортации подвергались более
94 тыс. граждан калмыцкой национальности, т.е. в то время фактически весь народ. Се-
годня калмыков, на долю которых выпали трудные испытания, остается где-то более
20 тыс. человек. Вошли в жизнь новые поколения. Поэтому утверждение о репрессиро-
ванном народе в хронологическом срезе 80—90-х годов вряд ли будет отражать существо
проблемы. На наш взгляд, главное в другом: необходимо создать цивилизованные усло-
вия для проживания подвергшихся репрессиям. Это действительно обязанность государ-
ства и его управленческих структур.

В связи с этим подходы диссертанта А.М. Гонова кажутся верными и обоснованными.
Все необходимые компоненты в его докторской диссертации имеют место, они базиру-
ются на исторических документах. А что касается суждений его оппонентов, то они
также могут быть различными: как построенными на научной основе, так и на митин-
говых посылках.

В диссертации привлекает внимание раздел, посвященный депортации «прочих» на-
родов с территории Северного Кавказа. Как известно, в эту категорию входили и рос-
сийские немцы, проживавшие в Краснодарском и Орджоникидзевском краях, Ростов-
ской области и других субъектах Северного Кавказа, а также те 50 тыс. немцев, которые
накануне депортации были переселены из Крыма.

127 982 гражданина немецкой национальности, как отмечает диссертант, покинули
в принудительном порядке территорию Северного Кавказа. Здесь же исследователем
публикуются и приказы НКВД СССР, которыми руководствовались исполнители опе-
рации по переселению.

Рассматривая другие аспекты темы, А.М. Гонов обращается и к вопросу о влиянии
депортации на административно-территориальное обустройство российских немцев на
юге страны и делает важный вывод о беспрерывности этого процесса, начало которому
было положено еще в 30-е годы (ликвидация немецких национальных районов, советов
и т.д.), а в 40-е годы протекал другой процесс — исчезновение с географической карты
Северного Кавказа даже названий немецких селений (в Краснодарском крае, Кабарди-
но-Балкарской АССР и др.).

На богатом фактическом материале в диссертации раскрыты проблемы трудового
использования спецпереселенцев, включая и российских немцев (северокавказский
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контингент), адаптации в новых местах поселений, ликвидации существовавшей не-
мецкой государственности в форме автономии.

Особый раздел диссертации посвящен реабилитационным мерам (правовым, соци-
ально-культурным), осуществляющимся государством в 80—90-е годы. Многие стороны
этой проблемы представлены диссертантом впервые.

Исследованию предпослан богатый историографический анализ, в котором опре-
делено значение изучения темы, выявлены дискуссионные вопросы, даны оценки, вклю-
чая и негативные, трудам по теме исследования.

В целом диссертация читается с интересом, вызывает ощущение того, что автор не
только отступает от создания обычного «причесанного» исследования, а ставит в науч-
ном плане острые и злободневные вопросы, ответ на многие из которых даст сама
жизнь.

д-р истор. наук, проф. Бугай Н. Ф.
(Москва)

V. БИБЛИОГРАФИЯ: РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ

РЕЦЕНЗИЯ: К ИСТОРИИ НЕМЦЕВ В КЫРГЫЗСТАНЕ

В последнее время в печати появляется все больше публикаций, где авторы на основе
своих впечатлений пытаются описать историю и порой дать в какой-то мере оценку собы-
тиям, связанным с российскими немцами. Но ни одна из работ не осветила так широко и
глубоко историю немцев в Кыргызстане, как это удалось сделать Г.К. Кронгардту.

Его книга «Немцы в Кыргызстане 1880—1990 гг.», выпущенная в свет издательством
«Илим» и Институтом истории Национальной академии наук Кыргызской Республики
в г. Бишкеке в 1997 г. при содействии Министерства внутренних дел ФРГ, действитель-
но довольно интересна, крайне необходима и полезна не только для круга ученых, но и
для всех, стремящихся познать историю российских немцев.

Уже судя по источникам, список которых занимает почти 60 страниц, невольно
убеждаешься в фундаментальности работы. Особенно впечатляют страницы, посвящен-
ные истории переселения немцев, их размещения и социально-экономического разви-
тия. Широкое использование архивных источников, которое до недавнего времени еще
было невозможным, позволило полнее осветить основные этапы истории немцев Кыр-
гызстана, что дало возможность не только удовлетворить и приумножить познаватель-
ный интерес широкого круга читателей, но и предоставить материалы для более объек-
тивного осмысления современного положения немцев Кыргызстана, их сегодняшних
проблем.

Большой объем фактологического материала нисколько не отягощает данное науч-
ное исследование, а детализация отдельных исторических процессов лишь восполняет
пробелы в освещении истории немецкого этноса в республике.

Поэтому уверен, что в связи с вышесказанным, выпущенный тираж — 400 экземп-
ляров — явно недостаточен, учитывая также, что подобных материалов по Кыргызста-
ну практически нет, если не считать серьезно книгу Н.И. Нусова, посвященную «не
историческим отраслям знаний, в которых содержатся отрывочные факты по тому или
иному вопросу истории немцев», — «Аулизатинаский скот» (Фрунзе, 1936).
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Монография Г. К. Кронгардта представляет собой действительно заслуживающую
особого внимания, большую, серьезную работу, проведенную тогда, когда еще опреде-
ленные тенденции, десятилетиями господствовавшие как в жизни, так и в науке Кыр-
гызстана, не позволяли себя легко и просто избежать. Поэтому она несет отпечаток
своего времени.

Описывая более чем столетнюю историю немцев в Кыргызстане, на мой взгляд, не-
сколько односторонне дано развитие культуры, именно той культуры, которая позволяла
отличать немцев от ненемцев и, в конце концов, дала возможность вообще писать и
говорить сегодня о них как представителях немецкой культуры и об их истории как тако-
вой. При внимательном чтении данной работы прослеживается тенденция преувеличения
религиозности немцев. Так, в главе четвертой о положении немцев после окончания вой-
ны в разделе «Культура. Быт. Религия» образованию немцев посвящено едва ли более
одной страницы. Все остальное место занимает описание часто безуспешной борьбы за
регистрацию молитвенных домов. Складывается впечатление, что как будто и не было в
то время для немцев режима спецпоселения и они в большинстве своем только о религии
и думали. Между тем, автор здесь же справедливо отмечает, что уровень культуры любого
этноса определяется в первую очередь состоянием и развитием образования и просвеще-
ния. Говоря о культуре, автор отмечает, что «особое внимание уделялось специальному
сельскохозяйственному образованию на территории компактного проживания немецкого
населения». А именно, в селе Ленинполь «к 1951 г. школа (возникшая еще в период вой-
ны) выпустила уже более 250 специалистов сельского хозяйства... в том числе 6 немцев».
Между тем, несколько выше автор уверенно отмечает, касаясь образовательной системы:
«Она в рассматриваемый период находилась в стране в целом на довольно высоком уров-
не, вообще свойственном советской системе образования...» (с. 272). Эта основополагаю-
щая позиция автора книги и дает объяснение отдельным его воззрениям.

Вместе с тем автору должно быть известно время со второй половины 50-х до 1990-х гг.,
рассматриваемое в пятой главе как время расцвета в СССР в государственном масштабе
приписок и очковтирательства. И поэтому приведенные им цифры о верующих нельзя
истолковывать буквально, не учитывая время, в которое они составлялись. Время, когда
завышенными цифрами верующих показывалась и подчеркивалась консервативность нем-
цев, публично выпячивалось и истолковывалось это как отсталость, неразвитость, ог-
раниченность и замкнутость. Рисовалось (и не без успеха) общественное мнение, что
«немцы-сектанты в большинстве своем, сами чураются активной большой обществен-
ной жизни, избегают высшего образования, сторонятся выдвижения по службе». И как
логический вывод: «Поэтому их доля в вузах так мала». Если смотреть на цифры, приве-
денные автором (с. 311) по различным религиозным объединениям, где немцы состав-
ляют 63%, 100%, 73%, 99%, 72%, 61,9% и т.д., то они довольно убедительно свидетель-
ствуют о высокой религиозности немцев. Вчитываемся глубже и за частоколом больших
цифр, даже полагаясь на приведенные цифры, находим, что немцы от числа всех угне-
тенных верующих Кыргызстана составляли в 1976 г. 8,8%. Поэтому говорить, на мой
взгляд, о высоком уровне религиозности немцев, в доказательство чего приводить таб-
лицы с пятизначными цифрами (с. 326), значит, следовать накатанному советскими
идеологическими органами мышлению.

Кроме того, исходя также из моих наблюдений как преподавателя с многолетним
стажем работы со студентами учебных заведений культуры и искусства, работы с участ-
никами художественной самодеятельности Кыргызстана во Фрунзе, Токмаке, Ново-
павловке, Канте, Сокулуке, я не могу согласиться с выводом автора о высокой религи-
озности немцев Кыргызстана.
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Вместе с тем все вышеуказанные, на мой взгляд, несовпадения с реальной действи-
тельностью не умаляют значения этой поистине огромной работы, а ее спорные сторо-
ны позволят, надеюсь, расширить дискуссию по вопросам истории немцев Кыргызста-
на. И она это выстрадала и заслужила.

д-р Андреас Майер (Нюрнберг)
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