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|. инфоРмАция о состоявшихся конФЁРБнциях'
сЁминАРАх

<,хоРтицА-99: мЁннонить! в цАРской России и совЁтско!у1со[о3Б,>

26-30 мая 1999 э. в 3апороэ;сье проходила международная научная конференция, посвящен-
ная 210-летию заселения меннонитами юга !краиньт. Фна со6рала унень|х, архивистов, деяте-
лей культурьт и церкви, гостей из украинь1' России' 1(анадьт, €11!А, |1арагвая, ФР[, Австрии.

инициа1ива созьтва конференции принадлежала 3апорожскому о6ластному архиву и 1-{ен-

тру российских и восточноевропейских исследований при университете торонто, (анала (ру-
ководитель Р. [жонсон). €реди унредите лей: Аяститут украинско-германских исследований
при {непропетровском университете' }}4нститут истории 9краиньт ЁАЁ9, кафедра украин-
ских исследований 1оронтского университета, {ентр исторического наследия меннонитов
(8иннипег, 1(анада), Ассоциированная меннонитска я 6и6лейская семинария (3лкхарт, штат
Андиана, €|11А), Р1сследовательский центр меннонитского 6ратства при университете Фрезно
|{асифик (Фрезно, €111А), €оюз охраньт культурного наследия российских меняонитов (ФР|)
и другие.

|{рограмма конференции включала три направления: научную часть, организацию вь}ставки

и установку двух мемориальнь|х знаков в 6ьтвтпих меннонитских селениях 3апорожья' для чето
потребовалось объединить усилия различнь|х унреждений из нескольких стРан.

Ра6ота конференции началась 26 мая с открьттия ь 3дании 3апорохското о6ластного крае-
ведческого музея вь1ставки с одноименнь1м названием' |1раво открьттия вь1ставки 6ьтло пре-

доставлено послу !(анадь; в украине г-ну [ереку Фрейзеру. материаль! предоставили отече-
ственнь1е и зару6ежньте музеи.

8енером того же
дня в 3апорожском
районном доме куль-
турь1 на о. {ортица
прошло торжествен-
ное заседание. уни-
кальность конферен-
ции подчеркнул
[. [ильде6рант, один
из почетнь1х председа-
телей этого форума:
<3а 200 лет истории
меннонитов в России
впервь1е встретились

учень1е многих стран.
(онференция станет
заметной вехой в ис-
тории изучения мен-
нонитов'>.

27 мая конферен-
ция продолжила рабо-

посол канадь| в украине дерек Фрей3ер и директор института украинско-
германских исследований €ветлана Бобьтлева (г. !непропетровск) на открьттии

вь|ставки <.менно|1ить| в {]а!ской России и €оветском €оюзе'>
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ту. все заседания бь1ли пленарнь1ми, график ра6оть1 _ очень плотнь1м. 8сего 6ьтло зас./1у111ано
27 вьтступлений. Ра6очими язь1ками 6ьтли английски й и русский, однако докладь1 звучали и
на украинском' и на немецком. Бсе авторьт заранее предоставили резюме по своим темам и
только дискуссии велись с параллельнь1м переводом. 8ни шли очень оживленно, чувствова-
лась искренняя заинтересованность слутпателей в поисках истинь|. Ёа заседаниях 6ьтла пред-
ложена и такая форма обсуждений, как участие рецензентов. практически ни один доклад не
остался без внимания участников.

|[роблемам историографии советских меннонитов с 1950 г. по настоящее время 6ьтл по-
священ доклад д-ра |. [иль0е6ран0па ([ёттинген, [ермания). Ф новьтх ,.''"''.]* по истории
меннонитов и их использовании для современнь]х подходов к традиционной концепции р0с-сийского периода меннонитской истории говорилось в до кладах !,. А4ештковс ({непропетровск),
А.€. 7е0еева (3апорожье), к'и.н' п'п. Бн6е (Фмск). |1роф. Р. }!евен (Биннип'ег, (йада) попьт-
тался воссоздать внутренний мир меннонитской семьи и о6щиньт 70-х гг. )(]{ в. через 11Ризму
личнь1х дневников вь1ходцев из России, эмигрировавших в (анаду. 1акой вид источника по_
зволяет вскрь1ть те социальнь1е контурь1, которь]е отсутствуют в официальньтх документах.
Аоц. с.и. Бо6ьтлева ([непропетровск) предложила слушателям доклад на тему <,Реконструк-
ция истории меннонитов по памятникам материальной и духовной культурь1 >, основанньтй на
опь!те возглавляемого е}о йнститута украинско-германских исследований при {[!.

3начительная часть вь1ступлений 6ьтла посвящена про6лемам -'ц'''."6_'.-'омического
развития материнских и дочерних колоний. {оц. 3апорожского университета А. Бойко о6ри-
совал положение на юге 9краинь1 накануне и во время заселения края меннонита ми. €.Б. Атпа-
маненко, аспирант [|! (!непропетровск), проанализировал деятельность €'{. 1{онтениуса как
главьт |]опечительского комитета. [оклад л-ра !. €п.ейплза (8атерлоо' канада) .БеззЁмелие
6ез кризиса: решение проблемьт 6езземелия й. к'р,'''" и меннонитами до 1861 г.> вь13вал
оживленну]о полемику, т.к. данная тема продолжает оставаться одной из доминирующих в ис-
торинеской литературе о меннонитских о6щинах. |{рофессор }1. Фрнзен (Батерлоо, (анада)
поднял серьезную про6лему о неиз6ежности российской революции и новь1х в свя3и с этим
подходах в понимании меннонитской истории на рубеже х1х_хх вв. Бго попьттка по-н(-)в0му
проанализировать про6лему отразилась в названии доклада <.}{ертвьт, противники или с6и-
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ть]е с толку на6людатели? йеннонитьт 9краиньт в 1890_1914 гг.>. 1{.и.н' 17'Б. Фстпап:ева (!яел-
ропетровск) проследила процесс возникновения и этапь| развития меннонитской промьтшлен*
ности на территории !,ортицких поселений на протяжении !,]!, в. - 20-х гг. !,{ в. особенно_
сти социально-этнической и производственной адаптации меннонитов в дочерних колониях
€еверного 1{авказа осветила к.и.н. !.Ё' 0лохопнюк (€таврополь).

|{рофессор запоро)кского уяиверситета А. (.араео0шн на примере селения 11{енвизе вскрьтл
про6лемьт землепользования и демографии, свойственнь:е всему меннонитскому населению
юга 9краиньт на протяжении ху1п - начала !,1, вв. Архивньте и опу6ликованнь1е источ1-|ики

дают исключительнь;й по о6ъему и многогранности материал по этому селу, позволяющий де-
лать о6о6щения' 9тверждение докладчика о том, что меннонить1 являются <<настоящими нем-
цами>>, вь]звало острую реакцию' прежде всего со стороньт украинских исследователей. |1ред-
ставители 1(анадьт и €1!1А не участвовали в дискуссии, вероятно потому, что вопрос о принад-
лежности меннонитов к осо6ой группе не вь1зь]вает у них сомнений. {-р |. [ильдебрандт под-
держал предложенную А.н. }}1патовьтм в 1970-х годах тонку 3рения о6 этноконфессиональной
о6щности меннонитов.

|1ро6лемьт внутрицерковной ситуации у меннонитов, вопрось1 о связи пацифизма и го-
суАарственной слуясбьт в различнь1е исторические периодь1, о роли новоменнонитов в рас-
пространении протестантского сектантства в {,]1, в. на1пли отра}кение в докладах !'. [леп';-
па (111тайн6ах, йанитоба, (анада), к.и.н. 6.3. Безносовой (!непропетровск), д-ра1. 1{лшппен-

татпайна (Биннипег, (анада), проф. 8. 3ава0скоео (9лкхарт, €111А). Активно обсуждался ас

пект взаимоотношений православия и меннонитства, в частности духо6оров и меннонитов,

профессор дя{ек тиссен (нью Босвелл, манито6а); до|1ент 3апороя{ского унивеРситета Адександр давлетов;
к'и.тт. [{етр Бибе, директор омского государств€г!ного истор!{ко-красведч€ского !1у3ея
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и отношения к ним российского и канадского правительств. 8со6ьтй интерес вь!звал вопрос
о происхождении 6аптизма среди православньтх' 1{ерковнь:й историк Б. 3авадский вьтзвал
дискуссию своим замечанием о сходстве законодательств царского и советского правительств
в вопросах религии.

28 мая венернее 3аседание проходило на истфаке 3апорожского университета (которому в
следующем году исполнится 15 лет). 8но 6ьтло посвящено вопросам национальнь]х мень[пинств
в контексте национальной лолитики царской России и €оветского €оюза. € о6тпирньтми док-
ладами вь1ступили профессора: €' 1{ультшцкнй, зам. директора 1,1нститута истории !краиньт Ёа-
циональной Академии наук ((иев); Ф. (у6тпельньтй, автор первь]х постсоветских учебников по
истории украинь1 (университет йорк, 1оронто, (анада): \. !нк (истор. ф-т, университет 1о-
ронто' 1(анада). Активно задавали вопрось| студентьт. 1ак, Ф. €у6тельньтй после 3аседания ока-
зался в плотном кольце своих почитателей.

открь]тие вь|ставки'

питер класс (с1пА); йоган,(ик (германия); джон стэйплс (канада); харви !ик ((анада);
г. Брюммер (германия) -представитель посольс|ва в украине; [. [идьдебрандт (германия)

Больтпой интерес участников конференции вьтзвали докладь1, посвященнь1е про6лемам язь|-
ка, культурь1 и о6разования меннонитов. €оставитель словаря меннонитского <.Р1а16еш1зс}г'>

проф. д !иссен (Аью-Босвелл, \4анито6а' канада), рассказь1вая о6 отражении повседневнь[х

реалий в язь1ке меннонитов' о заимствоват1иях из русского язь1ка вь|разил тревоц об исчез-
новении диалекта. |1рофессора назвали <<единственнь]м хранителем нижненемецкого диалек-
та>: он продолжает ра6оту' начатю в России 8.й. 8ирмунским' г.г. эдигом. докладь] аспи-

ранта то. Берестпеття (!непропетровск) <,система школьного о6разования меннонитов в вка-
теринославской гу6ернии во второй половине !,]!, в.> и к'и.н и.в. 11ерказьяновой (€анкт-|1е-

Ф

в
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тер6ург) <, \.{еннонитские |1]коль1 в €ибири в конце х]х в' _ 1920-е тг.>> 3атронули острейшу}о
про6лему в исследовании истории национальнь1х школ дореволюционной России - про6ле-
му русификашии и унич гожения тралишионной школь| меннонитов в советский периол. Б вь;-

ступлении 9ерказьяновой 6ьтл поставлен вопрос о нео6ходимости пересмотреть роль церкви
и религии меннонитов в развитии их о6разования, отказаться от традиционного односторон-
него подхода к про6леме, которьтй только осу)кдал верующих.

1ема культурьт меннонитов бьтла логически продолжена презентацией новь1х книг _ ра-
бот украинских исследователей днепропетровского госуниверситета и одесского о6лархива:
<.8черки истории немцев и меннонитов юга }краиньт (конец {'{'111 - первая половина !,1} в.)'>

и <,письма герцога Армана 3ммануила де Ритпелье €амуилу !,ристиановину [онтениусу. 1803_
1814 гг.'>. кроме того, вниманию участников 6ьтли предложень1 книги, подготовленньте в 1(а-

наде и германии, а также проекть1 новьтх изданий. |1редставители баптистского комитета по-
мощи 1{азахстану и €и6ири <.Аквила'> (я. пеннер, Б' Фаст) подарили участникам литературу
по истории баптизма.

|[оследний блок докладов 6ьтл по-
священ самь1м 6ольньтм темам в исто-

рии народа: раскулачивание' репрессии'
фашис гская оккупашия.3то бьпли вь:с-

тупления А. Безносова (Анепропет-
ровск) - <.йеннбнитьт южяой !краинь:
в период ''6ольшого перелома'',>;
}1. АА'{нллера (€котдейл' €111А) <,Ёе со-
всем 6ез чести: реакция американских
меннонитов на репрессии меннонитов в

€€€Р'>; д-ра |т,| ' 3пп (1{онрад [ре6ел
колледх(, Батерлоо, 1(анада) <,|[окидая

!краину: исход раздро6леннь1х менно-
нитских семей. |943_|945 гг.'>; д-ра
'\. [ерлаха (Баерхоф, [ермания) <,Ёаци-

стская оккупация меннонитских посе-
лений в }краине и ее последствия>.

}(онференция проходила в особой
атмосфере духовности. 3тому способ-
ствовали церемонии открь1тия памят-
нь1х знаков в 6ьтвших меннонитских
поселках; мемориальной доски в верх-
ней {,ортице в память о первой
меннонитской церкви в царской России
(построена в 1790 г., перестроена в

1835 г., служила до \94з г.), на месте
которой теперь стоит районньтй [ом
культурь1. Б рени |1. 1евса (Фрезно,
(11{А) <.|]6ч9цу мь1 помним>> 6ьтло под-
черкнуто значение изучения истории
для меннонитов: <.! них отнимали зем-
лю' отказь|вали в гражданстве' изгоня-
ли, но память сохранялась. |{оэтому ис_

тория _ самая ценная из теологических
с' нижняя хортица. в девь торжественного открь|'гия

мемориального знака на 6ь:втпем меннонитском клад6ище
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наук меннонитов'>. эмоционально прошло открь!тие памятника на историческом клад6ище в
[{ижней 1,ортице, в присутствии всех:кителей села и участников конференции (сооружен на
средства потомков российских меннонитов и их друзей из (анадьт). 1т,{олитвьт по усоп1]]им, по-
коящимся в 6езьтмянньтх могилах меннонитам звучали на украинском и немецком язь1ках.
[[редставители всех стран-участниц конференции возложили цветь1.

€о6ьттия конференции ];]ироко освещали местнь1е средства информации. |1редставители
(анадьт сняли многочасовой видеофильм. \:1атериальт в 14нтернете 6ьтли размещеньт благода_
ря спонсорской помощи канадцев-предпринимателей й. и Б. }нгер (адрес в интернете: ь11р:/
/}тотпе.|са.пес/-ша11егшп6ет/(}тог1|{5а'99'ьсгп).

(онференция завершилась итоговь]м заседанием, бьт;:и оцененьт результать1, вь1сказань1
пожелания организаторам, в частности, предложено сделать конференцию традиционной, свое-
о6разньтм коорлинационнь1м центром исторических исследований о меннонитах.

А'€. 7е0еев, 0нрекпор 3апороэсскоао о6ласпно2о 2осархцва (3апороэтсье),
к.н.н. 1.8. \ерказьянова, ноу7н. сопр. €|6 фнлшала [4!7Б[ РА11 (€анкп-|[етпер6уре)

мЁ)кдунАР однАя нАучнАя конФЁРБ1{ция
<РоссийскиЁ нЁм1|ь1в Росс[4'| и гЁРмАнии,>

€ 78 по 20 мая 7999 ео0а в г. Ёовоси6ирске состоялась международная научная конференция
<.Российские немцьт в России и герма}|ии: собствепное видение' в3гляд со сторонь1' ре-
альность>, проводимая в рамках [ней культурьт Федеративной Респу6лики [ермания в €и-
бири. 1{ак показь1вает определение темь!, целью данной конференции 6ьтло в меньшей степе-
ни представить слушателям новь|е архивнь1е находки или результать1 последних социологи-
ческих исследований, а в большей _ о6о6щить и интерпретировать результать: со6ственньтх
и исследований коллег под определеннь1м углом зрения. (акими видели и видят се6я россий-
ские немць1' какими видят их соседи и государственнь1е чиновники, какой коллективньтй опьтт
они прио6рели за период своей истории? 3ти вопросьт 6ьтли главньтми на наунной конферен-
ции. состоя вш ейся в }1овоси6ирске'

|{ервая насть вьтступлений докладчиков 6ьлла посвящена положению российских немцев
в Российской империи и €оветском 6оюзе. |1роф., л-р !еплеф Бран0ес ([юссельдорф) про-
анализировал весьма важньтй волрос: когда (в какой конкретньтй историнеский период) рос-
сийские немць1, про)кивавшие в сельских регионах, чувствовали се6я переселенцами-коло-
нистами, крестьянами или немецким меньтпинством? вму удалось с помощью примеров по-
казать отличия правовой 6азьт, а также профессиональную и социальную дифференциацию
поволжских и причерноморских немцев; отношения между немцами' русскими и украинца-
ми как в дореволюционньтй период, так и после взятия 6ольшевиками власти; влияние дан-
ной политики на самоидентификацито российских немцев. [-р 3. !,ённннехаус (,{тоссельдорф)
представил слу1пателям результат части своих запланированнь1х исследований, касающихся
истории московских немцев, вь1ступив с докладом <,Ф6раз ''внутреннего врага" в |{ервуто ми-
ровую войну, или Ёемецкие погромь1 в йоскве'>' |[о его мнению, вь1ступление московского
населения против немцев бьтло продиктовано рядом разноо6разньтх принин (инфекционньте
за6олеъания, продовольственньтй дефицит, поражения на фронтах)' однако в числе самь|х
главнь1х он на3вал местную периодическую печать. 1,1менно пресса подготовила и воспита-
ла то чрезвь1чайное озло6ление, которое немць1 и всё немецкое встречали не только в мос-
ковских низах, но и фактинески во всех социальньтх слоях московского населения. Б то же



з(19)

время погромь| стали и своео6разной формой не только национального, но и социального
протеста.

[-р |. [тщнкер (!юрих, 111вейцария) в вь|ступлении проследил влияние пиетистского дви-
жения на колонистов лютеранского вероисповедания в России с момента их переселения до
сегодняшнего времени. Б его докладе 6ьтли проанализировань1 как различнь!е церковнь]е те-

нения в !ентральной Бвропе в их историческом развитии, так и сегодняшние про6лемьт рос-
сийско-немецких религиознь1х о6щин, с которьтми они сталкиваются повсеместно, когда един_

ственнь1м спосо6ом национальной самоидентификации остается религия и культура'
Б центре второй насти конференции стояла тема <.€о6ственное видение и в3гляд со сторо-

нь1 в тени российской и немецкой политики>. Ф6раз сектанта (на примере меннонитских, 6ап_

тистских и адвентистских сект €и6ири) стал о6ъектом внимания А. €авцна (Ёовоси6ирск). 9н
проанализировал в своем вь1ступлении цельтй ряд си6ирских газет (7928_19з0 гг.) и вьтделил

на основе своих исследований восемь различнь1х категорий образа <(чужого>> (или <,врага>> со-
ветской власти), с которь|ми ассоциировались представители этих сект у населения в резуль-
тате пропагандьт коммунистической прессь1. 1,1нтересньте про6лемь1 бь:ли поднятьт в докладе

д-ра д. нойпап4с ([юссельдорф)' рассмотревтпего и сопоставившего роль и со6ственное пред-
ставление немецких крестьян (в первую очередь меннонитов) как <.о6разцовьтх хозяев,> для
всего остального населения. он смог у6едительно показать, что понятие <.о6разцовьте хозяе-
ва> являлось находкой русского правительства и относилось прежде все!о к меннонитам. }{ишь

несколько позже эта функция 6ь:ла перенесена правительством (как и сам образ) на всех ос-

тальнь|х немецких колонистов' восприняв].11их эту <<чух{ую,> роль.
€туАент из [ермании | |омцан ([юссельдорф) задался вопросом, насколько четко и прав_

диво так назь1ваемь1е <(сельские советь1> (заполняемьте в немецких деревнях во время немец-

кой оккупации 9краинь: в \941 и 1942 гг. <.зондеркомандой,> д-ра 1птумппа) отражали со6_

ственньтй взгляд проживав1пих там немцев' и насколько данньтй о6раз соответствовал пред_

ставлениям германских властей. Фн разделил <(отчеть1> на ряд категорий и показал различия,
которь1е влияли |1а эти представления' в зависимости от того' кто конкретно составлял эти
отнетьт (сами <(колонисть1>> или представители <<зондеркомандьт'>). [1роф., л -р А. 3наель-Браун-
шлан0тп (1{иль) ознакомила присутствующих с докладом [ероль0а Бельаеро из Алматьт (кото_

рьтй, к сожалению, не смог при6ьтть на конференцию), касающимся создания положительно-
го о6раза российских немцев в казахской литературе с начала 1970-х годов. Ёе со6ственное
вь!сцпление 6ьтло посвящено анализу трех вь1шед11]их в последние годь1 о6зоров |4стории ли-
терат}?ь], посвященнь1х российским немцам. Размьттпляя о6 изломах, парадоксах и непрерь1в-

ности развития российско-немепкой литературь], докладчик отметила осо6ую живучесть сте_

реотипов и мифов' сложивтпихся в ней на протяжении всего ее существования.

1ретья васть конференции 6ьтла посвящена теме <.Российские немць!, их соседи и государ-

ство'>. |1роф., д.и.н. А. |ерман (€аратов) представил результать1 своего исследования, затраги_

вающего отношения русских и немцев в Респу6лике немцев |{оволжья с начала гражданской
войньт и до 1934 г. (вклюная вопрось| голода в |1оволжье и так назьтваемой <.Ё1[1ег_ !111[е'>) ' Фн

пришел к вь1воду, нто осо6ьтх ухудшений межэтнических отношений в результате |1ервой ми_

ровой войньт в |[оволжском регионе не на6людалось. Ф6разование Автономии немцев повол_

жья бьтло воспринято со сторонь! русского населения спокойно. Фтношения между русским и
немецким населением |1оволжья стали ухуд!паться только со второй половинь| 1920_х годов

в результате так назьтваемой политики <<коренизации>. [ результатами ра6отьт, касающейся
истории репрессий против российских немцев (вклюная численность, социальнь1е слои и ка-
тегории жителей си6ирских деревень) конца 1920-х _ начала 1930-х годов' познакомила чле_

нов конференции доцент, к.и.н. Ф. |ер6ч (Аовоси6ирск). Б ее докладе, в частности, отмеча-

лось' что не всегда так назь1ваемь1е <<ли!пенць|'> являлись <<кулаками>> и служителями церкви.



3анастуто в эту категорию попадали прость1е середняки и 6едняки, лишеннь1е своих гра)кдан-
ских прав по причине их 6лизости к церковнь1м о6щинам, рассмащиваемь1е властями как <(не-

лояльнь1е>> советскому режиму <<служители релитиозного культа)>. про6лемам взаимодействия
органов власти и российских немцев в период Беликой Фтечественной войньл 6ьтло посвяце-
но вь!ступление проф., д'и.\1' л' Белковец (!{овоси6ирск). |!о ее мненито, только с 1937_
1938 гг. можно говорить об осо6ой политике властей по отношени1о к немцам [оветского
€оюза. [о этого времени репрессии затрагивали все население в целом. докладчица охаракте-
ризовала и внутренн}о}о жизнь немецких спецпоселений, затронув и проанализировав при этом
функции аппарата Ё(Б{.

€оциолог' к.ф.н. 3. Бар6ан:нна (Ёовосибирск) вь|ступила с докладом <.Ассимиляция и сег-
регация немцев в [и6ири после 1945 г.'>, показав традици0ннь1е и современньте харак.1'ерис-
тики идентичности российских немцев. Фсновой для усиливавтпейся ассимиляции, по мнению
докладчиць1' явилась депортация немцев из регионов их 6ьтвшего проживания. !частникам
конференции 6ьтл представлен современньтй <.образ'> российского немца, его внутреннето <<я>>на

основе социологических исследований, проведеннь1х докладвицей в последние годь1.
9етвертая насть конференции подняла про6лемьт адаптации российских немцев в |ерма_

нии- п. хцлкес (йюнхен) сделал соо6щение, посвященное переселенческой политике в |ер-
мании (вклюная язь1ковь1е тестьт) и критериям, которь]е правительство вь!двигает в послед-
нее время к иммиграции переселенцев из €}{|. Б том нисле, докладчик вьтявил про6лему
сложного взаимодействия в [ермании российских переселенцев 90-х годов и 3емлянества рос_
сийских немцев ([ап0з:пагштзс1-та& 0ег Рш31ап00ештзс}теп) в на1пи дни. [анное обстоятельство,
по его мнению' тесно связано с нарушением привь1чного сложившегося стереотипа немцев-
переселенцев более ранней волньт (70 80-х годов) и притоком российских немцев в послед-
ние годь!. Б докладе д-ра Б. дц7пц (йюнхен) <.]4нтеграция переселенцев в о6щественную и
экономическую жизнь [ермании> прозвучала не только тема адаптации и о6устройства
по3дних пегеселенцев в 1-ермании. но и анализ правовой. экономической и сошиальной по.
мощи иммигрантам в других странах, в частности, в израиле и €1[А. 8на о6ратила внима-
ние присутствующих на то, что интеграционная модель |ермании функционировала только
до начала 90-х годов (т.е. до времени массового притока российских немцев), а сегодня мно-
гие переселенць1 3ачастую проживают в <<русскоговорящих анклавах>>. Аокладчицей 6ьтл зат_

ронут дискуссионньтй вопрос о6 эффективности государственной помощи им в германии на
практике, а также роль со6ственной инициативьт, переселенцев (на примере американской
модели интеграции эмигрантов). Бниманию участников конференции 6ьтли представленьт
так)ке результать| исследований положения и самооценки переселенцев, осо6енно молоде-
жи' их отношения к своим новь!м согражданам и иностранцам, проживающим в |ермании.
1ак, в заключительном докладе <,Аспекть: интеграционной работьт с переселенцами из 6ьув-
тпего €оветского сою3а'> }1. 1{хун-Беласн вь1сказала свое видение и предложения по ре1пени1о
проблемь: адаптации российских немцев, используя со6ственньтй опьтт многолетней ра6отьт
с ними в г. (арлсруэ ([ермания). ,(окладница охарактеризовала не только про6лемьт, с ко_
торь|ми сталкиваются ответственнь1е за данную ра6оту и их подопечньте, но и пути их прак-
тического решения.

3 заключение хотелось бьт о6ратить внимание на то, что в отличие от других мероприя-
тий, проводимьтх в рамках .(ней культ}рь] Федеративной Респу6лики |ерм ания в (и6ири, дан-
ная конференция лредставляла культуру и историю немцев не столько за пределами России,
сколько внутри России. Б целом конференция про1пла на вь1соком научном уровне и внесла
определенньтй вклад в исследование <.о6раза'> российских немцев (как их со6ственного виде-
ния, так и окру)кающих их представителей других национальностей). }}1сследователи ра3лич-
ньтх специальностей из |ермании и России получили возможность открь1того о6мена мнения-
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ми, общения и о6огащения научной информацией. Бажность и нео6ходимость встрен подо6-
ного рода неоспорима.

материаль| конференции 6уАут отдельно опу6ликованьт 14нститутом истории и культурь1

немцев в Бостонной Бвропе, т. ,{юссельдорф.

0 -р Бнктпор !,ённннехау с

( !,ю с с е ль0 ор ф, |ерм ан ш я)

мЁ}кдунАРод11Ая [|Аучно -пРАктичЁскня конФБРЁнция <нЁмць| с!4БиРи,>

26*28 мая 1999 а. в а' Фмске состоялась третья международная научно-практинеская конфе-

ренция <.Ёемцьп €ибири: история и культура> (первая прошла в 1993 г.).

организаторами конференции стали \.{инистерство региональной и национальной поли-
тики РФ, Администрация Фмской о6ласти, Администрация Азовского немецкого националь-
ного района в о6ласти,1(онтакт-6юро <.Фмск-Азово>, &ттингенский Анститут германских и
восточноевропейских исследований' Фмский госуниверситет, (и6ирский филиал Российско-
го института кудьтурологии.

Б ра6оте конференции приняли участие сотрудники научно-исследовательских институ-
тов' вь|с1пих уче6ньтх заведений, других государственнь1х учреждений и о6щественньтх орга-
низаций из Россцц (москва, Фмск, Ёовоси6ирск, Барнаул, 1омск, 1(емерово, 1о6ольск, (рас-
ноярск, 1ара, !,антьт-йансийск),1{азохспана (Алматьт) и |ермант:ш ([еттинген, Берлин, 3с-
сен, йюнхен).

участников конференции приветствовали зам. главьт администрации (ц6ернатора) Фмс-
кой о6ласти, председатель (омитета по делам национальной политики' религии и о6ществен-
ньтх о6ъединений администрации' проф.' л.ю.н. А.14. 1{азанннк и ректор Фмского государствен-
ного университета, проф., д.ф.-м'тт' [.1. |ернна.

Ёа пленарном за седании 6ьтли заслушаньт и о6суждень1 докладь1: главь1 администрации Азов-
ского немецкого национального района Фмской о6ласти, председателя €овета национально-куль-
турной автономии российских немцев области, проф., докт. 6иол. наук Б.|. Рейпера <,|!ро6лемьт

российских немцев на современном этапе)>; заместителя начальника |лавного управления куль-

турь1 и искусства администрации 8мской о6ласти 9.€. |у6ановой (Фмск) <,@ 93ддцодействии ор_

ганов и учреждений культрьт и национально-культурньтх о6ъединений российских немцев>>; зав.

отделом науки йежщнародного союза немецкой кульцрь1, к.и.н. 1.Р. т1ерновой (йосква) '|{о-
литические репрессии в отношении российских немцев: к историотрафии вопроса>>; ст. научн.

сотр. 14нститута истории и этнологии йинистерства науки _ Ан Рк, к'и'н. 1'Б. Брофеевой (Ал-
матьт) <.Балтийские немць1 в }Фжной €и6ири и (азахстане (хуп1 - середина {1|, века)'>; д-ра
Б. Бруля (|еттинген) <.€равнительньтй анализ поло}кения депортированнь1х народов в €и6ири
(79з5-1965 годьт)'>; директора Фмского филиала Ф6ъединенного института истории, филоло-
гии и философии €Ф РАБ и €ибирского филиала Российского инстицта кульцрологии' зав. каф.

этнографии и музееведения Фмского госуниверситета, академика Академий гуманитарнь1х и со-

циальньтх наук, член-корр. Российской академии естественнь1х наук, проф., д.и.н. вА. томцлова

(Фмск) <.(63р3ценнь|е зтнические процессь1 в этнотрафинеской науке '.
|1ослео6еденное заседание бьтло посвящено вопросам лин!вистического плана и социоло-

гических исследований. 9та про6лематика прозвучала в вь1ступлениях (. Аксс (1т{юнхен)

<,[АА{ в России: во3можности содействия исследованиям про6лем российских немцев>' проф.,

д.и.н. ./1.Б. малцновско20 (Барнаул) <,{зь;ковьте процессь1 в немецкой деревне - про6лемьт из-
мерения и социологического анализа'>, .]1.]4. Анпоновой (8мск) <.!69 функции глагола ''бьтть'',



или просто бьтть унителем немецкого>>. д-р д. дорш (Берлин) представил доклад на основе
проводимь!х им в 1-ермании исследований _ "[овременньтй миграшионно-интеграшионньтй
процесс российских немцев>>. в том же направлении прозвучало вь|ступление советника ко-
митета по делам национальной политики, религии и обцественньтх о6ъединений админист-
рации Фмской о6ласти в.в. 3йхвшць0а <.3миграционнь1е и реэмиграционнь]е процессь1 немцев
Фмской области,>..{иректор немецкого исследовательского центра при нгу, к.ф.н.3.Р. Бар'
6аи:нна (|1овоси6ирск) представила доклад <,9тническая самореализация немцев в местах их
проживания>) по материалам и результатам социологических исследований центра'

Бсего в ходе конференции бь;ло заслутпано 70 докладов. Ра6отало четь1ре секции. 1емати-
ка докладов лервой секцшн <,[7олштпцъеская [! соццально-эк0номн7еская цспорня немцев с116црц
ш сопре0ельньтх тперрнпоршй,> бьтла достатонно тпирокой. Бьтступление Б.Б. Бе0ерншкова (Бар-
наул) 6ьтло посвящено деятельности саксонских специалистов в о6ласти горного и \\лаьиль-
ного дела на Алтае в {,9|!1 веке. в.А. эрлцх (Ёовосибирск) осветил вклад немецких учень1х в

развитие отечественной истории, археологии, этнографии, географии через призму разьития
издательского дела в сибирском регионе в )(!1{1 'начале !,{ вв. часть докладов касалась пер-
соналий: рассказ и'и. 1{роптпа (Фмск) о Ф.Ф. 111тумпфе и А'А. €екретпов4 _ о г.х. [асфорле;
Ё'Ё. |ономарев (Фмск) говорил о немецком факторе в системе российской государственности.
Ё докладах €-Б. Бааха (Фмск) и в.н. меньшцкова (1о6ольск) рассматривались вопрось1 исто-
рии немцев |и6ири в годьт |1ервой мировой войньт.

3начительная часть докладов 6ьтла посвящена формированию и роли немецких этнотер-
риториальнь1х групп в различнь1х регионах €и6ири'. Ё'Б. |ашковой (1омск), Б.А. !,я:пловой
((расноярск)' Б}{. [ай0урова (Барнаул),1.3. [еревалова (тара), л.Ф. [оппе (Ёовоси6ирск) и
А.Б. А0ама (омская о6лас гь)'

3 докладах ]1.0' 1{вяпковской (}антьт-йансийск) и А.А. [а0па (Аовоси6ирск) 6ьлли про-
анализировань1 вопрось1 депортации немцев в 3ападную |и6ирь, размещения и режима спец_

!настники конферег:ции



з(19)

поселений в €и6ири. }1.Б. [евелева (Фмск) в своем докладе проанализировала документь1 онемцах €и6ири' хранящиеся в 1{ентре документации новейшей историиомской обл]сти.
9асть докладов секции 6ьтла посвящена современнь|м проблемЁм ис'ории не!|" с16и-

ри, вь!3ь!вавших осо6ьлй интерес в связи с тем, нто 3ападная €и6'р" 
' "'.16"щ..1р1"" "''"-ется, фактинески, единственнь|м регионом в России' где сохраняются места компактн(]го про-живания немцев. 3то доклады Ф.8. €еменюк (Барнаул) о восстановлении Ёемецкого нацио-нального района на Алтае' 3.Р Бар6ашиной (|1овосй6ирск) о про6лемах ,,'..р]|'! ,"р...-ленцев в местах компактного проживания, 11.|. €алохцнс (Фмск) ' ,-р-,-.''"," политичес-

кой автономии немцев России.
Работу второй секцни <'3пннтеская кульпура ц рел112ня неллцев €н6нрн>открь]ли докладь1,посвященнь1е роли немецких учень|х в исследовании €и6ири. в доклаЁах ,р'$. то.с. ща",-ва и-А']9' Борнсенко (}1овосйирск) 6ьтла освещена научная деятельность ,{.|. йессерлпмид-та' Ф'А' €траленберга, |.Ф. йиллера, 1'1.[. [мелина' и.г. Форстера и др.: д'г.ё*'')'"' 1о*''1рассмотрела роль и вклад в исследования Б.Б. Радлова.

'(окладьт новосибирских и омских этнографов 6ьтли посвященьт про6лемам функциониро-вания немецкой традиционной культурьт в иноэтничном окружении. это БьлступленияА'Ф' ]у!айнтхтевой о немцах верхнего |триобья, [{.|. (руе о поволжских немцах в (ибири,
|4'Б' \{ерновой-о семейньлх традициях немцев Ал тая,[.Б.ёмирновой о6 о6рядах л.р&'.' , ,.-мецкой свадь6е, Ё'8. Боленной о материальнь|х 

^о"'',.,".* 
-"адебной о6рядн 

''"', о.и. и"'-
щенко о логре6альном обряде, €'А. ф6левской о хрононимах немецкого календаря идр'и1о-ги разра6отки костюма для немецких фольклорйьтх ансам6лей ,р..'',''] Б.Ё'.- Б,'',','.'.
Ф принципах и результатах работьт детского ц-,'р^ ,-''ц*'й культурь1 <{хоффнунг>> расска-зала его руководитель л.в. !{озлнхнна (@мск).

- Фтдельньтй блок представляли со6ой докладь!' посвященнь1е религиозной жизни немцев в си_
6ири: А4'2' !ребтпау (Фмск) _ о лютеранах Фмской о6ласти' Р' Б. 0ашковой и ][.А. Рейно(1омск) -о лютеранской о6щине г. 1омска' А.8. |ор6апова (1{емерово) _ о религиознь|х объединениях нем-
цев в (уз6ассе, €.[. (цзова (Фмск) - ' ,р''.-','.*"* о6щ','1 омской о6ласти. €овременное
состояние немецкой общиньт Ёовосибирска бьтло отражено в докладе 0.Б. [оппе. Б.Ф' 0мшр-нова проанализировала немецкую про6лематику в трудах омских историков и этнографов.

Б ходе работьт секцтсш <,|[ро6лемь1 немецко?о-язь1кй ш ,6ра.ов.'ия 
"ё'в"р)" в--'{|..'у,,,-

но 16 докладов. Фсобьтй инт
<двойнаяэмиграция_"""#;?,:1:ж?х#у#:':;?:;н#?;;#'{!#{,?::;::
6енности культурь1' а также опь1т сохранения родного язь1ка немецкой диаспорой в Аргенти-
не. ,{окладьт А.Р. Бетпхера (Азово) и @.7 Резнцтенко (Барнаул) 6,'* ,'.""щй", р.-'"'","аспектам современной этноязьтковой ситуации у немцев €и6ири. 7. 8есс ([еттинг!н) расска-зал о6 опьтте о6унения немецкому язь1ку как иностранному в институте им. [ете. 1еоретинес-
кой и практинеской деятельности по о6унению 

"'й-ц*'"у ","'.у 
как родному на факультетеиностраннь|х язь:ков Фмского государственного педагогическо'' у,'"*р'''-'! 6ьтл_ посвящен

доклад доц. Ё.-1. 1ласпун (Фмск). €пецифика профессиональной подготовки унителей немец_кого (родного) язь|ка в этом же у,'".рс''.'. 6,,,а рассмотрена в докладе €.19. 1олуйковой
(Фмск). 

-|1розвунал цельтй ряд докладов по методике преподавания неме цкого язь\ка. л'в. кв-
лшхшна (Фмск) рассказала о6 опьтте ра6оты ''''-уд'р-_'".,"ого образовател,"''' у,р-*.*,'"<'Ф6щео6ра-зовательная средняя (полная) ,*''' ]'вйд.р..6р''', 

" ",..'' ,|.,'''*.''1. ' .'-здании т1а базе этого г{реждения немецкой националйой школьт. Ф д."'.;,",'.'" кафедрьтнемецкого язь1ка и специальной немецкой подготовки Фмского госуниверситета, о перспек-тивах и направлениях деятельности со3дающегося на ее 6азе Русско-немецкого о6разователь-
ного центра 1]]ла речь в докладе ]!'Б. А4асленншковой и €.1{' Фебонъкцной (Фмск). в1тступления
14'|7' €услова (Фмск) и [.|. 1(руалнковой (Фмск) 6ьтли посвящень1 психологическим про6лемам
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формирования самосознания российских немцев . н'в. мшнцна (Фмск) проанализировала в сво-
ем докладе результать| историко-культурного исследования, проведенного среди российских
немцев, слу1лателей курсов немецкого язь|ка и студентов Фмского государственного техничес-
кого университета.

Работа нетвертой секцнш <,[ро6лемьт сцс7пема1пц3а.ц1!ш ц ун[{верса,,1ц3аццц немецко2о я3ыка>>

6ьтла посвящена немецкой терминологии.
(ультурная программа конференции включала в се6я экскурсию по городу, посещевие ом-

ского областного театра драмь|' омского государственного историко_краеведческого музея и
Азовского немецкого национального района.

|1ри подведении итогов ра6отьт унастники конференции отметили две важнейптие особен-
ности этого научного форума. Бо_первьтх, он отражает современное состояние исторических
исследований немецкой про6лематики в сибирском регионе, иду-тций процесс складь1вания на-
учнь1х направлений на 6азе старейших исследовательских центров (и6ири.8о_вторьтх, кон-
ференция имеет 6ольшое практическое значение, так как в ее ра6оте принимают участие не
только учень1е из всех крупнь1х городов €и6ири, но и практические работники сферьт о6разо-
вания и культурь1, которь1е мотут применить полученнь1е в ходе работьт конференции знания
и опь1т в своей профессиональной деятельности.

следующую конференцию <.Ёемцьт €и6ири,> намечено провести в 2002 т. |[редусмо.грена
пу6 ликация материалов данной конференции.

0оц.' к.н.н., с1п. нщ7н. сопр., зав' ло6оратпорней !.Б. €мнрнова,
к.тл'н. €.А. ф6левская

(@м|!, 6мск)

мЁ)кду нАР о дн 
^я 

ко нФБР Бнция
< 1 5о лЁт тиРАспольской Римско -кАтоличЁской БпАРхии >

78_19 лсая 7999 е. в е- €арапове состоялась международная конференция, посвященная 150_
летию 1ираспольской римско-католической елархии. |1оводом для проведения конФеренции
явился ю6илей католической епархии, открь1той в России согласно конкордату от 3 августа
1847 г. (поэтому она планировалась уже на |997 т.)' Фрганизаторами конференции вь1ступи-
ли римско-католическая церковь России и католическая община св. 1{лиментия г. саратова.
|{рименательно то, что конференция состоялась в бьтвшем католинеском кафедральном со6о_

ре г. €аратова (на ул. Бемецкой, где ньтне кинотеатр <.пионер'>). 8 ра6оте конференции при_
няли участие католические священнослужители России, учень|е_историки, прихожане, мно-
гочисленнь1е иностраннь]е гости из |{ольши и [ермании. ,{остатояно полно конференция
осветила место и роль немецких колонистов в истории [ираспольской епархии, т'к. немць!,
как 6ьтло отмечено в одном и3 докладов, составляли 6олее 60о/о прихожан епархии. часть вь1_

ступлений бьтла посвящена церковнь|м и религиознь1м вопросам современности.
8о всцпительном слове к участникам и гостям конференции вспомогательньтй епископ для

католиков латинского о6ряда южното региона европейской настиРоссии клеменс пцккелъ 11о-

желал плодотворной ра6отьт и творческих успехов и вь1разил уверенность в том, что конфе-
ренция внесет свой вклад в изунение истории церкви.

!треннее заседание конференции 6ьтло посвящено истории католической церкви до рево-
люции |9|7 г. с докладом об истории территорий, входивших в состав 1ираспольской епар-
хии - (рьтм, |рузия' Армения, севернь]й 1{авказ и др., * вь|сцпил профессор вьтсшей духов_
ной семинарии в €анкт-|[етер6урк о'!ец Брон!,{слав 9аплнцкшй.



|{редставленньтй вниманию слутпателей доклад профессора )1ю6линского католического

университета (|1ольтпа) отца Болеслава !{уморс (которьтй, к со)калению, не смот при6ьтть лин-
но) 6ь1л посвящен заключению конкордата между Россией и ватиканом от 3 августа 1847 т. и
созданию 1ираспольской епархии. комментарии к докладу сделали Б. 9аплицкий, настоятель
€аратовской о6щинь1,9. Фальковский и др. с приветственнь1м словом к унастникам конфе-
ренции о6ратился президент €аратовского отделения Ф6щественной Академии наук, прези_

дент саратовского отделения Ф6щественной Академии наук российских немцев, к.ю.н., доц.
Ф.А. Беспов. Фн по6лагодарил со6равшихся за интерес, проявленньгй к изучению со6ствен-
ной истории, и вь|сказал свою точку зрения по вопросам дальнейших перспектив развития |1

существования католинеской церкви в стране.
|{осле перерьтва, во время которото гости и участники конференции могли осмотреть по-

мещение часовни [евьт йарии Фатимской, ра6ота 6ьтла посвящена ра3витию епархии в {!,
веке. |[рисутствующие с интересом вь1слушали отца Б. 9аплшцкоао, которьтй предоставил их
вниманию доклад проф. .}]ю6линского католического университета Романа !,звонковскоао
<Бпархия после революции 7977 года,>.1ему истории епархии до и после революции 1917 г.

продолжил староста прихода €в. 1(лиментия Бтспалтхй |еревалов, подробно остановивлпийся
на проблеме возрождения католической церкви в настоящее время. 8се присутствующие по_
лучили на память книгу <.150 лет со дня основания €аратовско-1ираспольской епархии>>, по-
вествующую о ее прошлом и настоящем (составитель Б. [1еревалов).

Больтпой интерес участников конференции вь1звало вь1ступление архивиста и историка
из йосквьт 1.17. 6снповой' Фна предложила слуп]ателям о6ратиться к рассмотрению
мученических судеб католических священников и верующих в годь1 сталинских репрессий.

14спользуя конкретнь|е фактьт, основаннь1е на ар-
хивнь|х материалах, А.А. @сипова подро6но из-
ложила особенности антиперковной государ_
ственной политики 6ольтпевиков в 0тно11|ении ка-
толического духовенства.

(онференция завер1пилась комментариями к
докладам' д'1ску ссиями' а так)1(е вь1ступлениями

родственников 6ьтвших епископов 1ираспольской
епархии цоттманна (|ермания) и епископа Фризо-
на (Россия).

Бпископ 1{леменс |[иккель в заключительном
слове при3вал священнослужителей и прихожан
всесторонне изучать историю католинеской церк-
ви в России. |]одводя итоги ра6отьт конференции'
он подчеркнул' что ее проведение стало первь1м
важнь|м шагом в этом направлении. 1(онференция
завершилась 1оржественной [итургией €вятой
йессьт в новом католическом храме Божьего ми-
лосердия г. саратова.

Бо время ра6отьт конференции ее гости и у{аст-
ники смогли ознакомиться с вь1ставкой, посвящен-
ной непростьтм судь6ам католических священнос-
лужителей' релрессиро ва нн ь! х в годь! советской
власти_

к.ц'н., сп. препо0. Ф.А. }1ицен6ераер
(е. €аратпов)1{атолинеский собор св' климентса. Фото 1900-х гп
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инФоРмАция о сЁ|иинАРАх по со3дАник, энцик-/[опЁдии
РоссийскихнБмцвв

€ 25 по 28 апре;т'я в Российско-немецком доме (г. йосква) и с 77 по 20 цюня 1999 с. (л. йамон_
товка йосковской о6ласти) про1пли очередньте 10_й и 11_й семинарьт по подготовке 3нцик-
лопедии российских немцев (3РЁ).

Б ра6оте семинаров щинимш1и г{астие: чпень! редколлетии 3Р}{, сощудники рчцаю]ионной щщ-
пь1' кшаторь1 региона./1ьнь]х и тема1и!1еских ра3делов' реньте из России, |ермании и }краинь:.

Фдновременно состоялись очереднь|е заседания редакционной коллегии, в которь|х участ-
вовали: А' Айсфельд, €. Бо6ьтлева, [. Брандес, }{. Барден6ург, А. |ерман,8. (арев, 1Ф. |!етров,
й. |]леве, Ф. €ухарева, А. 3нгель-Брауншмидт'

Бьтли о6суждень| материаль1 1-го тома, в первую очередь' комплекснь1е и про6лемньте ста_
тьи, статьи о регионах. Бьтло констатировано, что авторская и яаучно-редакционная работа
над первь1м томом <<А-(>> 6лизится к завершению.

Фструю дискуссию вь|звала нрезвьтнайно важная для энциклопедии проблема - принци-
пьт комплексного освещения историографии' истории и современного состояния российских
немцев. Рассмотрень1 организационно-методические вопрось1' связаннь!е с завершением ра-
6отьп над первьтм томом энциклопедии.

9твержден график составления, набора и верстки 1-го тома, распределень1 заказь1 на прин-
ципиальнь|е тематические статьи 2-го тома и сроки их представления в редколлегию эРн: ста-
тьи на 6укву <..[> _ 1 ноя6ря 7999 г.; <.м,> - 1дека6ря; <.Ё'> _ 1января 2000 г.; <.Ф,> - 1 фев-
раля; <.|1> - 1марта; <,Р'> - 2 алреля 2000 г.

Бьтло ретпено' что до 1 сентя6ря 1999 г. членьт редколлегии и кураторь1 должнь{ предста_
вить заявки на все остальнь1е статьи 2-го тома.

Редакционная коллегия 3РЁ единогласно постановила: считать целесоо6разньтм принять
в качестве названия энциклопедии - <.Ёеллцьт Россшн,>.

Б. !{'арев' Б. 3ар0ен6уре
(1{осква)

!!. о пРЁдстоящих нАучных конФБРЁнциях,
сЁминАРАх

9важаемьте коллеги!
Б марте 2000 года Ассоциация исследователей €анкт-|1етербурга и йузей антропологии

и этнографии им. |1етра великого ((унсткамера) планиру10т провести очередную конферен-
цию <немць! в €анкт-[|етербурге: 6иографипеский аспект>.

Б заявке просим указать Ф.14.Ф.' уненую степень, звание' место ра6отьт, телефон, назва-
ние вь1ступления, дать кратку}о апнотацик) (5_6 предложений).

3аявки на участие в конференции принимаются до 15 января 20[Ф г. по адресу:119оз4,
€.-|1етер6ург, }ниверситетская на6ережная, 3, йузей антропологии и этнографии им' |[етра
Беликого РАЁ ((унсткамера), 11{радер 1атьяне Алексеевне.

Ёаш контактньтй.!ел.: 8-812-з28_41-41 (сл.), факс: 8-812-328_08-11.
1[радер 1.А.: 8-812-553-80-57 (дом.)

Ф рек о мштп е п кон ф ер енции



|||. инФоРмАция о ФондАх АРхивов'
содЁРжАщих докумЁнть| о Роосийских нЁмцАх

оБ3оР докумЁнтов РгиАо ликвидАции нЁь|Ёцкого 3Ём]!БвлАдБния нА
тБРР||тоР||и России в пЁ,Риод пЁРвой миРовой войнь|

Российский государственнь1й историнеский архив (Р|1,1А) является едва ли не единственнь!м
архивом в России, где сосредоточен цельтй комплекс документов по истории российских нем-
цев 3а период с 1797 ло 1917 гг' характер и количество их велико и разноо6разно. \{ежду тем'
документь1 архива по истории российских немцев за период с |91'4 ло 1917 гг. вводятся в на-

унньтй о6орот недостаточно. Ф6ъясняется это отчасти тем, что нь1нешнее состояние научно-
справочного аппарата не позволяет вь1членить весь или наи6олее значительньтй массив доку-
ментов по вьтшеназванной тематике' которьтй 6ольшими или незначительнь1ми группами
включен в фондьт разлиннь1х ведомств.

14сключение представляет фонд Фсобого комитета по 6орь6е с яемецким засильем
(Ф. 1483). Фонд содержит 38 единиц хранения в одной описи. Бго документь1 охвать1вают пе-

риод с января 1916 по сентя6рь 1917 гт.
8о время |1ервой мировой войньт Российское правительство в целях осво6охдения от влия-

ний неприятельских стран на внутреннюю жизнь и сокращения в государстве иностранного
землевладения и землепользования' запретила иностраннь|м подданнь1м и вь1ходцам немец-
кого происхождения прио6ретать права на недвижимость. Бь!ли принятьт мерь: к о6язатель-
ному отчуждению имуществ и прекращению всех прав на него. 3то положение распространя-
лось на 30 ту6ерний,1{авказский край, Беликое княжество Финляндское' |[риамурское гене-

рал-губернаторство и уездь1 томской и 1о6ольской губерний.
€ целью о6ъединения, сотласования и направления деятельности правительственньтх, об-

щественнь1х и должностнь1х лиц по осуществлению узаконений и распоряжений правитель-
ства' ограничивающих права иностраннь|х подданнь1х' 1 июля 1916 г. 6ьтл уярежден <,Фсо6ьтй

комитет для о6ъединения мероприятий по 6орьбе с немецким засильем2, которьтй подчинял-
ся €овету министров. Б составе названного фонда хранятся документь|: о6 унре:кдении, дея-
тельности и ликвидации Фсо6ого комитета' переписка председателей (омитета с органами вь1с-

шей законодательной власти.
Фсновную щуппу документов составляют журнальт Фсобого комитета по про1пениям, пись-

мам иностраннь]х вь1ходцев о6 и3ъятии их от действий узаконений 2 февраля и !3 дека6ря
1915 г. об ограничении иностранного землевладения и землепользования; по делам о закрь1-
тии иностраннь1х акционернь1х о6ществ, о введении временного управления; алфавитньтй спи-
сок предприятий, подниненньтх правительственному надзору на 15 июля 1916 г.; телеграммьт,
письма, ходатайства немцев-колонистов о защите их от действий закона об ограничении ино-
странного землевладе11ия и другие документь1.

|{оскольку Архив хранит фондьт вьтсших органов 3аконодательно й власти, таких как (о-
вет министров (ф. |276)' |осударственная [ума (ф.127в)' документь1 этих фондов за
7974_|917 годь1 рисуют полную картину подготовки, разра6отки и введения в жи3нь вь1ше-
названнь|х 3аконов 1915 г. <.Ф6 ограничении прав иностраннь|х подданнь1х воюющих с Рос-
сией государств>. спектр 3атронуть1х ими вопросов весьма |пирок, значительна и тталитра

содержащихся в них сведений. €реди них журналь1 заседаний подкомиссии |осдумьт по за-
конодательнь1м предположениям членов |осдумьт о6 изменении и дополнении узаконений
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февраля-дека6ря 1915 г., о распространении узаконений на губернии России' а так)ке раз-
личнь1е статистические сведения о земельнь1х площадях иностраннь1х подданнь!х' лод/|е)ка_
щих ликвидации и ликьидированнь]х по гу6ерниям России. 1,1нтерес представляют много-
численнь[е ходатайства лиц немецкого происхождения' в том числе меннонитов, о6 изъя-
тии их от действий закона, а также материальт Фсо6ого комитета при совете министров по
6орьбе с немецким засильем.

Фопд 1\{инистерство к)стиции (ф. 14о5) содержит материальт совещания, о6разованного
|4 дека6ря 1914 г. под председательством |4.[. |1]егловитова, для обсуждения предположений
о мерах к сокращению немецкого землевладения и землепользования в России и материаль1
Фсобого 1(омитета 7916 г. для объединения правительственнь1х мероприятий и руководства
действиями в о6ласти 6орь6ьт с немецким засильем под председательством Ф.Ф. 1репова.,(о_
кументь| по юрисконсультской части йинистерства 1остиции содержат -"'д", 

"-', 
|]останов_

лений, принять1х в период с 19\4-\9\7 гг., об огранинении землевладения и землепользова-
ния немецких подданнь1х' и многочисленную переписку о возникших при конфискации со6-
ственности противоречиях, среди которой прошения немцев о неприменении к ним 0грани-
чительнь!х узаконений 1915 г. и возврате им конфискованной земли, согласно постановлению
8ременного правительства 1917 г.

Фсо6енно следует отметить сведения о ходе ра6от по применению узаконений февраля_де-
кабря 1915 г. по губерниям России. Фни представляют со6ой ведомост, ' .'''.'й",_' ,"''',
находящейся у немецких поселян-собственников на момент проведения в жизнь узаконений
1915 г. 8 ведомостях указь1вается фамилия владельца, местонахождение надела, !р'' ,р'"'_
дения торгов, а также с помощью какого банка 6ьтли проведеньт торги.

Б фонде ,{епартамепта общих дел мвд (ф. 1284) наи6ольтлий массив документов
сосредоточен в оп. 190. 3десь содержится около 40 дел, которьте можно объединить вариан-
тами названия <.о ликвидации немецкого 3емлевладения в России в связи с законом 2 фев-
раля и |3 дека6ря 1915 г.'>. 1ем не менее документь! эти нрезвьтнайно разноо6разньт и со-
держательнь1' это:

- записки' справки, докладь1 по истории немецкой колонизации в России;
- циркулярь1' постановления и переписка по указам февраля-дека6ря 1915 г.;

- различнь]е о6щие и своднь1е статистические сведения о числе немцев, количестве нахо-
дящейся в их владении земли: по некоторь]м регионам в достатонной степени полно, по юго-
западньтм ц6ерниям - фрагментарно;

- именнь1е списки военнообязанньтх немецких подданнь1х, вь1сланнь|х из разнь!х регио-
нов России и водвореннь1х в 6лонецкой, |{ермской, |]ензенской и других губерниях. €писки
носят большую информационную нагрузку' указь{вают не только файилию,_,' д'', ',"д.,'"о возрасте военноо6язанного, месте его рождения, последнем месте жительства, роде занятий,
|1аличии и количестве со6ственности; даньт та6лиць1 о размерах земельной со6ственности' при-
надлежавшей немцам православного и неправославного исповеданий, проживавших в губер-
ниях России.

}]есомненньтй интерес представляют документьт, вьтра6отанньте €овещанием по вопросам,
связанньтм с немецким засильем в Российской империи, под председательством министра внут-
ренних дел А.А. [11иринского-1[1ихматова.

Бопросами поземельного устройства и о6щественног0 управления всех разрядов кресть_
ян, в том числе и бьтвших немцев-колонистов, занимался 3емский отдел мЁд-(ф. |297-' ол.
84'124)' у]1] делопроизводство 3емского отдела ведало народами' населяющими €й6ирь,!рал,
€тепной край. 6реди документов следует отметить оди\1, характеризующий процесс по!готовки
узаконений 2 февраля 1915 г' и сомнения, возникшие на практике, при его примен ении. Ан-
терес представляют также документь1 по циркулярному предписанию министра вн}тренних дел



<,Ф6 устройстве и управлении поселян-собственников, бьтвптих колонистов и упразднении в

гу6ерниях волостей с немецким населением>>.

|1ривлекут внимание исследователей и сведения о волостях, селах, колониях и хуторах
(и6ири, €емипалатинской, Акмолинской и 6рен6ургской областей, заселеннь1х немцами. [{о-

мимо названия населенного пункта указь1вается, когда и откуда при6ьтл колонист, на каком

участке водворен, какая норма надела вь1делена и когда принял русское подданство. карто-
схемь] с о6означением водворения колонистов помогают полнее представить картину рас-
селения немцев. [ела содержат статистические сведения о числе волостей в гу6ерниях Рос-
сии и численности немцев, проживающих в них, о процентном соотношении немцев к дру-
!им национальностям в во]1ости; о наличии у них земельной со6ственности и количестве ее;

о числе немцев, служащих в волостнь1х управах (иногда с ука3анием имени и возраста слу-

жащего). среди документов у11] делопроизводства земско.о отдела содержатся ведомости о

числе семей немцев поселян-со6ственников и количестве земли. принадлежащей им по от-

дельнь1м регионам России. Б частности, в деле <<о праве наследования земли в семьях посе-

лян-со6ственников (6ь1вших колонистов) Берхнето и Ёижнего селений {-{арскосельского уез-

да петер6ургской гу6ернии'> имеется именной список (на 75 поселян) с указанием количе-

ства земли. им принадлежащей.
9никальньтми являются документь1, введение которь]х в научнь1й о6орот даст возможность

по-новому трактовать ряд со6ь1тий и фактов, связанньтх с судь6ами российских немцев. к числу

их относятся характеристики <<настроения>> проживавших в волостях России немецких крес-

тьян-со6ственников в период проведения в )кизнь законов 1915 г., например, в €амарской гу-

бернии: <.живут с окружающим населением мирно, вражде6ности к русским не проявляют, в

разговорах сдержаннь1,>; в тульской ц6еу1ии - <,благожелательнь! к России>; в томской гу_

6ернии - <(в недо6рожелательном отношении не замечень1>>.

йенее значительнь1м комплексом документов по интересующей тематике являются Фоп-
дь! министерства 3емледелия и государствепнь!х имуществ (ф. 395, оп.2', ф. з96, ол.7).

,(окументьт его объединень1 уже знакомь1м нам названием <,о ликвидации в России немецко-

го землевладения по указам февраля-дека6ря 1915 г.'>' однако, спектр информации здесь не-

сколько иной, чем в вь11пеперечисленнь1х документах департамента о6щих дел \4Б{. 9то сто-

личнь1е и провинциальнь1е <.|у6ернские ведомости)>, вь1резки из журналов и другие видь1 пу6-

ликаций именнь!х списков немецких подданнь1х с указанием местонахождения и размера их

3емельнь1х наделов и др. недвижимого имущества по губерниям, в частности, статистические

сведения о земельной собственности немцев по €амарской' €аратовской, 1авринеской, Бкате-
' 

ринославскойгу6ерниям.
€ледует упомянуть материальт фонда переселенческие управления йишистерства зем-

леделия (Ф.391' оп.4_6), которь1е содержат сведения по переселенческой политике само-

державия в отношении немецких поселян-со6ственников. €реди них ведомости о числе немец-

ких семей, водвореннь1х в €тепном крае, семипалатинской губернии, томской, Акмолинской'
Фмской, 1о6ольской и Бнисейской областях. Бнимание исследователей привлекут картограм-

мь! немецкого переселенческого населения в Акмолинской и Фмской областях'

Руководство деятельностью гу6ернских и уезднь1х землеустроительнь1х комиссий, разре-
шение вь1дачи ссуд и пособий на землеустройство возлагалось на ко}{итет по землеустрои-
тельнь|м делам (ф. 40в). 6пись 1 фонда содержит ходатайства немцев о6 осво6ождении при-

надлежащих им земельнь1х участков от действий законов февраля-декабря 1915 г., а также до-

кументь] о продаже с торгов и аренде ликвидированнь1х немецкихимений.
1акова краткая характеристика хранящихся в РгиА источников по теме немецкого земле-

владения за период \974_\9|7 гг.
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[стпотннкц, нспользо в анньте 0;тя о6зора:

Ф' 1483, оп. 1.

Ф'7276' оп. 10'д. 822'823: оп. 11,д. 1163,7|64,1168, 1169, 1\76,1\78,1189, 1196; оп. 12,
д. |438' 1439, |447_145з.

Ф. |278' от|' 5, д. 457 ' 46|' 462' 814; оп. 6' д. 422', ол.7 , д' 5||, 587 ,588,!22з'
Ф. 7291' оп' 84 - 7974 г.' д.55; оп. 84 - 1915 г., д. 176, |57, 131' 41 а'6,181; оп. 84 -

\916 г., д. 14з' 1з2,133; оп. 84 - 7917 г., д. 24.
Ф' 1284' оп' 190.
Ф. 1405' оп.532,д.861' 864' 888' 889' 890,895' 896,9з8,91'5_9|9,909-9\1,902,9о7,1109:

ол.539, д.760.
Ф. 396, оп. 7. д- 6, 464, 5о0' 807' 469' 45з, 454,510, 6, 581, 807.
Ф.395, оп.2'д.3290.
Ф. 391, оп. 4' д.235: ол' 5, д.254: оп' 6, д.291,376.
Ф. 408, оп. \' д.563' 640.

А.Б. !+4укпан' сп' нау7н. сотщу0ник Р|1А
(€анкп-|етпер6уре)

|у. зАщитА диссЁРтАций

о 3АщитЁ доктоРскои дпссЁРтАции в.и. мАтисом
22 апре;тя 7999 е- в Барнаульском государственном педагогическом университете состоялась
3ащита диссертации на соискание уяеной степени доктора педагогических наук Бла0имшром
|,1вановнтем ]у1а!пнсо.^4 ло теме <1еория и практика ра3вития национальной ;пкольп в по-
ликультурном обществе>. научнь|е консультанть| - докт. педагог. наук, проф. 1].1алаев ]1.1(.
и локт. философ. наук, проф. Филиппов Б'Ё.; ведущая организация - Фмский государствен_
нь:й педагогинеский университет. Ффициальньте оппоненть| _ заслуясеннь:й деятель науки РФ,
докт. педагот' наук, проф., академик РАФ €ластенин Б'А., заслуженньтй деятель науки РФ' докт.
педагог. наук' проф. Ёайн А.9., докт. педагог. наук, проф. Фрлов А.Ё.

Акцальность исследования о6условлена нео6ходимостью разрешения существующих про_
тиворений ме:кду:

- тенденциями ра3вития современного российского о6щества и функционированием ин-
ститутов национального о6разования;

-..- потре6ностями о6щества в формировании лич1\ости, спосо6ной интегрироваться в по-
ликультурное пространство, и недостаточнь|ми знаниями и навь]ками вь!пускников уне6ньтх
заведений;

* о6разовательнь1ми и жи3неннь1ми ориентациями молодехи национальнь1х и этничес-
ких групп и реальнь1ми возможностями' предоставляемьтми о6ществом;

- потре6ностями школь1 в наставниках, постоянно совер1пенствующих свое профессио-
нальное мастерство, способньтх творнески ра6отать в современнь|х условиях многонациональ_
ного о6щества, и ограниченнь|ми во3можностями сложившейся системь| педагогинеского о6-
разования, которая не в состоянии полностью удовлетворить эти потре6ности.

Ёаунная новизна диссер1ации бьтла определена тем, что в'и' матисом систематизирова_
нь1 и типологизировань1 модели, определень] закономерности, о6основаньт ведущие тенден-
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ции функционирования и развития национальнь1х школ в условиях лоликультурного россий-
ского о6щества.

Автором разработана концептуальная модель современной национальной школьт' унитьт-
вающая этнический компонент о6унения в поликультурной среде.

[иссертант вь\явил и экспериментально проверил педагогические условия эффективного
о6унения в национальной школе' с опорой на этнический компонент, вклютающий истори1о,
культуру и родной язьтк'

1еоретинеская значимость исследования определяется тем, что его результать| ло3воляют
сформулировать принципиально новь1е подходь| к решению про6лемьт развития националь-
ной школьт, а также определить тенденции р азвития и функционирования национального о6-
разования в поликультурном о6ществе. Разра6отанная автором концепция развития модели
национальной школь1 в поликультурном обществе и рекомендации по ее использованин.) су_
щественно дополняют теоретические исследования по изучению предметнь1х о6ластей и ме-
тодов деятельности системь1 о6разования России в условиях поликультурнос ти и усиле11ия
межкультурнь1х связей.

|[рактинеская значимость диссертации определяется разра6отанньтми научно-практичес_
кими рекомендациями' унебньтми посо6иями, внедреннь1ми в практику вузовского и школь-
ного о6разования и исполь3ованнь1ми в наг{но-исследова1'ельских программах, направленнь]х
на разра6отку социальнь1х проектов по реформированию и м(.)дернизации региональнь1х сис-
тем образования; при формировании инновационнь1х институтов о6разования и различнь1х
культурно-о6разовательньтх центров; в процессе подготовки и переподготовки специалистов,
ра6отающих в многонациональнь1х коллективах; в содержании курсов: <,]4стория образова-
ния>' <.этнопедагогика>>' <.(ультура межнационального о6щения'>, <,€оциология о6разования,>
и <,€оциология национальнь1х отношений'>, <,1(ультурология,; в региональной системе у::рав-
ления о6разованием.

,{остоверность полг{еннь1х научнь!х результатов обеспеченьт методологинеской обоснован-
ностью исходньтх позиций исследования и теоретинеской согласованностью компонентов ав-
торской модели поликультурной национальной школь1, опирающихся на различнь1е о6щена-
у]ньте подходь|' а также широким внедрением результатов исследования в практику региональ_
ной системьт национального о6разования и подтверждением основнь1х положений диссерта-
ции ре3ультатами конкретнь|х социологических исследований, проводимь1к в настоящее вре-
мя в стране.

йатериальт исследования апро6ированьт в докладах и вь1ступлениях, на 24 международ-
нь!х, всесоюзнь|х, всероссийских, региональнь1х наг{но-практических конференциях, научнь1х
семинарах и чтениях (1983_1999 гг.)' Бнедрение результатов исследования осуществлялось в
5 унебньтх заведениях экспериментальной площадки, в Алтайском государственном и Барна-
ульском государственном педагогическом университетах в процессе занятий по истории о6-
разования' социологии о6разования, культуре межнационального о6щения, этнологии, а так-
же в деятельности ла6оратории <.€оциологии народного о6разования'>. Результатьт исследо-
вания внедрень1 на муниципальном, региональном и межрегиональном уровнях. на основе тео-
ретических положений и вь]водов диссертации разра6отана методическая система организа-
ции и развит'4я национальной школь1 поликультрной модели' результать1 исследования вошли
в унебно_методический комплекс, вклюнающий ре6ньте посо6ия: <.|]ро6лемьт национальнь]х
отношений'>, <.€оциология о6разования и формирования личности)>, монографии: <,про6ле-
ма национальной школьт в поликультурном о6ществе'>, <.!{емцьт Алтая'>, программах уне6ньтх
курсов: <.Ра6оние протраммь| и методические рекомендации к занятиям в специализирован-
ньтх лицейских классах>, методические рекомендации для студентов и преподавателей, ста-
тьи и те3ись1; о6щий о6ъем пу6ликаций 6олее 74 леч. л.
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,(иссертационньтй совет определил' нто работа представляет самостоятельное, закончен-
ное, крупное социально-культурное и этнопедагогическое исследование, отвенающее тре6о_
ваниям, предъявляемь1м к докторским диссертациям (|1оложение, п. 13), а ее автор, Б.]4. \,1а-

тис, заслуживает присуждения искомой уненой степени доктора педагогических наук по спе-
циальности 13.00'01 - <,о6щая педагогика'>.

проф., 0.н'н. м'А' демцн,
0 екан истпоритескоао факульпетпо пе0уннв ерсшпепа

(е. Барнаул)

о 3АщитЁ кАндидАтской диссЁРтАции д.г. ломтБвь|^,1

29 апреля 1999 э. ъ \{осковской госуАарственной консерватории им. |].14. 9айковского состоя-
лась защита кандидатской диссертации на соискание уненой степени кандидата искусствове-
дения ,[,еннсом |енна0цевцтем }1омпевьш| по теме <.немецкие музь|ка|{ть| в России: к исто-
рии становления русских консерваторий>.

Ёаунньтй руководитель зав. кафедрой истории зару6ежной музь|ки московской консер-
ватории, д-р искусствовед., проф.й.А. €апонов] оппоненть1 _ д-р искусствовед., проф., веду_

щий наунн. сотр. отделения музьтки |осуАарственного института искусствознания л'3. кора-
6ельникова и проректор по наунной работе Академии хорового искусства им. €вешникова,
канд. искусствовед. А.1. 1евосян.

Раскрьтвая на документальной основе малоизвестнь|е страницьт истории российской музьп-

кальной кульцрь|, диссертант одним из первь1х пока3ал роль российских немцев-музь|кантов
в процессе становления и организации |1етер6ургской (|8{э2) и йосковской (1866) консерва_
торий, их неоспоримьтй вклад в развитие музь1кального о6разования в России.

(раткий очерк истории российских немцев и русско-немецких культурнь1х взаимосвязей,
данньтй во введении опу6ликованной перед защитой монографии диссертационной ра6о-
ть1, вводит нас в круг рассматриваемь1х автором про6лем и персоналий.

Б главе 1 <.Ф музьткальной культуре российских немцев>> речь идет о традициях церковно-
го музицирования и отдельнь1х вь1дающихся композиторах и исполнителях, ра6отавших в йос-
кве и €.-|{етер6урге, о роли немцев в развитии теор'1и музь1ки' в организации Русского музьт-
кального общества (1859), как и немецких хоровь1х обществ <,/]идертафель'> - в музь1каль-
ной жизни о6еих столиц. 3атрагивается аспект - немецкие предприниматели в деле распрост-
ранения музь1кальной культурьт в стране: основатели фа6рик по производству фортепиано, рав-
но как и немецкие музь1кальнь1е издатели.

|лава 11 посвящена династии Аль6рехтов и друтим известнь]м педагогам: <.Ёемецкий учи-
тель музь!ки в России...>, а ]1] и 1! тлавьт - роли немецких музь1кантов в становлении упомя-
нуть1х консерваторий <(по немецкой модели'>, профессорам и преподавателям, в частности при-
6ьтвшим ради 6ольшой цели в Россию и остав1пимся навсегда.

Бовизна исследования истории, незаслуженно преданной забвению, состоит также в свое-
образной этнической <<тональности> повествования, как и в глу6оком осмь|слении автором
вопроса взаимовлияния двух культур' в о6о6щении и анали3е в основном неизвестнь1х архив-
нь!х источников, 3ачастую впервь1е вводимь|х им в наунньтй о6орот (например, эпистолярное
наследие музь|кантов на немецком язьтке).

€тремясь <(вернуть> в историю кульцрь1 незаслуженно за6ь|ть|е имена, автор одним и3 пер-
вь|х создал серьезнь:й наунньтй труд' которь1й, бесспорно, привлечет внимание как специали-
стов, так и исследователей истории и культурь: российских немцев.
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,{иссертационньтй совет йосковской консерватории единогласно вь1сказался 3а присвое-
ние д.г. ./1омтеву уненой степени кандидата искусствоведения.

т.ч.
(74осква)

у. БиБлиогРАфия, РБцЁнзии, АннотАции

|епензия на книгу: [аг!зза !+{а!11!ё. |ешБс!ае Бапегп Бе! 3[. Ре[егв!эшг+-[еп1пуас1. |!а!еЁ[е -Бгашс1т[штп - Ро!!с|оге // 2е!твс|тгф |йг |!а!е!сто!ц!е шпс1 [!п1ш[зт1/с. Бе;пе[те| н|. 94, 3;[11[[8аг[,
1997' 241 5. |1. Ёой0шт <,[{елцецктле крес'пьяне-колон11стпьа"6лшз |етпервур"}-л"")"'р7а,..
!шалектпът, о6ьтташ, фольклор,> // )1{урноп по 0цалекполот{1н ц л!1н?вцспцке' [ . 94. йпутпсартп,
|997' 241 с']

Актуальность рецензируемой ра6отьт определяется о6щеязьтковой, историко-лингвистической
и социокультурной значимостью островной (переселеннеской) диалейтологии, связанной с
и3учением осо6енностей ра звития и функционирования язь1ков и их диалектов в иноязь1чном
окружении, т.е. в ситуации 6ьттования отдельнь|х этнических групп в отрь|ве от основного эт-
ническог0 массива. Роль изунаемой проблематики важна в свете развернувшегося среди ма-
ль1х народов России движения за возрождение национальнь1х культур и язь1ков, что в значи-
тельной степени относится и к российским немцам.

[' |1айдия предлагает комплекснь]й подход к изучению немецких поселений вблизи ||е-
тер6урта-!енинграда, предполагающйй описание их истории, материальной и духовной куль_
турьт, фольклора и язь|ка переселенцев. [1одо6нь:й ,'д*'! б",, 'р.д''*., " ''".'. !{ в. не-
мецкими диалектологами, а позднее (в 20-х годах) использован исследователями немецких
поселений в |1оволжье, в причерноморье и на €еверо-3ападе России _ |. !ингесом, А. ]_(уль-
зоном и 3.й. )|{ирмунским.

3 центре внимания автора - лингвиста по специальности _ язь1ковь1е особенносги нем-
цев-колонистов' живущих в непосредственной близости от []етер6урга. !остаточно полно опи-
сана фонетинеская система говора Ёово-€аратовки, которь:й рас1матривается в ра6оте как сво-
его рода эталон. Фрагментарно дань| морфологинеские и синтаксические осо6енности говора,
а также словоо6разование. Ёаи6ольшее внимание уделено лексике, отражающей народньтй 6!тт.
|1редставленьт такие лексико-семантические ра3рядь1, как <(деревня)>! <(дом и двор>, <<внутрен-
нее устройство дома)>, <<освещение>>, <<отопление'>, <<пРиготовление едь1>>; <(домашний уклад>>,<(ведение домашнего хозяйства'>, <(ра6оть1 по дому>>; <,окру;+сающий мир.) и .повседневная
жизнь>>; <<человек в приватной жизни и в о6ществе>, <<терминь1 родства>, <<имена и клички>>;
<(одежда>>; <(еда>>, <<трапезь1>, <<кушанья>; <<внешняя и внутренняя характеристика человека>>,
<<ругательства>>; <'болезни>. |1риведенньтй перечень рассматриваемь[х лексических групл вь|-
ходит далеко за рамки лексикологии: отражая лексику народного 6ьтта, со6ранные в ра6оте|' |1айдин слова соответствуют той или иной бьттовой реалии и дают прекрасньтй мат'ериа.,'т
для этнотрафов-исследователей в о6ласти материальной культурь1.

9то касается духовной культурь! колонистов 11етер6ургской гу6ернии, то специальнь1е раз-
дельт работьт посвящень1 праздникам (семейньтм и календарньтм) и связаннь1м с ними обьтча_
ям' устному народному творчеству (народной песне), суевериям. Автор вь!деляет наряду с бо-
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лее древним, дохристианским пластом, в верованиях и о6ьтнаях сравнительно поздние элемен-
тьт духовной культурь1, что позволяет поставить вопрос о6 <<исконном)> слое и 6олее поздних
напластованиях. €опоставление этнографинеских и социокультурньтх факторов позволяет в

ряде случаев вь1сказать гипотезу о6 <.исторической родине>> невских колонистов. 1ак, о6ьтчай'
связанньтй с рождественским персонажем <,Ре1ап1с[е1'> (наряженньтй в овечью тпкуру, <<пр96(_

раженньтй'> €вятой Ёиколай) привезен колонистами с исторической родинь1. Ёапротив, о6ьт-
най укратпать к Рождеству и новому году ель появился сравнительно поздно' с регионом,
включающим восточную о6ласть |[фальца' север Бадена и юг гессена, связань] также отдель_
нь1е фонетические и лексические осо6енности говоров петер6ургских немцев_колонистов, что
с вь1сокой долей вероятности позволяет л. найдич <(восстанавливать>> в указанном регионе их
историческую родину (см. карть1 на с.202_2о8).

Большое теоретическое значение имеют наблтодения автора над процессом влияния рус-
ского язьтка на немецкие говорь| (с. 125_\з4)' предполагающим ряд аспектов: 1) заимствова-
ние русских слов; 2) о6разование грамматических конструкций ло аналогии с соответствую_
щими русскими; 3) использование русских фонем; 4) вплетение русских слов в немецкую речь
(сметпение кодов); 5) переход с одного язь1ка на другой (с немецкого на русский) в процессе

рени (смена кода). указаннь1е аспекть1 влия|1ия русского язь1ка на немецкие говорь1 невских
колоний обусловлень1 двуязь1чием немцев_колонистов' степень которого в разнь1е периодь1
проживания их в [1етер6ургской гу6ернии 6ьтла разлинной: от немецкого моноя3ь1чия через
индивидуальное' а затем и массовое двуязь|чие _ к русскому моноязь1чию.

Ёесомненная заслуга автора состоит в том, что ее монография 6азируется на оригиналь-
ном фактическом материале, собранном от жителей 6ь:вших немецких колоний, нь]не живу_
щих в €анкт-|[етер6урге. 8водя в науяньтй о6иход новь1е лингвистические и этнографические
даннь1е,.|]. Ёайдич воскрешает из небьттия само6ьттнь1й островок немецкой культурь1 и отда-
ет дань глу6окого уважения людям, сохранив1пим свой национальнь]й язь1к и кульцру и 11р0-

несшим их через годьт скитаний и лишений.
(нига представляет интерес для специалистов и всех, интересующихся про6лемой.

0окпор фнлолое. наук, проф. €.Б. €мнрннцкая,
веа. нау7н. сопр' 17нспипупа лцн?вцспъ{7ескцх нссле0ованцй РА[{

(€.-[1епербуре)

Реаепз]оп: Ро0ег[ [е|попеп / Ёг!!са |о!3[: |еш[вс|те !п 3[. Ре[ег5ьшт8 - Ё[п Б!1с]с аш! ёеп
[)еш[всйеп Бо ап3е11зсй- |ц[|тег1зс!теп \упо!епв1с]-Рг1е|1то[ шп4 |п 4[е ешгорй1зс!ое
!(ш|[шг3езсй1с\[е. [йпе0шг3ег Фз[ёец|зс|ье оо/сш!пепппопеп вапа 13'1 шп4 1$.2' [йпе0шщ,
1{'ег!а3 |'!оёёетлтзсйез [(ш![шгтоегЁ, ]99в' 322 5.

7ц 0еп зо110еп, егп51 2цпеь]пеп0еп Агбе|1еп |!Бег 0|е 0еп1зс[ле \41п(ет}те|1 |п Рц31ап6
3е1'тбг! :тлле1{е11ов 0|е ||!га11сБ 1п [(|пеБшг3 егзс1-:1епепе аше!Б?|п013е АгБе1т топ Бг|&а9о|3т шп0
Робег1 [е1попеп: )ец1зс}:е 1п 5т. Ре1егвБшг3.

1п!етеззап1 а11ей 61е [е6епв9евс|1с1-т1е 0егАш{огеп, 4егеп\А/е3 в|с1-т в1с1-тег п1сБ1 3ап-а :ш{1|1{3

!п аеп 1е121еп ]а}тг:е}лп1еп 1<геца1е шп0 аегеп ве8е8пцп8 аа5 вг5сье!пеп тог1!е5еп6ег Агбе1{
|п егз1ег [1п|е :ш ует0ап&еп |з1.

Роьет[ [-е|попеп, 1921 |тп 0атпа118еп Ре1го8таа !п е!пег аеш{5сьеп Ратп|1|е 9еБогеп, ${ша|ег1е

аБ 1939 ап 0ег [еп1п3та6ег 0п|тегв!1?|т, 1940 тлшт0е 2!гп Р|пп|5сьеп 1Ф|е3 е1п5еао3еп. \,\/2!}тгеп0

6ег Б1ос(а0е &атп зе|пе Багп|11е штпв [ебеп. Ёт 5е1ь51 ш'цтае 1942 |п 0еп Ата| аерог1|ег1 шп0
&агп 0апп а]з *1гц6атгп|з1, |п 6еп 5{|0шга1. \/оп 1950 б1з 2ц $е]пег Репз|оп|егшп9 атбе|1е1е ег



]п е|петп \4азс}т|пепБаштшег[' аь$о1йег1е 1п а1евет 7е|1 е]п еп15ргесь€пае5 [ес]тп1(шгп шп0 е|п
р}т|1о}о3|зс}1ев Бетпв1ц01штп. Бтв{ 1969 0шг[се Р. [е|попеп гп11 е|пег \{о[:пег1ашбп!з !п зе!пе
Бе|тпа1з{а01 !еп!п3га0 ашг|!с||еБгеп. ]991 егп|8г1ег1е ег 1п а1е Бшп0езгерш6|||, \мо ег ьеш!е
1п 1}:Ёг|п3еп 1ебт.

Бг|]са уо!8[ \]\,'\16е 1931 ]п Бег11п веьогеп. 1}тге !ог1аБгеп 1е6{еп а1в !ец1зсБе ]п 5ап|11
Ретегвбшг5. !оп 1953 ь15 1958 Б|ша1ег1е 5|е 6езсБ1с1т1е ап 0ег ЁшгпБо161-1]п1уегв]1;11 :ц Бег!::.
]Бг Безоп0егез 1п{еге5Бе 8а11 аег гцвв1зс}леп 6евс[л|сБ1е. 1974 рготпот1ег1е в1е шп0 тмаг Б|з
1990 агп 1пв11!цт {|!г А113егпе1пе 6евс}т1с}лте 0ег А]<а6е:п1е 0ег \А/|ззепзс}та&еп 7ш вег]|п 1а1!8.
|цгс1т 6ав 1п1еге55е ап 0ег Ёег(цп& 6ет е13епеп Ра:т]11е бее1п11цв{, }е81е з|е ааБ1ге1сБе
\/его[[епс1]сБцп3еп, тогтш|е9еп0 б!о3гар}л15сьег Аг1' ацг 6евс]-т|с1т1е 6ет Ре1егзБшг3ег
!ец{зс}теп уог.

)|е тог11е3еп4е Рцб1!(ат{оп 1з1 ац1 0аз еп8$1е ]п|1 0ег ретв6п11с[еп Б|о3гар}л1е !п( аеп
5с}т1с|<за1 Бе16ег уегбцп0еп. ]п 0еп атме| цгп{ап3те|с[теп 3?{п0еп }табеп 0!е шптегвс}т!е0]!с1теп
Ёегап3е1:епв'ле|веп бе10ег Аш1отеп е|пе 10еа1е !ег6|п6шп3 шп6 Рт3&:шп3 6е{шп4еп.

к. [е|попеп бе3апп ве1пе (1пуеп1ц0 0ез 5лпо1епв(|_Рг1е6[:о[з п|сь1 п|1 6ег АБв1сБт, е!п
Бшс}л аш ует(][еп11|с[теп. (|ет Рг1е01-то[ ве1бзт тшаг 1}лгп пос}л ашз ве]пег 1(|п0}те11 6е}<аппт). 1]бег
6|е }аБге тпп31е ег е|пе :цпе[1тпеп0е !ег\,уп51цп8 0ег ап0ас}:тзуо11еп 51а11е беоБас}:сеп. |1е-
ве 1гашг|3е Бг{аБгшп31|е( |п ]}-:гп 0еп \,{цпвс|-т те1[еп, е|\^/а5 уоп аегп 2ш Бетша}тгеп, \ма5 а!оь!е
уег1огеп :ш 3еБеп. А11ев, тмав пшг |т8епа\м1е ац[ аеп сгаь51е|пеп цп6 -р1аттеп е1ьа]1еп \маг,
зс1-тг|еБ ег 1п гп{!1-теуо11ег 1(е1пагбе11 аБ. 1а9 шгп 1а9, мопа1 штп \4опа1 уетБтас1-т1е ег ац[ 6етп
Рт]е0}то{. 3а10 }лАц&еп з|сь вет8е уоп шо1|2еп цпа Ро1о5. Р{[г |Бп тшт-тг6е (|е 5е]ь51 8е${е111е Ацг-
3абе :шг 5шс}ле пас[т е!3епеп 1:|зтог]зсБеп шп0 б1о3гар1т|вс[теп./й'штае1п.

АшсБ Ёг Б. \ло|61 уегбап6еп в1с}-т тш1ззепзс[та[|1!с}лез 1п!еге55е шп6 б1о3гар1-т1вс1те \4отпеп[е
тп|т 61езегАтбе1{. веге;15 уог [е1попепз Ё6етз|е01шп3 пас[ 0еш{зс}}ап0 1га{еп Бе16е Аштогеп
|п [еп|п3га0 апБатптпеп. 1п 0еп штп[ап3ге|с}:еп уоп |}лгп ап8е1ев1еп шагпеп8каг{е1еп [ап0 в]е
\41т611е0ет |}лгег Ра:п11|е шп0 Регзопеп тм1е0ег, гп|1 аегеп в1о8гар1-:1еп з|е з|с1": |гп Ра1-:гпеп |[:тег
ил1ззепвсБа{|11с}:еп та!|8ке!{ ье5сьаг1;8{ ьа11е.

\ас}т ве1пег 06егв|е01шп3 пасБ 11-т[1г|п3еп тттг0е 0аз ге1с}те \4а1ег|а] :пе1-тттпа1в 3ез1с}:'
!е1 цпа пец 8еогапе{ цп0 {|!г 61е РцБ1|&ат]оп 0шгс}т б|о3гар}т|сс1те Ашз{[!1тгцп3 |1бег Регзо-
пеп ет8ап2{, 0|е [йт 01е Ёпттм1с(шп3 0ет 0еш1вс1т-гцвз1зс1теп Бе:1еБшп3еп цп0 ац[ |1'тгетп
Рас}т3еб1ет уоп Бевоп0етет веаеш1шп8 \магеп. !абе! тм]г6 1(е1пез[а11з АпзргшсБ аш[!о11в1Ёп-
0|5(е11 егБобеп.

}ег б1о3гар1-:|зс1те 1е|1 бевс!:г?|п]<т з1с1т ац[ 0еп ег3!еп вапа, ту6}:геп6 0ег шгп[ап3те|с1теге
2\^/е;1е вапа ац5зс}т1|е(1|с}л 0еп 6габ{пзсБт1{теп |п уетзс}т]е0епеп 5ргасьеп шпа ает ]етме1}13еп
1)бегзеташп3 |п5 пец15сье оает Ршвв1зс1те 3еи.1(гпет 1зт.

!1е !агв1е1|шп3 |з1 тшезеп111с1-т с}тгопо1о3|зс}т от1еп1{ег{, уоп 6еп а11е$1еп сгаь51а{1еп а|1$

6етт 13. |а1тг[тшп{егт б|в 2цп1 8е8еп\мат1|8еп 7ш5{апа 0ез Рг1е0[ло{з. Бг3[п:т тм|г0 0ав сБгопо
1о31зсБе 6гшп03ег[|з1 6ет |атвте11шп3 0цгс1т е1пе 51е41шп3в3евсБ1с1:те 0ег !ец1зс1теп |п 5ап&
Ре!егзбшт9. }ешт11с]: тш|г0 ]}:г Б!п1]ц3 аш[ 0|е Агс}т!те1<!ш! к0п51, кц11ц[ ш155еп5с}:а[т, 61е \лег-
м;а1{шп8, аа5 м1111аг\ме5еп, 0|е Ро1|1|}<' Ра:п|1|еп3евс}л1с1:1е {|Бет т-т:еБгеге сепега1!опеп, \м]е ае1
1{о0тв, 0ег БгЁ11отмв ц.а. 1е3: ей Бете6тез 7еш3п!з топ 0ег {е51еп уетш'шгае1шп9 6ег |еш1зс}еп
]тп ойепс11с1теп [ебеп 0ег гцзз|зс1теп Ёашр1вта01 аБ.

$о ь1е1е! 0ег 5тпо]епз[-Рг|е6}то1 у|е1е Ап1та115рцп1се, аш{ 0етп \|'{'е3 0штс1т 0!е \/ег3ап3еп-
ье|| ьекапп1еп \^/1ввепзс}ла&1егп :ш Бе3е3пеп, 4егеп [е|з1шп3еп |1ьег а!е 7е1теп шп6 1!Бег 01е
6теп:еп Рц(1ап0в }т|пацз }лос1т 8е5сьа{71 ш11гаеп шп0 :шег{еп. 2ц пеппеп тли6'ге ь1ег ]п ег5{ег
!!п|е пат|1т1|с1т [еоп}таг0 Бш1ег, 0ег \4а{[летпа!11<ец 0ег ашсБ 3го3еп Б|п{1ш3 аш{ а]е вео8гарь!
5сье шпа 8ео1о81$сье Бг1<шп0шп3 Рш31ап6з па1тгп.2ц $е|пеп 1а1еп1!егтеп 5с}л|!1егп 3е}лёгте
Рг1е{г1с}т 11:ео0ог уоп 5сьшьег1, ает 1в0з 0|е [е|:шп9 0ез А-(а(елп1зс[:еп @Бзет_уа!ог!цлпз |п
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Рц&отдло {|6егпа}:гп. 7ш 6еп Ё!Бгеп6еп (ор[еп 6ет А&а0е:п|е 0ег !{'|ввепвс}та{сеп а?11т1те Ёе1п_
т!сБ уоп 5:отс}л, (ег е1п Б|в }лецте 3езс}л?|1атев !т/ег& |п ась1 вапаеп, аш{ [ештвс}:, цп{ег аегп
т|!е] (н;5{ог15сь-5{а||51|5сье5 6егп?|0е 4ев Рцзз|вс1теп Ре|сБз а:п Ёп0е 0ез ]$. ]а[тг[тшп0егтв>
ует{а61е. 5о ]|е3е з!сБ 6|е Ре]1те пагп}та&ег 0ецтвс1тег 6е1е}:ттет [оп8е{7еп, 6!е Ё!п6ап6 1п 0|е
0а{$!е]]1!п8 уоп [е1попеп цп6!о|3т 3е[шп0еп Бабеп, тше]1 0етеп 6гаь51а11еп 5'сь ацйегп $тпо-
1епв|1-Бг1е{}то[ бе1]п6еп.

!ав 1(ар|се1 аш 4еп б|о3гар[л1зсБеп ве11ась1цп8еп [о13т е|пег 611е0етшп6 пас}л Бетш[в3гпр_
реп, 0|е в|с}: абег п!с1-:т а]1е!п аш[гпеБг о6ет тшеп|3ет бег[!ьтп{е шагпеп ье."ь.а''кт. Б1п зреа1-
е11ег АБвс}:п!тт !в1 е|п{ас1-:еп Б1|г3егп тетзс[:{е(епет Бегш[в3гшрреп 3етм10гпет. 6ега0е 01еве Бе-
{гас1т1шп6в'ле|се еп1['1е( е]п ве[лт т!е1{?11{|3ев Б]14 {!Бег Ёег(шп{|, |агп]]!Ате Беа1е[лшп3еп, 6|е
'7'етб|п0шп6 топ оец15сыапа шп0 Рц(]ап0 ац|0еп регз6г:1|с[:еп [ебепвтлле3еп топ \4йзс}леп.
\4апсБе (|езег 5сБ110етцп5еп е!пез 6етлле91еп !е6епз атш|вс[:еп 4еп (ц1сйеп тшес111 1т{еш6|ег
аш{ 0|е <9апае> 6евс[:]с}т1е, аш[ тше1{ете 7швагпгпепБ?{_тт3е, 01е гпап з]с}т гпапс}:гпа] посБ 3е-
\^/пп5сь1ьа11е.

Ё1п Безоп6егев 17'ет01епв1 ае! Ац1огеп 11е3т :тше1[е11оз 0аг|п, 0еп Рг|е0бо{ цп0 зе!пе 6е_
вс}л]сБ1е посБ |п е|пег тлие|1егеп !1глепв|оп ет[а(1 ац 1та6еп. )ег |гп 1]п{ет1|1е1 8епапп{е ве7ц8
:шт ешгорё1зсБеп кш11цг8е5сь1с}:1е 0еш1ет е5 ап. в5 8еь1 п1сь1 пшг цгп 0ецтзйе !п 5апк1 Ре-
тегвБшг3 шп( |}лге Бе0еш{шп3 Ёг Рц31ап0. АшсБ Ёп51Ап0ег, гтап2о5еп, 11'|епе4 5рап|ет, Рог_
гш3!езеп, !Ёпеп, 6!е 1п 0ет 51аа1 8е\^/1|к1 1-та1теп шп0 1т|еь а0[ аеп 0еш1зсБеп Бтап3е1!зсБ-[ш-
11тег|всБеп Рг1е6}то[ ашз 0еп уетвс[{е0епз1еп 6г{|п6еп Бе13езе17{ \,1,/отаеп з|п0, !пЁ,'еп Бгтш1|}л-
пшп9. \шг тмеп|6 |вт б1зБет 1[Бет йт [ебеп !п Рш31ап( бе(аппт. 6ала 6егп !{'шйвс}т 0ет Аштотеп
еп{5ртесьепа, кёпп1е уот1!е6епае 5сьг!п А1158ап3зршп}т {Ёг 01е тше11еге 1]п1ет$цсьшп8еп 5е|п.

у1е]га1{18 тмагеп 01е {аттт]1|Ёгеп Б1п6шп3еп шп{еге1пап6ег, ттев]та1Б ев гпапс1ттп1] во3аг
зс}лтшег[1!11, апБал0 0ег 6габ!пзсБг!& 61е Рег]<шп[т е1пет 5ез1!тпгп1еп Регвоп :ш бев11гпгпеп.
А1е|п 1}лт Бп15сь][!55е1п ег{ог0ег1е о[| шп3еБешге 7е1{<епп1п|в шп0 6еврЁт, \,тепп сгаь5{е!пе
цп( (гец:е :.Б. ашв \4о0е3г|!п0еп 1п [а{е1п о0ет Ргап:бв!зсБ бевсБг]{гБт тоцг0еп о6ег 0цгс}т
0|е {_]гпзс[тт|[т 1п 1ате|п1зсБе БшсБзтабеп, 0!е Ё6егзе1ашп3 о6ег А}тшап01шп6 0еш1зсБег 1:{атпеп
!пв &цзз|зс}те в1с[т 01е штзрг||п31!с}ле Рогтп пшг пос}л етйпеп 1?$т' )|евеп 5с}:тш|ет131<е|Ёп зй0
безоп0еге А6вс}тп|!1е |гп 1ех! 0е5 ет$|еп вапаез 3етм!0гпе1.

51еьеп ;тп ег51еп Бап6 ашз3етш!й1те Б|о3гар}:|вс}ле Бевс}лге!Бшп6еп 0ег 6евс[:|с[т1е !тп !от-
0ег6гшп0, зо 1вт 0ег а^.е11е вапа е|пе штп[ап3ге1сье оокштпеп1а.1оп 6ет 6гаБ!пвс}:г]{|еп 0ез
5тпо1епв]<|-Рт1е0}:о[в, 01е 6ег гпЁБеуо11еп (е|пагбе11 Р. [ейопепв аш ует0ап]<еп |в1.

!аз Аш$!п0еп уоп Рет3опеп тдл1г6 0цгсБ 0аз зш ]е0егп Бап0 тог11е3еп4е Ре31в1ег !,/е5еп1-
1|сБ ет1е1с}ттегт. Ё1ег илег0еп ацс[: (1е еп{5р{есьеп6еп [еБепв0а1еп цйа, вотше1|ьекапп{, аег
|етме!113е Бегш[Б7\^/. 01е 51ешшпв ап6е3ебеп.

вг8ап21 ттет0еп 0|е вс[лг|[|1!с}:еп Ашз[ЁБтшп3еп 6ег Аш1отеп 0шгс}л ае113епбвз!зс}те }ат_
${е11цпвеп цп0 Ротов е|п:е1пег, гпаг&ап{ег 6гаБз1е11еп, 0!е 1е14ет пцг :ш ой|п 7еш3п|в мотп
!ет[а1] шп0 гпш|тм]11|3ег 7етзт6тшп3 0ев 6о1тевас&етз з|п0. ФБилоБ1 |гитш|всьеп вгьа_1пй85пав-
па}ттлеп Бе3оппеп БаБеп, тдл|г6 у]е|ез пп:т!е0етбг1п31!сБ уег1отеп ве]п. 1п 01евегп 5йпе |зт
0]е гп|!!теуо1]е АгБе|1 уоп Р. [е1попеп шп0 Ё. !о!3г ацс[т е1п Бе!1та3 тм!0ег 6еп !ег1цвт шп0
0аз \,/ег9езвеп.

5цзаппе Бап4ац, оо2еп[!п в12 (!+4азаонтповка)
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дополнБниЁ к БиБлио|РАФии

1. Бщ6аш:нна э.Р. миграционнь1е процессь1 и этнические про6лемьп в (и6ири / / 3т-
носоциальнь1е процессь1 в €и6ири.Рьтл.2. / Фтв. ред. }Ф.Б. |]опков. Ёовоси6ирск, 1998.
с.127_\з8.

2. Бельеер |еролъ0. [1омни ипля своё. Алмать1, 1999. 226 с.
в книгу вошли статьи и вь1ступления последних лет о литературе и культуре российских

немцев на современном этапе.
3' Бёлт Бене0нкп. волковское лк)теранское клад6ище санкт-!|етербурга: €правовник-

путеводитель на немецком и русском язь1ках. _ €.-||етер6ург, 1998. 178 с'
€правонник посвящен самому 6ольшому лтотеранскому кладбищу €.-|{етер6урга .3а 225 лет

его истории впервь1е дано описание 2000 сохранившихся памятников и даннь1е о 3760 погре-
6енньтх здесь до 19з6г., приведень1 подро6ньте плань1 всех участков. 3о 2_м томе дань1 спис-
ки - 13 100 фамилий, составленнь1е на основании сохранившихся архивнь|х документов.

4. Бера 0.А. воспоминания о давно про)китом // \|ертвьт репрессий. Ёижний ]агил
1920_1980-е годь:. Ёкатерин6ург: 14зд-во }|19, 7999. - с.\78 199.

Б книге представленьт из6раннь1е страниць] мемуаров <<трудармиста>>, рассказав1пего о пе-
режитом и сотоварищах по зоне. |{рилагается карта г.я. маламуда - <.Размещение трудмоби-
лизованнь|х немцев на !рале'>.

5. Буеай Ё.Ф', [онов А.й. }(авказ: народь| в э!пелонах (20_6о-е годьт). - м.: инсан,
1998. - 368 с.

Б подготовленной на основе архивнь!х документов нквд_нкгБ, мвд-мгБ €€€Р мо-
нографии авторь| показали процессь1 депортации и нарушения прав депортированнь1х наро-
дов кавказа, в том числе - российских немцев; рассмотрень1 отступление от конституци0н_
нь|х норм госуларственной национальной п олитики €€€Р и мерь: по реа6илитации ре!1ресси-
рованнь!х народов в 80 90-е годьт.

6. Бестник }дмуртского университета: }{аутно-публицистинеский 2курнал. специ-
альньгй вь|пуск 1998: Бсео6щая история: к 80-лети.о профессора Б.Б. йайера.
]4жевск, |998. - 225 с.

Б с6орнике рассматривается научно-педагогическое наследие историка, проф. Б.Б. йайера
(1918 1985)' дан список его научнь1х трудов, представлень! статьи о роли немцев в становле-
нии и развитии культурь1 и науки' медицинь1 и просвещения в 1(амско-8ятском регионе
(А. 111епталин) и др.

7. вклад учень|х немецкой диаспорь| в ра3витие науки |{азахстана: 1рудьт 11 конфе-
ренции научного о6ъединения немцев 1{азахстана. Ёемецкий [рм,27_30 мая |998 г. - Алма-
ть1, 1998. 223 с.

Б с6орнике представлена ра6ота секций гуманитарнь1х, медицинских и естественнь1х наук;
показан вклад немцев в развитие аграрной науки (азахстана; в документальном приложении
раскрь1ть1 цели и 3адачи научного о6ъединения унень1х-немцев и их о6ращение к учень1м стран
€Ё[, [ермании и других немецкоязьтчнь1х стран.

8' Борлсс6ехер [./. Российские немць|: у последней нерть:? // Ф6щественньте науки и со-
временность' м.' 1999. * ш! 2. _ с.75_84'

9' |аз0юк 11.8.|,1нтегриру:ощая роль прессь| немцев снг. _ м., 1998. 24 с.
10. история и культура немцев &тая. 8ьтлуск 1 (по материалам этнографинеских экс-

педиций) / |1одред. й.А. {емина, 8.]4. йатиса. _ Барнаул, 1999. 143 с.
8 2-х разделах с6орника опу6ликованьт статьи по истории и культуре немецкого населе-

ния Алтая и прилегающих территорий 3ападной €и6ири. йатериальт основань1 на 1пироком
круге этнографических, социологических и архивнь1х исследований.
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11'. (нрнппов Б'[|. советские немць! в лагерях !рала / / \{ертвьт репрессий. Ёижний ]а-
гил 192|_\980-е годь1. - Бкатерин6ург: 14зд-во 9|1}, |999. - с' 161-165.

12. кот|струирование этничности. _ €анкт-|]етер6ург, 1998. - 303 с.

кни|а отражает результать1 исследования этнических о6щин €анкт-|1етер6урга (азер6айд_
жанць1, 6урять1, армяне, евреи' немць1, поляки, татарь1, эстонць1), проведенного в 1995_96 гт'
социологами центра независимьтх социологических исследований.

13. }1омпев !,.[ . }{емецкие птузь!канть! в России: к истории становления русских кон-
серваторий. - м.: прест, 1999. - 208 с.

книга посвящена некогда <.закрьттой> теме _ значительной роли немцев-педагогов в музь]_

кальном о6разовании и культ}ре России, их вклщу в становление первь1х русских консерваторий.
(. Аль6рехт, Ё' |уберт' А' |{а6ель, |1. |]а6ст, 6. Ёайтцель, 1. Рихтер и др. - их по праву можно
назвать основателями системь1 специального и вь!с1пего музь1кального образования в России.

74. 74апцс Б'|1. |еор*тя и практика ра3вития национальной [!]коль[ в поликультур-
ном обществе. А в то р е ф ер ат диссертации на соиск. учен. степени доктора педагог. наук. -
Барнаул, 1999. - 39 с.

15. ],!апнс в.и. перспективьт Алтайской краевой нациопальпо-культурной автоно-
мии российских немцев / / Ф6разование и социальное ра3витие региона. - 1998. - ш9 1. '
с'7|_74.

16. А[апнс в.и. характеристика соци.1льно-этнических процессов на Алтае /| 1ам
же. €. 65_71.

|7 . !+[атпнс Б.14., 1{ряклцна !.Ф. }{емецкая шлкола в регионах России: йонография. - Бар-
наул: изд-во Барнаульского государственного педагогического университета' 1999. - 215 с.

|1у6ликация основана на широком круге этнографических, социологических и архивнь1х
исследований, дань[ материаль1 по истории, социологии и педагогике немецкого о6разования
в России.

18' А7атпханова н.п. генерал-губернаторьт Босточной €ибири середи1|ь| х|х века
в.я. Руперт, н.н. муравьев-Амурский, м.с. корсаков. - }1овосибирск: }4зд-во со РАн'
1998. - 428 с.

19. Ёемецкий этнос в €ибири: Альманах гуманитарньтх исследований. Бьтп. 1. Ёово-
си6ирск: йзд-во Ё[9: Ёаунно-издат. центр оиггм со РАн' 7999 ' - ]46 с'

Альманах приурочен к 50-летию о6разования Федеративной Респу6лики [ермания' Б ста-
тьях си6ирских исследователей _ А. элерта, [1. \4атхановой, т. мамсик, [. Ёоздрина, }1. Бел-
ковец, Ф. 1[1ерстобоева, А. €авина и др. рассматриваются вопросьл в о6ласти философии, фи-
лологии, о6разования' истории российских немцев в регионе, дань1 портреть1 исследователей
(и6ири [.14. Радде, |.Ф. \4иллера, дека6риста Б.(. }(юхель6екера и др.

20. Ёемць: Френ6урл<ья: про:плое, настоящее, 6удущее. €6орник статей. - м., 1998. -
168 с.

8 с6орнике представленьт статьи по итогам региональной наунно-практинеской конферен-
ции (29 ноя6ря \997 г.' г. Френбург). Ёа базе архивнь1х документов освещень| ра3личнь|е воп-

рось1 и аспекть1 истории, я3ь1ка, )+(изни немецкого населения Френ6уржья )(!111_*,{, вв.

21. Ёетицьп €и6ири: история и культура. €борник ре3юме докладов 1ретьей междуна-

родной наунно-практинеской конференции (26_28 мая 1999 г.) / |{од ред. €.А. Ру6левской,
т.Б. смирновой, Ё.А. 1омилова. - 3мск: изд-во омгпу, 1999 ' _ |28 с'

22. 9рьтн6аева д.111., жакншева 6.А. €оциальяьпй портрет коммунистов и партийной
номенклатурь| казахстана в период репрессий 1937 _|938 гг. | | 1{азахстан _ спектр: ана_

литические исследования' - }'т9 1. - 1999. - с. \37-140'
3 статье помещень] отдельнь1е даннь1е о немцах, входивших в партийную номенклатуру

(азахстана 30-х гг.
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23. Фяерки истории немцев и меннонитов [@га 9краиньх (конец {!111 - первая по-

8 коллективной монографии рассмотрена история основания немецких и меннонитских
колоний на }Фге 9краинь1' дань| оценки причин и мотивов миграции, ото6ражена хозяйствен-
ная деятельность переселенцев, затронуть| вопросьт духовной жизни колонистов, освещена ис-
ториография про6лемьт.

24. \|птсьтяа герцога Армана эммануила де Ри:пелье €амуилу )(ристиановияу |{он-
тениусу (1803_1814 гг.) / €ост. и ред Ф.Б. 1(оновалова. - Фдесса, 7999. - 282 с.

25. Ратков м.п. нцкулцна А.3. <.Русская правда> [1.|{. !1естеля и современность // Ас-
торико-экономинеский журнал. _ йркутск_9ита: }4зд-во игэА. - 1998. - м 3. - с. 143_150.

26. €амосу0ов в'м. о репрессиях в 0мском [1риирть:шье. исторические этюдь|. _
Фмск, 1998. - 232 с'

27. (ладщина: 361рник статей до 75-р1ння [н|пропетров ського держархива. -
[н!пропетровськ' 1999. - 200 с.

28. {озяйство и бьтт пемцев повол)кья ([|[_)([ вв.): 1(аталог / Автор вступит. статей
и составитель каталога Б'А. |оро6цова - й.: йА55 мБо]А, 1998. - 119 с.

[анньтй каталог' содержащий 7 разделов, _ ре3ультат больтпой работьт по комплектова-
нию, изучению и научному описанию немецкой коллекции €аратовского о6ластного музея
краеведения, краеведческих музеев г. йаркса, 1(расноармейска, 3нгельса, самарь| и Российс-
кого этнографического музея. каталог подготовлен при поддержке и сотрудничестве научнь1х
сотрудников этих музеев, по инициативе 3емлячества немцев |[оволжья. Раздел !111 представ-
ляет цветнь|е иллюстрации (5\2). [ан список упоминаемь]х населеннь1х пунктов и перечень
научно-исследовательских эксп едиций в 6ьтвшие села немцев поволжья.

29' 3йхель6ера Б.А. Ёемцьп в 1топденской о6ласти: история и современное поло'(ение:
йонография. - 1юмень: 1,{зд-во <.Бектор Бук'>' 1999. - !52 с.

1(нига представляет собой первое научное исследование исторического прошлого и совре-
меннь:х про6лем российских немцев данного региона _ на основе архивнь!х материалов и со-
циологических исследований. Рассчитана на широкий круг читателей.

30. Атп0шщег Бг!Ё. !!е Рао1огеп 4ег етап3е1|вс1теп (|гс}теп Рц31ап6з уогп Бп0е 4ев 16.
]а[:гБшп0ег1в Б|в 1937. Б1п б|о3гар}:|зс[ез [ех1(оп. 1пв1. \ог4ов!(еш15сье5 ](ц11ттгтмег0е.
\4аг{|п_[шфег-!е{1а8, 199в' 557 5.

31. |а|о!тпапп о|п'па[, 5сАе!ёе €аттпеп (нгБ8.) <... 0ас е1п-а|3е 1,ап6 |п вцгора, 0ао е1пе

уо3е 2ш[пп& тог э|с}л }ла{:> 0еш1зс}те шп!егпеь1пеп цп0 1-]п1етпеБтпег !тт Рцвз1вс}теп Ре!с1т
1тп 19. шп4 {т0}:еп 20. ]а}тг1тцп0ег1. уег6[1еп111сьшп3еп 0ез 1пз111ц1$ {1|г кш!шт шп0 6езсБ]с}:те
6ег !еш1зс[теп |гп (1в11|сБеп Бшгора, Б6. в. в5Беп: 1(1аг1ех1'!ег1', 199в, 6в7 5.

[6орник статей немецких и российских уненьтх презентует докладьт наунной конференции
1994 г. во Фрайбурге, охватьтвающие период развития немецкого предпринимательства в Рос-
сийской империи вплоть до 1914 г., не только в центрах - €.-|1етербурге и йоскве, но и в
|и6ири, на 8олге, в 9краине, на 1{авказе.8 с6орнике представлень1 солиднь1е исследования
по ранее мало изуненной про6лематике.

32. )еш1зс}ле !п 51. Ре{ег5ьцт3: е|п Б1!с1< ац[ (еп пец{$сьеп Ётап5е1|вс}л-[шг}:ег1зс}леп
$гпо1епв[!-Рг1е4}ло[ цп0 !п 01е ешторё|вс}ле 1(ш|тшг3езс}:!с}лсе / Ро1эег| [е|попеп / Бг1!са 1/о!3т.

1п51|1ц1 шогао510еш1всБев (ш1тшгпмег( [1!пебшг9, - [Ёпебшг3: !ет6' $ог6оз{0{. 1(ш1тшг:длег( Б6.
1 (}998) ([{!пебшг8ет о51аец{5сье !окцгпеп1а1|опеп; Б0. 13.1; Б0. |в.2) , 322 3.

33. Рагп111е у. 5с}л!10ег !п Рц31ап0 (втагье11е{ топ !. АлпБшт3ег, \4. 1{а1|п-]аг17е1^/ ц.
А.5с1тшгп(отш) /7 ЁоБе1зе|, Аг1}лшг. !ав 6евсБ1ес[:т 5сБ|10ег !п [|Баш, Р|6а шп6 Рц(1апс1.
Ба1||всБе А1тпеп цп0 51атпгп1а[е1п. 5оп6ет}:е{с |,]г. 17. (с)Б 1996, 5. 19_29.
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34. рог5сьцп8еп 2шг се8сь|сь{е цпа кш{цг аег кц31ап(6еш*вс}:еп. 8. ]а}:т3агт3 1998' в55еп:
1(аг{ех{!ег1а9, 19вв' 16в 5.

1п7а1[зоегэе|сАп!з

Аш[5а[2е

о11[ ао в1т ьпет, н е[ае !ь ег 8
!}п1егпеь|те11цтп |тп 5сьа!|еп 6ег !апа\у!!|3сьа1]. о19 5аФ!п]<атте6ете1

|п 0еп тто1да0еосвсБеп |(о1оп|еп 1765_191з.'........''. 5
ма' а:о у о 5т аз еу а, оп е рт о р е[т о ц5 !с

}1е 0упазт!е !ерр шп0 !}тг 1_}п1егпе!тгпеп ......... 25
Ё!епа ст[4от ' е|па во1ё]па, йоз!сац
0|е Ратп!1|е Репе1п (пас! 0о(штпеп{еп 6е5 7еп||а1еп н!51о1|вс[теп Атс}т|уз 6ег 5га0т йов(аш) ........... '..... ' з5
ое|!е1 о. но![а!2' на7пьшг9
Апв'пиал6етшп3 топ ко1оп!5{еп пась 5||<1атпет1[а (1е|1 2) ............''. з9
|.у кагреец мо\ьоц
6е1ве1п 6ез &|едев; 7цг !а8е аег аев|5сБеп цп6 бь{егге1сБ!вс}:-впдаг|зс[теп 5саа15ап8еьб'8еп 1п &ц1]1ап0

ш{1-:теп0 0ет етз1еп йопа|с ае$ вг51еп ше1г&г|е9ез ....'.'......... ......... 50
о е'!е[ вг &пае5, оа55е[аот[
Рев!з{епа' А6туеБт шп0'[|0етв*апс] уоп &ш$1ап00ец{вс}теп 1,911-194\ ........''.....'......... 65
|^'/!аа !7п !г 3 [|5 5, с|е$ е п
0а5 оец|всье Рааа8о8!5оье 2еп1|а11ес}тп11сшгп 1п [еп!п9та6 .........'........'......... ......''...... 74
!']!по Ё. \уа5сььаш, уо18о8гаа
!{ш11огБе:|е}твп9еп 0сг шо|ва0ец15сьеп керць1|к п;1оец|5с!1ап6 1918 193з ......''''.............'...............-... 104

пе?еп3[оп

1'{етпсу м &озв!|: рго61е:ту (ш1'{штпо9о маа1:то0е.]:гт|.]а (5ап(ьРегет6шг9: 0п11т1-' вц1ау1п 1998' з28 5.),
1',[е:тсу т Розз!!: 1.]ш<1! ! :ш0'бу (5ап[|-Ре1егьцг8; оп!{!|] вц1ау|п 1998. 3|2 5.) шп0 }'{егпсу ! таат!1|е
о6тааотап1.]а т Ровь!! (5ап}<т-Рететбшгд: Б|6|!оге[а Розз1.]з&о.] А&а0е:т!| }:1аш& 1998. з 18 5.)

!ао|ёпс1е Б!б1!одтарь!е 2цг се5сь|сь|е 6ет Рц$1ап00ец|вс}теп

35. ка[/п-|аг|'а,'. 0ец{$сьь а1{!зсБег А0е1 ]п &ц31ап0. 0;е ег51е Б|птмап0етшп3 |гп
7швагпгпеп}тап8 п;| ае}п [1у111п6]зс[:еп (г!е3 шп0 0еп 3го3еп \лй'|ггеп // !ет Р1пп!всБе
\4еегБшзеп а15 вгеппршпк1. шапаегп шпа \м1гкеп 0еш1зсБвргас}т|3ег \4епзсБеп 1гп

ешгора|5сьеп шо1ао$!еп. Ёе1в|п1с| 199в' 5. 119 ]27.
36. Рег5рек11уеп аег пецеп Ашвв!е01егро1|т!&. 6еврг2{с|тз1<ге|5 Агье|1 цпа 5о7|а1е5 шг. в6.

нг58. уотп гог5сь1-1п85]п5{|тцт 0ег Рг!е0г]с[т-Ёбег1-51!{|шп3. Аь{. Агье11 ш. 5оа!а]ро1|т11(' Бопп.
ма!2 1999, 62 5.

37. Реш|к|1сье. 5{.-Ре1ег5ьцг8. Бе!1а3е :ш <!ег Бо1е / \,уе51ыь,, 7е115сьт|{( 6ег вуап8е115сь-
[ц11тег|зс}:еп 1(1гс]-те !п Рш(1ап6, 6ег 0&та!пе, ка5ась51ап ц. Р11[е1ав!еп. 51._Ре1ег5ьцг8 199в,
46 3. (на нем. и рус. яз.)'

8 конце журнала дан список пасторов о6щинь1 св. |[етра с 1704 по 1995 гг.
38. 3сйпе[ёет Ап[оп. 

^$5 
6ег 6есс[т1с}:те 6ег 1(о1оп|е [:1ат|епта] ап аег шо18а. БеатБе|1е1

цпа ьегаш$8е8ебеп уоп!|с{ог !{ега1. с6111п8еп 1999' 142 $.

39. \лй'ап0егет цпа \,4.'ап0ег1ппеп 2\м!$сьеп 2и.е| \4/е1(еп? 7шт (ш1{шге11еп 1п1е3га11оп
гш(1апааеш{5с}:ег Ацвз!е0}ег1ппеп шп0 Ацзз|е61ег 1п 0ег Бцп0евгерць1'к )ештзс}:1ап0
(5с1]т|{тегше1Бе 0ев ]ос}лаппез-1(1!п7;8-1п511{ш1е$, в0. 2). Ётз3. н.-ш. пешега1ь., Рге!бшт3 1993,

21в 5.

€оспавцпель: 0-р !. 9ернова
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ди|1ломнь1Ё РАБоть|'
3АщищЁннъ|Ё по тЁмАтикЁ |1стоРии и культуРъ| Российских нЁмцЁв

1' Баах €.Б. }{емецкий вопрос в |осуАарственной [уме. научн. руков. к.и.н., доц. 8и_
бе п.г1. (аф. отечеств. истории 8м[|1}. _ @мск, 1998. 154с.

2. Бауэр й'8. Форплирование не1!1ецкой диаспорьт на территории 3ападпой (*т6яри.
Ёаунн. руков. к.и.н., доц. Бибе |1.|]. (аф. отенеств. истории 3м||{}. - Фмск, 1998. - 120 с.

3. Бяльтцна Ё.3. Бклад немцев в и3учение (и6ири. Ёаунн. руков. к.и.н., доц. Би6е ||.[].
(аф. отенеств. истории 3м||1!. _ Фмск, 1998. - 121 с.

4' [алинеер ]Ф.А. Ёемецкие колонии 3ападной |п6при в \92|-е годь!. научн. руков.
к.и.н., доц. Бибе |1.|1. 1(аф. отенеств. истории 6м[|!}. Фмск, 1998. - 65 с.

5' !'воровенко 7.3. !1олитика €оветского государства в немецком вощ'осе в 1920-е годь:.
Ёарн. рщов. к.и.н., доц. 8и6е |1.|]. 1{аф. отенеств. истории Фм[|1}. - Фмск' 1998. - 152 с.

6. !ейт [.3миграция немцев из России в |92о-е годьт. }1ауян. руков. к.и.н., доц. Би-
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кРАткА'1 инФоР мАция о Росс]'1йско-гаРмАнской конФЁРЁнцип
<сотРудничЁство вь1с!!]Ёй 1лколь| России и гЁРмАн!7и нА поРогЁ хх1 вЁкА>

8 целях активизации ме)*(вузовских связей в о6ласти о6разования и научнь1х исследований,
рас1пирения географии сотрудничества и повь|шения его эффективности со 2 п0 5 мая 1999 2.

в Россцйском ёоме наукц ц кульпурьт (Р!нк) в Берлнне сос'тоялась российско-германская кон-



ференция с повесткой дня <,€отрудничество вьтсшей школь1 России и германии на пороге [1,1
века ".

€ российской сторонь1 организаторами этого представительного форума вьтступили \,1и-

нистерство о6шего и профессионального о6разования Российской Федерации, Российский союз

ректоров и Российский центр международного научного и культурного сотрудничества при
|{равительстве РФ (Росзару6ежшентр).

€ немецкой сторонь1 организаторские функции взяли на се6я Федеральное министерство
о6разования и научнь1х исследований, (онференция ректоров вь:сших уне6ньтх заведений ФР|
и Ёемецкая служ6а академических о6менов (дААд).

3 работе конференции приняли участие 6олее 100 представителей российских вузов из раз_
нь1х регионов России: университетов' академий и инстицтов от Архангельска до Бладивосто-
ка, из йосквьт, €анкт-|{етер6урга, €аратова, Ёовоси6ирска, Фрла, [[ерми, Ростова-на-[ону'
€амарьт' !,а6аровска и ряда других городов.

Ёемецкую сторону представляли около 200 ректоров, учень!х и специалистов системь1 об-

разования практически из всех федеральнь!х земель |ермании, в том числе из вузов и науч-
нь1х центров Ахена, Берлина, Билефельда, Бонна, |амбурга, гиссена, |райфсвальда, ,{рездена,
[ельна, /[ейпцига, потсдама и др.

Российскую делегацию возглавляли министр о6щето и профессионального образования РФ
проф. Б. Филиппов, президент Российского сою3а ректоров, ректор й[9 им. )1омоносова проф.
в. садовничий и заместитель руководителя Росзару6ежцентра 8. 1{оролев.

8о тлаве германской делегации 6ьтли федеральньтй министр образования и исследований
ФР[ д-р 9. Бульман, статс-секретарь €ената Берлина по делам науки' научнь1х исследований
и культурьт проф. 14. {,ертель, президент 1{онференции ректоров вузов германии проф. (. /{анд-

фрид и первь:й вице-президент |1остоянной комиссии министров кульцрь1 и о6разования зе-
мель ФР|, сенатор по образованию, науке' искусству и спорц Бремена Б. (арс.

Ёа конференции 6ьтл обсухсден 6ольтпой спектр задач' связаннь1х с развитием разносто-
роннего сотрудничества между вузами России и германии, состоялся о6мен мнениями о на-

правлениях, средствах и методах их взаимодействия' а также о закреплении и использовании

результатов совместнь1х уче6ньтх и наунньтх прощамм.
в повестке дня пленарного заседания 6ь:ли рассмотрень1 такие актуальнь|е вопрось1, как

<.перспективь1 развития вь1сшего о6разования в России и |ермании'>, <,|1олитика в о6ласти вьтс-

шето о6разования и развития профиля вь1сших уне6ньтх заведений в о6ъединяющейся Бвро-
пе,>, <.6остояние и перспективь1 академического о6мена между вьтсшими уне6ньтми заведения-

ми |ермании и России под знаком европеизации и интернационализации'вь!сшей тпколь:,>.

1ак, в докладах министРа Б. Филиппова и президента Российского сою3а ректоров, ректо-
ра й[9 Б. €адовнинего 6ьтла дана оценка современното положения дел в России в сфере об-

ра3ования, раскрь|та перспектива развития российско-германских отно1]{ений в области ака_

деминеских о6менов между вузами.
йинистр 3. Бульман и руководитель (онференции ректоров вузов германии (. /1андф_

рид сделали соответствующие докладь| о положении дел в системе о6разования [ермании и
о своем видении форм и методов совместной ра6оть; по активизации связей между вузами
о6еих стран.

Б ходе ра6отьт форума министрь: о6разования провели совместную пресс-конференцито'
на которой присутствовали корреспондентьп российских газет <.новь|е йзвестия,'..'Фбщая га-

зета>, журнала <.|]оиск'>, студии Берлинского русскоязь|чно[о телевидения и немецких сми:
радиостанций <.!ни-радио'>, <.[ойне велле>, газет <.Берлинер моргенпост>>, <.!и вельт>, <.1агес-

шпигель)> и <.Бизнес ньюс'>.

участники конференции |1риняли активное участие в дискуссии 3а <.кругль1м столом)>.



Ёа последующих семинарах 6ьтл рассмотрен опь!т сотрудничества между немецкими и рос-
сийскими вь|с1пими уне6ньтми заведениями как в области естественнь1х и инженернь]х наук,

так и в сфере гуманитарнь1х и о6щественньтх наук. 8 роли ведущих на семинарах вь1ступали:

ректор йосковского государственного университета экономики, статистики и информатики
профессор в. тцхомнров, ректор Российского государственного гуманитарного университета
профессор {6. Афанасьев, ректор пермского государственного технического университета про-

фессор А. Бартполомей' представители (онференции ректоров вузов ФР[ и АААА [. !у0а и
Б.!ренн.

1{онференции сопутствовала развернутая в фойе Р[Ё( вьтставка <,|1резентация российских
вузов>>, на которой 6ьтли представлень| научнь1е трудь|, инновационнь{е проектьт и новейшие
технические разра6отки по организации уне6ного процесса в вузах и уне6ньте методики с ис-
п ол ьзо ва нием компьютерной техники.

Б ходе ра6отьт конференции состоялись ра6оние встречи и переговорьт представителей рос-
сийской делегации в университетах Берлина и ряда других городов ФР|.

Б рамках конференции 6ьтла организована встреча немецких вь1пускников воронежского
государственного университета' на которую со6ралось 35 человек. Бьтло принято ре1пение о

создании Ассоциации вь1пускников этого вуза (по аналогии с уже работаюшей несколько лет
на 6азе Р.{Ё( в Берлине Ассоциацией немецких вьтпускников и друзей \{осковского государ-
ственного университета им. .[омоносова, 6олее 200 нленов).

все гастники конференции сот|:лись во мнении о ее вьтсокой общественно_политической
3начимости и полезности для о6еих стран, а также о 6езусловной целесообразности проведе_

ния подо6ньтх представительньтх форумов в 6улушем для взаимного о6мена опьттом, разре-
тпения про6лем, урегулирования спорнь1х вопросов и обеспечения на этой основе активиза-
ции российско-германского ме]квузовского сотрудничества по всем направлениям.

!настники конференции констатироьали, что состоявтпийся о6мен мнениями позволил бо-
лее предметно обозначить цели сотрудничества, расширить его географинеские параметрь1,

с6ли3ить подходь1 в определении приоритетов на перспективу, уточнить конкретньте формь;
и методь1 ра6отьт по привлечению для активизации сотрудничества отечественнь1х финансо-
вь]х средств и спонсорской поддержки со сторонь1 различнь1х международньтх фондов.

,{окладьт, вь[ступления и другие материаль1 конференции 6улут о6о6щеньт Федеральньтм
министерством о6разования и исследований |ермании и йино6разовани яРоссии и представ-
лень1 вузам для использования в практинеской ра6оте.

€.1{. фравлев, 3а-^4ес1пцпель 0иректпора Росснйскоео 0ома наукн 11 1пехнцкц

(Берлнн, [ермания)
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