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1. О работе МАИИКРН в 2009 г. и задачах на новый 2010 г.
 Информация председателя МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа.
2. Прием в ассоциацию новых членов.
 Информация зам. председателя МАИИКРН, к.и.н. Т.Б. Смирновой.
3. О подготовке и проведении в 2010 г. XIII международной научной конференции МАИИКРН.
 Информация председателя МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа.
4. Об историко-краеведческой работе в 2010 г.
 Информация председателя МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа.
5.  Об участии ассоциации и МСНК в подготовке и проведении VI международной научно-прак-

тической конференции «Немцы Сибири: история и культура» (2–4 июня 2010 г. Омск).
 Информация зам. председателя МАИИКРН, к.и.н. Т.Б. Смирновой.
6.  О проблемах и перспективах дальнейшего издания научно-информационного бюллетеня 

«Российские немцы».
 Докладчик – ответственный редактор, д.и.н. И.В. Черказьянова.
7. О развитии сайта МАИИКРН и электронной библиотеки портала RusDeutsch.
 Докладчик – секретарь МАИИКРН, к.ф.н. О.Ю. Силантьева
8.  О дальнейшем развитии проекта «Гордое терпение» (создание полной версии бумажного 

и электронного вариантов книги памяти трудармейцев).
 Информация председателя МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа
9. Об издании книг по истории и культуре российских немцев в 2010–2011 гг.
 Информация секретаря МАИИКРН к.ф.н. О.Ю. Силантьевой.
10.  О проведении в 2010 г. отчетно-выборной конференции Международной ассоциации иссле-

дователей истории и культуры российских немцев.
 Докладчик – председатель МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Герман.
11. О сотрудничестве с МСНК, юридическом статусе и Положении о МАИИКРН.
 Докладчик – председатель МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Герман.
12.  Об участии МАИИКРН в учреждении Информационно-образовательного центра российских 

немцев.
 Информация председателя МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа

Всего членов Правления – 9.
Присутствовало на заседании – 9:
П.П. Вибе, А.А. Герман, Т.С. Иларионова, В.К. Клец, М.П. Костюк, Н.М. Маркдорф, И.В. Нам, 

Т.Б. Смирнова, И.В. Черказьянова.
Присутствовали также:
секретарь ассоциации О.Ю. Силантьева, председатель ревизионной комиссии МАИИКРН 

Н.П. Шишкин, члены ассоциации: С.В. Баах, Т.Ф. Гумбатова, Г.Г. Мартенс, Т.Н. Чернова-Дёке.

Повестка дня

I. ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ

ПРОТОКОЛ № 8
Открытого заседания правления Международной ассоциации 

исследователей истории и культуры российских немцев
28 –30 января 2010 г.
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1.  Слушали: информацию председателя 
 МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа о 
работе МАИИКРН в 2009 г. и задачах на 
новый 2010 г.
Выступили:
все члены правления и присутствовавшие 
члены ассоциации.
Постановили:
1. Информацию председателя МАИИКРН 

А.А. Германа одобрить и рекомендовать 
как основу для доклада на отчетно-выбор-
ной конференции ассоциации в 2010 г. 
Опубликовать информацию для ознаком-
ления членами ассоциации в научно-ин-
формационном бюллетене «Российские 
немцы» и на информационном портале 
RusDeutsch.

2. Предложенный план работы МАИИКРН 
на 2010 г. утвердить. Для ознакомления 
членами ассоциации опубликовать его 
в научно-информационном бюллетене 
«Российские немцы» и на информацион-
ном портале RusDeutsch.

Голосовали: «за» – единогласно.

2.  Слушали: информацию заместителя пред-
седателя МАИИКРН, к.и.н. Т.Б. Смирновой 
о приеме в МАИИКРН новых членов. Были 
оглашены и обсуждены:
– заявления о приеме в члены ассоциации 

д.и.н., профессора Виктора Михайловича 
Кириллова (Нижний Тагил), аспирантки 
Натальи Владимировны Матвеевой 
(Нижний Тагил), к.и.н. Надежды Алек-
сандровны Ефремовой-Шершуковой 
(Томск), к.и.н. Галины Николаевны Али-
шиной (Томск), Екатерины Едапиной 
(Сыктывкар), профессора истории Ти-
моти Клоберданца (Фарго, Северная Да-
кота, США), д.к.н. Чингиза Абдуллаева 
(Баку, Азербайджан).

– заявление о приеме в молодежную сек-
цию ассоциации Дмитрия Сапожникова 
(С.-Петербург).

Постановили:
1. Принять в члены МАИИКРН д.и.н., проф. 

Виктора Михайловича Кириллова (Ниж-
ний Тагил), аспирантку Наталью Вла-
димировну Матвееву (Нижний Тагил), 
к.и.н. Надежду Александровну Ефремову-

Шершукову (Томск), к.и.н. Галину Нико-
лаевну Алишину (Томск), проф. истории 
Тимоти Клоберданца (Фарго, Северная 
Дакота, США).

2. Вопрос о принятии в члены МАИИКРН 
Екатерины Едапиной (Сыктывкар) и д.к.н. 
Чингиза Абдуллаева (Баку, Азербайджан), 
в связи с недостаточностью представлен-
ной информации о своей научной деятель-
ности, отложить до октября 2010 г. Пред-
ложить этим соискателям:
а) представить в правление список науч-

ных трудов по проблемам истории и 
культуры российских немцев;

б) принять участие в XIII международ-
ной научной конференции «Этничес-
кий мир российских немцев: прошлое, 
настоящее, будущее» (21–24 октября 
2010 г.).

3. Принять в члены молодежной секции 
МАИИКРН Д. Сапожникова (С.-Петер-
бург).

4. Принятым в ассоциацию новым чле-
нам до 1 марта 2010 г. представить от-
ветственному секретарю МАИИКРН 
О.Ю. Силантьевой всю необходимую 
 информацию о себе для размещения 
на сайте ассоциации.

Голосовали: «за» – единогласно.

3.  Слушали: информацию председателя 
 МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа о 
подготовке и проведении в 2010 г. очеред-
ной XIII международной конференции 
МАИИКРН.
Выступили:
все члены правления, обсудившие тему 
конференции, основные проблемы для 
обсуждения, внесшие свои изменения и 
дополнения в концепцию конференции 
и в проект решения.
Постановили:
1. Тему очередной XIII международной 

конференции МАИИКРН «Этнический 
мир российских немцев: прошлое, насто-
ящее, будущее» – утвердить.

2. Информацию о проведении XIII между-
народной конференции МАИИКРН 
«Этнический мир российских немцев: 
прошлое, настоящее, будущее» – утвер-
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дить, разместить ее в научно-инфор-
мационном бюллетене «Российские 
 немцы» и на информационном портале 
RusDeutsch. (Информация прилагается 
к протоколу).

3. Создать оргкомитет конференции в со-
ставе: председателя – А.А. Германа, зам. 
председателя – Т.Б. Смирновой, членов: 
В.К. Клеца, И.В. Черказьяновой, И.В. Нам, 
П.П. Вибе, Т.С. Иларионовой, М.П. Кос-
тюка, Н.М. Маркдорф.

4. Прием заявок на участие в конференции 
и тезисов выступлений осуществить до 
1 июля 2010 г. Выставить полученные 
тезисы на сайте ассоциации. Предложить 
всем членам оргкомитета ассоциации 
принять активное участие в обсуждении 
тезисов конкурсантов.

5. Оргкомитету конференции определить 
участников конференции до 1 сентября 
2010 г. Список участников конференции 
выставить на сайте ассоциации.

6. Возложить на оргкомитет решение орга-
низационных вопросов.

Голосовали: «за» – единогласно.

4.  Слушали: информацию председателя 
 МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа 
об историко-краеведческой работе в 2010 г. 
Докладчик предложил рассмотреть и обсу-
дить следующие проекты:
– о проведении на базе Омского государ-

ственного историко-краеведческого му-
зея методического семинара с сотрудни-
ками центров встреч российских немцев 
по организации и проведению историко-
краеведческой работы в регионах;

– о создании и развитии виртуального 
музея российских немцев;

– о проведении этнографических экспе-
диций.

В обсуждении проектов приняли участие 
все члены правления, а также присутство-
вавшие члены ассоциации.
Постановили:
О методическом семинаре.
1. Провести на базе Омского государс-

твенного историко-краеведческого му-
зея в сентябре 2010 г. методический 

семинар с сотрудниками центров встреч 
российских немцев «Методика и орга-
низация историко-краеведческой рабо-
ты». Ответственный за разработку про-
граммы семинара и его проведение – 
к.и.н. П.П. Вибе.

2. Утвердить основные вопросы для рас-
смотрения на семинаре:
– научные основы проведения историко-

краеведческой работы;
– правовое обеспечение историко-крае-

ведческой работы;
– основные источники исторического 

краеведения;
– основы музееведения.

3. Предложить МСНК оптимальное число 
участников семинара – 30 чел.

4. К участию в организации и проведении 
методического семинара привлечь чле-
нов МАИИКРН.

О создании и развитии виртуального музея 
российских немцев

1. Идею создания интернет-музея россий-
ских немцев одобрить. Разработать и пред-
ставить в Министерство регионального 
развития Российской Федерации пилот-
ный «Проект создания виртуального 
 музея этнических немцев России». Ответ-
ственные: к.и.н. П.П. Вибе, к.ф.н. О.Ю. Си-
лантьева.

2. В качестве первоначальных участников 
пилотного проекта предложить Омский 
государственный исторический музей, Са-
ратовский областной музей краеведения, 
Одесский историко-краеведческий музей, 
краеведческий музей г. Маркса Саратов-
ской области, краеведческий музей с. Под-
сосново Алтайского края.

3. Провести в начале июня 2010 г. на базе 
Омского историко-краеведческого музея 
научно-методический семинар для обсуж-
дения концепции и организационной ра-
боты по созданию интернет-музея россий-
ских немцев.

О проведении этнографических 
 экспедиций.

1. Разработать проект организации и прове-
дения в 2010–2011 гг. историко-этно-



Бюллетень № 1 (61) • 5

графических экспедиций в Поволжье 
(Сара товская обл., Марксовский район – 
«Швейцарские колонии»); в Крыму 
(Красно гвардейский р-н), в Томской об-
ласти (Кожевниковский р-н). Ответствен-
ный за разработку проекта – к.и.н. 
Т.Б. Смирнова. Для разработки и реали-
зации проекта привлечь необходимых 
членов МАИИКРН. Готовность проекта – 
к 1 апреля 2010 г.

2. Обсудить с руководством МСНК источни-
ки финансирования проекта.

Голосовали: «за» – единогласно.

5.  Слушали: информацию заместителя пред-
седателя МАИИКРН, к.и.н. Т.Б. Смирновой 
о проведении VI международной научно-
практической конференции «Немцы Си-
бири: история и культура» (состоится 
2–4 июня 2010 г. в Омске).
Постановили:
1. В связи с готовностью МСНК выделить 

средства на поддержку конференции по-
ручить к.и.н. Т.Б. Смирновой провести 
переговоры с руководством МСНК по оп-
ределению конкретных видов финансиро-
вания.

2. Членам ассоциации, принимающим учас-
тие в работе конференции, обеспечить 
высокий научный уровень и практичес-
кую значимость своих докладов.

Голосовали: «за» – единогласно.

6.  Слушали: доклад ответственного редак-
тора научно-информационного бюллетеня 
«Российские немцы», д.и.н. И.В. Черказья-
новой о проблемах и перспективах даль-
нейшего издания научно-информацион-
ного бюллетеня «Российские немцы».
Выступили:
заместитель председателя МСНК О.К. Мар-
тенс, все члены правления.
Постановили:
1. Считать издание научно-информацион-

ного бюллетеня (НИБ) «Российские 
 немцы» одним из важнейших каналов 
популяризации научной деятельности 
МАИИКРН и ее членов.

2. Рекомендовать всем членам ассоциации 
регулярно подписываться на НИБ, т.к. фи-

нансовые средства от подписки – один из 
основных источников финансирования 
издания бюллетеня.

3. Подготовить новый уточненный список 
рассылки научно-информационного бюл-
летеня по библиотекам научных органи-
заций и учебных заведений. Ответствен-
ная – И.В. Черказьянова. Принять к све-
дению заверения заместителя председа-
теля МСНК О.К. Мартенс об обязательном 
выполнении рассылки НИБа по новому 
списку.

4. Членам правления, редакционной колле-
гии, всем членам ассоциации активизи-
ровать корреспондентскую работу, обес-
печить пополнение «портфеля редак-
тора» качественным информационным 
материалом.

Голосовали: «за» – единогласно.

7.  Слушали: доклад ответственного секретаря 
МАИИКРН О.Ю. Силантьевой о развитии 
сайта МАИИКРН и электронной библио-
теки портала RusDeutsch.
Постановили:
1. Работу по развитию сайта МАИИКРН 

и электронной библиотеки информа-
ционного портала RusDeutsch одоб-
рить.

2. Обратить внимание на создавшиеся бла-
гоприятные условия популяризации через 
сайт деятельности ассоциации, научного 
творчества каждого ее члена. Призвать 
всех членов ассоциации активно выстав-
лять свои работы на сайте, участвовать 
в пополнении электронной библиотеки 
новыми книгами.

3. Выставление работ на сайт возможно толь-
ко при наличии письменного разрешения 
автора, заверенного его личной подписью. 
Письменное разрешение может быть при-
слано в отсканированном виде.

4. Всем членам ассоциации, до настоящего 
времени не приславшим личную инфор-
мацию для размещения на сайте, сделать 
это до 1 июня 2010 г., либо объяснить при-
чины, по которым они отказываются это 
делать. После 1 июня отсутствие на сайте 
персональной информации без уважи-
тельных причин будет расцениваться 
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правлением как нарушение корпоратив-
ной дисциплины.

Голосовали: «за» – единогласно.

8.  Слушали: информацию председателя 
 МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа о 
дальнейшем развитии проекта «Гордое тер-
пение» (создание полной версии бумажно-
го и электронного вариантов книги памяти 
трудармейцев). Докладчик отметил боль-
шую работу проф. В.М. Кириллова и его 
группы по увековечению памяти немцев-
трудармейцев и предложил конкретные 
меры по дальнейшему развитию проекта.

В обсуждении проблемы приняли участие 
все члены правления.

Постановили:
1. Представить в Министерство региональ-

ного развития РФ проект создания элект-
ронной версии «Книги памяти немцев-
трудармейцев Богословлага». Ответствен-
ные: В.М. Кириллов, О.Ю. Силантьева.

2. Ходатайствовать перед руководством 
МСНК об изыскании средств на финан-
сирование проекта «Книга памяти нем-
цев-трудармейцев Челябметаллург-
строя».

Голосовали: «за» – единогласно.

9.  Слушали: информацию ответственного 
секретаря МАИИКРН, к.ф.н. О.Ю. Силан-
тьевой об издании книг по истории и куль-
туре российских немцев в 2010–2011 гг.
Постановили:
1. Членам правления на основании пред-

ставленных заявок составить список оче-
редности издания книг, заявленных к пе-
чати и до 1 марта выставить его на сайте. 
В дальнейшем включение в этот список 
новых книг производить лишь на основе 
решения правления. Заявки на издание 
книг с сопровождающей документа-
цией представлять секретарю правления 
О.Ю. Силантьевой.

2. О.Ю. Силантьевой до 1 марта 2010 г. под-
готовить и вывесить на сайте ассоциации 
требования к представлению рукописей 
книг и сопровождающей документации.

Голосовали: «за» – единогласно.

10.  Слушали: доклад председателя МАИИКРН, 
д.и.н., проф. А.А. Германа о проведении в 
2010 г. отчетно-выборной конференции 
Международной ассоциации исследова-
телей истории и культуры российских 
 немцев.
Постановили:
1. Провести отчетно-выборную конферен-

цию Международной ассоциации исследо-
вателей истории и культуры российских 
немцев в период с 21-го по 24 октября 
2010 г.

2. Повестку дня, отчетный доклад, порядок 
представительства членов ассоциации и 
другие организационные вопросы обсу-
дить на заседании правления в сентябре 
2010 г. и принять по ним соответствующие 
решения.

Голосовали: «за» – единогласно.

11.  Слушали: доклад председателя МАИИКРН, 
д.и.н., проф. А.А. Германа о сотрудничестве 
с МСНК, юридическом статусе и «Положе-
нии о Международной ассоциации иссле-
дователей истории и культуры российских 
немцев».

В обсуждении проблемы приняли участие 
председатель МСНК Г.Г. Мартенс, все  члены 
правления.

Постановили:
1. Нахождение ассоциации в составе МСНК, 

обладающей широкой автономией, и 
 партнерство с образующими его структу-
рами остается важнейшей стратегической 
основой дальнейшей деятельности 
 МАИИКРН.

2. При подготовке нового устава МСНК 
включить в него статью, характеризую-
щую МАИИКРН как элемент самоорга-
низации российских немцев, как со-
ставную часть МСНК, обладающую 
широкой автономией в решении вопро-
сов своего целевого предназначения, 
обозначить основные цели деятельнос-
ти ассоциации.

3. До 1 марта 2010 г. разработать проект 
«Положения о Международной ассоци-
ации исследователей истории и культу-
ры российских немцев», закрепляюще-
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го в правовом отношении современное 
состояние МАИИКРН как элемента 
самоорганизации российских немцев, 
составной части МСНК, обладающей 
самостоятельностью в решении во-
просов своего целевого назначения. 
Ответственные за разработку – 
Т.С. Иларионова, А.А. Герман.

После рассмотрения проекта положения 
членами правления и одобрения его боль-
шинством разместить проект положения 
на сайте МАИИКРН для ознакомления и 
обсуждения всеми членами ассоциации. 
Итоги обсуждения подвести на заседании 
правления в сентябре 2010 г. Там же подго-
товить с учетом высказанных замечаний и 
предложений окончательный вариант про-
екта положения для рассмотрения и при-

нятия его на конференции МАИИКРН 
в октябре 2010 г.
Голосовали: «за» – единогласно.

12.  Слушали: информацию председателя 
 МАИИКРН, д.и.н., проф. А.А. Германа об 
участии МАИИКРН в учреждении и разра-
ботке концепции Информационно-образо-
вательного центра российских немцев.
Постановили:

Международной ассоциации исследо-
вателей истории и культуры россий-
ских немцев принять участие в учреж-
дении Образовательно-информацион-
ного центра российских немцев и деле-
гировать на учредительное собрание 
председателя ассоциации д.и.н., проф. 
А.А. Германа

Голосовали: «за» – единогласно.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ МАИИКРН В 2009 ГОДУ

П р и л о ж е н и е  к  п. 1

2009 год был для ассоциации годом напря-
женного труда и ощутимых результатов. Про-
должалась работа по выполнению решений 
общих собраний ассоциации 2006-го и 2008 гг., 
решений правления. Усилилась практическая 
направленность нашей деятельности. Ассоци-
ация выросла численно, пополнилась новыми 
молодыми учеными. Создана молодежная сек-
ция, которую возглавил В.С. Курске.

В декабре проведена уже 2-я научно-прак-
тическая конференция: «Немцы новой России: 
проблемы и перспективы развития». В ее рабо-
те приняли участие более 20 ученых и практи-
ков из России и Казахстана. В последний день 
конференции к ним присоединились руково-
дители центров встреч российских немцев: 
ученые ассоциации представили результаты 
проведенного ими в 2009 г. по заказу прави-
тельств Германии и России всероссийского 
этносоциологического мониторинга. Летом–
осенью 2009 г. было опрошено 1500 немцев в 
различных регионах России. Одновременно 
проводился мониторинг деятельности руково-

дителей центров встреч. Получена уникальная 
информация, позволяющая организовать прак-
тическую работу центров встреч, исходя из 
реального положения российских немцев, их 
потребностей и желаний. Эту колоссальную по 
сложности и трудоемкости работу возглавила 
к.и.н. Т.Б. Смирнова.

Впервые за всю историю конференций 
 МАИИКРН на второй научно-практической 
конференции функционировала молодежная 
секция. Опытные ученые провели мастер- 
классы с молодыми исследователями.

Продолжал регулярно выходить научно-
информационный бюллетень «Российские 
 немцы», во многом благодаря целеустремлен-
ности и настойчивости его ответственного 
редактора д.и.н. И.В. Черказьяновой.

В рамках информационного портала 
RusDeutsch продолжалось развитие сайта на-
шей ассоциации. Большая заслуга в этом деле 
принадлежит секретарю ассоциации к.ф.н. 
О.Ю. Силантьевой. Сегодня созданы все усло-
вия для размещения на сайте информации о 
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деятельности каждого члена ассоциации, оциф-
рованных монографий и статей ученых в не-
ограниченном объеме. Размещение материалов 
на сайте делает их доступными для десятков 
тысяч людей из всех уголков Земли, ежемесяч-
но посещающих портал RusDeutsch. Успех дела 
теперь зависит от инициативы и активности 
членов ассоциации.

Получила дальнейшее развитие электрон-
ная библиотека российских немцев. В декабре 
она была модернизирована. В библиотеке есть 
каталоги: алфавитный, систематический, пери-
одики, авторефератов, редких книг и рукопи-
сей. В библиотеке уже размещены уникальные 
издания. Активно пополняется раздел авторе-
фератов. Появилась возможность самостоя-
тельно добавлять в коллекцию свои работы.

В 2009 г., благодаря огромному труду д.и.н., 
проф. В.М. Кириллова и его молодых коллег, на 
сайте началась реализация нового проекта 
«Гордое терпение», посвященного трудармей-
цам. Уже выставлены материалы на более чем 
7,5 тыс. трудармейцев Тагиллага. В дальнейшем 
планируется разместить на сайте материалы о 
трудармейцах других лагерей.

В 2009 г. вышел в свет ряд книг членов ас-
социации и их учеников. Гордостью ассоциации 
является вышедшая в свет в конце 2009 г. в 
Омске коллективная монография «История и 
этнография немцев в Сибири» под научной 

редакцией к.и.н. П.П. Вибе. Особо следует от-
метить уникальный труд д.и.н. И.В. Черказья-
новой «Летопись диссертаций по истории и 
культуре российских немцев (1960-е – 2009 гг.)». 
Большое научное значение имеют опублико-
ванные работы д.и.н. И.В. Нам «Национальные 
меньшинства Сибири и Дальнего Востока на 
историческом переломе (1917–1922 гг.), д-ра 
Т.Н. Черновой-Дёке «Немецкие поселения на 
периферии Российской империи. Кавказ: взгляд 
сквозь столетие», к.и.н. Н.В. Венгер «Менно-
нитское предпринимательство в условиях мо-
дернизации Юга России: между конгрегацией, 
кланом и российским обществом (1789 –1920)», 
к.и.н. И.И. Шульги «Немцы Поволжья в рос-
сийских вооруженных силах», д. филос. н. 
Т.С. Иларионовой «Немцы на государственной 
службе России», д.и.н. Х. Вердиевой «Немцы в 
Северном Азербайджане», к.и.н. А.Н. Блиновой, 
к.и.н. И.Н.Черновой «Этнография семьи и де-
тства немецкого населения Западной Сибири 
в XX–начале XXI в.». Издан ряд работ членов 
ассоциации в Украине, Германии.

В прошедшем году ассоциация продол-
жила развитие контактов с американскими 
историками. В университете штата Колорадо в 
Форт Коллинзе побывали члены ассоциации 
С.И. Бобылева, А.А. Герман, О.А. Лиценбергер, 
Т.Н. Плохотнюк. Они приняли участие в работе 
международной научной конференции, провели 
переговоры о разработке и реализации проек-
тов по совместному исследованию истории и 
культуры различных региональных групп рос-
сийских немцев (Поволжья, Причерноморья, 
Северного Кавказа, Сибири и др.).

2009 год вошел в историю ассоциации как 
год высоких научных результатов. Членами 
ассоциации и их учениками было защищено 11 
диссертаций – 3 докторских (И.В.Черказьянова, 
П.П. Вибе, Т.Б. Смирнова) и 8 кандидатских. 
Нужно также отметить активное участие чле-
нов ассоциации в оппонировании диссертаций 
и рецензировании авторефератов.

В течение всего года ассоциация тесно со-
трудничала с Международным союзом немец-
кой культуры, рядом российских и зарубежных 
университетов и научных институтов.

Достигнутые результаты открывают перед 
ассоциацией новые научные перспективы и 
формы работы.

Аркадий Герман – председатель правления МАИИКРН 

ведет заседание
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ПЛАН РАБОТЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 
ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ НА 2010 Г.

П р и л о ж е н и е  к  п. 1

№№
п/п Мероприятия Время 

проведения
Ответственный 
за проведение

I. Организационные вопросы
1. Проведение отчетно-выборной конференции 

 МАИИКРН.
Октябрь Правление

2. Проведение заседаний правления ассоциации. Январь
Сентябрь

А.А. Герман

3. Прием в ассоциацию новых членов. В течение 
года

Т.Б. Смирнова

II. Научная деятельность
4. Подготовка и проведение XIII международной научной 

конференции (Москва).
21–24.10 Оргкомитет

5. Подготовка и проведение VI международной научно-
практической конференции «Немцы Сибири: история 
и культура» (Омск).

2–4.06 Правление

6. Участие ассоциации в подготовке и проведении 
международной конференции «Немецкие диалекты в 
России: история, современное состояние и будущее 
исследований диалектов российских немцев» 
(Красноярск).

Сентябрь Члены ассоциации

7. Участие ассоциации в подготовке и проведении 
международной конференции по психологии 
«Психологические травмы Второй мировой войны».

Май Члены 
ассоциации

8. Разработка проекта организации и проведения 
этнографических экспедиций в 2010–2011 гг.

До 1.04 Т.Б. Смирнова,
О.Ю. Силантьева

III. Научно-методическая деятельность
9. Проведение на базе Омского государственного 

историко-краеведческого музея методического 
семинара с сотрудниками центров встреч российских 
немцев по организации и проведению историко-
краеведческой работы в регионах (Омск).

Сентябрь П.П. Вибе

10. Подготовка проекта и участие в конкурсе на получение 
гранта совместной программы Совета Европы, 
Европей ской комиссии и Министерства регионального 
развития РФ «Национальные меньшинства в России: 
развитие языков, культуры, СМИ и гражданского 
общества» по созданию виртуального музея 
этнических немцев России.

В течение 
года

П.П. Вибе,
О.Ю. Силантьева

11. Подготовка интерактивного курса «История немцев 
 России» для дистанционного обучения.

В течение 
года

Т.С. Иларионова,
А.А. Герман,
О.Ю. Силантьева
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№№
п/п Мероприятия Время 

проведения
Ответственный 
за проведение

IV. Научно-издательская деятельность

12. Издание научно-информационного бюллетеня 
«Российские немцы».

Еже-
квартально

И.В. Черказьянова

13. Издание материалов научно-практической 
конференции «Немцы новой России».

До октября 
2010

А.А. Герман,
О.Ю. Силантьева

14. Развитие сайта МАИИКРН и электронной библиотеки 
портала RusDeutsch.

В течение 
года

О.Ю. Силантьева,
все члены ассо циа-
ции

15. Развитие проекта «Гордое терпение» (создание 
электронной базы данных о трудармейцах).

В течение 
года

В.М. Кириллов,
О.Ю. Силантьева

16. Подготовка электронного проекта «Летопись 
диссертаций по истории и культуре российских 
немцев».

В течение 
года

И.В. Черказьянова,
О.Ю. Силантьева

17. Издание книг по истории и культуре российских 
 немцев (по отдельному плану).

В течение 
года

О.Ю. Силантьева,
авторы книг

18. Подготовка тематического номера по истории и 
краеведению информационно-методического 
бюллетеня для центров встреч российских немцев 
Gemeinschaft , посвященного 15-летнему юбилею 
Международной ассоциации исследователей истории 
и культуры российских немцев.

К октябрю О.Ю. Силантьева,
члены правления

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ АССОЦИАЦИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ
25 марта 2010 г.

План принят на заседании правления Международной ассоциации 
исследователей истории и культуры российских немцев 

29 января 2010 г. Протокол № 8.

1. По рекомендации Министерства регио-
нального развития Российской Федерации и в 
связи с изменившимися условиями финанси-
рования провести 21–24 октября 2010 г. меж-
дународную научную конференцию по теме:

«Гражданская идентичность и внутренний 
мир российских немцев в годы Великой Оте-
чественной войны и в исторической памяти 
потомков».

2. Информацию о проведении 13-й меж-
дународной конференции МАИИКРН «Граж-
данская идентичность и внутренний мир 
российских немцев в годы Великой Отечест-
венной войны и в исторической памяти по-
томков» – утвердить, разместить ее в научно-
информационном бюллетене «Российские 
немцы» и на информационном портале 
RusDeutsch.
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ИНФОРМАЦИЯ

•  исторический опыт проявления гражданской идентичности российских немцев в войнах и иных 
социально-политических конфликтах прошлого;

•  гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев накануне Великой Отечественной 
войны, основные факторы, определявшие их содержание;

•  проявление гражданской идентичности российских немцев в первые недели и месяцы войны на 
фронте и в тылу;

•  трансформации гражданской идентичности и внутреннего мира под воздействием политики Совет-
ского государства в отношении российских немцев;

•  вклад российских немцев в общую победу советского народа над фашистскими захватчиками в годы 
Великой Отечественной войны;

•  гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев военных лет в исторической памя-
ти потомков.

Для участия в конференции необходимо заявить о теме и до 1 июля 2010 г. представить тезисы (до 2 
страниц текста, набранного на компьютере: размер шрифта – 12; интервал – 1; обязательны ссылки на 
источники и литературу) и данные о себе: Ф. И. О., ученые степень и звание, должность и место работы, 
служебный и домашний адрес, номера телефона, факса, адрес электронной почты.

Отбор участников осуществляется Оргкомитетом на основе поданных тезисов; участники своевремен-
но получат приглашение.

Одно из заседаний конференции будет посвящено прослушиванию докладов членов молодежной секции 
ассоциации. Участие в работе молодежной секции определяется отдельным параллельным конкурсом, 
на основе заявок и тезисов с пометкой «Молодежная секция».

Расходы на проезд, проживание и питание участников берет на себя организующая сторона.

Заявки на участие в конференции и тезисы направлять по адресу:
Россия, 410012, Саратов, ул. Астраханская, 83, XI учебный корпус, институт истории и международных 
отношений, А. А. Герману.
Факс: 8452 – 210 – 654 А. А. Герману
e-mail: a.a.german@mail.ru
Консультации по содержательной части конференции – по тем же адресам, а также по телефону: 
8452-21-06-57.
Консультации по организационным вопросам – в Бюро МСНК О. Ю. Силантьевой
Телефон: 8 (495) 937-65-44.
Факс: 8 (499) 766-48-76. О. Ю. Силантьевой
e-mail: osilanteva@martens.ru

На конференции предлагается обсуждение следующих проблем:

Международная ассоциация исследователей истории и культуры российских немцев,
Международный союз немецкой культуры,

Центр изучения истории и культуры немцев России Института истории 
и международных отношений Саратовского государственного университета, 

Саратовского филиала Института всеобщей истории Российской Академии наук
п р о в о д я т

21–24 октября 2010 г. в Москве очередную 13-ю научную конференцию Международной 
 ассоциации исследователей истории и культуры российских немцев (МАИИКРН) по теме:

«ГРАЖДАНСКАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ВНУТРЕННИЙ МИР РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ В ГОДЫ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ПОТОМКОВ».
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В Москве с 28-го по 31 октября 2009 г. про-
шла Международная научно-практическая кон-
ференция «Актуальные вопросы преподавания 
и изучения немецкого языка: язык как основа 
сохранения и развития идентичности российс-
ких немцев». Она проводилась Ассоциацией 
общественных объединений «Международным 
союзом немецкой культуры» (МСНК) при под-
держке Министерства регионального развития 
РФ и Министерства внутренних дел ФРГ. Это 
был совместный российско-германский проект, 
одобренный решением XV заседания Меж-
правительственной российско-германской ко-
миссии по проблемам российских немцев. 
 Конференция вошла в перечень мероприятий 
совмест ной программы Совета Европы и Ми-
нистерства регионального развития РФ «Нацио-
нальные меньшинства в России: развитие язы-
ков, культуры, СМИ и гражданского общества». 
Главной задачей этого крупного мероприятия 
являлось переосмысление проделанной языко-
вой работы и определение новых эффективных 
стратегий на ближайшее будущее. Свыше 
150 гостей прибыло из России, Казахстана, 
 Германии, Дании, Венгрии, Армении и США.

С приветственным словом к участникам 
конференции обратилась председатель оргко-
митета О.К. Мартенс. Приветствия прозвучали 
от администрации Президента Российской 
Федерации и Министерства регионального 
развития РФ в лице А.А. Ротэрмеля, Минис-
терства внутренних дел Германии Франка Вил-
ленберга, президента ФНКА российских нем-
цев и МСНК Г.Г. Мартенса, от членов органи-
зационного комитета Российско-немецкого 
дома в Москве Торстена Брецина, института 
им. Гёте и немецкого культурного центра 

им. Гёте в Москве Кристофа Фельдхюза, Союза 
по немецким культурным связям за рубежом 
Гельмута Графа, Ассоциации немецких линг-
вистических школ в США Ренаты фон Лудани, 
Немецкой службы академических обменов до-
ктора Г. Бергхорна, Информационного бюро 
Совета Европы Виктора Харченко, Московско-
го Дома национальных меньшинств.

В первый день были заслушаны два пленар-
ных выступления. Т.Б. Смирнова (Омск) в докла-
де «Языковая характеристика этнической группы 
российских немцев: исторический аспект» оста-
новилась на данных проведенных в России пере-
писей, начиная с 1897 г., и на причинах, повлияв-
ших на отказ от владения родным немецким 
языком в СССР и годы перестройки. Выступле-
ние Коломана Бреннера (Будапешт, Венгрия) 
«Опыт Европы – версия для России» посвяща-
лось школьному образованию немецкого мень-
шинства в рамках Европейской хартии, которая 
способствует обеспечению национальной иден-
тификации и позволяет выбрать эффективные 
меры для развития родного языка национальных 
меньшинств, что вызвало оживленную дискус-
сию в зале. К. Бреннер прибыл в качестве экспер-
та от Совета Европы для проведения рабочего 
заседания по вопросам преподавания и изучения 
немецкого языка, чтобы к 4 марта 2010 г. пере-
дать в Совет Европы пожелания об улучшении 
языковой работы.

Второй день заседания проходил в Немецком 
культурном центре им. Гёте. Он начался с при-
ветствия директора Гёте-института в Москве 
Йоханнеса Эберта, заместителя министра реги-
онального развития Российской Федерации Мак-
сима Травникова, президента Федералистского 
союза национальных меньшинств Европы Ханса 

II. ИНФОРМАЦИЯ О СОСТОЯВШИХСЯ КОНФЕРЕНЦИЯХ

Международная научно-практическая конференция

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕПОДАВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА: 
ЯЗЫК КАК ОСНОВА СОХРАНЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ИДЕНТИЧНОСТИ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ»
(28–31 октября 2009 г., Москва)
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Ханс-Хайнрих Ханзен (слева), Кристоф Бергнер

Ребята из «Немецкого молодежного объединения»

Хайнриха Ханзена и Людмилы Кооп, исполни-
тельного директора Землячества немцев из Рос-
сии в Штутгарте. За ними последовали програм-
мные выступления. Во второй половине дня ра-
ботали пять круглых столов, и были представле-
ны результаты их дискуссий. В докладе 
председателя оргкомитета конференции Ольги 
Мартенс «Чужой родной язык: к вопросу о со-
хранении идентичности через язык и участие в 
органах самоорганизации в этом процессе», про-
читанном на немецком языке, речь шла о новых 
ориентирах, моделях и формах для организаций, 

проводящих языковую работу и работу по сохра-
нению идентичности. Особое внимание необхо-
димо уделять семье, школе, центрам встреч и 
участию в проектной деятельности на межреги-
ональном и федеральном уровнях. Чтобы карди-
нально изменить ситуацию в лучшую сторону, 
необходим серьезный диалог всех заинтересо-
ванных структур и целенаправленная деятель-
ность в рамках единой концепции, предложен-
ной МСНК в 2002 г. Интерес к возрождению 
родного языка должен идти «от сердца и души», 
– подчеркнула О. Мартенс, – ибо «будущее наро-

да зависит не только от воли и 
желания двух государств – Рос-
сии и Германии, но и желания 
самого народа к самовозрожде-
нию, от того, хотят ли наши 
дети быть российскими немца-
ми и будут ли они говорить 
по-немецки». Председатель Не-
мецкого молодежного объеди-
нения Ольга Гартман предста-
вила доклад «Языковая работа 
среди российских немцев. Из 
опыта работы немецкого моло-
дежного объединения», в кото-
ром рассказала о проектной 
деятельности на федеральном 
уровне и о языковой работе в 
молодежной среде. Руководи-
тель программы национальных 
меньшинств Беркен Феддерзен 
(Берлин) подвел итоги деятель-
ности по проекту «Брайтенар-
байт», согласно которому было 
подготовлено 1149 мультипли-
каторов по немецкому языку. 
Арина Немкова из С.-Петер-
бурга продолжила тему преды-
дущего оратора и остановилась 
на учебнике для взрослых 
Hallo, Nachbarn, который был 
переработан в 2003 г. и теперь 
отвечает всем европейским 
стандартам. Профессор, декан 
факультета психологии Мос-
ковского областного педагоги-
ческого университета А.В. Бул-
гаков остановился на эффек-
тивности языковой работы для 
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российских немцев, включавшей тестирование, 
опрос по языковым группам и регионам, давшей 
общую картину отношения к немецкому языку. 
О проектах института им. Гёте для немецкого 
меньшинства в РФ поделилась М. Лукьянчикова 
(Москва), в которые входят подготовка методис-
тов и мультипликаторов для Сибири, Поволжья 
и Урала, назначение стипендий лучшим слуша-
телям языковых курсов и прохождение стажи-
ровок в Лейпциге. На конференцию были при-
глашены представители федеральных и регио-
нальных органов образования. Руководитель 
Центра национальных проблем образования 
Федерального института развития образования 
(ФИРО) Министерства образования и науки РФ, 
член оргкомитета конференции О.И. Артеменко 
(Москва) познакомила слушателей с докладом 
«Государственные и родные языки в условиях 
нового образовательного законодательства». 
Иностранный язык сегодня рассматривается как 
язык изучения и обучения, когда преподавание 
других предметов может идти на языке. Теперь 

этот вопрос выносится на усмотрение субъекта 
РФ. По новому стандарту изучение иностранно-
го языка вводится в начальной школе (со 2-го по 
4 класс) в объеме 2 часов недельной нагрузки на 
всей территории РФ. Министерство образования 
и науки РФ подписало такой приказ 6 октября 
2009 г. Методист лаборатории иностранных язы-
ков Московского института открытого образо-
вания, главный редактор журнала Deutsch 
kreativ О. Каплина отметила, что в настоящее 
время идет вымывание немецкого языка из пред-
метов средней школы и его замена английским 
языком. В такой непростой ситуации социально-
го заказа родителей и учащихся при выборе 
иностранного языка должна проявиться особая 
миссия учителя немецкого языка. Она заключа-
ется в его умении убедить родителей, что немец-
кий язык имеет широкие перспективы в будущем 
и является носителем культуры немецкого на-
рода. После обеда прошли обсуждения по пяти 
темам в малых группах за круглыми столами: 
«Роль СМИ и литературы в изучении немецкого 

Работа одного из круглых столов конференции
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языка», «Этнокультурная составляющая в изуче-
нии немецкого языка», «Формирование идентич-
ности в семье. Связь поколений», «Как мы можем 
поддержать изучение немецкого языка в школах? 
Возможности центров встреч российских не-
мцев», «Сохранение языков национальных мень-
шинств. Европейский и российский опыт». День 
закончился презентацией и обсуждением резуль-
татов работы круглых столов.

Третий день конференции прошел в Рос-
сийско-немецком доме. Его открыл доклад 
Кристофа Бергнера, парламентского статс-сек-
ретаря, уполномоченного по делам переселен-
цев и национальных меньшинств, «Язык как 
основная предпосылка развития этнической 
идентичности». Докладчик предложил разли-
чать язык как код, как средство коммуникации 
и язык как носитель культурной самобытности, 
фактор идентичности. «Сохранение немецкого 
языка российскими немцами, – подчеркнул 
докладчик, – является вкладом в культурную 
реабилитацию народа». Обновленное прави-
тельство Германии после очередных выборов в 
сентябре 2009 г., выделило 249 млн. евро на 
поддержку изучения немецкого языка за рубе-
жом, это часть внешней политики государства 
в вопросах культуры и образования. Россий-
ским немцам Гёте-институт даст возможность 
изучать родной язык на безвозмездной основе. 
Доклад Елены Бобровской «Практика органи-
зации изучения немецкого языка в проектной 
деятельности МСНК» напомнил о главных 
этапах работы МСНК, начиная с 1991 г. В 1996 г. 
в целях изучения немецкого языка молодежью 
были созданы первые языковые лагеря, в 1998 г. 
возрождена известная «Московская немецкая 
газета», чьим годом рождения является 1870 г., 
вслед за ней в последующие годы началось из-
дание языковых журналов для школьников, 
изучающих немецкий язык, и, наконец, в 2007 г. 
появился интернет-сайт российских немцев. 
МСНК уделяет первостепенное внимание даль-
нейшему развитию языковой работы, что под-
тверждает проводимая конференция такого 
высокого уровня, которая должна выработать 
единую концепцию относительно языка, чтобы 
она пошла из центра на периферию и принесла 
ощутимые результаты. После докладов прошла 
подиумная дискуссия на тему «Немецкий 
язык – это необходимость? Жесткая обязан-

ность? Бонус? Почему немецкое меньшинство 
едва говорит на своем языке?» Во второй поло-
вине дня участникам конференции были даны 
мастер-классы по темам: «Язык и история рос-
сийских немцев», «Язык и культура российских 
немцев», «Диалекты и сохранение идентичнос-
ти», «Использование страноведческих матери-
алов в преподавании немецкого языка в целях 
образования и развития идентичности у рос-
сийских немцев». В завершение этого насыщен-
ного дня прошло заседание редакционной ко-
миссии, прозвучали отчеты руководителей 
мастер-классов и круглых столов, трех секций: 
«Программы для центров встреч, школ и ву-
зов», «Использование мультимедийных средств 
на уроках немецкого языка», «Современные 
методики обучения и изучения в преподавании 
немецкого языка».

В последний день каждый участник полу-
чил выводы и рекомендации международной 
научно-практической конференции, на заклю-
чительном пленарном заседании состоялось 
обсуждение результатов проделанной работы, 
были подведены итоги конференции. В заклю-
чение хотелось бы отметить прекрасную орга-
низацию такого значимого мероприятия меж-
дународного уровня и работу информационно-
го сайта, известия которого частично исполь-
зованы в этой статье.

К. и. н. О. Я. Бахарева, 
(Оренбург)

Рабочий момент конференции
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Научно-практическая конференция

«УСЛОВИЯ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
НАЦИОНАЛЬНО-ЭТНИЧЕСКОГО САМОСОЗНАНИЯ РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ» 

(11–12 декабря 2009 г., Новосибирск)

Традиционно о конференциях пишут те-
леграфным стилем: названия докладов и их 
краткое содержание. От этой традиции можно 
отказаться, так как готовится к печати сбор-
ник по материалам выступлений и у всех, кого 
интересует эта тема, будет возможность озна-
комиться с текстами выступлений. Это пер-
вое. Во-вторых, мы приглашаем всех заинте-
ресованных принять участие в обсуждении 
вопросов, и сделать это можно в электронном 
варианте, ознакомившись с авторскими тек-
стами после выхода их в печать.

Информацию о конференции мы рассмат-
риваем как возможность раскрыть основные 
направления той уникальной и бесценной ра-
боты, которую проводят высокопрофессио-
нальные специалисты. Ее результаты обладают 
не только теоретическим, но и практическим 
значением, что нашло отражение в заключении 
конференции.

У организаторов конференции было не-
сколько исходных идей-целей. Основная из них 
выражена уже в теме конференции и заключа-
лась в стремлении определить, что необходимо, 
и что мешает развитию национально-этничес-
кого самосознания российских немцев. Вторая 
состояла в том, чтобы участники конференции, 
ее гости наряду с обсуждением докладов при-
няли участие в дискуссиях за круглыми столами 
по темам: «Этническое будущее новых поколе-
ний российских немцев» и «Актуальные на-
правления исследования национально-этничес-
ких проблем: проекты и их реализация». Третья 
задача состояла в том, чтобы в работе конфе-
ренции приняли участие не только ученые-ис-
следователи, но и представители культурно-об-
разовательных учреждений и органов управле-
ния. И последнее, может быть, самое главное 
для будущего российских немцев: пригласить 
для участия в работе конференции наряду с 
ведущими специалистами молодых и даже на-
чинающих ученых. Эту задачу удалось решить, 
несмотря на то что работа конференции была 

рассчитана на полтора дня, поэтому количество 
ее участников ограничено.

Из регионов Сибири приехали ученые, ко-
торые являются организаторами, координато-
рами исследований разноаспектных проблем 
российских немцев.

В.А. Дятлова (к.ф.н., доц. Красноярского 
гос. педуниверситета им. В.П. Астафьева) со-
здала и руководит деятельностью Региональ-
ного диалектологического центра по исследо-
ванию истории, языка и культуры немцев 
Сибири. Ее студенты начинают работать по 
диалектам немецкого населения края уже со 
второго курса, продолжают исследования в 
аспирантуре, защищают диссертации и рас-
ширяют круг привлекаемых студентов к этой 
работе. Ее студентка И.А. Скородумова уже 
сейчас занимается созданием электронного 
корпуса диалектных текстов немцев Сибири. 
Аспирантка В.И. Сагина (приезжавшая на 
прошлую нашу конференцию студенткой) 
убедительно показала, какое значение имеет 
изучение отдельной языковой личности, как 
для науки, так и для сохранения много-
численных немецких диалектов и говоров. 
Ее выступление имело столь же красивое, 
сколь и содержательное, многозначное назва-
ние – «Один в поле воин».

Другим примером является всем известная 
омская этнографическая школа. Т.Б. Смирнова 
(к.и.н., доц. Омского госуниверситета 
им. Ф.М. Достоевского) многие годы каждое 
лето проводит со своими студентами и аспи-
рантами в этносоциологических экспедициях 
по всем регионам Сибири. Они собирают мате-
риал о современном состоянии и трансформа-
ции этнокультурных ценностей немцев Сибири, 
которые имеет огромное значение не только в 
настоящем, но и для будущих поколений иссле-
дователей. Являясь автором многих работ, под-
готовив докторскую диссертацию, Татьяна Бо-
рисовна проанализировала результаты летнего 
опроса текущего года, показав важность качест-
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венного анализа статистического материала, его 
противоречивость. Ее коллега А.Н. Блинова 
(к.и.н., ст. преподаватель) много лет исследует 
роль семьи в формировании этнического само-
сознания немцев, обосновала оптимистический 
прогноз на ближайшую перспективу.

Алтайские исследователи были представ-
лены одним из ведущих специалистов нашей 
страны в области немецкой филологии – 
Л.И. Москалюк (д.ф.н., проф. Алтайской 
гос. педагогической академии). Она показала 
на основании результатов эмпирического ис-
следования функциональные изменения не-
мецкого языка за последние десятилетия. 
Кроме этого, аргументировано обосновала 
необходимость повышенного внимания пред-
ставителями всех научных направлений во-
просам сбора и обработки диалектологичес-
кого материала. Замечательный исследователь 
и практик, многолетний руководитель радио-
газеты «На просторах Алтая» Т.П. Филистович 
(к.ф.н., доцент) проанализировала роль СМИ 
в сохранении и развитии национального 
 самосознания немцев.

Большой интерес вызвало выступление 
О.А. Александрова (к.ф.н., доц. Томского поли-
технического университета). Автор показал 
оригинальные методы и подходы не только в 
исследовании современного немецкого языка и 
метаязыкового сознания немцев Сибири, но и 

реальные механизмы мотивации изучения не-
мецкого языка молодежью в целом, немецкой в 
частности. Как президент ТРОО «Ассоциация 
учителей немецкого языка Томской области» он 
предложил целый ряд актуальных рекоменда-
ций, которые нашли отражение в заключитель-
ном документе конференции.

Молодой специалист в области истории, 
М.Г. Степанов (к.и.н., доц. Хакасского госуни-
верситета им. Н.Ф. Катанова) обратился к ана-
лизу важной характеристики депортированно-
го немецкого населения с позиции половых 
различий (гендерной проблематики). Кроме 
этого, он убедительно показал несостоятель-
ность попыток «положительной реконструкции 
сталинизма».

Новосибирская «команда участников» кон-
ференции была наиболее многочисленной и 
включала представителей разных научных 
дисциплин, общественных организаций, ра-
ботников центров немецкой культуры. К сожа-
лению, участие некоторых из последних было 
эпизодическим, так как одновременно прохо-
дил целый ряд важных мероприятий. По этой 
же причине представители органов власти и 
структур российско-германского сотрудничес-
тва присутствовали только на первой части 
работы конференции. Именно этот несостояв-
шийся диалог между учеными, специалистами 
государственного управления и культурно- 

Выступает Франк Вилленберг, 

руководитель Управления по вопросам 

 интеграции, политики по делам 

 переселенцев, национальных меньшинств 

Министерства внутренних дел Германии
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образовательной сферы мы относим к нереа-
лизованным задачам конференции.

Ряд выступлений новосибирцев был связан 
с обсуждением теоретико-методологических 
аспектов анализа различий национального и 
этнического самосознания российских нем цев – 
А.А. Шадта (к.и.н., доц. Сибирского универси-
тета потребительской кооперации), роль куль-
турных маркеров в исследовании образа 
россий ских немцев в межкультурном диалоге – 
Э.В. Барбашина (д.филос.н., проф. Новосибир-
ского медицинского госуниверситета). Резуль-
таты высокопрофессиональной и многолетней 
теоретической и эмпирической исследователь-
ской работы были представлены А.Ю. Охотни-
ковым на мате риале немецких переселенцев 
Северной Кулунды. Выступление к.филос.н. 
Э.Р. Барбашиной, открывавшее конференцию, 
было посвящено анализу причин дискуссион-
ности ряда факторов формирования нацио-
нально-этнического самосознания российских 
немцев – родной язык, преемственность как 
наследование культурных ценностей, компакт-
ное проживание, ответственности перед буду-
щим и др.

Особый интерес вызвали две тесно взаимо-
связанные  темы о религиозно-духовной жизни 
российских немцев,  роли церкви в жизни этноса. 
Автор одной темы – молодая, но уже широко 
известная в кругу ученых и религиозных деяте-
лей Т.Г. Недзелюк (к.и.н., доц. Сибирской акаде-
мии государ ственной службы). Не менее извес-
тен и другой автор – А.Р. Линк, теолог и пастор.

Активное участие в ра боте конференции 
приняли профессор Р.А. Цильке, правовед 
Г.Я. Эрнста, руководители центров немецкой 
культуры, которые включили в дискуссион-
ное поле целый ряд практических актуальных 
вопросов о помощи в языковом самообразо-
вании, роли центров встреч в стимулирова-
нии языковой и этнокультурной активности, 
о потребности и механизмах сохранения ис-
торической памяти.

По оценкам всех участников конференции 
наглядной иллюстрацией эффективности эт-
нокультурной самооргани зации было блиста-
тельное  выступление М.Э. Илюхиной (Риб) о 
работе, посвященной своему отцу – музыканту, 
педагогу, просветителю.

О результатах конференции наиболее на-
глядно свидетельствует принятое заключение.

Обобщенный вывод

Низкий уровень знаний немецкого языка, 
резкое сокращение его коммуникативных 
функ ций, угроза исчезновения многообразия 
немецких диалектов требуют активизации 
 деятельности научного сообщества, всех 
 образовательных и культурных учреждений 
по следующим направлениям: а) сбор и сохра-
нение этнокультурных ценностей, б) создание 
разнообразных условий и форм для изучения 
немецкого языка, в) содействие повышению 
мотивации изучения немецкого языка, г) рас-
ширение профессиональной помощи в языко-
вом самообразовании молодого поколения; 
д) целенаправленная подготовка преподавате-
лей немецкого языка.

Конкретные решения

1. С целью активизации дея тельности по изуче-
нию немецкого языка и сохранению немецких 
диалектов:
1.1. Расширить практику сбора диалектологи-
ческого материала, включив эту задачу в целе-
вую структуру любых полевых исследований на 
территории проживания российских нем цев в 
Сибири.
1.2. Разработать для реализации п. 1.1. «Мето-
дические рекомендации по сбору диалектоло-
гического материала» (отв. к.ф.н. В.А. Дятлова, 
к.ф.н., зав. кафедрой германских языков и меж-
культурной коммуникации КГПУ).
1.3. Подготовить проекты по подготовке и ти-
ражированию материалов, которые должны 
расширить доступ к ресурсам дидактического 
материала по развитию немецкого языка.

2. Обратиться к федеральным, региональным, 
российско-германским структурам с предложе-
нием поддержать:
2.1. Проект регионального диалектологического 
центра КГПУ им. В.П. Астафьева по исследова-
нию истории, языка и культуры немцев Сибири.
2.2. Конкретные проекты и формы работы по 
сохранению и сбору материалов по немецкому 
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языку (например, «Клуб любителей немецких 
диалектов», с. Ананьевка Алтайского края и др.);
2.3. Целенаправленную подготовку преподава-
телей немецкого языка, начиная со старшеклас-
сников.

3. С целью повышения эффективности коорди-
нации научно-исследовательской и научно-ор-
ганизационной работы по проблематике рос-
сийских немцев обратиться в компетентные 
структуры с предложением создания:
3.1. Экспертных советов из представителей 
научного сообщества для объективной оцен-
ки и поддержки исследовательских проектов 
(меж региональные координационные советы, 
ориентированные преимущественно на де-
ятельность центров немецкой культуры и 
центров встреч) не могут профессионально 
выполнять эту функцию.
3.2. Проводить профессиональные экспертизы 
публикаций по проблематике российских 
 немцев.

4. Учитывая современное состояние исследова-
ний по проблемам российских немцев в контек-
сте глобализации и развития мультикультур-
ных процессов, актуализируются следующие 
задачи:

4.1. Расширение межэтнических исследований 
с целью выявления соотношения уникального 
и универсального в истории и культуре рос-
сийских немцев в сравнении с этническими 
сообществами поликультурного пространства 
Сибири.
4.2. Координация и обобщение результатов 
исследований проблем российских немцев, 
проживающих в разных странах.
4.3. Реализация опыта про ведения научно-прак-
тических конференций по проблемам россий-
ских немцев в диалоге со специалистами по 
другим этни ческим сообществам.

В заключение несколько слов об основной 
идее, прозвучавшей на конференции – об ответ-
ственности каждого человека за сохранение и 
развитие своеобразного культурного фонда свое-
го народа. Для продолжения этой темы предла-
гаем в электронном варианте открыть своеобраз-
ный дискуссионный клуб: «Я (мы) – в этнокуль-
турной истории российских немцев». Для его 
открытия приемлема, например, такая тема «Моя 
этнокультурная биография: что я делаю, что я 
могу делать, что надо делать?» Итак, кто первый 
участник дискуссии?

Э.Р. Барбашина 
(Новосибирск)

Круглый стол ведет 

директор  Немецкого

исследовательского центра при НГУ,

к.филос.н. Эльвира Барбашина
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22 декабря 2009 года на заседании диссер-
тационного совета Д 003.006.01 при Институте 
археологии и этнографии Сибирского отделе-
ния РАН (ИАЭ СО РАН, г. Новосибирск) со-
стоялась защита диссертации на соискание 
ученой степени доктора исторических наук 
Татьяной Борисовной Смирновой на тему «Не-
мецкое население Западной Сибири в конце 
XIX – начале XXI века: формирование и разви-
тие диаспорной группы» по специальности 
07.00.07 – этнография, этнология и антрополо-
гия. Работа выполнена на кафедре этнографии 
и музееведения Омского госуниверситета 
им. Ф.М. Достоевского. Официальными оппо-
нентами выступили: д.и.н., зав. отделом этног-
рафии ИАЭ СО РАН И.В. Октябрьская; д.и.н., 
первый проректор по учебной работе, зав. ка-
федрой отечественной истории Алтайской 
 государственной педагогической академии 
Т.К. Щеглова; д.и.н., ведущий научный сотруд-
ник Института истории и археологии УрО РАН 
А.В. Черных. Ведущей организацией высту-
пал Институт этнологии и антропологии 
им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. На авторефе-
рат поступило 9 отзывов от: директора Центра 
украинско-немецких научных исследований, 
проф. кафедры всемирной истории Днепропет-
ровского национального университета С.И. Бо-
былевой и доцента той же кафедры В.К. Клеца; 
зам. зав. кафедрой философии Новосибирско-
го госуниверситета, к.филос.н., доц. Э.Р. Барба-
шиной; директора Омского государственного 
историко-краеведческого музея, к.и.н., доц. 
П.П. Вибе; ректора Русско-немецкого универ-
ситета, д.и.н., проф. Е.Э. Казакова (г. Новоси-
бирск), старшего научного сотрудника Санкт-
Петербургского филиала Института истории 
естествознания и техники им. С.И. Вавилова 
РАН, д.и.н. И.В. Черказьяновой, зав. сектором 

изучения этноконфессиональных отноше-
ний Института гуманитарных исследований 
Тюменского государственного университета, 
д.и.н., проф. А.П. Яркова; проф. кафедры меж-
дународного менеджмента Томского политех-
нического университета, д.т.н. А.А. Дульзона; 
главного научного сотрудника Института мон-
головедения, буддологии и тибетологии 
СО РАН, д.и.н., проф. Т.Д. Скрынниковой 
(г. Улан-Удэ); д-ра, проф. университета 
Фрезно Пасифик П. Тевса (США, Калифорния, 
г.  Фрезно).

Т.Б. Смирнова впервые дает комплексную 
и всестороннюю характеристику этнической 
общности немцев Западной Сибири. В работе 
представлена авторская концепция диаспорной 
группы, как части диаспоры, характеризую-
щейся не только территориальной, но и опре-
деленной культурной, языковой, идентифика-
ционной общностью, при сохранении сложной 
внутренней структуры.

Среди факторов, определивших этническое 
развитие российской немецкой диаспоры, дис-
сертантка в качестве основного выделяет поли-
тический фактор. В исследовании рассматри-
вается влияние репрессивной и миграционной 
политики, деятельности правительственных 
структур России и Германии на динамику чис-
ленности, расселения, этнокультурное развитие 
немцев Западной Сибири.

В работе впервые проанализированы миг-
рационные процессы на протяжении всего 
периода существования немецкого населения 
в Сибири, автором предложена периодизация 
этих процессов: период с конца XIX до начала 
ХХ в. (добровольные переселения, в результате 
которых сформировались места компактного 
проживания в южных районах Сибири), пе-
риод 1941–1980-х гг. (увеличение численности 

III. ЗАЩИТА ДИССЕРТАЦИЙ

Защита докторской диссертации ТАТЬЯНОЙ БОРИСОВНОЙ СМИРНОВОЙ
«Немецкое население Западной Сибири в конце XIX – начале XXI века: 

формирование и развитие диаспорной группы»
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группы со 100 тыс. до 400 тыс. чел. в результате 
депортации и последующего запрета на пере-
мещения) и период массовой эмиграции в Гер-
манию в конце ХХ – начале XXI в., в результате 
которой произошло не только резкое сокраще-
ние численности, но изменился характер рас-
селения группы, ее состав.

В научный оборот вводится большое коли-
чество новых материалов, полученных в ходе 
многолетних полевых исследований на терри-
тории края на основе авторских методик сбора. 
В ходе экспедиций были получены новые дан-
ные об этническом составе немцев Западной 
Сибири. Этническая культура в исследовании 
представлена как результат приспособления к 
условиям непрерывных миграций, были изуче-
ны культурные комплексы локальных групп 
немецкого населения и предложена классифи-
кация усадьбы и жилища.

Важной составляющей докторской диссер-
тации Т.Б. Смирновой стало сравнительное 
изучение этнической культуры немцев Запад-
ной Сибири с культурой других групп немец-
кой диаспоры и традиционной культурой гер-
манских земель. К несомненным достоинствам 
работы следует отнести подробную рекон-
струкцию обрядов и обычаев, уже утраченных 
в Германии («венчание покойников», «вторая 
свадьба» и др.).

В исследовании были выявлены особеннос-
ти религиозной жизни немцев в Сибири, дана 
характеристика результатов взаимодействия 
католических и протестантских общин, как 
между собой, так и с православными общи-
нами. Установлены причины изменения кон-
фессионального состава, распространения 
 религиозного синкретизма, трансформации 
религиозных практик.

Татьяна Смирнова (в центре) после защиты диссертации. Слева направо: к.и.н. А.Ю. Охотников (Новосибирск), 

к.и.н. М.А. Корусенко (Омск),  д.и.н. Т.К. Щеглова (Барнаул), к.и.н. Т.Н. Золотова (Омск), д.и.н. Н.А. Томилов (Омск), 

к.и.н. Т.Б. Смирнова (Омск), к.и.н. М.А. Жигунова (Омск), к.и.н. С.Н. Корусенко (Омск).
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При исследовании этнической идентично-
сти немцев Т.Б. Смирнова отмечает ее множест-
венный характер, выделены уровни идентич-
ности, определены причины роста этнической 
идентичности и ее особенности у потомков 
национально-смешанных браков.

Важным источником для диссертационно-
го исследования стали результаты массовых 
этносоциологических опросов (впервые среди 
российских немцев – с интервалом в 10 лет), 
анализ которых позволил определить основные 
параметры диаспорной группы и тенденции 
развития этнической идентичности, этноде-
мографических, этнокультурных и этноязыко-
вых процессов.

Основные выводы диссертации заключа-
ются в следующем. На протяжении конца XIX – 
начала XXI в. происходило формирование и 
развитие этнической общности немцев Запад-
ной Сибири, которая представляет собой на-
иболее крупную диаспорную группу россий-
ских немцев. На все стороны ее существования, 
и прежде всего на численность и расселение, 
оказали влияние миграционные процессы. 
Анализ этих процессов дает основания для 
выделения трех периодов в развитии группы, 
которые связаны с добровольными переселе-
ниями, депортацией и эмиграцией. В результа-
те переселений крестьян в конце XIX – начале 
XX в. сложились очаги компактного прожива-
ния немцев в Сибири, главным образом на 
Алтае и в районе близ Омска. Депортация при-
вела к значительному, четырехкратному росту 
численности и дисперсному расселению немцев 
на территории Западной Сибири, в основном 
в сельской местности, к увеличению доли по-
волжских немцев в этнической структуре насе-
ления. Следствием массовой эмиграции в кон-
це XX – начале XXI в. стало резкое сокращение 
численности и состава группы.

В рамках этих трех крупных периодов про-
исходили процессы, также связанные с поли-
тическими факторами, которые оказали реша-
ющее влияние на этническое развитие группы. 
Так, в начале первого периода немцы прожива-
ли в относительно замкнутых и однородных 
в этническом и конфессиональном плане коло-
ниях, в которых сохранялись традиции мате-
ринских колоний. Но коллективизация и 
 ликвидация хуторов привели к совместному 

проживанию немцев, относящихся к разным 
группам и возникновению локальных консоли-
дированных культурных комплексов.

Во время второго периода большое влияние 
оказала мобилизация в трудовую армию, ко-
торая привела к перемещениям внутри страны 
и региона огромных масс населения и, как 
следствие, широкому распространению рус-
ского языка и росту национально-смешанных 
браков. Режим спецпоселения и запрет на пере-
мещения закрепили в Сибири самую крупную 
группу российских немцев и фактически офор-
мили ее границы. Политика укрупнения колхо-
зов привела к совместному проживанию не 
только немцев, относящихся к разным группам, 
но и немцев с другими народами. В результате 
в культуре появилось большое количество 
 интегрированных и синкретичных форм, стали 
усиливаться процессы языковой и культурной 
ассимиляции.

В третьем периоде выделяется пик эмигра-
ционного движения, который пришелся на 
середину 1990-х гг., одновременно в Сибирь 
(в основном в Алтайский край и Омскую 
область) переселяется значительное число 
немцев из Казахстана и других азиатских рес-
публик. Это привело фактически к полному 
уничтожению традиционных культурных ком-
плексов, локальных вариантов обрядов и обы-
чаев, диалектов и появлению новых нацио-
нальных форм культуры, основанных в зна-
чительной мере на немецком литературном 
языке и культуре современной Германии. В это 
время значительную роль играли процессы 
самоорганизации и создание немецких нацио-
нальных районов.

Всесторонняя характеристика миграцион-
ных процессов, особенностей культурного вос-
производства, религиозной жизни, идентич-
ности немцев Западной Сибири позволяет 
сформулировать основные положения концеп-
ции диаспорной группы.

• Диаспорная группа – это часть диаспоры, 
сформировавшаяся из мигрантов общность, 
основанная на этнической идентичности, чув-
стве принадлежности к определенному народу 
и осознании себя как части этого народа, глав-
ной характеристикой которой и особой чертой 
является территория проживания. С этой тер-
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риторией связаны представления о своей отли-
чительности, о собственной исторической 
судьбе, о родине.

• Именно территория лежит в основе фор-
мирования идентичности диаспорной группы. 
Свидетельством этого могут служить самона-
звания групп (эндоэтнонимы), которые возни-
кают на новой территории обитания, и которые 
связаны именно с ней (поволжские, украин ские, 
волынские, кавказские, крымские немцы, и, 
наконец – сибирские немцы, Sibiriendeutsche).

• Диаспорная группа является, как прави-
ло, частью более широкой коалиции, формиро-
вание которой происходит в рамках государ-
ства. Так, российские немцы – это более широ-
кая коалиция, часть немецкой диаспоры. Для 
ее формирования главным фактором является 
политика государства по отношению к мигран-
там. Эта политика основана, как правило, на 
формальных признаках, таких, как иммиграция 
из определенной страны или язык, но в резуль-
тате проведения этой политики происходит 
образование неформальных общностей, обла-
дающих общей идентичностью.

• В формировании и развитии диаспорной 
группы определяющую роль играют миграции. 
В результате многочисленных миграций группа 
изменяется, в нее включаются новые этничес-
кие компоненты, меняется ее культура в ре-
зультате адаптации к новым условиям, меняет-
ся или исчезает язык. В иноэтничном окруже-
нии культура и язык могут сохраниться лишь 
при наличии каких-либо барьеров, например, 
конфессиональных. С исчезновением этих ба-
рьеров культурная и языковая ассимиляция 
являются неизбежными. По отношению к не-
мецкому населению самым ярким примером, 
подтверждающим это положение, являются 
меннониты.

• Стратегия развития диаспорной группы 
зависит во многом от характера расселения, 
территориального размещения. При компакт-
ном расселении, например, заключается мень-
ше смешанных браков, которые являются ос-
новным механизмом естественной ассимиля-
ции. Компактный характер расселения немцев 

в Западной Сибири обусловил более низкие 
темпы ассимиляции здесь, по сравнению с дру-
гими территориями России, что выразилось, 
например, в признании большим количеством 
немцев родным языком немецкого языка и 
сохранении локальных очагов традиционной 
культуры в моноэтничных поселениях. По от-
ношению к немцам следует подчеркнуть связь 
характера расселения с политическими процес-
сами. Именно политика государства (сначала 
деятельность Переселенческого управления, 
затем переселения в период коллективизации, 
депортация и, наконец, миграционная поли-
тика последних десятилетий) обусловили 
 принципы и особенности формирования 
 диаспорной группы.

• Роль территории, на которой формиру-
ется группа, гораздо шире общепринятых 
положений о формировании единых хозяй-
ственно-культурных комплексов. Кроме фор-
мирования определенной этнотерриториаль-
ной идентичности, о которой было сказано 
выше, происходит выделение определенных 
символов, как правило, культурных, маркиру-
ющих эту идентичность. Таким образом, имен-
но значение территории в качестве объедини-
тельного признака, позволяет нам определить 
немецкое население Западной Сибири как диа-
спорную группу, для которой характерны 
внутренние связи, общие процессы демогра-
фического и миграционного поведения, общие 
закономерности в культурном воспроизвод-
стве и формирование особой территориальной 
идентичности.

На основании всех представленных диссер-
тантом материалов и итогов публичного вы-
ступления Диссертационный совет принял 
решение, что исследование Т.Б. Смирновой 
полностью соответствует требованиям, предъ-
являемым к док торским диссертациям, и автор 
заслуживает искомой степени доктора истори-
ческих наук по специальности 07.00.07 – этног-
рафия, этнология, антропология.

К. и. н., А.Н. Блинова,
старший преподаватель Омского 
государственного университета 

им. Ф.М. Достоевского
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24 сентября 2009 г. в Черноморском уни-
верситете им. Петра Могилы (г. Николаев, Ук-
раина) состоялась защита диссертации 
М.Э. Козыревой на тему «Нiмецькi нацiональ-
нi райони Пiвдня України як адмiнiстратив-
но-територiальнi одиницi 20–30-х рр. ХХ ст.» 
(«Немецкие национальные районы Юга Укра-
ины как административно-территориальные 
единицы 20–30-х гг. ХХ в.»), представленной 
на соискание ученой степени кандидата исто-
рических наук по специальности 07.00.01 – 
История Украины. Работа выполнена на ка-
федре истории Украины Николаевского на-
ционального университета им. В.А. Сухомлин-
ского под руководством д.и.н., проф., 
заслуженного деятеля народного просвеще-
ния Украины П.Н. Тригуба. Официальными 
оппонентами выступили д.и.н., доц. А.Н. Иг-
натуша и к.и.н., проф. С.И. Бобылева». С ра-
ботами М.Э. Козыревой научная обществен-
ность была давно знакома. Это были неод-
нократные выступления на международных 
научных конференциях, публикации в науч-
ных изданиях. Поэтому ее диссертационную 
работу все ждали с большим нетерпением.

Ученому совету университета была пред-
ставлена авторская концепция, которая имеет 
не только сугубо теоретическое значение, но и 
диктуется практическими потребностями на-
стоящего времени, когда возникает реальная 
необходимость в дальнейшем развитии форм 
самоуправления на различном уровне. Об этом 
свидетельствует выполнение работы в рам-
ках научно-исследовательских программ 
 Николаевского государственного университе-
та им. В.О. Сухомлинского и Черноморского 
государственного университета им. Петра Мо-
гилы, а также участие автора в международном 
проекте по созданию энциклопедии «Немцы 
России».

Защищенная диссертационная работа име-
ет все необходимые структурные части; содер-
жание разделов подчинено достижению ука-
занной исследовательской цели. Материал ав-

тором изложен логично и последовательно. 
Научная новизна работы обусловлена поста-
новкой и разработкой соответствующей исто-
рической проблемы, комплексным изучением 
и анализом развития немецких национальных 
районов Юга Украины с момента основания до 
их ликвидации.

Во введении к диссертационной работе 
четко сформулированы объект и предмет ис-
следования, обозначены хронологические рам-
ки и территориальные границы. Не вызвала 
возражений формулировка цели работы, до-
стижением которой обусловлены определенные 
диссертанткой задачи. Они были реализованы 
в соответствующих разделах работы на основе 
широкого круга архивных материалов и опуб-
ликованных источников.

В первом разделе диссертации анализиру-
ется степень изученности проблематики ра-
боты, дается характеристика ее источниковой 
базы и методологических принципов работы. 
Диссертанткой выявлен, изучен и введен в на-
учный оборот значительный массив новых, 
ранее не использованных архивных докумен-
тов, что само по себе очень важно. В целом 
автором было использовано около 570 архи-
вных дел из архивов Украины (Центральный 
государственный архив гражданских объеди-
нений, Центральный государственный архив 
высших органов власти и управления, Го-
сударственный архив Одесской области, Госу-
дарственный архив Николаевской области, 
Государственный архив Херсонской области, 
Государственный архив Донецкой области, 
Государственный архив Днепропетровской 
области, Государственный архив Запорожской 
области) и России (Государственный архив 
Российской Федерации). Их содержание по-
зволяет говорить о достаточности источнико-
вой базы.

Анализ историографии, изложенный в пер-
вом разделе, позволяет утверждать, что автор 
полностью осведомлена о современном состо-
янии разработки проблемы. М.Э. Козыревой 

Защита кандидатской диссертации  МАРИНОЙ ЭДУАРДОВНОЙ КОЗЫРЕВОЙ
«Нiмецькi нацiональнi райони Пiвдня України як адмiнiстративно-

територiальнi одиницi 20–30-х рр. ХХ ст.»
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была предпринята попытка выделить периоды 
развития историографии и обозначить их ха-
рактерные черты. Вместе с тем хотелось бы 
видеть более четкую группировку проблем, 
которые изучаются исследователем. Умелое 
сочетание разнообразных методов исследова-
ния, продемонстрированное в этой работе, 
сделало возможным для автора осуществление 
целой совокупности обобщений и выводов.

Во втором разделе диссертационного ис-
следования рассматриваются, во-первых, пред-
посылки создания немецких национальных 
районов, а также политическая и социально-
экономическая ситуация на территориях буду-
щих немецких районов. Во-вторых, показан 
сам процесс создания этих административных 
единиц и влияние на него различных факторов 
периода нэпа. Автор удачно представила исто-
рическую канву событий и обстоятельств, 
 выходя даже за рамки исследования, что по-
зволило ей отметить существенные отличия в 
политике царских властей и советской власти 
при проведении административно-территори-
альных делений в отношении немецкого насе-
ления. Не идеализируя политику царизма, 
М.Э. Козырева отметила, что царское прави-
тельство, однако, учитывало как конфессио-
нальный фактор, так и национальную само-
бытность немцев. Уже в 40-х гг. XIX в. на юге 
была создана четырехуровневая система 
управ ления, которая включала в себя такие 
составные части как губерния, округ, волость, 
сельские общины (колонии). На их нижнем 
уровне четко выделялась конфессиональная 
специфика населения. Такой подход обуслав-
ливал не только религиозную стабильность, 
но и способствовал экономическому развитию 
немецкого сообщества.

В диссертации подробно освещен характер 
хозяйственной деятельности немцев и менно-
нитов в дореволюционный период, роль и мес-
то государственной политики в истории их 
хозяйственного обустройства. Большое внима-
ние в работе уделено анализу разрушительных 
последствий Первой мировой войны, револю-
ций и Гражданской войны для немецко-менно-
нитских поселений. События, представленные 
в диссертации, свидетельствуют о том, что 
процесс разрушения национального сообщес-
тва этой части населения начался в 1914 г.

Новое административно-территориальное 
устройство Украины, введенное в марте 1923 г., 
сопровождающееся укрупнением волостей и 
переведением их на уровень районов (центр–
губерния–округ–район), принципиально отли-
чалось от предыдущей системы, поскольку при 
проведении этой реорганизации не учитыва-
лись ни традиционные формы хозяйствования 
немцев, ни национальный состав жителей, ни 
их религиозные различия.

В этом разделе прослежен процесс посто-
янной реорганизации территорий, одной из 
задач которого была окончательная ликвида-
ция дореволюционного административно-тер-
риториального управления и разрешение по-
советски земельного вопроса.

Не оставила без своего внимания автор и 
такой довольно сложный вопрос, как участие 
зарубежных благотворительных организаций 
в восстановлении немецких и меннонитских 
поселений, создании сети немецкой негосу-
дарственной кооперации, основанной на высо-
копродуктивных производственных методах, 
которые способствовали росту экономики не-
мецких районов.

В третьем разделе диссертации заслуживает 
позитивной оценки попытка автора проследить 
процесс реформирования немецких коло-
нистских районов южного региона на рубеже 
20–30-х гг. М.Э. Козырева справедливо отметила 
тот факт, что все эти мероприятия были направ-
лены на максимальное использование экономи-
ческого потенциала немецкого населения с уче-
том его возможностей, опыта хозяй ственной 
деятельности, который был приобретен в прош-
лом. Так, она приводит содержательные таблицы, 
которые позволяют увидеть, на что были спо-
собны немецкие колонисты даже в условиях от-
носительной политико-экономической стабиль-
ности и насколько были разрушительными по-
следствия социалистической перестройки села 
периода коллективизации. Вопреки ожиданиям 
властей, создание двухступенчатой системы 
(центр–район) в разгар коллективизации, не 
только не принесло пользы, а наоборот, услож-
нило управление территориями, а немецкие 
районы стремительно утрачивали характерные 
им производственные особенности.

В этом же разделе освещается и последний 
период их существования. М.Э. Козырева де-
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тально остановилась на действиях власти от-
носительно создания смешанных украинско-
немецких территориальных единиц, которые 
были направлены на дальнейшую ликвидацию 
не только немецких национальных районов, но 
и на уничтожение национально-религиозного 
своеобразия немецкого населения.

В заключительной части своей работы дис-
сертантка сформулировала обобщающие вы-
воды, которые отличаются оригинальностью, 
достоверностью и полностью отвечают постав-
ленной цели и задачам. Обращают на себя 
внимание и интересные приложения к работе, 
которые иллюстрируют и подкрепляют мате-
риал, изложенный в диссертации.

В то же время, работа имеет некоторые 
недостатки. Анализируя посвященную пробле-
ме научную литературу, желательно было бы 
отметить более четко результаты каждого ис-
ториографического периода в исследуемой те-
ме. Не совсем удачным считаем и утверждение 
автора, что проявлением активизации научных 
поисков зарубежных историков 90-х гг. ХХ в. 
было появление работы К. Штумппа, т.к. по-
следний умер в начале 80-х гг. Изучая такую 
специфическую сторону истории немецкого 
населения 20 –30-х гг., как создание и функци-
онирование немецких национальных районов, 
важно было включить и материалы прессы, 
в частности, районной, которая более детально 
отображала социальные, политические и эко-
номические процессы на местах, нежели обоб-
щающие документы партийных и советских 
органов власти (раздел 1).

Среди причин успехов немцев и меннони-
тов первой половины ХІХ в. отмечены лишь 
финансовая поддержка государства и предо-
ставление колонистам привилегий. Такое виде-
ние слишком узко и недостоверно в историчес-
ком плане.

Рассматривая тяжелое положение немецко-
го населения Украины в начале 20-х гг., касаясь 
проблемы голода в колониях, важно было ука-
зать и на трагедию в соседних украинских се-
лах. Слишком прямолинейно автор определяет 
значение комитетов незаможных селян (укра-
инский аналог комитетов бедноты) как про-
коммунистических организаций. Скорее всего, 
их следовало бы рассматривать, как организа-
ции, которые, кроме оказания помощи бедней-
шему населению, выполняли еще и идеологи-
ческие функции. На наш взгляд, анализируя 
создание немецких национальных районов 
Украины, их желательно было бы рассматри-
вать как своеобразную попытку реализации 
своей национальной политики государством. 
Необходим детальный анализ самой структуры 
управления этими районами, формирование 
кадрового состава администрации, роли и мес-
та политики коренизации в этом вопросе. 
 По скольку мы убеждены в том, что работа 
М.Э. Козыревой, учитывая ее научную значи-
мость и политическую актуальность, не завер-
шится лишь защитой диссертации, а после 
небольшой доработки будет опубликована, то 
рекомендовали бы посвятить этому вопросу 
специальный раздел.

Защита диссертации прошла успешно. Уче-
ный совет Черноморского государственного 
университета им. Петра Могилы единогласно 
проголосовал за присуждение М.Э. Козыревой 
ученой степени кандидата исторических наук.

Все ее друзья и коллеги сердечно поздрав-
ляют Марину Эдуардовну с этим важным и 
приятным событием.

С.И. Бобылева, 
профессор, директор Центра 

украинско-немецких научных исследований 
при Днепропетровском национальном 

университете
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21 января в Санкт-Петербурге в Русско-
немецком центре встреч прошла презентация 
коллективной монографии «История и этног-
рафия немцев в Сибири». Книгу представила 
д.и.н. И.В. Черказьянова.

Составитель и научный редактор издания – 
директор Омского историко-краеведческого 
музея, к.и.н. П.П. Вибе. В подготовке книги 
участвовали известные историки и начинаю-
щие исследователи, специалисты по проблемам 
российских немцев и Сибири, в целом: 
А.Н. Бли нова, С.С. Букин, П.П. Вибе, С.П. Во-
лохов, О.А. Гербер, А.А. Герман, Н.В. Греков, 
И.И. Кротт, С.А. Лёше, Е.И. Матханова, А.И. Са-
вин, Л.И. Сенникова, Т.Б. Смирнова, А.В. Рем-
нев, Е.В. Ремпель, И.В. Черказьянова, И.Н. Чер-
нова, А.А. Шадт, А.Х. Элерт.

Настоящее издание стало первым широко-
масштабным исследованием, посвященным 
300-летней истории немцев Сибири, – самого 
большого региона России. Рассмотрены прак-
тически все аспекты жизни и деятельности 
городского и сельского населения края: исто-
рия изучения Сибири немецкими учеными и 
появление первых иноземцев, вклад отдельных 
личностей немецкого происхождения в разви-
тие Сибири (ссыльные декабристы, генерал-
губернаторы), социально-экономическое раз-
витие немецких колоний, особенности их ду-
ховной и культурной жизни. Отражены осо-
бенности государственной политики по 
отношению к немцам в мирные периоды (мас-
совая колонизация края, первые социалисти-
ческие преобразования) и в периоды револю-
ционных и военных потрясений, показана 
репрессивная политика 30–40-х годов (полити-
ческие преследования, депортация, мобили-
зация в трудармию, режим спецпоселения). 
 Послевоенное состояние немецкого населения 
Сибири показано через призму проблем авто-
номистского и эмиграционного движения, вос-
становления полноценной религиозной жизни 

и попыток воссоздания национального обра-
зования. Особые разделы посвящены вопросам 
пребывания в Сибири военнопленных двух 
мировых войн. В самостоятельную главу выде-
лены вопросы этнографии – традиционное 
хозяйство и материальная культура, календар-
ная обрядность, семья и семейная обрядность, 
современные этнические процессы. Книга бо-
гато иллюстрирована.

Издание стало возможным благодаря фи-
нансовой поддержке Министерства региональ-
ного развития РФ и Министерства внутренних 
дел ФРГ, администраций Тюменской области и 
Азовского немецкого национального района, а 
также целого ряда предприятий и учреждений, 
немецких центров встреч и отдельных граждан.

IV. РЕЦЕНЗИИ, АННОТАЦИИ, БИБЛИОГРАФИЯ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КНИГИ
«История и этнография немцев в Сибири»

Ирина Черказьянова ведет презентацию книги 

«История и этнография немцев в Сибири»
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В последнее время значительно активизиро-
валась деятельность по изучению диалектов 
российских немцев. Если посмотреть на геогра-
фию научных диалектологических исследований 
ХХ в., то картина предстает следующая: Волга, 
Ленинград, Сибирь (Омск), Алма-Ата. Позднее 
появились исследования по немцам Краснояр-
ского и Алтайского краев, Томской области. 
 Сегодня география исследований немецких диа-
лектов значительно расширилась. Сюда при-
соединилась Кировская область, Удмуртская 
Республика и вот появился новый центр – Сверд-
ловская область и г. Екатеринбург.

Кроме многочисленных научных статей 
опубликованы монографии по немецким диа-
лектам Алтая, Томска, Вятки. Теперь появилась 
и работа по немцам Свердловской области 
(опубликована на немецком языке в Германии). 
Автор – Лабуда Ольга (бывшая Тренина) – за-
нимается данной проблемой с 1990-х годов.

Представленная книга – это опубликован-
ная диссертация, защищенная в 2007 г. на 
факультете философии университета г. Ман-
гейма. Научный руководитель (Doktorvater) 
профессор Людвиг Айхингер (IDS Mannheim). 
Исследуемые диалекты относятся к западно-
средненемецкой группе с остатками гессен-
ского и пфальцского диалектов (25 инфор-
мантов); два информанта говорят на диалекте 
с признаками восточносредненемецкого и 
франкского; у трех информантов трудно 
 определить диалектную принадлежность (сме-
шанный характер).

Главной целью проведенного исследования 
автор считает выяснение следующего: 1) что 
сохранилось от грамматической системы соб-
ственно диалекта, 2) насколько контакт с рус-
ским языком оказал влияние на морфосинтак-
сис языковых вариантов российских немцев 
Урала; при этом морфосинтаксические особен-
ности рассматриваются в сравнении с соот-
ветствующими диалектами Германии, а также 
с точки зрения истории языка.

Книга состоит из семи глав. В первой главе 
дается историко-демографическое описание 
немцев Среднего Урала. Вторая глава содержит 
краткую информацию о состоянии научного 
исследования диалектов российских немцев. 
Основное внимание при этом уделяется резуль-
татам морфосинтаксических исследований. 
Третья глава посвящена описанию методов и 
материала исследования, а также вопросам 
транскрипции. В четвертой главе дается по-
дробная социолингвистическая характерис-
тика информантов. Последующие главы анали-
зируют морфосинтаксические особенности 
языковых вариантов российских немцев.

Книга включает библиографический спи-
сок и приложение, состоящее из таблицы ин-
формантов, отрывков диалектных текстов и 
карт России, Среднего Урала и Свердловской 
области. Общий объем монографии – 290 стра-
ниц. В приложении в таблице «Социолингвис-
тическая характеристика информантов», поми-
мо общих вопросов (шифр информанта, воз-
растная группа, год и место рождения, образо-
вание и т.д.) включен новый вопрос по 
передвижению во время и после войны. Инте-
ресным, на наш взгляд, является также деление 
на возрастные группы информантов:

1 – год рождения 1911–1920 (5 чел.),
2 – год рождения 1921–1930 (7 чел.),
3 – год рождения 1931–1940 (15 чел.),
4 – год рождения 1941–1950 (3 чел.).
Анкета-интервью состоит из двух частей: 

социодемографических данных об информанте 
и данных по языковой компетенции информан-
тов (Welche Sprache ist Ihre Muttersprache? Welche 
Sprache können Sie am besten sprechen? Wo haben 
Sie Deutsche gelernt? Wie gut können Sie Deutsch 
schreiben? и др.), включая шкалу самооценки: 
gar nicht, schlecht, mittelmäßig, gut, sehr gut.

Выбор частей речи и языковых явлений для 
анализа базируется на частотности употребления 
и на ярком противопоставлении по сравнению с 
литературным языком: глагол, существительное, 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ЛАБУДЫ ОЛЬГИ
Russlanddeutsche Sprachvarietäten des Mittleren Ural.

Morphosyntaktische Phänomene
(IDS, Amadeus, Band 34. – Mannheim, 2009. – 290 S.).
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местоимение, апокопирование (типичное явле-
ние как для диалектов, так и для разговорного 
языка, апокопированию подвергаются все иссле-
дуемые части речи (окончание, образование 
множественного числа, суффикс инфинитива)), 
словообразование, артикль, предлоги, союзы 
придаточных предложений, сравнительные час-
тицы, инфинитив, отрицание, временные фор-
мы, пассив, место глагола в предложении, поря-
док слов в номинальной фразе, начало предло-
жений. К наиболее значимым результатам автор 
относит: глагол (исчезновение претерита, обра-
зование причастия II слабых глаголов по типу 
сильных глаголов, отсутствие преломления и 
умлаута при спряжении сильных глаголов в пре-
зенсе единственного числа, специфика употреб-
ления возвратного местоимения sich «сь/себя»); 
существительное (тенденция к образованию 
так называемого общего падежа с вариантами/ 
остатками винительного падежа, иногда датель-
ного, потеря маркировки падежа); местоимение 
(многообразие вариантов местоимений, тенден-
ция к потере падежа, влияние русского языка на 
появление конструкций: wir + mit j-m + sein, bei 
+ Personalpronomen im Dat. + sein, употребление 
формы Ihr в качестве вежливой формы, употреб-
ление формы sein вместо ihr); апокопирование, 
благодаря которому исчезает такая категория 
имени существительного, как категория числа); 
словообразование (исконно диалектные элемен-
ты сохраняются: префиксы ge-, ver-, er-, суффик-
сы -le, -chen, в сложных образованиях встреча-
ются русские и диалектные элементы вместе: 
Mebelarbeit, Malinetee, Krautpirog, Krankbol’nic, 
Ziegelzavod); артикль (автор фиксирует 6 случа-
ев отклонений в употреблении артикля под вли-
янием русского языка и, отчасти, из-за слабого 
знания диалекта); предлоги (рассмотрены осо-
бенности употребления 3-х предлогов: bei, auf, 
für (исходя из частотности), зафиксированы от-
клонения от нормы как в семантике, так и в 
 управлении предлогов, наблюдаются колебания 
в употреблении падежа); союзы придаточных 
предложений (введение придаточных предложе-
ний с помощью союзов wo, wenn, wann, wie); 
сравнительные частицы ( специфика в упот-
реблении частиц wie, als wie); инфинитив (ин-
финитивные конструкции мало употребительны, 
замена инфинитивных конструкций придаточ-
ными предложениями с dass или простыми 

предложениями, частица zu, как правило, опус-
кается); отрицание (типичным явлением стано-
вится полинегативность); временные формы 
(употребление аналитического презенса с глаго-
лом tun, появление двойного перфекта, почти 
полное исчезновение претерита); пассив (малая 
употребительность форм пассива, большая час-
тотность использования неопределенно-личных 
предложений); место глагола в предложении 
(нарушение рамочной конструкции, употребле-
ние глагола на первом месте в повествовательных 
предложениях, употребление глагола на втором 
месте в придаточных предложениях); порядок 
слов в номинальной фразе (место прилагатель-
ного/определения и притяжательного местоиме-
ния после определяемого существительного); 
начало предложений (оформление начала пред-
ложения частицами und, vot, nu, порядок слов 
обусловлен также спецификой оформления на-
чала предложения).

В конце книги автор подводит итоги работы. 
Две причины, вызывающие изменения – диалект 
или влияние русского языка – нельзя рассматри-
вать как диаметрально противоположные; боль-
шинство языковых явлений являются по проис-
хождению диалектными и усилены за счет ана-
логичных процессов русского языка; речь идет в 
данном случае о таком явлении как «Häufi gkeits-
wandel» (термин Н. Беренд); зафиксировано 
большое количество явлений, вызванных дейст-
вием русского языка, которое можно дополнить 
при дальнейшем более тщательном исследова-
нии; часть явлений носит исконно диалектный 
или разговорный характер, подтверждается 
 историческим развитием немецкого языка, явля-
ется тенденцией развития немецкого языка.

В заключение хочется отметить, что данная 
книга пополняет исследования в области мор-
фологии и синтаксиса немецких диалектов 
России. Вызывает уважение тщательность и 
скрупулезность проведенного анализа и систе-
матизации собранного материала. 584 примера, 
приведенные в качестве доказательств тех или 
иных явлений, служат достаточным основани-
ем для сделанных автором выводов.

К. ф. н. В.А. Дятлова,
(Красноярский государственный

педагогический университет 
им. В.П. Астафьева)
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V. НАШИ ЮБИЛЯРЫ

ЮБИЛЕЙ ЛАРИСЫ ИВАНОВНЫ МОСКАЛЮК

21 марта исполнилось 60 лет со дня рожде-
ния Ларисы Ивановны Москалюк, одного из 
ведущих в стране исследователей немецких 
диалектов.

Лариса Ивановна окончила Барнаульский го-
сударственный педагогический институт (БГПИ) 
по специальности «учитель немецкого и англий-
ского языков» С 1972 г. работает на кафедре не-
мецкого языка БГПИ (с 2009 г. – Алтайская госу-
дарственная педагогическая академия, АлтГПА). 
В 1984 г. окончила аспирантуру при Омском госу-
дарственном педагогическом институте. В 1986 г. 
в Киевском государственном университете 
им. Т.Г. Шевченко защитила кандидатскую диссер-
тацию на тему «Бытовая лексика островных не-
мецких говоров (традиции и динамика)». Науч-
ным руководителем Ларисы Ивановны был осно-
ватель омской диалектологической школы доктор 
филологических наук, профессор Г.Г. Едиг. В 2003 г. 
защитила диссертацию на тему «Немецкие диа-
лекты Алтая», представленную на соискание уче-
ной степени доктора филологических наук. Защи-
та проходила в Санкт-Петербургском государ-
ственном университете. В 1989 г. стала доцентом, 
а в 2005 г. получила аттестат профессора. С 1992 г. 
Лариса Ивановна возглавляет кафедру немецкого 
языка факультета иностранных языков БГПИ.

Л.И. Москалюк является одним из ведущих 
преподавателей кафедры немецкого языка, актив-
но участвует в научной, учебной и методической 
работе Лингвистического института (ранее – фа-
культет иностранных языков) АлтГПА. Это вы-
сококвалифицированный преподаватель, актив-
но использующий в своей работе современные 
технологии обучения. Она разработала програм-
мы учебных курсов, а также курсы лекций по 
немецкой диалектологии, истории немецкого 
языка, готского языка. Ею подготовлен ряд мето-
дических пособий и учебных материалов, обес-
печивающих обучение студентов теории и прак-
тике немецкого языка.

Лариса Ивановна осуществляет научное ру-
ководство курсовыми и выпускными квалифи-
кационными работами студентов IV–V курсов, 

руководит работой аспирантов, готовит отзывы 
и рецензии на диссертационные исследования.

За время работы в вузе ею опубликовано 
89 работ, в том числе 19 учебно-методических и 70 
научного характера, используемых в педагогичес-
кой практике. Л.И. Москалюк ежегодно принима-
ет участие в региональных, всероссийских и меж-
дународных конференциях в России и за рубежом. 
С октября 2000 г. Лариса Ивановна является чле-
ном Международной ассоциации исследователей 
истории и культуры российских немцев. Ее науч-
ные интересы сосредоточены в области контакт-
ной лингвистики, социолингвистики, диалекто-
логии и истории немецкого языка.

Л.И. Москалюк участвовала в разработке про-
ектов, выигравших гранты Министерства общего 
и профессионального образования Российской 
Федерации (1997–2000 гг.), РГНФ (2008–2009 гг.). 
В 2002-м и 2003 годах получила финансовую под-
держку со стороны программы поддержки иссле-
дований истории и культуры меннонитов в стра-
нах СНГ, учрежденную меннонитами Канады.

Л.И. Москалюк регулярно повышает квали-
фикацию на семинарах и стажировках в ведущих 
вузах страны и за рубежом. Она активно сотруд-
ничает с учителями школ края, ее отличают тре-
бовательность к себе и окружающим, толерант-
ность и корректность. Она пользуется заслужен-
ным уважением у преподавателей и студентов 
Лингвистического института АлтГПА.
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