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на автореферат диссертации Т. С. Киссер
«Немцы Урала: трансформации этнической идентичности
(середина X X — начало X X I в.)»,
на соискание ученой степени кандидата исторических наук по
специальности 07.00.07 — этнография, этнология и антропология
Исследование Киссер Т. С, посвященное идентичности немцев Урала,
представляется чрезвычайно важным в свете проблем, решаемых самоорганизацией немцев
России и, в частности, Урала и связанных с актуализацией идентичности российских
немцев. Урал в середине X X в. стал местом депортации и мобилизации немцев из разных
концов Советского Союза в так называемые «Трудовые колонны». Последуюш:ее их
поселение навечно в местах пребывания, в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от
26 ноября 1948 г., привело, по сути, к смешению их как с местным населением, так и с
представителями других национальностей, и потере исходной этнической идентичности,
выраженной в виде постепенной утери знания родного языка, культуры и традиций.
Восстановление гражданских прав, последующая реабилитация немцев как
репрессированного народа, привели к росту национального самосознания российских
немцев и формированию органов общественной самоорганизации, представляющих их
интересы. По сути, при этом проявилось формирование некоей новой этнической
идентичности уральских немцев, основанной, с одной стороны, на исторической
этничности, с другой территориальной идентичности, чему способствовали прежде всего
события их истории.
Очень важным аспектом исследования стали полевые исследования автора,
использовавшего такие методы, как анкетирование, наблюдение, беседа.
Непосредственная оценка своей этнической идентичности интервьюируемых, как плода
самосознания, позволили автору сделать важные выводы о путях формирования
идентичности немцев Урала. В этой работе Т.С. Киссер продемонстрировала свою
коммуникабельность, активность и высокую работоспособность.
В современных условиях мультиэтничности и многоконфессиональности
Российского государства, признаваемой Конституцией Российской Федерации, важно
понимание формирования этнической и гражданской идентичности, дополнения одной
идентичности другой, что также стало частью исследовательской работы.
Результаты работы Т.С. Киссер уже стали предметом изучения в организациях
российских немцев. Так материал о «коми-немцах», опубликованный в журнале
«Орнамент» Дома дружбы народов Республики Коми, с интересом воспринят в немецкой
автономии республики и вызвал положительные отклики. Материал об уральском немце

И.И. Кроневальде, одном из организаторов всесоюзного общества немцев «Возрождение»
готовится к публикации в журнале «Культура», издателем которого является
Межрегиональный координационный совет немцев Сибири. Фотовыставка «Немцы Урала:
этнопортрет» была представлена на III межрегиональном фестивале культуры немцев
Урала в Челябинске. Таким образом, практическая значимость данной исследовательской
работы несомненна, а положения и выводы, сделанные в диссертации, обоснованы.
Автореферат Т.С. Киссер показывает широкий кругозор соискательницы и высокую
профессиональную квалификацию. Он отражает основное содержание диссертации,
написан хорошим литературным языком, в нем убедительно представлены результаты
исследования, обозначены выводы.
Таким образом, диссертация Татьяны Сергеевны Киссер полностью соответствует
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, представленный автореферат
диссертации полно и всесторонне раскрывает заявленные в исследовании положения и
выводы, а его автор заслуживает присуждения искомой степени кандидата исторических
наук по специальности 07.00.07 — этнография, этнология и антропология.
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