ЗАКЛЮЧЕНИЕ
комиссии диссертационного совета
Д 002.123.01 при МАЭ РАН
в связи с принятием к рассмотрению диссертации
Киссер Татьяны Сергеевны
«Немцы Урала: трансформации этнической идентичности (середина XX — начало XXI в.)»,
представленной на соискание ученой степени кандидата исторических наук
по специальности 07.00.07 — этнография, этнология, антропология
Актуальность исследования
Исследование этнической истории является одной из актуальных задач современной этнологии. Большое значение имеют вопросы образования, развития и современного положения этнических сообществ, проживающих за пределами основной этнической территории. Опыт описания
этноистории и современного состояния народов Урала актуален и для выбора акцентов в реализуемой ныне «Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации». Он
показывает, что гармонизация взаимоотношений разных сообществ осуществима не только государственными регламентами, но и средствами этнодипломатии, путем актуализации этнокультурного наследия и потенциала разных народов как конкурентного преимущества России.
Актуальность исследования заключается также в том, что у российских немцев в последнее
время происходили значительные трансформации, заслуживающие специального историкоэтнологического анализа. Они коснулись многих сторон жизни — снизилась численность немцев,
компактный характер расселения сменился дисперсным, проживание в иноэтничной среде привело к размыванию этнических основ. Особо стоит отметить проблему, связанную с эмиграцией
немцев в Германию. Миграции, в том числе этнические, оказывают большое влияние на политическую, социально-экономическую и демографическую ситуацию в мире. На примере немцев Урала
можно рассмотреть различные миграции: как принудительные (депортация, репатриация, трудармия), так и добровольные (воссоединение семей); миграции локального характера; межрегиональные и межстрановые — из одной страны в другую; переезды отдельных людей и семей и перемещения сотен тысяч человек одновременно. Исследование динамичной этнической идентичности
немцев Урала открывает новый ракурс изучения Урала не только в стабильности и устойчивости,
но в изменчивости и адаптивности, в том числе в отношении межкультурного взаимодействия.
Цели и задачи исследования
Цель исследования заключается в том, чтобы на основе всесторонней характеристики немецкого населения Урала определить характер этнической идентичности этой группы. В фокусе
исследования — формирование особой идентичности немцев Урала, основанной на принудительном переселении и репрессиях.
Для реализации указанной цели определены следующие задачи:
1) выделить и охарактеризовать основные периоды этнической истории немцев на Урале (от
трудовой мобилизации до эмиграции в Германию и современного состояния группы);
2) исследовать феномен «лагерной идентичности»;
3) определить характер идентичности немцев Урала в период спецпоселения;
4) проанализировать феномен национального движения немцев Урала;
5) показать персональную роль этнолидеров в общественном движении;
6) рассмотреть современные формы проявления этнической идентичности в этнополитических и этнокультурных проектах;
7) охарактеризовать современные факторы развития идентичности немцев Урала.
Научная новизна исследования состоит в изучении феномена сложной идентичности, этнической истории, динамики этнокультурных процессов немцев Урала. Прикладное значение определяется возрастающей актуальностью межэтнических и межконфессиональных взаимодействий и диалогов, реализацией этнокультурного потенциала народов России, в том числе полиэтничного Уральского региона.
Исследование основано на широкой источниковой базе, содержащей новые, впервые вводимые в научный оборот источники (полевые и киберполевые материалы, анкеты, архивные источники, личные материалы).
В диссертации впервые рассматривается такое проявление идентичности немцев Урала, как
«лагерность». Исследование антропологии лагеря связано с такими категориями, как унижение,

одиночество, принуждение, голод, смерть. Этническая идентичность немцев на спецпоселении
исследована с позиции закрытости и интровертности, которые не помешали немцам сохранить
некоторые основы своей культуры (религия, праздники, кухня). Феномен национального/общественного движения проанализирован как одна из форм проявления политического аспекта этничности, а роль этнолидеров представлена как ключевая.
Новизна исследования заключается и в том, что среди ключевых факторов, определивших
траекторию этнической идентичности немцев Урала, в качестве основного выделен политический
фактор. В основе периодизации этнической истории немцев Урала также лежит политический
фактор. Было выделено четыре периода этноистории: первый период — 1942–1945 гг. — трудармия, второй — 1945-1955 гг. — период спецпоселения, третий период — сер. 1950-х гг. — начало
1990-х гг. — подъем национального самосознания и движение за восстановление автономии, четвертый — 1990-е гг. — 2000-е гг. — период доминирующей роли самоорганизации и массовой
эмиграции российских немцев.
При исследовании этнической идентичности немцев Урала впервые определен ее сложный,
множественный характер, выделены уровни идентичности в разные исторические периоды, выявлены причины актуализации и динамики этнической идентичности и ее особенности у потомков
смешанных браков.
Новым является рассмотрение таких вопросов, как этническая идентичность в условиях политической дискриминации, стратегии адаптации, язык и религия немцев Урала, влияние государства на этничность и идентичность, феномен общественного движения, роль этнолидеров и самоорганизации в актуализации идентичности, современные этнопроекты, виртуальная идентичность.
Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, что в ней представлен
оригинальный подход в изучении этнической идентичности и процессов ее трансформаций в исторической динамике, состоящий в конкретизации и использовании новых понятий (например,
«лагерная идентичность», «виртуальная идентичность»), которые уточняют терминологический
аппарат теории идентичности. Значимость данных исследований состоит в возможности использования выявленных алгоритмов этничности в практиках федеральной и региональной этнополитики, для нормализации межэтнических и межконфессиональных отношений, деятельности по
сохранению и использованию этнокультурного наследия, оптимизации программ и проектов этнотуриндустрии. Материалы исследования используются при проведении занятий и кружков по истории и культуре российских немцев в центрах немецкой культуры.
Результаты исследования используются при разработке программ этнокультурного развития
российских немцев, программ по этнопедагогике, при подготовке изданий по истории и этнографии российских немцев, при разработке курсов лекций и семинаров в департаменте истории НИУ
ВШЭ СПб.
Полученные результаты могут быть востребованы в сферах образования и просвещения,
культуры и туриндустрии, охраны культурного наследия и региональной политики, а также для
проведения мониторинга деятельности немецких национально-культурных центров с целью повышения эффективности мер помощи российским немцам со стороны правительств России и Германии.
Материалы диссертационного сочинения могут быть использованы в дальнейшем субъектами Уральского региона в выработке стратегии развития региона в сфере миграций, этнонациональной и конфессиональной политики, обеспечения безопасности в области межнациональных
отношений, решении вопросов сохранения и популяризации историко-культурного наследия.
Результаты работ могут иметь коммерческую реализацию при их внедрении в практику
использования культурного наследия, индустрию туризма, разработку имиджевых проектов
Уральского региона, проектов музеефикации и создания музейно-выставочных комплексов и экспозиций, фотовыставок, коммерческого медиапродукта.
Несомненную научную и практическую ценность представляют карты, документы и иллюстрации, представленные в Приложении. Фактически они являются достоверными копиями первоисточников по теме. Ввиду труднодоступности некоторых подлинных документов на них могут
ссылаться другие исследователи.
Апробация и степень достоверности исследования. Степень достоверности диссертации
подтверждается вводом в научный оборот большого объема нового историко-этнографического и
визуально-антропологического материала, в том числе собранного автором в ходе многолетних
полевых исследований. Результаты исследования были изложены в докладах на всероссийских и
зарубежных конференциях, форумах, конгрессах, научных семинарах. Отдельные положения дис-

сертации представлены в 21 научных публикациях на русском и немецком языках (общий авторский вклад — 11,0 п.л.), в том числе 9 — в журналах списка ВАК, из них 4 статьи в журналах базы
SCOPUS, а также в статьях в научных сборниках и материалах конференций.
Основные направления диссертационного исследования нашли отражение в научноисследовательских проектах в качестве исполнителя и руководителя в проектах РГНФ, РФФИ,
РНФ, Фонда Михаила Прохорова.
Визуальные полевые материалы автора были представлены на авторской фотовыставке
«Немцы Урала: этнопортрет» в рамках III Межрегионального фестиваля культуры немцев Урала
(Челябинск, 2018), а также использовались при создании виртуального музея российских немцев и
онлайн музеев немцев г. Соликамска и немцев Республики Коми.
Некоторые результаты работы были апробированы в рамках лекционных курсов и семинарских занятий «Актуальная этнология», «Археология и музееведение» в департаменте истории Научно-исследовательского университета «Высшая школа экономики» в Санкт-Петербурге в 2018–
2019 гг.
Таким образом, теоретические положения и выводы диссертационной работы апробированы
в научных публикациях по теме исследования. Публикации и автореферат с достаточной глубиной
отражают содержание представленной диссертации. Недобросовестных заимствований не выявлено — автор ссылается на источники цитирования.
Тема диссертации Киссер Татьяны Сергеевны «Немцы Урала: трансформации этнической
идентичности (середина XX — начало XXI в.)» соответствуют специальности 07.00.07 — этнография, этнология, антропология. Работа отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к работам,
представляемым в качестве кандидатской диссертации.
Комиссия рекомендует диссертационному совету:
1. Принять диссертацию Киссер Татьяны Сергеевны к защите;
2. Утвердить список рассылки автореферата;
3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
— Доктора исторических наук, члена-корреспондента РАН, заведующего сектором этнологических исследований Федерального государственного бюджетного учреждения науки Пермского федерального исследовательского центра Уральского отделения РАН Черныха Александра Васильевича;
— Доктора исторических наук, профессора кафедры отечественной истории и историографии Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования Саратовский
национальный исследовательский государственный университет им. Н. Г. Чернышевского Германа Аркадия Адольфовича.
4. Направить диссертацию Киссер Татьяны Сергеевны на внешний отзыв в Институт истории Санкт-Петербургского государственного университета.
Члены комиссии:
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