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Диссертационное

исследование

Т. С. Киссер

посвящено

изучению

немецкого

населения в Уральском регионе в середине XX - начале XXI в. Актуальность темы,
избранная Т.С. Киссер для диссертационной работы не вызывает никаких сомнений. При
наличии определенного числа работ, посвященных отдельным аспектам проблемы,
системного и фундаментального исследования этнической идентичности немцев в
Уральском регионе до настоящего времени не проводилось.
В представленной работе прослеживается органичное соединение авторского
подхода с обширным и разносторонним источниковым материалом, благодаря чему
избранная тематика проанализирована достаточно глубоко. Естественно, что такой
обширный источниковый материал, осмысленный, с использованием целого набора
методов,

привели

к

появлению

обстоятельного

исследования,

пожалуй,

первого

подобного рода по идентичности немцев Урала.
В исследовании

достаточно

логично

и

последовательно

описаны

основные

исторические этапы, расставляющие в духе своего времени «акценты» идентичности.
Автор справедливо отмечает, что формирование лагерной идентичность привело к
серьезной эрозии немецкой идентичности

в целом. Правда, негативный

характер

идентичности был скорее преодолим последующими поколениями немцев, рождённых
после 1940-х гг. Зачастую большинство из поколения людей, рожденных в 1950-1960 гг.
вплоть до 1980-х годов были плохо осведомлены о том, через что прошли их родители. В
идентичности российских немцев мы можем наблюдать некий «сплав исторических эпох»,
когда происходило наслоение одного на другое, когда дети, в религиозных семьях выходя
из дома, надевали пионерских галстук, а по возвращению домой снимали его.
Стоит

отметить,

что

вопрос

об

идентичности

советских

немцев

вполне

коррелируется с политическим режимом в стране и национальной идеей того времени, а
именно -

восстановление Советской Республики Немцев Поволжья. В данном ключе,

хотелось бы отметить и некоторые замечания - из поля зрения автора ускользнул момент
перехода от идентичности советских немцев к идентичности российских немцев. Данный
фрагмент на наш взгляд заслуживает должного освещения.

Кроме этого, вне поля зрения осталась идентичность разных локальных и
конфессиональных

групп.

Важно

отметить,

что

конфессиональный

фактор

играл

существенную роль в мировоззренческих установках и сохранении идентичности, а для
некоторых

групп

немецкого

населения,

как

например,

для

меннонитов

стал

определяющим в сохранении самоидентификации, в сплочённости группы как в России,
так за пределами страны.
Исторический контекст исследования отражен достаточно подробно, однако на
наш взгляд не учтен экономический фактор, так же повлиявший на изменения
идентичности. Например, в Уральском регионе в немецких сельских поселениях в
послевоенный период бывшие «немецкие» колхозы были расформированы и немцы
оказались в одних колхозах с представителями других этносов. В результате это привело
и к сужению сферы использования родного языка, колхозная жизнь, праздники и проч.
становятся некой прививкой в нивелировании национальных обычаев.
Еще один из вопросов, требующих уточнения связан с пониманием того, как
эмиграция большей части российских немцев из Уральского региона повлияла на тех, кто
принял для себя решения остаться. Как сегодня это влияет на идентичность.
Безусловно, в рамках такой большой и сложной темы сложно раскрыть все ее
аспекты.

Возможно,

эти

особенности

следовало

обговорить

в

выводах.

Однако

высказанные замечания не снижают несомненных достоинств работы Т.С. Киссер,
которая является самостоятельным, законченным исследованием, имеющим достоверные
выводы, новизну в постановке задач и их решении.
Автореферат

кандидатской

диссертации

Т.С.

Киссер

«Немцы

Урала:

трансформации этнической идентичности (середина XX — начало XXI в.)» подготовлен в
соответствии

с требованиями
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