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В некоторых случаях знакомство с новыми научными работами необходимо начинать с имен их
авторов, так как имена иногда могут рассказать о книгах ничуть не меньше, чем рецензии или
отзывы. Рецензируемая работа подготовлена одним из ведущих специалистов, занимающихся
изучением истории немцев в России. Автор широко известен в Германии и в России как узкому
кругу специалистов, так и широкому кругу читателей, интересующихся историей российских
немцев.
Виктор Кригер – доктор философии, защитивший в Институте истории, археологии и
этнографии АН Казахстана диссертацию по истории переселения поволжских и
причерноморских немцев в Западную Сибирь, казахскую степь и Туркестан в
дореволюционный период, ныне является известным специалистом по истории, культуре и
современному положению российских немцев, а также проблемам национальной политики в
СССР. Виктор Кригер  автор значительного количества исследований по истории немецкого
этноса, в том числе фундаментальных трудов «Российские немцы вчера и сегодня. Народ в
пути» (М., 2010), Bundesbürger russlanddeutscher Herkunft" (Muenster, 2013), а также соавтор
"Книги Памяти немцевтрудармейцев ИТЛ БакалстройЧелябметаллургстрой (М.Нижний
Тагил, 2014)".
Давая предварительную общую оценку рецензируемому исследованию  «Колонисты,
советские немцы, переселенцы: история российских немцев» следует отметить, что оно
вполне отвечает поставленной перед ним задаче, смысл которой состоит в целостном видении
истории немцев России с учетом последних достижений отечественной и зарубежной
историографии. Удачное структурирование работы – колонисты в Российской империи,
потомки немецких колонистов в СССР, немцы после распада СССР, российские немцы в ФРГ
– свидетельствует о глобальном подходе автора к рассмотрению проблемы и широте его
кругозора.
Несмотря на то, что монография излагает материал в сжатой, лаконичной форме, охватывает
целый ряд проблем (от периода первой волны переселения в Россию в ХVIII веке и до
массовой эмиграции в Объединенную Германию), работа Виктора Кригера является

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der CreativeCommonsLizenz NamensnennungKeine kommerzielle NutzungKeine
Bearbeitung (CCBYNCND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/byncnd/3.0/de

оригинальным и вызывающим очевидный научный интерес исследованием. Четкость
изложения материала и продемонстрированная автором концептуальная стройность
позволяют дать работе Виктора Кригера положительную оценку. В последние годы
появилось множество околонаучных публикаций, а иногда и просто спекуляций на темы,
связанные с историей и судьбой российских немцев. В связи с этим, глубокое по содержанию,
одновременно сложное и доступное, актуальное, оригинальное издание труда Виктора
Кригера  своевременно и необходимо.
В рамках небольшой рецензии невозможно охарактеризовать все достоинства
рецензируемого исследования. Затронем лишь основные моменты. Работа в целом имеет
стройную структуру, материал излагается логически последовательно, убедительно. В
исследовании выделено четыре основных этапа развития немецкого этноса: немецкие
колонисты в Российской империи (с. 1684), потомки бывших колонистов в Советском
государстве (с. 84178), немцы после распада СССР (с. 178194), российские немцы в Третьем
Рейхе и в ФРГ (с. 194217). Несомненным достоинством работы является наличие
обобщающих таблиц в тексте, а также приложений, которые содержат хронологию,
глоссарий, географический и именной указатели. Каждый раздел работы имеет собственный
список литературы. Использование широкого круга источников убеждает в стремлении
автора добиваться объективности в раскрытии темы. Глубокий анализ значительного
количества исследований, огромная работа по изучению научных трудов германских,
российских, американских и иных ученых, широкое использование материалов периодической
печати дали В. Кригеру возможность исторически и логически стройно изложить материал
исследования. Кроме того, книга снабжена редкими, в том числе авторскими, цветными и
чернобелыми иллюстрациями.
Начальные разделы книги посвящены Российской многонациональной имеприи (с. 1623),
немецким крестьянам и ремесленникам в политике колонизации царской Росссии (с. 2344),
межкультурной интеграции и самостоятельному развитию немецких колоний (с. 4459). В
данных параграфах читатель найдет ряд интересных, тщательно выверенных и отобранных
фактов. Раскрывая проблему национальнокультурной и политической мобилизации в
царской России, автор опирается на основные исторические события и факты из жизни
Поволжских немцев (с. 6977). Такой нетривиальный подход дает ключ к пониманию развития
всего немецкого этноса. Несомненная заслуга автора – вывод о том, что политические,
экономические, социальные преобразования, протекавшие в Поволжской немецкой
автономии, были схожи с аналогичными процессами по всей стране, однако имели
национальную специфику, отличную от других регионов, вызванную особенностями развития
поволжских немцев.
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Автор уделяет внимание и такому вопросу как инновационный потенциал немецких
поселенцев и его значение для экономического развития Российской империи; в работе верно
показано влияние Первой мировой войны на жизнь немецкого населения (с. 5984).
В других разделах, посвященных советскому периоду, вполне обоснованно выявляются
особенности создания и функционирования общества нового типа, раскрываются
политические, культурные, демографические и экономические потрясения в межвоенный
период (с. 84116). В работе читатель найдет новые интерпретации событий советского
прошлого. В книге даются краткая характеристика периодов депортации, трудовых лагерей и
спецпоселения (с. 116140). Несмотря на небольшой в целом объем разделов, посвященных
советскому периоду, В. Кригеру удалось показать сложность и противоречивость этого
исторического этапа для его адекватного восприятия.
Работа вносит весомый вклад в изучение немцев в СССР как национального меньшинства.
Можно согласиться с мнением В. Кригера о "половинчатости" реабилитации 19561985 гг. (с.
140167). Особенно удачным является вывод автора о том, что следствием такой реабиитации
стали миграционные процессы, которые оказали значительное влияние на дальнейшее
развитие немецкого этноса и во многом определили его дальнейшую судьбу.
Представляют интерес разделы, посвященные советским немцам в период перестройки, в
годы после распада СССР и после эмиграции в ФРГ (с. 167217). Последние главы
исследования помогают понять и прочувствовать тот драматический путь, которые
российские немцы прошли в ХХХХI веках. Описывая современное состояние российских
немцев, автор совершенно свободен от стереотипов, идеологического подхода в своих
суждениях, он не навязывает читателю собственное мнение, а приглашает к
самостоятельному анализу и объективным выводам. В последних разделах книги
присутствует глубокое понимание сути происходящих процессов и событий, а их ход и
особенности показаны довольно объективно.
Приведенная в приложении хронология "250 лет истории и культуры российских немцев"
служит цели адекватной интерпретации истории, раскрывает логику и особенности развития
немецкого этноса в России с момента его появления и до современности. Подход к
составлению хронологии, ее структура ("Политикоисторические события", "Культурно
исторические события" и "Российские немцы и Германский Рейх и ФРГ") и временные рамки
(17632014 годы) являются достаточно аргументированными. Важной частью исследования
является и глоссарий, в котором на твердой и достоверной научной базе, в доступной форме,
приводятся основные термины из этнической истории российских немцев (от "штундизма" и
"репатрианта" до "трудовой армии" и "ОГПУ").
Таким образом, представленное целостное осмысление истории российских немцев – одна из
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лучших работ, посвященных их истории, большая радость и приятный сюрприз для всех
интересующихся данной проблематикой, а также для германской исторической науки.
Несомненно, данная книга займет достойное место в том пространстве немецкоязычной
литературы, которая иллюстрирует на конкретном материале историю российских немцев.
О. А. Лиценбергер, доктор исторических наук,
профессор Поволжского института управления РАНХиГС
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