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ХронИКа

25–29 августа 2011 г. в национальном исследовательском 
Саратовском государственном университете им. Н. Г. Чернышев-
ского состоялась Третья международная научная конференция 
«Начальный период Великой Отечественной войны и депортация 
российских немцев: взгляды и оценки через 70 лет», ставшая новым 
серьёзным шагом на пути исследования истории российских немцев в 
ХХ веке. С одной стороны, были обобщены и систематизированы ранее 
полученные знания о ходе депортации и её последствиях, с другой – она 
позволила заглянуть в те глубины исторического знания, куда ранее 
добраться еще не удавалось и, таким образом, участники конферен-
ции стали свидетелями целого ряда оригинальных и интереснейших 
докладов, позволивших довольно точно реконструировать события, 
происходившие семь десятилетий назад.

Участники конференции не только обсудили важнейшие проблемы 
начального этапа Великой Отечественной войны как фона и контекста 
организации и проведения депортации немецкого населения СССР, сам 
процесс организации и проведения депортации советских немцев, но, 
что представляется очень важным и актуальным, связали и сравнили 
процесс «немецкой» депортации с другими аналогичными явлениями 
довоенного и военного времени, всесторонне проследили последствия 
депортации немцев, других народов и социальных групп как для само-
го государства, так и для жертв этой акции, особенно в нравственно-
этическом плане, обозначили некоторые болевые точки современного 
процесса развития многонационального российского общества, выте-
кающие из застарелых и до сих пор не решённых проблем, предложили 
рекомендации, способные укрепить доверие и взаимопонимание как 
между отдельными составляющими многонационального российского 
народа, так и между обществом и властью в целом.

Все выступления на конференции можно разделить на две части. 
Одна часть – это доклады, посвящённые общим проблемам начального 
периода Великой Отечественной войны и депортационной политике Со-
ветского государства. Вторая часть – доклады, освещающие региональ-
ные проблемы и особенности депортационной политики государства, 
анализирующие её последствия как для цивилизационного развития 
соответствующих регионов, так и для немецкого этноса в СССР и на 
постсоветском пространстве, для конкретных людей, оказавшихся объ-
ектом депортационной политики советского руководства.

Из относящихся к первой части можно выделить доклады В. Ден-
нингхауса, П. Поляна, рисующих многоплановую картину депорта-
ционной политики советского руководства в довоенный и военный 
периоды. Из содержания этих и ряда других докладов совершенно 
очевидно, что депортация была важным и проверенным средством 
и методом разрешения многих политических вопросов в довоенный 
период. Депортация военных лет была практически предопределена.

Многие докладчики (Д. Брандес, П. Полян, Т. Иларионова, Т. Пло-
хотнюк и др.) коснулись смыслового значения категорий «депортация», 
«выселение», «спецпереселение» и т. п. В ходе конференции разверну-
лась широкая дискуссия по этому вопросу.

Доклады В. Пичукова и В. Солодовой позволяют нам увидеть 
ситуацию с российскими немцами, сложившуюся на приграничных 
территориях буквально с первых недель и месяцев войны, задолго до 
28 августа 1941 г. Практически не известный ранее материал прозвучал 
в докладе И. В. Черказьяновой о судьбе немцев Ленинграда и Ленин-
градской области, о депортации московских немцев.

Большое научное значение с точки зрения уяснения механиз-
ма депортации и мобилизации в трудовую армию имеют доклады 
Н. Э. Вашкау, Ю. П. Будановой, ряда других учёных, обнародовавших 
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уникальные документы местных органов власти. 
Впервые участники конференции получили до-
статочно полное представление о жизни немцев и 
поляков как трудмобилизованных (трудармейцев) 
в Архангельской области благодаря докладам 
Т. Ф. Мельник и Н. В. Шалыгиной. Всестороннюю 
и комплексную картину жизни и труда уральских 
трудармейцев дали нижнетагильские историки во 
главе с В. М. Кирилловым. Сравнительный анализ 
принудительного перемещения украинских нем-
цев в ходе советской депортации и гитлеровского 
«административного переселения» дал днепропе-
тровский исследователь В. Клец.

Историк В. Хердт из Гёттингена в своём 
проблемно-постановочном докладе обратил 
внимание на временные и региональные осо-
бенности положения разного контингентаспец-
переселенцев-немцев в Западной Сибири. По-
слевоенные проблемы депортированных немцев 
нашли отражение в выступлениях В. Кригера, 
Т. Смирновой, Л. Славиной, Л. Малиновского, 
Е. Грибановой и др.

Незабываемое впечатление на участников 
произвело выступление двух немолодых женщин, 
своей жизнью и судьбою связанных с волжской 

колонией Мариенталь. Нынешняя жительница 
современного села Советского Вера Автономова 
и бывшая жительница села Мариенталь, ныне 
проживающая в Оснабрюке (Германия), Фрида 
Дерхо рассказали о большой и интересной дружбе, 
которая завязалась между бывшими и нынешними 
жителями Мариенталя-Советского.

В целом участники конференции продемон-
стрировали высокий научный уровень подготов-
ленных докладов и дискуссий, их существенную 
практическую значимость

Организаторы и участники конференции 
надеются, что наработки научно-практической 
конференции «Начальный период Великой Оте-
чественной войны и депортация российских 
немцев: взгляды и оценки через 70 лет» не толь-
ко станут вкладом в развитие историографии 
российских немцев и национальной политики 
Советского государства, но и помогут власти и 
обществу найти успешные пути преодоления за-
старелых проблем национальной политики, будут 
способствовать укреплению межнационального 
единства российского общества.

А. А. Герман,  
доктор исторических наук, профессор 
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