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Исследования влияния немецкой культуры на развитие Забайкалья 
 Статья посвящена анализу исследований социального развития и культуры забайкальских немцев 

в контексте сравнения с проблематикой исследований немецкой культуры в России и Сибири. Автор отме-
чает, что осмысление влияния немецкой культуры на развитие Забайкалья является актуальной задачей, 
так как немцы сыграли значительную роль в освоении региона. Методология исследования, основанная на 
сравнительном анализе, базируется на убеждении, что проблема истории и культуры немцев в Забайкалье 
не существует вне общероссийской проблематики изучения культуры российских немцев, в то же время 
здесь имеется специфика, которая отличает особенности пребывания немцев за Байкалом. Статья раскры-
вает структуру научных и публицистических описаний немцев в Забайкалье, куда входят труды: краеведов, 
заинтересованных в фиксации феноменов, кажущихся им необычными и достойными внимания; предста-
вителей региональной немецкой культуры, которые, проживая на территории Забайкалья, пытаются осмыс-
лить своё  происхождение и идентификацию; исследователей антропологического направления, которые 
проводят наблюдения за современными процессами миграции и диалога культур на территории региона; 
забайкальских СМИ, выступающих в роли источника информационного материала о процессах современ-
ного возрождения немецкой культуры в Забайкалье. Результатом работы является убеждение автора в том, 
что региональное исследование немцев в условиях Забайкалья должно базироваться на методологической 
базе, которая накоплена к этому времени в рамках изучения немецкой культуры, в условиях российского 
и сибирского окружения, со стороны зарубежной и российской науки, нацеленной на осмысление социаль-
но-экономических, правовых и культурных аспектов немецкой колонизации в России, выживания немцев 
в Советском Союзе и немецкого возрождения и немецкой эмиграции в постсоветской России. 
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Researches of the Influence of German Culture on the Development of Transbaikalia
The paper is devoted to an attempt to analyze the researches of social development and culture of the Trans-

baikal Germans in the context of comparison with the problems of German culture studies in Russia and Siberia. 
The author notes that the understanding of the German influence on the development of Transbaikalia is an urgent 
problem, as the Germans have played a significant role in the development of the region. At the same time, the 
aspects of this influence are reflected in the publications and researches. The research methodology based on 
a comparative analysis promotes the belief that the problem of history and culture of the Germans in Transbaikalia 
does not exist outside the all-Russian problems of the Russian Germans’ culture study. At the same time, there 
is a specificity that distinguishes the peculiarities of the Germans’ stay beyond Lake Baikal. The paper reveals 
the structure of scientific and journalistic descriptions of the Germans in Transbaikalia, which includes the works 
of ethnographers interested in fixing the phenomena that seem unusual and worthy of attention; regional repre-
sentatives of German culture who living on the territory of Transbaikalia try to understand their origin and identity; 
researchers of anthropological directions that conduct observations after the modern processes of migration and 
cultural dialogue in the region; Transbaikal media acting as a source of information material on the processes of 
modern revival of German culture in Transbaikalia. The result of the work is the belief of the author that a regional 
study of the Germans in the conditions of Transbaikalia should be based on a methodological basis, which has been 
accumulated by this time, in the framework of the Germans living in Russian and Siberian environment, study from 
the view of foreign and Russian science aimed at understanding of socio-economic, legal and cultural aspects of 
German colonization in Russia, survival of the Germans in the Soviet Union and the German revival and German 
exile in post-Soviet Russia.
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Проблема истории и культуры немцев 
в Забайкалье не существует вне общерос-
сийской проблематики исследований, в то 
же время здесь имеется специфика, которая 
отличает особенности пребывания немцев 
за Байкалом. Немцы в Забайкалье никогда 
не проживали в сельскохозяйственных коло-
ниях, а прибывали в этот отдалённый и су-
ровый край либо как специалисты, либо как 
осуждённые по воле и для нужд государства. 
Первоначально немцы появляются здесь 
в период после присоединения Забайкалья 
к Российскому государству как служащие, во-
енные, чиновники, исследователи. Этот пери-
од отражён в публикациях, авторами которых 
являются сами немцы – первые исследовате-
ли Забайкалья, как одной из провинций Рос-
сии. Эти исследования проводились немец-
кими учёными в XVII–XVIII вв. [31].

Только в период Первой мировой вой-
ны немцы становятся массовым явлением 
в Забайкалье, связанным с перемещением 
и расселением больших масс подневольных 
людей. В течение постсоветского период ко-
личество немцев резко сокращается, что на-
прямую связано с отдалённым от Германии 
положением Забайкалья и открытием границ 
современного постсоветского мира. Тем не 
менее, необходимость осмысления влияния 
немцев на развитие Забайкалья продолжает 
оставаться актуальной задачей, так как нем-
цы сыграли значительную роль в освоении 
этого региона.

Прежде чем переходить к забайкальской 
проблематике, необходимо отметить, на про-
тяжении всего XIX и начала ХХ в. германские, 
американские и российские учёные сумели 
издать большое количество трудов, в рамках 
которых осуществлены базовые разработки 
проблем немецкого этноса в России. Среди 
первых исследований необходимо выделить 
сборники документов и монографии А. Клау-
са, В. Л. Дедлова, Г. Г. Писаревского, Я. Дит-
ца [3], содержащие информацию о пересе-
ленческой политике царского правительства, 
последствиях немецкой колонизации в По-
волжье и ряде других российских регионов. 
Особой проблеме, связанной с осмыслением 
того, как решался «немецкий вопрос» в годы 
Первой мировой и Гражданской войн, первые 
годы Советской власти, посвящены работы 
К. Э. Линдемана [33, с. 344], характерной чер-
той которых было внимание к частным вопро-
сам выживания немецких колонистов и воен-
нопленных в условиях российских регионов. 

Впоследствии, когда в советском государ-
стве немецкая тема попала в разряд запрет-

ных, за рубежом традиция исследований рус-
ских немцев продолжала сохраняться. В пер-
вую очередь это касается учёных-эмигрантов 
М. Дубнова и Я. Штаха [26], ориентированных 
на изучение немецкой диаспоры в дорево-
люционной России. Вслед за ними развитие 
темы, связанной с изучением немецкого эт-
носа в России, продолжили А. Айсфельд, 
А.  Каппелер, Д. Лонг, Г. Тейх, И. Фляйшхауэр, 
Ф. Шиллер, К. Штумпп [27], опубликовавшие 
в Германии работы, связанные с анализом 
немецкой колонизации в России. В этих рабо-
тах внимание уделяется немецким поселени-
ям российского Юга, Кавказа, Поволжья, на 
материале которых проводится анализ про-
блем немецкого населения Советского Союза 
первой половины и середины ХХ в.

Отечественные исследователи впер-
вые смогли обратиться к этой, долго время 
для них закрытой теме только после 1985 г. 
в связи с изменением политической ситуа-
ции в СССР. В течение прошедших тридцати 
лет учёные активно изучают архивные фон-
ды, публикуют документы, проводят анализ 
источников, свидетельствующих о судьбе 
российских немцев. Наиболее полный исто-
риографический обзор трудов, накопленных 
по теме российских немцев в течение по-
следних тридцати лет, дан в библиографиче-
ских указателях и справочниках Д. Брандеса, 
В. Э. Кригера, Т. Н. Черновой-Дёке, И. В. Чер-
казьяновой [20]. Исследовательские работы 
Г. Вормсбехера, А. А. Дульзона, А. С. Кири-
линой, А. Н. Фризена, В. С. Курске, Л. Л. Ры-
баковского, О. А. Степаненко [18, с. 80] дают 
описание и оценку немецкой колонизации 
в России на протяжении всего XIX и ХХ вв. 
В результате проводимой отечественными 
исследователями работы был накоплен зна-
чительный багаж фактических данных, что 
привело к изданию энциклопедии «Немцы 
России», оформившей методологию иссле-
дований в рамках социально-экономической 
проблематики. Существенно дополняют ме-
тодологическую базу российских исследова-
ний немецкой культуры публикации матери-
алов научных конференций, посвящённых 
немецким колониям и диаспорам, такие как 
конференция «Немцы новой России» и пу-
бликации на тематических электронных пор-
талах, таких как Rusdeutsch, и «Мир и полити-
ка». Как отмечают авторы обзоров, ведущими 
направлениями в изучении данной пробле-
матики являются исследования социально-э-
кономических проблем российских немцев 
и этническая история немецкого населения 
российских регионов.
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История немцев в Сибири уже к началу 
ХХ в. оказалась в объективе таких учёных, 
как М. П. Ковригина и В. Вощинин [2], инте-
ресовавшихся экономическими проблемами 
поселенцев. Академически эта тема была 
представлена только к 30-м гг. ХХ в., когда 
прошло издание «Сибирской советской эн-
циклопедии». Однако в этот период немец-
кое направление освещалось исключительно 
в рамках концепции советского государства, 
рассматривавшего немцев, как потенциаль-
ную силу, могущую сыграть роль «пятой ко-
лонны» в наметившемся противостояниями  
мире капитализма. К этому же времени от-
носится проведение исследований Н. П. Ога-
новского, Ф. Сластухина и Г. Чешихина [17, 
с. 153], которые рассматривали развитие 
культуры у сибирских немцев через призму 
концепции капитализации хозяйства коло-
нистов. В течение 30–60-х гг. ХХ в. в связи 
с трагическим поворотом в судьбе советских 
немцев их исследования оказались под за-
претом, завершение действия которого было 
связано только с частичной реабилитацией 
немецкого народа. Это событие ознамено-
валось выходом публикаций Л. Н. Малинов-
ского, посвящённых истории и социально- 
экономическому развитию сибирских немцев 
[9, с. 98]. 

В конце 1980 – начале 1990-х гг. в тру-
дах сибирских учёных проявилась тенден-
ция, связанная с возможностью открыто ос-
вещать проблемы немецкого населения, что 
было особенно важно в связи с активизаци-
ей движения немцев, направленного на пе-
реезд на историческую родину. Её отразили 
статьи В. И. Бруля, П. П. Вибе, А. А. Герма-
на [29, с. 27], которые позволяют определить 
общие закономерности, влияющие на разви-
тие сибирских немцев. В трудах И. В. Нам, 
В. Н. Шайдурова, выходящих в это время, 
проводился анализ межэтнического разде-
ления труда и особенностей взаимодействия 
этносов в различных хозяйственно-климати-
ческих зонах края, проведённый на основе 
широкого круга статистических источников. 
В публикациях А. С. Зуева, А. А. Люцидар-
ской, Д. Я. Резуна, В. И. Матиса, В. А. Эрлих 
[23, с. 713] анализируются результаты струк-
турного исследования этнической культуры 
и поселений сибирских немцев. Анализ вли-
яния российского культурного окружения на 
сознание военнопленных немцев в Сибири 
проводят Е. Ю. Бондаренко, Э. Брендстрем, 
С. С. Букин, Н. В. Греков, Т. Я. Иконникова, 
А. А. Шадт и И. Шлейхер [22]. Широко об-
суждаются проблемы немцев на сибирских 

краеведческих электронных порталах и реги-
ональных научных конференциях. В целом, 
историографические разработки исследова-
ний сибирских немцев, проведённые в би-
блиографических статьях Т. Б. Смирновой и 
В. Н. Шайдурова [21, с. 9], позволяют конста-
тировать, что в сибирской, так же как и в рос-
сийской, науке накоплен значительный фак-
тический и теоретический материал, который 
в контексте российского опыта ориентирован 
на накопление данных и осмысление соци-
ально-экономического и культурного разви-
тия немецкой диаспоры в Сибири. 

Говоря об изучении немцев на террито-
рии Забайкалья, необходимо отметить отсут-
ствие историографических работ по данной 
тематике. В этом случае можно лишь отме-
тить, что упоминания об исследованиях нем-
цев в Забайкалье можно обнаружить в исто-
риографических обзорах и публикациях, 
посвящённых исследователям Забайкалья, 
среди которых было немало немцев. Среди 
библиографических описаний, где упомина-
ются немецкие исследователи Забайкалья, 
выделяются публикации В. Ф. Балабанова, 
Н. В. Эйльбарт и М. В. Константинова [7]. 
Вместе с этим надо обратить внимание на 
отсутствие библиографических обзоров, по-
свящённых осмыслению содержания публи-
каций, связанных с изучением немецкого при-
сутствия в Забайкалье. 

Важнейшей причиной этого, безусловно, 
является то, что на территории региона в пе-
риод царской России не существовало от-
дельных немецких поселений и немецкой ко-
лонизации, что не привело к формированию 
устойчивой традиции немецкой этнической 
культуры в Забайкалье. Следствием этого 
является несколько сниженный фон заинте-
ресованности немецкой проблемой в Забай-
калье по сравнению с регионами, где немец-
кие поселения, сохранение национальной 
идентичности существуют длительное время. 
В целом, в течение всего XVIII и XIX вв. не-
мецкий вопрос в исследованиях Забайкалья 
не ставился, хотя часть работ, посвящённых 
Забайкалью, была написана немецкими ав-
торами. 

Появление первых печатных работ с упо-
минанием немецких фамилий было опреде-
лено началом планомерного изучения Забай-
калья в середине ХХ в. Однако исследования 
этого времени носили специфический ха-
рактер и касались только ссыльных и участ-
ников освободительного и революционного 
движения. Это привело к тому, что первые 
немцы, исследованные как жители Забайка-
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лья, принадлежали к декабристам или их по-
томкам [14, с. 149]. Уникальным источником, 
свидетельствующим о жизни военнопленных 
немцев в г. Сретенск, является книга E. Juhl, 
M. Klante и H.Epstein [25].

Только начиная с 90-х гг. ХХ в. немецкая 
тема в Забайкалье, как самостоятельный 
аспект разнообразных исследований, начи-
нает обсуждаться в первую очередь в обзор-
ных описаниях Забайкалья. Ключевую роль 
в том, как строились исследования и научные 
тексты в это время, сыграло издание в 2001 г. 
такого коллективного академического труда, 
как «Энциклопедия Забайкалья», ряд статей 
которой посвящён характеристике регио-
нальной истории немцев. Здесь были опубли-
кованы статьи В. Ф. Вагнера, посвящённые 
истории немецкого населения в Забайкалье, 
а также описанию общества «Видергебурт» 
[28]. Они стали основанием для развития не-
мецкой темы в последующих публикациях, 
посвящённых проблеме забайкальских нем-
цев, В. Ф. Вагнера, Н. Д. Димовой, М. И. Дыч-
ко, М. Н. Фоминой, Г. А. Юргенсона, А. В. Жу-
кова [5]. 

Первое десятилетие XXI в. было озна-
меновано увеличением интереса к немецкой 
культуре и выходом работ В. И. Гохнаделя, 
В. Ф. Гнучевой, Г. П. Дементьева, П. С. Кол-
чинского, К. Г. Михайлова, М. В. Констан-
тинова, В. С. Кулакова, А. М. Буровского [1,  
с. 9]. В этих исследованиях в той или иной 
степени был отражён вклад немецких учё-
ных, принимавших участие в работе экспеди-
ций Петербургской академии наук в исследо-
вании Забайкалья. Большое значение в деле 
изучения наследия немцев-декабристов име-
ют работы Е. Э. Казакова [6, с. 23]. Меньшее 
внимание уделяется немцам, проживающим 
на территории региона в период XIX – нач. 
ХХ в., что объяснимо тем, что в Забайкалье 
отсутствовали немецкие поселения – коло-
нии, характерные для которых других регио-
нов России. Однако некоторые из сведений 
и закономерностей, которые касаются город-
ского немецкого населения и которые отме-
тил в своём исследовании немцев Дальнего 
Востока в этот период Е. Г. Молчанов, харак-
теризуют положение немцев и в нашем реги-
оне [11, с. 208]. 

На этом фоне важно отметить очень 
большое количество публикаций, посвящён-
ных немцам, прибывшим в Забайкалье в пе-
риод Первой мировой войны. О военноплен-
ных немцах пишут К. В. Кухтина, И. О. Ов-
чинникова, Л. М. Спирина, А. И. Чащин [19, 
c. 79]. Эти работы  обеспечивают науку важ-

ным материалом, свидетельствующем о про-
текании процессов диалога между немецкой 
и региональными культурами в начале ХХ в. 
Большое внимание исследователи Забайка-
лья уделяют немцам периода Гражданской 
войны, что было связано с обострением в это 
время социальных, этнических и религиоз-
ных проблем, имеющих значение и в совре-
менных условиях. Именно тогда немцы не 
только принимали самое активное участие 
в борьбе за установление Советской власти, 
о чём пишут В. А. Кондратьев, В. Н. Подустов 
[15, с. 166], но, напротив, в лице барона Ун-
герна выступали на стороне её противников 
и участвовали в формировании идеологии 
панмонголизма. Идеи и деятельность У. фон 
Штернберга проанализированы А. Ш. Кады-
рбаевым, Дж. Палмером, С. И. Поповым и 
Г. В. Черкасовым, Г. М. Семёновым, Л. Юзе-
фовичем [24].

Вопросы, связанные осмыслением фак-
тического и административно-правового по-
ложения забайкальских немцев в советский 
период, только начинают публиковаться в от-
ечественной науке. Научных публикаций по 
этой теме очень мало, и среди них можно 
назвать только статьи М. В. Константинова и 
Г. А. Жеребцова [4, с. 80]. Однако проведение 
подобных исследований Э. Р. Барбашиной, 
В. Ф. Баумгертнера. Л. П. Белковца, А. Рудке-
вич, А. И. Савина [16, с. 28] в отношении нем-
цев, проживавших на территории Сибирского 
региона, раскрывают наиболее общие тен-
денции отношения Советского государства 
и общества по отношению к лицам немецкой 
национальности. 

Очевидную недостаточность печатных 
трудов по истории немцев в течение совет-
ского периода компенсирует значительный 
объём публикаций, посвящённый пробле-
мам современного состояния культуры нем-
цев, среди которых выделяются проблемы 
возрождения немецкой культуры и религии, 
идентификации, а также процессам их мигра-
ции на историческую родину. Современные 
факторы возрождения этнической культуры 
и миграции немцев из Забайкалья отражены 
в публикациях К. Е. Власовой, К.-Б. Миту-
пова [10, c. 14]. Процессы возрождения ре-
лигиозной культуры немцев на территории 
Забайкалья описаны в работах А. О. Бари-
нова, С. В. Васильева и Т. В. Паликовой,  
Н. Дроботушенко и Киязева, А. В. Жукова,  
Н. С. Кондаковой, А. В. Озорниной [13, c. 46]. 
В первое десятилетие XXI в. в забайкальской 
историографии было отмечено такое новое 
явление, как публикации истории и воспо-
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минаний отдельных немецких семей, подго-
товленные местными краеведами немецкого 
происхождения. Они тесно связаны с про-
цессами нового осмысления своей идентич-
ности и представляют богатый фактический, 
архивный материал и воспоминания. В от-
личие от научных публикаций, данные ра-
боты снабжены богатым иллюстративным 
материалом, который позволяет представить 
историю конкретных людей в фотографиях. 
Наиболее заметными в Забайкалье являют-
ся книги Л. В. Краус о судьбе своей семьи [8,  
с. 95]. Ещё одной тенденцией развития иссле-
дований немецкой культуры является интен-
сификация внимания как самих немцев, так 
и забайкальцев к процессам, протекающим 
внутри регионального немецкого сообще-
ства, о чём свидетельствуют научные конфе-
ренции регионального уровня, посвящённые 
немецкой культуре в Забайкалье [12]. 

Отдельной группой, имеющей большое 
значение как источниковедческий материал, 
выступают публикации о немцах в забайкаль-
ских СМИ: в прошлом это были газеты, сегод-
ня их функцию выполняют электронные ре-
сурсы. Впервые журналисты стали обсуждать 
проблему немецкого присутствия в Забайка-
лье в 1917 г., когда газета «Забайкальская 
новь» обратила внимание на военнопленных 
немцев. В условиях современности немцы 
являются героями публикаций в газетах «За-
байкальский рабочий» и «Земля». Немецкая 
тема обсуждается сегодня довольно часто 
на электронных информационных порталах, 
таких как «Zabkrai.ru», «Чита. Ru» и «Забме-
диа», что объясняется не только повышением 
интереса к жизни немцев, но и новым отноше-
нием забайкальских немецких организаций, 
таких как «Хофнунг», к политике самопрезен-
тации. Массмедиа создают очень яркий и не-
однозначный образ современной немецкой 
диаспоры, представители которой и самым 
активным образом участвуют в развитии 
культуры Забайкалье, и испытывают обеспо-
коенность за его будущность [30]. На забай-
кальских информационных порталах можно 
почерпнуть информацию не только о процес-
сах миграции немцев за пределы региона, но 
и о том, что немцы приезжают в Забайкалье 
на постоянное место жительства [34]. Также 
о том, что многие немцы, даже оставаясь 
гражданами Германии, переживают забай-
кальские проблемы, как свои собственные, 
и прилагают усилия для их разрешения [32].

Таким образом, проведённый нами обзор 
источников, посвящённых истории и культу-
ре забайкальских немцев, свидетельствует, 
что в Забайкалье немецкая тема интересует, 

прежде всего, краеведов, заинтересованных 
в фиксации феноменов, кажущихся им нео-
бычными и достойными внимания; предста-
вителей региональной немецкой культуры, 
которые, проживая на территории Забайка-
лья, пытаются осмыслить своё происхож-
дение и идентификацию. Кроме этого, ряд 
исследователей антропологического направ-
ления проводит изыскания, связанные с на-
блюдениями за современными процессами 
миграции и диалога культур на территории 
региона. Они обращают внимание на процес-
сы эмиграции некоторых групп населения, од-
ной из которых являются забайкальские нем-
цы. Вместе с этим очень важно иметь в виду, 
что региональное исследование немцев в ус-
ловиях Забайкалья должно базироваться на 
методологической базе, которая накоплена 
к настоящему времени в рамках изучения 
немцев, находящихся в условиях россий-
ского и сибирского окружения, со стороны, 
в первую очередь, ведущих представителей 
исторической и социально-философской оте-
чественной и зарубежной науки. 

Подведём итоги:
1. Необходимость осмысления влияния 

немцев на развитие Забайкалья является 
актуальной задачей, так как немцы сыграли 
значительную роль в освоении этого региона, 
что отражено в публикациях и исследованиях 
этого региона. Анализ указанной литературы 
показывает, что проблема истории и культуры 
немцев в Забайкалье не существует вне не-
мецкой общероссийской проблематики, в то 
же время здесь имеется специфика, которая 
отличает особенности пребывания немцев за 
Байкалом. В целом мы имеем обширную рус-
скоязычную историографию, посвящённую 
немцам в Забайкалье, которая сформирова-
лась более чем за столетие. Однако начиная 
с 90-х гг. ХХ в. немецкая тема в Забайкалье 
как самостоятельный аспект разнообразных 
исследований начинает проявляться в обзор-
ных описаниях культуры народов региона. 

2. Сегодня в Забайкалье немецкая тема 
исследуется в первую очередь краеведами, 
заинтересованными в фиксации феноменов, 
кажущихся им необычными и достойными 
внимания; представителями региональной 
немецкой культуры, которые, проживая на 
территории Забайкалья, пытаются осмыслить 
своё  происхождение и идентификацию. Ряд 
исследователей проводит изыскания, свя-
занные с наблюдениями за современными 
процессами миграции и диалога культур на 
территории региона, и не может не отметить 
такой важной тенденции, как депопуляция на-
селения, связанная с практически полным ис-
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чезновением некоторых групп населения, од-
ной из которых являются забайкальские нем-
цы. Отдельной группой, имеющей большое 
значение как источниковый материал, высту-
пают публикации о немцах в забайкальских 
СМИ: в прошлом это были газеты, сегодня их 
функцию выполняют электронные ресурсы. 
Однако до сих пор не создано обобщающего 
труда по истории немцев Забайкалья.

3. Необходимо отметить, что региональ-
ное исследование немцев в условиях Забай-

калья должно базироваться на методологиче-
ской базе, которая накоплена к этому времени 
в рамках изучения немцев, находящихся в ус-
ловиях российского и сибирского окружения, 
со стороны зарубежной и российской науки, 
нацеленной на осмысление социально-эко-
номических, правовых и культурных аспектов 
немецкой колонизации в России, немецкого 
выживания в Советском Союзе и немецкого 
возрождения и немецкой эмиграции в постсо-
ветской России. 
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