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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и постановка проблемы исследования. Ведущей тенден-
цией развития мирового сообщества конца XX - начала XXI веков стало явле-
ние, получившее название глобализация. Она касается всех сфер деятельности
человека, стирает границы между различными странами и народами, прибли-
жает человечество к тому, чтобы оно стало единым. Высоко оценивая новые
возможности, связанные с развитием информационно-коммуникативных тех-
нологий в сфере культуры и образования, многие ученые испытывают тревогу
по поводу негативных тенденций глобализации.

Стирание языковых, идеологических, политических барьеров приводит
все многообразие культур к «выравниванию» и однородности. Такое общече-
ловеческое единообразие особенно губительно для самобытных национальных
культур, которые к XXI веку оказались ослабленными, утратившими «жизнен-
ную силу». Между тем каждый этнокультурный организм неповторим и само-
ценен. Из особенностей этнических культур складывается многосторонность,
разнообразие и глубина общечеловеческой культуры. Забвение, разрушение, а
иногда и отказ от своих исконных, закрепленных вековой традицией культур-
ных оснований в пользу общекультурных ведет к «гибели» культуры индиви-
дуальной. В силу разных причин этническая культура российских немцев так-
же подвержена такой опасности, в связи с чем возникла необходимость созна-
тельного воздействия, направленного на возрождение, сохранение и развитие
этнической культуры российских немцев как ценной составляющей совокуп-
ной общечеловеческой культуры.

В современных условиях поликультурного общества люди живут и дейст-
вуют в границах нескольких культур, включая основную и разнообразные эт-
нические. Изучение, сохранение и развитие национальных культур, в том чис-
ле культуры российских немцев, способствует воспитанию культуры межна-
ционального общения, которая является необходимым условием мирного со-
существования людей в многонациональном обществе и формирование кото-
рой происходит через воспитание, образование и приобщение личности к
культуре. Знакомство с историей, культурой, психологией разных народов
позволяет найти общий язык и, возможно, избежать противоречий, которые
зачастую приводят к межнациональным конфликтам.

Степень разработанности проблемы
Проблема сохранения этнической культуры относится к числу комплекс-

ных и находится на стыке ряда гуманитарных наук, в связи с чем возникла
необходимость в использовании достижений таких отраслей обществознания,
как философия, педагогика, культурология, социология, этнология. Основные
теоретические закономерности сохранения этнической культуры рассматри-
ваются в трудах Э.А. Баллера, Ю.В. Бромлея, Н.В. Гончаренко, В.Е. Давидо-
вича, Л.Н. Гумилева, С.Н. Иконниковой, Д.С. Лихачева, С.В. Лурье, Э.С. Мар-
каряна, В.Д. Плахова, И.В. Суханова, Д.М. Угриновича.
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Современный подход к осмыслению роли и значения культуры в жизни
этноса применен в исследованиях ученых Л.Г. Гусляковой, С.И. Григорьева,
Л.Д. Деминой, Т.А. Семилет.

Вопросы сохранения и развития культуры посредством семейного воспи-
тания анализируются в трудах Ю.П. Азарова, Ш.А. Амонашвили, Г.Н. Волко-
ва, П.Ф. Каптерева, Я.А. Коменского, Т.А. Куликовой, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского, К.Д. Ушинского.

Проблеме взаимосвязи образования и культуры посвящены работы уче-
ных Г.В. Гегеля, И.Г. Гердера, А.Я. Данилюка, В.И. Матиса, Н.Д. Никандрова;
в сфере музейной практики - труды ученых Е.Н. Мастеница, Е.Б. Медведевой,
Ю.Б. Тавризяна, Л.М. Шляхтиной.

Особое значение для нашего исследования приобрели работы ученых, по-
священные проблеме поликультурного образования: B.C. Библера, С И . Гессе-
на, В.И. Матиса, В.В. Макаева, Т.Б. Менской, Г.В. Палаткиной, Л.Л.
Супруновой, т.к. в них проблема сохранения этнических культур рассматрива-
ется с позиций требования современного поликультурного общества. Вопросы
формирования культуры межнационального общения исследуются в трудах
ученых З.Т. Гасанова, С.Ш. Кабакановой, В.И. Матиса.

Теоретические концепции и возможности сохранения этнической культу-
ры посредством социально-культурной деятельности исследуются в трудах
М.А. Ариарского, Б.С. Ерасова, Т.Г. Киселевой, Ю.Д. Красильникова, О.В.
Первушиной, А.В. Соколова, Ю.А. Стрельцова, В.В. Туева, Н.Н. Ярошенко.

Теоретические основы разработки технологий культурно-досуговой дея-
тельности анализируются в трудах Е.И. Григорьевой, А.Д. Жаркова, Б.Г. Мо-
салева, В.Е. Новаторова, В.Е. Триодина, А.В. Человьяна.

Общие вопросы системной методологии анализируются в трудах ученых
И.В. Блауберга, С.Б. Брижатовой, М.С. Кагана, В.И. Садовского,
В.П. Фофанова. Сущность моделирования как метода научного познания пред-
ставлена в работах И.Б. Новика, Ю.М. Плотинского, В.А. Штофа.

Учитывая специфику темы, ее региональную особенность, теоретически
важными для методологии исследования стали труды ученых, занимающихся
изучением вопросов, связанных с историей и культурой этнической общности
российских немцев: М.О. Афанасьевой, Э.Р. Барбашиной, Л.П. Белковец, А.Р.
Бетхера, В.И. Бруля, П.П. Вибе, А. Вормсбехера, В.Ф. Дизендорфа, М. Клаубе,
Л.В. Малиновского, В.И. Матиса, Л.И. Москалюк, О.В. Первушиной, СА.
Рублевской, Т.В. Савраниной, Т.Б. Смирновой, И.Б. Томан, А.А. Фаста, И.И.
Шелленберга, Я. Шефера, Е.М. Шишкиной-Фишер, И.И. Шлейхера, Ф. Шнай-
дера и др.

Анализ состояния разработанности проблемы позволяет констатировать,
что накоплен обширный теоретический и эмпирический материал по вопросам
изучения жизнедеятельности и этнокультуры немецкого этноса, существует
значительное число научных трудов по проблеме сохранения культуры в це-
лом, однако разработка конкретных моделей сохранения этнической культуры
немцев Алтая еще не выступала предметом специального исследования. До
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настоящего времени не актуализировано значение принципа поликультурно-
сти как методологической основы разработки социально-культурных техноло-
гий. Недостаточно ясно выявлено соотношение национальных, общероссий-
ских и мировых культурных компонентов в содержании деятельности соци-
ально-культурных институтов, что не отвечает требованиям современного
поликультурного общества.

Особенности современного периода в истории большинства народов про-
являются, с одной стороны, в пробуждении национального самосознания, с
другой - в росте социально-политической нестабильности, влекущей эмигра-
ционные процессы, которые приобретают массовый характер. Каждое пересе-
ление российских немцев, например, приводило к деформации их культуры,
но эмиграция, происходящая в наше время, приводит этот этнос к полному
исчезновению, к потере этнических корней, национальной культуры и языка.
Остановить данный процесс, сохранить этнокультуру и утвердить позиции
немецкого меньшинства в России возможно при радикальных изменениях в
деятельности социально-культурных институтов, призванных сохранять и раз-
вивать культурные ценности.

Разносторонний анализ сложившейся в стране и регионе социокультур-
ной ситуации позволил выявить противоречия: между процессом культурной
глобализации и значимостью национальных культур в этом процессе; между
потребностями общества в знаниях, необходимых для жизни в поликультур-
ном обществе, и недостаточными условиями для получения этих знаний; меж-
ду потребностью российских немцев сохранить этническую культуру и огра-
ниченными возможностями для удовлетворения этой потребности. С учетом
выявленных противоречий был сделан выбор темы исследования «Социально-
педагогические условия сохранения этнической культуры российских нем-
цев», проблема которого заключается в определении путей и способов сохра-
нения этнической культуры немецкого национального меньшинства в Алтай-
ском крае.

Цель исследования - выявить социально-педагогические условия, спо-
собствующие сохранению этнической культуры российских немцев, и проана-
лизировать их наличие в современном обществе.

Объект исследования - этническая культура российских немцев
Предмет исследования - деятельность социально-культурных институ-

тов по формированию, развитию и сохранению этнической культуры россий-
ских немцев, проживающих на территории Алтайского края.

В процессе исследования была выдвинута следующая гипотеза:
Определенная социокультурная ситуация в обществе способна вывести

этническую культуру немцев Алтая из кризисного состояния, сохранить ее и
приумножить при гармоничном сочетании социально-педагогических микро-,
мезо-, макро- и мегаусловий, что будет способствовать созданию целостной
системы социально-культурных институтов, выполняющих функцию сохране-
ния этнической культуры немцев Алтая.
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Проблема, объект, предмет и цель исследования, а также выдвинутая ги-
потеза предопределили необходимость постановки и решения следующих за-
дач:

- выявить общие закономерности сохранения этнической культуры и оп-
ределить влияние социокультурной ситуации на формирование и развитие
этнической культуры немецкого этноса на Алтае;

- осуществить разработку социально-культурной модели сохранения этни-
ческой культуры российских немцев и проанализировать степень ее реализа-
ции в мезосреде (в Алтайском крае - на примере деятельности Российско-
Немецкого Дома, Центров немецкой культуры, библиотек, музеев и др.);

- исследовать современное состояние и развитие этнической культуры в
микросреде (семье) российских немцев на Алтае;

- определить состояние и перспективы развития этнической культуры рос-
сийских немцев в мегасреде (в Германии - на примере организации «Земляче-
ство немцев из России»);

- предложить практические рекомендации для разработки программы со-
хранения этпокультуры российских немцев в поликультурном регионе.

Теоретико-методологическую основу исследования составили:
- на общефилософском уровне: идея многообразия и обеспечения диалога

и взаимодействия культур (А.И. Арнольдов, М.М. Бахтин, B.C. Библер, В.И.
Матис); социологическая концепция жизненных сил, виталистская социоло-
гия, которая фиксирует и концептуализирует взаимозависимость жизненного
потенциала социума, индивида и культуры (СИ. Григорьев, Ю.Е. Растов, Л.Г.
Гуслякова, Л.Д. Демина); концепция культурвитализма (Т.А. Семилет);

- на общенаучном уровне: поликультурный этнопедагогический подход,
актуализирующий интегрирование во всех социальных явлениях и процессах
взаимодополняющего единства гармонично соотнесенных национальных, об-
щероссийских и мировых культурных ценностей (СИ. Гессен, Г.Н. Волков,
В.И. Матис, А.С. Ушинский); культурологический подход, позволяющий по-
средством воспитания и образования закладывать и воспроизводить культуру
мирового сообщества, отдельного государства, этнической группы и личности
(А.И. Арнольдов, B.C. Библер, С.И. Гессен, Н.Н. Ярошенко);

- на конкретно-научном уровне: системный подход, рассматривающий все
явления и процессы общественной жизни как целостное единство множества
элементов, упорядоченных определенным образом и взаимосвязанных между
собой (И.В. Блауберг, С.Б. Брижатова, М.С Каган, В.И. Садовский, В.П. Фо-
фанов).

Методы исследования. В соответствии с поставленными задачами опре-
делен комплекс методов исследования и получения информации. Теоретиче-
ский анализ философской, культурологической, социологической, педагогиче-
ской литературы, позволяющий выявить основные закономерности сохране-
ния культуры в целом, и этнической культуры российских немцев в частности.
На всех этапах исследования использовались методы индукции (обобщение
фактов, восхождение от частного к общему), дедукции (восхождение от абст-
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рактного к конкретному). Историко-логический анализ, включающий анализ
архивных документов и исторической литературы, применялся для выявления
влияния социокультурной ситуации на процессы формирования и развития
этнической культуры российских немцев. Метод моделирования использовал-
ся для разработки социально-культурной модели сохранения этнической куль-
туры российских немцев, применение которого было вызвано необходимостью
глубже понять взаимоотношения и взаимосвязи, возникающие внутри объекта
изучения, и извлечь рациональные способы улучшения и модернизации его
форм и содержания. Интервью, беседа, анкетирование, наблюдение были ис-
пользованы в целях выяснения состояния этнической культуры российских
немцев, процессов ее трансляции и развития.

Организация и этапы исследования. Настоящее исследование проводи-
лось на программной основе в три этапа с 2002 по 2005 годы.

На первом, поисково-исследовательском этапе (2002-2003 гг.) осуществ-
лен анализ философской, культурологической, педагогической литературы по
проблеме сохранения этнической культуры. Определена проблема, цель, ос-
новные задачи, объект и предмет исследования, выдвинуты рабочие гипотезы,
осмыслены теоретико-методологические основы исследования.

На втором, формирующем этапе (2003-2004 гг.) проведено исследование
состояния этнической культуры и деятельности по ее сохранению в микросре-
де российских немцев; проанализирована деятельность социально-культурных
институтов в Алтайском крае (Российско-Немецкого Дома, Центров немецкой
культуры, музеев, библиотек и др.); выявлено состояние этнической культуры
российских немцев, проживающих в Германии (Дюссельдорф); проанализиро-
вана деятельность социально-культурных институтов Германии («Землячеств
немцев из России»); обобщен опыт международного сотрудничества России и
Германии в области сохранения этнической культуры немцев Алтая.

На третьем, обобщающем этапе (2004-2005 гг.) проведен анализ результа-
тов исследования, систематизированы и интерпретированы полученные дан-
ные, сформулированы выводы и практические рекомендации, литературно
оформлена диссертация.

Наиболее существенные результаты, полученные лично соискателем, их
научная новизна:

- предложены современные подходы к анализу и решению проблемы со-
хранения этнических культур в поликультурном обществе на основе формиро-
вания системы социально-культурных институтов микро-, мезо-, макро- и ме-
гасреды;

- выявлена тенденция кризисного состояния составляющих этнической
культуры российских немцев, актуализирующая необходимость радикальных
изменений в деятельности социально-культурных институтов;

- определены социально-педагогические условия сохранения этнической
культуры российских немцев, позволяющие выявить пути и способы утвер-
ждения позиций немецкого национального меньшинства в России.

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что:
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- обоснована возможность и необходимость применения принципа поли-
культурности в содержании и формах социально-культурной деятельности;

- разработанная социально-культурная модель сохранения этнической
культуры российских немцев и рекомендации по ее внедрению и использова-
нию дополняют теоретические исследования по проблеме сохранения этниче-
ских культур в условиях поликультурности и усиления межкультурных связей.

Практическая значимость настоящей работы заключается в том, что вы-
воды и полученные в ходе исследования результаты доведены до конкретных
методических рекомендаций, которые могут быть использованы:

- в разработке региональных этнокультурных программ возрождения и со-
хранения культуры российских немцев;

- в деятельности социально-культурных институтов (национально-
культурных центров, музеев, библиотек и др.), выполняющих функцию сохра-
нения этнической культуры российских немцев;

- в содержании учебных курсов «Культурология», «Культура межнацио-
нального общения» и др.

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспечены
опорой на исходные методологические позиции; использованием апробиро-
ванных, надежных и взаимодополняющих методов исследования, адекватных
его цели, объекту, предмету и задачам; репрезентативностью выборки иссле-
дования.

На защиту выносятся следующие положения:
1. В современных условиях поликультурного общества практическое ре-

шение проблемы сохранения этнической культуры немцев Алтая зависит от
наличия в обществе:

- микроусловий, т.е. внутренних условий, включающих индивидуальные,
социально-психологические факторы подготовленности отдельной личности к
восприятию и освоению культуры;

- мезоусловий, т.е. местных условий, складывающихся внутри региона и
означающих региональные, местные, национально-этнические особенности;

- макроусловий, т.е. общих условий, складывающихся внутри государст-
ва, касающихся в первую очередь межнациональных отношений и культурной
политики государства;

- мегаусловий, т.е. внешних условий, предполагающих культурное и об-
разовательное сотрудничество России и Германии, а также создание в Герма-
нии сети социальной поддержки, способствующей межкультурной адаптации
переселенцев.

2. Для современного состояния этнической культуры немцев Алтая харак-
терно кризисное состоянии ее «жизненных сил», обусловленное:

- в микросреде: нарушением принципа национально-ориентированного
воспитания российских немцев, следствием чего является отчуждение от род-
ного языка, незнание истории своего народа, ослабление интереса к нацио-
нальным традициям, проявление слабой социокультурной активности;
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- в мезосреде: отсутствием в регионе системы социально-культурных ин-
ститутов, выполняющих функцию сохранения этнической культуры россий-
ских немцев;

- в мегасреде: ассимиляцией с культурой Германии, характеризующейся
трансформацией национальных (русско-немецких) традиций, утратой владе-
ния диалектами, отсутствием базисной потребности сохранить русско-
немецкую идентичность.

3. В сложившихся условиях обострилась необходимость радикальных из-
менений в процессе сохранения и развития этнической культуры немцев Ал-
тая, реализация которых возможна при гармоничном соотношении, взаимо-
действии и взаимосотрудничестве социально-культурных институтов микро-,
мезо-, макро- и мегасреды, что делает социально-педагогический процесс со-
хранения этнической культуры системным и обеспечивает преемственное раз-
витие «жизненных сил» этнической культуры.

Источники и опытно-экспериментальная база исследования
Основной базой опытно-экспериментальной работы явились российские

немцы, проживающие на территории Алтайского края, и немцы из России,
проживающие в Федеративной Республике Германии, состоящие в «Земляче-
стве немцев из России» города Дюссельдорфа. Конкретный эмпирический
материал был получен в ходе этнографической экспедиции в Немецкий на-
циональный район в 2004 году, а также исследования, проведенного в городе
Дюссельдорф (Германия) в 2003 году. Число исследуемого населения состави-
ло 800 человек. Центры немецкой культуры, сотрудники которых нами были
опрошены как в форме очного, так в форме телефонного опроса, расположены
в городах Барнауле (Краевой Российско-Немецкий Дом), Яровое, Славгород, в
районном центре Немецкого национального района Гальбштадт, в селах Под-
сосново, Редкая Дубрава; в районных центрах Тальменка, Благовещенка и др.

Апробация и внедрение результатов исследования
Результаты исследования обсуждены и получили одобрение на междуна-

родных (Белокуриха, 2003; Барнаул, 2004, 2005), межрегиональных (Барнаул,
2004), городских (Барнаул, 2002; 2004) конференциях, заседаниях Ученого
Совета АГИИК (Барнаул, 2004), заседаниях кафедры социально-культурной
деятельности и кафедры иностранных языков Алтайского государственного
института искусств и культуры (2002-2004).

Результаты исследования и практические рекомендации используются в
деятельности Алтайского краевого Российско-Немецкого Дома и Поликуль-
турного научно-образовательного центра.

Исследование в ФРГ (2003) было проведено при финансовой поддержке
Германской Службы Академических Обменов (ДААД).

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключе-
ния, библиографии, приложений.



10

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

В первой главе «Теоретико-методологические основы сохранения эт-
нической культуры немцев Алтая» рассмотрены социально-философские
основания сохранения этнической культуры, проанализировано влияние со-
циокультурной ситуации на процессы формирования и развития этнической
культуры немцев Алтая, разработана социально-культурная модель сохране-
ния этнической культуры российских немцев.

В первом параграфе на основе теоретического анализа философской, со-
циологической, культурологической, этнологической литературы рассматри-
вается сущность понятий: язык, национальное самосознание, традиции, исто-
рическая память, духовные ценности, которые составляют комплекс «жизнен-
ных сил» этнической культуры. Определяется роль преемственности как глав-
ной закономерности сохранения культуры любого народа.

Анализ литературы позволяет констатировать тот факт, что процесс раз-
вития культуры - сложный, противоречивый, диалектический процесс. С од-
ной стороны, здесь обязательно имеет место традиция и преемственность, но, с
другой - творческое переосмысление, развитие, обогащение культурных цен-
ностей.

Общее состояние культуры, по общепризнанному мнению ученых, зави-
сит от состояния общества и социальных институтов, призванных создавать,
сохранять, транслировать культурные ценности. Широкая вариативность ви-
дов социально-культурных институтов создает условия для широкомасштаб-
ной, разноплановой деятельности по созданию, освоению, трансляции куль-
турных ценностей, которую интегрирует понятие «социально-культурная дея-
тельность».

Далее в параграфе рассматривается содержание и основные функции со-
циально-культурной деятельности, анализируется роль и значение ведущих
социально-культурных институтов (семьи, конфессиональной общины, систе-
мы образования, учреждений культурно-досугового типа, государственных
органов) в сохранении этнической культуры.

В работе отмечается, что характерной чертой современности является со-
существование людей в поликультурном обществе, подразумевающее объеди-
нение людей различных национальностей со всей совокупностью форм взаи-
модействия и взаимозависимостей, где экономика выполняет функцию адап-
тации, политика - целедостижения, а культурные символы - поддержания об-
разца взаимодействий в системе. Подготовка молодежи к жизни в поликуль-
турном обществе названа в числе приоритетных задач в документах ЮНЕСКО
и отражена в основополагающих концепциях государственной политики.

Необходимым условием мирного сосуществования людей в многонацио-
нальном обществе является воспитание культуры межнационального общения,
формирование которой происходит через образование и приобщение личности
к культуре. Возникает необходимость проектировать содержание деятельности
социально-культурных институтов так, чтобы восприятие, освоение и воспро-



11

изводство национальных культурных ценностей проходило в контексте обще-
российской и мировой культуры, что ведет к взаимообогащению культур при
сохранении лучших черт самобытности. В связи с этим содержание деятельно-
сти социально-культурных институтов должно включать следующие уровни:

- всеобщий (глобальный), предполагающий ориентацию на мировые цен-
ности, вобравшие в себя все лучшее, что создано человечеством;

- общий (государственный), основанный на культурных достижениях рос-
сийского общества, но вобравший в себя культурные ценности различных на-
родов;

- частный (региональный, национальный, местный), охватывающий мест-
ные этнические культуры, обычаи, традиционные виды деятельности;

- единичный, представляющий собой синтез всего положительного, цен-
ностного в личности, позволяющий раскрыть и реализовать потенциальные
возможности каждого в отдельности и помогающий быстрой адаптации в лю-
бом поликультурном окружении.

Для этого решающее значение имеют внешние условия, проявляющиеся в
мегаусловиях, когда межгосударственные и международные отношения, стра-
тегия, тактика, политика ведущих стран мирового сообщества благоприятст-
вуют мировому сотрудничеству, способствуют взаимосотрудничеству и взаи-
модеятельности во всех сферах общественной жизни, в том числе и в социо-
культурной.

Другой формой внешних условий являются макроусловия - т.е. общие ус-
ловия, складывающиеся внутри государства, касающиеся в первую очередь
межнациональных отношений, а также образовательной и культурной полити-
ки государства.

Далее следуют переходные условия, включающие мезоусловия, что озна-
чает региональные, местные, национально-этнические особенности. Эти усло-
вия должны учитывать многообразие специфики и особенности проживающих
в регионе этносов, их взаимоотношения, наличие или отсутствие национально-
культурных образований, соблюдение национальных обычаев и традиций и
т.д.

Сохранение этнических культур в поликультурном обществе предполагает
также и микроусловия, т.е. внутренние условия, включающие индивидуаль-
ные, социально-психологические факторы подготовленности отдельной лич-
ности к восприятию и освоению иной культуры.

В связи с вышеизложенным, процесс сохранения этнической культуры
российских немцев предполагает формирование системы взаимодействующих
социально-культурных институтов микро-, мезо-, макро- и мегасреды, которая
состоит из множества подсистем, для целесообразного функционирования
которых необходимо создание в среде любого уровня ряда условий: экономи-
ческих, педагогических, психологических и др. Схематично эти связи могут
выглядеть так:



12

Рис. 1. Формирование системы социальных институтов, выполняющих
функцию сохранения этнической культуры российских немцев

Соотнесение рассматриваемых понятий предполагает не простое соподчи-
нение, а взаимодействие и взаимосотрудничество. В случае, если связи между
элементами будут строиться на условиях взаимодействия, то будет достигнута
важная цель - элементы сложатся в систему, и только тогда можно будет ожи-
дать реальных результатов в решении проблемы сохранения этнической куль-
туры российских немцев.

Во втором параграфе «Влияние социокультурной ситуации на формиро-
вание и развитие этнической культуры российских немцев» анализируются
процессы становления и развития этнической культуры немцев Алтайского
края. В параграфе отмечается, что первыми представителями немецкой нацио-
нальности в Алтайском крае были немецкие ученые, исследовавшие природ-
ные ресурсы Сибири в XVIII-XIX веках, просветительная деятельность кото-
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рых положительно влияла не только на развитие культурных интересов не-
мецкого населения, но и способствовала развитию социокультурной сферы в
стране, регионе и городе.

Массовое, организованное переселение немецких колонистов в Алтайский
округ Томской губернии началось с 1906 года, а с 1910 года началось стабиль-
ное социально-культурное развитие немецких поселений. В местах компактно-
го проживания немцы создавали свое местное самоуправление, состоящее из
сельских старост, учителей, руководителей религиозных общин, которые в
условиях слабо развитой социально-культурной инфраструктуры являлись
подвижниками и инициаторами сохранения национальной самобытности не-
мецкого народа.

Национальная политика, которая проводилась в советское время, привела
к деформациям в формировании этнической культуры и национального само-
сознания российских немцев. Это проявлялось в ограничении и сведении к
минимуму преподавания на родном (немецком) языке; в замалчивании и иска-
жении истории народа; преследовании традиционной народной культуры;
пренебрежительном отношении к религии и отказе от национально-
культурных учреждений (церквей, молитвенных домов); преследовании неко-
торых «неугодных» представителей культуры и образования. Все это приво-
дило к ущемлению национальных интересов, оторванности от национальных
корней, забвению родного языка, потере преемственности и самобытности,
утрате культурного наследия.

Национальная культура, язык и религия оказались под угрозой вымирания
из-за вытеснения их из сферы общественной и государственной жизни в се-
мейно-бытовую. Немецкая община оставалась непоколебимой в желании со-
хранить «культуру» своей семьи: традиционные черты внутрисемейных отно-
шений, почитание и уважение старших, соблюдение религиозных и бытовых
традиций. Массовая эмиграция в Германию в начале 90-х годов XX века усу-
губила состояние этнической культуры и поставила ее под угрозу полного
исчезновения. Результаты социологических исследований, проведенных в на-
чале 90-х годов XX века, свидетельствовали, что этническая культура немцев
на Алтае находится в кризисном состоянии, а оставшееся наследие сохрани-
лось не благодаря цивилизации и целенаправленным усилиям, а вопреки им,
так как главной сохраняющей силой немецкой культуры стали не институты,
не культурные центры, не национальные школы, а немецкое село, семья, рели-
гиозная община, потому что именно здесь сохранялись и береглись этнопси-
хологические и этнопедагогические особенности воспитания.

В третьем параграфе первой главы «Социально-культурная модель сохра-
нения этнической культуры российских немцев» предлагается социально-
культурная модель сохранения этнической культуры российских немцев с уче-
том требований современного поли культурного общества. Содержание модели
представлено на рисунке 2.



Рис. 2. Социально-культурная модель сохранения этнической культуры российских немцев
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Социально-культурная модель рассматривается как сложная система, т.е.
как упорядоченное определенным образом множество элементов - цели, задач,
субъектов, принципов, технологий, методов, форм, средств, ресурсов, резуль-
тата - взаимосвязанных между собой и образующих целостное единство.

Целью в модели является создание социально-педагогических условий,
способствующих сохранению этнической культуры российских немцев, а
именно - ее «жизненных сил»: языка, национальных традиций, исторической
памяти, национального самосознания, духовных ценностей.

В соответствии с указанной целью сформулированы задачи: развитие мо-
тивации к восприятию, освоению, созданию и распространению этнокультур-
ных ценностей российских немцев; формирование в обществе системы знаний
языка, истории, культуры немецкого этноса; создание условий для применения
полученных знаний и реализации культурных и образовательных интересов и
потребностей.

Кроме того, мирное сосуществование в поликультурном обществе требует
не только изучения и сохранения родной культуры, но и знаний местных этни-
ческих культур, а также общероссийской и мировой и культуры, т.е. развития
межкультурной компетенции и на основе этого формирования в обществе
культуры межнационального общения.

В качестве субъектов, призванных решать вышеперечисленные задачи,
определены: в микросреде - семья, которой принадлежит ведущая роль в фор-
мировании этнического самосознания, а следовательно - мотивации к воспри-
ятию, освоению, распространению ценностей культуры, и учреждения куль-
турно-досугового типа (Центры немецкой культуры (центры встреч), люби-
тельские объединения и кружки по интересам, музеи, библиотеки и др.), со-
ставляющие основу мезосреды и призванные выполнять информационно-
просветительную, образовательную, коммуникативную, культуротворческую,
развивающую, рекреативно-оздоровительную функции. Деятельность субъек-
тов строится с опорой на основополагающие принципы: гуманистической на-
правленности, этнокультурного взаимодействия воспитательной, образова-
тельной и культурно-досуговой деятельности, поликультурности, преемствен-
ности и последовательности, творческой инициативы и самодеятельности,
этнодифференцированного подхода. Принципы составляют единое целое с
функциями, посредством которых принципы получают реализацию и развитие
в практической деятельности, которая выражается в индивидуальных, группо-
вых и массовых формах с использованием комплекса методов и средств соци-
ально-культурной деятельности.

Основные закономерности разработки и использования средств, форм и
методов в целом охватывают технологии социально-культурной деятельности.
Многообразие социально-культурных технологий, способствующих сохране-
нию этнической культуры, востребовало выявление наиболее общих характе-
ристик (целевой, организационно-функциональной, пространственной, качест-
венной, социальной), определяющих содержание представленных технологий.
Реализация средств, форм, методов, ресурсов, составляющих методическое
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содержание социально-культурных технологий, предполагает их продуманную
организацию, под которой подразумеваются целенаправленные практические
действия, которые ориентируют на постановку целей, задач, принятие реше-
ний, подбор и расстановку кадров, обеспечение материальными ресурсами, их
распределение, осуществление конгроля исполнения. В целом, технологиче-
ская организация методического содержания социально-педагогического про-
цесса сохранения этнической культуры российских немцев рассматривается
как последовательность определенных этапов: аналитического, организацион-
но-планирующего, содержателыю-деятельностного, корректирующего.

Ясная цель, продуманные методы и способы ее достижения, набор разно-
образных и эффективных средств идейно-эмоционального воздействия, по-
этапное осуществление технологических действий обеспечивают результатив-
ность социально-культурной деятельности, и, соответственно, создают в об-
ществе социально-педагогические условия сохранения этнической культуры
российских немцев:

- Обеспечение национально-ориентированного воспитания, обучения, раз-
вития российских немцев путем создания в обществе системы социально-
культурных институтов (воспитательных, образовательных, культурно-
досуговых), выполняющих образовательную, информационно-
просветительную, коммуникативную, развивающую, культуротворческую,
рекреативно-оздоровительную функции.

- Включение в содержание воспитательной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности этнопедагогического материала, построенного на гар-
моничном сочетании духовных ценностей мировой, общероссийской культуры
и национально-культурных ценностей российских немцев, что обеспечивает
сохранение культурной самобытности российских немцев в тесном взаимо-
действии с другими народами, развивает межкультурную компетентность и на
основе этого способствует формированию культуры межнационального обще-
ния.

- Обеспечение постоянного взаимодействия и взаимосотрудничества вос-
питательных, образовательных и культурно-досуговых учреждений в решении
задач создания единой этнокультурной среды российских немцев, пронизан-
ной взаимообогащающимися ценностями национальной, общероссийской и
мировой культуры.

- Повышение социокультурной активности представителей всех нацио-
нальностей (в первую очередь представителей немецкого национального
меньшинства, как носителей самобытной культуры).

- Систематическое изучение и учет направленности интересов и культур-
ных запросов различных социально-демографических групп в социально-
культурной деятельности по сохранению этнической культуры российских
немцев.

- Осуществление поддержки культурных инноваций - это выявление, по-
ощрение и тиражирование лучших идей и социально-культурных технологий
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по организации деятельности, направленной на сохранение и развитие духов-
ных ценностей российских немцев.

- Полифоничность социокультурных процессов, т.е. не «подавление» и не
«возвышение» культуры немецкого этноса на фоне культур многочисленных
наций, а обеспечение условий для гармоничного их «созвучия», что предпола-
гает интегрирование в содержании, средствах, методах и формах социально-
культурной деятельности ценностей общечеловеческих, культурных достиже-
ний российского общества и ценностей, характерных для местных этнических
культур, т.е. обеспечение диалога между культурами российских немцев и
других народов. Достижение этой цели во многом зависит от наличия в обще-
стве макроусловий, т.е. общих условий, складывающихся внутри государства
и касающихся в первую очередь межнациональных отношений и культурной
политики государства, ведущим принципом которой может стать принцип
культурного плюрализма, подразумевающий предоставление всем культурным
группам права на многообразие в культурной сфере.

Основные положения культурной политики государства находят отраже-
ние и реализацию в законодательных актах, концепциях, программах феде-
рального и местного значения. В этом смысле решение проблемы сохранения
этнической культуры российских немцев требует постоянного мониторинга
общественного мнения с тем, чтобы комитеты по культуре на местах руково-
дствовались знанием конкретной ситуации и могли законодательные положе-
ния государственных документов применять в разработке региональных про-
грамм по возрождению и сохранению этнической культуры российских нем-
цев.

Практическое решение проблемы сохранения этнической культуры рос-
сийских немцев в современных социокультурных условиях зависит от наличия
в обществе внешних условий, проявляющихся в мегаусловиях, и предпола-
гающих культурное и образовательное сотрудничество России и Германии.
Международное сотрудничество должно основываться на партнерстве и на
признании того, что от взаимного сотрудничества выигрывают все стороны и
участники.

В целях сохранения этнической культуры российских немцев на уровне
мегасреды необходимо создание условий для межкультурной адаптации пере-
селенцев, способствующей достижению социальной и психологической инте-
грации с культурой Германии без потери собственной русско-немецкой иден-
тичности и на основе этого установление отношений взаимосотрудничества и
взаимодействия с целью обмена опытом социально-культурных институтов
России и Германии.

Таким образом, гармоничное сочетание выявленных социально-
педагогических условий будет способствовать созданию целостной системы
социально-культурных институтов, выполняющих функцию сохранения этни-
ческой культуры немцев Алтая.

Во II главе «Анализ деятельности социально-культурных институтов
по сохранению этнической культуры российских немцев на современном
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этапе и пути ее усовершенствования» анализируется современное состояние
этнической культуры российских немцев и деятельность по ее сохранению и
развитию в микро-, макро-, мезо- и мегасреде.

В первом параграфе «Сохранение этнической культуры в микросреде
российских немцев на Алтае» исследуется состояние и развитие духовных
ценностей в микросреде, т.е. в семье, где первостепенное значение имеет
национально-ориентированное содержание воспитательно-образовательного
процесса детей. В целом, результаты исследования свидетельствуют, что в
настоящее время в микросреде российских немцев наблюдается тенденция
отчуждения от немецкого языка, утрачивается владение диалектом - только
16,9% немцев-старожилов подтвердили свое владение диалектом. Диалект в
целом потерял свою коммуникативную необходимость для молодого поколе-
ния. Категория «родной язык» является психологической категорией, она от-
ражает не столько языковую практику, сколько национальную ориентацию.
Результаты исследования показали, что 32,6% респондентов назвали немецкий
родным языком. Достаточно низка доля респондентов, читающих произведе-
ния на немецком языке. Из опрошенных респондентов никто не мог вспомнить
ни одного шванка, несмотря на то, что шванки всегда считались характерным
для немцев жанром народного творчества.

Невысока и доля знаний истории своего народа, при этом источниками
знания языка и истории в большей степени являются учебные заведения или
курсы, а не семья. Исследование показало, что меньше половины российских
немцев (40,7%) пользуются немецким языком для общения в семье с родите-
лями и детьми. В основном это респонденты в возрасте от 60 лет и более,
употребляющие диалект. В ходе исследования было высказано мнение (73%) о
желании как можно больше использовать немецкий язык не только при обще-
нии в семье, но также в трудовой и общественной деятельности. Необходимо
отметить тенденцию уменьшения желающих изучать диалекты и увеличение
количества желающих изучать литературный немецкий язык, немецкий язык
как иностранный. Это связано с тем, что сфера употребления диалектов огра-
ничена в основном кругом семейного общения, и для продолжения образова-
ния, чтения литературы, выезда в Германию и т.д. необходимо знание немец-
кого литературного языка.

Результаты исследования свидетельствуют, что в большинстве семей нем-
цев Алтая соблюдают традиции религиозных праздников (Рождества, Пасхи).
Однако, совсем исчезли своеобразные отличия традиционной культуры нем-
цев разных конфессий (меннонитов и лютеран). В семьях алтайских немцев
еще достаточно сильны традиции национального питания. Положительным
моментом является то, что опрошенные респонденты средней и в особенности
старшей возрастной группы отмечали свое стремление и желание к тому, что-
бы их дети знали язык и историю немецких предков, особенности националь-
ных праздников, рецепты традиционных блюд. Однако, обычно эти знания
передаются детям не целенаправленно и не систематически, а «спонтанно» и
«время от времени», что во многом зависит от уровня социокультурной актив-
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ности членов семьи и населения в целом. Результаты свидетельствуют, что
невысока степень активности населения: только четвертая часть населения
(24,6%) поддерживают единомышленников и принимают в общественной дея-
тельности активное участие, Центры немецкой культуры по посещаемости
находятся среди немцев на втором месте, а клубные формирования стоят па
первом месте среди «не посещаемых» учреждений.

Среди первостепенных задач в деле сохранения этнокультуры российских
немцев приоритетное место занимает проблема восстановления и развития
преемственности в микросреде российских немцев, что во многом зависит от
уровня педагогической культуры всего населения и родителей в частности.
Педагогически оправданной остается идея объединения усилий всех социаль-
но-культурных институтов в образовании и просвещении родителей, проведе-
нии этнокультурной просветительской работы в жилой среде, педагогизации
общества в целом.

Второй параграф «Опыт реализации социально-культурной модели со-
хранения этнической культуры российских немцев в регионе» посвящен ана-
лизу деятельности социально-культурных институтов, призванных выполнять
функцию сохранения этнической культуры российских немцев в Алтайском
крае. В параграфе отмечается, что основным направлением деятельности госу-
дарственной политики на современном этапе является реализация Президент-
ской Федеральной целевой программы экономической и культурной базы воз-
рождения российских немцев на 1997- 2006 годы. В соответствии с целями
программы при поддержке Администрации края в 1998 году в городе Барнауле
было открыто государственное учреждение Алтайский краевой Российско-
Немецкий Дом, деятельность которого предусматривает реализацию образова-
тельных, информационно-просветительных, коммуникативных, досуговых
технологий, технологии самодеятельного творчества и направлена на развитие
немецкой культуры и распространение немецкого языка, изучение немецкого
фольклора и сохранение национальных традиций, изучение и популяризацию
истории российских немцев, развитие творческих коллективов, кружков и лю-
бительских объединений, поддержку молодежных инициатив.

Деятельность Российско-Немецкого Дома предусматривает тесное со-
трудничество с Центрами немецкой культуры (Центрами встреч), которые с
начала 90-х годов XX века стали «очагами» сохранения традиционной немец-
кой культуры в районах компактного проживания российских немцев. В на-
стоящее время на территории России действуют более 400 центров встреч,
более 150 в странах СНГ. На территории Алтайского края и Республики Алтай
действует 38 Центров немецкой культуры, из них 13 в Немецком националь-
ном районе. Анализ показал, что деятельность Центров немецкой культуры
охватывает многие направления работы, используя всевозможные формы, ме-
тоды и средства. Одним из направлений деятельности Центров стали меро-
приятия, способствующие формированию в обществе культуры межнацио-
нального общения, расширению межнациональных связей различных этниче-
ских групп.
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Наиболее существенной проблемой Центров немецкой культуры является
дефицит в обмене опытом между работниками Центров (регулярно сотрудни-
чают 6,1%, эпизодически - 18,6%, довольно редко сотрудничают 42,4%; не
сотрудничают вообще - 32,9%) Слабое информационное и научно-
методическое обеспечение деятельности Центров также сказывается на каче-
стве повседневной работы и проводимых мероприятий. Ситуация усугубляется
еще и тем, что немцы ощущают острую нехватку специалистов, трудности в
подборе репертуара, а главное - отсутствие единого полноценного профессио-
нальною и творческого центра, который мог бы непосредственно заниматься
проблемами немецкого народного творчества: профессиональной подготовкой
кадров, организацией фестивалей, экспедиций по сбору фольклора и выставок
народного творчества, хранением записей, изданием печатной продукции, ка-
сающейся духовной культуры немцев, размножением текстов песен

Просвещению и образованию в области культуры и истории российских
немцев способствует информационно-образовательная деятельность библио-
тек и музеев, что подтверждают результаты исследования.

В целом, анализ деятельности социально-культурных институтов в регио-
не (Российско-Немецкого Дома, Центров немецкой культуры, музейных экс-
позиций, библиотек) свидетельствует, что, несмотря на существующие про-
блемы на уровне финансового, материально-технического, методического
обеспечения, можно предположить: в регионе сложились определенные пред-
посылки для формирования системы социально-культурных институтов, вы-
полняющих функцию сохранения этнической культуры немцев Алтая. Совер-
шенствование методики социально-культурной работы в области сохранения
этнической культуры российских немцев должно осуществляться по линии
максимального приближения ее к реальной обстановке, к конкретным услови-
ям жизни и деятельности российских немцев. В связи с чем организацию со-
циально-культурной деятельности по различным направлениям необходимо
начинать с анализа реальной социокультурной ситуации, влияния этой ситуа-
ции на состояние этнической культуры, выявления национально-культурных
интересов российских немцев, четкого планировании и реализации конкрет-
ных действий, коррекции в случае необходимости. Необходимо осуществить
системный переход в деятельности социально-культурных институтов, выпол-
няющих функцию сохранения этнической культуры российских немцев, на
более высокий профессиональный уровень. В связи с этим, по нашему мне-
нию, на современном этапе необходимо:

- Провести комплексное исследование направленности интересов и куль-
турных запросов российских немцев в местах их компактного и дисперсного
проживания.

- Сконцентрировать усилия на создании оптимальных условий для рас-
крытия творческого потенциала представителей немецкого этноса. Организо-
вать моральное и, по возможности, материальное поощрение их культурных
инициатив



21

- Провести этнокультурную просветительскую работу среди населения,
включающую педагогическое просвещение населения и информирование о
необходимости возрождения, сохранения и развития культурных ценностей
российских немцев.

- Освоить и внедрить в практику деятельности различных социально-
культурных институтов новые формы работы и виды деятельности. Создать
базу данных адаптированных форм и методов работы в национально-
культурных организациях российских немцев.

- Обеспечить постоянное взаимодействие и сотрудничество воспитатель-
ных, образовательных и культурно-досуговых учреждений в решении задач
создания единой культурной среды российских немцев.

- Включить в содержание воспитательной, образовательной, культурно-
досуговой деятельности этнопедагогический материал, построенный на гар-
моническом соотнесении духовных ценностей общечеловеческой культуры и
национально-культурных ценностей российских немцев.

- Способствовать расширению просветительской, образовательной функ-
ции музеев, ее направленности на углубленную работу с различными группа-
ми населения.

- С целью пропаганды народного опыта целесообразно разработать про-
грамму развития народных промыслов немцев, при Центрах немецкой культу-
ры создать мастерские или курсы по подготовке мастеров народных промы-
слов с целью передачи опыта молодежи.

- Создать координационный и информационный центр для работников
Центров, сотрудников музеев, методистов библиотек, преподавателей и учите-
лей немецкого языка с целью систематизации методического материала и об-
мена опытом.

- Осуществлять поддержку культурных инноваций, которые уже сущест-
вуют в некоторых регионах России - выявлять, поощрять и тиражировать
лучшие идеи и технологии по организации социально-культурной деятельно-
сти, направленной па сохранение и развитие духовных ценностей российских
немцев.

- Продолжить проведение комплексных исследований по истории и куль-
туре немцев Алтая с целью повышения уровня изучения проблем российских
немцев.

- Расширить публикацию для населения научно-популярных и научных
статей, брошюр и монографий по проблемам истории, культуры и этнографии
российских немцев.

- Систематизировать и обобщить накопленный методический опыт и рас-
пространить его в Центрах немецкой культуры с целью ознакомления учите-
лей и методистов.

- Рекомендовать создать Центр управления исследованием по проблемам
сохранения этнической культуры российских немцев. Организационно-
управленческий центр должен исполнять, с одной стороны, функцию объеди-
нения всех социально-культурных институтов, занимающихся сохранением и
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трансляцией материальных и духовных ценностей российских немцев, с дру-

гой, - функцию управления этим процессом.

Практическое решение проблемы сохранения этнической культуры рос-

сийских немцев Алтайского края требует поддержки органов местного само-

управления посредством разработки и реализации региональной программы

возрождения и сохранения этнической культуры российских немцев, учиты-

вающей многонациональность и поликультурность региона. Необходимо

практиковать постоянный мониторинг общественного мнения с тем, чтобы

комитеты по культуре на местах руководствовались знанием конкретной си-

туации и могли законодательные положения государственных документов

применять в разработке региональных программ по возрождению и сохране-

нию этнической культуры российских немцев.

Проводимые мероприятия в области международного культурного со-

трудничества в крае позволяют сохранить этнос российских немцев и сформи-

ровать основы для его дальнейшего развития, что является альтернативой вы-

езду в Германию для алтайских немцев и членов их семей. Однако междуна-

родное сотрудничество и совершенствование подготовки специалистов в крае

могло бы идти намного успешнее, если бы федеральный центр и краевые ор-

ганы более активно подключились к реализации международных культурных

проектов и на основе этого способствовали:

- поддержке социально-культурного развития районов компактного и дис-

персного проживания российских немцев;

- развитию инфраструктуры культурной деятельности российских немцев

(Российско-Немецкого Дома, Центров культуры, музейных экспозиций,

средств массовой печати и др.);

- возрождению и развитию профессиональных искусств российских нем-

цев, включая создание и деятельность Центра сценических искусств;

- созданию в регионе системы подготовки и повышения квалификации ра-

ботников социокультурной сферы (сотрудников Центров немецкой культуры,

библиотек, музеев и др.) с возможной стажировкой в Германии.

В третьем параграфе второй главы «Состояние и перспективы развития

этнической культуры российских немцев в мегасреде» анализируется совре-

менное состояние и развитие составляющих этнической культуры немцев из

России в Германии. В параграфе подчеркивается, что продолжающиеся эмиг-

рационные процессы и отсутствие условий для межкультурной адаптации пе-

реселенцев подвергают этническую культуру российских немцев опасности

полной ассимиляции в Германии.

Результаты проведенного исследования свидетельствуют, что достаточно

низка доля немцев (1,2%), владеющих диалектными формами языка. В качест-

ве источников знаний языка на первом месте находятся языковые курсы, затем

учебные заведения, и только потом семья. Высока доля немцев (43,4%), не

знающих истории родного народа, при этом источником знаний истории явля-

ется школьная программа, семья находится на втором месте. Исследование



23

показало, что в Германии в большинстве семей (98,2%) соблюдают нацио-

нальные традиции (в отношении празднования религиозных праздников), од-

нако их формы и содержание во многом «заимствуют» элементы культуры

Германии, что ведет к утрате русско-немецкой самобытности.

Почти все (98,8%) респонденты-немцы из России «свободно понимают и

говорят» на немецком (литературном) языке и используют его как в семейио-

бытовой, так и в общественной (трудовой, учебной) сфере, что обусловлено

потребностью переселенцев быстрее адаптироваться в новой для них социаль-

но-культурной среде и интегрироваться в культуру Германии. Об этом также

свидетельствует тот факт, что все респонденты-немцы из России подтвердили

свое внимание к телепередачам на немецком языке, половина опрошенных

(51,3) являются активными читателями произведений на немецком языке,

61,2% респондентов активно участвуют в деятельности организации «Земля-

чество немцев из России».

Далее в работе обобщается деятельность общественной организации

«Землячество немцев из России», анализ которой свидетельствует о том, что

она направлена на социальную и культурную интеграцию переселенцев по-

средством выполнения информационно-просветительной, интегрирующей,

коммуникативной, развивающей функций и не способствует межкультурной

адаптации переселенцев. В связи с этим немаловажным на современном этапе

является:

- создание в мегасреде системы социально-культурных институтов, спо-

собствующих межкультурной адаптации переселенцев, т.е. достижению соци-

альной и психологической интеграции с культурой Германии без потери соб-

ственной русско-немецкой идентичности;

- развитие инфраструктуры культурной деятельности немцев из России в

Германии («Землячеств немцев из России», музейных экспозиций, средств

массовой печати и др );

- установление отношений взаимосотрудничества и взаимодействия с це-

лью обмена творческими идеями и практическим опытом Центров немецкой

культуры в России и «Землячеств немцев из России» в Германии

В заключении обобщаются результаты диссертационного исследования,

излагаются наиболее важные выводы в отношении исследуемой проблемы,

формулируются практические рекомендации.

Многоаспектный характер проблемы, которой посвящено исследование,

не позволяет рассматривать результаты как исчерпывающие. Логика научного

анализа актуализирует задачу разработки модели культурного развития рос-

сийских немцев на основе классических компонентов России и Германии, что

предполагает создание концепции сохранения этнической культуры россий-

ских немцев, основанной на взаимодействии субъектов макро- и мегасреды,

что может стать перспективой для дальнейшего исследования.
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