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С 14 по 17 октября 2014 гг. в г. Екатеринбурге на 
базе Уральского федерального университета имени 
Б. Н. Ельцина проходила Международная научно-
практическая конференция «Немецкие имена в рос-
сийской науке: археология и этнография». Конферен-
ция стала логическим продолжением научного сим-
позиума проходившего в г. Марбурге (Германия, 
2009 г.), посвященного жизни и деятельности извест-
ного европейского археолога Геро фон Мергарта. 
Марбургская встреча выявила необходимость прове-
дения научной конференции с целью обобщения 
исторического опыта взаимодействия немецких и 
российских ученых в области археологии и этногра-
фии России. 

Организаторами данного мероприятия выступили 
Евразийский отдел Германского Археологического 
института (Берлин), Германский Исторический инс-
титут (Москва), Институт истории и археологии 
УрО РАН (Екатеринбург), Уральский Федеральный 
университет имени Б. Н. Ельцина (Екатеринбург), 
Институт археологии и этнографии СО РАН (Ново-
сибирск), Генеральное консульство Германии в Ека-
теринбурге. Спонсорскую поддержку оказало совмес-
тное германо-российское предприятие ООО «Ураль-
ские локомотивы».

В конференции приняло участие более 50 ученых 
из научных организаций Берлина, Франкфурта-на-
Майне, Гейдельберга, Екатеринбурга, Новосибирска, 
Воронежа, Москвы, Нижнего Тагила, Красноярска, 
Самары.

О многовековой истории сотрудничества России 
и Германии культурной и интеллектуальной близости 
наших стран и народов, а также необходимости раз-
вития и укрепления международных научных связей 
говорили в приветственных речах члены организаци-
онного комитета и почетные госты конференции, 
среди них: Генеральный консул ФРГ в Екатеринбур-
ге А. Классен, директор Евразийского отдела Герман-
ского археологического института С. Хансен, мэр г. 
Екатеринбурга Е. В. Ройзман. В пленарном докладе 
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директора Германского исторического института в 
г. Москве Н. Катцера была обозначена тема россий-
ско-германских взаимоотношений конца XIX – пер-
вой половины ХХ в., обрисовал основные вехи и 
характерные черты этого взаимодействия. Его доклад, 
предварявший программную часть конференции, 
задал тон дальнейшим выступлениям.

За два дня было представлено и обсуждено 
20 докладов. Первые исследовательские контакты 
немецких и русских ученых в XVIII в., малоизвестные 
факты из истории академических экспедиций и неиз-
вестные страницы деятельности германских обще-
ственных деятелей, живущих за пределами Российс-
кой империи, но неразрывно связанных с Россией, 
осветили в своих докладах А. Билль (Гейдельберг) и 
А. Х. Элерт (Новосибирск).

Ряд докладов был посвящен деятельности немец-
ких ученых в связи с исследованиями на Урале, 
Кавказе и в Поволжье в конце XIX – начале ХХ в. 
(выступления С. В. Кузьминых, С. Н. Панина, 
И. Е. Сафонова, Ю. Б. Серикова, Д. В. Серых, 
А. С. Смирнова, Н. М. Чаиркина и Е. А. Устинова).

Вопросы работы и судеб немецких археологов и 
этнографов в России, а также германо-российских 
связей в советское время были затронуты в докладах 
А. С. Вдовина, Н. П. Макарова, Е. В. Детловой, 
Е. А. Кашина.

Результаты плодотворного российско-германско-
го сотрудничества, перспективы современных иссле-
дований и планы совместной работы на территории 
Сибири, в Зауралье, Казахстане и на Кавказе были 
представлены в докладах В. И. Молодина, Г. Панцир-
гена и А. Наглера, Л. Н. Коряковой, Р. Краузе и 
Й. Форнасье, С. Райнхольд (Новосибирск, Берлин, 
Екатеринбург, Франфуркт-на-Майне).

Нельзя не отметить безупречную организацию 
конференции, которая стала возможной прежде всего 
благодаря усилиям и четкой, слаженной работе хозя-
ев – Института истории и археологии УрО РАН и 
Уральского Федерального университета имени 
Б. Н. Ельцина.



153ВЕСТНИК ВГУ. СЕРИЯ: ИСТОРИЯ. ПОЛИТОЛОГИЯ. СОЦИОЛОГИЯ. 2015. № 2

Ограниченный состав участников и довольно 
сжатые сроки проведения конференции ни в коей  
мере не умалили ее научную ценность и значи-
мость. Самым важным итогом встречи стало по-
нимание того, что данная конференция, проведен-
ная в условиях достаточно напряженной полити-
ческой обстановки, показала: наука и культура 
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являются важным гарантом стабильности и поряд-
ка. Эта мысль неоднократно звучала как в офици-
альных приветствиях, так и в неофициальном 
общении. Проведенная конференция лишний раз 
подчеркнула общность интересов, готовность к 
диалогу и обоюдное стремление России и Герма-
нии работать во благо науки.
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