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Общая характеристика работы

Актуальность исследования. На современном этапе развития Украины как независимого демократического
государства остается актуальной проблема защиты прав каждого человека. Согласно Конституции Украины
1996 г. (ст. 24) не может быть привилегий или ограничений по признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных
и других убеждений, пола, этнического и социального происхождения, имущественного состояния, местожительства, за
языковым или другим признакам. Сейчас украинское государство акцентирует внимание на толерантности как на модели
будущего развития межэтнических и межконфессиональных отношений. В этой связи значение приобретают исследования
истории и культуры этнических и этноконфессиональных групп, населяющих регионы Украины. История меннонитские колоний,
которые существовали на юге Украины в конце XVIII - начале ХХ в., Является составной истории региона, поэтому исследования
этой темы предоставят возможность заимствовать полезные элементы их опыта и реализовать в регионе - в экономической,
социальной, культурной сферах.
Современное развитие исторической науки отмечается углубленным интересом к проблемам и вопросам, которые
долгое время оставались вне поля зрения исследователей. Составляющей изучения истории региона является развитие
исторического
краеведения. История менонитской этноконфессиональной общности является частью истории юга Украины и требует
детального исследования. На протяжении XIX - начала XXI в. появились труды по истории меннонитские колоний региона.
Однако отечественная историография проблемы акцентировала внимание лишь на отдельных вопросах социальноэкономического, культурного, религиозного развития меннонитов: в ней существуют лакуны. Отсутствие обобщающих работ
тормозит научные исследования. Следовательно, актуальной является реконструкция истории меннонитские колоний юга
Украина в контексте их эволюции на протяжении 1789 - 1917 рр.
Связь с научными программами, планами, темами. Диссертационное исследование выполнено в рамках
государственной темы исторического факультета Запорожского государственного университета: "Исследования по истории
Запорожского края в событиях и личностях второй половины XIX - начала ХХ вв." (номер государственной регистрации 0103U007133). Личный вклад автора в разработку данной темы заключается в специальном исследовании истории меннонитские
колоний юга Украины как составляющей истории конфессий и национальных меньшинств региона.
Объектом исследования является меннонитские колонии юга Украины от времени поселения в 1789 г. до 1917 г.
Предметом исследования являются демографические, административные, экономические, культурные процессы, происходившие в
меннонитские колониях юга Украины на протяжении 1789 - 1917 рр.
Цель работы состоит в реконструкции целостной картины развития меннонитские колоний юга Украины
в 1789 - 1917 г.г. для достижения цели необходимо решить следующие исследовательские задачи:
- Проанализировать состояние научной разработки проблемы, определить направления исследования истории меннонитские
колоний юга Украины;
- Исследовать и систематизировать источники по истории меннонитского населения юга Украины; определить
степень их репрезентативности и достоверности;
- Выяснить исторические условия и процесс формирования меннонитские поселений;
- Определить эволюцию административного устройства меннонитские колоний;
- Провести количественный анализ меннонитов, выявить особенности демографических процессов в меннонитские
селах;
- Реконструировать экономическое развитие меннонитов на основе эволюционных изменений, особенностей,
определить место меннонитов в развитии региона;
- Рассмотреть культуру и быт населения меннонитские колоний, реконструировать культурные взаимовлияния этносоциальных
групп региона.
Хронологические рамки исследования - 1789 - 1917 рр. Нижняя граница соответствует времени поселения первой группы
меннонитов на юге Украины в 1789 г. Верхнюю обусловлено началом коренных изменений в российском обществе
1917 г., которые привели к ликвидации традиционного строя колоний.
Территориальные границы исследования - территория юга Украины, на которой в 1789 - 1863 гг в Екатеринославском,
Александровском, Новомосковском уездах Екатеринославской губернии были созданы хортицкие и мариупольские колонии, а в
Мелитопольском и Бердянском уездах Таврической губернии - молочанск.
Научная новизна исследования заключается в следующем: разработана периодизация демографических процессов в меннонитские
колониях, выявлены тенденции матримониальной, репродуктивной, витальной поведения меннонитов; доказано, что активная
миграционная поведение было проявлением ментальности меннонитов как пути
решения конфликта в периоды социального давления со стороны властей и окрестных жителей; исследована эволюция
административного устройства меннонитские колоний, указано, что после реформы 1871 меннонитские села
сохранили относительную административную целостность вследствие компактного расположения; определены этапы развития
специализации сельского хозяйства, промыслов; выделены этапы формирования учреждений образования, медицинского
Обслуживание в меннонитские селах; доказано, что меннониты применяли стратегию исключения окружающего населения по
доступу к природным, экономическим, культурным ресурсам в местах их жительства; опровергнуто представление о меннонитов
как о носителях культуры, которые не выполнили культуртрегерской миссии в регионе, установлено неоднозначность места
меннонитов в развитии региона; обоснованно взгляд на меннонитов как космополитов, трагедия которых заключается в том, что

их история не сохранилась в исторической памяти украинского народа.
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Практическое значение исследования заключается в том, что его результаты могут быть
использованы в обобщающих трудах по историческому краеведению, истории этнического и конфессионального состава
населения Украины, этнонациональной политики; применены при чтении курса истории Украины (конец
XVIII в. - 1917 г.), специальных курсов по историческому краеведению в средних и высших учебных заведениях.
Апробация исследования. Основные положения и результаты диссертационного исследования нашли отражение в докладах на
Всероссийских и Международных научных конференциях: "Культурологические и этносоциальные процессы на юге Украины
XVIII - XX вв." (Г. Бердянск, 30 мая - 1 июня 2001 г.), "История
городов и сел Украины в контексте региональных исследований "(г. Донецк, 28-29 сентября 2001 г.)," Государственная
этнонациональная политика: правовой и культурологический аспекты в условиях Юга Украины "(г. Запорожье, 4-5
октября 2001 г., 2-3 октября 2003 г.), "Актуальные вопросы изучения истории ХIХ - ХХ вв." (г. Бердянск, 15-17
сентября 2002 г.), "Чертомлыкская (Старая) Запорожская Сечь в историко-культурном наследии Никопольского раиону "(Никополь, 10-11 октября 2002 г.)," Историческое краеведение в системе образования Украины на пороге XXI
века: достижения, проблемы, перспективы "(г. Каменец-Подольский, 17-18 октября 2002 г.);" Археология
и этнология Восточной Европы: шаг молодежи в XXI век "(г. Одесса, 24-27 апреля 2002 г.)," Меннониты в Царской России и в
СНГ "(г. Запорожье, 28 сентября 2002 г.)," Немцы в истории Киевский университет "(г. Киев,
25-26 мая 2004 г.), "Молочная - 2004: Меннониты и их соседи (1804 - 2004)" (г. Запорожье, 2-5 июня
2004 г.); региональных - "Таможенная политика Украины на современном этапе" (г. Днепропетровск, 8-9 ноября
2001 г.), "Историческое краеведение Приднепровья" (г. Днепропетровск, 26 апреля 2002 г.), "Первых Новицких Чтениях" (г.
Запорожье, 25 октября 2002 г.), "VII Запорожских еврейских чтениях" (г. Запорожье,
15-16 мая 2003 г.). По теме диссертации были опубликованы девятнадцать статей и сообщений, из них
девять в профессиональных изданиях, утвержденных ВАК Украины, общим объемом 7 п. с.
Структура работы обусловлена целью и задачами научного поиска; состоит из введения, четырех
глав, заключения, списка использованных источников и литературы (556 позиций), 12 приложений (1 схема, 1 таблица, 19
рисунков). Общий объем диссертации - 204 с.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении обоснована актуальность и новизну исследования, определены хронологические и территориальные
границы, сформулированы цель и исследовательские задачи, указанные научная новизна, практическое значение, проведена
апробация результатов исследования.
Первый раздел - "Историография проблемы, источники и методы исследования" - состоит из двух
параграфов, в которых определено состояние научной разработки проблемы, проанализированы и систематизированы родниковую
базу, определены методы исследования.
После анализа историографического задела по проблеме автор считает возможным выделить по хронологии
в развитии отечественной историографии следующие этапы. На первом этапе - в течение XIX - начале ХХ в. царила культуртрегерского концепция истории иностранных колонистов, детализация истории колоний. Сформировались три
направления разработки проблемы: первый - история меннонитские колоний изучалась в контексте региональной истории1, второй
- была составной истории иностранных поселень2, третий - шла разработка специальных дослиджень3.
На втором этапе - 30-80-е гг. - История меннонитские колоний рассматривалась в контексте истории
религиозных рухив4, колонизации и хозяйственного развития Южной Украини5. Шло расширение источниковой
базы, совершенствование методов исследований. Появились первые диссертационные исследования по проблеми6.
Третий этап отечественной историографии проблемы - 90-е гг. и до сегодняшнего дня - характеризуется прежде разработкой
социально-экономических аспектов развития колоний7, углубленным анализом архивных источников, использованием методов,
достижений других наук.

_____________________________
1 Багалей Д.И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Исторический этюд. – К.: Типография
Корчак-Новицкого, 1889. – 115 с.; Скальковский А.А. О хлебопашестве в Новороссийском крае // Журнал Министерства
внутренних дел. – 1851. – Кн.4. – С.393-420.
2 Клаус А. Наши колонии. Опыты и материалы по истории и статистике иностранной колонизации в России. – СПб., 1869. – 455 с.;
Постников В. Молочанские и Хортицкие немецкие колонии // Сельское хозяйство и лесоводство. – 1882. – Т.XL. – С.35-49.
3 Бондарь Д. Секта меннонитов в России. – Петроград, 1916. – 207 c.; Писаревский Г.Г. Переселение прусских меннонитов в
Россию при Александре І. – Ростов-на-Дону, 1917. – 68 с.
4 Ипатов А.Н. Меннониты. Вопросы формирования и эволюции этноконфессиональной общности. – М.: Мысль, 1978. – 213 с.;
Клибанов А. Меннониты. – М.-Л.: Московский рабочий, 1931. – 110 с.
5 Дружинина Е.И. Южная Украина в период кризиса феодализма, 1825 – 1860 гг. – М.: Наука, 1981. – 215 с.; Кабузан В.М.
Заселение Новороссии в XVIII – первой половине XIX в_______. – М.: Наука, 1976. – 307 с.

6 Ипатов А.Н. Проблема религиозного и национального в современном меннонитстве. Автореферат диссертации на соискание
ученой степени кандидата философских наук. – М., 1971. – 20 с.; Малиновский Л.В. Социально-экономическая жизнь немецкой
колонистской деревни в Южной России (1762 – 1917 гг.). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук. – Ленинград, 1986. –26 с.
7 Очерки истории немцев и меннонитов Юга Украины (конец XVIII – первая половина XIX в.) / С.И.Бобылева, Н.В.Бочарова,
О.В.Безносова, Л.С.Тутик, Н.В.Осташева, С.В.Атаманенко: Под ред. С.И.Бобылевой. – Днепропетровск: Арт-Пресс, 1999. – 232 с.
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Самым заметным вкладом в отечественную историографию стало опровержение Л. Малиновским культуртрегерской концепции
деятельности немецких колонистов в Российской империи8. Исследователь придерживался теории изолированности немецких
колонистов.
Растет количество краеведческих праць9, в которых исследователи выдвигают тезис о существенной роли меннонитские
предпринимателей в формировании промышленности Запорожского края.
90-е годы ХХ - начало ХХI в. были отмечены появлением новых диссертационных дослиджень10. В работах
Н. Венгер (Осташев) впервые обосновывается положение, что машиностроительные предприятия меннонитов находились в основе
процесса капиталистической индустриализации Южной Украини11.
Зарубежная историография проблемы представлена трудами исследователей преимущественно меннонитского происхождения. В
ее развитии выделены два этапа. Первый - 30-70-е гг. - Формирование подхода к истории
меннонитские колоний по так называемой формуле "менонитской сообщества", согласно которой меннониты были полностью
изолированы от внешнего свиту12. Концепция изолированности определила главное направление зарубежной историографии
проблеми13. Второй этап - 80-х годах XX в. и до настоящего времени - характеризуется разработкой социальной истории
меннонитские колоний14.
Дж.Юрри опроверг концепцию изолированности меннонитов в Российской империи15. Парадигма, в которой история меннонитов
рассматривалась как история изолированной сообщества, заменена теориями взаимодействия этносоциальных
групп.
Таким образом, на сегодня вне поля зрения исследователей остались вопросы: почему меннонитам были предоставлены
наибольшие льготы среди иностранных колонистов; вклад населения меннонитские колоний в развитие юга
Украина; причины достижений меннонитов в экономике и культуре; связи и взаимовлияния с культурами других
этносоциальных групп региона.
Источниковую базу исследования составили материалы фондов четырех государственных архивных учреждений Украины и
Российской Федерации, Музея истории запорожского казачества Национального заповедника "Хортица"
(Г. Запорожье), документы "Полного собрания законов Российской империи" I-III собрания, статистических збирок16.
По видовой принадлежности обнаруженных источниках по истории меннонитские колоний юга Украины 1789 1917 делятся на вещественные, изобразительные, документальные, нарративные.
Вещественные источники - бытовые вещи, строительный материал - хранятся в фондах Музея истории запорожского казачества
Национального заповедника "Хортица" (Запорожье).
Изобразительные - фотографии, рисунки - находятся в фондах Музея истории запорожского казачества Национального
заповедника "Хортица" (Запорожье), Госархива Одесской области.
Документальные источники были обнаружены в 27 фондах государственных архивов Украины и Российской Федерации.
Переселение, деятельность меннонитов на юге Украины в конце XVIII - в 70-х гг. освещают материалы Конторы Опекунства
новороссийских иностранных поселенцев (Ф.134, Госархив Днепропетровской области), попечительского комитета иностранных
поселенцев Южного края России (Ф.6, Госархив Одесской
области), Министерства государственного имущества (Ф.383, Российский государственный исторический архив).
Документы по истории экономического развития меннонитские колоний региона представлены в фондах
Госархива Запорожской области (Ф. Ф-30, Ф-46, Ф-65, Ф-158), Департамента торговли и мануфактур, Департамента духовных дел
иностранных исповеданий (Ф.20, 821, Российский государственный исторический архив).
Информацию о развитии образования в меннонитские селах содержат материалы Канцелярии Министерства земледелия (Ф.381,
Российский государственный исторический архив), учебных заведений г. Александровска (Ф. Ф-3,
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Документальные источники автором разделен на актовые, справочные, статистические.
Актовые источники представлены манифестами, указами, "Высочайшим грамотой менонитъ ..." 1800 г.,
контрактами меннонитские окружных приказов на содержание винного откупа, рыбной ловли, соглашениями между меннонитов и
Министерством государственного имущества на содержание государственной земли.
Справочинна документация делится на функциональные группы: учетно-статистические документы (ведомости, списки,
описания), мемории, рапорты, отчеты, регистрационные документы (книги, журналы).
Среди статистических источников интерес для исследователей представляют ревизские сказки колоний.
Нарративные источники представлены дневником духовной старейшины Я. Эппа, мемуарами потомка первых переселенцев и
историка Д. Ремпель, письмами Херсонского военного губернатора Э. Ришелье, мемуарами чиновника попечительского комитета
А. Фадеева, описаниями, путевыми записями путешественников, рассказами старожилов.
Таким образом, источниковая база исследования характеризуется высокой степенью репрезентативности;
более достоверные есть вещественные, изобразительные, документальные источники, менее вероятны - нарративные, через
значительное
субъективность. Обнаружен комплекс источников позволяет реконструировать целостную картину эволюции меннонитские
колоний юга Украины (1789 - 1917 гг.)
Методы исследования. Применены исторические и общенаучные методы для изучения соответствующих вопросов:
библиографическая эвристика - определение историографического задела и опубликованных источников по проблеме; архивная
эвристика (сплошная и выборочная) проводилась для выявления уникальных источников; описательный анализ - освещение
особенностей быта населения меннонитские колоний; количественный - изучения эволюции репродуктивной поведения
меннонитов; гендерный - обоснование процесса повышения социального статуса женщин в общинах; ретроспективный воспроизведение развития промышленности в меннонитские колониях юга
Украина; исторически-генетический - исследование эволюции системы хозяйствования в меннонитские селах; хронологический выделение этапов демографических процессов в меннонитские колониях.
Вторая глава - "Формирование населения меннонитские колоний юга Украины" - состоит из
трех параграфов, в которых реконструированные исторические условия и процесс формирования меннонитские поселений юга
Украины с 1789 г. до 1863 г., проанализирована эволюция административного устройства колоний в связи с
изменениями в законодательстве Российской империи; проведен анализ численности меннонитов, выявлены особенности
демографических процессов в меннонитские селах.
Автором доказано, что предоставление меннонитам крупнейших льгот и кредитов среди иностранных колонистов было
обусловлено инициативностью организованных и сплоченных меннонитские общин при отстаивании своих интересов;
положительным имиджем менонитской сообщества в Западной Пруссии; определенными российскими властями перспективами
переселения меннонитов в империю.
Анализ выявленных источников позволяет выделить этапы эволюции административного управления меннонитские колоний. На
первом этапе (1789 - 1796 гг) существовала система управления через губернские учреждения - до основания Экспедиции
государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского домоводства в
1797 г. на втором этапе (1797 - 1871 гг) работала специальная государственная администрация, которая действовала до реформы
1871 г. на третьем этапе, после реформы 1871 г., колонии были подчинены губернским и уездным
учреждениям до 1917 г.
Демографические процессы в меннонитские колониях юга Украины на протяжении 1789 - 1820 рр. характеризуются ростом
количества населения колоний за счет иммиграции, которая продолжалась с 1789 г. до 1820 г., с началом действия запрета 1819 г.
на въезд иностранных колонистов количество меннонитов увеличивалась за счет рождаемости и миграционного прироста. Часть
жителей эмигрировала в результате религиозного раскола, аграрного перенаселения, введение всеобщей воинской повинности
1874
Впервые выявлены тенденции демографического поведения меннонитов: матримониальной - в увеличении брачного возраста,
репродуктивной - в уменьшении рождаемости, витальной - изменениях в сознании относительно жизни и здоровья:

сосредоточении внимания на основании медицинских учреждений.
Рождаемость зависела от обострения земельной проблемы в меннонитские колониях. С уменьшением земельных наделов
снижалась рождаемость: в начале XIX в. в среднем было 62,5 новорожденных на тысячу населения, в середине XIX в. - 49,6, в
конце XIX в. - 39,59. На конец XIX в. на
одну тысячу населения в римских католиков приходилось 45,02 новорожденных, у православных - 36,53, в
лютеран - 34,79.
Уровень смертности зависел от условий труда и быта, доступности медицинской помощи. На протяжении XIX в.
рождаемость была вдвое больше смертности, которая была вызвана эпидемиями, ухудшением генетического фонда менонитской
сообщества, а не старением.
Количество населения в меннонитские колониях юга Украины 1789 составляла 1.070 человек, 1864 г. 35.637, 1914 г. - 38.980. В 1897 г. в Екатеринославской и Таврической губерниях доля меннонитов была 1,45%
(Соответственно 1,13% и 1,76%).
Таким образом, меннонитские колонии юга Украины сформировались вследствие общности интересов российского правительства
и меннонитские общин. Колонизация меннонитам юга Украины имела общие черты с иммиграцией других иностранных
колонистов. В административном устройстве меннонитов юга Украины и других иностранных
колонистов были общие черты. Меннониты составили одну из самых маленьких конфессиональных групп в регионе.
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Третий раздел - "Особенности экономического развития меннонитские колоний юга Украины" состоит из пяти параграфов, в которых реконструировано экономическое развитие меннонитов на основе эволюционных
изменений, особенностей; определено место меннонитов в развитии региона.
Исходя из критерия прибыльности отраслей сельского хозяйства, автором выделены изменения в его
специализации. Если конец ХVIII - начало XIX в. характеризует разведение крупного рогатого скота, то уже в
20-50-е гг XIX в. внимание сосредоточивается на овцеводстве, особенно после создания Обществ для управления
и совершенствования общественного овцеводства 1824 г. В 50-е гг XIX - начале ХХ в. - В меннонитские хозяйствах преобладает
доля зернового производства.
К концу XIX в. меннониты создали оптимальную систему хозяйствования в условиях рискованного земледелия на юге Украины,
которая включала тщательный возделывание земли, общественную систему запруд для орошения лугов, чотирипильну систему с
"черным паром", регулярное угноювання, севооборот, содержание скота в
хлевах, помещения для хранения кормовых запасов.
Правительство привлекало меннонитов для освоения земельных и увеличение количества земледельческого населения Южной
Украины. До 1894 г. меннониты Хортицкой, Гальбштадтськои, Гнаденфельдськои волостей освоили 3000,98 кв.км
государственной удобной земли (около 5,52% площади современной Запорожской области). В 1897 г.
99,99% меннонитов проживали в сельской местности региона.
Российское правительство использовал меннонитов в культуртрегерского проектах: в 30-40-е гг XIX в. меннониты были
задействованы в проекте распространение оседлого образа жизни среди ногайских татар; в 40-е гг XIX в. - В
распространении посевов картофеля в селах государственных крестьян Таврической губернии; в 40-50-е гг XIX в. в обучении в
собственных хозяйствах детей украинского, русского, татарского населения; в 50-80-е гг XIX в. в привитии земледельческих
навыков евреям-земледельцам Херсонской, Екатеринославской губерний. Окружающие
крестьяне, другие колонисты были наемными работниками в меннонитов, а после накопления средств имели возможность
заводить самостоятельные хозяйства и использовать хозяйственный опыт меннонитов.
Предприятия по производству сельскохозяйственной техники в меннонитские колониях юга Украины
появились позже, чем в целом в Российской империи. В 1858 - 1875 рр. П. Лепп в к. Хортица Екатеринославской губернии был
основан один из первых заводов этой отрасли в регионе. В 1902 г. в Екатеринославской губернии продукция машиностроительных
заводов меннонитов составляла 6,5% годового производства губернии, производство
муки в мельницах - 30,27%.
Традиционными промыслами меннонитов были прядение, рыболовство, пчеловодство. Правительственные распоряжения стали
стимулирующим фактором для развития новых промыслов в регионе - лесоразведение, шелководства, табаководства. Деятельность
меннонитов и окружающего населения в области лесоразведения привела к облесение степи и улучшения ландшафта.
Автором выделены изменения в эволюции промыслов в меннонитские колониях по критерию относительной занятости
меннонитов в промышленной сфере. В конце XVIII - в 60-70-е гг XIX в. каким промыслом занимались
почти в каждой семье. В 80-е гг XIX - начале ХХ в. количество населения, занятого промыслами, уменьшилась в результате
экономического кризиса.
При отсутствии ярмарочной торговли в меннонитские колониях жители были активными участниками торговли в окрестных селах
и городах. Для меннонитов была характерна разнообразная торговая деятельность, а наиболее
действенной - оптовая торговля. В торговле между меннониты и другими этносоциальными группами сложились тесные
отношения.
Таким образом, все области экономики менонитиських колоний юга Украины развивались во взаимозависимости: сельское
хозяйство, сельскохозяйственное машиностроение, мукомольная промышленность, промыслы, торговля. Качественным
изменением в эволюции экономики меннонитов стал переход от натурального к рыночному
типа хозяйства.
Четвертый раздел - "Культура и быт меннонитские колоний юга Украины" - состоит из четырех параграфов, в которых
исследована культура и быт меннонитов, реконструированы взаимовлияния с культурами других этносоциальных групп региона.

В эволюции учебных заведений меннонитские колоний автором выделены этапы по принципу государственного подчинения. Во
время первого этапа - в конце XVIII - в 30-е гг XIX в. - Были основаны школы, которые находились под контролем Министерства
внутренних дел. На втором - в конце 30-х гг
XIX в. - 1881 г. - учебные заведения были подчинены Министерству государственного имущества, основанном
1837 Во время третьего этапа - 1881 г. - начало ХХ в. - После объявления Высочайшего повеления 1881
центральные училища и начальные школы в бывших колониях были подчинены Министерству народного
образования.
Высокий уровень грамотности в меннонитские колониях был обусловлен религиозными особенностями и
снабжался общественными начальными школами. В 1897 г. в Таврической губернии среди меннонитов грамотных было 73,47%,
что больше в 2,6 раза, чем в среднем по губернии (27,89%).
Средние мужские училища, как правило, находились на общественном иждивении, женские - содержались за счет платы за
обучение. В общинах существовали материальные, институциональные, социокультурные ограничения для женщин в получении
среднего образования. В то же время социальный статус женщины в традиционном меннонитского обществе эволюционировал в
сторону повышения: получен доступ к среднему образованию, расширены права женщин в трудовой деятельности.
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Формирование медицинского обслуживания в меннонитские селах зависело от решения общин. В конце XVIII - в 70-е гг XIX в. Семьи самостоятельно решали проблему получения медицинской помощи. 80 е гг XIX - начало ХХ в. отмечены образованием общественных и частных больниц в колониях.
Читательская и издательская культура меннонитов были тесно связаны. В первой половине XIX в. они развивались благодаря
коллекциям книг, которые были привезены из Западной Пруссии. Во второй половине XIX в. в среде меннонитов появились
писатели, поэты, которые создавали преимущественно религиозно-художественные произведения. В начале ХХ в. были созданы
типографии меннонитов, основанные собственные периодические издания, активизировало развитие читательской и издательской
культуры меннонитов.
Свобода творчества в меннонитские колониях была ограничена социокультурными, институциональными
факторами. В строительстве основные элементы оставались традиционными, однако с середины XIX в. дома
зажиточных меннонитов, средние училища, промышленные здания сооружались в тогдашних стилях.
В меннонитские колониях преобладала музыка религиозного характера. На использование инструментальной музыки в
молитвенных домах существовал запрет.
Картина мира в представлениях меннонитов состояла из мужчин и женщин, "своих" и "чужих" и воспринималась,
как дань. Быт считался сферой женской, тогда как в экономической, образовательной, медицинской сферах доминировали
мужчины. Следствием эволюции социальной психологии меннонитов в отношении окружающего населения
стало заимствование элементов быта других этносоциальных групп. Мужчины были более открытыми для культурного
взаимодействия и обмена, женщины были ограничены социокультурными, институциональными факторами.
Ксенофобия украинских и русских крестьян в отношении меннонитов имела компенсаторный характер,
тогда как правительственные круги, часть чиновничества и помещиков придерживались либеральной позиции, согласно которой
меннониты считались "своими" (успешными).
Таким образом, развитая социальная инфраструктура, читательская и издательская культура стали отличительными особенностями
менонитской этноконфессиональной общности юга Украины. В полиэтническом регионе представители разных этносоциальных
групп жили по принципу "свои" - "чужие", что обусловило локальное влияние меннонитов.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Диссертационное исследование

По результатам исследования истории меннонитские колоний юга Украины 1789-1917 гг были сделаны следующие выводы.
В российском социуме населения Западной Европы считалось представителями более цивилизованного
общества, поэтому правительство сделало ставку на иностранцев, в данном случае на меннонитов. Политика правительства по
меннонитов менялась - от административного и экономического стимулирования процесса освоения ими пригодных земель и
увеличения за их счет земледельческого населения в Южной Украины к использованию в качестве культуртрегеров.
В 1914 г. меннонитские этноконфессиональная сообщество Южной Украины была одним из крупнейших ареалов
расселение меннонитов в Российской империи. Это свидетельствует об успешной адаптации меннонитов в регионе, вследствие
которой происходил процесс религиозно-этнической консолидации сообщества. Это имело неоднозначные последствия: с одной
стороны - сохранялись обычаи и традиции, с другой - происходило ухудшение психического и физического здоровья менонитской
этноконфессиональной общности, в частности вследствие нормативной эндогамии.
В эволюции меннонитские колоний юга Украины в конце XVIII - в 40-е гг XIX в. в их хозяйствах животноводство играло
первостепенную роль; шли поиски средств получения высоких урожаев; формировалась материальная база для организации
образования и медицинского обслуживания в колониях.
В 50-е гг XIX в. прибыльной отраслью экономики в меннонитские колониях становилось земледелие, хозяйства окончательно
приобретали рыночного характера. Одновременно обострилась земельная проблема, происходили процессы обезземеливания,

социального расслоения. С 60-х гг. до начала ХХ в. меннонитские колонии трансформировались из земледельческих поселений в
аграрно-индустриальные поселки.
Большинство населения меннонитские колоний была занята в сельскохозяйственном производстве. Система хозяйствования
меннонитов на юге Украины была создана путем многолетних экспериментов и представляла собой сочетание меннонитские,
местных земледельческих традиций, инноваций. Взаимодействия меннонитов и окружающего населения привели к увеличению
комплекса рациональных элементов в украинской земледельческой традиции, расширение спектра огородных культур, пород
скота в регионе.
Особенно заметен вклад меннонитов в развитие сельскохозяйственного машиностроения и мукомольной промышленности юга
Украины. Проблемы стратегического развития предприятий решали владельцы. Наемные же работники, в частности с окрестного
населения, занимались непосредственным производством
продукции.
Экономические и культурные успехи меннонитов были обусловлены государственной поддержкой, сплоченностью менонитской
сообщества, мировоззренческими особенностями, особой организацией управления хозяйством.
В период становления хозяйств и предприятий важную роль сыграла государственная поддержка. Правительственные
кредиты и льготы, различные мероприятия в целях развития традиционных и новых отраслей хозяйства, политика протекционизма
стимулировали экономическое развитие меннонитские колоний. В результате была создана материальная
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база для развития социальной инфраструктуры в колониях. Но государственная поддержка не принесла бы результатов,
если бы меннониты не имели внутренней способности, чтобы воспользоваться предоставленными преимуществами.
Сплоченность менонитской сообщества положительно повлиял на экономические и культурные достижения колоний. В общине
предоставлялась помощь убыточным хозяйствам; меннониты выбирали партнеров по бизнесу среди своего круга, в торговле
водочными напитками при выборе откупщиков и арендаторов кабаков община надавала преимущество меннонитам. Община организовывала в каждой колонии начальную школу. Меннониты применяли стратегию
исключения представителей других конфессий по доступу к природным, экономическим, культурным
ресурсов в местах их жительства
Религиозно-психологические особенности меннонитов способствовали успехам в области экономики и культуры. В общинах
одобрялись трудолюбие и экономность, а пьянство наказывалось. Высокий уровень грамотности населения меннонитские колоний
был обусловлен их конфессиональными особенностями, ибо каждый верующий должен
был сам читать Священное Писание. Эволюция поздравительной поведения, проявлялась в серьезном отношении к
жизни и здоровья, привела к учреждению медицинских учреждений в колониях.
Меннониты придерживались особой организации управления хозяйствами и предприятиями, сущность
которой заключалась в способности сократить расходы на производство и сбыт продукции и повысить их рентабельность.

Место менонитской этноконфессиональной общности в развитии Южной Украины определяют следующие компоненты: роль,
санкционированная государством, в развитии региона; занят социальный статус; собственная миссия в истории.
Российское правительство, учитывая предоставленные преимущества, стимулировал выполнение культуртрегерской роли
представителями менонитской сообщества, что не совпадало с представлениями менонитской сообщества об их месте в
истории. Их место в экономическом развитии региона было неоднозначным: с одной стороны, - достижения в сельском хозяйстве,
промышленности, торговли, с другой стороны, - распространение их влияния происходило главным образом в окрестных селах.
В полиэтничном Украины разных национальностей жили, исходя из принципа «свои» "Чужие". Действие принципа "свои" - "чужие", меннонитские стратегия исключения окружающего населения по доступу к
природным, культурным, экономическим ресурсам в местах их жительства - все это сужало рамки влияния
меннонитов. Ксенофобия стала характерной чертой меннонитского и окружающего населения через формирование этнических
предубеждений, особенности менталитета, религиозные различия, социальную и экономическое неравенство.
Вклад деятельности меннонитов в экономическое развитие юга Украины, в частности Запорожской области:
освоения больших массивов земель, введение севооборота, начатое массовое выращивание картофеля, разведение красной степной
породы коров, начало сельскохозяйственного машиностроения, облесение
степи, улучшение ландшафта, поступательный рост сельскохозяйственного, промышленного производства,
товарооборота.
Население меннонитские колоний увеличило количество этноконфессиональных групп на юге Украины. Ментальность
меннонитов проявлялась в том, что внешний социальное давление, усиление ксенофобии заставили их
консолидироваться, а пассионарная часть мигрировала, что считалось меннонитам наиболее оптимальным путем
решения социального конфликта. Религиозная идея делала их космополитами, "туристами" во многих странах
мира.
Трагедия менонитской сообщества заключается в том, что она имела установки на активную миграционную поведение и в отличие
от подавляющего большинства этносоциальных групп, которые ассимилировались и выжили, история меннонитов не сохранилась
в исторической памяти украинского народа.
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Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук по специальности 07.00.01. –
История Украины. Запорожский национальный университет. Запорожье, 2005.
Диссертация представляет собой специальное комплексное исследование, посвященное развитию
меннонитских колоний юга Украины 1789 – 1917 гг. Выяснены исторические условия и процесс формирования
население меннонитских округов. Исследована эволюция административного устройства меннонитских
колоний. Определены особенности демографических процессов в меннонитских селах. Реконструировано
экономическое развитие меннонитов, раскрыты его эволюционные изменения, особенности. Рассмотрена

культура и быт меннонитской этноконфессиональной общности, реконструированы культурные взаимовлияния
этносоциальных групп региона. Выявлены причины успехов населения меннонитских колоний в экономической и
культурной сферах. Установлена неоднозначность места меннонитов в развитии юга Украины.
Ключевые слова: меннониты, этноконфессиональная общность, меннонитская колония, меннонитский округ.

SUMMARY
Byelikova M.V. Mennonite colonies of the south of Ukraine (1789 – 1917). – Manuscript.
Thesis for a candidate degree of History sciences by specialty 07.00.01. – History of Ukraine. Zaporizhzhye
National University. Zaporizhzhya, 2005.
The dissertation is special complex research of the development of the Mennonite colonies in the south of
Ukraine during 1789 – 1917. The forming of population of the Mennonite districts, administrative management,
demographic processes, development of economy and culture in the Mennonite villages has been brightening in the
research.
Mennonite communities were obtained additional benefits and privileges in a consequence of initiative of firm
Mennonite group, Mennonite positive image in Western Prussia, and governmental purpose in their kulturtrager role
in the region.
The process of creation of a population of Mennonite colonies in the south of Ukraine from the end of XVIII
century to 1863 has been examined. It is indicated, that Mennonite legal status was differed by specific character
among foreign colonists.
The evolution of demographic behavior of Mennonites was analyzed; its main tendencies are revealed: matrimonial
– in increase of conjugal age, reproductive – in decrease of birth rate, vital – in increase of consciousness
forward treatment of life and health. The mentality of Mennonites reflected in active migrate behavior as a way of
solution of conflicts during the periods of social pressure by government and surrounding population
The Mennonite colonies of the south of Ukraine became one of the greatest areas of Mennonites’ settling in
Russian empire. The deterioration of mental and physical health of Mennonites during 1789 – 1917 became backside
of saving of religious and ethnic traditions in communities.
The peculiarities of economic development of the Mennonite colonies of the south of Ukraine have been analyzed.
Mennonite participation in economic development of the region revealed in agricultural and industrial fields.
It is concluded, that Mennonite participation in economic development of the Southern Ukraine has led to increasing
of the complex of rational elements in Ukrainian agricultural tradition and enrichment of a spectrum of vegetable
garden cultures and breeds of a cattle in the region.
The contribution of the activity of Mennonites into development of the south of Ukraine (Zaporozhye oblast)
was defined – implantation of crop rotation, started cultivation of potatoes, breeding of red steppe breed of the cows,
undertaking of agricultural mechanical engineering, forestation of steppe, improvement of a landscape.
Mennonite contribution was noticeable in the development of agricultural mechanical engineering and flour
industry of the south of Ukraine. The problems of strategic development of enterprises were solved by the owners.
The hired workers, including ones from the neighboring population, were engaged in the process of production on
the Mennonites’ factories of agricultural engineering and mills.
The author came to a conclusion, that economic and cultural success of prosperity Mennonites was a result of
the state support, unity of Mennonite communities and their religious and psychological peculiarities, special organization
of management of households and firms.
The picture of the world in Mennonites’ mentality consisted of male and female, stereotypes “we – our community”
and “they – all strangers” and was perceived as given. The family life was considered as a female sphere, in
economic, educational, medical spheres men dominated. At the same time there was an emancipation of women in
Mennonite communities. The female social status grew up in traditional Mennonite society: the access to secondary
education was obtained, the rights in labour activity were broaden. The borrowing of elements of way of life from
other ethnic-social groups became a consequence of evolution of Mennonites’ social psychology in relationship with
neighboring population. Gradually traditional Mennonite community borrowed elements of a life from local population.
The men were more open for interaction and exchange; the women were limited by institutional and general
socio-cultural factors.
It was formulated a place of Mennonite ethnic-religious group in the development of Southern Ukraine, its
structural components were: kulturtrager social role authorized by the state; the higher social status among the peasant
population, realization of a special Сhristian mission.
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One-sided statement about Mennonites as about carriers of culture who have not fulfilled kulturtrager mission
in the region, the thesis about ambiguity of place Mennonites in economic development of the region was grounded:
on the one hand, the success was achieved in agriculture, industry, trade, on the other hand, the spreading of their influence
occurred mainly in neighboring villages.
It is examined author’s look on Mennonites as on cosmopolitans and it is proved, that the tragedy of
Mennonite commonwealth was in the following: their history was not saved in the historical memory of Ukrainian
people.
Key words: Mennonites, ethnic-religious group, Mennonite colony, Mennonite district.

