
Секция 15. Этносоциология

842

М. Е. Привалова

Деятельность национально-
культурных объединений 
Волгоградской области  
как условие стабильности в регионе

Волгоградская область является одним из крупных культурных цен-
тров Нижнего Поволжья. Это регион, где исторически проживают люди 
более 100 национальностей, взаимодействуют различные культуры, опре-
деляя многообразие социокультурного пространства.

Национально-культурные объединения (НКО) – это общественные 
организации, удовлетворяющие потребностям личности и социальных 
групп, реализуемые в духовно-культурной сфере. Их специфика обуслов-
лена целевой направленностью - реализацией права наций на националь-
ное самоопределение в форме национально-культурной автономии, что 
принципиально важно в условиях полиэтничной России, где дисперсно 
проживают представители многих народов. В Волгоградской области за-
регистрировано 44 национальных общественных объединения, из них  8 
национально-культурных автономий [1].

Изучение НКО региона позволило определить основные направле-
ния их деятельности:

 1. Сохранение национальной идентичности и культурной самобыт-
ности этносов, народностей, национальностей на основе формирования 
национального самосознания. Именно самосознание выступает важным 
гарантом сохранения этнической целостности. Например, при татарской 
общине действуют группы изучения родного языка, истории и националь-
ной культуры. Общество польской культуры «Кропля» организует языковые 
курсы, национальные музыкальные и танцевальные ансамбли, литератур-
ные праздники.

 2. Этническая социализация. Приобщенность к духовным цен-
ностям этноса, нации, народа определяет этничность человека. Культура 
- это система ценностей, представлений о мире и правил поведения, об-
щих для людей, связанных определенным образом жизни. Национальную 
культуру каждое поколение воспроизводит и передает следующему по-
колению. В результате усвоения национальных ценностей, верований, 
норм, правил и идеалов происходит формирование этничности личности. 
Этому активно способствуют национально-культурные объединения. Так, 
на базе государственного историко-этнографического музея-заповедника 
«Старая Сарепта» создан Центр немецкой культуры, воскресная школа для 
взрослых, курсы по изучению немецкого языка для школьников, работают 
центры русской,  украинской и калмыцкой культур.
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 3. Проведение Дней национальных культур, праздников народно-
го единства, национальных ярмарок стали примерами этнической кон-
солидации и предотвращения межэтнических конфликтов, сохранения 
духовно-культурного потенциала личности. С успехом был проведен в че-
тырех городах Поволжья –  Саратове, Марксе, Энгельсе (Саратовская об-
ласть) и Камышине (Волгоградская область) – I Всероссийский молодеж-
ный фестиваль немецкой культуры. Праздники национальных культур 
стали традиционными для школ и вузов области. В ВолГУ студенческое 
единство в дни декад национальных культур стало ярким доказательством 
того, что дружба народов не миф, это реальность нашей жизни, когда куль-
турное многообразие рассматривается как важное условие социокультур-
ного развития и укрепления стабильности в обществе. 

Исследование показало, что национальное многообразие должно 
учитываться при формировании культурной политики в регионе, органи-
зации работы по сохранению культурного наследия, а развитие межкуль-
турного диалога является важным условием взаимопонимания народов, 
укрепления обстановки стабильности и устойчивости. 
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