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Аннотация:	 в	 статье	 рассматривается	 один	 из	 важных	

вопросов	 для	 полиэтнической	 России	 –	 роль	 национально‐
культурных	 объединений	 в	 интеграции	 местного	 сообщества,	 их	
значение	и	функции	как	для	всего	общества,	так	и	для	отдельного	
человека,	принадлежащего	к	той	или	иной	национальности.	
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Cовременная	 Россия	 представляет	 собой	 полиэтническое	

государство,	 насчитывающее	 более	 190	 различных	
национальностей	[7].	Рост	национального	сознания	и	стремление	
сохранить	свою	национальную	культуру	приводят	к	объединению	
соотечественников	 в	 земляческие	 группы,	 чья	 деятельность	
оказывает	заметное	влияние	на	местное	сообщество.	

В	 Алтайском	 крае	 национально‐культурные	 объединения	
начали	 появляться	 в	 1991‐м	 году.	 В	 текущем	 году	 количество	
национально‐культурных	 объединений	 достигло	 53‐х	
зарегистрированных	 организаций,	 в	 деятельности	 которых	
принимают	 участие	 20	 народов,	 проживающих	 на	 территории	
региона.	

Наиболее	 развитой	 национально‐культурной	 сетью	 в	
Алтайском	 крае	 обладают	 немцы	 (12),	 казахи	 (6),	 коренные	
народы	 Севера	 –	 кумандинские	 организации	 (5),	 татары	 (4),	
азербайджанцы	 (3).	 По	 две	 НКО	 в	 крае	 зарегистрировано	 у	
поляков,	армян,	белорусов,	украинцев,	таджиков,	одной	обладают	
чеченцы,	евреи,	литовцы,	киргизы,	алтайцы,	узбеки	[4].	

С	 точки	 зрения	 правового	 статуса	 национально‐культурные	
объединения,	 понимаемые	 как	 разновидности	 общественных	
объединений,	 выполняют	 значимую	 функцию	 в	 интеграции	
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местного	сообщества	[2].	Данная	функция,	во‐первых,	реализуется	
с	помощью	добровольного	объединения	людей,	принадлежащих	к	
одному	 народу,	 говорящих	 на	 одном	 языке,	 исповедующих	 одну	
религию,	 во‐вторых,	 проявляется	 в	 сохранении	 самобытности	
культуры	 населения,	 которое	 принадлежит	 к	 данному	
объединению,	 и,	 в	 то	 же	 время,	 интегрируется	 в	 систему	 других	
институтов	гражданского	общества,	в	общегражданскую	культуру.	
И,	 наконец,	 интегрирующая	 роль	 национально‐культурных	
объединений	 проявляется	 в	 том,	 что	 все	 члены	 данных	
объединений	 получают	 право	 голоса	 через	 организацию	 в	
определении	 государственной	 национальной	 политики,	 которая	
касается	каждой	этнической	группы,	каждого	народа	[5].		

На	 основе	 изучения	 деятельности	 национально‐культурных	
объединений	 Алтайского	 края,	 можно	 выделить	 ее	 основные	
направления:	

‐	изучение,	сохранение	и	пропаганда	национальной	культуры	
(обрядов,	праздников,	традиций,	языка);		

‐	 создание	 и	 организация	 художественных	 коллективов,	
любительских	 объединений,	 клубов,	 кружков,	 воскресных	 школ,	
прочих	объединений	творческого	характера;		

‐	 участие	 в	 проведении	 фестивалей,	 конкурсов,	 форумов	 и	
конференций,	посвященных	национальным	культурам;	

‐	 защита	 национально‐культурных	 интересов	
представляемой	нации;	

‐	 укрепление	 межнационального	 единства	 народов	
Алтайского	края;	

‐	 оказание	 социальной	 помощи,	 защита	 прав	 и	 законных	
интересов	членов	сообщества	в	органах	государственной	власти	и	
местного	 самоуправления	 в	 соответствии	 с	 действующим	
законодательством;	

‐	пропаганда	здорового	образа	жизни	и	т.д.	[8].	
Для	 реализации	 своих	 целей	 организации	 проводят	

различные	мероприятия,	такие	как	выставка	«Культура	Армении»	
–	 АКОО	 «Союз	 армян	 Алтайского	 края»	 [1],	 акция	 «Мин	 татарча	
сөйләшәм»	 (Что	 барнаульцы	 знают	 о	 татарах?)	 –	 АКОО	 «Центр	
татарской	 культуры	 «Дулкын»,	 проект	 «Дни	 Литвы	 на	 Алтае»	 –	
АКОО	 «Общество	 литовской	 культуры»,	фестиваль	 национальной	
культуры	 кумандинского	 народа	 –	 АРОО	 «Объединение	
кумандинцев	 Алтая»	 [3],	 участие	 в	 конференциях	 и	 форумах,	
посвященных	 развитию	 этнокультур	 (Межрегиональный	 форум	
татарской	молодежи	«Молодые	сердца»	–	АКОО	«Центр	татарской	
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культуры	 «Дулкын»,	 участие	 в	 I	 Региональной	 научной	
конференции	 «Социальная	интеграция	и	 развитие	 этнокультур	 в	
региональном	 социуме»	 в	 Алтайском	 государственном	
университете	[6])	и	т.д.	

Таким	образом,	можно	увидеть,	что	национально‐культурные	
объединения	 выполняют	 очень	 важную	 роль	 в	 интеграции	
местного	 сообщества.	 С	 одной	 стороны,	 они	 сохраняют	 культуру	
народа,	который	они	представляют,	а	с	другой	–	способствуют	его	
вовлечению	в	жизнь	общества,	успешной	интеграции	и	адаптации	
представителей	 различных	 национальностей	 в	 полиэтнической	
России.	
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multiethnic	 Russia	 the	 role	 of	 ethnic‐cultural	 associations	 in	 the	
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