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Оренбуржье – уникальный регион для
исторической и этнографической науки. Рет�
роспективный взгляд в историю Оренбуржья
позволяют сделать вывод о том, что наследие
ученых, проводивших исторические и этно�
графические исследования в Оренбургском
крае в XVIII–XX вв., велико и значимо. Назо�
вем некоторые из них. К ранним этнографичес�
ким исследованиям относятся ценные сведения
П.С. Палласа, изложенные им в книге «Путе�
шествие по разным провинциям Российской
империи» [1]. Как известно, на территории
Оренбургской губернии в 1768–1775 гг. рабо�
тал отряд исследователей физической экспеди�
ции Академии наук, возглавляемый П.С. Пал�
ласом. Помимо зоологических, географических
и других наблюдений членами экспедиции ве�
лись и этнографические исследования народов,
населяющих Оренбургской край.

Другим, без сомнения, ценным исследова�
нием является работа П.И. Рычкова «Топогра�
фия Оренбургская» [2]. В четвертой главе «Об�
рядности народов внутри Оренбургской губер�
нии, находящихся по древнему и нынешнему
их состоянию» исследователь посвятил целые
разделы русским, татарам, башкирам, мещеря�
кам, калмыкам, киргизам, мордве, черемисам,
вотякам. П.И. Рычков описал их быт, языки и
вероисповедание, кухню, национальные обы�
чаи, места проживания. Он в своей книге со�
общал и «о новопришедших народах» в Орен�
бургскую губернию: персах, бухарцах, хивин�
цах, узбеках, афганцах и т. д.

Более поздним исследованием Оренбург�
ского края было сочинение В.М. Черемшанс�
кого «Описание Оренбургской губернии в хо�
зяйственно�статистическом, этнографическом
и промышленном отношениях» [3], которое
внесло весомый вклад в исторические и этно�
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графические исследования, посвященные на�
родам края. В главе «Народонаселение» он
подразделяет народы, проживающие на терри�
тории края, на турецко�татарское население,
финское и собственно русское.

Огромный вклад в этнографическое изуче�
ние Оренбургского края внесла деятельность
членов отдела Русского географического обще�
ства, созданного в 1845 г. в Санкт�Петербурге.

В первые годы советской власти в связи с
тем, что Оренбург стал столицей Киргизской
(Казахской) АССР, в 1920 г. было создано Об�
щество изучения Киргизского края (ОИКК).
Общество имело три секции (историко�архе�
ологическую, естественно�географическую и
этнографическую), насчитывающие от 70 до 80
членов каждая. В 1924 г., после национально�
территориального размежевания, столицей
Казахстана становится г. Кзыл�Орда, куда и пе�
реезжает Общество изучения Киргизского
края. Но часть членов Общества остается в
Оренбурге и начинает вести работу по восста�
новлению Оренбургского отдела. В итоге этой
деятельности отдел был восстановлен, а 27 ав�
густа 1925 г. был утвержден и зарегистрирован
исполкомом его устав. В 1928 г. был издан сбор�
ник работ отдела под названием «Труды Орен�
бургского отделения Государственного геогра�
фического общества». В годы сталинских реп�
рессий отдел перестал существовать.

Распад СССР на 15 самостоятельных го�
сударств способствовал изменению этничес�
кой структуры населения регионов России, в
т. ч. и Оренбургской области. За межперепис�
ной период с 1989 г. по 2002 г. увеличилось
количество этнических общностей с 80 до 119,
а с 2002 г. по 2010 г. – со 119 по 126 [4].

Процессы возрождения этнического само�
сознания в полиэтничном Оренбуржье способ�
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ствовали тому, что проблемы изучения этничес�
кой истории, духовной культуры стали приори�
тетными направлениями не только оренбург�
ских исследователей, но и структур власти. Это
и понятно. Ведь сегодня этническая структура
населения требует сохранения этнополитичес�
кой стабильности в регионе. И одним из важ�
нейших факторов, который этому способству�
ет, является изучение этнической истории и
духовной культуры народов Оренбуржья, что
влияет на повышение толерантности населения.

Комитет по межнациональным отноше�
ниям администрации области более 15 лет
назад начал работу по изданию серии «Мно�
гонациональный мир Оренбуржья», посвя�
щенный описанию жизнедеятельности этни�
ческих общностей, представители которых
проживают в Оренбуржье. Под этой рубри�
кой вышли десятки книг по этногенезу, этни�
ческой истории, этнографии и духовной куль�
туре разных национальностей.

В настоящее время опубликованы сборни�
ки: «Казахи Южного Урала: история и совре�
менность» [5], «Оренбуржье и Польша: пробле�
мы истории и культуры» [6], «Татары в Орен�
бургском крае» [7], «Украинцы в Оренбургском
крае» [8], «Немцы Оренбуржья: прошлое, на�
стоящее, будущее» [9], «Оренбургская мордва,
этническая история, духовная культура» [10],
«Евреи в Оренбургском крае» [11], «Чуваши в
Оренбургском крае» [12], «Армяне в Оренбур�
жье: история и современность» [13], «Русская
нация и русская идея: история и современность»
[14], «Белорусы в Оренбуржье: проблемы, про�
тиворечия, опыт» [15], «Этническая история и
духовная культура украинцев Оренбуржья: со�
стояние, перспективы развития» [16], «Пробле�
мы этнической истории и культуры российских
корейцев» [17] и другие.

Очень активно в регионе разрабатывается
тема истории немцев в Оренбуржье. На про�
тяжении всех постсоветских лет очень эффек�
тивно по проблемам истории немцев работа�
ли Е.Я. Нейфельд, Ю.С. Зобов, А.В. Федорова,
Л.С. Панина, Т.С. Панина, И.М. Габдулгафа�
рова, В.В. Дорофеев, Т.В. Судоргина, Е.Ф. Тю�
люлюкин, О.Я. Бахарева, Л.И. Футорянский,
В.В. Амелин.

Одна из первых конференций, посвящен�
ная немцам Оренбуржья, была проведена в
1994 г. по инициативе А.В. Федоровой – «Нем�

цы и Оренбургский край». Затем была издана
небольшая брошюра (60 стр.) с одноименным
названием. Однако, как справедливо замечает
редактор издания А.В. Федорова, в брошюре
«неоправданно мало внимания уделено исто�
рии немецкого населения в советский и совре�
менный периоды истории» [18].

В последующие годы в Оренбуржье
были проведены ряд областных, межрегио�
нальных, международных конференций и
издано несколько сборников с материалами
по их итогам.

В 1997 году В.В. Амелиным был разрабо�
тан проект «Немцы в истории Оренбуржья».
В 1998 году в рамках этого проекта прошла
научно�практическая конференция «Орен�
бургские немцы: этническая история и духов�
ная культура», а затем была издана книга [19].
Статьи были посвящены различным аспектам
жизнедеятельности оренбургских немцев на
протяжении всей истории региона: эмиграци�
онным и иммиграционным процессам, куль�
туре, быту, языку, различным персоналиям не�
мецкой национальности, репрессиям среди
немецкого населения.

В 1998 г. в Москве издан сборник статей
«Немцы Оренбуржья: прошлое, настоящее,
будущее». Годом ранее книга с аналогичным
названием была издана в Оренбурге по ито�
гам прошедшей конференции, в ней были
представлены статьи и материалы историков,
политологов, лингвистов, освещающие раз�
личные вопросы и аспекты истории, языка и
жизни немецкого населения Оренбуржья
XVIII–XX вв. Но эта книга особенно ценна
тем, что несколько статей были посвящены
архивным фондам и источниковедению по
истории немцев Оренбуржья.

В 2000 году в Оренбурге издана книга по
итогам Всероссийской научно�практической
конференции «Немцы России на рубеже ве�
ков: история, современное положение, перс�
пективы» [20]. В работе конференции приня�
ли участие ученые России, Германии, Украи�
ны, Канады, Казахстана.

 В 2001 году В.Ф. Тюлюлюкиным в Орен�
бурге была защищена кандидатская диссер�
тация «Российские немцы в истории Орен�
буржья (конец XIX–XX вв.)». В 2006 году
вышла его книга с одноименным названием
[21]. В работе описывается создание дочерних
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колоний, эволюция социальных, экономичес�
ких отношений, анализируется культурная и
религиозная жизнь колонистов, рассматрива�
ется период создания немецких территори�
альных образований в Оренбуржье, в частно�
сти Кичкаского немецкого района. Рассмат�
ривается и т. н. «немецкий вопрос» накануне
и в годы Великой Отечественной войны.

В 2000 году в Москве была издана книга
«Из истории оренбургских немцев: Сборник
документов (1817–1974 гг.)» [22]. Источника�
ми книги стали фонды архивного отдела ад�
министрации Оренбургской области, Центра
документации новейшей истории Оренбург�
ской области. Ценность настоящего сборника
заключается в том, что читатель, ознакомив�
шись с архивным материалом, сам сможет оце�
нить те процессы, которые происходили среди
немецкого населения Оренбуржья. Публику�
емые архивные материалы свидетельствуют о
правовом, социальном, политическом положе�
ниях оренбургских немцев в различные пери�
оды их жизни. Большая часть документальных
источников содержит сведения о немецком на�
селении края в советский период. Это, как пра�
вило, официальные документы партийных
органов, имеющие свою специфическую иде�
ологическую направленность.

Предлагаемые читателю архивные мате�
риалы рассказывают о стремлении властей
привлечь немцев к участию в социалистичес�
ком строительстве на селе в первые годы со�
ветской власти, а также повествуют и о нега�
тивных процессах, происходящих в советском
обществе: насильственной коллективизации
немецких хозяйств, раскулачивании и, как
следствие, эмиграционных процессах среди
немецкого населения Оренбуржья.

Архивы свидетельствуют о том, что орен�
бургские немцы прошли те же этапы жизни,
что и весь российский этнос: репрессии и тру�
довые армии, лагеря ГУЛАГа и спецпоселе�
ния, и затем – реабилитацию, процесс кото�
рой восстановил социальную справедливость,
но не обеспечил социальный комфорт в ду�
шах и сердцах немцев. Об этом свидетельству�
ет продолжающаяся в постсоветские десяти�
летия эмиграция немцев в Германию.

Очень ценными, на наш взгляд, являют�
ся и материалы архивов, повествующие о за�
селении немцами Оренбургской губернии в

конце XIX – начале XX в. Хотя они и немно�
гочисленны, тем не менее позволяют иссле�
дователям сделать выводы о том, в каком по�
ложении находились немцы�переселенцы в
Оренбургском крае, об отношении к ним офи�
циальных властей, прессы, особенно в пери�
од Первой мировой войны.

Всего в сборнике представлено 124 доку�
мента. Практически все они публикуются
впервые. Документы расположены в хроноло�
гической последовательности: первый дати�
рован 1817 годом, а последний – 1947 годом.
Большая часть материалов – это документы
Центра документации новейшей истории
Оренбургской области (бывшего партийного
архива), доступ к которым исследователям до
1981 года был в значительной мере затруднен.

В 2006 году издана еще одна книга – «Ис�
тория немцев Оренбуржья в документах»
[23]. Архивные материалы свидетельствуют
о правовом, социальном и политическом по�
ложениях оренбургских немцев в разные пе�
риоды времени.

В 2007 г. О.Я. Бахаревой защищена кан�
дидатская диссертация «Немецкая городская
диаспора Оренбургской губернии (конец
XVIII – начало XX в.)». В работе отражены
правовые основы жизни российских немцев
и иностранцев в указанный период. Показан
вклад немцев в культуру и естественные на�
уки, участие немецкой диаспоры в развитие
торговли, влияние немецкой диаспоры на раз�
витие городской промышленности, роль гу�
бернаторов и офицеров военных ведомств в
укреплении губернии.

Вопросы истории и культуры оренбург�
ских татар достаточно полно раскрыты крае�
ведческими публикациями М.Ф. Рахимкуло�
вой, Р.Ш. Искандарова, научными исследова�
ниями Ю.С. Зобова, Д.Н. Денисова, А.М. Ба�
кировой [24; 25; 26; 27; 28; 29] и др. В 1998 году
вышла в свет книга Г.Г. Косача «Город на сты�
ке двух континентов. Оренбургское татарское
меньшинство и государство». В работе рас�
сматривается история оренбургского татар�
ского меньшинства в рамках политики Рос�
сийской империи в регионе казахской степи
и в Средней Азии. Большое внимание уделя�
ется анализу роли оренбургских татар в осу�
ществлении советского государственного
курса в отношении тюркских народов Южно�
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го Урала и среднеазиатских республик, а так�
же советского партийно�государственного
подхода к национальным проблемам татарс�
кой диаспоры на территории Оренбургской
области. Прослеживаются очевидные парал�
лели в ситуации оренбургских татар как в до�
революционное время, так и после 1917 г.
Включение в работу раздела, связанного с по�
ложением оренбургского татарского меньшин�
ства в условиях постсоветской области, позво�
ляет проследить эти параллели и на современ�
ном этапе эволюции России. Работа в основ�
ном написана на материалах Государственно�
го архива Оренбургской области, а также про�
изведений оренбургских авторов [30].

В 2004 г. Д.Н. Денисовым защищена кан�
дидатская диссертация по теме «История за�
селения и этнокультурное развитие татар
Оренбургского края (XVIII – начало XX в.)»,
а в 2006 г. на ее основе опубликована расши�
ренная и дополнительная монография [31].
В них впервые выделены этапы заселения та�
тарами степных районов Южного Урала, само�
бытные особенности этнического формирова�
ния, социальной организации, облика матери�
альной и духовной культуры, которые прида�
ют оренбургским татарам характер самостоя�
тельной этнографической группы в структуре
своего народа. В разделе «Татары», написан�
ном в 2007 г. для сборника «Мы – оренбурж�
цы. Историко�этнографические очерки», тот
же автор дал подробную характеристику де�
мографии и расселения оренбургских татар, их
материальной культуры и быта, занятий,
структуры и организации хозяйства, традици�
онного жилища, кухни, одежды, обрядов и
праздников, развития религиозных институ�
тов, образования, искусства [32]. Результаты
исследований Д.Н. Денисова были обобщены
в новой монографии «Оренбургские татары в
XVIII – начале XX в.: история заселения, ма�
териальная и духовная культура», вышедшей
в 2011 г. в Германии [33].

Важную роль в изучении истории нацио�
нального фольклора, литературы, просвещения,
печати, театрального и музыкального искусст�
ва сыграли региональные и межрегиональные
конференции: «Татары в Оренбургском крае»
(1996 г.), «Из истории татар Оренбуржья (к 260�
летию Татарской Каргалы)» (2004 г.), «100�ле�
тие газеты «Вакыт»: татарская периодическая

печать Оренбуржья» (2006 г.), «Библиотека
им. Х. Ямашева: история и современность»
(2006 г.), «История и этническая культура та�
тар Оренбуржья» (2011 г.) [7; 34; 35].

Активно разрабатываются в Оренбуржье
исследования и по украинской проблематике.
В Оренбургской области в постсоветский пери�
од этому вопросу уделялось значительное вни�
мание со стороны Ю.С. Зобова [36; 37; 38], опи�
равшегося во многом на работы С.А. Попова.
В информационном вестнике «Этнокультур�
ная мозаика Оренбуржья», посвященном раз�
личным национальностям, населяющих Орен�
бургскую область, он стал автором статьи, в ко�
торой описал украинцев как этническую общ�
ность, проживающую в регионе [39]. Отдельные
сведения об украинцах можно встретить и в
работах, посвященных оренбургскому казаче�
ству, поскольку именно эта национальная общ�
ность, наряду с русскими, составляла этничес�
кую основу казачьего населения [40; 41].

И хотя его работы все же больше касались
проблем переселения в целом крестьянского
населения на Южный Урал [42; 43; 44], тем
не менее, как нам кажется, данные аспекты
также играют роль в рассматриваемой теме.

В целом постсоветская научная обще�
ственность проявила большую заинтересо�
ванность к проблемам украинского этноса
Южного Урала. В этой связи повысился ин�
терес к переселенческим процессам и этно�
культурному развитию данной национальной
группы.

В 1997 г. вышла публикация «История за�
селения, быт, обычаи и обряды украинских пе�
реселенцев на Оренбургской земле». В работе
рассматривается история заселения, обычаи и
обряды украинского населения двух оренбург�
ских сел: Буланово Октябрьского района и Кар�
даилово Илекского района. Заселение Орен�
буржья представлено на основе исследований
С.А. Попова, а быт, обычаи и обряды украин�
ского населения описаны на базе материалов
этнографических экспедиций [45].

Кроме этого, в Оренбургской области в
конце XX в. широкое распространение полу�
чили конференции, посвященные пребыванию
в крае Т.Г. Шевченко, на которых рассматри�
ваются различные аспекты жизнедеятельнос�
ти украинцев в рамках региона, которые отра�
жены в отдельных работах исследователей как
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Оренбургской области, так и других регионов
Южного Урала [8; 46; 47; 48].

В подобных мероприятиях приняли ак�
тивное участие с различными докладами та�
кие известные ученые�краеведы края, как
А.В. Федорова, Л.И. Футорянский [49; 50; 51;
52; 53], И.М. Габдулгафарова и многие дру�
гие исследователи, заинтересовавшиеся про�
блемами, связанными с изучением истории
украинского этноса.

Определенный научный интерес представ�
ляют статья К.А. Моргунова, опубликованная
в сборнике «Украинцы в Оренбургском крае»
и посвященная правовой регламентации пере�
селений украинцев [54], и другая его работа,
вышедшая в сборнике «Миграционные процес�
сы в Оренбуржье», в которой характеризуется
деятельность Краевой Оренбургско�Тургайской
Украинской Рады, существовавшей в пределах
Оренбуржья вплоть до мая 1918 года [55].

В 2010 г. А.Н. Молощенковым защищена
кандидатская диссертация по теме «Пересе�
ление украинцев на Южный Урал и пробле�
мы их этнокультурного развития».

В 2012 году издана книга «Украинцы на
Южном Урале» [56]. В ней рассматриваются
процессы переселения украинцев на террито�
рию Южного Урала, их этнокультурное раз�
витие. Содержащиеся в книге материалы
дают представление о создании первых кре�
постей и населенных пунктов малороссами,
политике государства, заключавшейся в раз�
решительных и запретительных мерах по пе�
реселению этнокультурных трансформаций в
разные исторические периоды среди украин�
ских переселенцев.

Научные знания о каждой этнической об�
щности представлены в сборниках «Этнокуль�
турная мозаика Оренбуржья» [57; 58], «Мы –
оренбуржцы. Историко�этнографические очер�
ки» [59], где народы показаны в систематизи�
рованном виде. Это прежде всего этногенез и
этническая история, демографический облик,
система хозяйствования и материальная куль�
тура, социальная организация и политические
институты, духовная культура. Статистические
данные, этнографические сведения дополняют�
ся фотографиями, картами. Первая книга содер�
жит подробную библиографию.

Достаточно хорошо освящена история
казахов Оренбуржья. В 1996 г. выходит кни�

га «Казахи Южного Урала: история и совре�
менность» с материалами научно�практичес�
кой конференции. Кстати, это был первый
выпуск серии «Многонациональный мир
Оренбуржья». В 2005 г. издана книга «Каза�
хи Оренбуржья: история и современность»
[60]. В 2006 г. опубликован сборник «Вместе
на одной земле. Этническая история и куль�
тура казахов Оренбуржья» [61].

Основное население региона – русские, и
одно из направлений деятельности историков�
этнологов в последние годы – изучение про�
блем русского народа: этнической истории, ду�
ховной и материальной культуры. При этом,
разумеется, как мы видим из вышеизложенно�
го материала, не игнорируется полиэтничный
характер региона и историко�культурное на�
следие других этнических общностей.

Межинститутским Центром ИЭА РАН и
ИУ ОГАУ проведены этносоциологические
исследования «Русские в полиэтническом
регионе: процессы духовно�нравственного
возрождения и развития, особенности межна�
ционального взаимодействия». Региональ�
ным отделением этнологов и антропологов
совместно с администрацией области, навер�
ное одной из первых, в 1996 году была прове�
дена научно�практическая конференция
«Русская нация, русская идея: история и со�
временность», по итогам которой был издан
двухтомник с ее материалами. Затем после�
довала еще одна конференция с последующим
изданием книги с одноименным названием
«Историко�культурное наследие славян на
Южном Урале» [62]. В конце 2002 г. была про�
ведена конференция «Культура славян Орен�
буржья» [63], а в 2006 г. – «Проблемы этно�
культурного развития русского народа» [64].

Универсальной книгой является «Много�
этничное Оренбуржье: библиографический
указатель» [65]. Издание чрезвычайно полез�
но. Цель указателя – собрать и систематизи�
ровать многообразную литературу по нацио�
нальной проблематике, межнациональным
отношениям в области. Материалы в указате�
ле сгруппированы в разделах: этническая ис�
тория края, национальная политика в облас�
ти, этнополитическая ситуация, народы края,
национальная культура народов края, пути
возрождения культуры, библиография, спра�
вочные издания, вспомогательный аппарат.

Историография
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В разделе «Народы края» материал рас�
положен в зависимости от численности наро�
да в регионе: от большей (русские) до мень�
шей (калмыки, булгары).

Таким образом, за постсоветский пери�
од в регионе сформировался широкий инте�
рес к обозначенным проблемам. Историогра�
фия изучения истории этнических общнос�
тей, проживающих в Оренбуржье, в постсо�
ветский период свидетельствует о том, что
имеются хорошие наработки. Однако есть и
проблемы:

1. Изучение истории ряда этнических об�
щностей (поляков, представителей выходцев
с Кавказа, из стран Центральной Азии) носят
эпизодический, в основном краеведческий ха�
рактер.

2. Необходимы серьезные исследования
эмиграции немецкого населения в разные пе�
риоды истории края.

3. Необходимо изучать причины смены
национального самосознания этнических
общностей. К примеру, по переписи населе�
ния 2002 г. в Оренбургской области насчи�
тывалось 76 тыс. украинцев, а в 2010 г. – уже
49 тыс. При этом эмиграции украинцев не

наблюдалось. Аналогичная ситуация и у мор�
довского населения.

4. Как нам представляется, сегодня впол�
не возможно изучение проблем, связанных с
жизнедеятельностью казахов, поляков, мор�
двы, чувашей Оренбуржья.

5. Целесообразнее при этом использовать
междисциплинарный подход. К сожалению,
в регионе не проводятся в полной мере этног�
рафические исследования из�за отсутствия в
регионе профессиональных этнографов.

6. Необходимо переиздать библиографи�
ческий указатель «Многоэтничное Оренбур�
жье». Он устарел так как охватывает лите�
ратуру толко за 9 лет, с 1993 по первое по�
лугодие 2002 г. Поэтому в указатель следу�
ет добавить наработки за прошедшие 10 лет
(с 2002�го по 2012 г.).

7. Перспективна разработка проектов по
написанию историко�этнографического изда�
ния «Народы Оренбуржья».

8. Необходимо решить вопросы о переиз�
дании записок «Русского географического об�
щества», а так же книг В.М. Черемшанского,
П.И. Рычкова для их популяризации.

13.04.2012
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HISTORY OF ETNIC COMMUNITIES OF ORENBURG REGION: PROBLEMS OF MODERN HISTORIOGRA5

PHY
The article deals with problems of the modern historiography of the history of the ethnic communities of Oren�

burg region. The analysis indicates a growing interest of scientists in this subject. It is concluded that a number of
studies are amateur, rather than professional historical.
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