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Проблема этнокультурного развития
русского народа не теряла своей актуально�
сти на протяжении всего исторического раз�
вития нашей страны, а особенно на рубеже
XX–XXI вв. – в период трансформации Рос�
сийского государства, когда вновь, с особой
остротой, был поставлен национальный воп�
рос. В рассматриваемый постсоветский пе�
риод этнокультурное развитие русского эт�
носа напрямую связано с развитием нацио�
нально�культурных общественных объеди�
нений, деятельность которых проходит во
взаимодействии с органами власти, в рамках
национальной политики региона. В статье
дана краткая характеристика деятельности
национально�культурных объединений рус�
ского этноса на Южном Урале – Республике
Башкортостан, Оренбургской и Челябинской
областях. Сравнительный анализ их развития
позволяет выявить особенности и проблемы
русского этноса в регионах с разной этничес�
кой структурой.

Русское население Башкортостана, соглас�
но данным переписи 2010 г., составляет 1432906
чел., а это 36,1% в этнической структуре регио�
на. В динамике переписи 2002 и 2010 гг. Баш�
кортостан «недосчитался» 57809 представите�
лей русской национальности, а в динамике пе�
реписи 1989 и 2010 гг. – 115385 чел. Данные
цифры подчеркивают необходимость целенап�
равленной государственной и региональной на�
циональной политики, нацеленной на сохране�
ние и развитие русского этноса в регионе.

Национально�культурные объединения
русских в Республике Башкортостан пережи�
вали активный процесс становления и разви�
тия в 1990�е гг. Тогда было создано обществен�
ное объединение «Русь», республиканский
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национально�культурный центр русских Баш�
кортостана «Вече», Собор русских Башкорто�
стана, славянский культурный центр «Святы�
ня» и др. Основанное в марте 1992 года, обще�
ственное объединение «Русь» было создано в
целях реализации и защиты гражданских, эко�
номических, социальных, политических,
культурных прав и свобод русского и других
народов; подъема активности и самодеятель�
ности русских, их участия в управлении госу�
дарством и общественными делами; возрожде�
ния духовно�нравственных ценностей, казаче�
ства, развития научного, технического и худо�
жественного творчества, участия в благотво�
рительной деятельности и т. д. 15 декабря 1992
года прошла учредительная конференция наци�
онально�культурного центра русских Башкор�
тостана «Вече», на которой был принят устав
центра, определены основные направления его
работы, такие как сохранение и развитие рус�
ской национальной культуры в Республике
Башкортостан, научно�исследовательская дея�
тельность, научно�просветительская работа [1].
27 марта 1998 года, согласно постановлению
Кабинета министров РБ от 5 февраля 1998 г.
№18, был организован Собор русских Башкор�
тостана [2]. Его основными целями, согласно
уставу, является формирование и распростра�
нение идей духовного единства, патриотизма,
любви к родному краю и его народам, ко всей
великой России через сохранение и изучение
исторического наследия русского народа; рас�
пространение знаний и информации об исто�
рии, культуре и современном состоянии рус�
ских Башкортостана; сохранение и развитие
русского языка, содействие возрождению на�
циональных обычаев, традиций, обрядов, на�
родных промыслов и ремесел [3]. Однако в на�
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чале 2000�х годов деятельность русских наци�
онально�культурных центров начала ослабе�
вать. Уже в 1997 году съезд «Вече» принял
срочное постановление о необходимости само�
ликвидации, 27 января 2000 года центр русских
Башкортостана «Вече» был ликвидирован в
соответствии с распоряжением Министерства
юстиции. В 2005 году прекратило свое суще�
ствование еще одно общественное объединение
русского этноса «Русь». На сегодняшний день
продолжает свою работу лишь Собор русского
народа. Также на территории Башкортостана
большую работу, направленную на этнокультур�
ное развитие русского этноса, проводит Баш�
кирское (Аксаковское) отделение Международ�
ного фонда славянской письменности и куль�
туры, зарегистрированное в мае 1992 года [4].
Отделение имеет своей целью активизацию ос�
воения различными группами населения сла�
вянской письменности и славянских культур,
содействие в укреплении славянской письмен�
ности и культуры, содействие в организации и
проведении Аксаковских дней в РБ, праздни�
ков славянской письменности и культуры [5].
Таким образом, несмотря на активную позицию
русских национальных центров, в Республике
Башкортостан нет консолидированного и ши�
рокомасштабного движения представителей
русского народа, несмотря на то, что русский
этнос составляет в республике большинство.
Бурный процесс формирования русских наци�
онально�культурных организаций в республи�
ке в 1990�е гг. сменился спадом их активности
и даже прекращением деятельности ряда орга�
низаций («Вече», «Русь»). Между тем этно�
культурное развитие русского народа требует
более пристального внимания в рамках наци�
ональной политики региона.

В Челябинской области доля русского на�
селения, по данным переписи 2010 г., состав�
ляет 83,8%, а это 2829899 чел., что почти на 136
тыс. чел. меньше, чем в 2002 году, хотя тогда
доля русских в Челябинской области была на
1,5% меньше. Этнокультурное развитие рус�
ского народа в Челябинской области в целом
проходит в рамках развития культуры славян�
ских народов. Достижению духовного един�
ства славян области способствует областное
отделение Международного фонда славянской
письменности и славянской культуры, создан�
ное под эгидой Челябинского отделения Рос�

сийского фонда культуры. Заметной особен�
ностью в работе Славянского культурного цен�
тра является практическая направленность
проводимых мероприятий. В их числе, напри�
мер, проведение Дней славянского единства,
духовности и гуманизма. Славянский центр
активно сотрудничает с Челябинским отделе�
нием Союза композиторов России, Союзом ху�
дожников, писательской областной органи�
зацией [6, с. 8–10]. Национально�культурной
организацией Челябинской области, занима�
ющейся этнокультурным развитием русского
народа, является Славянский культурный
центр (ЧОСКЦ). Славянский культурный
центр Челябинской области был зарегистри�
рован в 1990 г. и сосредоточил свою деятель�
ность на искусствоведческой, научной, куль�
турологической деятельности. Одним из при�
оритетных направлений в деятельности Сла�
вянского культурного центра является поддер�
жка творческих коллективов славянской куль�
туры. Совместно с областным центром народ�
ного творчества, с 1993 года, центром органи�
зован и проводится Областной фестиваль�кон�
курс оркестров и ансамблей русских народных
инструментов им. Р.Я. Розенфельда, который
в 2004 и 2008 гг. получил статус всероссийско�
го. Русский культурный центр (РКЦ) прини�
мает активное участие в Днях славянской
письменности и культуры. ЧОСКЦ объединя�
ет свыше десяти творческих коллективов об�
ласти славянского этнокультурного компонен�
та, значительный вклад вносит центр в попол�
нение репертуара для оркестров русских на�
родных инструментов и популяризации твор�
чества уральских и сибирских композиторов.
В целом этнокультурное развитие русского эт�
носа в Челябинской области является частью
целевых программ региональной националь�
ной политики и не выделяется какими�либо
особыми программными документами. В об�
ласти не стоит острой проблемы этнокультур�
ного развития русского этноса, поскольку он
составляет абсолютное большинство (83,8%),
однако самая высокая на Южном Урале демог�
рафическая убыль русских (почти на 136 тыс.
чел. в течении 8 лет) свидетельствует о необ�
ходимости поддержки и сохранения этноса.

Доля русского населения Оренбургской
области составляет, по данным переписи
2010 г., 75,9% – 1519525 человек, что почти на
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92 тыс. человек меньше, чем в 2002 году, не�
смотря на то, что в межпереписной период
1989–2002 гг. наметилась положительная ди�
намика увеличения русского населения в
Оренбургской области, связанная с активны�
ми миграционными процессами. В период
1990�х – начала 2000�х гг. в Оренбургской об�
ласти было 5 национально�культурных обще�
ственных объединений русского этноса [7, с. 19].
В Оренбурге работает большинство из них. Это
Оренбургская региональная общественная
организация «Русский национальный центр»,
зарегистрированная в органах юстиции в ок�
тябре 1994 года, ее городское и районное отде�
ления (ноябрь 2002 г.), работающие без регис�
трации, а также Оренбургская городская мо�
лодежная организация «Русский нацио�
нальный центр», основанная в сентябре 2002
года. В задачи Русского национального центра
в Оренбурге входит сохранение и развитие рус�
ского языка и русской национальной культуры,
активизация интереса к исследованию русской
культуры, национальных традиций и истории
русского народа. Центром проводится активная
работа по организации и участию в праздниках
и юбилейных датах, связанных с культурой и
историей русского этноса (например, Аксаков�
ские дни, Дни славянской письменности и куль�
туры и т. п.), поддержке фольклорных коллек�
тивов и др. Молодежная организация Русского
национального центра ведет работу, направлен�
ную на сохранение в молодежной среде богатей�
шей духовной культуры и традиций русских,
изучение молодежью истории своего народа.

Национально�культурной организацией
русского этноса в г. Орске является городская
общественная организация «Славяне», осуще�
ствляющая свою деятельность с 24 января 2002
года. Она ведет культурно�просветительную
работу по сохранению и развитию русских, бе�
лорусских и украинских обычаев и традиций.
Проводятся выступления и встречи с населе�
нием Орска и восточной части Оренбуржья.
«Славяне» выступают с концертами в школах,
библиотеках, профилакториях, участвуют в
различных городских мероприятиях. В целом
национально�культурные организации русско�
го этноса Оренбуржья способствует формиро�
ванию в области толерантных установок, фор�
мированию единого этнокультурного про�
странства и межнациональных отношений, ос�

нованных на взаимопонимании и диалоге
культур. Однако количество русских нацио�
нальных центров и общественных организаций
остается небольшим в районных центрах и го�
родах области.

Таким образом, национально�культурные
объединения русского этноса на Южном Ура�
ле в постсоветское время переживали период
активного развития. В 1990�е гг. идет форми�
рование русских национально�культурных
центров, связанное с процессами трансформа�
ции российского общества, активизацией рус�
ского этноса. Становление и развитие обще�
ственных центров и организаций русского и
славянского этнокультурного компонентов
напрямую связано с деятельностью и поддер�
жкой органов региональной власти в субъек�
тах Южного Урала. Деятельность русских
центров проходила в рамках национальной
политики регионов, при поддержке местных
властей, ответственных за ее проведение. Об�
щими для всех в рассматриваемый период
стали процессы этнокультурного развития
русских, становление и развитие русских на�
ционально�культурных центров, переживав�
ших в 1990�е гг. трудности, связанные с фи�
нансированием и развитием организацион�
ных форм деятельности. Некоторые из них,
как например, башкирский центр «Вече», не
смогли продолжить свою работу в тяжелых
экономических условиях 1990�х гг., при мно�
жестве проблем, связанных с организацией
работы, юридическими нюансами. Часто од�
ного энтузиазма и желания служить своему
народу в те непростые годы было мало. Дру�
гие, например, Русский национальный центр
в Оренбурге, развивались при активной под�
держке региональной власти.

Свои особенности развития национально�
культурных обществ были в Башкортостане,
где русский этнос, в отличие от Челябинской
и Оренбургской областей, не является титуль�
ным. Там процесс национальной активизации
русских проходил более бурно на фоне моби�
лизации этничности башкир и активной наци�
ональной политики в регионе. Вопреки всем
опасениям, русские Башкортостана не стали
«диаспорой» или «национальным меньшин�
ством», а продолжают оставаться наиболее
многочисленным этносом региона с активной
позицией русских национальных организаций,
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что доказывает деятельность Собора русских
Башкортостана. Все перечисленное свидетель�
ствует о позитивном, поступательном процес�
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нений русских на Южном Урале в постсовет�
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