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Введение 

Актуальность темы. В условиях полиэтничности современной России 

все более важным становится формирование благоприятного климата для 

ассоциации представителей разных наций. Проблематика сохранения 

национально-культурной автономии является немаловажной частью 

социологической теории в современной России. Отметим, что недавно 

появившиеся процессы глобализации внесли значительные преобразования в 

природу феномена этнической идентичности. Усиленные процессы 

синкретизма и наложения культур делают «наболевшим» вопрос сохранения 

национально-культурной автономии в современной России. Количество 

людей, считающих себя представителями не одной, а двух и нескольких 

этнокультур, воспринимающих и использующих в качестве родного 

несколько языков, значительно увеличивается. Возрастающая социальная 

мобильность общества делает группы таких людей все более 

многочисленными. 

В дипломной работе проблемы сохранения национально-культурной 

автономии обусловлены следующими факторами: появлением 

внушительного объема национально-культурных автономий и объединений, 

нежелание государства обращать внимание на существующие проблемы в 

межнациональных отношениях, игнорированием часто возникающих 

противоречий в вопросах национально-культурных связей. 

Межнациональные конфликты в мире (Германия, Париж, Санкт-Петербург, 

Воронеж, Ставрополь, Украина и т. д.), указывают на необходимость 

изучения обстановки совместного проживания людей разных 

национальностей и определения оптимального пути решения основных 

проблем в межнациональном общении, поскольку у национальных групп все 

более укрепляется желание сохранить культуру своей этнической 

идентичности, особенно у проживающих за пределами исторической родины. 

Роль национально-культурных автономий в жизни страны заметно 

возрастает, на этом фоне выступает в роли агента социализации для 
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вынужденных переселенцев изучение истории национально-культурных 

автономий, что впоследствии позволит:  

- заполнить пробелы в знании истории развития национальных 

автономий; 

- выработать предложения по формированию национальной политики 

Российского Федерации;  

- выявить эффективные формы и методы обеспечения условий для 

удовлетворения возникающих потребностей в самоидентификации личности 

в процессе роста национального самосознания. 

Совокупность данных обстоятельств и факторов делает обращение к 

исследованию выбранной темы весьма актуальным.  

Степень научной разработанности темы 

Проблемы изучения национально-культурных автономий привлекают 

внимание ученых, литературу по изучаемой проблеме можно разделить на 

две группы: фундаментальные исследования (посвященные национальным 

проблемам) и периодические издания (где освещались проблемы 

национально-культурных автономий).  

Анализ публикаций и монографий о российских немцах выявил 

«пробелы» в изучении немецкой диаспоры в России. В то же время 

собственно социологическая проблематика воспроизводства идентичности 

освещена недостаточно. 

К глубоким «корням» национальных явлений обращается О. Бауэр, 

обобщая тенденции развития «государства национальностей». 

Издание М. Н. Губогло является хорошей основой для детального 

исследования истории национально-культурных автономий в переломные 

годы развития России. 

Наибольший интерес с точки зрения степени разработки исследуемых 

проблем представляют работы российских исследователей:                                       

М. А. Аствацатуровой, Ю. В. Арутюняна, М. Э. Коган, С. А. Пистряковой,   

З. И. Сикевич, Г. У. Солдатовой, Г. В. Старовойтовой, которые 
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рассматривали разные трактовки национального самосознания, а также 

изучали роль социального взаимодействия национальных групп в 

современной России [64]. 

Ж. Т. Тощенко в книге «Социология» подробно описывает социологию 

жизни этнических народов, доказывает, что их деятельность в основном 

сосредоточена в сфере духовной жизни. 

Наибольший интерес представляет сборник статей участников XIV-й 

международной научной конференции «Два с половиной века с Россией: 

актуальные проблемы и дискуссионные вопросы истории и историографии 

российских немцев», прошедшей в 2014 году, в частности исследователей из 

Берлина, Баку, Бонна, Алматы, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, 

Новокузнецка, Красноярска, Новосибирска и др.  

Анализ состояния разработанности проблемы позволяет подтвердить, 

что накоплен обширный теоретический и эмпирический материал по 

вопросам изучения жизнедеятельности немецкого этноса. Существует 

значительное число научных трудов по проблеме сохранения культуры в 

целом, однако разработка конкретных моделей сохранения и развития 

национально-культурной автономии в современной России российских 

немцев Алтайского края еще не выступала предметом специального 

исследования.  

Объект работы – социально-правовой механизм сохранения 

национально-культурных автономий в современной России. 

Предметом работы выступают социально-правовые особенности и 

закономерности возникновения, функционирования и развития немецкой 

национально-культурной автономии в Алтайском крае.   

Целью данной работы является изучение и предложения по  

совершенствованию социально-правовых механизмов, обеспечивающих 

сохранение и развитие национально-культурных автономий в современной 

России. 

Задачи работы определены исходя из поставленной цели: 
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1) рассмотреть предпосылки возникновения и подходы к изучению 

национально-культурной автономии в современной России; 

2) изучить нормативно-правовую базу по сохранению национально-

культурной автономии в современной России; 

3) разработать методику эмпирического социологического 

исследования социально-правовых механизмов сохранения национально-

культурной автономии в Немецком национальном районе Алтайского края; 

4) выявить отношение населения Немецкого национального района 

Алтайского края к мерам поддержки российских немцев; 

5) оценить эффективность существующих социально-правовых 

механизмов сохранения национально-культурной автономии в современной 

России и наметить пути их совершенствования. 

Гипотезы исследования: 

1. Понятие «национально-культурная автономия» требует различных 

подходов к изучению в рамках социологии культуры, социологии права, 

демографии, этнографии, этнологии, культурологии, социальной и 

культурной антропологии. 

2. Нормативно-правовая база, регламентирующая существование 

национально-культурных автономий в современной России, не обеспечивает 

их сохранения и экономического благополучия. 

3. Оптимальной методикой эмпирического изучения социально-

правовых механизмов сохранения национально-культурной автономии в 

Немецком национальном районе Алтайского края является сочетание 

количественных (анкетный опрос) и качественных методов исследования 

(экспертный опрос и контент-анализ). 

4. Вероятно, российские немцы желают сохранить самобытность, 

национальную культуры и традиции своего народа в рамках национально-

культурной автономии. 

5. Совершенствование социально-правовых механизмов сохранения 

национально-культурной автономии предполагает как конкретизацию 
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нормативных положений, так и меры по развитию национально-культурной 

самоидентификации проживающих в России этнических групп (в том числе 

российских немцев). 

Теоретико-методологическая база работы. В исследовании 

применены различные научные методы и принципы. Анализируя процесс 

возникновения и развития исследуемых национально-культурных автономий, 

использовались в работе подходы к их изучению существующие в 

социогуманитарном знании. Кроме того, в исследовании использована 

совокупность принципов научного познания, включающая в себя историзм, 

инвариантность, объективность, системность, междисциплинарность.  

Это объясняется тем, что хронологические рамки работы объединили 

две разные общественно-политические формации: советскую и 

постсоветскую, а полидисциплинарность проблемы позволяет рассматривать 

национально-культурную автономию в пограничном пространстве истории, 

социологии, политологии, культурологии, этнологии.  

Исследование базируется на принципах научности, историзма, 

объективности, которые раскрывают причинно-следственные связи и 

закономерности развития проблемы. Данные принципы способствовали 

систематизации объективных знаний о действительности, критическому 

восприятию фактов без отрыва их от исторической среды, дали возможность 

создания достоверной и правдивой картины, а также определить 

противоречия и взаимовлияние различных факторов на объект исследования. 

Наиболее ярко зарекомендовал себя принцип объективности в изучении 

предпосылок создания национально-культурных автономий, а также при 

выявлении факторов, ускоряющих или тормозящих данное явление. 

Методы исследования. В изучении заявленной проблемы 

использованы общенаучные методы: логический, сравнительно-

исторический, синхронистический, с помощью которого анализировалось 

образование и развитие национально-культурных автономий в одном и том 

же временном промежутке. Статистический метод позволял рассмотреть 
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статистические параметры формирования объединений и проследить их 

динамику. Исследования составляют социокультурный и структурный 

подходы, которые имеют ряд преимуществ, обусловливающих их 

применение для анализа поставленной проблемы. 

Использование социокультурного подхода позволяет рассмотреть во 

взаимосвязи и взаимозависимости социальное и этнокультурное развитие 

региона, расширить понимание социального развития региона. 

В рамках структурного подхода осуществлена интерпретация понятия 

«национально-культурная автономия», необходимая для теоретического и 

эмпирического исследования данного феномена. Эмпирическую базу работы 

составили материалы собственного исследования, в частности, 

анкетирование (80 респондентов, из них 40 женщин и 40 мужчин), 

экспертный опрос (руководители общественных организаций и т. д., в общей 

сложности 5 человек), контент-анализ (50 газетных публикаций), а также 

анализ нормативно-правовых документов. 

Апробация результатов исследования. Основные положения 

исследования были изложены в докладах на региональных конференциях: II 

региональная молодежная конференция Мой выбор наука! Прозвучал доклад 

на тему «Социально-правовые аспекты сохранения национально-культурной 

автономии в современной России (на примере Немецкого национального 

района Алтайского края) (г. Барнаул, апрель 2015 г.) и в опубликованных 

статьях: статья на тему «Социально-правовые проблемы сохранения 

этнической идентичности российских немцев (на примере Немецкого 

национального района Алтайского края)», в Разделе 1. Интеграция 

социальных наук и знаний в современных условиях [61, c. 48-51].  

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная 

квалификационная работа состоит из введения, двух глав (первая глава –  три 

параграфа, вторая глава – два параграфа), заключения, списка 

использованной литературы, приложений. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ 

ОСНОВАНИЯ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОГО 

МЕХАНИЗМА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ В СОВРЕМЕННОМ СОЦИОГУМАНИТАРНОМ 

ЗНАНИИ 

1.1. Специфика изучения национально-культурной автономии в 

социогуманитарном знании, подходы к изучению 

Национально-культурная автономия – это правовая форма 

удовлетворения культурных, языковых потребностей и запросов этнических 

групп, национальных меньшинств, сохранения и выражения их 

самобытности. Это форма национально-культурного самоопределения, 

представляющая собой общественное объединение граждан, относящих себя 

к определенным этническим общностям, на основе их добровольной 

самоорганизации в целях самостоятельного решения вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры [59, 

с.287].  

Для того чтобы более подробно изучить специфику понятия 

национально-культурной автономии, обращаемся к различным авторам, 

которые используют разные подходы к изучению сохранения своей 

национальной этничности.  

Проблема сохранения национально-культурных автономий 

рассматривалась в основных трудах, посвященных вопросам национального  

и культурного развития государства.  

Теоретико-методологической основой нашей работы послужили 

разработки в рамках социологии культуры, социологии права, демографии, 

этнографии, этнологии, культурологии, социальной и культурной 

антропологии. Использование междисциплинарного подхода позволило 

наиболее полно изучить проблему сохранения национально-культурных 

автономий в современной России.  
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Впервые идея национально-культурной автономии получила 

разработку в трудах австрийских социал-демократов К. Реннера и О. Бауэра. 

В основу их концепции положена мысль о том, что источником и носителем 

национальных прав должны служить не территории, борьба за которые 

лежит в основе всех межнациональных распрей, а сами национальные союзы, 

создаваемые на основе добровольного личного волеизъявления.  

Отто Бауэр в русле марксизма предпринял первое обстоятельное 

исследование национального вопроса. В работе «Национальный вопрос и 

социал-демократия» («Die Nationalitätenfrage und Sozialdemokratie», W., 1907; 

русский перевод 1909) выступал основоположник данной теории в защиту 

национально-культурной автономии, считал, что извечное стремление людей 

объединяться по нациям проявляется в национальном восприятии, которое 

трактовалось им как частная форма проявления общего закона 

непрерывности человеческого сознания.  

Он подчеркивал, что культура нации, обогащаясь в процессе 

взаимовлияния с другими нациями, остается постоянной величиной. О. Бауэр 

ратовал за то, что нация – это, в основном, культурная естественная 

общность. Общность территории выступает лишь для государственного 

оформления нации. Национально-культурная экстерриториальная автономия 

дает принципу национальностей новое направление, – утверждал О. Бауэр, – 

не образование для каждой нации своего самостоятельного государства, а 

разрешение национального вопроса для каждой нации в рамках общего 

государства национальностей. 

B. И. Ленин и его сторонники выступили против идеи национально-

культурной автономии, рассматривая ее как способ разделения и 

обособления трудящихся по национальному признаку. Ученые пришли к 

следующим выводам, что при решении национальной проблемы 

игнорируется фактическое территориальное расселение народов и 

этнических групп, а сама идея основана на неправильном понимании нации 

(как союза одинаково мыслящих людей, сложившегося на почве общности 
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судьбы). Поэтому в Советской России преобладал тип национально-

территориальной автономии, а принцип национально-культурной автономии 

считался неприемлемым и даже вредным. 

Выдающийся франко-бразильский марксист Михаэль Леви 

демонстрирует, что фрагментарные высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса 

по национальному вопросу способны стать основой полноценной теории. 

Элементы такой теории – идеи ключевых мыслителей, таких как Ленин и 

Отто Бауэр. Леви считает, что всплеск националистических движений по 

всему миру на рубеже веков не может быть в полной мере осмыслен без 

учета ленинского понятия об «угнетенных нациях», а также без бауэровского 

инструментария «национальной-культурной» автономии. Леви показывает, 

что, только признавая национальные реалии и идентичности и одновременно 

синтезируя новые формы интернационализма социальных движений – 

экологических, феминистских, можно создать новый интернационализм XXI 

века. 

В работе в полной мере использованы такие принципы современного 

социально-гуманитарного знания как плюрализм и толерантность к 

существующим разнонаправленным объяснениям этнологических проблем. 

В психологических теориях личности, С. А. Кравченко дает ответ на 

вопрос об отношении личности к самой себе, а также объединения 

индивидом себя с другими людьми на базе установившейся эмоциональной 

связи, введения в свой внутренний мир ценностей и принятие их как 

собственных, в результате чего возможно вживание в пространство другого 

человека. Идентификация рассматривается уже не в субъективном 

личностном плане, а как процесс взаимодействия общества и человека, где он 

принимает на себя социальные роли при вхождении в группу, осознает свою 

групповую принадлежность и формирует свои социальные установки. Эта 

линия анализа идентификации восходит к работам Ч. Х. Кули (концепция 

«зеркального Я») и Дж. Г. Мида (концепция дифференциации «I» и «Me») 

[32, с.79]. 
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Возрожденческие и национальные движения связаны с воссозданием 

прежних значимых символов – прошлой славы, былого самоуважения и 

удовлетворения. Как считает Г. Блумер, большинство националистических 

движений своими корнями уходят в значения, прославляющие прошлое 

народа. Вместе с тем они нацелены на преодоление нынешних значений, 

связанных с комплексом неполноценности. «Их уязвленное самоощущение и 

желание восстановить самоуважение ведут их к попыткам улучшить статус 

группы, с которой они себя отождествляют. В таком движении наблюдается 

постановка не только какой-то цели, например, завоевание национальной 

автономии, но обычно также и идеализация какой-то минувшей эпохи в 

жизни этого народа». 

Особенная успешность национально-культурной политики России 

возникает в советский период. Михаил Лифшиц в своих исследованиях 

отмечает: «Одной из распространенных банальностей советского периода в 

вопросах межнациональных отношений было абстрактное отрицание 

национальной традиции во имя классовой борьбы, истоки такого отношения 

якобы располагались в теории марксизма» [38, c. 33]. Но позиции 

марксистской теории не сводятся к подобному политическому выводу. В 

работах классиков марксизма-ленинизма содержится немало идей, которые и 

сегодня подтверждают необходимость развития сети национально-

культурных автономий как способа стирания границ межнациональной розни 

[40, с. 183; 41, с. 160-161]. Следовательно, для современной социальной 

реальности национально-культурные автономии – это самый оптимальный 

способ позитивного решения проблем межнационального взаимодействия. В 

целом, работы исследователей рубежа XX века легли в основу теоретико-

методологической разработки идеи национально-культурного 

самоопределения. 

В конце XX – начале XXI века возрастает интерес исследователей к 

проблемам национально-культурных автономий. Обращаемся к выводам    

М. А. Аствацатуровой, З. И. Сикевич, Г. У. Солдатовой, Ю. В. Арутюняна, 
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М. Э. Коган, Г. В. Старовойтовой и С. А. Пистряковой, которые изучали роль 

социального взаимодействия национальных групп в современной России, а 

также рассматривали разные трактовки национального самосознания. 

Изучение этнической идентичности в качестве значимого инструмента 

политической борьбы и экономической конкуренции представлено в ряде 

крупных исследований. 

Но, как это было не раз в те годы, в выводах ученого усмотрели 

несоответствие официальной позиции, поэтому они не были приняты во 

внимание и остались лишь пожеланием. Но жизнь взяла свое, и в 80-е годы 

пришлось вернуться к этим идеям, чтобы определить меры по сохранению 

образа жизни и культуры малочисленных народов. 

Начиная с 1987 года становятся регулярными научные конференции, 

посвященные проблемам межнационального общения, на которых впервые 

обсуждались проблемы национально-культурной автономии. Наибольший 

интерес представляют выступления участников XIV-й международной 

научной конференции «Два с половиной века с Россией: актуальные 

проблемы и дискуссионные вопросы истории и историографии российских 

немцев», прошедшей в 2014 году, в частности, исследователей из Берлина, 

Баку, Бонна, Алматы, Москвы, Санкт-Петербурга, Барнаула, Новокузнецка, 

Красноярска, Новосибирска и др.  

В 1990-е годы М. Н. Губогло проводит сравнительно-исторический 

анализ национальных движений СССР с национально-культурными 

образованиями современности. Особую научную ценность для настоящего 

исследования представляет работа «Национально-культурные автономии и 

объединения. Историография. Политика. Практика» под редакцией              

М. Н. Губогло. Издание является хорошей основой для детального 

исследования истории национально-культурных автономий в переломные 

годы развития России. Здесь представлены выдержки из периодической 

печати начала XX века, основные законодательные акты и проекты, 

освещается теория национально-культурных автономий и объединений, 
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описываются тенденции правовой защиты в контексте национальных 

движений и этнополитических процессов России. 

В работах В. Ю. Зорина, С. А. Красильникова, И. В. Нам содержится 

политико-правовой аспект этнополитических и этнокультурных отношений, 

взаимодействие и влияние общественных и властных структур на 

формирование новой национально-культурной политики через призму 

исторического опыта предыдущих столетий. 

И. В. Нам и Э. И. Черняк в процессе изучения национально-культурных 

автономий пришли к выводу о том, что труды ученых позволяют 

последовательно и подробно изучить процесс национально-культурной 

политики переходного периода на примере поликультурных регионов, что 

без сомнения дает возможность для последующих исследований 

общественных национально-культурных автономий. 

Освещая проблемы национально-культурного взаимодействия в 

современной этнокультурной ситуации, также обращаемся к исследованиям 

В. Л. Соскина. В сборнике «Межнациональные отношения и национальная 

политика в СССР», опубликованном в 1990 году по итогам Всесоюзной 

научной конференции, среди прочих были подняты вопросы о неформальных 

национальных объединениях. В частности, В. Л. Соскин в статье 

«Культурная революция в СССР. Новый взгляд на старую проблему» подверг 

жесткой критике догматическую концепцию учёных советского периода в 

решении национально-культурных проблем. Высказывая разные мнения, 

ученые Н. А. Томилов и А. П. Зенько едины в одном: вопросы 

межнационального культурного общения необходимо решать, иначе 

общество само найдет выход из сложившейся ситуации. Идеи, теории, 

гипотезы исследователей были приняты во внимание при разработке основ 

национально-культурной политики современной России. 

Несомненный интерес в рамках рассматриваемой проблемы 

представляют исследования С. В. Чешко, которые подтверждают 

необходимость исследовать вопросы создания и развития, общественных 
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национально-культурных объединений. В статье «Советские этнографы о 

национальной политике в СССР: комментарии к документам» учёный пишет: 

«Оценки советской национальной политики варьируются от «расцвета 

наций» до вымирания тех или иных народов. В связи с этим необходимо 

обратиться к архивным документам, характеризующим роль 

профессиональных исследователей в формировании советской национальной 

политики». Далее он отмечает: «Таких документов в нашем распоряжении 

осталось немного, и поэтому их целесообразно изучать и публиковать».  

В постклассической социологии большое внимание уделяется базовой 

теории социология жизни Ж. Т. Тощенко. По мнению Ж. Т. Тощенко, в 

настоящее время такое явление как диаспора, очень актуально, их   

деятельность в основном сосредоточена в сфере духовной жизни. Она 

проявляется в создании и функционировании национально-культурных 

образований – городов, республик. Культурные общества немцев и других 

наций в Москве, Самаре и других регионах стали уже неотъемлемой частью 

жизни, как самих диаспор, так и окружающих их народов. Как показывают 

социологические исследования, достаточно быстро растет численность школ 

на разных языках, создаются курсы по возрождению родного языка, 

активизируется их деятельность по пропаганде произведений литературы и 

искусства [6]. В этой связи должно неукоснительно выполняться требование: 

максимальное предоставление прав народам, всемерное поощрение их 

самостоятельности при одновременной помощи в виде советов и 

рекомендаций. 

По мнению Ж. Т. Тощенко, во всех крупных городах возникли 

национально-культурные сообщества и клубы, в которых представители 

территориально рассредоточенных наций и народностей – диаспор – 

получают возможность реализовать право общения на родном языке, 

участвовать в производстве и потреблении духовных ценностей, развивать и 

поддерживать национальную культуру. 

Социализация личности в обществе активно включает в себя перенос  
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социального опыта, поэтому сохранение и усвоение традиций неотделимы от 

повседневной жизни людей. Новые поколения приобщаются к решению 

социальных, духовных, экономических, политических проблем общества. 

На социально-культурном направлении наряду со сложившимися 

движениями по сохранению памятников истории и культуры мощный 

импульс получили общества содействия искусству, литературе, живописи, 

музыке, родному языку и национальной культуре. Практически все 

национальные образования – республики, округа, диаспоры – создают 

общества, которые стремятся реализовать права на суверенитет в области 

духовной жизни. 

В. А. Тишков в своих исследованиях касался вопросов теории и 

политической практики этничности в России. Автор представляет в них как 

теоретические аспекты, так и результаты конкретных исследований, в 

основном об этнических компонентах и опыте управления многоэтническим 

обществом. Р. Г. Абдулатипов высказывает мысль о том, что главная 

причина того, что многонациональность в России из источника силы стала 

фактором слабости и нестабильности, объясняется отсутствием в стране 

тщательно продуманной и четко сформулированной национальной политики. 

Он же дает развернутую программу включения национально-культурных 

автономий в процесс выработки положительной национальной политики 

страны. 

Особого внимания заслуживают работы Л. В. Фибих, где в рамках 

культурологического подхода исследователь сформулировала основные 

этапы изучения, возрождения и сохранения организационного 

функционирования региональных особенностей народного творчества. 

Впервые в данной работе четко и ясно прозвучала мысль о том, что нельзя 

игнорировать национальные традиции на пути адаптации национальной 

группы к новым социально-экономическим условиям не свойственном 

культурном и  природном пространстве [76, с.152]. 
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Проблема сохранения культурного наследия российских немцев, ее 

место и роль в теории и практике культурологической науки получили 

методологическое и теоретическое обоснование в трудах В. И. Матиса,         

О. В. Суховой, О. В. Первушиной [42]. В их работах рассматриваются 

вопросы, связанные с изучением и сохранением культуры и истории 

российских немцев. Проблематика сохранения культурного наследия немцев 

Сибири в контексте культурологии рассматривается также в трудах 

музееведов: П. П. Вибе, H. A. Томилова, О. Н. Труевцевой. 

По мнению Н. Д. Бураевой, сохранение языкового, культурного и 

духовного наследия каждого народа Российской Федерации – важная задача, 

поскольку из этнического многообразия складывается неповторимая яркая 

палитра нашей многонациональной страны [12, с.881]. 

Так как исследование фокусируется на идентичности российских 

немцев, охарактеризуем степень разработанности этой проблематики. 

Изучением и поддержкой российских немцев занимаются Международный 

союз немецкой культуры, Немецкий культурный центр имени Гете (Goethe- 

Institut), Фонд поддержки российских немцев «Алтай» и другие.  

Не менее сложной для развития духовной жизни народов является 

проблема языка, нации и народности имеют свою письменность, язык, 

литературу. Дело в том, что в стране проживает немало этнических групп и 

хотя они составляют 0,3% населения, решение этой проблемы не снимается, 

а лишь обостряет необходимость поиска приемлемых форм, базирующихся 

как на общечеловеческих, так и на национальных ценностях и традициях [23, 

с. 189]. 

Анализ исследований и монографий, опубликованных в последние 

годы, отчетливо демонстрирует многообразие подходов, представлений и 

оценок деятельности национально-культурных автономий. В целом, ученые 

единодушны во мнении, что деятельность подобных организаций 

необходима. Ученые предлагают для решения проблем межкультурного 

общения форму национально-культурных автономий, единственное 
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требование, которое необходимо соблюдать: все предлагаемые формы и 

методы не должны противоречить закону и ущемлять права человека. 

Таким образом, в отечественной и зарубежной науке все же не в 

полной мере изучены актуальные аспекты возникновения и развития и 

дальнейшего сохранения национально-культурных автономий в современной 

России. 

Вывод. 

Важным действующим лицом, объектом национально-культурной 

автономии является народ. Социальное, культурное и политическое 

поведение народов определяется именно их статусом в обществе. Именно 

политико-правовой статус конкретного народа во многом определяет 

направления национальной политики, влияет на общественно-политические 

отношения, формирует основополагающие принципы национально-

культурного развития каждого народа, такие как: Именно национальное 

положение народа в Российской Федерации формирует главные принципы 

национально-культурной автономии.  

Во-первых, это свобода выбора каждым народом своего пути в 

цивилизационном процессе.  

Во-вторых, осознание уникальности многовекового культурного 

наследия каждого из народов.  

В-третьих, удовлетворение прав и запросов граждан, связанных с их 

национальной принадлежностью.  

В-четвертых, создание атмосферы и реальных возможностей для 

духовного взаимообогащения народов.  

И, в-пятых, ориентация культуры не только на национальные, но и 

общечеловеческие ценности, гуманистические нормы нравственности и 

уважение к культурам других народов. 
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1.2. Нормативно-правовые основания сохранения и развития 

национально-культурной автономии в современной России 

В Российской Федерации, а также во многих государствах 

современного мира широко применяется национально-культурная автономия 

для этнических меньшинств. Еще больше граждан Российской Федерации 

стал волновать вопрос этнического сохранения и развития каждого 

отдельного гражданина и национальных групп, а также проживающих 

рассеянно. Из этого возникает соединение индивидуальных прав человека и 

коллективных прав о сохранении своей самобытности, не имеющего условий 

для создания территориальных форм национально-культурной автономии. 

Наиболее эффективным институтом реализации данных запросов стала 

национально-культурная автономия. 

Национально-культурная автономия нацелена на удовлетворение  

духовных, культурных потребностей населения, сохранение и развитие 

традиций, специфических черт образа жизни, родного языка, искусства и 

этнической идентичности. Национально-культурная автономия реализуется 

через инициативу общества, гражданами, которые заинтересованы в 

сохранении своей самобытности. Общество вправе образовывать общины, 

создавать языково-культурные центры, клубы, организовывать школы с 

преподаванием на родном языке с учетом этнических традиций и т. д. Данная 

практика существует в странах с полиэтническим составом населения 

(например, в Великобритании, США и др.). 

Национально-культурная автономия имеет право на:  

1.  поддержку со стороны органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, необходимую для сохранения 

национальной самобытности, развития национального (родного) языка и 

национальной культуры.  

2. получение и распространение информации на национальном 

(родном) языке в средства массовой информации. 

3.  свободный доступ к национальным культурным ценностям. 
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4. сохранение существующих национальных традиций, развитие  

художественных народных промыслов и ремесел. 

5. создание образовательных и научных учреждений, учреждений 

культуры. 

Несмотря на острую социально-правовую актуальность проблемы 

механизма сохранения национально-культурной автономии, уровень 

исследования весьма незначителен. Хотя сам термин «национально-

культурная автономия» появился в конце XIX века, теоретическая разработка 

этой проблемы практически не велась. В советский период она была названа 

как проявление «буржуазного национализма». В зарубежных странах, за 

исключением непродолжительного периода первой трети XX века, этот 

сюжет освещался фрагментарно в рамках более широких исследований о 

судьбах национальных меньшинств [78, c. 129]. 

Совокупность изучения национально-культурной автономии 

Российской Федерации с опытом зарубежных стран свидетельствует, о том, 

что предложения по совершенствованию Закона «О национально-культурной 

автономии» недостаточны. Накопленный веками этнический опыт ставят 

перед собой проблему функционирования института национально-

культурной автономии. Для этого возможно надо уточнить или даже 

изменить некоторые положения Закона «О национально-культурной 

автономии»: 

1. Требуется исправление используемых в Законе понятий. 

2. Важность уточнения порядка учреждений национально-

культурной автономии на каждом уровне, облегчить существующий порядок 

для местных национально-культурных автономий. 

3. Следует усилить законодательную основу государственной 

финансовой поддержки национально-культурных автономий. 

Полагаем, понятие «национально-культурная автономия» требует 

уточнения, так как объясняется как общественное объединение граждан РФ, 

относящих себя к определенным этническим общностям, в целях решения 
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вопросов сохранения культуры, самобытности, родного языка, образования и 

традиций. В Законе необходимо четко прописать, что национально-

культурная автономия – это отдельный вид общественного объединения. 

Нормативно-правовые основания национально-культурной автономии 

в Российской Федерации стали возникать  в международно-правовых актах, 

касающихся прав человека. Начиная с середины 1940-х гг. основной идеей 

международных соглашений в области национальных отношений стало 

обеспечение совместного существования наций, поиск мирного 

благосостояния для разрешения этнических конфликтов (Всеобщая 

декларация прав человека 1948 года и Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 года). Впоследствии устанавливаются 

равные стандарты осуществления странами политики в области прав 

человека и в сфере национальных отношений. Как сказал В. Зорин – в России 

нет закона о национальных меньшинствах, а закон о национально-

культурной автономии «не наполнен жизнью» [22, с.115]. 

В мировой практике термин «национально-культурная автономия» 

применяется и для компактно расселенных этнических групп. Например, в 

России региональные национально-культурные автономии татар практически 

созданы только в местах их компактного проживания (Ульяновская область). 

Аналогично решается вопрос немцами Поволжья и представителями 

казахской диаспоры в Оренбургской области, Республике Алтай и других. 

Национально-культурная автономия может существовать на 

территориях компактного расселения народа, свидетельствует опыт 

лужицких сорбов. Так в 1990 году федеральный канцлер ФРГ Г. Коль  

правительства земель Бранденбург и Саксония, где проживают лужицкие 

сорбы, определить правовое положение сорбских сограждан с точки зрения 

конституционного права. В июне 1991 года данные государств (Саксония, 

Бранденбург и Российская Федерация) создали общественную организацию с 

целью сохранения прав и национальной идентичности лужичан. В отличие от 

датчан, проживающих в Шлезвиг – Голштинии, которые хотя и представляют 
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в Германии национальное меньшинство, но в то же время имеют свою 

государственность, собственную партию и, соответственно, представителя в 

Ландтаге, лужичане, также представляя национальное меньшинство, считают 

себя обделенными государством. Их «защитное объединение» все более 

активно поднимает вопрос о расширении своего политического и 

культурного статуса. 

Не все гладко и у представителей саамов, отмечая важность своего 

парламента для отстаивания территориальных, экономических и культурных 

интересов этого народа, признают, что данный орган по своим полномочиям 

совсем не отличается от существовавших до этого саамских национальных 

организаций. 

Такого рода издержки не должны порождать негативного отношения к 

институту национально-культурной автономии. Происходящий в мире 

процесс нарастания конфликтных ситуаций на этнической основе требует как 

раз усиления внимания к данной форме общественной организации. Для 

полиэтнической России эта форма особенно актуальна. 

В СССР в 1980-м году проявился активный интерес к идее 

национально-культурной автономии, позже в Российской Федерации 

началась разработка проекта Закона о национально-культурной автономии. 

Закон «О национально-культурной автономии» был принят 17.06.1996 года, 

который определяет правовые основы, создает правовые условия 

взаимодействия государства и общества для защиты национальных 

интересов граждан Российской Федерации в процессе выбора ими путей и 

форм своего национально-культурного развития. 

Итог действия Закона «О национально-культурной автономии» – это 

создание и функционирование в современной России 14 федеральных 

национально-культурных автономий, более 100 региональных и свыше 300 

местных национально-культурных автономий. Также создан 

Консультативный совет по делам национально-культурных автономий при 

Правительстве Российской Федерации, подобные органы находятся во 
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многих субъектах Российской Федерации. 

Низовым органом национально-культурной автономии – общее 

собрание, более крупные автономии (региональные, федеральные) созывают 

съезды или конференции представителей. Они образуют руководящие и 

контрольные органы (советы, комитеты и другие). 

Как сказано в Федеральном Законе «О национально-культурной 

автономии» национально-культурным автономиям предоставлены широкие 

права по сохранению самобытности, языка, развития образования и культуры 

народов России. Со стороны органов государственной власти и органов 

местного самоуправления они вправе получать поддержку, необходимую для 

сохранения национальной самобытности, развития национального (родного) 

языка и национальной культуры; обращаться в органы законодательной 

(представительной) и исполнительной власти, органы местного 

самоуправления, представляя свои национально-культурные интересы; 

создавать средства массовой информации, получать и распространять 

информацию на национальном (родном) языке; иметь свободный доступ к 

национальным культурным ценностям, сохранять и обогащать историческое 

и культурное наследие; следовать национальным традициям и обычаям, 

возрождать и развивать художественные и народные промыслы и ремесла; 

создавать образовательные и научные учреждения, учреждения культуры и 

обеспечивать их функционирование; участвовать через своих полномочных 

представителей в деятельности международных неправительственных 

организаций; устанавливать и поддерживать без какой-либо дискриминации 

гуманитарные контакты с гражданами, общественными организациями 

иностранных государств. 

Таким образом, речь идет о мощном инструменте проведения 

национальной политики, определяя понятие «национально-культурной 

автономии», необходимо ответить на вопрос: это вид общественного 

объединения или самостоятельный общественный институт. 

По действующему Закону местные национально-культурные 
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автономии создаются общественными объединениями, а сохраняются ли эти 

объединения на следующем этапе, когда местные национально-культурные 

объединения создают региональную автономию? Какие правовые основы их 

участия в национально-культурной автономии регионального и федерального 

уровня? Эти вопросы остаются до сих пор неясными. 

Национально-культурная автономия не относится ни к одной из 

организационно-правовых форм общественных объединений, перечисленных 

в Федеральном законе «Об общественных объединениях» [73, ст. 7]. Однако 

следует рассматривать национально-культурную автономию как особый вид 

общественных организаций, доказательством выступают особенности 

национально-культурной автономии:  

- субъект – граждане РФ, относящие себя к определенной этнической 

общности. Закон «О национально-культурной автономии» не устанавливает 

возрастного критерия, между тем государственная финансовая поддержка 

проектов и программ национально-культурного сохранения и развития 

должна предоставляться в зависимости от числа его участников или 

численности граждан, на удовлетворение проблем которых направляются 

выделенные средства. 

Кроме того, в развитии и сохранении языка, самого важного элемента 

национально-культурного развития, который финансируется государством, – 

более всего нуждаются несовершеннолетние (не достигшие 18-летнего 

возраста), которые не могут стать членами национально-культурной 

автономии из-за указанных упущений Закона. Поэтому очень важно для 

решения данного вопроса, пересмотреть данное положение (установление 

возрастного ценза либо изменения порядка оказания национально-

культурной автономии государственной финансовой поддержки, 

предусмотрев, что финансирование осуществляется в зависимости от 

численности лиц, нуждающихся в удовлетворении запросов национально-

культурного развития, либо членов национально-культурной автономии и их 

семей. 
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Другой отличительной особенностью национально-культурной 

автономии является самостоятельное решение вопросов сохранения 

самобытности, развития языка, образования, национальной культуры – цель. 

В отличие от норм Закона об общественных объединениях в 

рассматриваемом Законе установлены конкретные цели, ради решения 

которых может создаваться национально-культурная автономия. Необходимо 

отметить, что общественные объединения могут ставить перед собой такие 

же цели, указав на это в уставе, но в отличие от них у национально-

культурной автономии иной цели быть не может.  

-финансовая поддержка, для решения цели государство оказывает 

поддержку. Оказание национально-культурной автономии финансовой 

поддержки является обязанностью государства и местного самоуправления 

[74, гл. V Закона]. 

Применения Закона имеет ряд его существенных недостатков, поэтому 

Правительством был разработан на рассмотрение Государственной Думы 

проект Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «О национально культурной автономии» от 17 июня 

1996 года». Федеральный закон от 4 ноября 2014 г. №336-ФЗ [74]. 

Национально-культурная автономия действующим Законом 

определяется как форма национально-культурного самоопределения, 

объединения граждан, относящих себя к определенным этническим 

общностям. Соответственно образование национально-культурных 

автономий – прерогатива граждан России, относящих себя к определенным 

этническим общностям [30, ст. 26 Конституции РФ]. Оно возможно только 

при условии добровольного объединения граждан и постановки целей 

решения вопросов сохранения самобытности, развития языка, образования, 

национальной культуры [16, c. 127]. 

Этнос – это индивидуальное право граждан, таким образом, проблемы 

национально-культурной автономии – соединение индивидуальных и 

коллективных прав, и, следовательно, они нуждаются в особых механизмах, 

http://base.garant.ru/70781664/
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специфических подходах правового регулирования. 

Одним из главных стимулов преобразования общественных 

объединений национального характера в национально-культурные 

автономии является стремление получить финансовую поддержку 

государства, но государство обязано использовать этот дополнительный 

рычаг проведения национальной политики в отношении представителей, 

прежде всего тех народов, которые более всего нуждаются в национально-

культурной автономии. Поэтому важно внести изменения в ст. 1 

Федерального закона «О национально-культурной автономии» и 

рассматривать национально-культурную автономию в Российской 

Федерации как вид общественного объединения граждан Российской 

Федерации (относящих себя к определенным этническим общностям, 

находящимся в ситуации национального меньшинства, на основе их 

добровольной самоорганизации для решения вопросов сохранения 

самобытности, национальной культуры, развития языка и образования) [74, 

ст. 1]. 

Исходя из уточненного определения субъектом права на национально-

культурную автономию могли бы быть граждане Российской Федерации – 

представители этнических общностей, которые находятся в ситуации 

национального меньшинства на территории, где создается автономия. Таким 

образом, для представителей этнических общностей, которые находятся в 

неравном положении по сравнению с другими, предоставляется возможность 

сохранения языка, культуры, обычаев путем создания национально-

культурной автономии. 

Особого внимания заслуживает тема государственной поддержки 

национально-культурных автономий, прежде всего – финансовой. Согласно 

Закону финансирование деятельности, связанное с реализацией прав 

национально-культурной автономии, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов [74, ст. 16 гл. 5]. Для обеспечения нужд национально-
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культурных автономий федеральные органы законодательной и 

исполнительной власти, в соответствии, предусматривают в федеральном 

бюджете, а также в бюджетах субъектов Российской Федерации для оказания 

поддержки национально-культурным автономиям, предоставляют 

национально-культурным автономиям льготы по налогам, сборам и 

кредитам. [74, ст. 19 гл. 5]. В настоящее время действует только одна 

Федеральная целевая программа «Культура России», где предусмотрена 

поддержка национально-культурных автономий [56]. Наибольший объем 

финансирования идет через бюджеты субъектов Российской Федерации, 

здесь используются различные формы: отдельная строка в бюджете, 

предусматривающая финансирование на национальную политику 

(Тюменская область); на поддержку национально-культурных объединений 

(г. Москва); на программы регионального и национального развития, 

включая финансирование на выполнение плана мероприятий по их 

реализации (Саратовская, Оренбургская, Самарская области). 

Вместе с тем, законодатель, согласно ст. 20 гл. 5, возлагает на 

государство обязательства оказывать финансовую поддержку национально-

культурных автономий при условии, что эти средства имеют целевой 

характер и могут использоваться только на конкретные мероприятия. Таким 

образом, бюджетное финансирование деятельности национально-культурных 

автономий Закон не предусматривает, финансируются конкретные 

программы, причем только те, которые власти соответствующего уровня 

сочтут полезными. К сожалению, законодатель не определяет принципов 

распределения бюджетных средств. Подобный нормативный вакуум может 

стать основой злоупотреблений чиновников, призванных решать, кому дать 

деньги, на что и сколько. 

По действующему Закону выбор программ и проектов национально-

культурного развития для государственного финансирования осуществляется 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации с 

участием представителей национально-культурных автономий. Место 
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национально-культурной автономии в системе власти  представлено в 

Приложение 3. Следовательно, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации выбирают программы и проекты, финансируемые из 

федерального бюджета, данная норма не учитывает компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти. Очевидно, что выбор 

программ и проектов, финансируемых из федерального бюджета, – 

привилегия федеральных органов исполнительной власти. Это можно 

предусмотреть в ст. 20 Закона следующим образом: выбор программ и 

проектов национально-культурного развития для государственной 

финансовой поддержки осуществляется федеральными органами 

исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации с участием представителей национально-культурных 

автономий [74, ст. 20]. Указанное дополнение весьма актуально с точки 

зрения проводимой сейчас работы по разграничению предметов ведения и 

полномочий между федеральными органами государственной власти и 

органами государственной власти субъектов РФ. 

В той же статье необходимо предоставить дополнительные условия 

оказания финансовой поддержки национально-культурным автономиям в 

виде обязательного предоставления целевых программ и проектов с 

указанием сведений о численности граждан, вопросы национально-

культурного развития, которых решаются финансируемыми программами, и 

осуществления такой поддержки только на основе соответствующего 

договора. 

Осуществление финансовой поддержки на основе договора, 

заключаемого между соответствующими органами государственной власти и 

руководителем национально-культурной автономии, направлено на 

обеспечение эффективного контроля за целевым использованием 

выделенных средств. На основании договора стороны могут определять 

взаимоотношения между собой и устанавливать конкретные обязательства. 

Кроме того, в договоре может быть предусмотрена процедура осуществления 
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контроля и условия прекращения или приостановления оказания финансовой 

поддержки, определяемой программой. 

Посмотрим, как используются бюджетные средства, выделяемые 

российским немцам, чтобы на них привлечь подрядные структуры, которые 

под видом «общественных организаций российских немцев» все громче 

заявляют «от имени российских немцев», что российские немцы давно 

реабилитированы, что никакой государственности им уже не нужно, что 

Закон и Протокол пора «актуализировать», и что главное, что сегодня нужно 

российским немцам, – это проекты для укрепления их «общегражданской 

идентичности», дабы обеспечить «межнациональный мир в стране» (видимо, 

без российских немцев достичь великих целей опять ну никак не удается… 

О том, что возрождение национальной идентичности российских 

немцев, т.е. их будущее как народа, без их реабилитации невозможно, 

говорилось не раз, – и не только лидерами движения российских немцев, их 

делегациями, конференциями и съездами, но и громче некуда сказано было 

их массовым протестным выездом, нанесшим стране такой ущерб, что 

десятой доли от его суммы хватило бы с лихвой на восстановление их 

государственности. Признано это и Законом «О реабилитации 

репрессированных народов», и российско-германским Протоколом, и давним 

восстановлением автономий других репрессированных народов, и 

сохранением автономий, не выселявшихся народов.  

Вместе с тем, безусловно, данные меры не исчерпывают всех 

возможностей достижения межнационального согласия. Следующим этапом 

совершенствования правовых основ национальных отношений могло бы 

быть развитие законодательства субъектов Российской Федерации, которые 

имеют определенный опыт как конституционного (уставного), так и 

законодательного регулирования прав граждан в этой сфере. 

Вывод. 

Отметим, что в современной России создана проработанная 

нормативно-правовая база, основанная на защите прав человека, связанная с 
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сохранением национальной самобытности граждан, остается российскому 

законодателю совершенствовать в дальнейшем. Для этого необходимо 

рассмотреть вопрос о внесении дополнений в Закон «О национально-

культурной автономии», обеспечения государственной помощи тем, кто в 

действительно нуждается, в особенности финансирование из 

государственного бюджета. 
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1.3. Методика эмпирического изучения социально-правового механизма 

сохранения национально-культурной автономии в современной России 

Для решения поставленной в работе задачи исследовалось 

значительное количество литературы, большинство из которой вводится в 

научный оборот впервые: 

1) опубликованные федеральные, региональные нормативно-правовые 

акты, регулирующие деятельность национально-культурных автономий и 

центров; 

2) материалы центральной и региональной периодической печати, 

посвященные жизни национально-культурной автономии; 

3) статистические данные.  

В качестве дополнительного источника в исследовании использованы 

материалы Интернет-сайтов, национально-культурной автономии 

современной России (на примере Немецкого национального района 

Алтайского края). В процессе социального взаимодействия национально-

культурных автономий – это самый экономичный и мобильный способ 

общения с исторической родиной и друг с другом. 

База предлагаемой литературы представляется достаточной для 

раскрытия темы исследования. Комплексное их использование позволяет 

решить поставленные в  выпускной квалификационной работе задачи. 

В рамках изучения социально-правового механизма сохранения 

национально-культурной автономии в современной России эмпирическую 

базу работы составили материалы собственного исследования, в частности, 

анкетирование (80 респондентов, из них 40 женщин, 40 мужчин) и 

экспертный опрос (руководители общественных организаций и т. д.). Также 

проведен контент-анализ 50 газетных публикаций по истории российских 

немцев о сохранении и развитии национально-культурных автономий.  

Опрос – это социологический метод получения информации, 

основанный на контакте между исследователем и респондентом с целью 

получения необходимых ответов на вопросы. Это общение, благодаря 
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которому можно быстро получить информацию, главным образом, о мнениях 

и оценках опрашиваемых. Однако можно получить информацию и о фактах, 

событиях, в том числе о фактах прошлого. Это широкий метод, довольно 

надежный и способный решать многие задачи. Его принято использовать 

тогда, когда нужно получить именно мнения и оценки, изучить ориентации 

респондентов. Важно комбинировать его с другими, более объективными 

методами: анализом документов и наблюдением.  

Этапы социологического опроса включают: 

1) предварительное изучение проблемы; 

2) программирование, составление выборки; 

3) разработку инструментария исследования; 

4) инструктаж участников исследования; 

5) пробное исследование; 

6) подготовку информации к обсчету; 

7) обработку информации; 

8) анализ полученных данных. 

Метод опроса делят на две большие разновидности: анкетирование 

(заочный опрос с помощью анкеты) и интервьюирование (очный опрос, при 

помощи непосредственного общения с респондентом, включая и 

телефонное).  

Анкетирование – письменный опрос при помощи анкеты, 

осуществляемый, в заочной форме. Способ этот достаточно оперативный и 

относительно дешевый, особенно если анкета прессовая или почтовая. 

Достоинство анкетирования – в минимальном воздействии анкетера на 

ответы. Недостатки в том, что могут быть пропущены ответы на часть 

вопросов, какие-то формулировки могут оказаться для респондентов 

непонятными.  

Целью проведения анкетного опроса было выявление предпочтений 

населения Немецкого национального района в механизмах сохранения 

национально-культурной автономии в современной России. В качестве 
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респондентов выступили жители Немецкого национального района 

Алтайского края. Метод анкетного опроса проводился с использование 

квотной выборки. Выборочная совокупность составила 80 человек. 

В исследовании применяются следующие виды вопросов:  

-закрытые, например, Может ли человек, не знающий немецкого 

языка, быть российским немцем? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

-открытые – Какие праздники российских немцев Вы знаете и 

отмечаете: 

Знаю Отмечаю 

  

-полузакрытые: Какую страну Вы считаете своей Родиной? 

а) Россию 

б) Германию 

в) свой город/ свое село 

г) другое_______________________ 

Интервьюирование – социологический метод получения информации 

при непосредственной беседе интервьюера и интервьюируемого по 

вопросам, зафиксированным в специальном вопроснике или плане интервью. 

Метод экспертного опроса. Экспертный опрос – это метод получения 

информации об объекте с помощью знаний экспертов в определенной сфере, 

которая является предметной областью данного исследования. 

В качестве экспертов выступили общественные деятели, представители 

различных организаций, имеющих отношение к проблеме исследования. В 

общей сложности было опрошено 5 экспертов. Опрос проводится в форме 

устного опроса, вопросы были сформулированы в открытом виде. Целью 
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применения данной формы экспертного опроса было получение оценок 

эффективности существующих социально-правовых механизмов сохранения 

национально-культурной автономии в современной России (на примере 

Немецкого национального района Алтайского края) и предложений по их 

усовершенствованию. 

Карточка эксперта, содержащая в себе вопросы интервью, 

представлена в Приложении 2. Вопросы, заданные экспертам, направлены на 

выявление отношения к социально-правовому регулированию национально-

культурной автономии в современной России. К таким вопросам относятся: 

Как Вы считаете, должна ли вообще регулироваться национально-

культурная автономия? Как в целом Вы бы охарактеризовали 

существующее законодательство, регулирующее национально-культурные 

автономии? 

Также в работе используется контент-анализ – это качественно-

количественный социологический метод исследования, при котором 

измеряются характеристики множества текстов однотипных документов по 

ряду формализованных категорий и признаков. Этот метод позволяет 

объективно зафиксировать и количественно измерить некоторые 

характеристики текстов.  

Для прояснения социально-правовых механизмов трансляции 

этнических взаимодействий посредством газеты «Neue Zeit/Новое время» 

Немецкого национального района оказывается целесообразным контент-

анализ публикаций, в общей сложности 50 номеров газеты. Газета выходит 

раз в неделю, объемом 12 полос, тиражом 2100 экз. 

Контент-анализ предполагает не только подсчет упоминаний о 

«российских немцах» в различных аспектах и  прояснение оснований их 

включения в социальный дискурс. Интерпретация данных контент-анализа 

позволяет выявить деятельность немецкой этничности. Контент-анализ 

позволяет раскрыть различные аспекты конструирования этничности 

посредством обнаружения способов представления этнической проблематики 
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в прессе, специфики этнических ценностей, к которым апеллирует пресса, 

особенностей суждений об этносе и о принадлежности к нему, набора 

моделей этнического поведения, позитивных и негативных характеристик 

«своего» и «чужого» этносов и национальных общественных организаций. 

В процессе исследования были проанализированы все существующие в 

настоящий момент публикации газеты «Neue Zeit/Новое время». Программа 

контент-анализа предполагает в качестве категорий анализа тематику статьи, 

язык статьи, характер статьи, особенности «образа» этноса, ценности 

национальной культуры, события жизни национально-культурной 

автономии, общение друг с другом, связь данного национально-культурной 

автономии  с политическими и общественными организациями в России и за 

рубежом.  

В результате анализа было выявлено, что газета «Neue Zeit/Новое 

время» содержит публикации, связанные с национальной проблематикой. 

Исследование этих публикаций позволяет прояснить способы 

конструирования «коллективной» идентичности российских немцев. 

Большой объем таких публикаций обнаруживает направленность газеты на 

само представление общества, выражение его как коллективного целого. 

Создается определенный образ организации, ориентированной на сохранение 

традиций и культуры российских немцев.  

В публикациях газеты «Новое время» затрагиваются такие темы, как 

«встреча поколений». Необходимо также отметить, что наибольшее 

внимание уделяется организации досуга в Немецком национальном районе, 

который подробно описывается в многочисленных публикациях – рассказы о 

танцевальных кружках, ансамблях, выступлениях на фестивалях. 

Информация об участии коллективов района в различных конкурсах 

подчеркивает роль организации в выявлении творческих и даже талантливых 

людей, оказании им поддержки. Таким образом, газета формирует образ 

организации как целостной, единой общности, содействующей развитию 

способностей населения, ее духовному и интеллектуальному росту. 
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Этнический аспект конструирования «общности» представлен в 

публикациях о мероприятиях, связанных с немецким языком, 

национальными и общеевропейскими праздниками, о жизни немцев и 

российских немцев. Необходимо отметить, что статьи, обнаруживающие 

этническую проблематику, составляют всего 25 % от общего количества 

публикаций. Это дает возможность предположить, что этническая тема 

оказывается важной для жителей Немецкого национального района. 

Достаточно часто встречается информация, связанная с изучением немецкого 

языка. Описание активного участия молодежи в лингвистических лагерях, 

семинарах и конкурсах по немецкому языку предполагает рассмотрение 

национального языка в качестве одного из основных маркеров этничности, 

который необходимо сохранять. Немецкое общество является эффективным 

механизмом вовлечения молодых российских немцев в немецкое языковое 

пространство, поддерживающим знание языка на высоком уровне. 

Интенсивности языкового общения способствуют также и публикации на 

немецком языке, составляющие 32 %. Представления о национальной жизни 

российских немцев обнаруживаются и в публикациях, посвященных 

праздникам – Рождеству, Пасхе, Sommerfest и многих других национальных 

праздниках. 14 % информации о событиях жизни активистов немецко-

культурной автономии связано с презентацией немецкого общества на 

различных фестивалях, конкурсах, в межнациональных лагерях.  

В рамках изучения механизма сохранения национально-культурной 

автономии в современной России (на примере Немецкого национального 

района Алтайского края), необходимо провести интерпретацию основных 

понятий. Это особенно важно, учитывая специфику объекта исследования. 

Интерпретация основных понятий 

Национально-культурная автономия – автономия обособленной 

этнической группы в решении вопросов организации образования и других 

форм своей культурной жизни. Распространяется на всех представителей 

данной этнической группы, а не на конкретную территорию. Национально-
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культурная автономия является видом общественного объединения. 

Организационно-правовой формой национально-культурной автономии 

является общественная организация. 

Национальность – это принадлежность человека к определенной 

этнической общности. 

Нация – историческая, социально-экономическая, культурно-

политическая и духовная общность людей с единым языком и 

самосознанием. 

 Национальная политика России – комплекс политических и 

организационных мер, проводимых властями России в отношении народов 

разных национальностей (национальных меньшинств), проживающих на ее 

территории. 

Российские немцы – этнические немцы, а также граждане германских 

государств, проживавшие на территории России. 

Этнос – исторически сложившаяся устойчивая совокупность людей, 

объединенных общими объективными либо субъективными признаками, в 

которые различные направления этнологии (этнографии) включают 

происхождение, единый язык, культуру, хозяйство, территорию проживания, 

самосознание и другое. 

Идентичность – свойство психики человека в концентрированном виде 

выражать для него то, как он представляет себе свою принадлежность к 

различным социальным, экономическим, национальным, профессиональным, 

языковым, политическим, религиозным, расовым и другим группам или 

иным общностям, или отождествление себя с тем или иным человеком, как 

воплощением присущих этим группам или общностям свойств. 

Полученные эмпирические данные обладают индивидуальной 

ценностью и значимостью, потому что тема сохранения национально-

культурной автономии, в частности российских немцев в Немецком 

национальном районе Алтайского края, продолжает быть актуальной. 

Отличительными особенностями социологического подхода являются 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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специфические эмпирические методы и методики исследования, а также 

трактовка национально-культурной автономии как социального явления и 

процесса. 

Собранные эмпирические данные указывают на то, что носителем 

традиционной национальной культуры оказывается старшее поколение (от 50 

лет и старше), хорошо знающее историю своей семьи и своего народа, а 

также владеющее родным языком (немецкий). Из этого следует, что на людях 

старшего поколения держится сохранение самобытности, тем самым это 

поколение продолжает оказывать заметное влияние на другие возрастные 

группы. 

Достоверность результатов исследования обеспечена:  

исходными методологическими убеждениями;  

взаимосвязью теоретических и эмпирических методов исследования, 

адекватных его цели, задачам, предмету исследования;  

широтой и глубиной источниковой базы;  

показательностью материалов и подтверждением статистически 

достоверных данных. 

Осуществлена попытка обобщения опыта отечественных 

этносоциологических исследований, проведенных в стране, начиная со 

второй половины 50-х годов, доказывается необходимость 

междисциплинарного подхода к изучению национальной проблематики как 

основы разработки целостной этносоциологической концепции и 

адекватного методологического и методического аппарата для проведения 

эмпирических исследований. 

Конкретный эмпирический материал был получен в ходе исследования, 

проведенного в Немецком национальном районе в 2015-2016 году. 

Эмпирическую базу работы составили статистические данные, нормативные 

ведомственные документы, материалы собственного исследования, в 

частности, анкетирования (80 респондентов). Центры немецкой культуры, 

сотрудники которых нами были опрошены в форме очного опроса, 
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расположены в городах Барнауле (Российско-Немецкий Дом), в районном 

центре Немецкого национального района Гальбштадт, в селах Подсосново, 

Гришковка, Редкая Дубрава, Кусак, Полевое, Камыши. Проведен контент-

анализ 50 газетных и журнальных публикаций по истории российских 

немцев, созданию и деятельности национально-культурных автономий. Был 

проведен анализ способов сохранения этнической идентичности российских 

немцев, их языковой деятельности и миграционной возможности, а также 

разработку рекомендаций Немецкому национальному району Алтайского 

края. 
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ГЛАВА II. ОТНОШЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НЕМЕЦКОГО 

НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ К 

МЕХАНИЗМАМ СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

АВТОНОМИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 

ЭМПИРИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 2015-2016 ГОДУ 

2.1. Предпочтения населения Немецкого национального района 

Алтайского края по мерам поддержки российских немцев (по 

результатам анкетного опроса) 

Анкетный опрос – это метод сбора социологической информации, 

характеризующийся письменной формой ответов респондентов на 

поставленные в опросном листе вопросы. Говоря об особенностях этого 

метода, следует отметить, что метод имеет опосредованный характер 

взаимодействия между интервьюером и респондентом. Общение проходит 

при помощи анкеты, в которой респондент сам читает и фиксирует свои 

ответы. 

С целью выявления социальных проблем сохранения национально-

культурных автономий в современной России (на примере Немецкого 

национального района Алтайского края) было проведено комплексное 

социологическое исследование методом анкетирования.  

В ходе исследования были опрошены 80 респондентов (N=80, в %, где 

N – число опрошенных). Из них 40 женщин и 40 мужчин. Частотный анализ 

переменной «возраст» показал, 27 % – люди от 17 до 27 лет включительно, 

49% ответивших в возрасте от 28 до 38 лет, 18 % составляют респонденты 

возрастом от 39 до 49 лет, 5 %  – люди от 50 до 60 лет и 5 % прошли 

анкетный опрос возрастом от 61 до 71 года.  

Ответы респондентов позволили выявить социологический портрет 

(этнические корни, возраст, образование), их знания о современном 

состоянии этнической общности российских немцев, социальных проблемах 

национально-культурной автономии и способах их решения. 
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Национальный состав по данным опроса стал следующим: 60 % 

респондентов относят себя к национальности – русский, 25 % считают себя 

немцами, 13 % – казахи, 2 %  – украинцы. Данные опроса говорят о том, что 

эмиграция российских немцев с каждым годом увеличивается, а благодаря 

компактному проживанию в Немецком национальном районе, позволяет 

сконцентрировать средства и усилия для быстрого решения проблем 

сохранения российских немцев как этноса. Полученные данные 

представлены на Рисунке 1. 

 

Рисунок 1 К какой национальности Вы себя относите 

Благодаря анализу важности национальной принадлежности в 

Немецком национальном районе Алтайского края, мы можем сделать вывод, 

что населению Немецкого района небезразлична собственная 

национальность. Из общего количества респондентов 59 % человек выбрали 

самую высокую оценку этого показателя по 10-ти балльной шкале.  

На втором месте по выбору вариантов ответа о принадлежности, к 

какой-либо национальной группе 24 % респондентов выбрали среднюю 

значимость своей национальной принадлежность. 17 % респондентов не 

60%
25%

13%

2%

Национальный состав по данным анкетного опроса

русские
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казахи

украинцы

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81
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видят необходимости акцентировать внимание на своей национальности. 

Результаты данного вопроса изложены на Рисунке 2. 

 

Рисунок 2 Насколько важна для Вас Ваша национальность? (по десяти-балльной 

шкале) 

По мнению населения Немецкого национального района, российских 

немцев объединяет общая культура (55%), 23 % респондентов считают, что 

связывает российских немцев историческая судьба. Сравнительно высоким 

показателем (19 %) объединения российских немцев выступает владение 

немецким языком, причем ответ дан не в отношении собственного знания 

языка респондентами, а как основание для отнесения себя к той или иной 

национальности. Меньше всего ответов получила религия – по 3 %. 

Наглядный материал на Рисунке 3. 
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Рисунок 3 

На вопрос какая главная проблема в сохранении национально-

культурной автономии в современной России является главной, респонденты 

ответили следующим образом: 17 % считают, что главенствующее место в 

иерархии проблем занимает проблема финансирования национально-

культурной автономии. 

13 % опрошенных данного возраста отметили слабую 

информационную политику, недостаточное освещение в СМИ деятельности 

национально-культурных автономий. Также 12 % человек выбрали вариант 

ответа об отсутствии помощи со стороны государственных органов. Всего     

9 % опрошенных выделили проблемы адаптации национально-культурных 

автономий. 

В то же время у людей в возрасте от 50 лет до71 года встает проблема 

другого характера, это слабая информационная политика, недостаточное 

освещение в СМИ деятельности национально-культурных автономий – 36 % 

респондентов. 

Одна из главных проблем развития немецкого этноса, по мнению 

населения Немецкого национального района Алтайского края в возрасте от 

17 до 27 лет, это пассивное отношение к национально-культурным 
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мероприятиям (49 % респондентов).  

Результаты анкетного опроса содержат следующие данные по теме 

участия респондентов в деятельности немецких общественных организаций: 

67 % респондентов не принимают участие в их деятельности, а 33 % активно 

принимают участие в деятельности организаций центров немецкой культуры 

и т.д. При этом большинство респондентов отметили, что в их населенном 

пункте ведут свою работу дом встреч, российско-немецкий дом или 

национально-культурная автономия российских немцев. 

Исходя из данных опроса, можно сделать вывод о достаточной 

информированности респондентов о том, существуют ли немецкие 

общественные организации по месту их проживания. 

В вопросе оценки эффективности деятельности властей в 

удовлетворении национально-культурных запросов населения на местном и 

федеральном уровнях 30 % населения затруднились ответить. Значительная 

часть населения недостаточно высоко оценивают деятельность властей, по их 

мнению, нужно делать больше как на федеральном уровне, так и на  

региональном (36 % респондентов), но 29 % удовлетворяет работа властей на 

местном уровне, и они выбирают ответ – «хорошо», «деятельность 

достаточная». Лишь меньший процент (4 %) опрошенных респондентов 

оценивают деятельность властей высоко, считают, что власти выполняют 

свои обязанности полностью на федеральном и региональном уровне. 

Что же необходимо для сохранения национально-культурной 

автономии в современной России (Рисунок 4)? На данный вопрос 25 % 

ответили «фестивали», «праздники», тем самым подтверждается гипотеза о 

том, что населению недостаточно мероприятий, посвященных сохранению 

национальной культуры и традиций. 20 % ответили «общественные 

объединения»; 13 % – «языковые курсы»; 12 % – «литература по культуре и 

истории»; 11 % – «национальные музеи»; 8 % – «национальная газета»; 6 % – 

фольклорные коллективы; 5 % – «компактное проживание». 
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Рисунок 4 

Хочется процитировать комментарий к анкетному опросу: «Я родилась 

в восточной  части Казахстана, но так случилось, что нам с семьей пришлось 

переехать в Россию, по совету знакомых мы переехали в Алтайский край, 

Немецкий национальный район. С раннего детства помню, как обособленно 

проживали российские немцы. Конечно, поначалу было много 

недопонимания, возникали конфликты, но со временем,  контакт наладился. 

Насколько я осведомлена, сейчас в данном регионе произошла 

ассимиляция культур разных национальностей, но при этом каждая из них 

сохранила свои культурно-национальные признаки.  

Лично я считаю, что, так как Россия является многонациональной 

страной, то очень важно учитывать ментальность всех национальностей, 

проживающих на данной территории, и, конечно же, стараться сохранять 

традиции и ценности своего народа».  

В современном российском обществе возникают трудности в 

осуществлении запросов сохранения своей идентичности, и из-за этого 

многие переезжают в Германию, посредством сохранения своих интересов, 

но бывают и такие случаи, что в итоге человек находится «в середине» 
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данного вопроса, то есть и немец, и русский. Из этого следует выяснить 

число респондентов, которые хотели бы уехать в Германию, и по какой 

причине.  

5 % человек заявили о желании переехать в Германию, 15 % 

склоняются к решению возможного переезда, по следующим причинам: для 

воссоединения семьи, из-за отсутствия стабильности в России, из-за 

отсутствия работы и для того, чтобы продолжить образование. Из общего 

числа респондентов удовлетворены своим местом жительства 70 %, а 10 % не 

задумывались о переезде, ответили «не знаю».  

Чаще всего респонденты предлагали введение изучения немецкого 

языка в общеобразовательных школах наравне с английским и создание школ 

с преподаванием на немецком языке. При этом все респонденты отметили, 

что в их населенном пункте есть места преподавания немецкого языка. 

Исходя из данных исследования об уровне знания немецкого языка, можно 

сделать вывод, что 25 % респондентов не знают родного языка предков. 28 % 

владеют на уровне выживания, а диалект сохранили лишь 9 %. 

Кроме того, мы можем сделать вывод о зависимости уровня 

образования и знания немецкого языка. Результаты исследования 

показывают, что 27 % респондентов со средним специальным образованием 

владеют диалектом. При этом 24 % респондентов с высшим образованием не 

владеют языком. 

Желание жителей сохранить в Немецком национальном районе 

немецкий колорит – 57 % ответивших, свидетельствует о толерантности 

населения и об уважительном отношении к российским немцам, к их 

культуре.  

В развернутом изложении ответ жителей «да» доказывает, что 

сохранение «немецкого колорита» в ННР возможно и желательно, поскольку 

феномен немецкой культуры необходимо понимать как один из элементов 

общенациональной культуры.  

Респонденты, которые высказались отрицательно – 18 %, убеждены в 
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том, что в первую очередь надо заботиться о сохранении русского этноса, что 

в свою очередь выступает лидером в сохранении и развитии других 

национальных культур. 

15 % респондентов высказавшие свою точку зрения, как «все равно», 

привели свои предложения в качестве мер по сохранению и развитию 

национально-культурной автономии в районе. Такие как, например, создание 

условий, при которых немцы не станут покидать Немецкий национальный 

район, распространение немецкого языка, открытие культурных и 

образовательных учреждений: немецкий детский сад, театр, школа и т.д. 

10 % респондентов ответили «не знаю», данный ответ свидетельствует 

о том, что жители не интересуются ролью и местом российских немцев в 

истории и культуре. Отношение населения к вопросу сохранения «немецкого 

колорита» в Немецком национальном районе представлены на Рисунке 5. 

 

Рисунок 5 

Выводы: 

Меры поддержки сохранения и развития национально-культурных 

автономий в современной России (на примере Немецкого национального 

района Алтайского края): 

1. ежегодное проведение фестивалей, праздников для сохранения 
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национальной самобытности российских немцев; 

2. создание национальных немецких школ, театров, детских садов; 

3. изучение немецкого языка наравне с английским / бесплатные 

языковые курсы; 

4. информационные методы реабилитации: фильмы, ТВ-передачи, 

материалы, создание немецкого радио; 

5. немецкое население Немецкого национального района не должно 

ущемляться в правах, нужно в целом улучшать жизнь в государстве. 
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2.2. Эффективность социально-правовых механизмов сохранения 

национально-культурной автономии и способы их совершенствования 

(по материалам экспертного опроса) 

Экспертный опрос, в ходе которого респондентами являются эксперты 

(высококвалифицированные специалисты) в определенной области 

деятельности. Метод подразумевает компетентное участие специалистов в 

анализе и решении рассматриваемой проблемы. 

В качестве экспертов выступили общественные деятели, подобранные 

для участия в интервью с помощью методики «снежный ком», основанной на 

том, что каждый представитель группы может назвать человека, который в 

эту группу входит. В итоге в исследовании приняли участие следующие 

руководители: 

1. Кандидат педагогических наук, доцент, преподаватель немецкого 

языка и немецкой литературы, АГИК; 

2. Президент ассоциации национально-культурных объединений 

Алтая; 

3. Ведущий методист по социальной работе с пожилыми 

российскими немцами, Алтайский краевой Российско-Немецкий Дом; 

4. Президент общественного движения «Сообщество российских 

немцев Алтая»; 

5. Редактор сайта, редактор газеты «Neue Zeit / Новое время», 

Немецкий национальный район. 

На сегодняшний день, эксперты полагают, что из граждан с немецким 

этническим происхождением в возрасте до 30 лет только 20 % 

идентифицируют себя с этносом российских немцев, остальные – с русскими 

и другими этническими общностями. 

Исходя из данных экспертного и анкетного опросов, мы можем 

предположить, что этническая общность российских немцев находится в 

стадии слияния: большинство респондентов не используют немецкий язык 

для повседневной коммуникации; подверглись брачной ассимиляции или 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82
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родились в этнически смешанных браках; не принимают участия в немецкой 

самоорганизации и не выразили желание, в случае восстановления 

этнического территориального образования, переехать в зону компактного 

проживания немецкой общности. 

Эксперты дали заключения о будущем развитии и сохранении 

национально-культурной автономии российских немцев в современной 

России. Эксперты полагают, что немецкий этнос ждет дальнейший процесс 

ассимиляции либо интеграции в Германии. Один из экспертов полагает, что в 

отдельных семьях будет сохраняться немецкая идентичность. Общественные 

движения российских немцев, по мнению эксперта, продолжат свое 

существование, но укрепление вокруг немцев будет слабой. 

Эксперты обращают внимание на проблему рассеянного проживания 

российских немцев в современной России. В стране существуют два 

национальных Немецких района: в Алтайском крае и Омской области. 

Эксперты отмечают: «При сохранении села в крае есть шанс сохранить 

все признаки идентичности, но, учитывая последние тенденции отъезда 

молодежи в города, идентичность умрет вместе с последними ее 

представителями. Искусственные механизмы через общественные структуры 

теряются, как только заканчивается финансирование». 

Представлено и более оптимистичное мнение по данному вопросу: «В 

качестве способа преодоления отъезда немецкого населения из России 

предлагается эффективное выстраивание работы по сохранению российских 

немцев как этноса благодаря развитой сети организаций общественного 

движения российских немцев». 

Критическое замечание в адрес действий правительства по вопросу 

этнической политики высказывают другие эксперты: «У России нет 

«вменяемой этнополитики», а уж в отношении российских немцев тем 

более». 

Несколько экспертов признали финансовую поддержку со стороны 

правительства, между тем отметив сложности в распределении средств: 
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«Финансовой поддержкой не всегда эффективно удавалось распорядиться 

для сохранения идентичности». Один из экспертов отмечает, что долгое 

время российские немцы в Российской Федерации были «в 

привилегированном положении: поддержка Германии, регулярная поддержка 

российскими грантами. Максимальные условия поддержки успеха не 

увидели, так как в этнической среде не сформировался внутренний запрос на 

сохранение идентичности в современной России». 

Один из экспертов в вопросе о социальных проблемах сохранения 

национально-культурной автономии в Немецком национальном районе  

отметил в лучшем ключе деятельность российских немцев: «Есть развитая 

сеть общественных структур, которая имеет высокий потенциал для работы в 

направлении сохранения и развития самобытности немецкого этноса в 

Алтайском крае». 

Дополнение по данному вопросу озвучено другим экспертом: 

«Центральные организации российских немцев довольно сильные, но ячейки 

на местах заметно слабее, тем более в сельской местности. Пока у 

национально-культурной автономии в центре (г. Москва) есть сильный 

лидер, видимость деятельности организации будет сохраняться». Также 

эксперт отметил «меркнущую» деятельность организаций на местах. 

Экспертами сформулированы следующие выводы: «В реализации 

политики Германии были определенные результаты: приезжие считают, что 

их ждут с «распростертыми объятиями», что все и вся им должны в этой 

стране, даже напрягаться не надо; а принимающая сторона рассчитывает на 

приезд каких-никаких, а немцев, говорящих на языке, пусть и диалекте, 

готовых к интеграции в немецкое общество. В целом же те, кто 

действительно хотел вернуться на историческую родину, достаточно быстро 

стали полноценными гражданами Германии. Есть немало примеров участия 

российских немцев в выборных органах управления городами и землями 

Германии». 

По вопросу о современной этнополитике современной России эксперты 
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не выразили единого мнения. Лояльное мнение по отношению к действиям 

правительства Российской Федерации представлено следующим замечанием: 

«При определенном уровне самоорганизации ничего не мешает любой 

этнической группе сохранить свою идентичность. И в этом плане российские 

немцы находятся в достаточно хороших условиях. Несмотря на завершение 

федеральных целевых программ, направленных на поддержку и развитие 

культурного и хозяйственного потенциала российских немцев, сейчас есть 

возможность участвовать в программах и мероприятиях, проектах, 

экспедиция по сохранению реестра поселений, проводимых в рамках 

принятой стратегии национальной политики. Продолжается поддержка 

деятельности Российско-Немецких Домов и Немецких национальных 

районов». 

В одном из вопросов экспертного интервью респонденты указали 

причины массового отъезда российских немцев населения с конца 1980-х 

годов из СССР и в дальнейшем из России. Один из респондентов полагает, 

что массовый переезд немецкого населения в Германию связан с прямым 

отказом «даже не решать, а хотя бы обсуждать проблему». 

Политику ФРГ по отношению к мигрантам из Российской Федерации 

эксперты оценили следующим образом: «Сначала к советским немцам как к 

переселенцам в целом относились положительно, но после (фактического) 

приравнивания потомков немецких колонизаторов к мигрантам стали 

относиться крайне неудовлетворительно. В настоящее время, после 

фактического прекращения приема переселенцев, вменяемой миграционной 

политики в Германии нет. Просто осваиваются уже устоявшиеся финансовые 

«ручейки», которые устойчиво иссякают». 

На вопрос о мерах поддержки национальных Немецких районов 

опрошенные отвечают, что считают необходимым организацию и поддержку 

культурных учреждений немцев России, строительство и восстановление 

жилья, привлечение инвестиций для создания производственных объектов в 

современной России. 
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В ходе экспертного опроса интервьюируемые выделили несколько 

основных проблем этнической общности: 

1. Разрозненность немецкого населения; 

2. Дисперсность проживания; 

3. Утрата немецкого языка как средства общения и сохранения 

культуры; 

4. Отсутствие полной реабилитации; 

5. Снижение уровня поддержки (прежде всего финансовой) со 

стороны Правительства Российской Федерации; 

6. Противодействие двух центров, претендующих на лидерство в 

немецком движении; 

7. Потеря ориентиров: люди с немецкими корнями не видят смысла 

в подчеркивании своей этнической принадлежности. 
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Заключение 

В России в начале 1990-х годов произошло активное возрождение и 

осуществление на практике замысла национально-культурной автономии, 

обязанного предоставлять сохранение и развитие самобытности каждого 

народа. На данном этапе в современной России положения Федерального 

закона «О национально-культурной автономии» принятые в 1996 году 

развиваются в теоретической сфере, принятии законов Российской 

Федерации. Так и в практической сфере – создании, функционировании 

многих национально-культурных автономий (разных уровней)[74]. 

Сотрудничество национально-культурных автономий с органами 

государственной власти, вероятно, дало начало открытию школ с 

преподаванием на национальном языке, проведению национальных 

праздников и т.д.  

Взаимодействие национально-культурных автономий с 

государственными органами дало возможность открывать школы, учебные 

заведения с преподаванием на национальном языке, устраивать 

национальные праздники. Все это сняло часть проблем и говорит об 

эффективности сохранения и развития национальной культуры в 

многонациональном государстве. 

Из полученных теоретических и эмпирических данных можно сделать 

вывод:  

1. Цели и задачи национально-культурной автономии, прописанные в 

законодательных документах, не всегда реализуются в полной мере, и для 

повышения эффективности социально-правового механизма сохранения 

национально-культурной автономии требуется более активное применение 

программно-целевых методов, как на уровне Российской Федерации, так и на 

уровне региона, в нашем случае Алтайского края Немецкого национального 

района. Данные результаты подтверждаются результатами анкетирования и 

экспертного опроса. 
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2. В организации национально-культурных автономий важную роль 

занимают учреждения культурно-досугового типа (Дома культуры, центры 

встреч и т.д.), которые продвигают культурную политику российских немцев 

в Немецком национальном районе Алтайского края, что непосредственно 

требует организационно-методической, финансовой поддержки со стороны 

органов государственной власти (на федеральном и региональном уровне). 

3. Региональные средства массовой информации (газета «Новое время» 

Немецкого национального района) явно влияют содержанием 

информационного обилия на возможности контакта этнокультурных 

взаимодействий и на уровень напряжения межнациональных отношений 

внутри национальной группы. 

4. Нарушается принцип национального воспитания российских немцев, 

что в будущем у населения происходит отход от родного языка, 

неосведомленность истории своего народа – своих предков, спад интереса к 

национальным традиция, обычаям и культуре, проявление слабой 

социокультурной активности. Слияние с культурой Германии, 

характеризующейся изменением национальных (русско-немецких) традиций, 

утратой владения диалектами, отсутствием базисной потребности сохранить 

российско-немецкие корни.  

5. Отсутствие в регионе системы социально-культурных институтов, 

выполняющих функцию сохранения этнической культуры российских 

немцев. 

6. В сложившихся условиях обострилась необходимость радикальных 

изменений в процессе сохранения и развития этнической культуры 

российских немцев Алтайского края, реализация которых возможна при 

гармоничном соотношении, взаимодействии и сотрудничестве социально-

культурных институтов, что делает социально-правовой механизм 

сохранения национально-культурной автономии системным и обеспечивает 

преемственное развитие жизненных сил этнической культуры российских 

немцев.  
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Существует необходимость осмысления прав национальностей и 

возрождение четкой национальной политики, которая гарантировала бы не 

только права человека, но и национальных групп при компактном расселении 

в сельской местности.  

Практическая значимость работы определяется современным 

состоянием национально-культурных отношений в России, сохранение 

культуры. Понимание опыта российских немцев является крайне полезным 

для проведения эффективной национальной политики.  

Принимая во внимание все чаще обостряющиеся процессы 

национально-культурных отношений, материалы данного исследования 

могут быть использованы в разработке программ по национально-

культурной политике региона. Возможно применение материалов работы в 

учебном процессе при разработке лекционных курсов и спецкурсов. 

Не меньшее значение имеют и организационные аспекты 

взаимодействия органов государственной власти и национально-культурных 

автономий. Эффективные социально-правовые механизмы, которые созданы 

на федеральном и на региональном уровнях, нередко остаются 

незадействованными, компетентные органы проявляют завидную 

пассивность, а подчас и открытое пренебрежение правами национально-

культурной автономии. Иногда это вызывается объективными причинами, 

отсутствием у властей реальных возможностей для решения накопившихся 

проблем. Однако гораздо чаще национально-культурные автономии 

сталкиваются именно с нежеланием отдельных органов «взваливать» на себя 

эти проблемы. В этой связи необходимо отметить, что власть РФ на всех 

уровнях должна осознавать свою ответственность за перспективы 

национальных отношений. Уделяя всемирное внимание проблемам 

национального строительства, органы государственной власти местного 

самоуправления всех ступеней укрепляют здание отечественной 

государственности, устраняют многие из опасных тенденций, 

способствующих расколу общества. 
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Конечно, в очень далекой перспективе этнические особенности будут 

терять особенности, это и сейчас уже происходит в области языка и 

культуры. Все более сходными между собой становятся  быт и культура 

различных этносов. Национально-культурная автономия еще долго останется 

явлением нашего времени. Отсюда и практический вывод: необходимо 

дальнейшее развитие ее правовых основ в современной России. 

Вместе с тем представляется, что разные аспекты проблемы 

сохранения национально-культурной автономии в современной России 

должны решаться не только на правовом и организационном уровнях. Не 

менее важным является создание благоприятного климата для содружества 

представителей различных народов. Здесь свое слово так же должно сказать 

государство, не только решительно отвергающее национализм, но и активно 

внедряющее в сознание своих граждан идеи человеческого единения перед 

лицом не только внутренних, но и глобальных проблем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

Список источников 

1. Абдулатипов, Р. Г. Власть и совесть: Политики, люди и народы в 

лабиринтах времени. Книга 1. / Р. Г. Абдулатипов, М.: Слав. диалог, 1994. – 

284 с.  

2. Алексахина, H. A. Тенденции в изменении национальной 

идентичности народов России // Социологические исследования. /                 

H. A. Алексахина – 1998. – № 2. – С. 49-54. 

3. Андерсон, Б. Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и 

распространении национализма. / Б. Андерсон, М.: Канон-пресс-Ц, 2001. – 

288 с. 

4. Арутюнян, Ю. В. Этносоциология: учебное пособие для вузов. /     

Ю. В. Арутюнян, Л. М. Дробижева, А. А. Сусоколов, М.: Аспект Пресс, 1999. 

– 271 с. 

5. Аствацатурова, М. А. Новые задачи диаспор в меняющихся 

политико-правовых условиях // Социальные конфликты: экспертиза, 

прогнозирование, технологии разрешения. Вып. 16. / М. А. Аствацатурова. – 

Москва-Ставрополь: Изд-во СГУ, 2000. – 230 с. 

6. Ауман, В. А., Лукьянченко JI. A. Кухня российских немцев /             

В. А. Ауман, JI. A. Лукьянченко. 2-е изд., испр. и доп. – М.: BIZ-

образовательно-информационный центр российских немцев, 2008. – 17 с. 

7. Афанасьева, М. О. Развитие культуры в Западной Сибири на примере 

Немецкого национального района / М. О. Афанасьева // Социальная 

культура. Сервис и туризм: управление, история, опыт и проблемы развития. 

– Барнаул, 2000. – С. 87-89. 

8. Ахметова, Ш. К., Бронникова, О. М., Томилов, Н. А. и др. Народы 

Западной и Средней Сибири: культура и этнические процессы / отв. ред.      

И. В. Лоткин, Н. А. Томилов. Культура народов России, т. 6 – Новосибирск: 

Наука, 2002. – 325 с.  

9. Баглай, М. В. Конституционное право Российской Федерации. 3-е 

изд. / М. В. Баглай. – М.: Приор, 2008. – 426 с. 



59 

 

10. Бармин, В. А. История и культура немцев Алтая: (по материалам 

этнограф. экспедиции) / А. В. Бармин. – Барнаул: БГПУ, вып. 2. – 2002. – 

177с. 

11. Бауэр, О. Национальный вопрос и социал-демократия / О. Бауэр. – 

СПб: Серпъ, 1909. – 654 с.  

12. Бураева, Н. Д. История развития и формирования национально-

культурных объединений в Российской Федерации // Н. Д. Бураева. – 

Молодой ученый. – 2014. – №3. – С. 881-884. 

13. Витаньи, И. Общество, культура, социология. / И. Витаньи. – М.: 

Прогресс, 1984. – 287 с. 

14. Герман, А. А., Иларионова, Т. С., Плеве, И. Р. История немцев 

России. (учебное пособие) / А. А. Герман, Т. С. Иларионова, И. Р. Плеве – М.: 

МСНК-пресс, 2005. – 544 с. 

15. Гессен, В. М. Автономия, федерация и национальный вопрос. /        

В. М. Гессен. – СПб.: Народ и свобода, 2012, 50 с. 

16. Готлиб, А. С. Качественное социологическое исследование: 

познавательные и экзистенциальные горизонты [Электронный ресурс]: 

монография / А. С. Готлиб. – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 354 с. 

17. Гражданская идентичность и внутренний мир российских немцев в 

годы Великой Отечественной войны и в исторической памяти потомков: 

материалы XIII международн. науч. конф. (Москва, 21–23 октября 2010 г.) / 

под научн. ред. А. А. Герман. – М.: МСНК-пресс. 2011. – 576 с. 

18. Гревцов, Ю. И. Очерки теории и социологии права. / Ю. И. Гревцов. 

– СПб., 1996. – 254 с. 

19. Губогло, М. Н. Идентификация идентичности. 

Этносоциологические очерки. / М. Н. Губогло, М.: Наука, 2003. – 764 с. 

20. Два с половиной века с Россией: актуальные проблемы и 

дискуссионные вопросы истории и историографии российских немцев: 

материалы 14-й междун. научн. конф. (Кисловодск, 25–29 сентября 2013 г.) – 

М.: МСНК-пресс, 2014. – 592 с. 

http://www.rusdeutsch.ru/?hist=1&lng=
http://www.rusdeutsch.ru/?hist=1&lng=


60 

 

21. Дресслер-Холохан, В. Этничность. Национальные движения. 

Социальная практика: сборник статей. / В. Дресслер-Холохан, СПб.: 

Петрополис, 1995. – 335 с.   

22. Дробижева, Л. М. Этничность в социально-политическом 

пространстве Российской Федерации (опыт 20 лет). / Л. М. Дробижева, М.: 

Новый хронограф, 2013. – 336 с. 

23. Жарников, А. Е. Этничность в государственном строительстве. 

Основы национальных и федеративных отношений: учебное пособие. /                       

А. Е. Жарников, под ред. Р. Г. Абдулантипова. – М.: РАГС, 2001. – 352 с. 

24. Зенько, А. П. Народы России. Атлас культур и религий. /                

А. П. Зенько, М.: ИПЦ Дизайн, 2008. – 256 с. 

25. Зорин, В. Ю. Национальная политика в России: история, проблемы, 

перспектива. / В. Ю. Зорин. – М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2003. – 287 с. 

26. Иванов, В. Н. Россия Федеративная: проблемы и перспективы. /     

В. Н. Иванов, М., 2001. – С. 82-83. 

27. Касьянов, В. В., Социология права. / В. В. Касьянов,                         

В. Н. Нечипуренко, Ростов на Дону: Феникс, 2001. – 480 с.  

28. Коган, Л. Н. Социология культуры: учебное пособие. / Л. Н. Коган. 

– Екатеринбург: Уральский государственный университет, 1992. – 120 с. 

29. Козлова, Н. А. Что выше – право нации или право личности? 

Конституционный суд ответил на этот вопрос [Электронный ресурс] /          

Н. А. Козлова. – Электрон. дан. // Российская газета, Федеральный выпуск 

№3429 (0), 16.03.2004. – Режим доступа: http://rg.ru/2004/03/16/ks.html, 

свободный. – Загл. с экрана. – (Дата обращения: 29. 05. 2016) 

30. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. № 237. 

31. Кравец, И. А. Формирование российского конституционализма 

(проблема теории и практики): монография / И. А. Кравец, Н.: ЮКЭА, 2002. 

– 362 с. 

http://rg.ru/author-Natalia-Kozlova/
http://rg.ru/gazeta/rg/2004/03/16.html
http://rg.ru/gazeta/rg/2004/03/16.html
http://rg.ru/2004/03/16/ks.html


61 

 

32. Кравченко, С. А. Социология: парадигма через призму 

социологического воображения. / С. А. Кравченко. – М.: Экзамен, 2002. – 315 

с. 

33. Красильников, С. А. Национально-культурная политика и практика 

ее реализации в Сибирском регионе в первой трети ХХ века: монография /   

С. А. Красильников, В. Л. Соскин. – Новосибирск: Изд-во НГУ, 2005. – 350 с. 

34. Кутафин, О. Е. Избранные труды: в 7 т. / О. Е. Кутафин, т.5. – М.: 

Проспект, 2011. – 767 с. 

35. Кутафин, О. Е. Российская автономия: монография / О. Е. Кутафин. 

– М.: Проспект, 2008. 767 с.  

36. Лапаева, В. В. Типы правопонимания: правовая теория и практика: 

монография / В. В. Лапаева, М.: Российская академия правосудия, 2012. – 580 

с.  

37. Леви, М. Отечество или Мать-Земля? Статьи по национальному 

вопросу. / М. Леви – М.: Свободное марксистское издательство (С. М. И.), 

2010. – 86 с. 

38. Лифшиц, М. А. Собрание сочинений в трех томах. Т 1. /                 

М. А. Лифшиц. – М.: Изобразительное  искусство, 1988. – 560 с. 

39. Маликова, Н. Н. Дизайн социологического исследования: учебное 

пособие. / Н. Н. Маликова, О. В. Рыбакова. – Екатеринбург: Уральский 

университет, 2014. – 234 с. 

40. Маркс, К. Полное собрание сочинений. Т 6. / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

М.: Гос. издат. политич. литературы, 1957. – 762 с. 

41. Маркс, К. Полное собрание сочинений. Т 16. / К. Маркс,                 

Ф. Энгельс. М.: Гос. издат. политич. литературы, 1960. – 840 с. 

42. Матис, В. И. Немецкий национальный район на Алтае (1991-2001) / 

В. И. Матис. – Барнаул: БГПУ, 2001. – 110 с. 

43. Медушевский, А. Н. Социология права. / А. Н. Медушевский. М. – 

Берлин: Директ-Медиа, 2015. – 614 с. 



62 

 

44. Межуев, В. М. Культура и история. / В. М. Межуев. – М.: Изд-во 

политической литературы, 1977. – 200 с. 

45. Мнацаканян, М. О. Культуры. Этносы. Нации: Размышления об 

истоках и природе национальной общности: монография. – М.: МГИМО – 

Университет, 2005. – 352 с. 

46. Нам, И. В. Культурно-национальная автономия в истории России. 

Документальная антология. Том 1. Сибирь. 1917-1920. / Томск, 1998. – 308 с. 

47. Национальные культуры в социальном пространстве и времени: 

материалы международной науч.-практич. конферен. / под ред.                      

Х. А. Ализаде, К. Я. Аббасова. – Пенза-Решт: Научно-издательский центр 

«Социосфера», 2013. – 83 с.  

48. Национально-этнические процессы в региональном политическом 

пространстве: сборник статей по материалам Всерос. науч.- практ. конф. с 

международным участием (Саратов, 17-18 октября 2013 года) под ред.          

В. С. Слобожниковой, В. А. Труханова. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская гос. юрид. академия», 2014. – 447 с. 

49. Некрасов, С. Н. Какая философия нам нужна. 250 классических 

взглядов на будущее / С. Н. Некрасов, – Екатеринбург: Уральский госуд. 

сельскохозяйств. академия, 2009. – 540 с. 

50. Орлова, Э А. Культурная (социальная) антропология: учебное 

пособие для вузов. / Э. А. Орлова. – М.: Академический Проект, 2004. – 480 

с. 

51. Осипов, А. Г. Национально-культурная автономия, идеи, решения, 

институты. / А. Г. Осипов. – СПб.: Центр независимых социологических 

исследований, 2004. – 508 с. 

52. Официальный интернет-портал правовой информации от 19 

декабря 2012 г. // Собрание законодательства Российской Федерации от 24 

декабря 2012 г. № 52 ст. 7477. – Режим доступа: www.pravo.gov.ru, 

свободный.  

http://www.pravo.gov.ru/


63 

 

53. Пистрякова, С. А. Культурное разнообразие и идентичность /         

С. А. Пистрякова, Г. А. Донирова, Москва – 2010. – № РАГС – 280 с. 

54. Плотинский, Ю. М. Теоретические и эмпирические модели 

социальных процессов: учебное пособие для высших учебных заведений /                       

Ю. М. Плотинский. М.: Логос, 1998. – 280 с. 

55. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

3 марта 2004 г. № 5-П по делу о проверке конституционности части третьей 

статьи 5 Федерального закона «О национально-культурной автономии» в 

связи с жалобой граждан А. Х. Дитца и О. А. Шумахер // Российская газета, 

Федеральный выпуск № 3429 

56. Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. № 186 «О 

федеральной целевой программе «Культура России (2012 - 2018 годы)» (с 

изменениями и дополнениями) Собрание законодательства Российской 

Федерации от 26 марта 2012 г. N 13 ст. 1516 // Российская газета от 22 марта 

2012 г. № 62. – Режим доступа: http://base.garant.ru/70149760/, свободный 

57. Сивопляс, А. В. Конституционное право. / А. В. Сивопляс, 

Екатеринбург: УрГЮА, 2011. – 470 с. 

58. Сикевич, З. В. Социология и психология национальных отношений: 

учебное пособие. / З. В. Сикевич. – СПб.: Михайлова В. А., 1999. – 203 с.  

59. Солдатова, Г. У. Психология межэтнической напряженности. /       

Г. У. Солдатова. – М.: Смысл, 1998. – 386 с. 

60. Сомов, С. Расширить определение национально-культурной 

автономии // Российская юстиция. – 2010. – № 9. – С. 27. 

61. Социология в современном мире: наука, образование, творчество: 

сборник статей. – Вып. 8: в 2ч. / под ред. О. Н. Колесниковой, Е. А. Попова. – 

Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2016. – Ч. 1. – 194 с. 

62. Смирнова, Т. Б. Немцы Сибири: этнические процессы и 

этнокультурное взаимодействие / Т. Б. Смирнова, отв. ред. Н. А. Томилов. – 

Н.: Ин-т археологии и этнографии СО РАН, 2003. – 87 с. 



64 

 

63. Смирнова, Т. Б. Этнография российских немцев. / Т. Б. Смирнова. – 

М.: МСНК-пресс, 2012. – 316 с. 

64. Старовойтова, Г. В. Национальное самоопределение: подходы и 

изучение случаев. / Г. В. Старовойтова. – СПб.: Лимбус Пресс, 1999. – 208 с. 

65. Стратегия государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года // Указ Президента Российской Федерации 

от 19 декабря 2012 г. № 1666. – Режим доступа:  

http://base.garant.ru/70284810/, свободный. 

66. Тавадов, Г. Т. Этнология. Учебник для вузов / Т. Г. Тавадов, М.: 

Проект, 2002. – 352 с. 

67. Тишков В.А. О культурном многообразии // Этнографическое 

обозрение. 2005.  – №1. – С. 18, 19. 

68. Тощенко, Ж. Т. Политическая социология / Ж. Т. Тощенко, М.: 

Юрайт, 2012. – 624 с. 

69. Тощенко, Ж. Т. Социология. Общий курс. / Ж. Т. Тощенко. – 2-е 

изд., доп. и перераб. – М.: Прометей: Юрайт-М, 2001. – 511 с. 

70. Трофимов, Е. Н. (1946-) Россия многонациональная: политико-

правовые основы управления национальными процессами (1906-2012 годы): 

монография / Е. Н. Трофимов – 2-е изд. – М.: Логос, 2013. – 373 с. 

71. Указ Президента РФ от 21 февраля 1992 г. № 231 «О неотложных 

мерах по реабилитации российских немцев» // Российская газета, 1995 г., № 

1, стр. 105, в «Ведомостях Съезда народных депутатов Российской 

Федерации и Верховного Совета Российской Федерации» от 12 марта 1992 г., 

№ 11, ст. 548. – Режим доступа: 

http://zakon.7law.info/base29/part7/d29ru7180.htm 

72. Фаст, А. А. Страницы прошлого и настоящего села Полевого и 

колхоза имени Тельмана / А. А. Фаст. с. Полевое, 1999. – 326 с. 

73. Федеральный закон «Об общественных объединениях» Собрание 

законодательства Российской Федерации от 22 мая 1995 г. № 21 ст. 1930 //  

Российская газета от 25 мая 1995 г. № 100  

http://zakon.7law.info/base29/part7/d29ru7180.htm


65 

 

74. Федеральный закон от 17.06.1996 № 74-ФЗ «О национально-

культурной автономии» // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. 

Ст. 2965. 

75. Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение: учебное 

пособие. / Л. Н. Федотова – СПб.: Питер, 2003. – 352 с. 

76. Фибих, Л. В. Развитие фольклора в условиях урбанизации. /            

Л. В. Фибих // Российская культура глазами молодых ученых: сб. тр. 

молодых ученых. – СПб, 1995. – В.4. Ч.1. – С. 151-154 

77. Фиц, П. Э. Люди, события, традиции. Страницы истории немцев 

России: материалы III Екатерининской историко-краеведческой конф., 

Славгород, 10 декабря 2014 г. / П. Э. Фиц, М. М. Алексеенко. – Славгород, 

2015. – 79 с. 

78. Хабриева, Т. Я. Национально-культурная автономия в Российской 

Федерации / Т. Я. Хабриева. – М.: Юстицинформ, 2003. – 252 с. 

79. Хабриева, Т. Я. Современные проблемы самоопределения этносов: 

сравнительно-правовое исследование. / Т. Я. Хабриева. М.: Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ, 2010. – 

288 с. 

80. Чернова, Т. Н. Российские немцы. Отечественная библиография, 

1991-2000 г. г.: указатель новейшей литературы по истории и культуре 

немцев России. / Т. Н. Чернова. – М., 2001. – 272 с. 

81. Чешко, С. В. Распад СССР: этнополитический анализ / С. В. Чешко, 

2-е изд. – М.: Институт этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклуха-Маклая 

РАН, 2000. – 395 с.  

82. Шишкина-Фишер, Е. М. Немецкие народные календарные обряды, 

танцы и песни в Германии и России: практич. пособие для российских 

немцев / Е. М. Шишкина-Фишер – 3-е изд. перераб и доп. – М.: Междун. 

союз немецкой культуры: Готика, 2002. – 328 с. 



66 

 

83. Штернберг, Л. Я. Иногородцы. Общий обзор формы национального 

движения в современных государствах. / Штернберг Л. Я., СПб., 1910. – 616 

с.  

84. Яковлева, Н. Ф. Социологическое исследование [Электронный 

ресурс]: учебное пособие. / Н. Ф. Яковлева – 2-е изд. – М.: Флинта, 2014. – 

250 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



67 

 

Приложение 1 

Здравствуйте! 

Я магистрантка Алтайского государственного университета, изучаю 

социально-правовой механизм сохранения национально-культурной 

автономии в современной России (на примере Немецкого национального 

района Алтайского края). Просим Вас заполнить анкету, чтобы помочь 

выявить основные направления работы по сохранению культурного наследия 

Немецкого национального района Алтайского края. 

Пожалуйста, внимательно заполняйте анкету, не пропуская, по 

возможности, ни одного пункта. Пометьте каким-либо значком выбранные 

Вами варианты ответов на все вопросы. Если таких вариантов нет, напишите 

свой собственный ответ в соответствующей графе. 

Анкеты заполняются анонимно. Все ответы будут использоваться в 

обобщенном виде. 

Если в ходе заполнения анкеты у Вас возникнут затруднения, вы 

можете обратиться к координатору опроса. 

Ваше мнение для нас очень важно! 

Регион       

Населенный пункт ________________________________________________ 

1. Пол:   муж  жен 

2. Возраст: _______________________ 

3. Семейное положение _______________________ 

4. Есть ли у Вас дети  

а) да 

б) нет 

5. Если да, сколько у Вас детей   младше 18 лет__________ 

             старше 18 лет___________ 

6.  Образование  

а) высшее 

б) неполное среднее 
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в) общее среднее 

г) среднее специальное 

д) высшее и выше 

7. Профессия ________________________________ 

8. Кем Вы работаете в настоящее время _________________________ 

9. К какой национальности Вы себя относите: ___________________ 

10. Насколько важна для Вас Ваша национальная 

принадлежность? (по 10-балльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 

10 – самая высокая)  

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

          

11. Какова национальность Ваших родителей, дедушек и бабушек: 

Отец родители отца Мать родители матери 

дедушка  бабушка дедушка бабушка 

      

12. Что в Вашей семье является главным при определении 

национальности ребенка: 

а) национальность отца 

б) национальность матери 

в) родной язык 

г) культура 

д) религия 

е) место проживания  

ж) право на выезд на историческую родину 

з) желание ребенка 

и) затрудняюсь ответить  

к) другое _____________________________ 

13. Как правильно, по Вашему мнению, называть немцев, 

проживающих в России: 

а) «русские немцы» 
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б) «российские немцы» 

в) «советские немцы» 

д) «немцы России» 

е) «поволжские немцы», «сибирские немцы» и т.д. 

ж) другое (укажите, что именно) ______________________________ 

14. Как Вы думаете, российские немцы – это… 

а) в первую очередь россияне, а уж затем – немцы  

б) в первую очередь немцы, а уж затем – россияне 

в) затрудняюсь ответить 

г) Ваш вариант ответа ___________________________ 

15. Что, по-Вашему, объединяет российских немцев? (выбрать не 

более трех вариантов) 

а) немецкий язык 

б) общая культура 

в) историческая судьба 

г) религия 

д) психология 

е) место проживания 

ж) финансовая поддержка Германии 

з) организации российских немцев (МСНК, ФНКА, Центры немецкой 

культуры и т.д.) 

и) другое (укажите, что именно) _______________________________ 

16. Являются ли, на Ваш взгляд, российские немцы 

самостоятельным народом? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

17. Прочтите внимательно и выберите те признаки, которые 

связывают Вас с народом российских немцев (не более трех): 

а) обычаи, обряды, традиции; 
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б) черты характера, психология; 

в) песни и танцы; 

г) язык; 

д) место проживания; 

е) историческая судьба, прошлое; 

ж) внешность; 

з) эпос, предания, сказки; 

и) природа, географическое пространство, территория; 

к) литература; 

л) родственные связи в Германии; 

м) ничего не роднит 

н) что-то другое (что именно)_________________________ 

18. В каких ситуациях Вы в наибольшей степени ощущаете себя 

российским немцем/немкой? 

а) в семье; 

б) при общении с друзьями и соседями; 

в) в Центре немецкой культуры; 

г) при поездках в Германию; 

д) другое (уточните)___________________________________________ 

19. На какие сферы жизни влияет Ваша национальная 

принадлежность? (можно указать два варианта) 

а) культурная 

б) профессиональная 

в) семейная 

г) религиозная 

д) политическая 

е) не влияет 

ж) затрудняюсь дать ответ 

20. Как Вы используете языки, которыми владеете (в основном) 
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 на русском  на немецком  на других 

говорю с 

родителями  

   

говорю с женой 

(мужем) 

   

говорю с детьми    

говорю на работе    

говорю с друзьями, 

соседями 

   

говорю в Центре 

немецкой культуры 

   

говорю в Германии    

переписываюсь с 

родными  

   

другое    

21. Может ли человек, не знающий немецкого языка, быть 

российским немцем? 

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

22. Насколько важно российским немцам сохранять немецкий 

язык? (по 10-балльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая 

высокая) 

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

          

23. Знаете ли Вы и насколько хорошо историю российских немцев?  

а) очень хорошо 

б) хорошо  

в) кое-что знаю 

г) плохо 
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д) не знаю 

24. Проявляете ли Вы интерес к истории своих предков? 

а) да 

б) не особенно 

в) нет 

25. Готовите ли Вы национальные блюда кухни российских 

немцев? 

а) да 

б) нет 

26. Какие праздники российских немцев Вы знаете и возможно 

отмечаете: 

Знаю Отмечаю 

  

27. Как Вы оцениваете отношения между представителями Вашей 

национальности и других: 

а) доброжелательные 

б) нейтральные  

в) враждебные 

28. Испытывали ли Вы когда-нибудь недоброжелательное 

отношение к себе из-за своей национальности? 

а) часто 

б) редко 

в) никогда 

29. Если испытывали, то в какой ситуации? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

30. Какую страну Вы считаете своей Родиной? 
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а) Россию 

б) Германию 

в) свой город/ свое село 

г) другое_______________________ 

31. Как Вы относитесь к выезду немцев из России в Германию? 

а) положительно 

б) нейтрально 

в) отрицательно 

32. Хотели бы Вы уехать в Германию? 

а) да  

б) возможно  

в) нет 

г) не знаю 

33. Если да, то по какой причине 

а) для воссоединения семьи  

б) продолжить образование 

в) из-за отсутствия стабильности в России 

г) из-за отсутствия работы 

д) из-за отсутствия жилья 

е) из-за низкого уровня жизни 

ж) в России нет условий для сохранения национальной культуры 

з) ради будущего детей 

и) другое (что именно)________________________________________ 

34. Участвуете ли Вы в жизни какой-либо общественной 

организации российских немцев? 

а) да 

б) нет (переход к вопросу 37) 

35. Если да, то к какой именно?_______________________________ 

36. Что привлекло Вас в этой организации? 

а) возможность выучить немецкий язык 
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б) общение и возможность познакомиться с новыми людьми 

в) стремление участвовать в общественной жизни российских немцев 

г) возможность взаимодействия и обмена с Германией 

д) любопытство 

е) другое (что именно?)_______________________________________ 

37. Выберите один вариант ответа. Одно из главенствующих мест в 

иерархии проблем национально-культурных автономий занимает: 

а) проблема финансирования 

б) проблемы адаптации 

в) правовые проблемы 

г) пассивное отношение к национально-культурным мероприятиям. 

д) отсутствие помощи со стороны государственных органов 

е) слабая информационная политика, недостаточное освещение в СМИ 

деятельности национально-культурных автономий 

ж) отсутствие помещения для работы 

з) отсутствие программ сохранения языка и культуры за пределами РФ 

и) проблемы идентичности 

к) затрудняюсь с ответом 

38. Как Вы оцениваете деятельность властей в удовлетворении 

национально-культурных запросов немецкого населения? 

 на местном уровне на федеральном уровне 

Высоко, власти 

выполняют свои 

обязательства 

полностью 

  

Хорошо, деятельность 

достаточная 

  

Недостаточно, нужно 

делать больше 
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Плохо, власти 

бездействуют 

  

Затрудняюсь ответить   

39. Знаете ли Вы о том, что Германия осуществляла и 

осуществляет специальные программы помощи российским немцам с 

целью сохранения их культуры? 

а) да 

б) нет 

40. Если да, как Вы оцениваете эффективность этих программ (по 

десятибалльной шкале, где 1 – самая низкая оценка, 10 – самая высокая)  

1б 2б 3б 4б 5б 6б 7б 8б 9б 10б 

          

41. Как Вы полагаете, должна ли Германия и в дальнейшем 

поддерживать российских немцев? 

а) да 

б) нет 

в) затрудняюсь с ответом 

42. Хотели бы Вы, чтобы сохранился «немецкий колорит» в 

Немецком национальном районе Алтайского края?  

а) да 

б) нет 

в) не знаю 

г) все равно 

43. Что необходимо для сохранения национально-культурной 

автономии в современной России, а именно в Немецком национальном 

районе Алтайского края?  

а) литература по культуре и истории 

б) фольклорные коллективы 

в) общественные объединения 

г) фестивали, праздники 
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д) языковые курсы 

е) национальная газета 

ж) компактное проживание 

з) национальные музеи 

и) другое (что именно)__________________________________________ 

Ваши рекомендации 

__________________________________________________________________ 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 2 

Уважаемый эксперт!  

Просим Вас ответить как можно подробнее на вопросы 

касающиеся сохранения, развития и поддержки национально-культурных 

автономий в современной России. Заранее благодарим Вас за участие в 

исследовании! 

1. Представьтесь, пожалуйста, кем Вы работаете? 

2. Состоите ли Вы в национально-культурной автономии или 

объединении? Если да, то, как давно Вы состоите в данной 

автономии/объединении? 

3. Интересуетесь ли Вы культурой, традициями своей национальной 

принадлежности? 

4. Как Вы считаете, должна ли вообще регулироваться национально-

культурная автономия? Пожалуйста, обоснуйте свою точку зрения. 

5. Как в целом Вы бы охарактеризовали существующее 

законодательство, регулирующее национально-культурные автономии? У 

Вас есть предложения, как можно его изменить, сделать более 

эффективным регулирующие?  

6. Какие пробелы Вы можете выделить в существующем 

законодательстве, регулирующем сохранение национально-культурных 

автономий в Российской Федерации? 

7. Какие плюсы Вы можете выделить в существующем 

законодательстве, регулирующем национально-культурные автономии в 

современной России? 

8. Как Вы оцениваете Федеральный закон «О национально-культурной 

автономии» (с изменениями на 4 ноября 2014 года)? 

9. Как, по Вашему мнению, он повлиял на социально-правовой механизм 

сохранения национально-культурной автономии в современной России? 

Изменилось ли что-то с его принятием? 
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10. Насколько эффективна, на Ваш взгляд, реализация 

законодательства в области национальной политики? 

11. Имеют ли российские немцы в Алтайском крае особые льготы? 

Как они пользуются возможностью получать гранты и другие источники 

финансирования для сохранения самобытности и культуры? 

12. Что особенно важное Вы видите в национально-культурной 

автономии, почему их надо сохранять? 

13. Какие в Алтайском крае действуют программы в этнокультурной 

области? 

14. Проводятся ли в Алтайском крае фестивали национальных 

культур? Нужны ли, на Ваш взгляд, подобные мероприятия? 

15. Что бы Вы еще хотели сказать по обсуждаемой теме? 

 

Большое спасибо за помощь в исследовании! 
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Приложение 3 

Место национально-культурной автономии во властной структуре 

Российская Федерация 

Центр 

Власть 
 

законодательная исполнительная судебная 

 

 

Союзные законы 

Законы субъектов Российской 

Федерации 

 

 

Национально-культурная автономия существует либо в рамках 

Российской Федерации, либо в рамках ее отдельных субъектов 

или в обоих уровнях 
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

«____» ___________20__г. 

Быковская Белла Васильевна _____________________ 

               (Ф.И.О.)   (подпись) 

 

 

 

 


