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РОЛЬ НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В СОХРАНЕНИИ ЭТНИЧЕСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

(НА ПРИМЕРЕ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА)

В статье, на основе материалов полевых исследований предпринята 
попытка раскрыть роль национально-культурных организаций в сохране-
нии этнической идентичности населения в Ямало-Ненецком автономном 
округе. Отмечается, что, несмотря на многонациональный характер реги-
она преобладающей формой идентичности населения выступает -обще-
российская идентичность, существенно превышая при этом этническую. 
Вместе с тем, этническая составляющая нисколько не размывается, а при-
сутствует, наряду с региональной и общероссийской идентичностью. 
Помимо указанных форм, встречаются и локальные формы, в виде «севе-
рянин», «ямалец» или же с обозначением принадлежности местной иден-
тичности, например, своего города, в котором проживает данная группа 
опрошенных.

Установлено, что важным аспектом деятельности национально-куль-
турных коммуникаций для респондентов, помимо культурно-языковых 
и религиозных традиций является помощь в решении рабочих и бытовых 
проблем. В этом ключе национально-культурные организации способствует 
решению социальных проблем представителям своих этнических групп.

Ключевые слова: этничность, идентичность, национально-культур-
ные организации, Ямало-Ненецкий автономный округ, региональная иден-
тичность, социальные проблемы, адаптация.

В постсоветский период в связи с мобилизацией этничности в мно-
гонациональных регионах особую актуальность прибрело соотношение 
этнической, региональной и общероссийской идентичности. Исследование 
данной проблемы в полиэтнических регионах, особенно в национальных 
республиках показал, что «деление на «своих» и «чужих» упорядочивает 
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представления об окружающих и создает ощущение защищенности в своем 
кругу, что позволяет считать, что идентичность выполняет адаптивные 
функции» [2. С. 25].

В этом отношении особое место занимает многонациональный Ямало-
Ненецкий автономный округ. В условиях изолированности округа, трудной 
логистики, отдаленности от исторических мест проживания многих перее-
хавших в ЯНАО народов, национальная идентичность все же, при тесном 
контакте с представителями своего народа, оказывает позитивное влияние 
на адаптацию мигрантов к новым условиях.

В рамках проекта «Региональная идентичность населения Ямало-
Ненецкого автономного округа», реализованном Государственным казен-
ным учреждением (ГКУ) ЯНАО «Научный центр изучения Арктики» в 2014 
году было опрошено постоянно проживающее городское населения ЯНАО 
старше 18 лет. По результатам приоритет национально-государственной 
идентичности «россиянин», «гражданин России» отдали – 43,4%; этниче-
ская идентичность расположилась на второй строчке – 16,6% (в ее числе 
«русский» и «славянин» в совокупности составляют 12,3%, другие наци-
ональности – 4,3%); региональная идентичность (макро- и мезоуровня): 
«северянин» (11,5 %) и «ямалец» (9,8%) занимают третью и четвертую 
позиции соответственно; локальная идентичность (микро-уровень) «сале-
хардец» и т.п. – занимает пятую позицию (5,1%) (здесь и далее % от опро-
шенных) [3. С. 62].

Эти данные являются ярким показательным примером многоуровневой 
идентичности. Показатели могут меняться с течением времени под влия-
нием различных обстоятельств, будь то политические события, миграции, 
изменения в социальной сфере. Но, как мы уже говорили ранее, одной 
из самых стабильных является этническая идентичность.

На ее развитие большую роль оказывает связь с исторической родиной 
и местами компактного проживания народа. А.В. Шуклин в своем иссле-
довании отмечал: «У коренных малочисленных народов совпадает нацио-
нальная и региональная идентичности» [6. С. 74]. Однако, большая часть 
многонационального населения ЯНАО своим этническим самосознанием 
связана с этнокультурными традициями, сформировавшимися на дру-
гих, порой очень отдаленных территориях. При этом даже те, кто родился 
и вырос на Ямале, вправе считать себя по национальности русскими, тата-
рами, аварцами и т. п. [2. С. 27].

Так как же проявляется национальная идентичность на Ямале и какое 
влияние на нее оказывают НКО?

Осенью 2014 г. среди татар г. Салехард автором был проведен эксперт-
ный опрос. Метод структурированного интервью позволил получить данные 
об этнической идентичности татарского населения и степени влияния на нее 
социально-коммуникативных, религиозных и языковых факторов. Судя 
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по результатам исследования, этническая самоидентификация татар устой-
чива и носит позитивную направленность. Так, 87% респондентов выра-
жают удовлетворенность своей национальной принадлежностью и только 
13% затруднились дать ответ. Преобладающими критериями идентифика-
ции стали: «по происхождению» – 60%; «по желанию» – 27%; «по родному 
языку» – 13% [1. С. 251]. «Наверное, сказать, что ты татарин или татарка 
можешь только ты сам. Я плохо знаю родной язык. Понимаю и могу основ-
ные фразы сказать. Родилась и выросла здесь. Я живу как обычный город-
ской житель. Но я считаю себя татаркой. Ими были мои родители, а значит 
и я. Даже если я не знаю все традиции и язык своего народа. В автоно-
мии татар Салехарда таких как я много. Нам никто не говорит, что мы обя-
заны что-то соблюдать или делать, скорее что-то рекомендуют, подталки-
вают к этому. Мне это очень нравится. Ты свободен, но в то же время часть 
отдельной группы» – (Ж., г.р. 1979, татарка) (5).

«Автономия существует уже много лет. И хоть я не являюсь ее членом, 
периодически вижу информацию о ее деятельности. Наверное, для многих, 
таких как я, выросших на Ямале, автономия как своего рода маяк. Он не дает 
тебе забыть корни. Напоминает, что мы часть большого татарского мира. 
Когда в город приезжают какие-то татарские артисты с Татарстана, 
или на мероприятиях награждают наших солистов дипломами с Казани, ты 
убеждаешься в том, что о нас помнят» – (М., г.р. 1990, татарин) (6).

«Я никогда не была как-то связана с автономией или ансамблем. Но ста-
раюсь ходить на все их мероприятия и концерты. Необходимо поддержи-
вать своих. Ведь, по сути, все, что они делают – ради нас. Живя у себя 
на родине, в татарской деревне, я не чувствовала особой необходимости 
или важности культурных мероприятий, какого-то взаимоотношения про-
сто по принципу – татарин. Здесь же первое время нам помогали именно 
татары. Да и сейчас среди друзей в основном татары и башкиры. Мы дер-
жимся друг друга и связаны с автономией» – (Ж., г.р. 1970, татарка) (6).

В том же году автором были проведены ряд интервью с представите-
лями чувашского народа, проживающими в г. Салехард и поселке город-
ского типа Харп (Приуральский район). В данной группе оказалось больше 
людей, приехавших в округ из других регионов (как правило, это Республика 
Чувашия, маленькие города и населенные пункты). Преобладающим кри-
терием для них также стала идентификация «по происхождению», кото-
рую выбрали 84%, остальные 16 % выбрали – «по родному языку». Со 
слов информанта: «Большинство из нас сельские. Мы с соседних районов 
или сел Чувашии. В деревнях еще знают родной язык, и даже если внутри 
нашего народа диалекты отличаются, мы понимаем друг друга. Да, наши 
дети здесь родились и знают только основы языка, но они чуваши по крови, 
по происхождению. Мы привозим их на лето на Родину, и они приобщаются 
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Роль национально-культурных организаций в сохранении этнической 
идентичности (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

к культуре. Здесь мы также стараемся ее поддерживать. Поэтому прини-
маем участие в мероприятиях автономии» – (М., г.р. 1977, чуваш) (1).

«Одной автономии не под силу сформировать и развить у человека наци-
ональную идентичность. Но она позволяет нам почувствовать себя среди 
своих, поговорить на родном языке, петь народные песни. Наверное, чем 
дальше ты от родной земли, тем сильнее ты скучаешь, острее ощущаешь 
желание «прикоснуться» к своим корням» – (Ж., г.р. 1972, чувашка) (2).

Весной 2015 года был проведен ряд бесед с марийцами Салехарда. Все 
члены местной автономии были максимально активны и вовлечены в про-
цесс организации выставки посвященной их культуре на базе Музейно-
выставочного комплекса имени И.С. Шемановского. «Я рад, что в музее 
откроется наша выставка. И мы со своей стороны сделаем все, чтобы гости 
остались довольны. Будет концертная программа и дегустация националь-
ных блюд. Мы хотим показать жителям города, насколько интересна и кра-
сива культура нашего народа. А еще это возможность заинтересовать своих. 
В городе много марийцев, но не все участвуют в работе автономии. Пусть 
хотя бы как гости придут, и почувствую гордость за свой народ» – делился 
своими мыслями активист автономии – (М., г.р. 1988, мариец) (3). И неко-
торые цели активистов были достигнуты. «Я марийка. В жизни автономии 
не участвую, но на все их концентры с удовольствием хожу. На открытии 
выставки я почувствовала себя как дома. Это такие радостные и непере-
даваемые ощущения! Я никогда не откажусь от своей национальности, 
где бы ни жила. Но здесь, на севере, то, что делает автономия особенно 
ценно» – (Ж., г.р. 1985, марийка) (4).

И все же, что является основным фактором коммуникации вну-
три группы, способствующим усилению национальной идентичности? 
Социально-коммуникативные факторы являются важнейшими при анализе 
социальной идентичности вообще, и этнической, в частности. Выстраивая 
свое коммуникативное пространство, человек позиционирует себя как член 
определенной социальной группы, в том числе и этнической. Таким обра-
зом, коммуникативная сфера может дать нам ответ на вопрос, кем себя счи-
тает человек, в каких ситуациях это реально проявляется [4. С. 96].

Коммуникативное пространство этноса представляет собой сложно 
структурированную систему, скрепляемую через внутриэтническую ком-
муникацию носителей этнического начала и состоящую из совокупности 
взаимосвязанных и взаимозамещаемых структурных элементов. Среди этих 
элементов основными являются концептосфера, язык, религия, историче-
ская память, коммуникативное поведение, включающее обычаи и ритуалы, 
а также мифы, ценности, мнемотопы, которые сохраняются, выражаются 
и транслируются посредством друг друга [5].

Результаты исследования татар, марийцев и чуваш Салехарда показали, 
что важным аспектом коммуникации для респондентов (помимо языка, 
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религии, традиций) является помощь в решении рабочих и бытовых про-
блем. Большинством было отмечено, что помимо известной всем и ранее 
более ярко проявляемой помощи по принципу северянин/сосед, сейчас 
достаточно большую роль играет национальная принадлежность. В основ-
ном помощь оказывается в решении следующих проблем.

Поиск жилья и регистрация по месту жительства. Продолжительное 
время для того, чтобы устроиться на работу, а в дальнейшем претендо-
вать на северную пенсию, было необходимо иметь регистрацию прописку. 
Разумеется, можно было найти соответствующее объявление и за деньги 
зарегистрироваться временно (цена за подобную услугу порой достигала 
средней заработной платы). Но это могло привести не только к финансо-
вым затруднениям. Так нередки были случаи мошенничества: регистра-
ции по несуществующим адресам, аннулирования раньше срока и т.д. 
В этом случае гораздо спокойнее и надежнее становилось зарегистриро-
ваться у своих. За меньшие деньги (а то и вовсе бесплатно) и с гарантией. 
Большинство новоприбывших первое время жили у родственников и дру-
зей, а дальше начинался поиск жилья. И здесь, как правило, подключалась 
вся община. Памятуя о трудностях, которые пришлось пережить им самим, 
многие помогали достаточно активно. Часто также практиковалась совмест-
ная аренда жилья.

«Для салехардцев какое-то время район школы №6 ассоциировался 
с киргизами. Их как-то резко стало много среди учащихся. Да и в целом 
семьями стали жить рядом. Видимо кто-то приехал и позвал своих. Первое 
время они живут у родственников и знакомых, потом начинают снимать 
жилье сами, но, как правило, стараются жить рядом. Так ведь спокойнее 
и удобнее. Сейчас уже не так все заметно. Разъехались они по всему городу. 
И да, если вы думаете, что все киргизы сплошь строители, то это не так. 
Среди них много, к примеру, врачей» – (М., г.р. 1988, мариец) (3).

Поиск работы. Учитывая тот факт, что основной целью переезда в округ 
является заработок, поиску работы уделяются все силы и время. Здесь так 
же работает принцип «сарафанное радио». Если на работе появляется новая 
вакансия, стараются максимально быстро распространить среди своих. «У 
нас в вотсап есть беседа «Татары Салехарда». Раньше по телефону звонили 
друг другу, передавали через знакомых. Сейчас удобно. Пишем в беседе, 
если появились какие-то вакансии или наоборот ищешь работу. Это ускорят 
процесс. А помогать своим всегда приятно» – (Ж., г.р. 1972, татарка) (2).

Услуги «курьера». В первую очередь такая помощь оказывается зем-
лякам: приезжим из соседних районов и областей (для представите-
лей национальных республик зачастую это означает и национальную). 
Транспортная замкнутость и отдаленность округа оказали существенное 
влияние на развитие чувства взаимопомощи между земляками. Помогают 
увезти и привести вещи, берут в качестве попутчиков. При поездах 
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Роль национально-культурных организаций в сохранении этнической 
идентичности (на примере Ямало-Ненецкого автономного округа)

по зимнику (автомобильная дорога, эксплуатация которой возможна только 
в зимних условиях, при минусовой температуре) стараются организоваться 
и выезжать вместе, колоннами. Это гарантирует своевременную помощь 
при поломках и природных катаклизмах.

Анализ экспертных оценок позволяет констатировать устойчивое раз-
витие этнической идентичности татарского, чувашского и марийского 
населения г. Салехард. В большинстве случаев это связано со стремлением 
представителей народов сохранить культуру и традиции своих предков. 
Территориальная изолированность и отдаленность от исторической Родины 
способствует укреплению связей внутри общины города.

Национально-культурные объединения г. Салехард выполняют для пред-
ставителей своих этнических групп функцию ресурсных центров. Ими 
выполняются задачи по сохранению и популяризации этнокультурных 
традиций, родных языков и в меньшей степени религии. Финансирование 
для этого, как правило, происходит за счет окружного или федерального 
бюджета (в рамках конкурсов и грантов). Для представителей национальных 
республик автономия также является связующей нитью, демонстрирующей 
связь с этносом в целом. Помимо этого, члены автономии способствуют 
поиску жилья и работы, помогают с местной регистрацией и организацией 
перевозок.

Таким образом, в условиях Ямало-Ненецкого автономного округа 
национально-культурные центры не только способствуют сохранению 
этнической идентичности своих соплеменников, но приобретают помимо 
этнокультурных функций новые социально-экономические полномочия, 
связанные с решением многих бытовых проблем.
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THE ROLE OF NATIONAL CULTURAL ORGANIZATIONS 
IN PRESERVING ETHNIC IDENTITY (ON THE EXAMPLE 

OF THE YAMALO-NENETS AUTONOMOUS OKRUG)

In the article, based on the materials of the author's field research, an attempt 
is made to reveal the role of national cultural organizations in preserving the 
ethnic identity of the population in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug. It is 
noted that, despite the multinational nature of the region, the predominant form is 
the all-Russian identity, significantly exceeding the ethnic one. At the same time, 
the ethnic component is not blurred at all, but is present, along with regional 
and all-Russian identity. In addition to these forms, there are also local forms, in 
the form of "Northerner", "Yamalets" or with the designation of belonging to a local 
identity, for example, their city in which this group of respondents lives. It is 
established that an important aspect of communication for respondents, in addi-
tion to cultural, linguistic and religious traditions, is assistance in solving work 
and household problems. In this vein, national cultural organizations contribute 
to solving social problems for representatives of their ethnic groups.

Key words: ethnicity, identity, national cultural organizations, Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug, regional identity, social problems, adaptation.
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