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Аннотация: 
Статья посвящена проблеме возрождения этни-
ческой культуры локально-этнических групп 
Астраханской области. В ходе ее подготовки 
были собраны и проанализированы нормативно-
правовые, делопроизводственные документы, 
статистические и публицистические материалы 
для освещения основных задач сохранения и раз-
вития национальных культур на территории 
Астраханской области в период с конца XX – 
начала XXI века. 
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Summary: 
The article is devoted to the revival of local ethnic 
culture and ethnic groups of the Astrakhan region. In 
the course of its preparation were collected and 
analyzed normative and legal, business documents, 
statistics, and a publicistical materials to cover the 
main objectives of preservation and development of 
national cultures in the Astrakhan region in the period 
from the end of XX - beginning of XXI century. 
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Открытие российского общества внешним информационно-культурным потокам обуслов-

ливает дестабилизацию всего социокультурного пространства России. В данном процессе в 
большей степени страдает традиционная (этническая) культура народов. В настоящее время 
наблюдается тенденция разрушения традиционного образа жизни, хозяйственного уклада, 
ослабление традиционных межкультурных связей и социальных структур, основанных на непо-
средственных межличностных контактах (семейных, родственных, соседских, общинных), сужа-
ется их ареал.  

Носители народных традиций утрачивают былую однородность вследствие усиления ми-
грационных процессов из села в город, с одной территории на другую. Современные исследо-
ватели традиционной культуры отмечают подавление этнической культуры массовой культур-
ной продукцией, поп-роком и другими направлениями современной культуры. Еще есть отдель-
ные территории, где сохранились носители аутентичной традиции, но нередко им некому ее 
передавать, так как там или не осталось молодежи, или нет интереса к традиционной культуре 
прошлого. 

Одной из таких территорий является Нижнее Поволжье, а именно Астраханский край – 
уникальный полиэтнический регион, по разнообразию форм малой традиции не имеющий себе 
равных ни в России, ни в Европе. В течение многих веков этот регион, находящийся на юге 
России, является лабораторией, где осуществляется синтез различных культурных начал: пра-
вославной, исламской и буддистской традиции. Такое взаимодействие религий известный поэт 
Велимир Хлебников называл «треугольник Христа, Будды и Магомета». 

Большая часть населения Астраханской области являются мусульманами, и традицион-
ная культура впервую очередь связана с исламскими культурными традцииями. Общей причи-
ной исламского возрождения является ставка власти на религию как на некую духовную опору, 
призванную способствовать улучшению нравственного климата в российском обществе в усло-
виях мировоззренческого и ценностного вакуума.  

Уже в XIX–XX вв. переселившиеся в Астраханский регион этносы из разных территорий 
России определили основные черты региона:  

полиэтичность культуры; 
своеобразие культуры, явившееся результатом прямого взаимодействия европейских и 

азиатских культур.  



За последние годы перед Администрацией и Министерством культуры Астраханской об-
ласти стоит вопрос возрождения, сохранения и развития национальных традиций, обычаев и 
использование культурного наследия, национальностей, представители которых проживают на 
территории Астраханского региона.  

В Астраханской области учреждениями, формирующими и осуществляющими государ-
ственную культурную политику, кроме департамента культуры, искусства и кино, является его 
структурное подразделение – областной методический центр народной культуры (ОМЦ НК). В 
2002 году он был реорганизован в отдел традиционной народной культуры, который ставит 
своими задачами реализацию программы сохранения и возрождения традиционной культуры 
народов Астраханской области, целенаправленную научно-методическую деятельность по её 
изучению, создание фольклорных фондов, организация и проведение фольклорно-
этнографических экспедиций, осуществляет широкую издательскую деятельность и др.  

Процесс изучения и сохранения традиционной народной культуры имеет не только науч-
ный, теоретический аспект, но и практический. Кроме государственных общественных праздни-
ков, в наши дни всё большую популярность приобретают национальные: русские праздники 
Святки, Троица, День славянской письменности и культуры, татарский Сабантуй, праздник 
тюркских народов Наурыз, калмыцкий праздник Цаган-Сар, еврейские праздники «Пурим» и 
«Ханука», которые проводятся государственными, общественными национальными организа-
циями и способствуют, таким образом, возрождению и сохранению подлинной традиционной 
культуры народов края. 

В связи с сохранением и возрождением национальных культур, перспективным представ-
ляется деятельность национально-культурных обществ (НКО), которых в области насчитывает-
ся уже более двадцати (например, татарское общество «Дуслык», казахское «Жолдастык», но-
гайское «Бирлик», туркменское «Ватан», узбекское «Узбекистон», азербайджанское «Хазар», 
немецкое «Хоффнунг», армянское «Арев», еврейское «Тхия», калмыцкое «Хальмг» и др.). Ре-
зультат их деятельности проявляется в ходе подготовки и проведения традиционных област-
ных праздников и фестивалей, которые дают возможность представителям разных этносов по-
знакомиться с материальной и духовной культурой друг друга и, тем самым, способствуют со-
хранению ситуации межэтнической и межконфессиональной толерантности в регионе. 

Деятельность народных коллективов, таких как казахский ансамбль «Шалкыма», татар-
ский народный фольклорный ансамбль «Ялкын», армянский ансамбль «Арев», направлена на 
популяризацию фольклора и отражает национальную специфику народов Астраханского края. 
На базе фольклорных традиций поволжских немцев действует детский немецкий ансамбль 
«Капелька». Для народного коллектива «Бударочка» характерно использование жанров местно-
го фольклора. Направленностью на развитие творческих способностей детей, их воспитание в 
семье на фольклорной основе отличается домашний театр «Балаганчик». Лучшие традиции 
Астраханского государственного драматического татарского театра «Вулкан», прекратившего 
свою деятельность в середине 40-х годов прошлого века, продолжает татарский народный те-
атр, действующий в наши дни под руководством режиссера Р.К. Джаббарова. 

Важным результатом работы по сохранению традиционной культуры является накопле-
ние научными учреждениями и фондами, музеями, центрами традиционной народной культуры, 
образовательными учреждениями материалов по фольклору и этнографии Астраханской обла-
сти, предметов народного быта и изделий художественных промыслов. Именно фактологиче-
ская база, созданию которой в области уделяется большое внимание, позволяет сейчас уве-
ренно развивать практическую работу по восстановлению народных традиций и, по сути, явля-
ется гарантом ее качества.  

Взаимопроникающее развитие национальных культур способствует взаимному культур-
ному обогащению народов различных национальностей, воспитанию в духе народных традиций 
подрастающего поколения.  

 


