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ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

На современном этапе любая малая народность, находящаяся в контакте с 

большой цивилизацией, вероятно, находится под угрозой утраты собственного 

языка и культуры. В течение минувшего века исчезли или оказались на грани 

вымирания сотни языков -  их носители под воздействием внешнего давления 

или чаще добровольно перешли на язык доминирующего сообщества1.

Сегодня придается большое значение формированию историзма мышле

ния и культурно-исторического самосознания; наблюдается резкое усиление 

интереса к истории и культуре, к их роли в нашей жизни. Это отражает стрем

ление россиян повысить духовный потенциал, очистить наше общество от не

гативных явлений прошлого, найти пути выхода из кризиса и достигнуть высо

кого уровня развития.

В настоящее время существуют проблемы изучения культуры народов и 

этносов, живущих или живших на территории России:

- не решены еще многие вопросы истории культуры. Чрезвычайно мед

ленно и узко изучается традиционно-бытовая культура многих народов России, 

в том числе и русского. В археологии и этнографии достаточно много неизу

ченных областей.

- проблемы межнациональных отношений и национальной политики в 

России и других государствах СНГ и как следствие - нейтральное отношение к
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культуре и традициям народов. Конфликты становятся преградой в развитии и 
изучении культуры.

- недостаточное информационное обеспечение в сфере изучения культу

ры, традиций и обычаев этносов, населяющих Российскую Федерацию, факти

ческая ущемленность ряда языков. К исследованию проблемы преподавания 

национальных языков и обучения на этих языках в школах, средних специаль

ных учебных заведениях и вузах относятся безразлично. Совершенно недоста

точно изучаются этнополитические воззрения народов в прошлом и настоящем, 

национальные потребности в целом, их связь с социальном проблемами, духов

ным развитием общества.

- недостаточное количество экспедиций, работающих по комплексной 

программе (изучение всех сторон культуры), музеев по этнографии и истории 

культуры народов и национальных групп России.

- еще одной проблемой является отсутствие в стране профессиональной 

этнографической и этносоциологической службы, призванной осуществить 

сращивание науки и национальной политики.

- распространение ксенофобии мигрантофобии, всплески интолерантно- 

сти и агрессивности по отношению к другим этносам, проживающим на терри

тории России1.

Таким образом, анализируя вышеназванные проблемы, мы можем сделать 

вывод о том, что необходимо принимать меры по устранению данных препят

ствий. Россия многонациональная страна, но, теряя со временем населяющее ее 

этносы, языки, традиции, мы теряем ее облик и богатство. Только будучи толе

рантными к чужим народам, проявляя уважение и интерес, мы сможем сохра

нить культурное наследие нашей страны.

1 Петров В.Н. Этнические мигранты и полиэтническая принимающиая среда: пробле
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