
О реализации государственной  

национальной политики в Оренбургской области: 
итоги 2021 



1 956 835 национальностей 

126 

18 
конфессий 

население региона 
по данным Территориального органа 
Федеральной службы государственной 

статистики по Оренбургской области 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Совет по делам национальностей  
и взаимодействию с религиозными 
объединениями при Губернаторе 
Оренбургской области 

религиозных объединений 

национально-культурных 
центров 

творческих национальных 

коллективов 

более 

400 

школы с этнокультурным 

компонентом 

более 

80 

127 

596 







фестиваль славянской культуры 

«Легенды Руси — Купало» 

V Областной съезд татарских 

женщин в Оренбургской области 

областной праздник казахской 

культуры «Наурыз» 

этнографический военно-исторический 
фестиваль «Врата Великой степи» 

торжественный концерт 
«Фестиваль кавказских танцев» 

патриотическая акция, в честь 115-летию со 

дня рождения поэта-героя Мусы Джалиля, 



областной детский фольклорно-
этнографический фестиваль «Радуга» 





41 844 

СТАТИСТИКА 
БОЛЬШОГО ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО ДИКТАНТА 

участников 





ОБЛАСТНОЙ 

ОБУЧАЮЩИЙ 

СЕМИНАР  

«Профилактика 

экстремизма и 

терроризма»  
 

с руководителями 

местных мусульманских 

религиозных организаций 



НАМ ВАЖНО ВАШЕ МНЕНИЕ! 

ЭТНОКОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ  

В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 - 30 апреля 2021 



Россиянином - 
гражданином РФ (3955); 

74,1% 

Представителем своей 
национальности (449); 8,4% 

Затрудняюсь ответить (217); 
4,1% 

Оренбуржцем (714); 13,4% 

Уровни идентичности. «Кем Вы ощущаете себя прежде всего?» 



Оценка состояния межнациональных отношений 

Нормальные (4780); 
89,6% 

Затрудняюсь ответить 
(314); 5,9% 

Конфликтные; 0,5% 

Напряженные (214); 4% 



«Ощущается ли в вашем населенном пункте межнациональная 

напряженность?» 

0 500 1000 1500 2000 2500 

Затрудняюсь ответить  

Определенно да 

Скорее да 

Скорее нет 

Определенно нет 

6,1 % ([ЗНАЧЕНИЕ]) 

2,3 % ([ЗНАЧЕНИЕ]) 

6,1 % ([ЗНАЧЕНИЕ]) 

41,4 % ([ЗНАЧЕНИЕ]) 

44,1 % ([ЗНАЧЕНИЕ]) 



«Чувствуете ли Вы враждебность к себе со 
стороны представителей других национальностей» 

Редко 
19% 

Никогда/прак
тически 
никогда 

75% 

Очень часто 
1% 

Затрудняюсь 
ответить 

3% 

Довольно 
часто 

2% 

«Испытываете ли Вы недоброжелательное отношение, 
враждебность по отношению к представителям других 

национальностей?» 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

69,2 % 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

3,8 % 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

0,8 % 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

1,9 % 

[ИМЯ 
КАТЕГОРИИ] 

24,3 % 



Варианты поведения при оскорблении национальных или религиозных чувств 

Сказал бы обидчику, что 
он не прав (3193); 59,9% 

Не обратил бы внимания 
(1704); 31,9% 

Обратился бы в (190) 3,6% 

Оскорбил бы в ответ (144) 
2,7% 

Применил бы силу 
1,1% 

Бог всем судья; 0% 



Вероятность участия респондентов в возможных межнациональных конфликтах  
или акциях протеста 

Нет (3557); 66,7% 

Затрудняюсь ответить 
(432); 8,1% 

Скорее нет (1044); 19,6% 

Скорее да (176); 3,3% 
Да (126); 2,4% 


