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Межэтнические отношения Оренбургской области 

Оренбургская область является одним из самых многонациональных и поликонфес-
сиональных субъектов Российской Федерации. «Исторически сложилось так, что Орен-
бургская область лежит на пересечении важнейших путей, соединяющих европейские 
районы страны с Казахстаном и Центральной Азией. Совокупность геополитических, 
демографических, исторических и социальных факторов создают Оренбуржью непо-
вторимый полинациональный колорит. Свое непосредственное выражение он находит 
в образе жизни, традициях, менталитете, фольклоре» [1]. 

Оренбургская область – это приграничный регион, через который активно проходят 
миграционные потоки. Это существенно влияет на демографическую и этнополитиче-
скую ситуацию. Численность населения Оренбургской области составляет 1 990 300 че-
ловек. 

В настоящий момент на территории области проживают представители 126 нацио-
нальностей и 18 конфессий: русские, татары, казахи, украинцы, башкиры, мордва, чу-
ваши, немцы, армяне, азербайджанцы, белорусы и другие национальности. 

Русское население является наиболее многочисленным (1 519,5 тыс. человек) и со-
ставляет 75,9 % от числа указавших национальную принадлежность. Татары являются 
2-й по численности этнической группой – 160 тыс. человек, что составляет 7,3 % от 
общего числа проживающих, и которые довольно компактно размещены в более 100 
населенных пунктах региона. По остальным наиболее многочисленным национально-
стям региона наблюдается снижение удельного веса от общей численности населения. 

За межпереписной период в области в результате продолжающихся эмиграцион-
ных процессов (переселения на постоянное место жительства в другие страны) наблю-
дается снижение удельного веса немцев и евреев. За счет миграционного прироста 
увеличился удельный вес национальностей: узбеков, таджиков, киргизов, туркмен, 
корейцев и цыган. 

В сфере межнациональных отношений сохраняют актуальность проблемы, связан-
ные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этнического и религи-
озного экстремизма. Феноменом развития межнациональных отношений являются 
экономические и политические отношения, специфика массового сознания, отражаю-
щая специфику межнациональных отношений в данный отрезок времени [2]. 

Таким образом, население Оренбургской области объединяет историко-культурное 
наследие всех народов, которое охватывает многие ценностные нравственные, обще-
человеческие качества: обращенность во внутренний мир, воздействие на пережива-
ния, духовность, сохранение самобытных традиций, познание своего языка, героизм, 
правдивость, уважение и преданность к родной земле, своему народу.  
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