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Понимание политического пространства
региона будет неполным без анализа межнацио�
нальных и межконфессиональных отношений.
Особую актуальность эти важные проблемы
приобретают в приграничном регионе, где осо�
бенно остро ощущаются миграционные процес�
сы. В силу исторического и геополитического
положения Оренбургского региона существен�
но изменились этноконфессиональная структу�
ра и состав населения. Основное назначение
института государственного управления выра�
жается в создании условий для стабильного раз�
вития региона, формировании новой нацио�
нальной политики, позволяющей регулировать
этнополитические процессы на региональном
уровне. Эффективность государственного уп�
равления межнациональными и межконфессио�
нальными отношениями может иметь положи�
тельную динамику при условии их прогнози�
рования на основе изучения параметров поли�
тической среды. Важное место в политическом
региональном пространстве отводится пара�
метрам исследования происходящих процессов,
влияющих на стабильность в сферах межнаци�
ональных и межконфессиональных отношений
в приграничном регионе.

Сфера межнациональных отношений
в Оренбургской области
Оренбургская область – один из субъек�

тов Российской Федерации, который распо�
ложен на границе Европы и Азии. Сегодня
территория Оренбургской области составляет
124 тыс. кв. км – это один из самых крупных
регионов в Российской Федерации. Область
расположена в двух частях света – Европе и
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Азии. У Оренбургской области самая протя�
женная граница из 13 субъектов Российской
Федерации с Республикой Казахстан и со�
ставляет 1876 кв. км. Численность постоян�
ного населения 211,5 тыс. чел. Большое влия�
ние на политику и культуру Оренбуржья ока�
зывает геополитическое положение области:
между Башкирией, Татарстаном и Казахстаном.
Географическое положение области уже предоп�
ределяет интенсивные межэтнические и меж�
конфессиональные связи с соседями [4].

В Послании Федеральному Собранию Рос�
сийской Федерации 5 ноября 2008 г. Д.А. Медве�
дев обратился к ценностям совместного прожива�
ния, общественным идеалам и нравственным
принципам, которые «выстраданы и выверены за
века» отечественной историей и без которых «мы
не можем представить себе нашу страну» [5].

Этому серьезно способствовала и активная
национальная политика, проводимая исполни�
тельной властью Оренбургского региона. Зна�
чительную работу проводит Министерство
культуры, внешних и общественных связей
Оренбургской области по стабилизации меж�
национальных отношений. В бюджете области
для проведения эффективной национальной
политики предусмотрено пусть небольшое, но
ежегодное финансирование. Благодаря этому
регулярно проходят праздники национальной
культуры народов, проживающих на террито�
рии области. Область гордится своей Нацио�
нальной деревней, которая состоит из подворий
этносов, проживающих в регионе. Так, башкир�
ское подворье открывал Президент Башкорто�
стана М. Рахимов совместно с губернатором
Оренбургской области А. Чернышевым. В 2009 г.
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на территории Национальной деревни, распо�
ложенной в центре г. Оренбурга, состоялась
встреча Президента РФ Д.А. Медведева и Пре�
зидента Республики Казахстан Н. Назарбаева.

Этнокультурная политика, имеющая сво�
ей целью гармонизацию всего комплекса межэт�
нических отношений, развитие принципов то�
лерантности и уважения к самобытным нацио�
нальным культурам всех этнических групп, на�
селяющих область, является одним из приори�
тетных направлений в деятельности органов
государственной власти. Органы власти дела�
ют все возможное для сохранения стабильнос�
ти в сфере межнациональных отношений [7, 1].

В области, по данным переписи населения
2002 г., проживают представители более ста на�
циональностей. Из них 6 этнических общнос�
тей, которые имеют в своем составе свыше пя�
тидесяти тысяч человек каждая: русские (73,9%
от общей численности населения области), та�
тары (7,6%), казахи (5,8%), украинцы (3,5%),
башкиры (2,4%), мордва (2,4%). Представите�
ли этих национальностей составляют основную
массу населения области (95,6%). Еще три на�
циональные группы – немцы, чуваши и армяне –
имеют в составе своей диаспоры свыше десяти
тысяч человек. Представители четырех нацио�
нальных групп населения – белорусы, азербай�
джанцы, узбеки и таджики – составляют от 0,5%
до 0,1% в общей численности населения облас�
ти. Семнадцать национальных групп, прожи�
вающих в Оренбуржье, имеют удельный вес в
общей численности населения в пределах от
0,1% до 0,01% каждая. Менее 0,01% в общей чис�
ленности населения области имеют представи�
тели 71 национальности.

Длительная история совместного бесконф�
ликтного проживания таких этносов, как рус�
ские, татары, башкиры, казахи, формировала

толерантные отношения, которые воспроизво�
дились из поколения в поколение. В условиях
довольно сложной социально�экономической
ситуации 90�х годов в области практически не
было конфликтов на межнациональной и меж�
конфессиональной почве.

Руководству Оренбургской области на про�
тяжении всего постсоветского периода удавалось
избегать этнических конфликтов и сохранять до�
статочно стабильную ситуацию в межнациональ�
ных отношениях. Можно назвать ряд причин,
благодаря которым регион в целом может быть
отнесен к этнически и конфессионально толе�
рантным регионам современной России [1, 38].

В августе 2005 г. Законодательным собрани�
ем Оренбургской области был принят и подписан
губернатором Оренбургской области А.А. Черны�
шевым закон «Об областной целевой програм�
ме реализации модели региональной нацио�
нальной политики Оренбургской области на
2006�2007 гг.». Она является логическим про�
должением предыдущих четырех программ, ко�
торые действовали в период 1994�1995 гг., 1996�
1997 гг., 1998�2000 гг. и 2001�2005 гг. Программа
предусматривает тесное взаимодействие госу�
дарственных структур и национальных орга�
низаций, определяет основные направления
межкультурного сотрудничества, формирует
правовую базу для реализации концепции го�
сударственной национальной политики на тер�
ритории Оренбургской области.

Более двенадцати лет действует Совет по
делам национальностей при губернаторе обла�
сти, который координирует реализацию про�
граммы региональной национальной полити�
ки. Кроме этого, активную работу проводят
межнациональный координационный и науч�
но�методический советы, оказывающие помощь
в сохранении национальных культур. В после�

дние десятилетия мы наблюдаем ак�
тивное стремление населяющих об�
ласть этносов к возрождению, сохра�
нению и развитию самобытных на�
циональных культур, уникальных
национальных традиций, обычаев и
обрядов. В Оренбургской области
созданы и действуют 99 националь�
но�культурных общественных объе�
динений и 4 научных общества, дея�
тельность которых направлена на
изучение истории культуры различ�
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 русские 73,9%

другие 4,4%

 татары 7,6%

 казахи 5,8%

мордва 2,4% башкиры 2,4%
 украинцы 3,5%

Рисунок 1. Национальный состав населения Оренбургской области

Кудашова Ю.В. Эффективность государственного управления в сфере
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Социологические науки

ных этнических общностей, проживающих в
области.

Целенаправленное проведение этнокуль�
турной политики способствует удовлетворению
запросов различных этнических групп. Сегод�
ня в области работают 5630 русских и 354 не�
русских творческих коллективов, в том числе:
173 татарских, 77 башкирских, 38 казахских, 25
украинских, 26 мордовских, 8 чувашских, 7 не�
мецких. Общий охват участников составляет
64,3 тыс. человек.

В соответствии с Программой реализации
модели региональной национальной политики
Оренбургской области проводится большая
работа по развитию системы образования с эт�
нокультурным компонентом как важнейшего
института сохранения и развития этнических
культур и межнационального согласия [3].

Этнокультурное образование осуществля�
ется путем преподавания национальных язы�
ков как отдельного предмета через факульта�
тивы и кружки. По национальным языкам они
распределяются следующим образом:

татарский язык – 75 школ, 4814 учащихся;
башкирский язык – 47 школ, 1218 учащихся;
казахский – 39 школ, 1011 учащихся;
мордовский язык – 11 школ, 175 учащихся;
чувашский язык – 4 школы, 81 учащийся;
еврейский язык – 1 школа, 77 учащихся;
польский язык – 2 школы, 40 учащихся [3].

Большое количество материалов по этно�
культурной тематике публикуется на страни�
цах областных газет «Южный Урал» и «Орен�
буржье». В областной газете «Оренбургское
время» открыта специальная рубрика «Этно�
панорама». Материалы, посвященные реализа�
ции национальной политики и межнациональ�
ным отношениям, регулярно печатаются и в
других, как областных, так и районных СМИ.
На областном телевидении вопросы межнацио�
нальных отношений освещаются в телепереда�
че «Вместе».

В России и в Оренбургской области в пос�
ледние годы наблюдается рост национальной
напряженности в молодежной среде, что можно
объяснить за счет увеличения потоков незакон�
ной миграции и высокой степенью криминали�
зации общества. Выявляется и определенный
уровень интолерантности в различных сферах
общественной жизни. В регионе регулярно про�
водится социологический мониторинг, позволя�
ющий замерять динамику в межэтнических и
межконфессиональных отношениях. Анализ
результатов этого мониторинга позволяет орга�
нам государственной и муниципальной власти
принимать обоснованные решения для коррек�
тировки национальной политики, что способ�
ствует успешному предотвращению роста на�
пряженности в межнациональных отношениях
[10, 471].

Таблица 1. Динамика в оценке населением межнациональных отношений в городах области (в %)

Изменились ли межнациональные отношения в Оренбурге за последние годы? 2005 г. 2006 г. 2008 г. 
Улучшились 5 1 6 

Скорее улучшились 6 6 21 
Скорее ухудшились 16 17 14 

Ухудшились 13 10 6 
не изменились 41 53 38 
Затрудняюсь 19 12 19 

Таблица 2. Оценки межнациональных отношений представителями разных национальностей в 2008 г. (в %)

Национальность Как вы оцениваете межнациональные отношения? русский украинец татарин башкир казах 
В стране:      
Отношения нормальные 33 32 36 43 49 
Ощущается напряженность 32 32 37 14 17 
Случаются конфликты 23 18 12 14 17 
Не знаю 11 18 14 29 14 
В области:      
Отношения нормальные 48 45 61 38 56 
Ощущается напряженность 28 23 23 24 17 
Случаются конфликты 6 5 - - 3 
Не знаю 16 27 16 38 20 
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По заказу министерства культуры, вне�
шних и общественных связей Оренбургской об�
ласти был проведен опрос населения области
социологическим центром «общественное мне�
ние» Г.В. Шешуковой. В статье приводятся дан�
ные о состоянии межнациональных отношений
в Оренбургской области, которые включают ха�
рактеристику процессов национального взаимо�
действия в регионе, толерантности и нетерпи�
мости, оценку этнической конфликтности [2, 9].

Выборка исследования квотная, соответ�
ствует генеральной совокупности на террито�
рии проведения опроса по признакам: пол, воз�
раст, образование, национальность. Исследова�
нием было охвачено 7 административных об�
разований области: 7 городов (Оренбург, Орск,
Бугуруслан, Соль�Илецк, Кувандык, Ясный) и
4 сельских района (Асекеевский, Соль�Илецкий,
Кувандыкский, Ясненский). Погрешность вы�
борки в пределах нормы. Опрос проведен
СЦОМ 1�4 июля 2008 г. Опрошено 500 респон�
дентов.

В 2008 г. в области улучшение межнацио�
нальных отношений отметили 27% жителей го�
родов области, что на 20% больше, чем в 2006
г., ухудшение межнациональных отношений
отметили 20% горожан, что на 7% меньше, чем
в 2006 г. Только 38% горожан считают, что меж�
национальные отношения в области не изме�
нились. То есть в 2008 г. существенно выросли
позитивные и снизились негативные оценки
межнациональных отношений. По всем терри�

ториям, где проходил опрос, позитивные оцен�
ки динамики межнациональных отношений
выше, чем негативные [1, 8].

Респонденты отмечают более высокий уро�
вень межэтнической напряженности в стране по
сравнению с Оренбургской областью. Вызыва�
ет беспокойство то обстоятельство, что практи�
чески каждый четвертый представитель таких
этнических групп, как русские, украинцы, тата�
ры и башкиры, ощущает напряженность в меж�
национальных отношениях. С другой стороны,
были выяснены причины проявления межна�
циональной напряженности в общественном
мнении городского и сельского населения.

Необходимо учитывать наличие в области,
как, впрочем, и в России в целом, антимигрант�
ских настроений. Так, 30% горожан и только 13%
сельчан считают, что приезжие виновны в рос�
те национальной напряженности. Вместе с тем
22% жителей городов и 16% жителей сел пола�
гают, что стало тяжело жить, и многие пытают�
ся найти виновных в приезжих. Еще 18% жите�
лей городов в качестве причины обострения
межнациональных отношений называют ухуд�
шение ситуации на рынке труда и в социальной
сфере. Следовательно, 40% жителей городов
считают, что причинами роста межэтнической
напряженности являются социально�экономи�
ческие проблемы.

Однако 26% жителей городов полагают, что
в области нет напряженности в межнациональ�
ных отношениях, а 13% все�таки замечают, что

Таблица 3. Причины национальной напряженности в городах и селах Оренбургской области (в %)

Причины национальной напряженности города села 
Отсутствие равенства людей разных национальностей перед законом 7 4 
Неуважительное, порой вызывающее поведение приезжих (иммигрантов), отказ 
следовать местным нормам и традициям 30 13 

Ухудшение ситуации на рынке труда и в социальной сфере 18 19 
Власти области недостаточно занимаются решением межнациональных проблем 13 10 
Конфликты сознательно подогреваются определенными силами 7 2 
Рост националистических настроений в области 2 2 
Стало тяжело жить, и многие пытаются найти виновных в приезжих 22 16 
В нашей области нет напряженности в межнациональных отношениях 26 24 
Затрудняюсь ответить 14 34 
Другое 3 1 

 Таблица 4. «Кем вы себя чувствуете прежде всего?». Динамика оценок 1998–2008 гг. в % к опрошенным

Кем Вы себя чувствуете, прежде всего? 1998 г. 2000 г. 
февраль 

2000 г. 
сентябрь 

2001 г. 
ноябрь 

2002 г. 
май 

2003 г. 
май 

2004 г. 
август 

2008 г. 
июль 

1. Гражданином России 68,0 71,0 73,0 78,0 75,0 75,0 78,0 80 
2. Представителем своей национальности 18,0 22,0 23,0 20,0 20,0 19,0 25,0 6 
3. Оренбуржцем 22,0 26,0 27,0 26,0 28,0 30,0 35,0 13 
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власти области недостаточно занимаются ре�
шением межнациональных проблем. В совре�
менном российском обществе мы наблюдаем как
кризис гражданской идентификации, так и кри�
зис этнической идентификации.

Методологически в исследовании СЦОМ,
а точнее, в шкале измерения этнической иден�
тичности, отражены реально существующие
подходы в понимании данных категорий. Лич�
ностное «Я» соотносится при ответах на вопрос
анкеты «Кем вы себя чувствуете прежде всего?»
с такими критериями, как «гражданин России»,
«представитель своей национальности», «орен�
буржец» и т. д. Результаты многолетних иссле�
дований (см. табл. 4) говорят о том, что орен�
буржцы постоянно идентифицируют себя преж�
де всего с политическим сообществом («граж�
данин России» или согражданством) и только
затем с сообществом, располагающимся в рам�
ках государства. В нашем случае это «оренбур�
жец». И только в последнюю очередь включа�
ется этнический признак [9].

В 2008 г. 80% опрошенных идентифициру�
ют себя прежде всего с российским граждан�
ством, 13% – с жителем Оренбургской области
и только 6% – с национальностью. Во всех воз�
растных группах респонденты идентифициру�
ют себя с гражданством. Чем старше респон�
дент, тем чаще он идентифицирует себя с этно�
сом. Таким образом, исследование выявило вы�
сокий уровень гражданской и региональной
идентификации. Эти данные опровергают тео�
ретические построения С. Хантингтона, в соот�
ветствии с которыми для современных росси�

ян, так же как для представителей других циви�
лизаций, гражданская идентичность вторична,
а этническая и религиозная первичны и именно
они определяют судьбы народов и государств.

Тем не менее, наиболее простой путь иден�
тификации подсказывает человеку этническая
общность, принадлежность к которой не требу�
ет сознательного выбора. Сам факт рождения
как бы предопределяет присутствие человека в
рамках определенного этноса. Если мы выяс�
няем отношение к этнической идентификации
без связи с гражданской и территориальной
идентификацией, то выявляем высокий уровень
значимости национальной принадлежности.

Рассмотрим отношение оренбуржцев к сво�
ей национальной принадлежности. В четырех
последних исследованиях СЦОМ (2004�2008 гг.)
фиксируются высокие оценки значимости на�
циональной принадлежности, в частности: в
2006  г. для 74% населения была значима этничес�
кая идентификация, в 2008 – для 66%. Очевидно,
что в 2008г. году сохраняется высокий уровень эт�
нической идентификации для населения облас�
ти, но за два года он уменьшился на 8% [1].

В настоящее время в обществе активно
обсуждается вопрос о возможности формиро�
вания российской нации. Вопрос о ценностях,
составляющих основу российской идентично�
сти, – это прежде всего вопрос об отношении к
России, своему народу, этнической и религиоз�
ной принадлежности, культуре, традициям и
обычаям страны и своей малой родины [6, 78].
Поэтому этот вопрос был включен в социоло�
гический опрос.

Варианты ответов 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г.  
Очень значима 24,0 24,0 26 24 
Значима 45,0 46,0 48 42 
Мало значима 20,0 20,0 12 19 
Совсем не значима 5,0 6,0 8 6 
Затруднились ответить 6,0 4,0 4 9 

Таблица 5. Динамика значимости национальной принадлежности для жителей Оренбуржья (в %)

Вспомните примеры таких стран: французы – французская нация, американцы – 
американская нация и т. п. Согласны ли Вы с тем, что граждане РФ –  

это РОССИЙСКАЯ НАЦИЯ? (Отметьте один вариант ответа) 
Область Город Село 

Да 34 36 33 
Чтобы так было, требуется еще несколько лет 6 6 6 
Для этого потребуются десятилетия 11 10 11 
В условиях России единая нация возникнуть не может 25 28 21 
Затрудняюсь ответить 21 17 29 
Другое  2 2 1 

 Таблица 6. Отношение оренбуржцев к формированию российской нации (в %)
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Итак, 34% оренбуржцев считают возмож�
ным образование российской нации в настоя�
щее время. Еще 17% полагают, что для этого
потребуется длительное время. Не согласны с
этим утверждением только 25%. Затрудняются
с ответом 21%. Таким образом, региональное
сообщество раскололось почти пополам в оцен�
ке идеи российской нации. Поэтому, на наш
взгляд, рано еще предпринимать попытки ре�
ализации этой идеи на управленческом уровне.
Выяснилось также, что меньше других этносов к
реализации этой идеи расположены русские по
сравнению с представителями других этносов.

Учитывая состояние общественного созна�
ния, Оренбургскую область можно позициони�
ровать, с одной стороны, как полиэтнический,
толерантный регион с самобытной культурой
этносов, исторически проживающих на терри�
тории региона, а с другой стороны, ощущаю�
щих себя россиянами в общероссийском поли�
тическом пространстве.

Сфера межконфессиональных
отношений в Оренбургской области
Поликонфессиональный характер Орен�

бургской области, безусловно, накладывает от�
печаток на содержание государственно�конфес�
сиональных отношений и практику реализации
законодательства о свободе совести и о религи�
озных объединениях. Важной характеристикой
политического пространства является взаимо�
действие органов государственной власти с ре�
лигиозными организациями. Многообразие
конфессионального пространства региона не
является чем�то уникальным. Оно складыва�
лось в результате исторически длительного и
сложного процесса под воздействием различных
факторов. Это и продолжавшееся веками гео�
графическое расширение нашей страны, вклю�
чение в ее состав новых территорий с населяв�
шими их народами, исповедовавшими свои ре�
лигии, а начиная с 90�х гг., с развитием новых
экономических связей России с зарубежными
странами, миграционные процессы, культур�
ный обмен, миссионерство. Очень важны в этом
аспекте собственные духовные поиски россиян.

Исходя из сложившегося в настоящее время
национального состава населения Оренбургской
области, вполне очевидно, что РПЦ является
самой крупной конфессией и наиболее много�
численной по количеству верующих. Сегодня

Оренбургская епархия Русской православной
церкви состоит из 173 местных религиозных
организаций.

Второй по значимости конфессией являет�
ся ислам, который традиционно исповедовали
тюркоязычные народы (~16,6% – татары, каза�
хи, башкиры и др.). Ислам в Оренбургской об�
ласти представлен 133 мусульманскими рели�
гиозными организациями (организация Бугу�
русланского муфтията ликвидирована по реше�
нию суда в связи с выявлением в ее деятельнос�
ти элементов экстремизма).

Особое место в современном конфессио�
нальном пространстве Оренбуржья занимают
протестантские церкви (63 организации, 12 де�
номинаций). Протестантские общины действу�
ют во всех городах и многих районных центрах
области. Наиболее многочисленны по количе�
ству верующих из протестантских церквей бап�
тисты, пятидесятники и Свидетели Иеговы.
Каждая их этих деноминаций объединяет от
1000 до 2000 прихожан [3].

В ходе социологического опроса, проведен�
ного в 2008 г. социологическим центром «Об�
щественное мнение», выяснялось отношение
населения области к религии [3, 1].

Итак, только 9% населения Оренбургской
области являются глубоко верующими людьми и
соблюдают все предписываемые церковью обря�
ды. Еще 36% соблюдают некоторые обряды, 32%
не соблюдают обряды, однако относят себя к ве�
рующим. Атеистами назвали себя только 11%.

Таким образом, в Оренбуржье, как и в Рос�
сии в целом, за последние 20 лет в духовной
жизни общества произошел переход от массо�
вого атеизма к массовой идентификации граж�
дан с каким�либо конфессиональным сообще�
ством [1].

Социологический опрос зафиксировал рост
доверия населения к религиозным институтам
с 2001 по 2008 гг.

Однако в 2008 г. было зафиксировано неко�
торое снижение доверия к религиозным объе�
динениям. Уровень доверия к религиозным
объединениям в 2006 г. составил 81%, а в 2008
году составил 75%. При этом не доверяли рели�
гиозным институтам в 2006 г. 16% оренбурж�
цев, а в 2008 г. – 25%.

Настораживает то, что 23% жителей облас�
ти все�таки чувствуют напряженность в межкон�
фессиональных отношениях. Причем в возраст�
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ной группе 18�29 лет ее ощущают 29%. В группе
старше 60 лет межконфессиональную напряжен�
ность чувствуют только 15%. Чем старше рес�
понденты, тем меньше их беспокоит напряжен�
ность в межконфессиональных отношениях.

Позитивные оценки межконфессиональных
отношений отметили 57% горожан и 76% сель�
чан. Негативные оценки межконфессиональных
отношений были отмечены у 27% горожан и 13%
сельчан. Таким образом, выявлены существен�
ные различия между городским и сельским на�
селением области в оценке межконфессиональ�
ных отношений [1].

Выводы
Итак, эффективность межнациональных и

межконфессиональных отношений зависит от
степени реализации региональных программ,
влияющих на формирование толерантного от�
ношения к нациям и народам, проживающим
на территории региона. Для сохранения меж�
национальной стабильности в Оренбургском
регионе проводится достаточно эффективная
работа. Активно работают культурно�нацио�
нальные общества и автономии, издаются на�
циональные газеты, осуществляется изучение
национальных языков в школах области, регу�
лярно проводятся праздники национальной

культуры этносов, населяющих регион. В Орен�
бурге создан и успешно функционирует уни�
кальный комплекс «Национальная деревня».

В регионе регулярно проводятся социоло�
гические исследования, позволяющие оценить
динамику межнациональных и межконфессио�
нальных отношений. Данные показали высокий
уровень стабильности в межнациональных и
межконфессиональных отношениях в таком
сложном приграничном регионе, как Оренбург�
ская область. Был отмечен более низкий уро�
вень межэтнической напряженности в регионе,
чем по стране в целом. Основной причиной меж�
национальной напряженности называется со�
хранение социально�экономических проблем.

Самоидентификация оренбуржцев соотно�
сится с понятием «гражданин России», являет�
ся достаточно устойчивой и носит позитивную
направленность. С другой стороны, значимость
национальной принадлежности остается до�
вольно высокой, но образование российской
нации вполне возможно.

Можно отметить, что многообразие этно�
конфессионального пространства Оренбург�
ского региона сложилось в результате дли�
тельного исторического процесса. В регионе,
как и в России в целом, произошел переход от
массового атеизма к массовой конфессиональ�

 Таблица 7. Отношение оренбуржцев к религии (в % к числу опрошенных)

Каково ваше отношение к религии? Все Город Село 
Верующий, соблюдаю обряды 9 8 10 
Верующий, но не все обряды соблюдаю 36 36 37 
Верующий, но не соблюдаю обряды 32 32 33 
Неверующий 11 13 6 
Отказываюсь отвечать 5 5 7 
Затрудняюсь 7 7 8 

 Таблица 8. Динамика уровня доверия населения области к религиозным институтам,
в % к опрошенным (2001–2008 гг.)

Доверяете ли Вы религиозным институтам  (церкви)? 2001 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2008 г.  
Доверяю полностью 14,0 14,0 13,0 18 22 
Доверяю в большей мере 26,0 23,0 23,0 31 21 
Доверяю, но мало 30,0 32,0 38,0 32 32 
Скорее не доверяю 15,0 14,0 17,0 11 17 
Не доверяю полностью 15,0 14,0 12,0 5 8 

 Таблица 9. Оценка населением области межконфессиональных отношений (в %)

Как вы оцениваете отношения между людьми разных вероисповеданий? Все Город Село 
Отношения хорошие 64 57 78 
Внешне все спокойно, но ощущается напряженность 21 26 11 
Отношения напряженные, случаются конфликты 2 1 2 
Затрудняюсь 13 15 9 
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ной идентификации. Большинство городско�
го и сельского населения отметили позитив�
ные межконфессиональные отношения. Мо�
дель гармонизации и сохранения этноконфес�
сионального согласия может служить основой

позиционирования региона как толерантного
этнополитического пространства, создающе�
го условия для взаимодействия и саморазви�
тия этнокультурных сообществ в структуре
гражданского общества.
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Effectiveness of state management in the sphere of international and interconfessional relations (at the

materials of Orenburg region)
Condition of international and interconfessional relations in Russian boundary region is regarded in this

article. The analysis of tendencies of ethnoconfessional development obtains special meaning for taking the
decisions in state management. The author suggests using the models of international and interconfessional
relations harmonization for a region positioning in political sphere.
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