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Как известно, Россия имеет сложный нацио-
нальный и религиозный состав населения. Прак-
тически все регионы страны также полиэтничны 
и многоконфессиональны. Не исключением явля-
ется и один из субъектов Российской Федерации – 
Оренбуржье. Здесь проживают представители де-
сятков этнических общностей, носители многих 
культур, языков, относящихся к различным кон-
фессиям. Трудно не согласится с академиком В.А. 
Тишковым, который полагает, что, «несмотря на 
этноконфессиональные различия (которые часто 
выступают факторами конфликтности и нетерпи-
мости)? тем не менее, этническое и религиозное 
многообразие, многоконфессиональность россий-
ского народа составляет его богатство, его силу и 
более того, оно есть условие стабильности раз-
вития страны». Рассмотрим этот посыл ученого 
применительно к Оренбургской области [1].

По данным Всероссийской переписи населе-
ния 2010 г., численность постоянного населения 
Оренбургской области составила 2033,1 тыс. чел. 
По численности населения регион занимает 
седьмое место в Приволжском федеральном 
округе и двадцать четвертое в Российской Фе-
дерации. По сравнению с переписью 2002 года 

(2179,5 тыс. чел.) население области сократилось 
на 146,4 тыс. чел. (6,7%) [2].

Меняется этническая структура населения. 
За межпереписной период количество этнических 
общностей увеличилось с 119 до 126. Несмотря 
на то, что доля русского населения в общей чис-
ленности населения области за межпереписной 
период увеличилась с 74,0% до 75,9% в абсо-
лютных показателях доля русского населения 
сократилась на 146,5 тыс. чел. Стабильна доля 
татарского (7,6%), башкирского (2,3%) населения. 
Соответственно по этим этническим общностям 
также наблюдается сокращение численности: та-
тары – на 14,5 тыс. чел., башкир – на 6 тыс. чело-
век. Несколько увеличилось процентное соотно-
шение казахского населения (с 5,8 до 6,0%). При 
этом общая численность казахского населения 
сократилась на 5,3 тыс. человек.

Существенно уменьшилась численность 
украинцев (на 27,3 тыс. человек), мордвы 
(на 13,8 тыс. человек), чувашей (на 4,7 тыс. чел.), 
немцев (на 5,9 тыс. человек), белорусов (на 3,6 тыс. 
чел.). Данные о численности армян (0,5%) и азер-
байджанцев (0,4%) не претерпели значительных 
изменений. За межпереписной период изменения 
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этнополитическая ситуация в России, имеющей сложный, многокультурный состав населе-
ния, требует осуществления мониторинга этнополитических процессов, выработки механизмов 
для сохранения межнационального мира и согласия, налаживания диалога между различными 
конфессиями.

В  статье  рассматривается  межэтническая  и  этноконфессиональная  ситуация  в  многона-
циональном регионе. Показаны формы управления культурным многообразием. этнокультурная 
политика, осуществляемая органами власти по сохранению и развитию национальной культуры, 
родных языков способствует сохранению этнической и религиозной идентичности, что в свою оче-
редь ведет к укреплению гражданской идентичности – российской нации. Дана оценка развитию 
православно-исламского, православно-католического, православно-протестантского диалога, а 
также отношения Русской Православной церкви к новым религиозным движениям. 

Отмечается положительная роль в работе по удовлетворению национальных запросов насе-
ления и институтов гражданского общества, в данном случае национальных общественных орга-
низаций, а также создание механизмов взаимодействия между органами власти и этническими 
группами. Приведены данные об этнической структуре населения региона, определены факторы, 
способствующие ее изменению (миграция, смена этнического самосознания, межнациональные 
браки). На основе социологических опросов дана оценка состояния этноконфессиональных отно-
шений, выявлено наличие конфликтного потенциала, названы риски межкультурной интеграции, 
описан наработанный опыт адаптации мигрантов в оренбургский социум. 

Сделан вывод: позитивные практики в сфере государственной национальной политики спо-
собствуют сохранению культурного многообразия как основы этнополитической стабильности в 
регионе. 
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в национальном составе обусловлены действие 
трех факторов: процессы во внешней миграции 
населения; процессы смены этнического само-
сознания под влиянием смешанных браков, раз-
личия в естественном воспроизводстве разных 
национальностей. 

За счет миграционного прироста увеличилась 
численность населения национальностей, про-
живающих в странах Центральной Азии: кирги-
зов (с 393 человек до 688 человек, или в 1,8 раза), 
таджиков (с 2455 до 4093 человек, или в 1,7 раза), 
корейцев (с 1321 до 2080 человек, или в 1,6 раза), 
узбеков (с 3275 человек до 4964 человек, или на 
51,6%). За счет миграции в межпереписной пери-
од продолжилось снижение численности немцев. 
(на 32,6%) и евреев (на 33,5%). Следует отметить, 
что в 2010 г. 30449 человек (почти 1,5%) не от-
ветили на вопрос о своей национальной принад-
лежности. В 2002 году этот показатель составлял 
всего 2854 человека (0,1%) [2].

Как известно, одним из проявлений (при-
знаков) культурного многообразия принято счи-
тать религию. Закон Российской Федерации «О 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
(1997) достаточно четко трактует государственно-
конфессиональные отношения. В регионах, в 
частности в Оренбуржье, эту работу координирует 
Совет при Губернаторе Оренбургской области, по 
взаимодействию с религиозными объединениями 
в состав которого входят священнослужители 
разных конфессий, представители органов испол-
нительной, законодательной власти, курирующие 
эту сферу, а также общественные организации. 

По итогам соцопросов 78% респондентов в 
Оренбургской области назвали себя православ-
ными, 13,6% – мусульманами и 2% указали иную 
конфессиональную принадлежность. Растёт чис-
ло «верующих, соблюдающих обряды» [3].

В 2015 г. в регионе функционируют 425 ре-
лигиозных организаций, представляющих 18 кон-
фессий. Самыми многочисленными и доминиру-
ющими в регионе конфессиями являются Русская 
православная церковь и ислам, представленные 
252 и 102 религиозными объединениями соот-
ветственно. Протестантизм представлен организа-
циями пятидесятников (21), баптистов (13), адвен-
тистов (8), свидетелями Иеговы (5), меннонитов 
(4), лютеран (3), мормонов (1). Также в регионе 
осуществляют деятельность религиозные объеди-
нения католиков (5), старообрядцев (7), иудеев (2). 

Армянская апостольская церковь и Православная 
автономная церковь малочисленны и представле-
ны 1 организацией каждая. 

Кроме того, в Оренбуржье функционирует 
181 незарегистрированная группа: в их числе: пя-
тидесятники и харизматы – 52, мусульмане – 41 
РПЦ – 27, баптисты – 13, Свидетели Иеговы – 9, 
адвентисты седьмого дня – 6, старообрядцы – 3, 
католики -2, РПАЦ – 1, меннониты – 1, другие – 
26 (Церковь саентологии, Новоапостольская цер-
ковь, Бахаи, Общество Сознания Кришны, Сатья 
Саи Баба, Радастея, язычники и пр.).

В настоящее время в пользовании и соб-
ственности религиозных организаций области 
находятся 387 культовых зданий, в том числе 251 
капитальное сооружение (РПЦ – 129, ислам – 101, 
протестанты – 15, старообрядцы – 3, католики – 2, 
иудеи – 1) и 136 молитвенных домов (РПЦ – 61, – 
ислам – 38, протестанты – 25, старообрядцы – 7, 
католики – 4, иудеи – 1)Строятся еще 39 право-
славных храмов и 14 мечетей. 

Развивается сеть образовательных учрежде-
ний религиозных организаций: РПЦ – 53 воскрес-
ные школы, 1 семинария, 5 гимназий и 1 духовное 
училище; протестанты – 19 воскресных школ, му-
сульмане – 13 воскресных школ, 1 медресе, като-
лики – 2 воскресные школы и 1 колледж. 

Религиозные организации области выпуска-
ют 12 периодических печатных изданий – РПЦ – 7, 
мусульмане – 2, пятидесятники и харизматы – 2, 
католики – 1 [4].

Межконфессиональные отношения в регион 
в целом можно определить как стабильные, хотя 
и отличающиеся по форме, уровню и характеру. 
Между конфессиями налажен диалог. Особенно 
быстро развивается православно-мусульманский 
диалог, менее – православно-католический 
и совсем в застывшем состоянии находится 
православно-протестантский диалог. 

РПЦ крайне негативно относится к распро-
странению и проникновению на территорию 
Оренбургской области всех новых религиозных 
движений и большинства протестантских течений. 
В публичных выступлениях и публикациях пред-
ставителей Оренбургской митрополии опасными 
и деструктивными сектами объявляются криш-
наиты, свидетели Иеговы, адвентисты седьмого 
дня, пятидесятники и представители харизмати-
ческих церквей, что возбуждает по отношению 
к ним негативные стереотипы, подрывает меж-
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конфессиональное согласие, принципы свободы 
вероисповедания и равенства всех религий. 

Отношение РПЦ со второй по численности 
конфессией Оренбургской области – исламом 
в общем складывается конструктивно и уважи-
тельно. 

Как показывают социологические исследо-
вания, 66,8% участников полагают, что в обла-
сти сложились хорошие этноконфессиональные 
отношения, 22,6% указали на ощущение некото-
рой напряженности в отношениях между людьми 
разных вероисповеданий, 3% отметили острую 
напряженность. Таким образом, зафиксирован 
рост позитивных оценок (на 11,8%) в восприя-
тии жителями области межконфессиональных 
отношений.

Готовность принять личное участие в от-
крытых столкновениях на стороне людей своей 
конфессии отметили 13,8% жителей области, не 
готовы к подобным действиям 77,2%. Наблюда-
ется снижение уровня конфликтогенного потен-
циала [5].

Политика многокультурности предполагает 
этнокультурное развитие. В этой сфере в регио-
не накоплены позитивные практики. В клубной 
системе области работает 482 национальных 
творческих коллектива. По национальности эти 
коллективы распределяются следующим образом: 
татарские – 246 коллектива (2334 человек), баш-
кирские – 81 (800 человек), казахские – 55 (387 
человек), мордовские – 41 (358 человек), укра-
инские – 35 (304 человека), чувашские – 17 (140 
человек), немецкие – 3 (69 человек), цыганские – 1 
(3 человека), азербайджанские – 1 (8 человек). 53 
национальных творческих коллектива носят на-
звание «Народный». 

Проводятся национальные фестивали и 
праздники: Сабантуй, Наурыз, Аккатуй Троица, 
Шалом и десятки других. В сохранении и разви-
тии культуры своей этнической общности велика 
роль этнокультурных организаций. 

Сегодня народов в Оренбуржье действуют 
129 национально-культурных общественных 
объединений, представляющих 22 этнические 
общности. Из них 58 национальных центров офи-
циально зарегистрированы в органах юстиции. 
Объединяющим центром является Ассамблея 
народов Оренбургской области. Выстроена систе-
ма взаимодействия с национально-культурными 
центрами. Создан и действуют Совет по делам 

национальностей при Губернаторе Оренбургской 
области. В составе Общественной палаты Орен-
бургской области создан и ведет активную работу 
комитет по межнациональным, религиозным от-
ношениям и вопросам миграции. Они выполняют 
культурно-просветительские функции, воспиты-
вают молодежь, поддерживают межэтническое и 
межнациональное согласие. 

При поддержке Правительства Оренбургской 
области издаются газеты «Яна Вакыт» (татарская), 
«Жана Айкап» (казахская), «Караван-Сарай» 
(башкирская), На телеканале «Домашний» выхо-
дит программа «Вместе», освещаются вопросы 
национальной политики. На ГТРК «Оренбург» 
с 2013 г. выходит в эфир цикл передач «Нацио-
нальная деревня». 

Гордостью оренбуржцев является культур-
ный комплекс «Национальная деревня» – уни-
кальный объект, отражающий многообразие, бо-
гатство и особый колорит культуры и традиций 
многонационального Оренбуржья. Это 10 этно-
графических музеев, ставшие символом дружбы, 
основанной на уважении к соседям, независимо 
от их национальной и конфессиональной при-
надлежности. 

В России соблюдаются языковые права как 
больших так и малых этнических общностей. 
Двуязычие распространено в регионах страны 
и, как известно, оно поддерживается государ-
ством. В Оренбуржье родные языки изучаются в 
97 школах с этнокультурным компонентом и 13 
дошкольных образовательных учреждениях. Око-
ло 5 тысяч детей изучают татарский, казахский, 
башкирский, мордовский, чувашский, еврейский, 
немецкий языки. По результатам социологиче-
ского опроса проведенного в 2015 году, выявлен 
значительный уровень востребованности и под-
держки этнокультурного образования в регионе. 
Так, 28% школьников, студентов и 29% родителей 
учащихся выбрали бы для обучения стандартное 
изучение национального языка. Выявлен интерес 
учащихся к географии и истории родного края 
(17%) и еще больший интерес родителей (29%). 
Желание прикоснуться к народной литературе, 
культуре, национальным традициям, народной 
музыке и танцам довольно значительно: у уча-
щихся (33%) и родителей (22%) [6].

Проведенный контент-анализ открытых во-
просов у экспертов подтверждает эти цифры: 
«Этнокультурный компонент – важный фактор со-

Сохранение культурного разнообразия...Амелин В.В. 
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хранения межнационального баланса»; «Считаю 
необходимым изучение родных языков в обще-
образовательных школах, для приобщения уча-
щихся к культурам народов России»; «Изучение 
предметов этнокультурной направленности же-
лательно в школе, т. к. способствует улучшению 
этносоциальных, межнациональных отношений 
в регионе»; «Необходимо ввести предметы этно-
культурной направленности»; «Введение родного 
языка никак не повлияет на ухудшение межна-
циональных отношений в регионе»; «Введение 
этнокультурного курса способствует повышению 
интереса к культуре родного края» и т. д. 

Этнокультурная политика, проводимая в ре-
гионе, дает возможность представителям этни-
ческих общностей удовлетворить национально-
культурные потребности, сохранить религиозную, 
национальную идентичности, что в свою очередь 
способствует и формированию гражданской 
идентичности – российской нации. По результа-
там социологических опросов среди студентов 
в совокупности групповых идентификаций вы-
деляют гражданскую идентификацию – 48% (с 
гражданами России), за ней идет региональная 
идентификация (с жителями своего города – 36%), 
далее – этническая идентификация (с людьми 
своей национальности) – 27%, далее – конфес-
сиональная идентификация (с людьми общего 
вероисповедания) – 19% [7].

Это подтверждает посыл ученых о том, что 
«культурное многообразие России – это не про-
сто номенклатура проживающих на территории 
страны народов, а многообразные, в том числе 
множественные и многоуровневые формы иден-
тичности в рамках российского народа» [8].

В качестве рисков межкультурной интегра-
ции можно назвать миграцию населения. Орен-
бургская область – приграничный регион, на ко-
торый приходится самый протяженный участок 
российско-казахстанской границы, составляю-
щий 1876 километров. Оренбуржье граничит с 
Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанай-
ской областями Республики Казахстан. 

Через область на протяжении всех постсо-
ветских лет идут мощные миграционные пото-
ки. Ежегодный миграционный транзит из стран 
центральной Азии через оренбургский участок 
российско-казахстанской границы в обоих на-
правлениях превышает 2,5 млн. человек, что зна-
чительно больше численности всего населения 

области. Три четверти мигрантов, въезжающих 
в регионы приволжского федерального округа, 
следуют через Оренбургскую область. Ежегодно 
в регионе встают на миграционный учет свыше 
100 тысяч человек. 

Местные русские, татары, башкиры, укра-
инцы, казахи в межнациональном общении об-
ладают высоким потенциалом терпимости. Но 
сегодня местные жители сталкиваются с «новы-
ми» для себя этническими группами мигрантов из 
сопредельных государств, чьи культурно-бытовые 
особенности оказались непривычными. Автоном-
ность образа жизни мигрантов, их отчужденность 
от местного населения порождают в местной сре-
де ростки интолерантности. 

В регионе имеется определенный конфликто-
генный потенциал в сфере взаимодействия мест-
ного населения и мигрантов. Отношение местных 
жителей к приезду мигрантов неоднозначное: 
настороженное отношение отмечают 38% опро-
шенных, нейтральное – 34%, негативное – 17%, 
положительное – 7%. Следует отметить мнение 
молодежи: положительно относятся к приезду 
мигрантов 11%, отрицательно – 30%, безразлич-
но – 58%. Прибывая в регион, мигранты через 
социальные и правовые барьеры нередко вос-
принимают местную ситуацию тоже обостренно. 
Используя всевозможные ресурсы, они «выстраи-
вают» свой порядок в миграционной среде. Вме-
сте с тем, общий протестный потенциал невелик. 
Пикеты и акции против мигрантов готовы под-
держать лишь 8%, а не готовы – 74% опрошенных 
местных жителей Оренбуржья. 

Работа, направленная на адаптацию и инте-
грацию трудовых мигрантов в российский социум, 
проводится в рамках пилотного проекта «Центр 
социальной адаптации трудовых мигрантов в г. 
Оренбурге». С 2013 г. в Центре прошли обучение 
3 потока трудовых мигрантов в общем количестве 
247 человек. На базе Оренбургского государствен-
ного педагогического университета, Оренбург-
ского государственного университета и частной 
организации действуют лицензированные центры 
тестирования мигрантов. Также в областной дет-
ской полиэтнической библиотеке проводятся за-
нятия русскому языку для детей мигрантов. 

Важнейшим вопросом в многонациональ-
ной России является проблема управления 
культурным многообразием. В постсоветское 
время в стране наработана достаточно солидная 
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правовая база государственной национальной 
политики, приняты законы, разработаны про-
граммы и подпрограммы по различным направ-
лениям этой важнейшей сферы. Вместе с тем, 
элементов этноцентризма в некоторых проектах, 
реализуемых в ряде субъектов Российской Фе-
дерации, избежать не удалось. 

В Оренбуржье принят ряд нормативных 
актов:

– Стратегия государственной национальной 
политики в Оренбургской области на период до 
2025 года, утвержденная постановлением Прави-
тельства Оренбургской области в 2015 г.; 

– Подпрограмма «Гармонизация межэтни-
ческих и межрелигиозных отношений в Орен-
бургской области» государственной программы 
«Реализация региональной политики в Орен-

бургской области» на 2014 год и на перспективу 
до 2020 г.; 

– План мероприятий по реализации в Орен-
бургской области в 2014–2020 годах Стратегии 
государственной национальной политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года, утверж-
денный постановлением Правительства Орен-
бургской области в 2014 г. 

Таким образом, имеющиеся позитивные 
практики в сфере государственной националь-
ной политики по удовлетворению национально-
культурных запросов этнических общностей, 
формированию гражданской идентичности, 
созданию условий для адаптации мигрантов в 
Оренбургском социуме способствуют сохра-
нению культурного многообразия как основы 
этнополитической стабильности в регионе. 

12.09.2015

Работа выполнена в рамках гранта РГНФ №15-31-11109 «Этническое и религиозное  
многообразие – основа стабильности в развитии российского общества»
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