Справка об этническом составе населения Волгоградской области
Волгоградская область является многонациональным государственнотерриториальным образованием. Данное обстоятельство безусловно влияет на
состояние межнациональных отношений в регионе. Благодаря глубоким
историческим корням в регионе сложились
традиции взаимодействия и
взаимопонимания народов, уважительного отношения друг к другу представителей
разных национальностей. Этносоциальная ситуация в Волгоградской области
стабильная.
Согласно официальных итогов последней Всероссийской переписи населения
2010 года на территории Волгоградской области проживают представители более
130 национальностей.
Наиболее многочисленными из них являются: русские - 2.309.253 чел., казахи
- 46.223 чел., украинцы - 35.607 чел., армяне – 27.846 чел., татары - 24.557 чел.,
казаки - 18.452 чел., азербайджанцы – 14.398 чел., немцы - 10.102 чел., чеченцы 9.649 чел., цыгане – 8.216 чел., белорусы - 7.868 чел., корейцы - 7.044 чел., узбеки –
6.947 чел., чуваши - 5.851 чел., турки – 5.252 чел., таджики – 4.674 чел., марийцы 4.233 чел., даргинцы – 3.501 чел., молдаване – 3.139 чел., грузины - 2.760 чел.,
аварцы – 2.290 чел., мордва – 2.273 чел., удмурты – 2.150 чел., лезгины - 2.145 чел.,
калмыки – 1.576 чел., езиды – 1.478 чел., евреи – 1.279 чел., осетины – 1.034 чел.,
кумыки – 1.018 чел.
Русские на территории Волгоградской области расселены равномерно, в
абсолютном большинстве ее районов их численность является преобладающей.
В пределах отдельных муниципальных районов компактно проживают
представители наиболее многочисленных национальностей: казахи - в
Палласовском, Старополтавском, Николаевском, Быковском, Ленинском р-ах;
украинцы - в Старополтавском, Еланском, Жирновском, Котельниковском,
Камышинском, Ленинском, Николаевском р-ах; армяне - в Городищенском,
Дубовском, Жирновском, Камышинском, Котовском, Михайловском, Ольховском,
Фроловском р-ах; татары - в Ленинском, Старополтавском, Светлоярском,
Палласовском
р-ах; азербайджанцы - в Жирновском, Михайловском,
Палласовском, Светлоярском, Фроловском р-ах; немцы - в Камышинском,
Старополтавском, Жирновском, Николаевском р-ах; чеченцы - в Палласовском,
Котельниковском, Октябрьском, Ленинском, Николаевском, Старополтавском
муниципальных районах.
По данным Управления Министерства юстиции РФ по Волгоградской
области, на 01.02.2014 на территории Волгоградской области зарегистрированы 66
национальных общественных объединения, из них 52 национальных общественных
организаций, 10 национально-культурных автономий, 4 фонда (45 – региональные,
21 – городские и районные).

