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РАЗДЕЛ 5.      НАЦИОНАЛЬНЫЙ   СОСТАВ   ПОСТОЯННОГО  НАСЕЛЕНИЯ,      

                         ВЛАДЕНИЕ   ЯЗЫКАМИ   И  ВЕРОИСПОВЕДАНИЕ 
 

 

Основным источником получения данных о национальном составе населения 

являются проводимые раз в десять лет переписи населения. Они дают возможность 

получить данные о численности, распределении, а также половом, возрастном составе  

и образовательном уровне отдельных наций. Представленные в этой публикации 

данные о национальном составе, владении языками, о вероисповедании отражают 

соответствующую ситуацию на момент 12 октября 2011 года.  
 

Методологические разъяснения 
 

 5.1 Национальность 

Как и во время предыдущей переписи, в 2011 году ответы на вопросы переписного 

листа о национальности, языке и вероисповедании заполнялись  по желанию 

отвечающего (респондента). Национальность детей определялась родителями.  

Национальности численностью 470 человек и меньше были сгруппированы в графе 

''другие''.  

5.2  Опрашиваемые (респонденты) были также свободны в выборе ответа на вопрос 

о родном языке.  

Если опрашиваемый затруднялся указать свой родной язык, то заполнялся язык, 

которым он лучше всего владел, или на котором он обычно разговаривал в семье. 

Родной язык детей, еще не умеющих говорить, определялся родителями.  

5.3   Помимо родного языка в переписном листе был также вопрос о другом языке, 

которым свободно владеет опрашиваемый, то есть умеет на данном языке читать, 

писать и свободно говорить, или только свободно говорить. Для опрашиваемых, 

свободно владеющих больше чем одним языком, был зарегистрирован лишь один из 

них, которому опрашиваемый давал  предпочтение.  

5.4 Ответы на вопрос, является ли опрашиваемый последователем какой-либо 

религии, церкви или другого религиозного направления, принимались, если 

опрашиваемый находил нужным ответить на него, т.е по его желанию. Включенный в 

переписной лист  вопрос о религии был представлен 16-ю религиозными 

направлениями  в  качестве  возможных ответов, включая ответ “другое''. 

Данные о последователях той или иной религии численностью в 1000 человек и 

меньше также были сгруппированы в графе  “другое”.  

Вероисповедание детей   определялось родителями.  

Принимая во внимание принцип конфиденциальности личной жизни человека, 

ответы на вопросы переписного листа о национальной принадлежности, родном языке 

и вероисповедании несли добровольный характер, предоставляя возможность 

опрашиваемому отказаться ответить на них.    
 


