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В статье рассмотрены изменения в этническом составе насе-
ления Саратовской области за 2002–2010 годы. Изучено рассе-
ление народов по районам и городам области. Выявлена роль 
этнических процессов и этнических миграций в изменении чис-
ленности народов, их географии. Отмечается рост численности 
в области народов Кавказа и Средней Азии.
Ключевые слова: этнические процессы, этнические миграции, 
расселение народов.

Saratov Region Ethnic Composition, Demic Diffusion 

(Census Returns 2010)

S. V. Ustavshchikova

The changes in Saratov region ethnic composition during 2002–2010 are 
reviewed in the article. Also reviewed is demic diffusion throughout 
Saratov region districts and towns. The role of ethnic processes and 
ethnic migration in population change and its geography is elicited. The 
growth of people from Caucasus and Central Asia is noted.
Key words: ethnic processes, ethnic migrations, demic diffusion.

В общественном сознании нашей страны 
национальный/этнический (в данной статье эти 
термины употребляются как синонимы) вопрос 
всегда считался очень важным. Многонациональ-

ность страны, этнические процессы и миграции, 
интенсивность которых возросла в последнее 
время, делают изучение этнического состава каж-
дого региона актуальным. В настоящей работе 
приводятся результаты изучения изменений в эт-
ническом составе населения области по переписи 
2010 г., размещения народов по городам и райо-
нам. Данное исследование – необходимый эле-
мент в разработке региональной политики.

При Всероссийской переписи населения 
2010 года было выделено 146 отдельных/самостоя-
тельных народов/этносов России [1]. Из них только 
80 можно отнести к коренным народам России, 28– 
к народам стран ближнего зарубежья и 38– дальне-
го зарубежья. По численности населения коренные 
народы России, кроме русских, составляют около 
19,2 млн человек (13,4% населения), народы стран 
ближнего зарубежья – около 5,9 млн (4,2%), даль-
него – 1 млн (0,7%), еще 5,6 млн (3,9%) не указали 
своей национальности [2].

В каждой переписи при разработке данных 
по признаку национальности обычно выделяет-
ся две вспомогательные единицы этнической но-
менклатуры: «лица других национальностей», не 
выделенных при переписи, и «лица, не указав-
шие национальность в переписном листе» [3]. 
Численность этих групп в постсоветских пере-
писях растет (табл. 1).
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Таблица 1
Численность «неопределенных» национальных групп в переписях населения, человек [3]

Переписи 1979 г. 1989 г. 2002 г. 2010 г.
«Другие национальности» 5137 3319 42980 66938
«Не указавшие национальность» 316 15513 1460751 5629429

Рост «других» народов можно объяснить из-
менением миграционной ситуации в России: ее 
открывшимися и расширившимися внешними 
связями, резким ростом мигрантов, в частности, 
из ранее «экзотических» стран (например, баски 
–6 человек, габонцы –13, коморцы –1, сантомийцы 
–3 человека и т. д.). Рост числа людей, «не указав-
ших национальность», сложно объяснить. В пере-
писи 2002 года «не указавших» оказалось около 
1%. «Не указавшие» были сконцентрированы в ос-
новном в Москве, Санкт-Петербурге и Московской 
области, их число составило около 1 млн, всего по 
стране 1,5 млн. Это позволяло предположить, что 
записи о поле и возрасте – единственные имеющи-
еся о них сведения – были сделаны переписчиками 
не путем опроса, а на основе каких-то списков [4].

В данных переписи 2010 года уже почти 
у 4% населения отсутствовала запись в гра-
фе переписного листа «Ваша национальная 
принадлежность». Хотя по-прежнему наи-
большее число таких людей находится в Мо-
скве, Санкт-Петербурге и Московской области 
(670, 650 и 420 тыс. человек соответственно – 
вместе 1,7 млн), но еще в 10 регионах их более 
чем по 100 тыс. в каждом [2]. В Саратовской об-
ласти «не указавших» национальность 64,9 тыс. 
человек, т. е. 2,6% от всего ее населения. В 20 ре-
гионах таких людей более чем по 5% в каждом, а 
в Санкт-Петербурге национальность не указана 
у каждого седьмого переписанного (13,4%).

Люди с неуказанной национальностью по 
численности стали вторым «квази-народом» 
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России после русских [2]. Переписные листы на 
них составили на основе административных ис-
точников. Подобная прак тика существовала и в 
2002 году, а к 2010 году это было законодатель-
но разрешено [3, 4]. Значительное число лиц, 
не указавших национальность, можно считать 
основным отличительным итогом учета перепи-
сью 2010 года национального состава населения. 
Этот факт, безусловно, влияет на качество ана-
лиза национального состава населения по реги-
онам.

В Саратовской области проживают более 
140 этносов (здесь и далее – по источнику [5]). 
Это результат исторического процесса заселения 
и освоения Саратовской земли, современных ми-
грационных процессов, их глобализации. Наци-
ональный состав свидетельствует об этнических 
процессах (ассимиляции), этнических различиях 
в естественном воспроизводстве и об этниче-
ских миграциях населения области.

Основной национальностью в области яв-
ляются русские, их доля в населении возросла в 

результате миграционного притока из стран СНГ 
и Балтии, идущих процессов ассимиляции. Аб-
солютная же численность русских сократилась 
в результате естественной убыли (превышения 
смертности над рождаемостью), миграционно-
го оттока в другие регионы России и в дальнее 
зарубежье. Численность еще 25 народов, указав-
ших свою национальность, составляет по 0,1% и 
более каждого этноса. Все другие народы, а их 
более 100, малочисленны и составляют в населе-
нии области всего 0,5%. Такие народы, как дун-
гане, турки, киргизы по численности не превы-
шают каждый 0,1% от населения, но отмечены в 
статье по причине значительного роста числен-
ности в межпереписное время (табл. 2). Как уже 
отмечалось, 64,9 тыс. человек (2,6% населения 
области), не указали своей этнической принад-
лежности. Больше всего таких в городах Сара-
тове (24,0 тыс. чел.), Энгельсе (15, 3), Балашо-
ве (3, 2), Красноармейском районе (3, 0). Среди 
городского населения людей, не указавших свою 
национальность, больше, чем среди селян.

Таблица 2
Крупнейшие по численности населения народы области

Народы
Числен-

ность, чел. 
(1989 г.)

Процент 
от всего 
населения

Числен-
ность, чел. 

(2002 г.)

Процент 
от всего 
населения

2002 г. – 
процент 
от 1989 г.

Числен-
ность, чел. 

(2010 г.)

Процент 
от всего 
населения

2010 г. –
процент от 

2002 г.
Все население 2684471 100 2668310 100 99,4 2521892 100 94,5
Указавшие на-
циональность 2684471 100 2654890 99,5 0,5 2457014 97,4 97,9

Русские 2.298.992 85,6 2.293.129 85,9 99,7 2151215 87,6 93,8
Казахи 73428 2,7 78320 3,0 106,7 76007 3,1 97,0
Украинцы 101832 3,8 67257 2,5 66 41942 1,7 62,4
Татары 52867 2,0 57577 2,2 108,9 52884 2,2 91,8
Армяне 6404 0,2 24976 0,9 390 23841 1,0 95,4
Мордва 23381 0,9 16523 0,6 74,9 10917 0,4 66,1
Азербайджан-
цы 10610 0,4 16417 0,6 154,7 14868 0,6 90,6

Чуваши 20613 0,8 15956 0,6 77,4 12261 0,5 76,8
Белорусы 17771 0,7 12675 0,5 71,3 8489 0,4 67,0
Немцы 17068 0,6 12093 0,5 70,8 7579 0,3 62,7
Чеченцы 5963 0,2 8515 0,3 142,8 5738 0,2 67,4
Лезгины 4952 0,2 5308 0,2 107,2 5245 0,2 98,8
Корейцы 545 0,0 2533 0,1 В 4,6 раза 4206 0,2 166,0
Башкиры 4087 0,2 3988 0,2 97,6 3489 0,2 87,5
Цыгане 2582 0,1 2688 0,1 104,1 3350 0,1 124,6
молдаване 4535 0,2 3840 0,1 84,7 3037 0,1 79,1
Марийцы 5318 0,2 3983 0,2 74,9 2927 0,1 73,5
Узбеки 2791 0,1 2140 0,1 76,7 2909 0,1 135,9
Курды 72 0,0 2268 0,1 В 32 раза 2851 0,1 125,7
Евреи 8054 0,3 3428 0,1 42,6 2250 0,1 65,6
Грузины 1902 0,1 2444 0,1 128,5 1898 0,1 77,7
Таджики 1207 0,1 1468 0,1 121,6 1686 0,1 114,9



География 45

Непрерывное изменение доли различных 
народов в населении области объясняется не-
одинаковым естественным приростом у разных 
народов (фактически он сводится к разному 
уровню рождаемости, так как различия в уровне 
смертности невелики) и процессами естествен-
ной ассимиляции (главным образом в результате 
смешанных браков и перехода на другой язык). 
Так, за межпереписной период произошло со-
кращение численности украинцев в области на 
37,6%. В большей мере это связано именно с 
ассимиляционными процессами, чем с оттоком 
украинцев из Саратовской области. Украинцы в 
1989 году были вторым по численности народом 
в нашем крае. Число назвавших себя украинца-
ми сократилось на 58,8% к переписи 2010 года. 
Украинцы по численности населения пере-
местились в 1989 году со второго на четвертое 
место, пропустив вперед казахов и татар. Доля 
казахского населения, напротив, растет, хотя 
их численность сократилась, это объясняется 
не только миграционным оттоком (который не 
столь значителен), но и сокращением у них есте-
ственного прироста. Этот народ стал вторым по 
численности в населении области. Доля татар в 
населении области осталась 2,2%. Это третий по 
численности в области народ.

На численность других «крупных» народов 
области – мордва, чуваши, белорусы, башкиры, 
молдаване, марийцы, немцы, евреи, – в период 
2002–2010 гг. в большей мере влияли ассими-
ляционные процессы и процессы естественного 
воспроизводства (естественная убыль населе-
ния), а не миграционные. Изменение численно-
сти армян, азербайджанцев, грузин, чеченцев, 
лезгин, табасаран и некоторых других народов 
Северного Кавказа и республик Закавказья, свя-
зано не только с миграционным оттоком из об-
ласти, но и возможным их попаданием в катего-
рию людей, «не указавших национальность», в 
результате специфического образа жизни. В об-
ласти продолжает расти численность народов, 

еще недавно казавшихся «экзотичными» для ре-
гиона. К 2010 году численность большинства из 
них достигла 0,1% в населении региона. Это та-
кие народы, как корейцы, узбеки, курды, езиды, 
таджики, отмечается значительный рост числен-
ности дунган, киргизов, турок.

Все демографические характеристики в той 
или иной степени зависят от состава населения 
по полу и возрасту, а эти показатели сильно раз-
личаются у разных народов. В самом общем 
случае возрастной состав зависит от уровней 
рождаемости и смертности. В неменьшей сте-
пени прослеживается зависимость возрастных 
структур конкретных народов от миграционных 
и этнических процессов.

Разработка материалов переписи по на-
циональности в сочетании с возрастом по всей 
территории России была произведена для 54 на-
родов, в основном самых «крупных» и так на-
зываемых титульных для автономных округов (в 
том числе и бывших автономных округов, ныне 
особых административных единиц) [2]. По Сара-
товской области разработка материалов перепи-
си по этнической принадлежности в сочетании 
с возрастом шла только по 11 народам, которые 
считаются самыми значительными по числен-
ности. В самом крупном членении возрастной 
структуры населения обычно применяются сле-
дующие группы: моложе трудоспособного (до 
16 лет), трудоспособного (от 16 до 54 лет для 
женщин и от 16 до 59 – для мужчин) и старше 
трудоспособного (женщины 55 лет и старше, 
мужчины 60 лет и старше) возраста. Приведем 
эти данные (табл. 3)

Видно, что доля указанных возрастных 
групп у разных народов отличается в разы. Так, 
доля лиц младшей группы у представителей раз-
ных народов варьировала от 1,8% (белорусы) до 
23,4% (азербайджанцы). Обратно пропорцио-
нальна ей доля лиц старшей группы от полови-
ны населения (52,6% белорусы, 50,9% украин-
цы, 43% мордва) до 4,4% у азербайджанцев, 5%  

Окончание табл. 2

Народы
Числен-

ность, чел. 
(1989 г.)

Процент 
от всего 
населения

Числен-
ность, чел. 

(2002 г.)

Процент 
от всего 
населения

2002 г. – 
процент 
от 1989 г.

Числен-
ность, чел. 

(2010 г.)

Процент 
от всего 
населения

2010 г. –
процент от 

2002 г.
Аварцы 1722 0,1 1445 0,1 83,9 1581 0,1 109,4
Езиды – – 942 0,0 – 1352 0,1 145,3
Удмурты 2291 0,1 1800 0,1 75,6 1343 0,1 74,6
Табасаране 896 0,0 1276 0,1 142,4 1234 0,1 96,7
Дунгане 5 0,0 47 0,0 В 9,4 раза 760 0,0 В 16,2 раза
Киргизы 1125 0,0 311 0,0 27,6 547 0,0 175,9
Турки 44 0,0 304 0,0 В 6,9 раза 409 0,0 134,5
Другие на-
роды 17949 0,7 15079 0,6 84,0 13236 0,5 87,8

Не указавшие – – 13420 0,5 – 64878 2,6 В 4,8 раза

Примечание. Таблица составлена автором по источнику [5].
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у чеченцев. Характерно, что возрастной состав 
резко различается у народов, подвергающихся 
наибольшей ассимиляции (например, украинцы, 
мордва, чуваши, белорусы, немцы) и народов, 
приезжающих в область (армяне, азербайджан-
цы, чеченцы). Они значительное искажающее 
влияние на половозрастную структуру населе-
ния разных народов. Например, среди таджиков, 
езидов, дунган резко преобладают мужчины в 
трудоспособных возрастах.

Миграционные движения играют значитель-
ную роль в изменении этнического состава. Ми-
грационные передвижения представляют собой 
сложные в структурном отношении социально-
демографические процессы. Действие различных 
факторов влияет на территориальную подвиж-
ность людей. Миграция оказывает определенное 
влияние на динамику численности населения 
области. Но на динамику демографических про-
цессов в отдельно взятом районе области, насе-
ленном пункте (особенно сельском) ее влияние 
может быть значительным и даже определяющим 
(динамика численности, половозрастной, соци-
альной, национальной структур населения).

Миграционные потоки в области склады-
ваются из внутриобластных передвижений, 
миграции населения между регионами России, 
странами СНГ и Балтии, а также с другими зару-
бежными странами. Внутриобластная миграция 
в общем миграционном обороте значительна, ее 
величина в последние годы растет. Например, в 
2000 году она составляла 49,6% всех передвиже-
ний, в 2011 г. –58,6%, в 2012 г. –60,4% [6]. На из-
менение численности населения области она не 
влияет, однако это показатель все возрастающей 
мобильности населения между городами, райо-
нами, поселениями, приводящий к перераспре-
делению населения внутри региона.

На миграционный оборот с регионами Рос-
сии приходится 33,9%. В миграционном обмене 

с другими регионами России Саратовская об-
ласть является «донором» практически на про-
тяжении всех 1990-х и 2000-х годов. В основном 
наши жители переезжают в Центральный фе-
деральный округ (г. Москва –29%, Московская 
область –47,2%), Северо-Западный федераль-
ный округ (г. Санкт-Петербург –40,7%, Ленин-
градская область –21,4%), Южный федеральный 
округ (Краснодарский край –54%), Приволжский 
федеральный округ (Самарская область –33%, 
Нижегородская область –8,2%)[6]. Миграцион-
ная убыль за 2011 год составила 6054 человека, 
за 2012 г. –3884 человека.

Только с зарубежными странами наблюдает-
ся миграционный прирост, на протяжении 2002–
2012 годов количество остающихся в области – 
4,3–5,7 тыс. человек ежегодно. На миграционный 
оборот со странами СНГ приходится 5,2%, на дру-
гие зарубежные страны – 0,5% (табл. 4). По стра-
нам прибытия мигранты в 2012 году распредели-
лись следующим образом: из Казахстана (28,3%), 
Узбекистана (23,6%), Армении (13,6%) Азербайд-
жана (10,0%), Киргизии (7,1%), Украины (6,3%), 
Таджикистана (5,1%)[6]. Миграционный прирост 
частично компенсирует естественную убыль на-
селения области. Он составил 1813 человек, или 
7,2 человека на 10000 населения.

С 2008 года государственная статистика не 
публикует данных по национальному составу ми-
грантов. Поэтому об изменении этнического со-
става населения можно судить только по данным 
переписей. В этом случае материалы переписи 
2010 года не дают такой возможности в полном 
объеме (2,6% от населения области не указа-
ли свою этническую принадлежность). Анализ 
этнического состава населения области будет 
проводиться только по численности народов, 
указавших свою этническую принадлежность. 
Наибольшей пестротой национального состава 
отличаются города области. В них проживают 

Таблица 3
Наиболее многочисленные этносы по возрастным группам 2010 г. [5]

Народ
В % от общей численности населения соответствующего этноса
Моложе 

трудоспособного возраста
Трудоспособного 

возраста
Старше 

трудоспособного возраста
Русские 15,2 59,9 24,9
Казахи 19,2 67,9 12,9
Татары 12,3 65,4 22,3
Украинцы 2,2 46,9 50,9
Армяне 19,2 69,4 11,4
Азербайджанцы 23,4 72,4 4,4
Чуваши 4,8 63,4 31,8
Мордва 2,3 54,7 43,0
Белорусы 1,8 45,6 52,6
Немцы 10,2 67,1 22,7
Чеченцы 31,6 63,4 5,0
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представители большинства народов области. 
Доля русских везде очень велика, но выше всего 
она в городах Правобережья: от 97,1% в Ртищеве 
до 89,7% в Хвалынске. В областном центре рус-
ские составляют 91,6% населения, 34,6% (38% в 
2002 г.) всех русских, проживающих в области, 
сконцентрированы в Саратове. В Левобережье 
доля русских в городах ниже – максимальна она 
в Балаково (93,0%), минимальна в Новоузенске 
(80,6%). Во всех городах области доля русских 
выросла. Это связано как с миграционными, так 
и ассимиляционными процессами, которые в го-
родах проходят более интенсивно. Русских мож-
но назвать городскими жителями, 77,2% – это 
горожане. В Саратове самые многочисленные 
после русских татары (1,8% от всего населения 
города, 2002 г. – 1,7%), украинцы (1,3%, 2002 г. 
– 1,8%), армяне (1,1%, в 2002 г. – 1,0%), казахи 
(0,9%, в 2002 г. – 0,6%), они обогнали по числен-
ности азербайджанцев (0,7%, 2002 г. – 0,7%).

Евреи по преимуществу живут в городах, 
урбанизированность данного народа составляет 
83% (81% всех евреев области сосредоточен в 
Саратове). Из других народов преимуществен-
но городскими (доля горожан около 70%) можно 
назвать грузин, марийцев, цыган, армян, узбеков, 
таджиков. Среди народов области можно выде-
лить этносы, у которых доля горожан в межпере-
писной период значительно возросла: у аварцев с 
50 до 54,8%, табасаран с 47,8 до 56,7%, киргизов 
с 21,7 до 69,3%, лезгин с 38,5 до 43,8%, казахов 
с 21,3 до 26,9%. Самыми сельскими народами 
по расселению в Саратовской области остаются 
курды, казахи, чеченцы, езиды, турки (горожан 
среди них менее 40%).

В городах области после русских на вто-
ром по численности месте находятся: украинцы 
– в Ртищеве, Балаково, Балашове, Калининске, 
Красноармейске, Шиханах; казахи – в Ново-
узенске (13,4% от населения города), Красном 
Куте, Ершове (обогнали татар, армян за межпе-

реписной период), Марксе (обогнали украинцев, 
татар); татары – в Энгельсе (обогнали украин-
цев), Пугачеве, Вольске, Петровске (обогнали 
мордву), Хвалынске; цыгане (опередили украин-
цев) – в Аткарске, армяне – в Аркадаке.

Армяне проживают во всех городах области, 
составляя по численности не менее 0,5% от на-
селения города. В Ершове доля армян 3,9%, в 
Красном Куте –2,2%, в Аркадаке, Вольске, Кали-
нинске, Марксе – более 1%. Из других народов, 
значительную численность в населении городов 
имеют: белорусы – в Ершове, Красноармейске, 
Энгельсе; чуваши – в Балаково и Вольске; морд-
ва – в Петровске, немцы – в Красноармейске, 
Красном Куте, Марксе; азербайджанцы – в Ер-
шове, Красноармейске, корейцы – в Красном 
Куте (1, 2), Новоузенске (1,2%).

Представители большинства проживающих 
в области народов есть практически в каждом 
из 38 районов (табл. 5). У наиболее многочис-
ленных и давно проживающих в области наро-
дов сложилась своя география расселения. Так, 
русских больше проживает в Правобережье, где 
их доля составляет от 76,4% в Петровском рай-
оне до 95,9% в Турковском. В Левобережье их 
удельный вес ниже – от 39,9% (40,9% в 2002) в 
Александрово-Гайском районе до 93,0% – в Ду-
ховницком. И только еще в 4 районах Левобере-
жья русских более 80%: в Балаковском, Красно-
партизанском, Ивантеевском, Пугачевском.

Казахи – второй по численности населения на-
род в области. Проживают они на юго-востоке За-
волжья. В Александрово-Гайском районе их доля в 
населении составляет 54,1% (52,1% в 2002). Значи-
тельно представительство казахов в Новоузенском 
– 40%, Питерском – 23,6%, Дергачевском – 22,1%, 
Ровенском – 18,3, Озинском, Ершовском, Красно-
кутском, Перелюбском, Федоровском, Советском, 
Марксовском (в каждом более 10% от всего на-
селения) районах. Доля казахов растет в районах 
Правобережья. В таких районах, как Калининский, 

Таблица 4
Миграционный прирост населения по Саратовской области (международный, чел.) [6]

Страны 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2011 г.
Азербайджан 76 208 267 503 710 580
Армения 186 528 630 872 1125 782
Белоруссия 6 -50 -22 19 41 32
Казахстан 1541 780 768 948 1000 807
Киргизия 593 457 478 447 657 746
Молдавия 59 85 102 160 173 174
Таджикистан 106 217 211 207 356 318
Туркмения 218 176 138 128 116 102
Узбекистан 1260 1921 1564 1298 1507 1010
Украина 175 277 269 342 494 367
С другими зарубежными странами 175 277 269 -104 -69 243
Всего 4395 4876 4674 4820 6110 5161

С. В. Уставщикова. Этнический состав населения  Саратовской области, расселение народов
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Таблица 5
Размещение народов по районам и городам области, (2010 г.), % от численности населения района, (города)

Районы (города) I народ II народ III народ IV народ
г. Саратов Русские (91,6) Татары (1,8) Украинцы (1,3) Армяне (1,0)
Александровогайский Казахи (54,1) Русские (39,9) Татары (2,2) Чеченцы (1,1)
Аркадакский Русские (94,7) Армяне (0,8) Чуваши (0,8) Украинцы (0,8)
г. Аркадак Русские (96,4) Армяне (1,1) Украинцы (0,8) –
Аткарский Русские (89,1) Азербайджанцы (2,4) Украинцы (1,4) Татары (1,0), армяне (1,0)
г. Аткарск Русские (92,7) Цыгане (2,1) Украинцы (1,2) Татары (1,0)
Базарно-Карабулакский Русские (79,6) Татары (8,2) Чуваши (6,7) Мордва (1,0)

Балаковский Русские (82,6) Казахи (3,9) Татары (3,2) Марийцы (1,8), украин-
цы (1,7), чуваши (1,5)

г.Балаково Рсские (93,0) Украинцы (1,7) Татары (1,6) Чуваши (0,5)
Балашовский Русские (93,3) Украинцы (1,8) Азербайджанцы (1,3) Армяне (0,6)
г. Балашов Русские (96,0) Украинцы (1,3) Татары (0,5) Армяне (0,5)
Балтайский Русские (81,8) Армяне (9,0) Татары (3,2) Мордва (2,2)
Вольский Русские (88,3) Чуваши (2,7) Татары (1,6) Армяне (1,5), украинцы (1,2)
г. Вольск Русские (91,6) Татары (2,0) Армяне (1,2) Украинцы (1,1)
Воскресенский Русские (86,0) Татары (2,5) Украинцы (2,0) Армяне (1,6), чеченцы (1,0)
Дергачевский Русские (52,3) Казахи (22,1) Татары (18,4) Курды (1,6), украинцы (1,0)

Духовницкий Русские (93,0) Украинцы (0,8) Казахи (0,7) Татары (0,7), армяне (0,7), 
чуваши (0,7)

Екатериновский Русские (89,8) Чеченцы (2,1) Армяне (1,8) Украинцы (0,8)

Ершовский Русские (68,2) Казахи (15,0) Татары (4,4) Армяне (2,4), украин-
цы (2,3), белорусы (1,6)

г. Ершов Русские (81,8) Казахи (4,6) Татары (4,1) Армяне (3,9), украинцы (2,0), 
азербайджанцы (1,0)

Ивантеевский Русские (87,0) Казахи (3,9) Армяне (2,0) Чуваши (1,3), лезгины (1,2)

Калининский Русские (80,8) Украинцы (6,4) Армяне (2,1) Татары (1,3), чеченцы (1,0), 
лезгины (1,0)

г. Калининск Русские (91,3) Украинцы (3,8) Армяне (1,1) Татары (0,9)

Красноармейский Русские (83,7) Казахи (3,4) Немцы (1,8) Украинцы (1,7), татары (1,1), 
азербайджанцы (1,1)

г. Красноармейск Русские (91,7) Татары (1,5) Украинцы (1,5) Азербайджанцы (0,7)

Краснокутский Русские (63,4) Казахи (22,4) Украинцы (3,1) Татары (1,6), немцы (1,4), 
корейцы (1,3), курды (1,2)

г. Красный Кут Русские (82,7) Казахи (4,0) Украинцы (2,6) Татары (2,4), армяне (2,2), 
корейцы (1,2)

Краснопартизанский Русские (82,0) Казахи (9,0) Татары (1,9) Украинцы (1,1)

Лысогорский Русские (88,9) Украинцы (2,2) Казахи (1,1) Армяне (1,1), азербайджан-
цы (1,0)

Марксовский Русские (72,0) Казахи (11,9) Немцы (3,2)
Украинцы (3,1), татары 

(1,9), армяне (1,0), корей-
цы (1,0)

г. Маркс Русскик (86,8) Казахи (2,8) Татары (2,4) Украинцы (2,3), армя-
не (1,1), немцы (1,0)

Новобурасский Русские (83,1) Татары (3,9) Азербайджанцы (3,2)

Мордва (1,6), украин-
цы (1,4), армяне (1,4), чу-
ваши (1,3), лезгины (1,1), 

казахи (1,0)
Новоузенский Русские (53,5) Казахи (40) Чеченцы (1,4) Татары (1,3)
г. Новоузенск Русские (80,6) Казахи (13,4) Татары (1,4) Корейцы (1,2)
Озинский Русские (66,0) Казахи (18,0) Курды (6,6) Украинцы (2,3), татары (2,0)
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Красноармейский (по 3,4%), Лысогорский, Ново-
бурасский, Саратовский (более чем по 1% в чис-
ленности населения соответствующего района).

Татары – третья по численности населения 
национальность в области. Наибольшая доля 
татар в Дергачевском (18,4%), Базарно-Карабу-
лакском (8,9%), Петровском (8,8%), Хвалынском 
(5,8%) районах.

Украинцы – четвертый по численности насе-
ления этнос в области. Наибольшая доля украин-
цев в населении Самойловского, Калининского, 
Федоровского, Энгельсского, Краснокутского и 
Марксовского районов.

Мордовские, чувашские села можно встре-
тить по обеим сторонам Волги. Мордва прожива-
ет в основном в Петровском (8,0% от населения 
района), Хвалынском (3,7%), Балтайском (2,2%), 
Энгельсском (1,8%),Татищевском (1,6%) райо-

нах. Чуваши – в Базарно-Карабулакском (6,7%), 
Балаковском, Вольском, Пугачевском.

Армяне, кроме областного центра и больших 
городов, проживают в сельской местности и в 
Правобережье, и в Заволжье. Наибольшая концен-
трация их в Балтайском районе, где они составля-
ют 9% в населении района. Это новое явление в 
расселении армян сложилось в результате мигра-
ции последних лет. В Татищевском и Ершовском 
районах они составляют по 2,4% населения. От 
1,5 до 2,1% они составляют в населении Воскре-
сенского, Екатериновского, Калининского, Ровен-
ского, Саратовского районов. В сельских районах 
Аткарском, Красноармейском и Новобурасском 
(3,2%, в 2002 г. –2,8%) значительно представи-
тельство азербайджанского народа.

Немцы проживают в Левобережье. Наи-
большее их число в Марксовском (3,2%, в 2002 г. 

Районы (города) I народ II народ III народ IV народ

Перелюбский Русские (68,3) Казахи (10,6) Башкиры (7,0)

Курды (3,1), украинцы (1,4), 
чуваши (1,2), лезгины (1,2), 
белорусы (1,1), азербайд-
жанцы (1,1), татары (1,0), 

молдаване (1,0)
Петровский Русские (76,4) Татары (8,8) Мордва (8,0) Армяне (1,2)
г. Петровск Русские (94,0) Татары (1,6) Мордва (1,4) Украинцы (0,8), армяне (0,8)
Питерский Русские (68,2) Казахи (23,6) Татары (1,5) Корейцы (1,2)
Пугачевский Русские (82,4) Казахи (6,7) Башкиры (1,9) Татары (1,4), чуваши (1,4)
г. Пугачев Русские (85,0) Татары (6,5) Казахи (1,3) Цыгане (1,1), украинцы (1,0)

Ровенский Русские (58,7) Казахи (18,3) Татары (3,8)
Украинцы (2,7), немцы (2,6), 
чеченцы (1,8), армяне (1,7), 

корейцы (1,2)
Романовский Русские (95,6) Армяне (1,4) Украинцы (1,0) –
Ртищевский Русские (91,5) Езиды (1,6) Украинцы (1,3) Татары (0,8)
г. Ртищево Русские (97,1) Украинцы (0,6) Армяне (0,5) –
Самойловский Русские (86,8) Украинцы (8,6) Армяне (0,8) Лезгины (0,7)

Саратовский Русские (86,9) Украинцы (2,2) Татары (2,1) Казахи (1,3), армяне (1,3), 
мордва (1,0)

Советский Русские (78,5) Казахи (11,4) Татары (2,3) Украинцы (2,1)

Татищевский Русские (84,4) Армяне (2,5) Украинцы (2,0)

Мордва (1,6), азербайд-
жанцы (1,5), татары (1,1), 
казахи (1,0), чуваши (1,0), 

чеченцы (1,0)
Турковский Русские (95,9) Цыгане (0,9) Украинцы (0,8) Армяне (0,6)
Федоровский Русские (74,7) Казахи (10,5) Украинцы (5,6) Лезгины (1,4), татары (1,2)

Хвалынский Русские (83,4) Татары (5,8) Мордва (3,7) Чуваши (2,4), украин-
цы (1,2), армяне (1,0)

г. Хвалынск Русские (89,7) Татары (6,4) Украинцы (0,9) Армяне (0,7)

Энгельсский Русские (75,7) Казахи (8,8) Украинцы (3,4) Татары (2,8), мордва (1,8), 
немцы (1,4), корейцы (1,0)

г. Энгельс Русские (90,0) Татары (2,7) Украинцы (2,3) Казахи (1,0)
г. Шиханы Русские (93,1) Украинцы (1,8) Татары (0,6) –

Примечание. Таблица составлена автором по источнику [5]; в таблице отражены народы, доля которых в населении 
района, города более 1%, в некоторых случаях в графе IV народ показаны этносы с долей в населении не менее 0,5%.

Окончание табл. 5
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Известия Саратовского университета. Нов. сер. Сер. Науки о Земле. 2013. Т. 13, вып. 2

Научный отдел50

–5,2%), Ровенском (2,6% в 2002 г. –4%), Энгель-
сском (1,4%, в 2002 г. –2,5%) районах. В Право-
бережье наиболее значительна их доля в Красно-
армейском районе –1,8% во всем населении. Во 
всех районах области численность немцев сокра-
тилась, что связано с процессами ассимиляции. 
Белорусы рассеяны по всем районам области.

От 1 до 2,1% в численности населения че-
ченцы представлены в таких районах Право-
бережья, как Воскресенский, Екатериновский, 
Калининский, Татищевский, в Левобережье – в 
Ровенском, Новоузенском. Численность и пред-
ставительство по районам чеченцев сокращает-
ся. Лезгины проживают во всех районах обла-
сти. Перелюбский район «башкирский» –7,0% 
(2002 г. –7,6%) от населения района.

В 1990-е годы значительно возросло число 
курдов (72 чел. в 1989 г., 2268– в 2002 г., 2851– в 
2010 г.) в результате массового переселения их из 
Краснодарского края на территорию Саратовской 
области. Расселились они компактно в Озинском 

(6,6%, в 2002 г. –4,8%), Перелюбском (3,1%, в 
2002 г. –1,7%) и Дергачевском (1,6%, 2002 г. –0,9%), 
растет число курдов в Ершовском районах.

В основном в Левобережных районах селят-
ся и корейцы. Численность их значительно вы-
росла за последние годы (табл. 2). Долю в 1% от 
населения района они перешагнули в Краснокут-
ском, Марксовском, Питерском, Ровенском, Со-
ветском, Энгельсском.

Численность езидов растет в Калининском, 
Саратовском, Ртищевском (1,6% от населения 
района), Ровенском районах.

Таковы основные географические различия 
в национальном составе населения районов и го-
родов области.

В нашем регионе, как и во всей стране, про-
живают и приезжают на постоянное место жи-
тельство народы из стран СНГ и Балтии. Инте-
ресно проследить, какую лепту в размещение 
этих народов вносит Саратовская область. Дан-
ные представлены в табл. 6.

Таблица 6
Численность коренных народов стран ближнего зарубежья в России и Саратовской области 

(наиболее крупные по численности народы)*

Народ
Проживает в РФ, 

тыс. чел.
Проживает в Саратовской 

области, тыс. чел.
Доля в Саратовской области, 
от численности в РФ, %

2002 2010 2002 2010 2002 2010

Азербайджанцы 621 603 16417 14868 2,6 2,5

Армяне 1130 1182 24976 23841 2,2 2,0

Белорусы 815 521 12675 8489 1,5 1,6

Грузины 198 158 2444 1896 1,2 1,2

Казахи 655 648 78320 76007 11,9 11,7

Корейцы** 148 153 2533 4206 1,7 2,7

Курды** 19 23 2268 2851 11,9 12,4

Молдаване 172 156 3840 3037 2,2 1,9

Таджики 120 200 1468 1686 1,2 0,8

Узбеки 123 290 2140 2909 1,7 1,0

Украинцы 2943 1928 67257 41942 2,3 2,2

* Таблица составлена автором по источникам [1, 5]. ** Народы приезжают к нам из ближнего зарубежья.

Можно считать, что наша область вносит 
значительный вклад в размещение в РФ таких 
народов, как казахи, курды, привлекательна она 
также для корейцев и азербайджанцев.

В настоящее время большинство крупных 
этносов создали национальные культурные цен-
тры в городах и районах области (татарский, не-
мецкий, еврейский, армянский, казахский, азер-
байджанский, чеченский, узбекский), которые 
дали возможность по-новому зазвучать языкам и 
культурным традициям.

Анализ этнического состава населения об-
ласти выявил следующие тенденции:

– этнические (ассимиляционные) процес-
сы будут продолжаться, основные народы, под-
верженные ассимиляции в области, – украинцы, 
мордва, немцы, евреи, марийцы, чуваши, бело-
русы;

– будет расти доля в населении области кав-
казских, среднеазиатских народов;

– численность таких народов, как корейцы, 
курды, езиды, дунгане, будет расти в результате 
миграции и естественного прироста;

– доля городского населения среди казахов 
будет расти, их численность увеличиться в при-
волжских и правобережных районах области.
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