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Саратовская область является одной из высокоурбанизирован-
ных регионов россии. несмотря на значительную долю средних 
и малых городов (83,3%), в них и поселках городского типа про-
живают только 34% городского населения области. из-за особен-
ностей этнического состава населения и внешней для области 
миграции, демографического поведения разных народов этниче-
ский состав населения области, и в частности городов, меняется. 
Современной городской особенностью является рост полиэтнич-
ности за счет повышения урбанизированности и притока в горо-
да (в результате миграции) титульных народов северокавказских 
республик, закавказских и среднеазиатских государств.
Ключевые слова: городское население, урбанизированность 
отдельных народов, этническая структура городского населения.

ethnic Aspects of Urbanisation in saratov Region

s. V. Ustavshchikova

Saratov region is one of the most highly urbanized Russian regions. 
Despite a significant percent of medium and small cities (83.3%), only 
34% of the regional urban population live their. Due to the nature of 
the ethnic composition of the population, external migration, as well 
as to demographic behavior of different peoples, ethnic composition 
of the population of the region, and cities in particular, is changing. 
The modern urban trend is growth of multi-ethnicity as a result of 
increasing urbanization, and the inflow (due to migration) of titular 
peoples of the North Caucasus republics, the Caucasus and Central 
Asian countries into the city.
Key words: urban population, urbanization of individual nations, 
ethnic structure of the urban population.

Россия является многонациональным госу-
дарством. На её территории проживает более 180 
народов. Все они расселены как в городской, так 
и в сельской местности. Традиционно урбанизи-
рованность (доля народа, живущего в городских 
населенных пунктах) народов различна, кроме 
того, она меняется по регионам и во времени. В 
большинстве регионов России городская мест-
ность более полиэтнична, чем сельская. Изучение 
этнических аспектов урбанизации в Саратовской 
области – задача нашего исследования.

Важной особенностью современного этапа 
урбанизации области является усложнение этни-

ческой структуры населения городов. Рост поли-
этничности городского населения обеспечивается 
преимущественно за счет расселения титульных 
народов северокавказских республик, закавказ-
ских и среднеазиатских государств.

Особенности этнических процессов и урба-
низации в Саратовской области:

– Саратовская область полиэтнична, и в на-
стоящее время число этносов, проживающих в ре-
гионе, растет. На этот процесс влиял и продолжает 
влиять ряд факторов. Обозначим некоторые из них:

– исторические, в ходе заселения региона с 
XVI века;

– значительная площадь территории, протя-
женность с запада на восток (575 км) и с севера на 
юг (от 125 до 333 км), что обусловило наибольшее 
число соседей – 8 (входит в четверку субъектов 
РФ по этому показателю);

– положение области на транспортном пути 
из Центральной Азии в Россию, граница с Казах-
станом;

– привлекательность губернии, что обуслов-
лено относительной социально-политической 
стабильностью; 

– складывающаяся демографическая ситуа-
ция (отрицательный естественный прирост, по-
старение населения), которая объективно требует 
дополнительного привлечения трудовых ресурсов 
для обеспечения экономики региона.

– высокий уровень урбанизированности – 
74,5% населения региона в 2010 г. проживало 
в городской местности (при 73,7% в целом по 
России). Доля городского населения росла от 
переписи к переписи (табл. 1).

Население области проживает в 45 городских 
населенных пунктах (в том числе в 18 городах и 
27 поселках городского типа) и в 1683 – сельских. 
В городах области проживает около 90% городско-
го населения, их них 45% проживает в Саратове. 
Остальные горожане живут в поселках городского 
типа (рассчитано по [1]). Удельный вес населения, 
проживающего в городах, особенно больших, по-
стоянно растет;
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 Таблица 1
Динамика доли городского населения Саратовской области по переписям населения [1–6]

Год Городское 
население, % Год Городское 

население, % Год Городское 
население, % Год Городское 

население, %
1987 13,2 1939 34,7 1970 64,9 1989 74,1
1926 14,9 1959 53,5 1979 70,8 2002 73,3
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– высокие темпы прироста численности го-
родского населения.

Эта черта урбанизации была характерна для 
Саратовской области вплоть до 90-х гг., затем 
темп прироста городского населения замедлился, 
а к 2002 г. стал отрицательным. Повлияли на это, 
в частности, административные преобразования 
городских поселений в сельские (6 поселений 
за 1989 – 2010гг.). За последние межпереписные 
периоды (1989 – 2002 – 2010 гг.) численность 
городского населения региона сокращалась. 
Росла только численность населения г. Энгельса. 
Численность населения городов Пугачева и Ново-
узенска практически не изменилась;

– в сети городских поселений доминируют 
малые и средние города – они составляют 83,3% 
городов области. Такая структура городской сети 
определяет особенности распределения городского 
населения. На долю областного центра приходится 
44,6% городского населения, на долю больших 
городов – еще 21,4%, в малых городах (до 50 тыс. 
чел.) проживает 15,7% городских жителей, в сред-
них – 7,9%. В поселках городского типа проживает 
10,4% городсого населения (рассчитано по [7]).

Саратовская область характеризуется устой-
чивой тенденцией нарастания полиэтничности 
населения, обусловленной разным характером 
воспроизводства у народов, населяющих регион, 
а также миграционными процессами, в которых 
снижается доля русских и возрастает доля кавказ-
ских и среднеазиатских этносов.

В области проживает более 140 этносов. 
Основной национальностью в области являются 
русские, их доля в населении возросла в резуль-
тате процессов ассимиляции (с 85,6% в 1989 г. до 
87,6% в 2010 г.) [8]. Абсолютная же численность 
русских сократилась (2298,9 тыс. чел. в 1989 г. до 
2151,2 тыс. чел. в 2010 г.) в результате естествен-
ной убыли, миграционного оттока в другие регио-
ны России и в дальнее зарубежье. Еще 25 народов 
из проживающих в области составляет каждый по 
0,1% и более в населении области из указавших 
свою национальность. Все другие народы, а их бо-
лее 100, малочисленны и составляют в населении 
области всего 0,5% (рассчитано по [8]).

К концу XIX в. сеть городских поселений 
региона имела непродолжительную историю 
формирования. По данным Первой Всеобщей 
переписи населения Российской империи 1897 г., 
статус городов в современных границах об-
ласти имели Саратов (с населением 137,1 тыс. 
чел.), Вольск (27,0 тыс.), Аткарск (10,8 тыс.), 
Петровск (13,3 тыс.), Балашов (10,3тыс.), Пуга-
чев (12,5тыс.), Хвалынск (15,1тыс.), Новоузенск 
(15тыс.чел.)[2]. Во всех городах преобладали 
русские. В Саратове 88,8% составляли русские, 
6,1 – немцы, 1,2 – татары, евреи – 0,9, украинцы 
– 0,8 (рассчитано по [3]). В начале XX в. в число 
городов вошли Балаково (статус города получил в 
1913 г.), Энгельс (1914 г.), Красноармейск (1918 г.), 
Маркс (1918 г.), Ртищево (1920 г.) По переписи на-

селения 1926 г. самыми значительными по числен-
ности в Саратове были русские – 87,5% населения, 
немцы составляли 4,5, евреи – 3,1, украинцы – 1,5, 
татары – 1,4. В других городах русские составляли 
94,7% (рассчитано по [4]). В 1939 г. доля русских 
в городском населении области составила 90,5%, 
далее шли украинцы – 2,6, немцы – 2,3, татары – 
1,3, евреи – 1% (рассчитано по [5]).

В первые послевоенные десятилетия статус 
города получили Калининск (1962 г.), Аркадак и 
Ершов (1963 г.), Красный Кут (1966 г). Формирова-
ние городов области закончилось. Намного позже, 
в 1997 г., статус города был присвоен Шиханам 
(ЗАТО). В послевоенный период этнический состав 
населения области характеризуется сокращением 
немецкого и кавказского населения (что было об-
условлено депортацией ряда народов). Так, по пере-
писи 1959 г., количество немцев во всей области со-
ставляло всего 3,4 тыс. чел., всех учтенных народов 
Кавказа – 2,5 тыс. чел., или 0,1% (рассчитано по [6]). 
К 1970 г. немцев в целом по области стало 4,8 тыс. 
чел., кавказских народов – 5,2 тыс. чел., или 0,2% 
(рассчитано по [7]). К 1979 г. среди горожан выросла 
численность казахов, кавказцев. Этому способство-
вали демографические и миграционные процессы 
в регионе. Из данных переписи 1989 г. следовало, 
что в городском населении области преобладали 
русские – 89,3%, на втором месте были украинцы 
– 3,6 %, на третьем татары –1,7%, на четвертом 
казахи – 1%. Народы Закавказья (армяне – 0,2%, 
азербайджанцы – 0,3%) и Северного Кавказа (0,3%) 
составляли суммарно 0,8%, мордва – 0,7, белорусы 
– 0,6, чуваши – 0,4 и немцы – 0,2%.

Степень вовлеченности этносов в урбаниза-
ционные процессы различна. Русских можно на-
звать городскими жителями – 77,2% всех русских 
области – это горожане (2010г.). Евреи по преиму-
ществу живут в городах, «урбанизированность» 
данного народа составляет 83% (81% всех евреев 
области сосредоточены в Саратове, 2010 г.). Из 
других народов преимущественно городскими 
(доля горожан около 70%) можно назвать грузин, 
марийцев, цыган, армян, узбеков, таджиков. Сре-
ди народов области можно выделить этносы, у 
которых доля горожан за межпереписной период 
(2002–2010 гг.) значительно выросла: 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%) (рассчитано автором по [8]).

После распада СССР, к переписи 2002 г. доля 
русских в населении городов начала расти (90,3%) 
за счет смены национальной идентичности в 
кризисные годы у украинцев, белорусов, эмигра-
ции евреев, немцев. В условиях низкого уровня 
естественного прироста миграция оказывала все 
большее влияние на формирование населения 
городов. По характеру расселения на территории 
области этносы заметно различаются (табл. 2).
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Таблица 2
Динамика урбанизированности народов области (численность каждого народа принимается за 100%) (рассчи-

тано автором по [9])

Народы*
Доля городского 

населения данного 
народа в 1989 г., %

Доля городского 
населения данного 
народа в 2010 г., %

Расселение народов по городским поселениям области 
(доля от каждого народа, %)**

Русские 77,3 77,2 Саратов (44,8), Балаково (11,0), Энгельс (10,1), Балашов 
(4,5), Вольск (3,6), Ртищево (2,3)

Казахи 26,7 28,8 Саратов (36,0), Новоузенск (11,6),Энгельс (9,1), р. п. Со-
ветского района (5,5), р. п. Озинки (5,1), р. п. Дергачи (5,0)

Украинцы 70,5 68,5 Саратов (36,4), Энгельс (14,7), Балаково (11,4), Балашов 
(3,6), р. п. Самойловка (2,7), Вольск (2,6)

Татары 67,2 67,2 Саратов (41,6), Энгельс (14,4), Балаково (8,7), Пугачев (7,5), 
Вольск (3,6), р. п. Дергачи (2,5)

Армяне 73,4 71,4 Саратов (52,2), Энгельс (6,4), Ершов (4,9), Балаково (4,8), 
Вольск (4,6), Балашов (2,1)

Мордва 56,6 50,4 Саратов (41,1), Энгельс (14,8), Балаково (13,1), Петровск 
(7,9), Вольск (3,4),. Маркс (1,7)

Азербайд-
жанцы 57,5 66,2 Саратов (58,4), Энгельс (10,9), Балаково (6,2), Вольск (3,6), 

Ершов (2,2), Пугачев (2,0)

Чуваши 41,7 43,4 Саратов (32,1), Балаково (17,1), Вольск (7,9), Энгельс (6,9), 
Пугачев (1,7), Балашов (1,4).

Белорусы 68,9 66,7 Саратов (37,9), Энгельс (14,0), Балаково (14,0), Балашов 
((4,2), Вольск (3,2), Маркс (2,6).

Немцы 35,9 44,0 Саратов (29,0), Энгельс (15,9), Балаково (11,3), Маркс ((8,8), 
Красноармейск (4,9), Красный Кут (3,5)

Чеченцы 20,3 31,6 Саратов (40,8), Энгельс (5,5), р. п. Екатериновка (6,0), Ново-
узенск (5,1), Маркс (3,6), Вольск (3,5)

Лезгины 32,6 44,2 Саратов (56,1), Балаково (8,0), Энгельс (7,2), Красноармейск 
(4,7), р. п. Федоровского района (2,3), Ершов (2,0).

Корейцы 80,0 40,5 Саратов (34,8), Энгельс (15,2), Новоузенск (10,6), Красный 
Кут (10,0), Маркс (9,0), р. п. Ровное (4,2)

Башкиры 39,0 47,0 Саратов (24,8), Балаково (21,6) Пугачев (11,8), Энгельс (8,1), 
Вольск (6,1), Маркс (2,7)

Цыгане 72,0 75,7 Саратов (6,3), Аткарск (21,5), Пугачев (17,5), Балаково (8,50), 
Балашов (8,5), Энгельс (7,8)

Молдаване 46,7 53,3 Саратов (34,8), Энгельс (13,1), Балаково (8,6), Аткарск (3,4), 
Пугачев (3,4), Маркс (2,9)

Марийцы 32,1 37,9 Саратов (26,4), Балаково (26,8), Энгельс (8,7) Вольск 
(5,2),Пугачев (3,4), Балашов (2,2).

Узбеки 88,9 68,9 Саратов (54,4), Энгельс (9,8), Балаково (5,4), Вольск (5,1), 
Балашов (2,8), Пугачев (2,8)

Евреи 97,5 95,4 Саратов (83,7), Энгельс (5,4), Балаково (2,5), Красноармейск 
(1,7), Маркс (1,2), Вольск (0,5).

Грузины 89,5 83,3 Саратов (62,5), Энгельс (11,0), Балашов (6,0), Балаково (3,5), 
Пугачев (2.6), Маркс (2,2).

Таджики 75,0 68,7 Саратов (49,2), Энгельс (8,7), Балаково (6,0), Балашов (6,0), 
Пугачев (6,0), Вольск (5,1)

Аварцы 41,2 53,3 Саратов (68,2), Энгельс (9,6), Вольск (4,1), Балаково (3,2), 
р. п. Озинки (1,7), Красный Кут (1,6)

Удмурты 54,5 53,8 Саратов (28,3), Балаково (22,9), Энгельс (11,4), Вольск (4,4), 
Балашов (3,5), Маркс (2,7)

Табасаране 22,2 58,3 Саратов (77,3), Энгельс (8,0), Балаково (3,1), Вольск (3,1), 
Пугачев (0,6), Балашов (0,3)

Курды - 8,5 Саратов (41,7), Ртищево (21,9), Красный Кут (15,7), 
р. п. Озинки (10,3), Энгельс (4,1), Балаково (2,1)

Езиды - 34,3 Саратов (29,3), Ртищево (16,4), Энгельс (14,9), Красный Кут 
(9,2), Вольск (8,4), Калининск (4,1)

*Рассматриваются народы, численность которых составляет более 0,1% в населении области.
**Выбраны 6 городских поселений с наибольшей долей каждого народа, сумма обычно составляет более 80%.
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Среди народов области можно выделить тех, 
у которых более 50 % всех горожан проживают в 
Саратове: евреи, армяне, азербайджанцы, грузи-
ны, лезгины, аварцы, табасаране, узбеки. Чаще 
всего это связано с их традиционной занятостью, 
миграцией из городской местности (народы За-
кавказья). Преимущественно в малых городах 
(до 50 тыс. чел.) и в городских поселках области 
проживают казахи, немцы, чеченцы, корейцы, 
курды татары, мордва, немцы, чеченцы, корейцы, 
цыгане, курды, езиды.

По переписи 2010 г. среди горожан русские 
составили 91,2%, на втором месте татары – 1,9, 
на третьем народы Закавказья (армяне – 0,9, 
азербайджанцы – 0,5) и Северного Кавказа (0,5%) 
– суммарно 1,9%. Украинцы составили 1,5% 
городского населения области, казахи – 1,1%. 
Доля чувашей, мордвы, белорусов снизилась 
до 0,3% (каждого народа), немцев – до 0,2% 
(рассчитано автором по [9, с. 17]). Увеличение 
доли русских обусловлено в первую очередь 
продолжающимися процессами ассимиляции 
народов области. Численность немцев и евреев 
сократилась в результате эмиграции, частично 
за счет ассимиляции. В городских поселениях 
области растет численность казахов, таджиков, 
узбеков, корейцев, цыган.
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оценКа индеКса УсТойЧиВоГо раЗВиТия 
ФедороВсКоГо МУнициПаЛьноГо района 
сараТоВсКой обЛасТи  
с исПоЛьЗоВаниеМ Гис-ТеХноЛоГий

д. П. Хворостухин

Саратовский государственный университет
E-mail: khvorostukhin89@mail.ru

в статье рассматривается расчет индекса устойчивого развития 
Федоровского муниципального района на основе схемы террито-
риального планирования и геоинформационного моделирования. 
дается численное значение экономического, социального, эколо-
гического и интегрального индексов по муниципальным образо-
ваниям и Федоровскому району в целом.
Ключевые слова: устойчивое развитие, геоинформационное 
моделирование, индексы и индикаторы, муниципальный район.

Fedorovskiy Municipal District of saratov Region sustainable 
Development Index Assessment using GIs-technologies

D. P. Khvorostukhin

In this article Fedorovskiy municipal district sustainable development 
index assessment based on territorial planning scheme and geoinfor-

mation modeling is considered. Gives numerical values of economical, 
social, ecological and integral indexes by municipalities and Fedorovs-
kiy district on the whole.
Key words: sustainable development, geoinformation modeling, 
indexes and indicators, municipal district.

Научное сообщество уже достаточно давно 
пришло к мысли, что существующий уклад приро-
допользования является нерациональным и рано 
или поздно приведет к глобальной катастрофе. В 
связи с этим в конце ХХ в. была предложена кон-
цепция устойчивого развития, предполагающая 
обеспечение экономического роста и улучшение 
качества жизни людей без нанесения вреда окру-
жающей среде [1].

Основным способом оценки степени прибли-
женности территории к устойчивому развитию на 


