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Исследование пространственно-временной динамики этнотерриториальных групп на-
селения Санкт-Петербурга является востребованным в рамках проведения региональной
миграционной и национальной политики города. На современном этапе данный вопрос яв-
ляется малоизученным, что не позволяет составить объективной картины и разработать
комплексные предложения по решению проблемы.

В рамках исследования была проанализирована динамика этнической структуры на-
селения Санкт-Петербурга, выявлены факторы и условия, определяющие формирование
ареалов компактного расселения этносов, а также спрогнозированы возможные сценарии
их дальнейшего развития.

Основные этнотерриториальные группы населения Санкт-Петербурга сформировались
в результате миграционных процессов. Доминирующую роль играют трудовые миграции,
определяемые высоким спросом городского рынка труда: ежегодно потребность в трудо-
вых ресурсах возрастает, причем точное количество нелегальных мигрантов не фиксиру-
ется, а их культурная адаптация не входит в основные задачи правительства города [2].
Это обуславливает этническую сегрегацию населения и формирование ареалов компакт-
ного расселения наиболее крупных этнических групп.

Анализ динамики численности миграционных диаспор позволил выявить закономер-
ность: на протяжении последних 15 лет наблюдается тенденция замещения одних этниче-
ских групп другими. На фоне роста миграционного притока из республик Северного Кав-
каза и государств Закавказья и Центральной Азии отмечено сокращение традиционных
для Санкт-Петербурга этнических групп (евреев, латышей, литовцев, эстонцев, украинцев
и т.д.), что ведет к неравноценному замещению миграционных потерь [1].

Следствием устойчивого миграционного прироста и качественных изменений его струк-
туры стало формирование очагов компактного проживания диаспор, определяемое со-
вокупностью экономических, исторических, социально-психологических и политических
факторов. Одной из проблем является неконтролируемость данного процесса органами
власти, следствие чего - высокая криминогенность и рост социальной напряженности. По
результатам проведенного социологического опроса населения, негативное отношение к
трудовым мигрантам ярко выражено, наиболее высокие показатели (до 72%) были отме-
чены в историческом центре и районах концентрации этнических групп

Результатом исследования является разработка комплекса предложений по урегулиро-
ванию национального вопроса в развитии Санкт-Петербурга и решению ключевых социально-
культурных проблем, возникающих в районах компактного проживания диаспор. Прак-
тическая реализация данных предложений позволит повысить уровень толерантности в
обществе и предотвратить социальную и этноконфессиональную сегрегацию, тем самым
понижая уровень преступности в ареалах проживания этнических общин и повышая уро-
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вень и качество жизни постоянного населения города.
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