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Экономико-географический анализ
этнической структуры г. Минска
Для столичных городов Европы в последние десятилетия характерны активные миграционные потоки, которые меняют их этническую структуру и приводят к возникновению межэтнических противоречий. В отличие от них г. Минск характеризуется относительно
стабильной этнической ситуацией, однако процессы глобализации сказываются на изменении национального состава населения столицы.
Основным источником при определении этнического состава населения и анализе динамики численности народов являются материалы
переписей населения.
Этнодемографическая структура города Минска характеризуется
постоянной динамикой ввиду различных факторов. Возможно выделение 3-х основных экономико-географических факторов: исторического, демографического, экономического.
Исторический фактор обусловил формирование современной этнодемографической структуры города Минска. Демографический фактор
определяет текущую динамику отдельных национальностей на основе сочетания естественного и механического движения населения.
Экономический фактор, увязанный с уровнем доходов населения,
определяется привлекательность территории для мигрантов.
Процесс ассимиляции – растворение разнородных этнических
групп в инонациональной среде. Влияние этого фактора возможно
благодаря основному принципу переписи – самоопределению. Наиболее ощутимое воздействие оказывается на родственные этносы, в
случае с белорусами это русские, украинцы, поляки. Основными факторами ассимиляционных процессов являются смешанные браки,
географическая разобщенность и национальная политика.
Сальдо миграции в г. Минске положительное и составляет на 2015 г.
10 706 чел. – это самый высокий показатель в стране. Однако подавляющее число миграций осуществляется в пределах страны, соответственно, значимых изменений в этнической структуре города такие
миграции не приносят. Наиболее значимый миграционный прирост
отмечается с Россией, Украиной, Казахстаном и Туркменистаном,
стоит отметить интенсивный рост Китая. Наиболее яркий пример миграционной убыли и, как следствие, интенсивного уменьшения доли
этноса в структуре города – евреи. В настоящее время данная национальность составляет 0,3 %, хотя до распада СССР показатель равнялся 2,4 %, что связано со снятием ограничения на передвижение. Отри126

цательное сальдо миграции наблюдается с такими странами, как Германия, Австрия, Нидерланды, Чешская Республика и Израиль.
В Республике Беларусь проживает более 100 национальностей, не
исключение из этого правила и город Минск. На протяжении исторического развития для Минска были характерны различные этнические структуры населения. Однако всегда выделялись 5 основных
этносов: белорусы, русские, поляки, украинцы, евреи. Делая выводы
о тенденциях последних лет, можно выделить следующие:
а) увеличение доли белорусов;
б) уменьшение доли остальных основных этносов;
в) рост доли этносов, ранее не присутствовавших в национальной
структуре города (арабы, китайцы).
Доля белорусов, согласно переписи 2009 г., варьируется от 73,6 %
в Первомайском районе до 84,7 % в Заводском районе, что соотносится
с минимальными и максимальными показателями доли русских – от
7,8 % в Заводском районе до 13,5 % в Первомайском районе. Данная
ситуация не удивительна, так как белорусы и русские, начиная с переписи 1939 г., являлись крупнейшими народами города. По доле белорусов и русских в структуре населения необходимо разделить районы города Минска на 2 группы:
1) к 1-й группе относятся районы, которые на протяжении исследуемого периода 1979–2009 гг. отличались показателями ниже среднего по доле белорусов и выше среднего по доле русских – это
районы севера и северо-востока города (Партизанский, Первомайский, Советский и Центральный);
2) представители 2-й группы, соответственно, характеризуются обратными показателями – это районы запада, юго-запада и юговостока столицы (Заводской, Ленинский, Московский, Октябрьский и Фрунзенский).
Можно предположить, что главной причиной такого размещения
данных этносов является географическое положение районов, так как
административные территории с долей русских выше среднего находятся на востоке, а значит ближе к исторической родине, и именно
эти районы первыми принимают мигрантов, преимущественно следующих с территории Российской Федерации и регионов Беларуси с
высокой долей русских [18].
Доля евреев, согласно последней переписи, самая небольшая из
группы крупнейших этносов Минска – 0,3 %. Максимум наблюдается
в одном из самых старых районов города – Советском районе – 0,5 %.
Данный факт считаем неслучайным, так как наибольшее количество
евреев было характерно для города в прошлом. Минимум доли евреев
(0,2 %) характерен для самого молодого района города – Московского.
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Третьим по численности этносом в городе являются украинцы, их
доля на 2009 г. составляет 1,5 % – минимальный показатель за последние 70 лет наблюдений. Однако в рамках города существуют некоторые различия: так, наибольшая доля украинцев наблюдается в
Первомайском районе – 2,1 %, наименьшая же в Заводском – 1,2 %.
Следует отметить, что если для всех крупнейших этносов Минска,
кроме титульного, характерно постоянное падение доли, то количество украинцев в Первомайском, Партизанском и Центральном районах
в период 1979–1989 гг. увеличилось. Если в Центральном и Партизанском районах такая ситуация сложилась из-за меньшей естественной убыли украинского населения по сравнению с убылью населения
всего района, то в Первомайском районе это стало возможным ввиду
роста численности украинцев, постоянно проживающих на территории данной административной единицы.
Доля поляков на протяжении всего изучаемого периода находится
на низком и постоянно снижающемся уровне, по результатам переписи
2009 г. составляет 0,7 %. Поляки распространены равномерно по территории города, их представительство повсеместно равняется 0,7–0,8 %.
Представители национальностей, которые не попали в основной
перечень, составляют 1 %. Существуют некоторые внутригородские
различия: например, 46 % цыган в Минске проживают в Заводском
районе, а еще 15 % – в самом маленьком по населению Партизанском
районе. Наибольшее количество представителей других этносов в
структуре населения отмечено в Центральном районе – 1,5 %, наименьшую долю зарегистрировали в старом и не очень привлекательном для мигрантов Заводском районе – 0,8 %.
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