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ФАКТОРЫ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ

МОБИЛЬНОСТИ РОССИЯН

В статье по ма те ри а лам Ком плек сно го на блю де ния усло вий жиз ни
на се ле ния Рос сии опре де лен уро вень мо биль нос ти жи те лей раз ных ре ги о -
нов стра ны. Пред мет ис сле до ва ния – ту рис ти чес кая мо биль ность рос -
си ян. Се рия урав не ний би нар ной ло гис ти чес кой рег рес сии по ка за ла, что
на и боль шее вли я ние на ве ро ят ность со вер ше ния ту рис ти чес ких по ез док
ока зы ва ют ин ди ви ду аль ные фак то ры (эко но ми чес кий ста тус и со сто я -
ние здо ровья); вли я ние ха рак те рис тик транс пор тной ин фрас трук ту ры
на до су го вую про стра нствен ную мо биль ность по гло ща ет ся до ход ны ми
ха рак те рис ти ка ми ин ди ви дов, т.е. ре ги о наль ные раз ли чия в уров не жиз -
ни кор ре ли ру ют с плот нос тью транс пор тной ин фрас трук ту ры. Вы яв ле -
но, что про стра нствен ная мо биль ность с ту рис ти чес ки ми це ля ми
в боль шей мере свя за на с на зем ной транс пор тной ин фрас трук ту рой, чем 
с воз душ ной. Фак ти чес ки диф фе рен ци а ция рос си ян по па ра мет рам со -
вер шен ной ими ту рис ти чес кой про стра нствен ной мо биль нос ти вос про -
из во дит эко но ми чес кое не ра ве нство, а плот ность транс пор тной ин -
фрас трук ту ры, диф фе рен ци ро ван ная по ре ги о нам, не смяг ча ет вли я ние
эко но ми чес ких ре сур сов на про стра нствен ные пе ре ме ще ния.

Клю че вые сло ва: про стра нствен ная мо биль ность; ту ризм; уро вень
мо биль нос ти; воз врат ная мо биль ность; эко но ми чес кие ре сур сы; транс -
пор тная ин фрас трук ту ра

Ле том 2013 г. Ле ва да-Центр об ра тил ся к рос си я нам с воп ро сом:
что силь нее все го сви де т ельству ет се го дня о ма те ри аль ном успе хе че -
ло ве ка? По срав не нию с пред ы ду щи ми опро са ми мно гие сим во лы бо -
га тства со хра ня ют свои по зи ци ии в те че ние по след них по лу то ра де ся -
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ти ле тий, но сре ди тех, ко то рые ста ли на зы вать чаще, – хо ро ший ав то -
мо биль (25%; в сен тяб ре 1997 г. – 13%) и от дых за гра ни цей, пу те шес т -
вия (22 и 15% со от ве тствен но)1. Оба сим во ла ас со ци и ру ют ся с пе ре -
ме ще ни я ми в про стра нстве, тре бу ю щи ми эко но ми чес ких ре сур сов,
но по ла га ем, что рост по пу ляр нос ти имен но сим во лов мо биль нос ти
не слу ча ен и от ра жа ет воз рас та ю щую цен ность про стра нствен ной
под виж нос ти в со вре мен ном об щес тве.

Сам фе но мен про стра нствен ной мо биль нос ти лю дей, ес тес твен -
но, не нов. Но до не дав не го вре ме ни пе ре ме ще ния лю дей ста но ви -
лись пред ме том из уче ния пре и му щес твен но для де мог ра фов, ге ог ра -
фов, ис то ри ков. И лишь в по след ние де ся ти ле тия про стра нствен ная
мо биль ность ста ла ак тив но ис сле до вать ся со ци о ло га ми. При чи на не
толь ко в том, что уве ли чил ся мас штаб дви же ния, но и в том, что раз -
ви тие тех но ло гий и эко но ми ки из ме ни ло уже став шие при выч ны ми
транс пор тные сис те мы мо биль нос ти и пред ло жи ло но вые – ин фор ма -
ци он ные (вир ту аль ные). Кро ме это го, на при мер, у Д. Урри в ка чес тве
но во го в со вре мен ной мо биль нос ти отмечаются «слож ное пе ре пле те -
ние фи зи чес ко го дви же ния и ком му ни ка ций; раз ви тие сфер мо биль -
нос ти за пред е ла ми на ци о наль ных об ществ; важ ность дви же ния для
со вре мен ной упра ви т ельствен нос ти и рас ту щая зна чи мость мно жес т -
вен ных мо биль нос тей в со ци аль ной и эмо ци о наль ной жиз ни лю дей»
[4, с. 358]. Для со ци о ло гов ин те рес ны не столь ко сами пе ре ме ще ния
лю дей, сколь ко сис те мы со вре мен ных мо биль нос тей, ко то рые де ла ют 
дви же ние воз мож ным, «по зво ля ют по вто рить дви же ние пред ска зу е -
мым об ра зом и без рис ка» [4, с. 83]. Со от ве тствен но, пред ме том ис -
сле до ва ния в та ком слу чае мо гут быть пра ви ла, рег ла мен ти ру ю щие
ис поль зо ва ние сис тем, огра ни че ния, в ко то рые «впи сы ва ет ся» мо -
биль ность при их ис поль зо ва нии, и т.д. Дру гой воз мож ный фо кус ин -
те ре са со ци о ло гов – транс фор ма ция вос при я тия про стра нства и его
ре ор га ни за ция под воз де йстви ем мо биль нос ти, при спо соб ле ние про -
стра нства для пе ре дви же ний, а так же но вые фор мы со ци аль ных от но -
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1 См.: Про жи точ ный ми ни мум, бед ность и бо га тство в пред став ле ни ях рос -
си ян: Пресс-вы пуск Аналитического цен тра Юрия Ле ва ды. 08.08.2013. – URL:
http://www.levada.ru/08-08-2013/prozhitochnyi-minimum-bednost-i-bogatstvo-v-preds
tavleniyakh-rossiyan .



ше ний, по рож да е мые про стра нствен ной мо биль нос тью и под дер жи -

ва е мые че рез нее.
Сре ди на прав ле ний, в ко то рых раз во ра чи ва ет ся со вре мен ная дис -

кус сия о про стра нствен ной мо биль нос ти на се ле ния, об суж де ния не -

одноз нач нос ти (па ра док саль нос ти) са мо го это го фе но ме на и его по -

сле дствий [7], а также новых не ра венств, по рож да е мых мо биль нос тью

и с ней свя зан ных [5; 10]. «Быть мо биль ным» не яв ля ет ся оди на ко во

при ем ле мым и це ни мым для всех ин ди ви дов, «сво бо да пе ре дви же ния

под ра зу ме ва ет пра во не пе ре дви гать ся» [13]. Сле дствие на ли чия та -

кой сво бо ды – доб ро воль ный от каз от пе ре дви же ний (от ежед нев ной

тру до вой ма ят ни ко вой миг ра ции, пу те шес твий, де ло вых по ез док),

т.е. по пыт ки из бе жать об орот ной сто ро ны под виж нос ти – бре ме ни

мо биль нос ти [4]. Но не за ви си мо от при чин мо биль нос ти (им мо биль -

нос ти) она пред по ла га ет но вый взгляд на со ци аль ную диф фе рен ци а -

цию. Во-пер вых, оче вид но, что вклю чен ность в мо биль ные сис те мы,

час то та, спо со бы и про дол жи тель ность их ис поль зо ва ния ста но вят ся

кри те ри я ми диф фе рен ци а ции ин ди ви дов. Во-вто рых, ак ту а ли зи ру ют -

ся не ра ве нства, свя зан ные с мо биль нос тью: ин ди ви ды на хо дят ся

в раз ных усло ви ях с точ ки зре ния воз мож нос ти со вер шать пе ре дви же -

ния. Как от ме ча ет Дж. Урри, «все об щес тва пред по ла га ют, что люди

мо гут быть эф фек тив ны ми учас тни ка ми мно жес тва мо биль нос тей.

Дос туп к ним рас пре де ля ет ся не рав но мер но, но струк ту ри ро ва ние

это го не ра ве нства за ви сит inter alia от эко но ми ки про из во дства и по -

треб ле ния об ъ ек тов, име ю щих от но ше ние к дан ной мо биль нос ти,

к при ро де граж дан ско го об щес тва, ге ог ра фи чес ко му рас пре де ле нию

лю дей и их де я тель нос ти, и, осо бен но, от де йству ю щих сис тем мо -

биль нос ти и форм их вза и мо за ви си мос ти» [4, с. 142].
Для кон цеп ту а ли за ции но вых не ра венств, свя зан ных с мо биль -

нос тью, В. Ка уф ман с со ав то ра ми за и мству ют из би о ло гии по ня -
тие «мо тиль ность». Если мо биль ность под ра зу ме ва ет со вер шен ные
или со вер ша е мые пе ре ме ще ния, то мо тиль ность опре де ля ет ся как
спо соб ность ин ди ви да, ма те ри аль но го об ъ ек та, ин фор ма ции быть
под виж ны ми в со ци аль ном и ге ог ра фи чес ком про стра нстве [10]. Мо -
тиль ность, ко то рую эти ис сле до ва те ли трак ту ют как одну из форм ка -
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пи та ла и ко то рая мо жет быть кон вер ти ро ва на в эко но ми чес кий, куль -
тур ный или сим во ли чес кий ка пи та лы, вклю ча ет три эле мен та:

• дос туп ность, от сы ла ю щую к транс пор тным сре дствам, сре д ствам
свя зи, все му спек тру услуг, ко то рые воз мож но ис поль зо вать
в дан ный мо мент вре ме ни. Эти услу ги мож но оце ни вать с точ ки
зре ния их бли зос ти в про стра нстве, сто и мос ти дос ту па к ним;

• ком пе тен ции (на вы ки), к ко то рым от но сят ся фи зи чес кая спо -
соб ность к пе ре ме ще нию, спе ци аль ные при об ре тен ные на вы -
ки, та кие как вож де ние транс пор тных средств, спо соб ность
к пла ни ро ва нию и син хро ни за ции де я тель нос ти;

• пред рас по ло жен ность, фор ми ру е мую по треб нос тя ми, пла на -
ми, стрем ле ни я ми, об я за т ельства ми и от сы ла ю щую к стра те ги -
ям, мо ти вам, цен нос тям, при выч кам.

В дос ту пе к мо биль нос ти вы де ля ют фи нан со вый, фи зи чес кий,
орга ни за ци он ный и вре мен ной ас пек ты, хотя слож но раз де лить их од -
но знач но. Фи нан со вое из ме ре ние дос ту па под ра зу ме ва ет не толь ко
на ли чие ав то мо би ля и воз мож ность при об рес ти би ле ты для по ез дки,
но и дос туп к Интер не ту и мо биль ной свя зи, по зво ля ю щий орга ни зо -
вать пу те шес твие, а так же на ли чие средств, что бы опла тить услу ги
со про вож да ю щих лиц или орга ни за то ров по ез дки, при об рес ти эки пи -
ров ку для осо бых пу те шес твий. Фи зи чес кий ас пект от ра жа ет со сто я -
ние здо ровья ин ди ви дов и их спо соб ность к пе ре ме ще нию, а так же
при спо соб лен ность сре ды и транс пор тных средств к по треб нос тям
тех, кто име ет фи зи чес кие огра ни че ния в под виж нос ти. Под орга ни за -
ци он ным ас пек том дос ту па ис сле до ва те ли под ра зу ме ва ют ши ро кий
спектр се те вых усло вий: от лич ных со ци аль ных свя зей до сети транс -
пор тной ин фрас трук ту ры. И если мо би ли за ция лич ной со ци аль ной
сети по зво ля ет, к при ме ру, тем, у кого нет со бствен но го ав то мо би ля,
по лу чить дос туп к ав тот ран спор ту (дру зей, ро дствен ни ков, со се дей),
то «там, где люди не име ют дос ту па к ав то мо би лю, орга ни за ция об -
щес твен но го транс пор та име ет ре ша ю щее зна че ние» [9, p. 550]. Важ -
ны не толь ко бли зость оста но вок транс пор та, но и на прав ле ния мар ш -
ру тов, воз мож ность дос тичь опре де лен ных пун ктов на зна че ния.
За вре мен ным ас пек том дос ту па сто ит воз мож ность вы би рать вре мя
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для по ез док, уста нав ли вать их про дол жи тель ность, при чем как для

по всед нев ных, так и для ред ких.
Так или ина че, вы де ле ние раз ных ас пек тов и фак то ров мо биль нос -

ти под чер ки ва ет тот факт, что про стра нствен ная мо биль ность – ре -
зуль тат вза и мо де йствия со во куп нос ти ин ди ви ду аль ных уста но вок,
по треб нос тей, ре сур сов и ин фрас трук тур ных и ин сти ту ци о наль ных
усло вий. И для раз ных ви дов пе ре ме ще ний со от но ше ние их зна чи -
мос тей бу дет раз ли чать ся.

В ли те ра ту ре при во дит ся це лый ряд клас си фи ка ций ви дов про -
стра нствен ной мо биль нос ти ин ди ви дов. Если по пы тать ся рас по ло -
жить виды ин ди ви ду аль ных пе ре ме ще ний на кон ти ну у ме, то один по -
люс мо жет быть пред став лен миг ра ци ей, пред по ла га ю щей на ме ре ние
на всег да по ки нуть пре жнее мес то жи т ельства и со от ве тству ю щее де й -
ствие, а дру гой – ежед нев ной ма ят ни ко вой миг ра ци ей, как пра ви ло
тру до вой. Про ме жу точ ные виды мо биль нос ти бу дут пред по ла гать
так же пе ре се че ние гра ниц на се лен но го пун кта по сто ян но го про жи ва -
ния, но раз ли чать ся по вре мен но му кри те рию. В на шей статье ис поль -
зу ют ся дан ные Ком плек сно го на блю де ния усло вий жиз ни на се ле ния
РФ (КОУЖ) за 2011 и 2014 гг.2 В опро сах взрос лых чле нов семьи
(15 лет и стар ше) пред ла га ет ся от ве тить на воп рос: «Со вер ша ли ли вы
за по след ние 12 ме ся цев ту рис ти чес кую или экс кур си он ную по ез дку
про дол жи тель нос тью по край ней мере в одну не де лю? Если нет, то
ука жи те год, в ко то ром вы со вер ша ли та кую по ез дку по след ний раз».
Для ана ли за вы бра ны от ве ты на этот воп рос, и «фор му ла» про стра н -
ствен ных пе ре ме ще ний, ко то рые яв ля ют ся те о ре ти чес ким об ъ ек том
ис сле до ва ния, под ра зу ме ва ет, что они не вы нуж ден ные (ту рис ти чес -
кие или экс кур си он ные) и про дол жа ют ся не сколь ко дней (дли тель -
ность «по край ней мере, в одну не де лю»).
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2 Все рос сий ские опро сы чле нов час тных до маш них хо зяйств от 15 лет и стар -
ше, про ве ден ные Рос ста том в сен тяб ре 2011 и 2014 гг. В 2011 г. опро ше но по чти
20 тыс. рос си ян из 9990 до мо хо зяйств, в 2014 г. – бо лее 113 тыс. ин ди ви дов из
60 тыс. до мо хо зяйств. Ито ги КОУЖ раз ра ба ты ва ют ся в це лом по РФ (по на се ле -
нию в це лом и по основ ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким груп пам), по фе де раль -
ным окру гам (по на се ле нию в це лом), а в 2014 г. так же по суб ъ ек там РФ (по на се ле -
нию в це лом и по основ ным со ци аль но-де мог ра фи чес ким груп пам). URL:
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/inspection/itog_inspect1.htm .



Ту ризм в ка чес тве прак ти ки про стра нствен ной мо биль нос ти опре -
де ля ет ся как «по ез дка с воз вра том в ис ход ную точ ку, пред при ни ма е -
мая об ыч но в де ло вых, раз вле ка тель ных и об ра зо ва тель ных це лях,
в ходе ко то рой по се ща ет ся мно жес тво мест и для ко то рой, как пра ви -
ло, пред ва ри тель но раз ра ба ты ва ет ся мар шрут» [3, с. 47]. В «Меж ду -
на род ных ре ко мен да ци ях по ста тис ти ке ту риз ма, 2008 год», раз ра бо -
тан ных Все мир ной ту ри стской орга ни за ци ей (ЮНВТО), ту рис ти чес -
кие по ез дки опре де ля ют ся так же ши ро ко: это «по ез дки в ка кое-либо
ос нов ное мес то на зна че ния, на хо дя ще е ся за пред е ла ми его (пу те шес т -
вен ни ка. – Т.Ч.) об ыч ной сре ды, на срок ме нее года с лю бой глав -
ной целью (де ло вая по ез дка, от дых или иная лич ная цель), за ис клю -
че ни ем цели тру до ус тро йства на пред при я тие, за ре гис три ро ван ное
в стра не или мес те по се ще ния»3. Но в со ци о ло ги чес кой ли те ра ту ре
(да и в об ы ден ной жиз ни) нет еди нства мне ний по по во ду того, все ли
де ло вые и об ра зо ва тель ные по ез дки, по се ще ния ро дствен ни ков мож -
но от нес ти к ту риз му. К при ме ру, Дж. Лар сен, Дж. Урри и К. Акс -
хаузен по ни ма ют под ту риз мом все виды пе ре ме ще ний, не свя зан ные
с ра бо той, про дол жи тель нос тью пре бы ва ния вда ли от дома от од ной
ночи до од но го года [11, p. 52]. Отчас ти по э то му в ста тис ти ке ту риз ма
не ко то рые стра ны остав ля ют на усмот ре ние рес пон ден та ре ше ние
о том, ква ли фи ци ру ет ся ли со вер ша е мая им по ез дка как ту ри стская.
Одна ко ре ко мен ду ет ся со би рать, в том чис ле с по мощью об сле до ва -
ний до маш них хо зяйств, сле ду ю щие ха рак те рис ти ки ту рис тов: пол,
воз раст, ста тус эко но ми чес кой ак тив нос ти, род за ня тий, го до вой до -
ход до мо хо зя йства, семьи или лич ный до ход, об ра зо ва ние4.

Цель на сто я ще го ис сле до ва ния – оце нить, ка кие со став ля ю щие
дос туп нос ти мо биль нос ти (эко но ми чес кая, фи зи чес кая или ин фра -
с трук тур ная) на и бо лее зна чи мы для про стра нствен ных пе ре ме ще ний
рос си ян. Нас ин те ре су ет, в ка кой сте пе ни диф фе рен ци а ция ин ди ви -
дов по па ра мет рам со вер шен ной ими про стра нствен ной мо биль нос ти
вос про из во дит эко но ми чес кое не ра ве нство, как про стра нствен ная до -
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3 United Nations Statistics Division and UNWTO. International Recommendations
for Tourism Statistics 2008. New York, 2010. – URL: http://unstats.un.org/unsd/
tradeserv/tourism/manual.html .

4 Ibid.



с туп ность транс пор тной ин фрас трук ту ры смяг ча ет или уси ли ва ет
вли я ние эко но ми чес ких ре сур сов на про стра нствен ные пе ре ме ще ния.

Огра ни че ния ис сле до ва ния про яв ля ют ся, во-пер вых, в том, что из
па ра мет ров про стра нствен ных пе ре ме ще ний, под ра зу ме ва ю щих вы -
езд из сво е го на се лен но го пун кта, в базе дан ных фик си ру ет ся толь ко
факт со вер ше ния ту ри стской или экс кур си он ной по ез дки. На осно ве
этих дан ных мож но опре де лить уро вень ту рис ти чес кой мо биль нос -
ти – долю ин ди ви дов в на се ле нии стра ны или ре ги о на, вре мен но по ки -
дав ших тер ри то рию по сто ян но го про жи ва ния с ту рис ти чес ки ми це -
ля ми за опре де лен ный пе ри од, но «за скоб ка ми» оста ют ся на прав ле -
ния мо биль нос ти, ре аль но ис поль зу е мые для нее ре сур сы в ши ро ком
по ни ма нии: со ци аль ный ка пи тал и сети, ин фор ма ция, транс пор тные
сре дства. Вли я ние ин фрас трук тур ных усло вий опре де ля ет ся че рез
диф фе рен ци а цию уров ня ту рис ти чес кой мо биль нос ти в ре ги о нах,
раз ли ча ю щих ся по дан ным по ка за те лям. Во-вто рых, им пли цит но
пред по ла га ет ся оди на ко вая для всех цен ность про стра нствен ных пе -
ре ме ще ний. Нет воз мож нос ти по ка зать на ис поль зу е мых дан ных,
в ка кой мере ту рис ти чес кая им мо биль ность об услов ле на от су тстви ем 
ре сур сов, а в ка кой – не же ла ни ем быть мо биль ным. В то же вре мя от -
су тствие по ез док с ту рис ти чес ки ми или экс кур си он ны ми це ля ми не
озна ча ет, что ин ди ви ды не мо биль ны, но по ез дки с про фес си о наль ны -
ми це ля ми, по се ще ния ро дствен ни ков и дру зей в опро се не фик си ро -
ва лись. Одна ко из всех воз мож ных пе ре ме ще ний имен но ту рис ти чес -
кая мо биль ность в мак си маль ной сте пе ни ли ше на при нуж де ния и яв -
ля ет ся ре зуль та том ин ди ви ду аль но го вы бо ра. Под чер ки вая доб ро -
воль ность ту риз ма, С. Мак Кейб об озна ча ет его как пу те шес твие-до -
суг [12, p. 349]. Мож но пред по ло жить, что из мно го об раз ных ви дов
мо биль нос ти имен но ту ризм в мак си маль ной сте пе ни диф фе рен ци ро -
ван в за ви си мос ти от эко но ми чес ких, куль тур ных, социальных ха рак -
те рис тик индивидов и семей.

В на шей ра бо те ста ви лись сле ду ю щие за да чи: вы я вить диф фе рен -
ци а цию на се ле ния по уров ню мо биль нос ти; опре де лить об услов лен -
ность дан ной диф фе рен ци а ции ин ди ви ду аль ны ми (эко но ми чес кие
ре сур сы и фи зи чес кое со сто я ние) и ин фрас трук тур ны ми (раз ви тость
транс пор тной ин фрас трук ту ры) фак то ра ми.
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В 2014 г. 23,7% рос си ян стар ше 15 лет со вер ша ли за по след ние
12 ме ся цев ту рис ти чес кую или экс кур си он ную по ез дку про дол жи -
тель нос тью по край ней мере в одну не де лю. Еще 12,8% осу щес тви ли
та кую по ез дку в 2010–2013 гг. Отве ти ли, что ни ког да не были в до су -
го вых по ез дках, 47,8%. По срав не нию с эти ми дан ны ми в 2011 г. уро -
вень ту рис ти чес кой мо биль нос ти был ниже: со вер ша ли по ез дки в те -
че ние 12 ме ся цев пе ред опро сом 18,7%. В 2007–2010 гг. осу щес твив -
ших та кие по ез дки было 11%. Доля тех, кто ни ког да не был в ту рис ти -
чес ких и экс кур си он ных по ез дках, сре ди рес пон ден тов в 2011 г. со -
ста ви ла 51%, еще 6,3% за труд ни лись от ве тить на воп рос о та ких по -
ез д ках (табл. 1).

На се ле ние всех фе де раль ных окру гов ста ло мо биль нее, но в раз -
ной сте пе ни. Если уро вень ту рис ти чес кой мо биль нос ти жи те лей Си -
бир ско го и Южно го фе де раль ных окру гов уве ли чил ся на 1–2 п.п., то
в боль ши нстве осталь ных окру гов он вы рос на 5–6 п.п. Мак си маль -
ный рост доли со вер шав ших ту рис ти чес кие и экс кур си он ные по ез дки
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Таб ли ца 1

Уро вень ту ри стической мо биль нос ти на се ле ния фе де раль ных окру гов РФ
в 2011 и 2014 гг., % от чис лен нос ти на се ле ния 15 лет и стар ше в каж дом

окру ге

Округ 2011 2014

Цен траль ный 26,4 32,5

Се ве ро-За пад ный 24,8 31,0

Южный 20,1 21,2

Се ве ро-Кав каз ский 7,9 20,2

При во лжский 12,6 18,2

Ура льский 15,0 20,9

Си бир ский 13,4 15,2

Даль не вос точ ный 21,1 26,8

Крым и Се вас то поль – 13,3

Во всей со во куп нос ти 18,7 23,7



про и зо шел в Се ве ро-Кав каз ском окру ге: с 7,9 до 20,2%. Са мый вы со -
кий уро вень ту рис ти чес кой мо биль нос ти от ме чен у на се ле ния сто -
лич ных окру гов и Даль не го Вос то ка. В 2011 г. 41% мос кви чей вы ез -
жа ли в ту рис ти чес кие по ез дки, в 2014 г. – боль ше по ло ви ны (54,8%);
пе тер бур жцы не мно го от ста ют в уров не ту рис ти чес кой мо биль нос ти:
35,2 и 45,6% в рас смат ри ва е мые годы со от ве тствен но. Если ис клю -
чить из ана ли за сто лич ные го ро да, уро вень мо биль нос ти в Цен траль -
ном и Се ве ро-За пад ном окру гах умень шит ся до 23% и диф фе рен ци а -
ция фе де раль ных окру гов по уров ню мо биль нос ти со кра тит ся в це лом.

Сре ди фак то ров про стра нствен ной мо биль нос ти воз раст и со сто -
я ние здо ровья вы сту па ют как ее огра ни че ния. Ожи да е мо, что в стар -
ших воз рас тных груп пах со кра ща ет ся чис ло тех, кто вы ез жа ет за
пред е лы тер ри то рии по сто ян но го про жи ва ния, и на и боль шее чис ло
мо биль ных – в воз рас тных груп пах до 49 лет. В этих груп пах, со глас -
но дан ным КОУЖ, за по след ний год каж дый тре тий вы ез жал для ту риз -
ма и экс кур сий за пред е лы сво е го на се лен но го пун кта, тог да как сре ди 
тех, кто стар ше 70 лет, – 4,4% (табл. 2). Но эта груп па, а так же рес пон -
ден ты 60–69 лет от ли ча ют ся с точ ки зре ния про шло го опы та: сре ди
них мак си маль на доля тех, у кого были та кие по ез дки ра нее, боль ше
чем за пять лет пе ред опро сом (26–30%) либо та ких по ез док не было
ни ког да (51–62%). Столь ко же ни ког да не ез див ших в пу те шес твия
сре ди са мых мо ло дых рес пон ден тов, но они об ла да ют воз рас тной
пер спек ти вой стать ту рис та ми.

За воз рас тны ми раз ли чи я ми в до су го вой про стра нствен ной мо -
биль нос ти сто ят воз мож нос ти и огра ни че ния, свя зан ные как с со сто я -
ни ем здо ровья, так и с фи нан со вы ми ре сур са ми: и то, и дру гое ску де ет 
с воз рас том. Но срав ни тель ный ана лиз по ка зы ва ет, что эти фак то ры
по-раз но му про яв ля ют ся в про стра нствен ной мо биль нос ти ин ди ви -
дов раз ных воз рас тов. Если в груп пах до 60 лет мо биль ность силь нее
со пря же на с уров нем се мей ных до хо дов (ϕ Кра ме ра на хо дит ся в ди а -
па зо не от 0,361 до 0,430), чем с са мо о цен кой здо ровья (ϕ Кра ме ра ме -
ня ет ся от 0,104 до 0,177), то для ин ди ви дов стар ше 60 лет зна чи мость
уров ня жиз ни как фак то ра мо биль нос ти сни жа ет ся (ϕ Кра ме ра со став -
ля ет 0,250), а для груп пы стар ше 70 лет эти фак то ры ста но вят ся ста -
тис ти чес ки рав ноз нач ны ми.
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Ины ми сло ва ми, пока со сто я ние здо ровья не вы сту па ет огра ни че -
ни ем для ту рис ти чес кой мо биль нос ти, воз мож ность ее со вер ше ния
опре де ля ет ся эко но ми чес ки ми ре сур са ми. По дан ным КОУЖ-2014,
сре ди име ю щих от но си тель но вы со кие до хо ды (еже ме сяч ный со во -
куп ный се мей ный до ход выше 75 тыс. руб.) бо лее по ло ви ны в те че ние 
года пе ред опро сом вы ез жа ли с экс кур си он ны ми и ту рис ти чес ки ми
це ля ми за пред е лы сво е го на се лен но го пун кта (см. ри су нок). Сре ди
бед ных (со во куп ный до ход не пре вы шал 15 тыс. руб.) мо биль ны ми
были не бо лее 10%.

Фак ти чес ки, про стра нствен ная им мо биль ность – один из при зна -
ков бед нос ти, ко то рый об осно ван но ис поль зу ет ся при из ме ре нии бед -
нос ти на осно ве ли ше ний [2]: ту ризм и дру гие доб ро воль ные прак ти -
ки мо биль нос ти ста ли как про цес сом, так и целью по треб ле ния. В по -
след нем слу чае пе ре ме ще ния, как пра ви ло, пря мо про пор ци о наль ны
по даль нос ти и про дол жи тель нос ти эко но ми чес ким ре сур сам, ко то -
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Таб ли ца 2

Чис лен ность со вер шав ших ту рис ти чес кие или экс кур си он ные по ез дки
в раз ных воз рас тных груп пах, % в каж дой воз рас тной груп пе, КОУЖ, 2014 г.

Воз рас тная груп па,
лет

Ког да была по след няя ту рис ти чес кая
или экс кур си он ная по ез дка

И т о  г о
В по след -
ний год

В
2010–2013

В 2009
и ра нее

Ни ког да

15–19 30,0 14,9 4,0 51,1 100,0

20–29 31,9 16,1 6,1 45,8 100,0

30–39 34,2 17,2 8,8 39,8 100,0

40–49 31,1 14,9 12,0 42,0 100,0

50–59 21,2 12,5 18,0 48,3 100,0

60–69 13,2 9,6 26,0 51,3 100,0

70 и стар ше 4,4 3,6 29,7 62,3 100,0

Во всей со во куп нос ти 23,7 12,8 15,7 47,8 100,0

При ме ча ние: ко эф фи ци ент со пря жен нос ти ϕ Кра ме ра ра вен 0,337 (sig. = 0,000).



рые ин ди ви ды за тра чи ва ют на них. Ту ризм и по ез дки с дру ги ми це ля -
ми как спо со бы осво е ния ге ог ра фи чес ко го про стра нства дос туп ны
пре и му щес твен но вы со ко до ход ным стра там, и диф фе рен ци а ция на -
се ле ния по про стра нствен ной мо биль нос ти вос про из во дит эко но ми -
чес кую стратификацию.

Опе ри руя дан ны ми КОУЖ, мы не мо жем опре де лить сре дства пе -
ре дви же ния при ана ли зе ту рис ти чес кой мо биль нос ти, но сре ди вла -
дель цев ав то мо би лей доля мо биль ных граж дан выше. Мак си маль -
на она сре ди тех, в чьих семь ях либо два ав то мо би ля (37,7% со вер ша -
ли ту рис ти чес кие и экс кур си он ные по ез дки в те че ние по след не го
года), либо один от но си тель но но вый ав то мо биль (38,4%). Сре ди
не име ю щих ав то мо би ля были в ту рис ти чес ких по ез дках за по след ние 
12 ме ся цев 16,6%, сре ди вла дель цев от но си тель но ста ро го ав то мо би -
ля – 23,2%.

Мож но пред по ло жить, что диф фе рен ци а ция в про стра нствен ной
мо биль нос ти на се ле ния раз ных фе де раль ных окру гов от ра жа ет не
толь ко раз ли чия в уров не жиз ни, но и раз ное со сто я ние транс пор т -
ной ин фрас трук ту ры тер ри то рий: ее плот ность су щес твен но раз ли -
ча ет ся в ев ро пей ской, си бир ской и дальневос точ ной час тях стра ны.
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Чис лен ность со вер шав ших ту рис ти чес кие или экс кур си он ные по ез дки в раз -

ных до ход ных груп пах, % в каж дой груп пе по дан ным КОУЖ, 2014 г.



Плот ность же лез но до рож ных пу тей на хо дит ся в ди а па зо не от 14 км
на 10 тыс. кв. км тер ри то рии в Даль не вос точ ном окру ге до 262 км на
10 тыс. кв. км тер ри то рии в Цен траль ном (табл. 3). Мак си маль ная
плот ность ав то мо биль ных до рог в Се ве ро-Кав каз ском и Цен траль ном 
окру гах (374 и 345 км на 1 тыс. кв. км тер ри то рии), ми ни маль ная – на
Даль нем Вос то ке (9,1 км на 1 тыс. кв. км тер ри то рии).

Если срав ни вать раз ли чия в уров не сред них до хо дов на се ле ния
фе де раль ных окру гов, они лишь от час ти со впа дут с раз ли чи я ми
в уров не про стра нствен ной мо биль нос ти. Так, в Си бир ском, Южном
и При во лжском фе де раль ных окру гах сред не ду ше вые до хо ды со став -
ля ют 80–85% от об ще рос сий ской ве ли чи ны, но мо биль ность си би ря -
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Таб ли ца 3

Ха рак те рис ти ки транс пор тной ин фрас трук ту ры фе де раль ных окру гов РФ,
2014 г.

Фе де раль ный округ
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-

 во
м

Е ,
Д ,

Г во ссалк
Цен траль ный 262 345 59 2 11 2

Се ве ро-За пад ный 78 61 71 1 13 27

Южный 156 207 41 – 9 –

Се ве ро-Кав каз ский 123 374 26 – 4 1

При во лжский 142 217 57 4 15 1

Ура льский 47 39 55 – 19 5

Си бир ский 29 35 43 3 17 26

Даль не вос точ ный 14 9 27 6 9 64

Крым и Се вас то поль 233 463 44 – 1 –

При ме ча ние: * км на 10 тыс. кв. км тер ри то рии; ** км на 1 тыс. кв. км тер ри то рии;
*** на 100 тыс. чел.



ков сдер жи ва ет ся как огра ни чен ной транс пор тной ин фрас трук ту рой,
так и сре дин ным ге ог ра фи чес ким по ло же ни ем: «цена рас сто я ния» из
Си би ри до лю бых то чек дос ту па – что на за пад или вос ток стра ны, что
за ее пред е лы – ока зы ва ет ся выше, чем с дру гих тер ри то рий. При сла -
бой на зем ной транс пор тной ин фрас трук ту ре Даль ний Вос ток – тре -
тий мак ро ре ги он стра ны по уров ню ту рис ти чес кой мо биль нос ти на се -
ле ния, что от час ти яв ля ет ся эф фек том про грам мы суб си ди ро ва ния
ави а ци он ных пе рево зок с Даль не го Вос то ка в ев ро пей скую часть Рос -
сии и в об рат ном на прав ле нии. В 2014 г. на ре а ли за цию этой про грам -
мы из фе де раль но го бюд же та было вы де ле но 3,4 млрд руб., льгот ны -
ми ави а ци он ны ми пе ревоз ка ми вос поль зо ва лись бо лее 490 тыс. пас са -
жи ров5. Уро вень мо биль нос ти жи те лей сто лиц от ра жа ет сверх кон -
цен тра цию в этих го ро дах фи нан со вых и транс пор тных ре сур сов.

Что бы дать оцен ку вли я ния рас смот рен ных пе ре мен ных на про -
стра нствен ную мо биль ность, мы ис поль зо ва ли би нар ную ло гис ти чес -
кую рег рес си он ную мо дель: оце ни ва лась ве ро ят ность со вер ше ния ту -
рис ти чес ких или экс кур си он ных по ез док в те че ние по след не го года
в за ви си мос ти от уров ня до хо да семьи, со сто я ния здо ровья, на ли чия
ав то мо би ля, мес та жи т ельства (тип по се ле ния в раз ре зе го род/село),
транс пор тной ин фрас трук ту ры ре ги о на (суб ъ ек та Фе де ра ции), в ко то -
ром про жи ва ет рес пон дент. При по стро е нии рег рес си он ной мо де ли
при ме нял ся ме тод по ша го во го вклю че ния де тер ми нант (кри те рий
про вер ки – функ ция прав до по до бия). Все не за ви си мые пе ре мен ные
при по ша го вом вклю че нии вош ли в урав не ние, а зна чи мость ста тис -
ти ки Валь да для всех из них рав на 0,000. Вер но клас си фи ци ру ют ся
69,6% об ъ ек тов, доля дис пер сии за ви си мой пе ре мен ной, ко то рую
мож но об ъ яс нить с по мощью урав не ния (R2), рав на 24,8% (табл. 4).

В дан ном на бо ре пред ик то ров на ин ди ви ду аль ные фак то ры (свя -
зан ные с ха рак те рис ти ка ми ин ди ви да и его семьи) при хо дит ся 21,6%
об ъ яс нен ной дис пер сии (с уче том типа на се лен но го пун кта, где про -
жи ва ет рес пон дент, – 23,7%), и са мый зна чи мый фак тор – уро вень те -
ку ще го до хо да до мо хо зя йства. И лишь 1,15% об ъ яс нен ной дис пер сии
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5 См.: Ро са ви а ция под ве ла ито ги ре а ли за ции про грам мы суб си ди ро ва ния ави -
а ци он ных пе рево зок с Даль не го Вос то ка в ев ро пей скую часть Рос сии и в об рат ном
на прав ле нии. – URL: http://www.favt.ru/novosti-novosti/?id=2089 .
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Таб ли ца 4

Па ра мет ры урав не ния рег рес си он ной мо де ли для со бы тия «со вер ше ние
ту рис ти чес ких или экс кур си он ных по ез док в те че ние по след не го года»

Не за ви си мые пе ре мен ные
В-ко -
эф фи -
ци ент

Wald-ста -
тис ти ка

Зна чи -
мость

Wald-ста -
тис ти ки

Exp(B) ∆R2

Со во куп ный до ход семьи, руб.  2132883,365 0,000 17,30%

до 10000

10100–15000 0,231 9835,250 0,000 1,260

15100–20000 0,481 47426,991 0,000 1,617

20100–25000 0,631 83627,401 0,000 1,880

25100–30000 0,836 153211,948 0,000 2,308

30100–40000 1,055 249435,871 0,000 2,872

40100–50000 1,355 401696,784 0,000 3,876

50100–75000 1,520 502061,076 0,000 4,571

свы ше 75100 1,805 645652,752 0,000 6,078

Са мо о цен ка здо ровья 2257452,134 0,000 3,63%

очень хо ро шее 1,947 1252268,865 0,000 7,011

хо ро шее 1,682 1536651,201 0,000 5,377

удов лет во ри тель ное 1,169 751149,516 0,000 3,220

пло хое

Тип и раз мер на се лен но го пун кта 
(по чис лен нос ти на се ле ния, чел.) 1086364,824 0,000 2,05%

се льское, до 1000

се льское, 1001–свы ше 5000 0,594 154441,924 0,000 1,812

го род ское, до 100 тыс. 0,904 410748,301 0,000 2,470

го род ское, 100–499,9 тыс. 1,153 636223,961 0,000 3,167

го род ское, 500–999,9 тыс. 1,129 509411,114 0,000 3,093

го род ское, 1 млн и бо лее 1,293 712298,961 0,000 3,644



156

Т.Ю. Чер ка ши на

Не за ви си мые пе ре мен ные
В-ко -
эф фи -
ци ент

Wald-ста -
тис ти ка

Зна чи -
мость

Wald-ста -
тис ти ки

Exp(B) ∆R2

Плот ность ав то мо биль ных до рог
об ще го по льзо ва ния с твер дым
по кры ти ем, км на 1 тыс. кв. км
тер ри то рии ре ги о на 209725,708 0,000 0,91%

до 50

51–150 –0,242 19083,211 0,000 0,785

151–300 –0,064 1180,756 0,000 0,938

301–500 –0,238 15345,390 0,000 0,788

свы ше 500 0,244 13008,109 0,000 1,277

На ли чие ав то мо би ля в до мо хо зя й -
стве 573927,701 0,000 0,67%

нет ав то мо би ля

есть один ав то мо биль «стар ше»
7 лет 0,135 39945,375 0,000 1,145

есть один ав то мо биль «мо ло же»
7 лет 0,485 508533,030 0,000 1,624

есть два ав то мо би ля 0,449 186511,177 0,000 1,567

Чис ло ав то бу сов об ще го по льзо -
ва ния, на 100 тыс. чел. на се ле ния 
ре ги о на 54519,701 0,000 0,08%

до 20

21–40 –0,094 10690,586 0,000 0,910

41–60 0,087 6812,635 0,000 1,091

61–90 –0,013 112,197 0,000 0,988

свы ше 90 –0,068 2731,462 0,000 0,934

Плот ность же лез ных до рог, км на
10 тыс. кв. км тер ри то рии ре ги о на 27116,348 0,000 0,06%

нет же лез ной до ро ги

Про дол же ние табл. 4
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Не за ви си мые пе ре мен ные
В-ко -
эф фи -
ци ент

Wald-ста -
тис ти ка

Зна чи -
мость

Wald-ста -
тис ти ки

Exp(B) ∆R2

до 50 0,104 956,248 0,000 1,110

51–100 0,020 32,243 0,000 1,020

101–200 0,145 1548,620 0,000 1,156

201–300 0,163 1856,750 0,000 1,177

свы ше 301 0,298 5923,583 0,000 1,346

Кол-во аэ род ро мов клас сов Б, В
в ре ги о не 31860,449 0,000 0,04%

нет аэ род ро мов та ко го клас са

1 аэ род ром та ко го клас са –0,137 24516,960 0,000 0,872

2 и бо лее аэ род ро мов та ко го
клас са –0,069 2970,696 0,000 0,934

Кол-во аэ род ро мов клас сов Г, Д, Е
в ре ги о не 3977,843 0,000 0,01%

нет аэ род ро мов та ко го клас са

1 аэ род ром та ко го клас са –0,062 3093,180 0,000 0,940

2 и бо лее аэ род ро мов та ко го
клас са –0,057 1765,322 0,000 0,945

Кол-во аэ род ро мов клас са А 
в ре ги о не 2805,773 0,000 0,01%

нет аэ род ро мов та ко го клас са

1 аэ род ром та ко го клас са –0,051 2642,373 0,000 0,950

2 и бо лее аэ род ро мов та ко го
клас са 0,003 5,516 0,019 1,003

Кон стан та –4,676 1218074,661 0,000 0,009

Ха рак те рис ти ки мо де ли R2 (Нэй джел кер ка) = 24,8%; N = 113138; точ -
ность ис пол не ния про гно за (доля вер но клас -
си фи ци ро ван ных об ъ ек тов) 69,6%

При ме ча ние: кур си вом вы де ле ны ка те го рии, об ъ яв лен ные кон трас тны ми (ре фе -
рен т ны ми).

Окон ча ние табл. 4



при хо дит ся на ха рак те рис ти ки транс пор тной ин фрас трук ту ры ре ги о -
на. Если вклю чить в урав не ние в ка чес тве пред ик то ров толь ко ха рак -
те рис ти ки ин фрас трук ту ры, оно об ъ яс нит 9% раз бро са за ви си мой пе -
ре мен ной. То есть, во-пер вых, основ ные раз ли чия в до су го вой про -
стра нствен ной мо биль нос ти за да ют ся лич ны ми де неж ны ми ре сур са -
ми: для ин ди ви дов из на и бо лее об ес пе чен ных се мей ве ро ят ность со -
вер шить ту рис ти чес кие или экс кур си он ные по ез дки за по след ний год
в шесть раз выше, чем для ин ди ви дов из низ ко до ход ных. Во-вто рых,
вли я ние ха рак те рис тик транс пор тной ин фрас трук ту ры на до су го -
вую про стра нствен ную мо биль ность по гло ща ет ся до ход ны ми ха рак -
те рис ти ка ми ин ди ви дов, т.е. ре ги о наль ные раз ли чия в уров не жиз ни
(кон цен тра ция вы со ко- и низ ко до ход ных групп) кор ре ли ру ют с плот -
нос тью транс пор тной ин фрас трук ту ры: ре ги о ны с от но си тель но вы -
со ки ми сред ни ми до хо да ми на се ле ния об ла да ют бо лее плот ной
транс пор т ной ин фрас трук ту рой. В-треть их, до су го вая про стра н ст -
вен ная мо биль ность в боль шей мере свя за на с на зем ной транс пор тной 
ин фрас трук ту рой, чем с воз душ ной. Ста тис ти чес ки плот ность ав то -
мо биль ных до рог об ще го по льзо ва ния с твер дым по кры ти ем ока зы ва -
ет ся са мым силь ным пред ик то ром, но за счет вы со кой мо биль нос ти
жи те лей ре ги о нов с мак си маль ной плот нос тью до рог (свы ше 500 км
на 1 тыс. кв. км тер ри то рии); при мень шей плот нос ти ве ро ят ность ту -
рис ти чес кой мо биль нос ти даже ниже, чем у жи те лей ре ги о нов с ми ни -
маль ной плот нос тью до рож ной сети. Уве ли че ние плот нос ти же лез но -
до рож ной сети в ре ги о нах рав но мер но по вы ша ет ве ро ят ность до су го -
вой мо биль нос ти жи те лей по срав не нию с ре ги о на ми, в ко то рых же -
лез ной до ро ги нет.

* * *

Ди а па зон про стра нствен ных пе ре ме ще ний, ко то рые мо гут стать
пред ме том со ци о ло ги чес ко го ис сле до ва ния, ши рок: от ежед нев ных
пе ре ме ще ний в го род ском про стра нстве до меж кон ти нен таль ных по -
ез док, пред по ла га ю щих раз ные ра ди у сы и раз ные спо со бы осво е ния
про стра нства. В дан ной ра бо те вы бра ны виды мо биль нос ти, опре де -
ля е мые нами как воз врат ные сред нес роч ные, а для оцен ки чис лен нос -
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ти ин ди ви дов, по ки дав ших тер ри то рию по сто ян но го про жи ва ния,
пред ло жен тер мин «уро вень мо биль нос ти». Но уро вень мо биль нос ти
чу встви те лен к кри те ри ям, ис поль зу е мым для за да ния рес пон ден ту
ра мок вы бо ра пе ре дви же ний, о ко то рых он рас ска зы ва ет в ан ке те.
Воз мож но, в кон тек сте ис сле до ва ния уров ня жиз ни пра во мер но огра -
ни чить ся из уче ни ем мо биль нос ти с ту рис ти чес ки ми це ля ми, так как
она кор ре ли ру ет с ма те ри аль ным по ло же ни ем и яв ля ет ся одним из ви -
дов ста тус но го по треб ле ния, осо бен но это от но сит ся к по ез дкам за
гра ни цу [6]. Но слож ность эм пи ри чес кой опе ра ци о на ли за ции по ня тия 
«ту ризм», как и по ня тий, опи сы ва ю щих дру гие виды со вре мен ной
про стра нствен ной мо биль нос ти, за клю ча ет ся во мно жес твен нос ти
це лей од ной по ез дки. В этом пла не при по пыт ках стро го эм пи ри чес ки
опре де лить, о ка ких по ез дках дол жен рас ска зы вать рес пон дент, те ря -
ет ся часть ин фор ма ции о мо биль нос ти с мно жес твен ны ми или дру ги -
ми це ля ми. По э то му дан ные об уров не мо биль нос ти рос си ян, пред -
став лен ные в статье, – это один из ва ри ан тов его оцен ки. И при из уче -
нии пе ре ме ще ний, вы де лен ных по дру гим кри те ри ям, со от но ше ние
ин ди ви ду аль ных и ин фрас трук тур ных фак то ров мог ло бы быть не -
сколь ко иным.

Эмпи ри чес ки вы яв ле но, что из со став ля ю щих дос ту па к ту рис -
ти чес кой мо биль нос ти клю че вой в на сто я щее вре мя яв ля ет ся эко но -
ми чес кая. Эта за ви си мость от эко но ми чес ких ре сур сов про яв ля ет ся,
во-пер вых, в им мо биль нос ти низ ко до ход ных се мей и ин ди ви дов,
а во-вто рых, в боль шей ту рис ти чес кой под виж нос ти ав тов ла дель цев 
(по срав не нию с теми, кто не об ла да ет ав тот ран спор том). Фак то ром,
смяг ча ю щим вли я ние эко но ми чес ких ре сур сов, мо гут вы сту пать со -
ци аль ные сети. В свя зи с этим как ис сле до ва те льская пер спек ти ва
об озна ча ет ся про бле ма ге ог ра фи чес кой ло ка ли за ции со ци аль ной се -
ти, а так же стра те гии со зда ния и ис поль зо ва ния се те вых ре сур сов
для пе ре ме ще ний. Для ин ди ви дов, ре а ли зу ю щих та кие стра те гии,
пред ла га ет ся об озна че ние «се те вые пу те шес твен ни ки». При чем
речь идет не толь ко о со ци аль ных, но и о тех но ло ги чес ких се тях: се -
те вые пу те шес т вен ни ки «вла де ют се те вы ми инстру мен та ми, в том
чис ле ав то мо би ля ми и ве ло си пе да ми (при дви же нии по до ро гам),
або не мен та ми и скид ка ми / дис кон тны ми кар та ми для по льзо ва ния
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по льгот ной цене транс пор том (на зем ным и воз душ ным), те ле фон -
ны ми на зем ны ми и мо биль ны ми ли ни я ми, ком пью те ра ми и ин тер не -
том. Они, воз мож но, со зда ют и под дер жи ва ют лич ные стра ни цы
и про фи ли в со ци аль ных се тях веб-сай тов, ад рес ные кни ги и кол лек -
ции ссы лок. Они мо гут вес ти веб-жур на лы и об ме ни вать ся фо тог ра -
фи я ми че рез об ще дос туп ные веб-сай ты» [8]. В та кой пер спек ти ве
од ной из со став ля ю щих дос ту па к мо биль нос ти мо жет стать се те вая
ком пе тен тность – уме ние вклю чать ся в се те вую ком му ни ка цию с ра -
нее не зна ко мы ми людь ми, под дер жи вать ее и ис поль зо вать. Ка кую
роль она сыг ра ет для «про стра нствен ной мо биль нос ти как об ъ ек ти -
ви ро ван ной фор мы со ци аль ной борь бы за про стра нствен ные при бы -
ли»? Пока же все про ис хо дит со глас но П. Бур дье: в этой борь бе жи -
те ли «про вин ции» про иг ры ва ют жи те лям сто лиц, а жи те ли се льских
на се лен ных пун ктов – го ро жа нам [1].

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.179 (про ект XI.179.1.3).
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The subject of research is Russian tourism mobility. A series of binary logistic

regression equations shows that individual factors (economic status and health) 

have the greatest impact on tourism probability; the effect of transport infra -

structure attributes on the leasure-time spatial mobility is «absorbed» by the

characteristics of individual income, i.e. regional discrepancies in the standard

of living correlate with the density of transport infrastructure. Spatial mobility

for tourism is increasingly associated with land transport infrastructure rather

than air transportation. In fact, the differentiation of Russian citizens by their

actual tourist mobility parameters replicates economic inequality, and the

density of transport infrastructure differentiated by regions does not mitigate

the impact that economic resources exert on travel.

Keywords: spatial mobility; tourism; level of mobility; backward mobi -

lity; economic resources; transport infrastructure
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