
Ма ле ва Т.М., Бур дяк А.Я. Тер ри то ри аль ная мо биль ность на се ле ния Рос сии в кон тек сте со ци аль ной ди на ми ки
Maleva, T.M. and A.Ya. Burdyak. Territorial Mobility of the Russian Population Within Social Dynamics

УДК 316.444.051.63+314.72+316.342.5

Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия, 2018, № 4 (100), с. 89–111

Т.М. Ма ле ва, А.Я. Бур дяк

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ

НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ

СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ

Пе ре ез ды лю дей тру дос по соб но го воз рас та в дру гой на се лен ный

пункт рас смат ри ва ют ся в статье в про ек ции на со ци аль ную мо биль -

ность, под ко то рой здесь по ни ма ют ся по вы ше ние уров ня об ра зо ва ния,

улуч ше ние ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти или рост дол жнос тно го ста -

ту са по срав не нию с со от ве тству ю щи ми ха рак те рис ти ка ми ро ди те лей.

Миг ра ция пред став ля ет со бой мощ ный со ци аль ный лифт: стре мясь к по -

вы ше нию сво е го эко но ми чес ко го и со ци аль но го ста ту са, люди мо ти ви ро -

ва ны к сме не мес та жи т ельства. За да ча статьи – чис лен но оце нить вли -

я ние пе ре ез дов на со ци аль ную ди на ми ку на осно ве данных ре гу ляр но го об -

ще рос сий ско го вы бо роч но го со ци о ло ги чес ко го об сле до ва ния «Че ло век,

семья, об щес тво». Анализ тер ри то ри аль ной мо биль нос ти страт, ко то -

рые вы де ля ют ся по трем рав но вес ным кри те риям: ма те ри аль но-иму -

щес т вен ному, со ци аль но-про фес си о наль ному и суб ъ ек тив ному, – по ка -

зал, что сред ний класс на и ме нее мо би лен. Са мая ин тен сив ная тер ри то -

ри аль ная мо биль ность у пред ста ви те лей низ ше го клас са. Чаще все го пе -

ре ез ды в дру гой на се лен ный пункт про ис хо дят по се мей ным об сто я т ель -

ствам, и как раз та кая миг ра ция мак си маль но ха рак тер на для низ ше го

клас са. Ги по те за о по ло жи тель ном вли я нии лю бой тер ри то ри аль ной мо -

биль нос ти на со ци аль но-эко но ми чес кий рост от но си тель но по ло же ния

ро ди те лей не под твер жда ет ся. Одна ко пе ре езд с целью уче бы де й стви -

тель но со пу тству ет меж по ко лен ной мо биль нос ти по об ра зо ва нию и за -

ня тос ти, а пе ре езд по се мей ным об сто я т ельствам при про чих рав ных
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сни жа ет шан сы че ло ве ка пре взой ти сво их ро ди те лей по ма те ри аль ной
об ес пе чен нос ти и по уров ню об ра зо ва ния.

Клю че вые сло ва: сред ний класс; миг ра ция; со ци аль ная мо биль -
ность; стра ти фи ка ция; ана лиз по ко ле ний

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Прос тра нствен ная мо биль ность на се ле ния, со глас но Бур дье [2],
пред став ля ет со бой об ъ ек ти ви ро ван ную фор му со ци аль ной борь бы
за про стра нствен ные при бы ли или бла га, не рав но мер но рас пре де лен -
ные в про стра нстве. С точ ки зре ния ка чес тва жиз ни, дос ту па к об ра зо -
ва нию и рын ку тру да жи те ли се льских на се лен ных пун ктов про иг ры -
ва ют го ро жа нам, а про жи ва ю щие в про вин ции – жи те лям сто лиц. Хо -
ро шо из вес тно, что миг ра ция яв ля ет ся мощ ным со ци аль ным лиф том.
Люди мо ти ви ро ва ны к сме не мес та пре бы ва ния стрем ле ни ем к по вы -
ше нию сво е го эко но ми чес ко го и со ци аль но го ста ту са. И на о бо рот, от -
су тствие про стра нствен ной мо биль нос ти час то вы сту па ет одним из
при зна ков бед нос ти: люди не мо гут по зво лить себе до ро гос то я щий
пе ре езд, не смот ря даже на то, что он су лит эко но ми чес кие вы го ды [4].

Пос лед ние 25 лет мож но рас смат ри вать как ес тес твен ный экс пе -
ри мент в раз ви тии на шей стра ны. При вел ли от каз от ре гу ли ро ва ния
миг ра ции, от жес ткой про мыш лен ной по ли ти ки и цен тра ли зо ван но го
пла ни ро ва ния к пе ре ме ще нию эко но ми чес кой ак тив нос ти из вос точ -
ных ре ги о нов в ев ро пей скую часть стра ны? Прак ти чес ки нет. А вот
что де йстви тель но за мет но ра бо та ет – это аг ло ме ра ци он ный эф фект.
Прос тра нствен ные, ре ги о наль ные фак то ры ока зы ва ют ся сла бее по се -
лен чес ких [6]. В 2000-е годы в стра не вос ста но вил ся цен тро-пе ри фе -
рий ный век тор миг ра ций. На се ле ние по ки да ет пе ри фе рий ные и ме нее 
раз ви тые ре ги о ны и пе ре ме ща ет ся в аг ло ме ра ции [5]. Иму щес твен -
ные раз ли чия до маш них хо зяйств тес нее свя за ны с по се лен чес ки ми
ха рак те рис ти ка ми мес та жи т ельства, чем с ре ги о наль ны ми [1].

В со вре мен ном мире из ме рить со ци аль ную мо биль ность по ко ле -
ний ко ли чес твен ны ми ме то да ми не прос то, так как ме ня ет ся струк ту -
ра рын ка тру да, сти ра ют ся гра ни цы меж ду про фес си о наль ны ми груп -
па ми [3], рас тет уро вень жиз ни: ма те ри аль ное по ло же ние, ко то рое по -
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ко ле ние на ших ро ди те лей счи та ло «сред ним», се го дня об ъ ек тив но не
яв ля ет ся та ко вым1. Го раз до про ще оце нить мас шта бы рос та по ло же -
ния де тей от но си тель но по ко ле ния ро ди те лей, на при мер, по уров ню
об ра зо ва ния, хотя и та кая за да ча не име ет про сто го ре ше ния, как это
блес тя ще де мо нстри ру ет Г. Кларк [7].

Миг ра ция – так же край не не прос тая сфе ра для из уче ния в со ци -
аль но-эко но ми чес ком про стра нстве. Нап ри мер, ана лиз миг ра ции из
се льских по се ле ний в го ро да [9] по ка зал, что ве ро ят ность пе ре ез да
уве ли чи ва ет ся с рос том до хо да и уров ня об ра зо ва ния (для лю дей с вы с -
шим об ра зо ва ни ем она мак си маль на), а пол, со сто я ние в бра ке, на ли -
чие де тей и ста тус за ня тос ти не ока зы ва ют вли я ния на ве ро ят ность пе -
ре ез да вдо ба вок к основ ным пяти пси хо ло ги чес ким ха рак те рис ти кам
че ло ве ка, ко то рые ис сле до ва те ли, про во див шие этот ана лиз, трак ту -
ют как пер вос те пен ные де тер ми нан ты склон нос ти к миг ра ции. Как
и в дру гих ра бо тах, ав то ры упо мя ну то го ис сле до ва ния на хо дят под -
твер жде ние тому, что при про чих рав ных де мог ра фи чес ких и со ци -
аль но-эко но ми чес ких ха рак те рис ти ках люди, бо лее склон ные к рис -
ку, пе ре ез жа ют чаще. Одна ко дан ный вы вод ка са ет ся ис клю чи тель -
но пе ре ме ще ний из сел в круп ные го ро да. Пе ре езд в го род с чис лен -
нос тью на се ле ния ме нее 100 тыс. чел. ока зал ся от ри ца тель ным об ра -
зом свя за нным со склон нос тью опро шен ных жи те лей рис ко вать, что,
воз мож но, об услов ле но раз лич ной кон фи гу ра ци ей при тя ги ва ю щих
и вы тал ки ва ю щих фак то ров пе ре ез дов в круп ные и мел кие го ро да.

Пе ре ез ды ско рее все го об услов ле ны по ис ком луч шей ра бо ты, бо -
лее вы со кой за ра бот ной пла ты, бо лее ком фор тных усло вий жиз ни,
луч ше го дос ту па к со ци аль ной ин фрас трук ту ре, воз мож нос тей по лу -
чить об ра зо ва ние и проч. Сре ди при чин тру до вой миг ра ции из ма лых
го ро дов – низ кая за ра бот ная пла та в сво ем го ро де (50% от ве тов), от су т -
ствие ра бо ты или уволь не ние (31%), же ла ние из ме нить свою жизнь
по сре дством миг ра ции или не ожи дан но воз ник шая воз мож ность под -
ра бо тать (14%) [8]. По э то му мы впра ве ожи дать, что тер ри то ри аль ная
мо биль ность при во дит к по вы ше нию со ци аль но го по ло же ния по
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срав не нию с ро ди те льским до мо хо зя йством. Вмес те с тем про тив ги -
по те зы вос хо дя щей по ко лен ной мо биль нос ти ра бо та ют как ми ни мум
два об сто я т ельства: во-пер вых, пе ре ез ды бы ва ют вы нуж ден ным сле д -
стви ем слож ной жиз нен ной си ту а ции; во-вто рых, лю бое тер ри то ри -
аль ное пе ре ме ще ние со пря же но с ма те ри аль ны ми из дер жка ми, тре бу -
ет опре де лен но го пе ри о да адап та ции к но вым усло ви ям, что в крат -
кос роч ной пер спек ти ве мо жет и не при во дить к улуч ше ни ям даже при 
бла гоп ри ят ном дол гов ре мен ном ис хо де.

За да ча на сто я щей статьи – чис лен но оце нить вли я ние пе ре ез дов на
со ци аль ную ди на ми ку. Ра бо та осно ва на на дан ных ре гу ляр но го со ци о -
ло ги чес ко го опро са «Че ло век, семья, об щес тво» (ЧСО)2. Обще рос сий -
ская реп ре зен та тив ная вы бор ка ука зан но го об сле до ва ния со став ля ет
9556 рес пон ден тов в воз рас те 18 лет и стар ше, чис лен ность це ле вой ко -
гор ты 18–44 года – 3096 чел. Инфор ма ция о ро ди те лях, не об хо ди мая
для ана ли за по ко ле ний, пред став ле на в вол не ЧСО 2013 г. При ана ли зе
мас си ва при ме ня ет ся взве ши ва ние, учи ты ва ю щее ве ро ят ность дос ти -
же ния рес пон ден та. В на сто я щем ис сле до ва нии мы раз ли ча ем че ты ре
типа на се лен ных пун ктов, вы де ляя из чис ла ре ги о наль ных цен тров
Мос кву и Санкт-Пе тер бург, а пе ре ез дом счи та ем пе ре ме ще ние рес пон -
ден та в дру гой на се лен ный пункт, воз мож но, в та кой же по раз ме ру.

МАСШТАБЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

Пе ре ез ды в би ог ра фи ях жи те лей Рос сий ской Фе де ра ции слу ча ют ся
не час то. Сог лас но мик ро пе ре пи си на се ле ния, про ве ден ной в 2015 г.3,
в сред нем 57,2% рос си ян про жи ва ют в тех же на се лен ных пун ктах,
где они ро ди лись. Поч ти 40% лю дей в воз рас те 60 лет и стар ше ни ког -
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2 URL: http://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-pro-
gnozirovaniya/issledovaniya/ .

3 Мик ро пе ре пись на се ле ния 2015 г. (МПН-2015) про во ди лась по мес ту по сто -
ян но го жи т ельства на се ле ния, фак ти чес кий об ъ ем вы бор ки – 2,2 млн чел., или 1,5% 
на се ле ния час тных до мо хо зяйств. См: Со ци аль но-де мог ра фи чес кое об сле до ва ние
(мик ро пе ре пись на се ле ния) 2015 года. База мик ро дан ных МПН-2015. Рос стат. –
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/mic -
ro-perepis.html .



да не пе ре ез жа ли. В от но ше нии дет ско го и ран не го тру дос по соб но го
воз рас та ста тис ти ка не фик си ру ет раз ли чий в тер ри то ри аль ной при вя -
зан нос ти муж чин и жен щин, одна ко на чи ная с 35 лет и до са мых стар -
ших воз рас тов муж чи ны бо лее мо биль ны, чем жен щи ны.

Сре ди го ро жан 60% жи вут в на се лен ном пун кте сво е го рож де ния,
сре ди жи те лей се льской мес тнос ти – 52%. Люди с вы сшим об ра зо ва ни -
ем в це лом ме нее мо биль ны, чем все на се ле ние в сред нем. Одна ко на -
блю да е мый пе ре вес (3 п.п.) в зна чи тель ной мере об ес пе чи ва ет ся го род -
ским на се ле ни ем в тру дос по соб ном воз рас те. Сре ди жи те лей села, на -
про тив, на ли чие вы сше го об ра зо ва ния свя за но с бо лее вы со кой мо -
биль нос тью, осо бен но для 35-лет них и лю дей бо лее стар ше го воз рас та.

Если рас смат ри вать толь ко взрос лое на се ле ние в воз рас те 18 лет
и стар ше, то в сред нем 49,9% из этой груп пы про жи ва ют не пре рыв но
в на се лен ном пун кте, в ко то ром ро ди лись, в то вре мя как тер ри то ри -
аль ная при вя зан ность лю дей с вы сшим об ра зо ва ни ем в дан ной воз -
рас тной груп пе су щес твен но выше – 53,2% (рис. 1).

Сре ди взрос ло го го род ско го на се ле ния 53,4% ни ког да не пе ре ез -
жа ли за пред е лы род но го на се лен но го пун кта, а сре ди го ро жан с вы с -
шим об ра зо ва ни ем та ких 56,4%. Доля жи те лей се льских на се лен ных
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Рис. 1. Доли рес пон ден тов раз лич ных воз рас тных групп, про жи ва ю щих в од -
ном и том же на се лен ном пун кте не пре рыв но с рож де ния, в том чис ле с вы с -

шим об ра зо ва ни ем (в/о), %

Источ ник: дан ные МПН-2015



пун ктов с вы сшим об ра зо ва ни ем, на про тив, на 2 п.п. ниже, чем в це -
лом по взрос ло му се льско му на се ле нию.

Пред ста ви те ли ко гор ты в воз рас те от 18 до 44 лет, ко то рая бу дет
в фо ку се на ше го вни ма ния при ана ли зе со ци аль ной и тер ри то ри аль -
ной мо биль нос ти на осно ве дан ных ЧСО, в силу сво е го мо ло до го воз -
рас та силь нее при вя за ны к на се лен но му пун кту, в ко то ром ро ди лись.
Сог лас но МПН-2015, 60% лю дей дан но го воз рас та ни разу не пе ре ез -
жа ли в дру гие на се лен ные пун кты, в том чис ле 63% го ро жан и 53%
жи те лей села. Аналогичные по ка за те ли для лю дей с вы сшим об ра зо -
ва ни ем – 62, 64 и 52% со от ве тствен но. Раз ли чия, об услов лен ные на -
ли чи ем либо от су тстви ем вы сше го об ра зо ва ния, в дан ной ко гор те еще 

мень ше и со став ля ют 1–2 п.п., бËльшая мо биль ность лю дей с вы с шим
об ра зо ва ни ем сре ди се льских жи те лей со хра ня ет ся.

В ан ке те на ше го об сле до ва ния ЧСО при су тству ют воп ро сы о пе -
ре ез дах и о типе на се лен но го пун кта, в ко то ром ро дил ся рес пон дент.
Нас коль ко мо биль ны учас тни ки опро са и есть ли раз ли чия по стра -
там? С ка кой целью рес пон ден ты пе ре ез жа ли? Для лю дей млад ше
45 лет мы мо жем вы стро ить тра ек то рию меж по ко лен ной со ци аль ной
мо биль нос ти и из учить вли я ние пе ре ез дов на из ме не ние со ци аль -
но-эко но ми чес ко го ста ту са рес пон ден та по срав не нию со ста ту сом
его ро ди те лей. Мы рас смат ри ва ем не по жиз нен ную тра ек то рию пе ре -
ме ще ний рес пон ден та или факт его не пре рыв но го про жи ва ния в од -
ном на се лен ном пун кте, как это сде ла но в МПН-2015, а толь ко пе ре ез -
ды на чи ная с 15-лет не го воз рас та.

Один пе ре езд меж ду на се лен ны ми пун кта ми име ет мес то в би о г ра -
фии 21% опро шен ных в ЧСО, 12% рес пон ден тов пе ре ез жа ли два и бо -
лее раза. На и ме нее мо биль ная из страт – про тос ред ний класс (75% его
пред ста ви те лей ни разу не пе ре ез жа ли), что ес тес твен ным об ра зом
свя за но с воз рас тны ми ха рак те рис ти ка ми дан ной со ци аль ной груп пы, 
ко то рая яв ля ет ся са мой мо ло дой (на гра фи ке не при во дим из-за цен зу -
ри ро ва ния по воз рас ту).

Как ве дут себя в «миг ра ци он ном поле» раз лич ные со ци аль ные
стра ты? Стра фи ка ци он ная шка ла осно ва на на трех рав но вес ных кри -
те ри ях: ма те ри аль но-иму щес твен ном, со ци аль но-про фес си о наль ном
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и суб ъ ек тив ном4. Так же в чис ле стра ти фи ци ру ю щих при зна ков при -
су тству ет воз раст ин ди ви да, ко то рый раз гра ни чи ва ет про тос ред ние
(до 44 лет) и по стсред ние (45 лет и стар ше) слои об щес тва. Сред ний
класс ме нее мо би лен, чем сред нес та тис ти чес кий опро шен ный: 71%
пред ста ви те лей дан ной стра ты не со вер ша ли пе ре ез дов. Са мая вы со -
кая тер ри то ри аль ная мо биль ность у низ ше го клас са: 26% пред ста ви -
те лей этой стра ты пе ре е ха ли один раз и 17% со вер ши ли два и бо лее
пе ре ез да на чи ная с 15-лет не го воз рас та.

Мы вы де ля ем сле ду ю щие цели пе ре ез дов: на уче бу, на ра бо ту, по
се мей ным об сто я т ельствам5. Пе ре ез ды по при чи не служ бы в ар мии
остав ле ны вне рас смот ре ния. Нам из вес тны при чи ны пе ре ез дов 30,7% 
рес пон ден тов. Со вер ша ли пе ре ез ды с оди на ко вой целью 23,6%, в том
чис ле у боль ши нства из них (21%) был все го один пе ре езд. Осталь ные 
2,6% не сколь ко раз пе ре е ха ли с оди на ко вой целью, на при мер толь ко
на уче бу или толь ко по при чи не ра бо ты. Как мы ви дим, пе ре ез ды
по раз лич ным осно ва ни ям име ли мес то в би ог ра фи ях 7,2% рес пон -
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4 Ме то до ло гия стра ти фи ка ции де таль но опи са на в статье: Ма ле ва Т.М., Бур -
дяк А.Я., Тын дик А.О. Сред ние клас сы на раз лич ных эта пах жиз нен но го пути //
Жур нал Но вой эко но ми чес кой ас со ци а ции. – 2015. – № 3. – C. 109–138.

5 Отно си тель но ука за ния це лей пе ре ез да об на ру жи лось зна чи тель ное рас хож -
де ние в по ни ма нии та кой, ка за лось бы, рас прос тра нен ной при чи ны, как служ ба
в ар мии: 67,4% опро шен ных муж чин за я ви ли, что слу жи ли в ар мии, и толь ко каж -
дый чет вер тый из слу жив ших (27,6%) ука зал, что пе ре ез жал по при чи не служ бы
в ар мии. Что бы из бе жать это го рас хож де ния, мы не учи ты ва ем пе ре ме ще ние для
служ бы в ар мии в ка чес тве пе ре ез да. Доля тех, кто по сле пят над ца ти ле тия не пе ре -
ез жал в дру гой на се лен ный пункт на по лго да и бо лее, со ста ви ла 67% опро шен ных.
По дан ным МПН-2015, 50% лю дей в воз рас те 18 лет и стар ше про жи ва ют не пре -
рыв но с рож де ния в од ном и том же на се лен ном пун кте. На этом фоне рес пон ден ты
ЧСО, каж дый тре тий из ко то рых пе ре ез жал в дру гой на се лен ный пункт по сле
15-лет не го воз рас та, ка жут ся ме нее мо биль ны ми, одна ко фор му ли ров ки воп ро сов
зна чи тель но раз ли ча ют ся и пря мое срав не ние не впол не кор рек тно. Мик ро пе ре -
пись ско рее все го не учла воз врат ную миг ра цию, на при мер от ъ езд из дома на
один-два года для служ бы в ар мии или пе ре езд в дру гой на се лен ный пункт на вре -
мя уче бы. Об этом кос вен но сви де т ельству ют вы со кая доля лю дей с вы сшим об ра -
зо ва ни ем, жи ву щих в се льских на се лен ных пун ктах не пре рыв но с рож де ния (ко -
неч но, мы по ни ма ем, что часть лю дей учи лись в ву зах за очно или дис тан ци он но),
а так же от су тствие зна чи тель ных ген дер ных раз ли чий в тер ри то ри аль ной осед лос ти.



ден тов, в том чис ле 1,3% опро шен ных пе ре ез жа ли с мак си маль ным
чис лом раз лич ных це лей – и учить ся, и ра бо тать, и по се мей ным об -
сто я т ельствам.

На и бо лее рас прос тра нен ная при чи на пе ре ез да рес пон ден тов всех
воз рас тов – по се мей ным об сто я т ельствам (17%). На вто ром мес те по
рас прос тра нен нос ти пе ре езд по при чи не ра бо ты (13%). Сме ни ли мес -
то про жи ва ния по при чи не пе ре ез да в дру гой на се лен ный пункт на
уче бу 11% опро шен ных. Как уже от ме ча лось, в раз ре зе со ци аль -
но-эко но ми чес ких страт сред ний класс от ли ча ет ся мень шей мо биль -
нос тью. В основ ном дан ное от ли чие об услов ле но пе ре ез да ми по се -
мей ным об сто я т ельствам, ко то рые со вер ши ли 12% пред ста ви те лей
стра ты, в то вре мя как в ба зо вом слое 19% пе ре ез жа ли по се мей ным
об сто я т ельствам, а в низ шем клас се – 26%. Пе ре ез ды на уче бу име ли
мес то в би ог ра фи ях 9–12% лю дей из раз лич ных групп, и час то та дан -
но го со бы тия до воль но од но род на по стра там. В пе ре ез дах по при чи -
не ра бо ты, ко то рые со вер ши ли в сред нем 13% опро шен ных, на фоне
осталь ных вы де ля ет ся низ ший класс, 19% пред ста ви те лей ко то ро го
пе ре ез жа ли в дру гой на се лен ный пункт ра бо тать (мак си маль ная мо -
биль ность). Отчас ти та кие раз ли чия мо гут быть об услов ле ны раз ни -
цей в воз рас те пред ста ви те лей раз ных страт. Дан ная ги по те за бу дет
про ве ре на да лее при из уче нии мо биль нос ти груп пы 18–44-лет них, бо -
лее од но род ной по воз рас тно му при зна ку.

Нап ри мер, доля ро див ших ся в Мос кве и Санкт-Пе тер бур ге сре ди
пред ста ви те лей сред не го клас са в 2 раза выше, чем доля этой груп пы
в вы бор ке. Для ро див ших ся в се льской мес тнос ти си ту а ция об рат ная:
все го в вы бор ке у нас 23% та ких рес пон ден тов, в то вре мя как в ря дах
сред не го клас са лишь 11% лю дей, ко то рые ро ди лись в се лах. Оче вид -
но, что здесь иг ра ют роль об ра зо ва ние ро ди те лей, их по ло же ние на
рын ке тру да, ма те ри аль ная об ес пе чен ность – фак то ры, о ко то рых
речь по й дет ниже, одна ко тер ри то ри аль ных раз ли чий стра ти фи ка ции
они не от ме ня ют. Та кие же от ли чия ха рак тер ны для мо биль нос ти
в груп пе 18–44-лет них, к опи са нию ко то рой мы переходим.

Мес то рож де ния су щес твен но вли я ет на по ло же ние че ло ве ка на
стра ти фи ка ци он ной лес тни це: чем круп нее го род, тем выше ве ро ят -
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ность того, что рес пон дент при над ле жит к бо лее вы со кой стра те
(рис. 2). Осо бен но от чет ли во дан ная за ко но мер ность про яв ля ет ся
в от но ше нии се льских по се ле ний (от 9 до 27%) и Мос квы и Санкт-Пе -
тер бур га (от 3 до 24%). По мес ту рож де ния наши рес пон ден ты глав -
ным об ра зом скон цен три ро ва ны в го род ских по се ле ни ях, ко то рые не
яв ля ют ся ре ги о наль ны ми цен тра ми. Здесь ро ди лись 51% рес пон ден -
тов воз рас тной ко гор ты 18–44 года.

В свя зи с тем, что ряд опро шен ных за труд ни лись вы брать основ -
ную цель сво е го пе ре ез да, мы мо жем клас си фи ци ро вать цели пе ре ез -
дов толь ко для 25% рес пон ден тов воз рас тной груп пы от 18 до 44 лет,
хотя пе ре ез жа ло несколько боль ше (30,6%). Раз ные цели со че та лись
в би о г ра фи ях у 4,5% пред ста ви те лей дан ной груп пы, в том чис ле
0,6% пе ре ез жа ли в дру гие на се лен ные пун кты и на уче бу, и на ра бо ту,
и по се мей ным об сто я т ельствам.

Сред ний класс – на и ме нее мо биль ная стра та: в дру гой на се лен ный 
пункт пе ре ез жа ли 26% его пред ста ви те лей (рис. 3). Са мая вы со кая
тер ри то ри аль ная мо биль ность у пред ста ви те лей низ ше го клас са: 40%
из них пе ре е ха ли. Сре ди це лей пе ре ез дов са мая ред кая – уче ба: от 7%
в ба зо вом слое до 9% в про тос ред нем. Мак си маль ны раз ли чия в доле
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Рис. 2. Доли рес пон ден тов в воз рас те от 18 до 44 лет из раз ных страт, ко то -
рые ро ди лись в раз лич ных ти пах на се лен ных пун ктов, %

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013



пе ре ез жав ших по се мей ным об сто я т ельствам: та кие пе ре ме ще ния

меж ду на се лен ны ми пун кта ми со вер ша ли бо лее 20% пред ста ви те лей

низ ше го клас са, а мень ше осталь ных (9%) – пред ста ви те ли сред не го

клас са. Как раз сме на мес та жи т ельства по се мей ным об сто я т ельствам 

глав ным об ра зом опре де ля ет раз ни цу в мас шта бах мо биль нос ти.

МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ

МОБИЛЬНОСТИ

Для ана ли за роли тер ри то ри аль ной мо биль нос ти в пе ре ме ще нии

вверх-вниз по со ци аль ной лес тни це вспо мним основ ные опре де ле ния, 

на осно ве ко то рых из ме ря ет ся мо биль ность пред ста ви те лей ко горт

18–44-лет не го воз рас та в про стра нстве «об ра зо ва ние – за ня тость – ма -

те ри аль ное по ло же ние» от но си тель но их ро ди те лей6. Обра зо ва ние,

ста тус за ня тос ти и ма те ри аль ное по ло же ние (в виде по тре би те льско го 

ста ту са) рес пон ден та срав ни вают ся с ана ло гич ны ми ха рак те рис ти ка -
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Рис. 3. Доли рес пон ден тов из раз ных страт в воз рас те 18–44 года, пе ре е хав -

ших в дру гой на се лен ный пункт с раз лич ны ми це ля ми, %

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013

6 См.: Ма ле ва Т.М., Бур дяк А.Я. Cред ний класс: эм пи ри чес кие из ме ре ния со -
ци аль ной мо биль нос ти по ко ле ний в Рос сии.



ми ро ди те льско го до мо хо зя йства на мо мент, ког да рес пон ден ту было

15 лет7, со во куп ный уро вень об ра зо ва ния или дол жнос т ной ста тус ро -

ди те лей рес пон ден та опре де ляя как мак си мум об оих. Для ана ли за из -

ме не ния ма те ри аль но го по ло же ния мы про си ли са мо го рес пон ден та

срав нить свою ма те ри аль ную об ес пе чен ность с об ес пе чен нос тью ро -

ди те лей в та ком же воз рас те. Пе ре ход из од ной ка те го рии в дру гую по

укруп нен ным груп пам (табл. 1) мы счи та ем меж по ко лен ной мо биль -

нос тью. Так же учи ты ва ет ся мне ние рес пон ден та о том, были ли его

ро ди те ли в том же воз рас те хуже или луч ше ма те ри аль но об ес пе че ны, 

чем он сей час (по ка за тель ма те ри аль ная об ес пе чен ность).
Мо биль ность по ко ле ний стал ки ва ет ся с фе но ме ном «пола и по -

тол ка», ког да дви гать ся уже не ку да: не льзя по фор маль ной шка ле под -

нять ся выше ро ди те лей с вы сшим об ра зо ва ни ем и не льзя опус тить ся

по этой шка ле ниже ро ди те лей со сред ним или не пол ным сред ним об -

ра зо ва ни ем. Вы со кие по зи ции ро ди те лей – вы сшее об ра зо ва ние, дол ж -

ность в ка чес тве спе ци а лис та вы сшей ква ли фи ка ции или ру ко во ди те -

ля, вы со кий по тре би те льский ста тус – об ъ яс ня ют от 10 до 20% от су т -

ствия мо биль нос ти у де тей.
В це лом по со во куп нос ти та ких при зна ков, как за ня тость, об ра зо -

ва ние, ма те ри аль ное бла го по лу чие и по тре би те льский ста тус, для

груп пы 18–44-лет них граж дан ося за е мо го про грес са по срав не нию

с их ро ди те ля ми не на блю да ет ся8: зна че ние ин тег раль но го по ка за те ля 

мо биль нос ти рав но +4%. На и бо лее сла бое зве но в це поч ке меж по ко -

лен ной мо биль нос ти – за ня тость. Са мую мощ ную со ци аль ную мо -

биль ность де мо нстри ру ет сред ний класс (ин тег раль ный по ка за тель

со став ля ет +24%), для него все фак то ры мо биль нос ти де йству ют од -

но нап рав лен но в сто ро ну рос та. Для низ ше го клас са, на про тив, фик -
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7 Рес пон ден ты, не пред оста вив шие та кую ин фор ма цию о себе или сво их ро ди -
те лях, ис клю че ны из даль ней ше го ана ли за. В их чис ле не ра бо та ю щие рес пон ден ты 
или за труд нив ши е ся с от ве том. В боль шей сте пе ни дан ное огра ни че ние кос ну лось
пред ста ви те лей низ ше го слоя.

8 См.: Ма ле ва Т.М., Бур дяк А.Я. Cред ний класс: эм пи ри чес кие из ме ре ния со -
ци аль ной мо биль нос ти по ко ле ний в Рос сии.



си ру ет ся дви же ние вниз (–31%), при чем все че ты ре фак то ра ра бо та ют 

со зна ком «ми нус» для дан ной стра ты.
Ка кую роль при этом иг ра ет тер ри то ри аль ная мо биль ность? Мы

про водим оцен ку вли я ния пе ре ез дов на мо биль ность рес пон ден тов по 

об ра зо ва нию, за ня тос ти, по тре би те льско му ста ту су и ма те ри аль ной

об ес пе чен нос ти, кон тро ли руя эф фек ты от мес та рож де ния, пола, воз -

100

Т.М. Ма ле ва, А.Я. Бур дяк

Таб ли ца 1

Клас си фи ка ция дол жнос тно го ста ту са, ма те ри аль но го по ло же ния и уров ня
об ра зо ва ния рес пон ден та и его ро ди те лей

Ка те го рия Обра зо ва ние
Пот ре би те ль -
ский ста тус
ро ди те лей

Пот ре би те ль -
ский ста тус рес -

пон ден та

Дол жнос тной
ста тус

1 (са мый вы -
со кий уро -
вень)

Выс шее, по сле -
ву зов ское, уче -
ная сте пень

Жили очень хо -
ро шо, ни в чем
себе не от ка зы -
ва ли

Мо жет при не об -
хо ди мос ти ку -
пить ав то мо биль
или квар ти ру
в кре дит

Ру ко во ди тель

2 Сред нее про фес -
си о наль ное

Жили дос та точ -
но хо ро шо

Мо жет по ку пать
не до ро гую ме -
бель и бы то вые
при бо ры

Спе ци а лист вы с -
ше го уров ня ква -
ли фи ка ции

3 На чаль ное про -
фес си о наль ное

Жили сред не На еду и одеж ду
де нег хва та ет, но 
по куп ка ме бе ли
и бы то вых при -
бо ров – про бле ма

Спе ци а лист сред -
не го уров ня ква -
ли фи ка ции

4 (са мый низ -
кий уро вень
об ра зо ва ния
или ма те ри -
аль но го по -
ло же ния)

Сред нее по лное
или ниже

Испы ты ва ли не -
ко то рые или
серь ез ные ма те -
ри аль ные за труд -
не ния

На еду и опла ту
ЖКУ де нег хва -
та ет, но по куп ка
одеж ды и об у -
ви – про бле ма.
Де нег не хва та ет
даже на еду

Тех ни чес кий
слу жа щий, ря до -
вой ра бот ник
в тор гов ле, бы то -
вом об слу жи ва -
нии, охра не и др.

5 (са мый низ -
кий дол ж -
нос т ной ста -
тус)

– – –

Ра бот ник, пре -
иму щес твен но
за ня тый фи зи -
чес ким тру дом



рас та. Для уче та фак то ра мес та рож де ния и огра ни че ний «по тол ка»

в мо де ли при су тству ют со от ве тству ю щие дам ми-пе ре мен ные. Сре ди

ти пов на се лен ных пун ктов в ка чес тве ре фе рен тной груп пы вы бра ны

го ро да, не от но ся щи е ся к чис лу ре ги о наль ных сто лиц, – в та ких на се -

лен ных пун ктах ро ди лись 51% рес пон ден тов (табл. 2). Так же в ка чес т -
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Таб ли ца 2

Опи са тель ные ста тис ти ки не за ви си мых пе ре мен ных мо де лей
меж по ко лен ной мо биль нос ти

Инди ка тор на ли чия при зна ка
Доля рес пон ден тов, об ла -

да ю щих при зна ком, %

Тип по се ле ния при рож де нии: Мос ква, Санкт-Пе тер бург 13,3

Тип по се ле ния при рож де нии: дру гие цен тры ре ги о нов 19,7

Тип по се ле ния при рож де нии: осталь ные го ро да, 
вклю чая ПГТ 51,3

Тип по се ле ния при рож де нии: се льская мес тность 15,7

Пол: муж ской 50,8

Пол: жен ский 49,2

Воз раст: от 18 до 29 лет 41,1

Воз раст: от 30 до 44 лет 58,9

Пе ре ез жал(а) на уче бу 10,1

Пе ре ез жал(а) на ра бо ту 7,7

Пе ре ез жал(а) по се мей ным об сто я т ельствам 12,1

Пе ре ез жал(а) на уче бу, ра бо ту или по се мей ным 
об сто я т ельствам 24,7

У ро ди те лей вы сшее, по сле ву зов ское об ра зо ва ние, 
уче ная сте пень 32,8

Ро ди тель ра бо тал на дол жнос ти ру ко во ди те ля 5,7

Ро ди те льское до мо хо зя йство жило хо ро шо, 
ни в чем себе не от ка зы вая 5,7

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013.



ве кон троль ных пе ре мен ных в мо дель вклю че ны пол рес пон ден та
и ин ди ка тор при над леж нос ти к од ной из двух воз рас тных ка те го рий:
от 18 до 29 лет (41% груп пы) и от 30 до 44 лет (59%). Це ле вая груп па
ана ли за – ра бо та ю щие люди в воз рас те от 18 до 44 лет, у ко то рых хотя
бы один из ро ди те лей ра бо тал на мо мент их 15-ле тия9.

Не из мен ность по зи ций по клю че вым пе ре мен ным мы на блю да ем
у 35–48% вы бор ки, сни зи лись по зи ции на шка ле у 23–35% це ле вой
груп пы, а вы рос ли от но си тель но по зи ций ро ди те лей у 28–35% рес -
пон ден тов (табл. 3). Интег раль ная пе ре мен ная со ци аль ной мо биль -
нос ти при ни ма ет зна че ния от –1 до +1, сред нее зна че ние – 0,04, стан -
дар тное от кло не ние – 0,51.

Сто ит ска зать, что об ъ яс ни тель ная сила по стро ен ных нами мо де -
лей свя зи меж по ко лен ной и тер ри то ри аль ной мо биль нос ти не вы со ка:
R-квад рат не выше 0,2, осо бен но низ кий он при об ъ яс не нии из ме не -
ния по тре би те льско го ста ту са де тей от но си тель но ста ту са ро ди те лей
(табл. 4). Вы со кой об ъ яс ни тель ной силы до бить ся труд но, так как
в мо де ли ро ва нии учас тву ют толь ко дис крет ные пе ре мен ные, при ни -
ма ю щие по од но му или по два зна че ния. Все вклю чен ные в мо де ли
пе ре мен ные были про ве ре ны на вза им ную кор ре ли ро ван ность: она не 
пре вы ша ет 0,25 по кон троль ным пе ре мен ным.
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Таб ли ца 3

Опи са тель ные ста тис ти ки за ви си мых пе ре мен ных мо де лей меж по ко лен ной
мо биль нос ти, %

Пе ре мен ная Сни же ние Не из мен ность Рост

Обра зо ва ние 23,3 48,4 28,4

За ня тость 34,9 35,1 29,9

Пот реб ле ние 23,5 41,2 35,2

Ма те ри аль ная об ес пе чен ность 28,9 42,7 28,4

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013.

9 Ко то рые со дер жа тель но от ве ти ли на воп ро сы об об ра зо ва нии, за ня тос ти, по -
тре би те льском ста ту се и ма те ри аль ном по ло же нии (сво ем и ро ди те лей).



Ре зуль та ты ана ли за пяти ли ней ных мо де лей пред став ле ны на

рис. 4 и в табл. 5. Часть рес пон ден тов не смог ли пре взой ти сво их ро -

ди те лей по при чи не на ли чия «по тол ка» воз мож нос тей – по од ной со -

от ве тству ю щей дам ми-пе ре мен ной вклю че но в пер вые три мо де ли

и все три дам ми-ин ди ка то ра вхо дят в ин тег раль ную мо дель, «от тя ги -

вая» на себя зна чи тель ную часть от ри ца тель но го эф фек та.
В це лом муж чи ны ме нее мо биль ны в на прав ле нии вверх по об ра -

зо ва нию и за ня тос ти от но си тель но сво их ро ди те лей, но они в боль шей 

сте пе ни улуч ши ли по тре би те льский ста тус сво е го до маш не го хо зя й -

ства, чем жен щи ны. Рес пон ден ты в воз рас те до 29 лет вклю чи тель но

не до тя ги ва ют по меж по ко лен ной мо биль нос ти в об ра зо ва нии и за ня -

тос ти до воз рас тной ко гор ты 30–44 года, что ес тес твен но. Если че ло -

век ро дил ся в Мос кве или Санкт-Пе тер бур ге, то у него выше шан сы

улуч шить по тре би те льский ста тус, а люди из ре ги о наль ных цен тров

с боль шей ве ро ят нос тью пре вос хо дят сво их ро ди те лей по ста ту су за -

ня тос ти, чем ре фе рен тная груп па ро див ших ся в не цен траль ных го ро -

дах. Ро див ши е ся в се льской мес тнос ти сни зи ли свой ста тус по ма те -

ри аль ной об ес пе чен нос ти от но си тель но ро ди те льской семьи.

Тер ри то ри аль ная мо биль ность на се ле ния Рос сии в кон тек сте со ци аль ной ди на ми ки
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Таб ли ца 4

Объяс ни тель ная сила мо де лей свя зи меж по ко лен ной и меж тер ри то ри аль ной 
мо биль нос ти

За ви си мая пе ре мен ная – ин ди -
ка тор меж по ко лен ной мо биль -

нос ти по со от ве тству ю ще му
по ка за те лю

R R-квад рат
Скор рек ти -
ро ван ный
R-квад рат

Стат. ошиб -
ка оцен ки

Обра зо ва ние 0,441 0,194 0,192 0,644

За ня тость 0,329 0,108 0,105 0,760

Пот реб ле ние 0,323 0,105 0,102 0,718

Ма те ри аль ная об ес пе чен ность 0,081 0,007 0,004 0,756

Интег раль ный по ка за тель 0,302 0,091 0,088 0,488

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013.
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Таб ли ца 5

Свод ные ре зуль та ты ана ли за пяти ли ней ных мо де лей со ци аль ной
мо биль нос ти

Не за ви си мая пе ре мен ная
(фак тор)

За ви си мая пе ре мен ная – ин ди ка тор меж по ко лен ной
мо биль нос ти по по ка за те лям

об ра зо ва -
ние

за ня -
тость

по треб ле -
ние

ма те ри аль -
ная об ес -

пе чен -
ность

ин тег раль -
ный по ка -

за тель

Кон стан та 0,390 0,178 0,098 0,136

Пол: муж ской –0,204 –0,269 0,098

Воз раст: 18–29 лет –0,168 –0,136 –0,045

Ро дил ся в Мос кве,
Санкт-Пе тер бур ге

0,268 0,145

Ро дил ся в се льском
на се лен ном пун кте

–0,086 –0,063

Пе ре езд на уче бу 0,216 0,196 0,077

Пе ре езд на ра бо ту

Пе ре езд по се мей ным
об сто я т ельствам

–0,136 –0,096 –0,087

У ро ди те лей вы сшее, по сле -
ву зов ское об ра зо ва ние, 
уче ная сте пень

–0,591 –0,173

Ро ди тель ра бо тал
ру ко во ди те лем

–0,885

Ро ди те ли жили хо ро шо,
ни в чем себе не от ка зы ва ли

–0,972 –0,474

При ме ча ние: в таб ли це при ве де ны зна чи мо от лич ные от нуля эф фек ты, уро вень
зна чи мос ти 5%.

Источ ник: рас че ты ав то ров по ЧСО-2013.



Учи ты вая сред ние раз ли чия меж ду муж чи на ми и жен щи на ми,

меж ду воз рас тны ми груп па ми до 29 лет и стар ше, а так же меж ду ти -

па ми на се лен ных пун ктов при рож де нии, мы ви дим, что пе ре езд

с целью уче бы по ло жи тель но вли я ет на меж по ко лен ную мо биль -

ность по об ра зо ва нию, за ня тос ти и ин тег раль но му ин ди ка то ру, а пе -

ре езд по се мей ным об сто я т ельствам при про чих рав ных сни жа ет

шан сы рес пон ден та пре взой ти сво их ро ди те лей по всем на блю да е -

мым ком по нен там, кро ме ста ту са за ня тос ти. Ста тис ти чес ки зна чи -

мо го вли я ния на со ци аль ную мо биль ность пе ре ез дов с целью ра бо ты 

(при уче те пола, воз рас та рес пон ден та и типа по се ле ния при рож де -

нии) мы не об на ру жи ва ем.
Сле ду ет от ме тить, что по иск раз ли чий во вли я нии пе ре ез дов на

раз ные стра ты не увен чал ся успе хом, эф фект ока зал ся ста тис ти чес -

ки не от ли чи мым от нуля. Это мо жет быть об услов ле но как низ кой

до лей пе ре ез жав ших рес пон ден тов, не боль ши ми раз ли чи я ми по

доле пе ре ез дов меж ду стра та ми, так и тем, что за точ ку от сче та мы

при ни ма ем се го дняш нее по ло же ние рес пон ден та на стра ти фи ка ци -

он ной шка ле, а не его со ци аль но-эко но ми чес кий ста тус до пе ре ез да

и само про дви же ние, став шее сле дстви ем пе ре ез да че ло ве ка, оста ет -

ся вне на блю де ния.
Тер ри то ри аль ная мо биль ность в це лом, ког да мы не раз ли ча ем пе -

ре ез ды в за ви си мос ти от их це лей, а про сто рас смат ри ва ем факт их на -

ли чия в би ог ра фии, не ока зы ва ет ста тис ти чес ки зна чи мо го вли я ния на 

ин тег раль ную меж по ко лен ную мо биль ность. Это об ъ яс ни мо: если пе -

ре ез ды на уче бу уве ли чи ва ют шан сы вос хо дя щей мо биль нос ти, на -

при мер, по об ра зо ва нию, а пе ре ез ды по се мей ным об сто я т ельствам,

на о бо рот, шан сы та кой мо биль нос ти сни жа ют, то ре зуль ти ру ю ще го

вли я ния от пе ре ез дов на меж по ко лен ную мо биль ность мы не уви дим.

Рас че ты ана ло гич ных пяти мо де лей, в ко то рые вмес то трех раз лич -

ных ин ди ка то ров пе ре ез дов вклю чен толь ко один свод ный по ка за тель 

на ли чия пе ре ез да (он так же при су тству ет на рис. 4), про де мо нстри ро -

ва ли не боль шое по ло жи тель ное вли я ние тер ри то ри аль ной мо биль -

нос ти на рост ста ту са за ня тос ти, не боль шое от ри ца тель ное вли я ние
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на про дви же ние от но си тель но ро ди те лей по ма те ри аль ной об ес пе чен -

нос ти и под твер ди ли от су тствие вли я ния пе ре ез дов на меж по ко лен -

ную мо биль ность по об ра зо ва нию, по тре би те льско му ста ту су и по ин -

тег раль но му при зна ку.

ВЫВОДЫ

Сред ний класс – на и ме нее тер ри то ри аль но мо биль ная из со ци аль -

ных страт. Толь ко 26% пред ста ви те лей сред не го клас са, ко то рым се -

го дня от 18 до 44 лет, сме ни ли мес то жи т ельства, пе ре е хав в дру гой

на се лен ный пункт в воз рас те 15 лет и стар ше. На фоне сред не го по ка -

за те ля для дан ной воз рас тной ко гор ты, со став ля ю ще го 31%, вы со кой

мо биль нос тью от ли ча ет ся низ ший класс, 40% пред ста ви те лей ко то ро -

го сме ни ли на се лен ный пункт.
Пред ста ви те ли воз рас тной груп пы млад ше го и сред не го тру до -

с по соб но го воз рас та (до 44 лет) чаще все го пе ре ез жа ли в дру гой го -

род по се мей ным об сто я т ельствам, уче ба у них вто рая по час то те при -

чи на пе ре ез да, ра бо та – третья. По стра там на блю да ет ся зна чи тель ная

раз ни ца в час то те пе ре ез дов, на и бо лее ощу ти мы раз ли чия в доле пе -

ре ез дов по се мей ным об сто я т ельствам. Чем ниже по ло же ние груп пы

на со ци аль ной лес тни це, тем выше ве ро ят ность та ко го пе ре ез да.
Низ кая тер ри то ри аль ная мо биль ность сред не го и про тос ред не го

классов час тич но об ъ яс ня ет ся тем, что боль ши нство пред ста ви те лей

этих страт ро ди лись в сто ли цах или ре ги о наль ных цен трах. Чем круп -

нее го род, тем боль ше в нем воз мож нос тей для об уче ния и тру до ус т -

ро йства и тем реже воз ни ка ет не об хо ди мость сме ны мес та жи т ельства 

для по ис ка ра бо ты или уче бы.
Муж чи ны чаще, чем жен щи ны, пре вос хо дят сво их ро ди те лей

в по тре би те льском ста ту се. Одна ко уро вень об ра зо ва ния и ста тус за -

ня тос ти у жен щин с боль шей ве ро ят нос тью выше, чем у их ро ди те лей. 

Если срав ни вать груп пу 18–29-лет них с воз рас тной ко гор той от 30 до

44 лет, то меж по ко лен ная мо биль ность млад ших в об лас ти об ра зо ва -

ния или за ня тос ти ес тес твен ным об ра зом ока зы ва ет ся ниже.

Тер ри то ри аль ная мо биль ность на се ле ния Рос сии в кон тек сте со ци аль ной ди на ми ки
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Мес то рож де ния от ра жа ет ся на меж по ко лен ной мо биль нос ти

сле ду ю щим об ра зом. Лю дям, ро див шим ся в Мос кве или Санкт-Пе -

тер бур ге, пред став ля ет ся вы со кий шанс улуч шить по тре би те льский

ста тус по срав не нию со сво и ми ро ди те ля ми. Те, кто ро дил ся в ре ги о -

наль ном цен тре, с боль шей ве ро ят нос тью пре вос хо дят сво их ро ди те -

лей по ста ту су за ня тос ти. Ро див ши е ся же в се льских на се лен ных

пун ктах с точ ки зре ния ма те ри аль ной об ес пе чен нос ти жи вут хуже

сво их ро ди те лей.
Учи ты вая об на ру жен ные раз ли чия меж ду муж чи на ми и жен щи -

на ми, меж ду стар ши ми и млад ши ми рес пон ден та ми, а так же меж ду

груп па ми со глас но мес ту рож де ния, мы на хо дим чис тое вли я ние пе -

ре ез дов на со ци аль ную мо биль ность. Пе ре езд с целью уче бы по ло жи -

тель но вли я ет на меж по ко лен ную мо биль ность в об ра зо ва нии, за ня -

тос ти и по ин тег раль но му ин ди ка то ру. Сме на мес та жи т ельства по се -

мей ным об сто я т ельствам при про чих рав ных фак то рах сни жа ет шан -

сы рес пон ден та пре взой ти сво их ро ди те лей по всем на блю да е мым ха -

рак те рис ти кам, кро ме ста ту са за ня тос ти. Ста тис ти чес ки зна чи мо го

вли я ния пе ре ез да с целью ра бо ты на со ци аль ную ди на ми ку по ко ле -

ний мы не об на ру жи ва ем.
Со во куп ное вли я ние тер ри то ри аль ной мо биль нос ти на ин тег раль -

ный ин ди ка тор со ци аль ной мо биль нос ти ко гор ты 18–44-лет них от но -

си тель но по ко ле ния ро ди те лей ста тис ти чес ки не зна чи мо, что свя за -

но с раз но нап рав лен нос тью вли я ния пе ре ез дов на уче бу (вли я ет по ло -

жи тель но) и пе ре ез дов по се мей ным об сто я т ельствам (вли я ет от ри ца -

тель но) на меж по ко лен ную мо биль ность.
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TERRITORIAL MOBILITY OF THE RUSSIAN
POPULATION WITHIN SOCIAL DYNAMICS

The article views working-age citizens moving to other localities with a per -
spective on social mobility, by which we mean raising educational attainment,
improving economic well-being or advancing in careers compared to the rele -
vant characteristics of the generation before them. Migration is a powerful
social elevator: seeking to improve their economic and social status, people are
motivated to change place of residence. This study's objective is to estimate the
impact of relocation on social dynamics by basing on the regular all-Russian
sociological survey «Person, Family, Society». An analysis of the territorial
mobility of strata based on three equilibrium criteria – material, socio-profes -
sional and subjective – showed that the middle class is the least mobile one.
Members of the lower class exhibited the most intensive territorial mobility.
People most often relocate for family reasons, and this migration is most typical 
of the lower class. A hypothesis that any territorial mobility has a positive
impact on socio-economic growth relative to the previous generation is not
confirmed. However, moving to study does accompany intergenerational edu -
ca tion and employment mobility, whereas relocating for family reasons, other
things being equal, reduces a person’s chances of surpassing their parents
in economic well-being and educational attainment.

Keywords: middle class; migration; social mobility; stratification; gene -
rations analysis
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