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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ
Переезды людей трудоспособного возраста в другой населенный
пункт рассматриваются в статье в проекции на социальную мобильность, под которой здесь понимаются повышение уровня образования,
улучшение материальной обеспеченности или рост должностного статуса по сравнению с соответствующими характеристиками родителей.
Миграция представляет собой мощный социальный лифт: стремясь к повышению своего экономического и социального статуса, люди мотивированы к смене места жительства. Задача статьи – численно оценить влияние переездов на социальную динамику на основе данных регулярного общероссийского выборочного социологического обследования «Человек,
семья, общество». Анализ территориальной мобильности страт, которые выделяются по трем равновесным критериям: материально-имущественному, социально-профессиональному и субъективному, – показал, что средний класс наименее мобилен. Самая интенсивная территориальная мобильность у представителей низшего класса. Чаще всего переезды в другой населенный пункт происходят по семейным обстоятельствам, и как раз такая миграция максимально характерна для низшего
класса. Гипотеза о положительном влиянии любой территориальной мобильности на социально-экономический рост относительно положения
родителей не подтверждается. Однако переезд с целью учебы действительно сопутствует межпоколенной мобильности по образованию и занятости, а переезд по семейным обстоятельствам при прочих равных
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снижает шансы человека превзойти своих родителей по материальной
обеспеченности и по уровню образования.
Ключевые слова: средний класс; миграция; социальная мобильность; стратификация; анализ поколений

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Пространственная мобильность населения, согласно Бурдье [2],
представляет собой объективированную форму социальной борьбы
за пространственные прибыли или блага, неравномерно распределенные в пространстве. С точки зрения качества жизни, доступа к образованию и рынку труда жители сельских населенных пунктов проигрывают горожанам, а проживающие в провинции – жителям столиц. Хорошо известно, что миграция является мощным социальным лифтом.
Люди мотивированы к смене места пребывания стремлением к повышению своего экономического и социального статуса. И наоборот, отсутствие пространственной мобильности часто выступает одним из
признаков бедности: люди не могут позволить себе дорогостоящий
переезд, несмотря даже на то, что он сулит экономические выгоды [4].
Последние 25 лет можно рассматривать как естественный эксперимент в развитии нашей страны. Привел ли отказ от регулирования
миграции, от жесткой промышленной политики и централизованного
планирования к перемещению экономической активности из восточных регионов в европейскую часть страны? Практически нет. А вот
что действительно заметно работает – это агломерационный эффект.
Пространственные, региональные факторы оказываются слабее поселенческих [6]. В 2000-е годы в стране восстановился центро-периферийный вектор миграций. Население покидает периферийные и менее
развитые регионы и перемещается в агломерации [5]. Имущественные различия домашних хозяйств теснее связаны с поселенческими
характеристиками места жительства, чем с региональными [1].
В современном мире измерить социальную мобильность поколений количественными методами непросто, так как меняется структура рынка труда, стираются границы между профессиональными группами [3], растет уровень жизни: материальное положение, которое по90
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коление наших родителей считало «средним», сегодня объективно не
является таковым1. Гораздо проще оценить масштабы роста положения детей относительно поколения родителей, например, по уровню
образования, хотя и такая задача не имеет простого решения, как это
блестяще демонстрирует Г. Кларк [7].
Миграция – также крайне непростая сфера для изучения в социально-экономическом пространстве. Например, анализ миграции из
сельских поселений в города [9] показал, что вероятность переезда
увеличивается с ростом дохода и уровня образования (для людей с высшим образованием она максимальна), а пол, состояние в браке, наличие детей и статус занятости не оказывают влияния на вероятность переезда вдобавок к основным пяти психологическим характеристикам
человека, которые исследователи, проводившие этот анализ, трактуют как первостепенные детерминанты склонности к миграции. Как
и в других работах, авторы упомянутого исследования находят подтверждение тому, что при прочих равных демографических и социально-экономических характеристиках люди, более склонные к риску, переезжают чаще. Однако данный вывод касается исключительно перемещений из сел в крупные города. Переезд в город с численностью населения менее 100 тыс. чел. оказался отрицательным образом связанным со склонностью опрошенных жителей рисковать, что,
возможно, обусловлено различной конфигурацией притягивающих
и выталкивающих факторов переездов в крупные и мелкие города.
Переезды скорее всего обусловлены поиском лучшей работы, более высокой заработной платы, более комфортных условий жизни,
лучшего доступа к социальной инфраструктуре, возможностей получить образование и проч. Среди причин трудовой миграции из малых
городов – низкая заработная плата в своем городе (50% ответов), отсутствие работы или увольнение (31%), желание изменить свою жизнь
посредством миграции или неожиданно возникшая возможность подработать (14%) [8]. Поэтому мы вправе ожидать, что территориальная
мобильность приводит к повышению социального положения по
1 См.: Малева Т.М., Бурдяк А.Я. Cредний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2016. – № 4. – С. 62–85.
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сравнению с родительским домохозяйством. Вместе с тем против гипотезы восходящей поколенной мобильности работают как минимум
два обстоятельства: во-первых, переезды бывают вынужденным следствием сложной жизненной ситуации; во-вторых, любое территориальное перемещение сопряжено с материальными издержками, требует определенного периода адаптации к новым условиям, что в краткосрочной перспективе может и не приводить к улучшениям даже при
благоприятном долговременном исходе.
Задача настоящей статьи – численно оценить влияние переездов на
социальную динамику. Работа основана на данных регулярного социологического опроса «Человек, семья, общество» (ЧСО)2. Общероссийская репрезентативная выборка указанного обследования составляет
9556 респондентов в возрасте 18 лет и старше, численность целевой когорты 18–44 года – 3096 чел. Информация о родителях, необходимая
для анализа поколений, представлена в волне ЧСО 2013 г. При анализе
массива применяется взвешивание, учитывающее вероятность достижения респондента. В настоящем исследовании мы различаем четыре
типа населенных пунктов, выделяя из числа региональных центров
Москву и Санкт-Петербург, а переездом считаем перемещение респондента в другой населенный пункт, возможно, в такой же по размеру.
МАСШТАБЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
Переезды в биографиях жителей Российской Федерации случаются
нечасто. Согласно микропереписи населения, проведенной в 2015 г.3,
в среднем 57,2% россиян проживают в тех же населенных пунктах,
где они родились. Почти 40% людей в возрасте 60 лет и старше никог2 URL: http://social.ranepa.ru/tsentry-i-instituty/institut-sotsialnogo-analiza-i-prognozirovaniya/issledovaniya/ .
3 Микроперепись населения 2015 г. (МПН-2015) проводилась по месту постоянного жительства населения, фактический объем выборки – 2,2 млн чел., или 1,5%
населения частных домохозяйств. См: Социально-демографическое обследование
(микроперепись населения) 2015 года. База микроданных МПН-2015. Росстат. –
URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-perepis.html .
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да не переезжали. В отношении детского и раннего трудоспособного
возраста статистика не фиксирует различий в территориальной привязанности мужчин и женщин, однако начиная с 35 лет и до самых старших возрастов мужчины более мобильны, чем женщины.
Среди горожан 60% живут в населенном пункте своего рождения,
среди жителей сельской местности – 52%. Люди с высшим образованием в целом менее мобильны, чем все население в среднем. Однако наблюдаемый перевес (3 п.п.) в значительной мере обеспечивается городским населением в трудоспособном возрасте. Среди жителей села, напротив, наличие высшего образования связано с более высокой мобильностью, особенно для 35-летних и людей более старшего возраста.
Если рассматривать только взрослое население в возрасте 18 лет
и старше, то в среднем 49,9% из этой группы проживают непрерывно
в населенном пункте, в котором родились, в то время как территориальная привязанность людей с высшим образованием в данной возрастной группе существенно выше – 53,2% (рис. 1).
Среди взрослого городского населения 53,4% никогда не переезжали за пределы родного населенного пункта, а среди горожан с высшим образованием таких 56,4%. Доля жителей сельских населенных

Рис. 1. Доли респондентов различных возрастных групп, проживающих в одном и том же населенном пункте непрерывно с рождения, в том числе с высшим образованием (в/о), %
Источник: данные МПН-2015
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пунктов с высшим образованием, напротив, на 2 п.п. ниже, чем в целом по взрослому сельскому населению.
Представители когорты в возрасте от 18 до 44 лет, которая будет
в фокусе нашего внимания при анализе социальной и территориальной мобильности на основе данных ЧСО, в силу своего молодого возраста сильнее привязаны к населенному пункту, в котором родились.
Согласно МПН-2015, 60% людей данного возраста ни разу не переезжали в другие населенные пункты, в том числе 63% горожан и 53%
жителей села. Аналогичные показатели для людей с высшим образованием – 62, 64 и 52% соответственно. Различия, обусловленные наличием либо отсутствием высшего образования, в данной когорте еще
меньше и составляют 1–2 п.п., бËльшая мобильность людей с высшим
образованием среди сельских жителей сохраняется.
В анкете нашего обследования ЧСО присутствуют вопросы о переездах и о типе населенного пункта, в котором родился респондент.
Насколько мобильны участники опроса и есть ли различия по стратам? С какой целью респонденты переезжали? Для людей младше
45 лет мы можем выстроить траекторию межпоколенной социальной
мобильности и изучить влияние переездов на изменение социально-экономического статуса респондента по сравнению со статусом
его родителей. Мы рассматриваем не пожизненную траекторию перемещений респондента или факт его непрерывного проживания в одном населенном пункте, как это сделано в МПН-2015, а только переезды начиная с 15-летнего возраста.
Один переезд между населенными пунктами имеет место в биографии 21% опрошенных в ЧСО, 12% респондентов переезжали два и более раза. Наименее мобильная из страт – протосредний класс (75% его
представителей ни разу не переезжали), что естественным образом
связано с возрастными характеристиками данной социальной группы,
которая является самой молодой (на графике не приводим из-за цензурирования по возрасту).
Как ведут себя в «миграционном поле» различные социальные
страты? Страфикационная шкала основана на трех равновесных критериях: материально-имущественном, социально-профессиональном
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и субъективном4. Также в числе стратифицирующих признаков присутствует возраст индивида, который разграничивает протосредние
(до 44 лет) и постсредние (45 лет и старше) слои общества. Средний
класс менее мобилен, чем среднестатистический опрошенный: 71%
представителей данной страты не совершали переездов. Самая высокая территориальная мобильность у низшего класса: 26% представителей этой страты переехали один раз и 17% совершили два и более
переезда начиная с 15-летнего возраста.
Мы выделяем следующие цели переездов: на учебу, на работу, по
семейным обстоятельствам5. Переезды по причине службы в армии
оставлены вне рассмотрения. Нам известны причины переездов 30,7%
респондентов. Совершали переезды с одинаковой целью 23,6%, в том
числе у большинства из них (21%) был всего один переезд. Остальные
2,6% несколько раз переехали с одинаковой целью, например только
на учебу или только по причине работы. Как мы видим, переезды
по различным основаниям имели место в биографиях 7,2% респон4 Методология стратификации детально описана в статье: Малева Т.М., Бурдяк А.Я., Тындик А.О. Средние классы на различных этапах жизненного пути //
Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 3. – C. 109–138.
5 Относительно указания целей переезда обнаружилось значительное расхождение в понимании такой, казалось бы, распространенной причины, как служба
в армии: 67,4% опрошенных мужчин заявили, что служили в армии, и только каждый четвертый из служивших (27,6%) указал, что переезжал по причине службы
в армии. Чтобы избежать этого расхождения, мы не учитываем перемещение для
службы в армии в качестве переезда. Доля тех, кто после пятнадцатилетия не переезжал в другой населенный пункт на полгода и более, составила 67% опрошенных.
По данным МПН-2015, 50% людей в возрасте 18 лет и старше проживают непрерывно с рождения в одном и том же населенном пункте. На этом фоне респонденты
ЧСО, каждый третий из которых переезжал в другой населенный пункт после
15-летнего возраста, кажутся менее мобильными, однако формулировки вопросов
значительно различаются и прямое сравнение не вполне корректно. Микроперепись скорее всего не учла возвратную миграцию, например отъезд из дома на
один-два года для службы в армии или переезд в другой населенный пункт на время учебы. Об этом косвенно свидетельствуют высокая доля людей с высшим образованием, живущих в сельских населенных пунктах непрерывно с рождения (конечно, мы понимаем, что часть людей учились в вузах заочно или дистанционно),
а также отсутствие значительных гендерных различий в территориальной оседлости.

95

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк

дентов, в том числе 1,3% опрошенных переезжали с максимальным
числом различных целей – и учиться, и работать, и по семейным обстоятельствам.
Наиболее распространенная причина переезда респондентов всех
возрастов – по семейным обстоятельствам (17%). На втором месте по
распространенности переезд по причине работы (13%). Сменили место проживания по причине переезда в другой населенный пункт на
учебу 11% опрошенных. Как уже отмечалось, в разрезе социально-экономических страт средний класс отличается меньшей мобильностью. В основном данное отличие обусловлено переездами по семейным обстоятельствам, которые совершили 12% представителей
страты, в то время как в базовом слое 19% переезжали по семейным
обстоятельствам, а в низшем классе – 26%. Переезды на учебу имели
место в биографиях 9–12% людей из различных групп, и частота данного события довольно однородна по стратам. В переездах по причине работы, которые совершили в среднем 13% опрошенных, на фоне
остальных выделяется низший класс, 19% представителей которого
переезжали в другой населенный пункт работать (максимальная мобильность). Отчасти такие различия могут быть обусловлены разницей в возрасте представителей разных страт. Данная гипотеза будет
проверена далее при изучении мобильности группы 18–44-летних, более однородной по возрастному признаку.
Например, доля родившихся в Москве и Санкт-Петербурге среди
представителей среднего класса в 2 раза выше, чем доля этой группы
в выборке. Для родившихся в сельской местности ситуация обратная:
всего в выборке у нас 23% таких респондентов, в то время как в рядах
среднего класса лишь 11% людей, которые родились в селах. Очевидно, что здесь играют роль образование родителей, их положение на
рынке труда, материальная обеспеченность – факторы, о которых
речь пойдет ниже, однако территориальных различий стратификации
они не отменяют. Такие же отличия характерны для мобильности
в группе 18–44-летних, к описанию которой мы переходим.
Место рождения существенно влияет на положение человека на
стратификационной лестнице: чем крупнее город, тем выше вероят96
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Рис. 2. Доли респондентов в возрасте от 18 до 44 лет из разных страт, которые родились в различных типах населенных пунктов, %
Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013

ность того, что респондент принадлежит к более высокой страте
(рис. 2). Особенно отчетливо данная закономерность проявляется
в отношении сельских поселений (от 9 до 27%) и Москвы и Санкт-Петербурга (от 3 до 24%). По месту рождения наши респонденты главным образом сконцентрированы в городских поселениях, которые не
являются региональными центрами. Здесь родились 51% респондентов возрастной когорты 18–44 года.
В связи с тем, что ряд опрошенных затруднились выбрать основную цель своего переезда, мы можем классифицировать цели переездов только для 25% респондентов возрастной группы от 18 до 44 лет,
хотя переезжало несколько больше (30,6%). Разные цели сочетались
в биографиях у 4,5% представителей данной группы, в том числе
0,6% переезжали в другие населенные пункты и на учебу, и на работу,
и по семейным обстоятельствам.
Средний класс – наименее мобильная страта: в другой населенный
пункт переезжали 26% его представителей (рис. 3). Самая высокая
территориальная мобильность у представителей низшего класса: 40%
из них переехали. Среди целей переездов самая редкая – учеба: от 7%
в базовом слое до 9% в протосреднем. Максимальны различия в доле
Регион: экономика и социология, 2018, № 4 (100)
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Рис. 3. Доли респондентов из разных страт в возрасте 18–44 года, переехавших в другой населенный пункт с различными целями, %
Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013

переезжавших по семейным обстоятельствам: такие перемещения
между населенными пунктами совершали более 20% представителей
низшего класса, а меньше остальных (9%) – представители среднего
класса. Как раз смена места жительства по семейным обстоятельствам
главным образом определяет разницу в масштабах мобильности.
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
МОБИЛЬНОСТИ
Для анализа роли территориальной мобильности в перемещении
вверх-вниз по социальной лестнице вспомним основные определения,
на основе которых измеряется мобильность представителей когорт
18–44-летнего возраста в пространстве «образование – занятость – материальное положение» относительно их родителей6. Образование,
статус занятости и материальное положение (в виде потребительского
статуса) респондента сравниваются с аналогичными характеристика6 См.: Малева Т.М., Бурдяк А.Я. Cредний класс: эмпирические измерения со-

циальной мобильности поколений в России.
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ми родительского домохозяйства на момент, когда респонденту было
15 лет7, совокупный уровень образования или должностной статус родителей респондента определяя как максимум обоих. Для анализа изменения материального положения мы просили самого респондента
сравнить свою материальную обеспеченность с обеспеченностью родителей в таком же возрасте. Переход из одной категории в другую по
укрупненным группам (табл. 1) мы считаем межпоколенной мобильностью. Также учитывается мнение респондента о том, были ли его
родители в том же возрасте хуже или лучше материально обеспечены,
чем он сейчас (показатель материальная обеспеченность).
Мобильность поколений сталкивается с феноменом «пола и потолка», когда двигаться уже некуда: нельзя по формальной шкале подняться выше родителей с высшим образованием и нельзя опуститься
по этой шкале ниже родителей со средним или неполным средним образованием. Высокие позиции родителей – высшее образование, должность в качестве специалиста высшей квалификации или руководителя, высокий потребительский статус – объясняют от 10 до 20% отсутствия мобильности у детей.
В целом по совокупности таких признаков, как занятость, образование, материальное благополучие и потребительский статус, для
группы 18–44-летних граждан осязаемого прогресса по сравнению
с их родителями не наблюдается8: значение интегрального показателя
мобильности равно +4%. Наиболее слабое звено в цепочке межпоколенной мобильности – занятость. Самую мощную социальную мобильность демонстрирует средний класс (интегральный показатель
составляет +24%), для него все факторы мобильности действуют однонаправленно в сторону роста. Для низшего класса, напротив, фик7 Респонденты, не предоставившие такую информацию о себе или своих роди-

телях, исключены из дальнейшего анализа. В их числе неработающие респонденты
или затруднившиеся с ответом. В большей степени данное ограничение коснулось
представителей низшего слоя.
8 См.: Малева Т.М., Бурдяк А.Я. Cредний класс: эмпирические измерения социальной мобильности поколений в России.
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Таблица 1
Классификация должностного статуса, материального положения и уровня
образования респондента и его родителей
Категория

Образование

Потребительский статус
родителей

1 (самый вы- Высшее, после- Жили очень хосокий уро- вузовское, уче- рошо, ни в чем
вень)
ная степень
себе не отказывали

Потребительский статус респондента

Должностной
статус

Может при необ- Руководитель
ходимости купить автомобиль
или
квартиру
в кредит

2

Среднее профес- Жили достаточ- Может покупать Специалист выссиональное
но хорошо
недорогую ме- шего уровня квабель и бытовые лификации
приборы

3

Начальное про- Жили средне
фессиональное

4 (самый низ- Среднее полное
кий уровень или ниже
образования
или материального положения)
5 (самый низкий должностной статус)

–

Испытывали некоторые
или
серьезные материальные затруднения

–

На еду и одежду Специалист средденег хватает, но него уровня квапокупка мебели лификации
и бытовых приборов – проблема
На еду и оплату
ЖКУ денег хватает, но покупка
одежды и обуви – проблема.
Денег не хватает
даже на еду

–

Технический
служащий, рядовой
работник
в торговле, бытовом обслуживании, охране и др.
Работник, преимущественно
занятый физическим трудом

сируется движение вниз (–31%), причем все четыре фактора работают
со знаком «минус» для данной страты.
Какую роль при этом играет территориальная мобильность? Мы
проводим оценку влияния переездов на мобильность респондентов по
образованию, занятости, потребительскому статусу и материальной
обеспеченности, контролируя эффекты от места рождения, пола, воз100

Территориальная мобильность населения России в контексте социальной динамики

раста. Для учета фактора места рождения и ограничений «потолка»
в модели присутствуют соответствующие дамми-переменные. Среди
типов населенных пунктов в качестве референтной группы выбраны
города, не относящиеся к числу региональных столиц, – в таких населенных пунктах родились 51% респондентов (табл. 2). Также в качестТаблица 2
Описательные статистики независимых переменных моделей
межпоколенной мобильности
Индикатор наличия признака

Доля респондентов, обладающих признаком, %

Тип поселения при рождении: Москва, Санкт-Петербург

13,3

Тип поселения при рождении: другие центры регионов

19,7

Тип поселения при рождении: остальные города,
включая ПГТ

51,3

Тип поселения при рождении: сельская местность

15,7

Пол: мужской

50,8

Пол: женский

49,2

Возраст: от 18 до 29 лет

41,1

Возраст: от 30 до 44 лет

58,9

Переезжал(а) на учебу

10,1

Переезжал(а) на работу

7,7

Переезжал(а) по семейным обстоятельствам

12,1

Переезжал(а) на учебу, работу или по семейным
обстоятельствам

24,7

У родителей высшее, послевузовское образование,
ученая степень

32,8

Родитель работал на должности руководителя

5,7

Родительское домохозяйство жило хорошо,
ни в чем себе не отказывая

5,7

Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013.
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Таблица 3
Описательные статистики зависимых переменных моделей межпоколенной
мобильности, %
Переменная

Снижение

Неизменность

Рост

Образование

23,3

48,4

28,4

Занятость

34,9

35,1

29,9

Потребление

23,5

41,2

35,2

Материальная обеспеченность

28,9

42,7

28,4

Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013.

ве контрольных переменных в модель включены пол респондента
и индикатор принадлежности к одной из двух возрастных категорий:
от 18 до 29 лет (41% группы) и от 30 до 44 лет (59%). Целевая группа
анализа – работающие люди в возрасте от 18 до 44 лет, у которых хотя
бы один из родителей работал на момент их 15-летия9.
Неизменность позиций по ключевым переменным мы наблюдаем
у 35–48% выборки, снизились позиции на шкале у 23–35% целевой
группы, а выросли относительно позиций родителей у 28–35% респондентов (табл. 3). Интегральная переменная социальной мобильности принимает значения от –1 до +1, среднее значение – 0,04, стандартное отклонение – 0,51.
Стоит сказать, что объяснительная сила построенных нами моделей связи межпоколенной и территориальной мобильности невысока:
R-квадрат не выше 0,2, особенно низкий он при объяснении изменения потребительского статуса детей относительно статуса родителей
(табл. 4). Высокой объяснительной силы добиться трудно, так как
в моделировании участвуют только дискретные переменные, принимающие по одному или по два значения. Все включенные в модели
переменные были проверены на взаимную коррелированность: она не
превышает 0,25 по контрольным переменным.
9 Которые содержательно ответили на вопросы об образовании, занятости, по-

требительском статусе и материальном положении (своем и родителей).
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Таблица 4
Объяснительная сила моделей связи межпоколенной и межтерриториальной
мобильности
Зависимая переменная – индикатор межпоколенной мобильности по соответствующему
показателю

СкорректиСтат. ошиброванный
ка оценки
R-квадрат

R

R-квадрат

Образование

0,441

0,194

0,192

0,644

Занятость

0,329

0,108

0,105

0,760

Потребление

0,323

0,105

0,102

0,718

Материальная обеспеченность

0,081

0,007

0,004

0,756

Интегральный показатель

0,302

0,091

0,088

0,488

Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013.

Результаты анализа пяти линейных моделей представлены на
рис. 4 и в табл. 5. Часть респондентов не смогли превзойти своих родителей по причине наличия «потолка» возможностей – по одной соответствующей дамми-переменной включено в первые три модели
и все три дамми-индикатора входят в интегральную модель, «оттягивая» на себя значительную часть отрицательного эффекта.
В целом мужчины менее мобильны в направлении вверх по образованию и занятости относительно своих родителей, но они в большей
степени улучшили потребительский статус своего домашнего хозяйства, чем женщины. Респонденты в возрасте до 29 лет включительно
не дотягивают по межпоколенной мобильности в образовании и занятости до возрастной когорты 30–44 года, что естественно. Если человек родился в Москве или Санкт-Петербурге, то у него выше шансы
улучшить потребительский статус, а люди из региональных центров
с большей вероятностью превосходят своих родителей по статусу занятости, чем референтная группа родившихся в нецентральных городах. Родившиеся в сельской местности снизили свой статус по материальной обеспеченности относительно родительской семьи.
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Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013
Примечание: 1) переменные, влияние которых статистически незначимо и не отличается от нуля при 5%-м уровне доверия,
на графике не представлены; 2) эффект совокупного влияния переездов (с любой целью) на межпоколенную мобильность,
представленный на графике, рассчитан с помощью аналогичных пяти моделей

Рис. 4. Эффекты влияния переездов на социальную мобильность по образованию, занятости, потребительскому статусу и материальному положению

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк
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Таблица 5
Сводные результаты анализа пяти линейных моделей социальной
мобильности
Зависимая переменная – индикатор межпоколенной
мобильности по показателям
Независимая переменная
(фактор)

материальинтегральпотребле- ная обесный покание
печензатель
ность

образование

занятость

Константа

0,390

0,178

0,098

Пол: мужской

–0,204

–0,269

0,098

Возраст: 18–29 лет

–0,168

–0,136

Родился в Москве,
Санкт-Петербурге

–0,045
0,268

Родился в сельском
населенном пункте
Переезд на учебу

0,136

0,145

–0,086
0,216

0,196

–0,063
0,077

Переезд на работу
Переезд по семейным
обстоятельствам

–0,136

У родителей высшее, послевузовское образование,
ученая степень

–0,591

Родитель работал
руководителем
Родители жили хорошо,
ни в чем себе не отказывали

–0,096

–0,087

–0,173

–0,885

–0,972

–0,474

Примечание: в таблице приведены значимо отличные от нуля эффекты, уровень
значимости 5%.
Источник: расчеты авторов по ЧСО-2013.
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Учитывая средние различия между мужчинами и женщинами,
между возрастными группами до 29 лет и старше, а также между типами населенных пунктов при рождении, мы видим, что переезд
с целью учебы положительно влияет на межпоколенную мобильность по образованию, занятости и интегральному индикатору, а переезд по семейным обстоятельствам при прочих равных снижает
шансы респондента превзойти своих родителей по всем наблюдаемым компонентам, кроме статуса занятости. Статистически значимого влияния на социальную мобильность переездов с целью работы
(при учете пола, возраста респондента и типа поселения при рождении) мы не обнаруживаем.
Следует отметить, что поиск различий во влиянии переездов на
разные страты не увенчался успехом, эффект оказался статистически неотличимым от нуля. Это может быть обусловлено как низкой
долей переезжавших респондентов, небольшими различиями по
доле переездов между стратами, так и тем, что за точку отсчета мы
принимаем сегодняшнее положение респондента на стратификационной шкале, а не его социально-экономический статус до переезда
и само продвижение, ставшее следствием переезда человека, остается вне наблюдения.
Территориальная мобильность в целом, когда мы не различаем переезды в зависимости от их целей, а просто рассматриваем факт их наличия в биографии, не оказывает статистически значимого влияния на
интегральную межпоколенную мобильность. Это объяснимо: если переезды на учебу увеличивают шансы восходящей мобильности, например, по образованию, а переезды по семейным обстоятельствам,
наоборот, шансы такой мобильности снижают, то результирующего
влияния от переездов на межпоколенную мобильность мы не увидим.
Расчеты аналогичных пяти моделей, в которые вместо трех различных индикаторов переездов включен только один сводный показатель
наличия переезда (он также присутствует на рис. 4), продемонстрировали небольшое положительное влияние территориальной мобильности на рост статуса занятости, небольшое отрицательное влияние
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на продвижение относительно родителей по материальной обеспеченности и подтвердили отсутствие влияния переездов на межпоколенную мобильность по образованию, потребительскому статусу и по интегральному признаку.
ВЫВОДЫ
Средний класс – наименее территориально мобильная из социальных страт. Только 26% представителей среднего класса, которым сегодня от 18 до 44 лет, сменили место жительства, переехав в другой
населенный пункт в возрасте 15 лет и старше. На фоне среднего показателя для данной возрастной когорты, составляющего 31%, высокой
мобильностью отличается низший класс, 40% представителей которого сменили населенный пункт.
Представители возрастной группы младшего и среднего тру доспособного возраста (до 44 лет) чаще всего переезжали в другой город по семейным обстоятельствам, учеба у них вторая по частоте причина переезда, работа – третья. По стратам наблюдается значительная
разница в частоте переездов, наиболее ощутимы различия в доле переездов по семейным обстоятельствам. Чем ниже положение группы
на социальной лестнице, тем выше вероятность такого переезда.
Низкая территориальная мобильность среднего и протосреднего
классов частично объясняется тем, что большинство представителей
этих страт родились в столицах или региональных центрах. Чем крупнее город, тем больше в нем возможностей для обучения и трудоустройства и тем реже возникает необходимость смены места жительства
для поиска работы или учебы.
Мужчины чаще, чем женщины, превосходят своих родителей
в потребительском статусе. Однако уровень образования и статус занятости у женщин с большей вероятностью выше, чем у их родителей.
Если сравнивать группу 18–29-летних с возрастной когортой от 30 до
44 лет, то межпоколенная мобильность младших в области образования или занятости естественным образом оказывается ниже.
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Место рождения отражается на межпоколенной мобильности
следующим образом. Людям, родившимся в Москве или Санкт-Петербурге, представляется высокий шанс улучшить потребительский
статус по сравнению со своими родителями. Те, кто родился в региональном центре, с большей вероятностью превосходят своих родителей по статусу занятости. Родившиеся же в сельских населенных
пунктах с точки зрения материальной обеспеченности живут хуже
своих родителей.
Учитывая обнаруженные различия между мужчинами и женщинами, между старшими и младшими респондентами, а также между
группами согласно месту рождения, мы находим чистое влияние переездов на социальную мобильность. Переезд с целью учебы положительно влияет на межпоколенную мобильность в образовании, занятости и по интегральному индикатору. Смена места жительства по семейным обстоятельствам при прочих равных факторах снижает шансы респондента превзойти своих родителей по всем наблюдаемым характеристикам, кроме статуса занятости. Статистически значимого
влияния переезда с целью работы на социальную динамику поколений мы не обнаруживаем.
Совокупное влияние территориальной мобильности на интегральный индикатор социальной мобильности когорты 18–44-летних относительно поколения родителей статистически незначимо, что связано с разнонаправленностью влияния переездов на учебу (влияет положительно) и переездов по семейным обстоятельствам (влияет отрицательно) на межпоколенную мобильность.
Список источников
1. Богомолова Т.Ю., Черкашина Т.Ю. Регионально-поселенческие аспекты
структуры нефинансового богатства российских домохозяйств // Регион: экономика и социология. – 2015. – №1 (85). – С. 79–107.
2. Бурдье П. Социология социального пространства / Пер. с франц.; отв. ред.
перевода Н.А. Шматко. – М.: Ин-т эксперимент. социологии; СПб.: Алетейя,
2007. – 288 с.
108

Территориальная мобильность населения России в контексте социальной динамики

3. Голдторп Д., Джексон М. Межпоколенческая классовая мобильность в современной Великобритании: политические аспекты и результаты исследований //
SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2009. – № 10. –
С. 181–200.
4. Гордон Д., Левитас Р., Пантазис К. и др. Бедность и социальная исключенность в Великобритании // SPERO. Социальная политика: экспертиза, рекомендации, обзоры. – 2007. – № 7. – С. 163–190.
5. Зубаревич Н.В. Региональное развитие и региональная политика за десятилетие экономического роста // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2009. –
№ 1-2. – С. 161–174.
6. Коломак Е.А. Эволюция пространственного распределения экономической
активности в России // Регион: экономика и социология. – 2014. – № 3 (83). –
С. 75–93.
7. Кларк Г. Отцы и дети: Фамилии и история социальной мобильности / Пер.
с англ. Н. Эдельмана; науч. ред. перевода А. Володин. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2018. – 536 с.
8. Мкртчян Н.В., Флоринская Ю.Ф. Социально-экономические эффекты трудовой миграции из малых городов России // Вопросы экономики. – 2016. – № 4. –
С. 103–123.
9. Ayhan S.H., Gatskova K., Lehmann H. The Impact of Non-Cognitive Skills and
Risk Preferences on Rural-to-Urban Migration: Evidence from Ukraine. Working paper
WP3/2017/04. National Research University «Higher School of Economics». Moscow,
2017. – 41 p.

Информация об авторах
Малева Татьяна Михайловна (Россия, Москва) – кандидат экономических наук, директор Института социального анализа и прогнозирования Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119034, Москва,
Пречистенская наб., 11, e-mail: maleva-tm@rane.ru).
Бурдяк Александра Ярославовна (Россия, Москва) – старший научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования
Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (119034, Москва, Пречистенская наб., 11, e-mail: aleksandra.burdyak@gmail.com).
109

Т.М. Малева, А.Я. Бурдяк

DOI: 10.15372/REG20180404

Region: Economics & Sociology, 2018, No. 4 (100), p. 89–111
T.M. Maleva, A.Ya. Burdyak
TERRITORIAL MOBILITY OF THE RUSSIAN
POPULATION WITHIN SOCIAL DYNAMICS
The article views working-age citizens moving to other localities with a perspective on social mobility, by which we mean raising educational attainment,
improving economic well-being or advancing in careers compared to the relevant 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-professional 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 education 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; generations analysis
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