
П
оловина российских граждан

(48%) в настоящее время про$

живают там, где они родились. Наи$

большая укорененность отличает мо$

сквичей, 68% которых, судя по отве$

там, полученным в ходе опроса, жи$

вут в столице с рождения.

В мегаполисах, малых городах и се$

лах коренные жители составляют со$

ответственно 52, 48 и 47% населе$

ния. Реже других могут назвать ро$

диной место своего теперешнего

проживания жители больших горо$

дов (в 39% случаев).

Каждый четвертый россиянин

(24%) хотел бы сменить место жи$

тельства. Это желание свойственно

прежде всего молодым людям (рес$

понденты в возрасте от 18 до 35

лет) – 36%, особенно тем из них, кто

живет в селах (50%). 

Две трети наших сограждан

(68%) утверждают, что не хотят уез$

жать из своего города или села. Ча$

ще других отрицательно относятся

к идее переезда люди пенсионного

и предпенсионного возраста (80%),

а также жители Москвы (77%), мега$

полисов и больших городов (по 75%).

Пожилые люди из больших городов

заявляли о своем нежелании менять

место жительства чаще респонден$

тов всех других категорий (87%). 

Обосновывая (в форме ответа

на открытый вопрос), почему они

не хотят менять место жительства,

респонденты говорили прежде все$

го о том, что им нравится жить там,

где они живут (“были везде, но

здесь лучше”; “все устраивает

здесь”; “здесь нормально жить” –

19%), о своей укорененности в род$

ном городе или селе (“от могил сво�

их родных не уезжают” – 13%),

о том, что они привыкли жить на

этом месте (“куда уже уезжать, при�

жились”; “осели здесь, привыкли” –

10%), о родственных связях, друзь$

ях (8%). Для 8% препятствием к пе$

ремене места жительства служит

возраст. Некоторые респонденты

с грустью констатировали, что они

никуда не хотят уезжать, потому

что их нигде не ждут (“где нас ждут

и кому мы нужны?”; “куда ехать�

то?” – 4%). Другие указывали на за$

нятия (работу, учебу), которые свя$

зывают их с данным городом или

поселком, и на налаженный быт

(по 3%). 

Причины, по которым люди хоте$

ли бы сменить место жительства

(о них говорилось в ответах на дру$

гой открытый вопрос), чаще всего

сводятся к двум основным: это без$

работица (5%) и убогость материаль$

ного существования. Заметим, что,

судя по ответам респондентов, из$за

этого уезжают как в более крупный

город, так и в деревню: “зарплаты

маленькие в городе – надо ехать ту�

да, где платят больше”; “дорого в го�

роде жить”; “не хочу жить как ни�

щая” – всего 3% подобных ответов.

Иногда респонденты говорили также

об отсутствии в их населенном пунк$

те возможностей для развития, для

реализации своих планов, о плохом

климате и неблагополучной экологи$

ческой обстановке, о том, что здесь

надоело и что в другом месте лучше

(по 2% ответов). 

Для жителей огромной и не очень

хорошо обустроенной страны столица

является естественной точкой соиз$

мерения и отсчета. Любопытно, что

сравнение родного города или села

с Москвой чаще всего делается

не в пользу столицы: более половины

россиян, живущих за ее пределами

(или 51% от всех опрошенных), пола$

гают, что в их населенном пункте

жить лучше, чем в Москве. В этом

убеждены прежде всего жители мега$

полисов (66%) и больших городов

(67%); реже других высказывают та$

кое убеждение сельские жители

(48%). Среди последних каждый чет$

вертый считает, что в Москве жить

лучше (25%).

Та же тема затрагивалась в дру$

гом вопросе – о гипотетической воз$

можности переехать в Москву. Этот

вопрос: “Скажите, пожалуйста, если

бы лично Вам, Вашей семье предло�

жили переехать в Москву, предоста�

вив там жилье и, если необходимо,

работу, Вы бы согласились или

не согласились переехать?”, – зада$

вался всем, кроме жителей столицы.

Несмотря на то, что лишь один из ка$

ждых пяти российских жителей (19%)

убежден в преимуществах столичной

жизни, переехать в столицу на огово$

ренных условиях согласился бы каж$

дый третий (30%). Около половины

россиян (52%) не приняли бы это

предложение (в мегаполисах – 64%,

на селе – 62%, в больших городах –

59%), а 9% затруднились сделать ги$

потетический выбор.
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М Е Ж Д У  П Р О Ч И М

Общероссийский опрос населения

от 28–29 октября 2006 года

(100 населенных пунктов, 44 субъекта

РФ, 1500 респондентов).

“Охота к перемене мест...”


