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Аннотация 
В статье представлен анализ миграционных установок различ-
ных поколений, основанный на результатах социологических 
исследований и расчетах статистических данных. Республика 
Башкортостан является одним из регионов, с высокой миграци-
онной активностью населения, особенно молодого возраста. 
Причиной оттока молодежи являются интенсивные миграцион-
ные процессы, связанные не только с групповыми особенностя-
ми молодежи, но и с условиями социализации и самореализации 
в регионе. 
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 Миграционные процессы в современном обществе являются 
неотъемлемой частью социально-экономического, социально-
политического и, безусловно, демографического развития региона. В 
условиях депопуляции ключевым фактором, определяющим динамику 
                                                           
17* Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ, проект №17-
33-01116 а2, «Социально-экономическая и социокультурная интеграция моло-
дых поколений в социальное пространство региона: реалии, противоречия и 
перспективы». 
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и характер изменения демографических характеристик населения, ста-
новится внутреннее перераспределение населения – миграция. Именно 
за счет миграции сегодня происходят наиболее значимые преобразова-
ния демографических структур, определяющие дальнейшую динамику 
и качественный состав населения. 

Миграция вносит коррективы во все сферы жизнедеятельно-
сти общества как принимающей стороны, так и регионов выбытия. В 
общем миграционном потоке населения территориальные передвиже-
ния молодого поколения занимают значительную часть миграционных 
процессов. Являясь наиболее мобильным слоем населения, данная воз-
растная группа обладает качествами, которые увеличивают ее долю в 
общем числе мигрантов, и делают миграцию по большей части моло-
дежным явлением.   

Следует отметить, что установки и поведенческие стратегии 
молодежи существенно отличаются от старшего поколения.  В качест-
ве причин, обуславливающих межпоколенческие различия можно вы-
делить: уровень социально-экономического и социального политиче-
ского положения, уровень технического развития, знаковые события 
своего времени. 

В статье сравнительному анализу подвержены два поколения: 
X и Y. Поколение Y выступает промежуточным звеном между пред-
ставителями двух разных эпох: советского и информационного об-
ществ. Опыт социализации, соответственно, стратегии поведения и 
ценности поколения Y отличается от опыта и ориентиров, как преды-
дущего (поколения X), так и последующего поколения (поколения Z). 
Наблюдаются существенные различия в поведенческих стратегиях 
разных поколений: трудовая, репродуктивная, коммуникационная, 
миграционная и т.д. 

Согласно данным официальной статистики основная часть вы-
езжающих из региона мигрантов, представители возрастной группы 
15-34 лет [1]. На рисунке 1 представлено соотношение общего мигра-
ционного прироста (убыли) и значения для возрастной группы 15-34. 
Динамика общей миграционной убыли в период 2011-2016 характери-
зуется нисходящей тенденцией, но возрастная группа 15-34 в общем 
объеме преобладает. Среди всех мигрантов молодое поколение состав-
ляет около 80%. 
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Рисунок 1. Миграционная убыль населения: соотношение  

общего показателя и возрастной группы 15-34 
 
 Лишь по мере «взросления» населения происходит уровень 
падения эмиграционных намерений. Ключевым фактором сокращения 
передвижений в группе свыше 35 лет является наличие социальных 
связей, с увеличением возраста люди более привязаны к социуму, и 
менее склонны к перемене места и образа жизни. Результаты социоло-
гических исследований подтверждают данный тезис: согласно ответам 
на вопрос: «Если бы у Вас появилась возможность уехать из Вашего 
города/села, то, как бы Вы поступили?, 20,2% опрошенных поколения 
1985-1999 ответили, что уехали бы, не раздумывая; 35,6%, скорее все-
го бы уехали. Таким образом, более половины молодых людей в той 
или иной степени готовы покинуть территорию проживания и сменить 
место жительства. Лишь 6,9% отметили, что не уедут ни в коем случае.  
Противоположная тенденция проявляется в ответах респондентов по-
коления 1964-1984: скорее всего не уехали бы 28,2%, не уедут ни в 
коем случае 18,6%. Практически половина данной возрастной группы 
склонна оставаться на нынешнем месте жительства. Высокие значения 
показателей на переезд у молодежи обусловлены получением образо-
вания, желанием успешной реализации в карьере, стремлением к 
улучшению своей социокультурной среды. 
 Вместе с тем следует отметить, что существуют различия 
между понятиями миграционные установки и миграционные настрое-
ния, задавая вопрос общий «Уехали бы Вы?», мы получаем ответ рес-
пондента о намерениях, а если спросить «Какие конкретно действия 
Вы предпринимаете для переезда?» число ответивших положительно 
существенно сокращается, это свидетельствует об установках на пере-
мещения. Эмиграционные настроения зависят не столько от реального 
желания людей уехать, сколько от оценки существующего положения 
дел в месте проживания. Это в том числе индикатор стабильности. 
Молодые люди, в отличие от старших поколений, чувствуют себя ме-



Развитие регионов мира в условиях активизации миграционных процессов
 

694 

нее уютно и комфортно, поэтому рассматривают для себя варианты 
развития за пределами своего населенного пункта. 
 В республике миграционная активность молодежи связана с 
перемещениями из малых городов и сел в центр, в Уфу, или в другие 
крупные города. Перемещения внутри региона поколения Y составл
ют 79,6%, за пределы региона 20,4%. Таким образом, миграционная 
активность, связанная с выездами на работу или учебу, как правило, 
складывается внутри региона [2].  

Миграционные перемещения молодежи в регионе связаны с 
трудовой и образовательной деятельностью. Согласно данным офиц
альной статистики переезд из Республики Башкортостан в другие р
гионы России  с целью получения образования является одним из ра
пространенных видов межрегиональной миграции  (рис. 2).

 

Рисунок 2. Межрегиональный миграционный прирост/убыль  
в Республике Башкортостан по причинам миграции, 2016 г., челове

 
Показатели наглядно демонстрируют, что в 2016 г. практич

ски половина всех межрегиональных мигрантов – это лица, выезжа
щие с целью получения образования. Так, миграционная убыль в связи 
с этой причиной составила  в республике -3451 человек, тогда как 
межрегиональная миграционная  убыль в целом  –  -6745 человек.
 Молодому поколению, воспитанному в условиях рыночных 
отношений, кардинальных перемен в системе высшего образования, 
присущи принципиально отличные от предыдущих поколений потре
ности. Изменились их профессиональные предпочтения, которые об
словлены необходимостью быть конкурентоспособными в новой эк
номике. Это способствуют преобладанию их миграционных 
намерений  в сравнении со старшим поколением Х. Поэтому сейчас 
особенно актуально определить роль и место молодого потенциала в 
перспективах социально-экономического развития региона. Там, куда 
устремляется молодежь, можно рассчитывать на прогрессивное дв
жение к благополучию. Поэтому интерес к проблеме миграционного 
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поведения  молодежи, как самого образованного и активного участни-
ка прогресса, в региональном аспекте имеет смысл с точки зрения бу-
дущего страны. 

Согласно данным  ООН, на долю молодых людей в возрасте 
15-39 лет приходится половина потока мигрантов во всем мире и одна 
треть общего числа иммигрантов [3]. В Республике Башкортостан в 
2016 году молодежь составляла 80 % от общего потока мигрантов и 55 
% иммигрантов [1]. Таким образом, миграционная активность моло-
дежи республики опережает общемировые тенденции. Повышенная 
миграционная активность молодежи региона по сравнению с другими 
возрастными группами связана, как правило, с изменением места жи-
тельства для получения образования и для трудоустройства в связи с 
завершением обучения. Вместе с тем рост добровольного миграцион-
ного оттока молодежи из региона наглядно показывает, насколько ус-
ловия жизни в регионе соответствуют требованиям молодежи. Моло-
дежь является потенциалом будущего социально-экономического 
развития, и растущий отток этого потенциала является угрозой устой-
чивому развитию региона. Сложившаяся ситуация требует от регио-
нальных властей принятия эффективных мер по повышению привле-
кательности республики в качестве места жительства и работы 
молодежи. 
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SPECIFICS OF MIGRATION INSTALLATIONS OF 
THE YOUNGER GENERATIONS: INTERREGIONAL 
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Abstract: 
The analysis of migration installations of various generations based 
on results of social researches and calculations of statistical data is 
presented in article. The Republic of Bashkortostan is one of regions, 
with high migration activity of the population, especially young age. 
Intensive migration processes, connected not only with group fea-
tures of youth, but also with conditions of socialization and self-
realization in the region are the reason of outflow of youth. 
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