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«Люди – не перелётные птицы,
и их переселение объясняется
не биологическими,
а общественными законами»
Н.Н. Баранский
Введение
В последнее время в СМИ много говорится о миграции, мигрантах и их
детях. И я задалась вопросом, а сколько людей приехало к нам в СанктПетербург, какой они национальности, и есть ли вообще среди нас коренные
петербуржцы?
Была выведена гипотеза: изучение миграции населения на примере
учащихся нашей школы позволит выявить ее причины, условия и
последствия.
Практическая значимость проекта состоит в том, что данный материал
может быть использован учащимися на занятиях географии, на занятиях
кружков.
Для данного исследования было проведено анкетирование респондентов
в возрасте:
• 16-25 лет;
• 30-45 лет;
• 55-80 лет.
Всего было опрошено 411 человек, из них:
107 человек – респонденты в возрасте 16-25 лет,
146 человек – респонденты в возрасте 30-45 лет;
158 человек – респонденты в возрасте 50-80 лет.
Стоит отметить, что всего было выдано 429 анкет, собрано - 411 (18 не
сдали). Все опрашиваемые проходили анкетирование и интервьюирование,
благодаря которому удалось узнать, какие причины миграций популярны в
разные периоды истории нашей страны.
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Что же такое миграция? В учебнике географии мы можем найти
определение, что миграция – перемещения населения, связанные с переменой
места жительства. Стоит отметить, что существует несколько типов
миграции. Вот некоторые из них:
• внутренняя миграция – переселение в пределах одной страны;
• внешняя миграция – переселение из одной страны в другую.
Внешняя миграция по направлению движения людей подразделяется на
эмиграцию и иммиграцию. Существует также реэмиграция.
Миграции являются одной из важнейших проблем народонаселения и
рассматриваются не только как простое механическое передвижение людей,
а как сложный общественный процесс, затрагивающий многие стороны
социально-экономической жизни. Миграции сыграли выдающуюся роль в
истории человечества, с ними связаны процессы заселения, хозяйственного
освоения земли, развития производительных сил, образования и смешения
рас,
языков
и
народов.
Современное рассмотрение проблемы миграции актуально по
следующим обстоятельствам. Общественные перемены последнего
десятилетия кардинально изменили политическую и социальную ситуацию
на постсоветском пространстве, и миллионы людей стали вынужденными
мигрантами. В отличие от развитых стран, переживших миграционный бум и
не связанных с постоянной иммиграцией, Россия столкнулась с
интенсивными миграционными потоками в условиях, когда ее экономическая
база оказалась в кризисном состоянии. Приобретая в последние годы ярко
выраженный этносоциальный и этнополитический характер, миграция
вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет на проводимую
суверенными государствами политику, а главное - изменяет личностные
характеристики тех, кто вынужден перемещаться на другие территории в
поисках спокойной жизни и лучшего будущего.
В течение XX века наблюдалось интенсивное расширение
миграционных потоков, а к концу века феномен миграции стал
составляющим фактором всех глобальных проблем. И это потребовало новых
подходов к миграционной политике, способствующей достижению и
поддержанию баланса интересов международных акторов, участвующих в
регулировании миграционных процессов.
В Концепции внешней политики Российской Федерации отмечается, что
Россия, приверженная ценностям демократического общества, включая
уважение прав и свобод человека, видит свои задачи в том, чтобы защищать
права и интересы российских граждан и соотечественников за рубежом на
основе международного права и действующих двусторонних соглашений,
будет добиваться адекватного обеспечения прав и свобод соотечественников
в государствах, где они постоянно проживают, поддерживать и развивать
всесторонние
связи
с
ними
и
их
организациями.
Последствия миграции проявляются в различных сферах:
политической, социальной, экономической, культурно-психологической и
других. Более того, эти последствия имеют и позитивный и негативный
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характер, становясь, таким образом, источником конфликтов. Все это
определяет
актуальность
изучения
проблем
политико-правового
регулирования миграции.
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Исследовательская работа
Рассмотрим старшее поколение в возрасте 50-70 лет (1934-1960 года
рождения). Как видно на данной диаграмме, причиной смены места
жительства являются:
• улучшение жилищных условий (9%);
• смена места работы (7%);
• военное распределение (5%);
• эвакуация (5%);
• семейные обстоятельства (4%);
• молодежные путевки (3%);
• не переезжали (67%).
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Не удивительно, что одной из главных причин смены места жительства
было улучшение жилищных условий. Как мы можем помнить из курса
истории, было послевоенное время, разруха, необходимо было поднимать
экономику страны. Поэтому получить квартиру, комнату было крайне
сложно, жилья не хватало.
Также можно вспомнить, что были организованы молодежные стройки,
многие уезжали на Урал, в южную Сибирь, Казахстан поднимать целину.
Еще одной причиной миграции является эвакуация во время войны (Урал,
Сибирь, Дальний Восток).
Теперь рассмотрим поколение наших поколение в возрасте 30-45 лет
(1960-1980 года рождения). Как видно на этой диаграмме, причин стало
немного больше:
• военная служба (12%);
• смена места работы (8%);
• улучшение жилищных условий (6%);
• поступление в вуз, повышение квалификации (5%);
• семейные обстоятельства (3%);
• межнациональные конфликты (2%);
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• не переезжали (67%).
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Как видно на данной диаграмме, преобладающими причинами являются
смена места работы и военная служба. В связи с «холодной войной» обороне
страны уделялось особое внимание. Шло наращивание армии,
устанавливались
стабильные
заработные
платы военнослужащим,
создавались социальные условия, поэтому многие выбирали профессию
военных. Смена места работы происходила либо в связи со службой мужа,
либо в связи с приглашением квалифицированных работников в другие
города.
Улучшение жилищных условий в большей мере связано с переездом
людей из деревни в город. Это связанно с процессом урбанизации в стране.
После распада СССР обострились межнациональные конфликты, поэтому
они тоже послужили причиной переезда.
И, наконец, рассмотрим современное поколение в возрасте 16-25 лет (с
1994 года рождения):
• улучшение жилищных условий (12%);
• смена рабочего места родителей (8%);
• семейные обстоятельства (4%);
• не переезжали (76%).
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Конечно же, практически все респонденты переезжали из-за своих
родителей.
На первое место, судя по данной диаграмме, выходят такие причины,
как улучшение жилищных условий и смена рабочего места родителей. Это
связано с социальной мобильностью, популярной в наше время. Также
некоторые семьи вернулись на свою историческую Родину – наглядный
пример реэмиграции.
Во время проведения работы были проанализировали данные
социологического опроса, кто, откуда прибыл в наш город – СанктПетербург. В Северную столицу России приехали респонденты в возрасте
16-25 лет из 19 населенных пунктов. На карте красными пунсонами
обозначены места их рождения.

Современное образование старается воспитывать в своих учениках
терпимость, уважение к людям разных национальностей. У России много
молодых людей, которые приехали из разных концов нашей необъятной
страны, из-за рубежа. Чтобы в этом убедиться, было решено
продемонстрировать карту тех, кто не родился в Санкт-Петербурге. На ней
указаны только респонденты в возрасте 16-25 лет (а что будет, если опросить
всех респондентов? Наверное, вся карта будет в красных пунсонах).
На примере данной исследовательской работы можно наблюдать
несколько типов миграции: трудовая миграция, связанная с переменой места
жительства в связи с переменой места работы родителей; экологическая
миграция – есть семьи, приехавшие из регионов техногенных катастроф –
Казахстан (г. Семипалатинск); вынужденная миграция – приехавшие из
регионов межнациональных и военных конфликтов – г. Грозный, Абхазия,
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Грузия; переселенцы из бывших республик Советского Союза – Украины,
Молдавии, Грузии, Армении; реэмиграция – многие в свое время уезжали
поднимать целину и вскоре вернулись на свою историческую Родину.
В школах и высших учебных заведениях обучаются представители
разных национальностей: русские, украинцы, узбеки, башкиры, дагестанцы,
казахи, молдаване, грузины, татары.
Говоря о миграции, нельзя не упомянуть такую актуальную тему, как
толерантность. Толерантность понимается не просто как терпимое
отношение к чему-то иному, отличающемуся от привычного нам.
Толерантность предполагает не только понимание, но и принятие того факта,
что окружающий мир и населяющие его народы очень разнообразны. При
этом каждый этнос уникален и неповторим.
На следующей диаграмме видно, что коренных петербуржцев (людей,
которые родились и прожили в Санкт-Петербурге в трех поколениях) среди
опрошенных совсем немного, было насчитано всего 20 человек. Это же
можно проследить в мировой тенденции. Действительно, в крупных городах
численность коренного населения значительно уменьшается.
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Заключение
В ходе исследовательской работы мы пришли к следующему выводу.
Когда мы задаемся вопросом «Кто они – мигранты?», мы забываем о
том, что многие, в том числе и россияне, являются мигрантами по
отношению к Санкт-Петербургу. Поэтому не стоит забывать о своих корнях,
о своей культуре и традициях и с должным уважением относиться к чужим
традициям. Независимо от того, мигранты мы или нет, мы все петербуржцы.
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