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      Одной из излюбленных тем, возникающих при обсуждении вопросов о роли и зна-
чении Петербурга в истории русской культуры и петербуржца, как особого типа лично-
сти, является тема об исчезновении подлинных петербуржцев, или, по крайней мере, их 
крайне слабой представленности в населении современного города. Эта тема звучит и 
на бытовом уровне («понаехали из деревни» - эту фразу или ту или иную ее модифика-
цию нет-нет да и услышишь в трамвае или автобусе), и на уровне интеллектуалов, об-
суждающих проблемы Петербурга в публикациях, на различных симпозиумах и конфе-
ренциях. Мы не разделяем эту точку зрения. Безусловно, и революция, и репрессии, и 
блокада уничтожили значительную часть петербуржцев и состав городского населения 
существенно обновлялся на протяжении всего XX  века. Но не меньшим образом город 
пополнялся новым населением и в прошлые века. «Экономическое развитие города со-
провождалось ростом его населения. К концу 18 века численность постоянного населе-
ния Санкт-Петербурга достигла примерно 200-210 тысяч человек.  … Естественного 
прироста в городе не было: рождалось меньше, чем умирало. Так, в 1789 году в городе 
родилось 6.2 тысячи детей, а умерло 8,4 тысячи человек».(Даринский А.В., Старцев 
В.И. История Санкт-Петербурга.18-XIX вв., СПб, «Глагол»,1999 г., с. 74-75). «Высокие 
темпы экономического развития Санкт-Петербурга во второй половине XIX века обу-
словили значительный рост его населения,… В 1858 году в столице (без пригородов) 
проживало 497 тысяч человек, в 1869 году   - 667 тысяч, а в 1890 году уже 954 тысячи. 
В конце царствования Александра 3 население Санкт-Петербурга превысило один мил-
лион». «…число рождавшихся ежегодно детей не превышало смертность, которая, как 
и в первой половине XIX века, оставалась высокой из-за распространенности эпидеми-
ческих болезней и низких санитарных условий жизни большинства населения. Поэтому 
естественного прироста населения в городе не было». (Там же, с.144-145). 
    Родословная большинства горожан не может иметь глубоких питерских корней по 
причине молодости города и роста его населения во все века, в основном, за счет ми-
грации, а не естественного прироста населения. В этом смысле Петербург похож на 
США – Америка это большой котел, где люди разных стран и континентов спустя ка-
кое-то время становятся американцами, так и в Петербурге люди из разных мест кто 
раньше, кто позже становятся петербуржцами. Пространственно-архитектурная среда 
города, его климат и природные условия, интеллектуальная аура и мифология города, 
короче говоря, все то, что принято называть  «genius loci» (гений местности) оказывают 
существенное воздействие на человека - на его стиль жизни, манеру поведения, тип 
мышления и т.д.  
    Однако, подобные суждения уместны для литераторов, культурологов, философов, 
но социолог не вправе этим ограничиваться, он должен приводить весомые аргументы. 
Поэтому все сказанное будем рассматривать как гипотезу и вопрос о том,  жив ли еще 
genius loci, и продолжает ли он воспроизводить особый тип людей, называемых петер-
буржцами, является темой самостоятельного исследования, которую в этом тексте мы 
лишь слегка обозначим. В этой же статье речь пойдет как раз о проблеме соотношения 
коренного населения и мигрантов и именно поэтому нам понадобилось столь длинное 
вступление. 
    Анализируемые данные основаны на результатах двух телефонных опросов населе-
ния Петербурга в возрасте от 16 лет и старше, проведенных компанией “ТОЙ - Опини-
он” в ноябре и декабре 2001 года. Количество опрошенных в ноябрьском опросе – 1007 
человек, в декабрьском – 1005; контроль выборки осуществлялся по параметрам пола, 
возраста и уровня образования. Отклонения характеристик выборочной совокупности 
от генеральной не превышают допустимых значений, что позволяет экстраполировать 
полученные результаты на все население города в возрасте старше 15 лет. 
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“Как давно Вы живете в Петербурге(Ленинграде)?” 
  
Такой вопрос был задан респондентам в ноябрьском опросе. Получены ответы:,% 

всю жизнь  -  60 
до пяти лет -  4 
6 – 10 лет   -  2 
11-20 лет   -  6 

более 20 лет – 28 
Далее мы спросили: «Ваши родители родились в Петербурге(Ленинграде) или в каком-
то другом месте?»,% 

в  Петербурге (Ленинграде) – 41 
в других местах                     - 59 

 
В декабрьском опросе вопрос был сформулирован следущим образом: “Сейчас я назову 
три разные группы населения нашего города. Скажите, пожалуйста, к какой из них Вы 
относитесь?”, % 
 

жители города, которые родились в другом месте и переехали 
 в Петербург (Ленинград)                     - 36 

жители города, которые родились 
в Петербурге (Ленинграде), но оба их родителя 

приехали из других мест                                           - 23 
жители города, отец или мать которых родились в 

Петербурге (Ленинграде)                                           - 40 
отказались отвечать                                                    -  1 

 
В ноябрьском опросе у респондентов, чьи родители родились в нашем городе (41% от 
всех опрошенных), мы спросили с какого времени их предки жили в Петербурге (Ле-
нинграде). Получены ответы: 
                                                                               % от числа           % от числа 
                                                                            ответивших            опрошенных 
              с 18 века                                                        8                               3 
              с первой половины XIX века                      8                               3 
              со второй половины XIX века                   24                             10 
              с начала XX века                                         26                             11 
              с довоенного времени                                 18                              7 
              с послевоенного времени                             5                              2 
              затруднились ответить                                12                              5 
    Полученные результаты в обоих опросах достаточны устойчивы и мы можем утвер-
ждать, что около 40% нынешних горожан – приезжие, далее мы будем обозначать эту 
группу населения как мигрантов (конечно, прожившие в городе более XX лет имеют 
все основания также считать себя петербуржцами, но в контексте нашего исследования 
они - мигранты). Около 20% - люди родившиеся в Петербурге, но их родители – приез-
жие; обозначим эту категорию населения как петербуржцы в первом поколении. И, 
примерно, 40% это горожане, у которых оба или хотя бы один из родителей родились в 
нашем городе; обозначим их как коренных петербуржцев. Отметим, что только около 
15% нынешнего населения  имеют длинную питерскую родословную – их предки жи-
вут в городе не позднее, чем со второй половины XIX века; около 40%, как мы помним, 
приезжие и, примерно, 45% петербургских семей обосновались в Петербурге уже в XX 
веке. (Еще раз напомним, что все цифры справедливы только по отношению к населе-
нию города от 16 лет и старше). 
     Посмотрим, как “стаж петербуржца”связан с социально-демографическими характе-
ристиками опрошенных. 
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Таблица 1, % по колонке 

Социально-
демографические 
характеристики 

Мигранты Петербуржцы в  
первом поколении 

Коренные 
петербуржцы 

Всего 

        Пол: 
Мужской 40 44 46 44 
Женский 60 56 55 56 
      Возраст: 
 
16 – 29 лет 12 31 30 24 

30 – 39 лет 16 19 22 19 
40 – 49 лет 21 21 18 20   
50 лет и старше 51 29 29 37 
    Образование: 
 
Неполное среднее 13 11 9 11 
Среднее 63 70 61 63 
Высшее и нез.высшее 25 19 30 26 
Месячный душевой доход: 
До 1000 руб. 15 16 15 16 
1001 – 2000 руб.  50 49 41 47 
2001 – 3000 руб. 17 14 21 19 
Более 3000 руб. 18 21 23 19 
  Род занятий: 
  
Руководители, част.пред. 4 7 10 7 
Служащие 25 27 28 27 
Рабочие 12 19 13 14 
Домохозяйки 7 6 9 7 
Студенты, учащиеся 5 14 14 11 
Пенсионеры, безработные 47 27 26 33 
 
По всем опрошенным 36 23 40  

   Прежде всего, обращает на себя внимание факт снижения уровня миграции в наш го-
род. По данным ноябрьского опроса, 40% жителей – приезжие и 28% горожан – ми-
гранты, прожившие в Петербурге более 20 лет. Из данных таблицы видно, что полови-
на всех петербуржцев-мигрантов это люди в возрасте 50 лет и старше и только 12% - 
молодежь в возрасте 16 до 29 лет. Интересно отметить, что в целом среди населения 
города в возрасте 50 лет и старше ровно половину составляют мигранты. Казалось бы 
очевидно, что родиться и жить в мегаполисе – фактор вряд ли способствующий долго-
жительству, но когда подтверждение этому находишь в статистических данных, то это 
как-то впечатляет. 
    Любопытны данные об образовании респондентов. Самую высокую долю людей с 
высшим образованием мы фиксируем среди коренных петербуржцев (30 %, см. 
табл.1).Это естественно, поскольку сказываются традиции одного из крупнейших обра-
зовательных и научных центров России. Неожиданным выглядит тот факт, что меньше 
всего людей с высшим образованием мы наблюдаем среди петербуржцев в первом по-
колении и среди них же самый высокий процент людей рабочих специальностей. Пред-
ставляется не лишенным смысла для объяснения этого факта следующее предположе-
ние. Мигранты все-таки специфический тип людей. Далеко не каждый может решиться 
покинуть привычный, во всем знакомый мир своей малой родины и уехать жить в чу-
жой город, да и не каждому удается прижиться в нем. Для этого надо иметь если не 
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мужество, то по крайней мере сильный характер, высокий уровень мотивации изменить 
свою жизнь и добиться чего-то большего, другими словами, если воспользоваться тео-
рией Л.Гумилева, нужно обладать достаточно высоким уровнем пассионарности. И они 
едут учиться и работать, не жалеют сил для  реализации своих намерений и закрепля-
ются в большом городе. Но, вероятно, значительность усилий, прикладываемых для 
адаптации в новых условиях, не оставляет достаточного количества сил и времени для 
занятий с детьми, а бабушек и дедушек рядом нет, кроме того сказывается нехватка 
символического капитала (попросту говоря - связей), вследствие чего дети мигрантов 
существенно реже получают высшее образование, по сравнению с коренными жителя-
ми. 

Откуда мы родом ? 
    В декабрьском  опросе у всех респондентов мы спрашивали откуда приехали либо 
они сами, либо их родители, либо их предки. Полученные ответы представлены в таб-
лице 2. 

Таблица 2, % по колонке 
Откуда приехали Мигранты Петербуржцы в 

первом поколе-
нии 

Коренные пе-
тербуржцы 

Северо-Запад России 30 40 28 
Центральный район России 23 32 18 
Остальная Россия 21 23 8 
Белоруссия 4 8 3 
Закавказье 2 3 - 
Прибалтика 2 1 1 
Средняя Азия 5 2 - 
Украина 6 7 4 
Другая страна 2 - 4 
Не знаю, отказ от ответа   4 3 36 
(Сумма по второй и третьей колонке превышает 100%, так как у некоторых респонден-
тов родители приехали из разных мест). Приведенные данные показывают, что мигра-
ция в наш город во всех поколениях шла, главным образом, из Северо-Западного ре-
гиона(здесь преобладают выходцы из Ленинградской, Новгородской и Псковской об-
ластей)и Центрального района России (Тверь, Рязань, Брянск, Калуга, Владимир т.д.). 
Приезжие из остальных российских территорий, и, тем более, из теперь уже других го-
сударств, представлены среди ныне живущих горожан существенно меньше. Отметим, 
что каждый третий из коренных петербуржцев затруднился ответить откуда приехали в 
город его предки. Это еще раз напоминает нам о том, насколько плохо мы знаем собст-
венные родословные. 
    Далее мы спросили приехали ли сами респонденты, или их родители, или их предки 
из города или сельской местности. Полученные ответы, в разрезе социально-
демографических характеристик респондентов, приведены в таблице 3. 
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Таблица 3, % по колонке 
Социально-
демографические 
характеристики 

Мигранты Петербуржцы в  
первом поколении 

Коренные 
петербуржцы 

Всего 

 горо
д 

Село Город Село Город Село  

Пол: 
Мужчины 41 37 51 39 50 53 44 

Женщины 59 63 49 61 50 47 56 
Возраст: 
16-29 лет 17 7 33 28 28 28 24 
30-39 лет 20 9 24 17 30 15 19 
40-49 лет 27 13 20 22 12 28 20 
50 лет и старше 37 71 24 33 29 30 37 
Образование: 
Неполное среднее 5 24 8 10 7 7 11 
Среднее 64 62 61 79 52 65 63 
Высшее и нез.высшее 31 15 31 11 42 29 26 
Месячный душевой доход: 
До 1000 руб. 14 16 14 17 10 17 16 
1001 – 2000 руб. 40 62 45 52 40 41 47 
2001 – 3000 руб. 19 13 10 16 17 23 19 
Более 3000 руб. 27 8 31 16 33 XIX 19 
Род занятий: 
Руководители, частные 
предприниматели 

6 1 6 9 14 8 7 

Служащие 32 14 33 24 33 27 27 
Рабочие 12 13 15 21 13 12 14 
Домохозяйки 8 4 6 7 4 12 7 
Студенты, учащиеся 8 2 20 9 15 11 11 

Пенсионеры,безработн
ые 

34 67 21 30 21 30 33 

 
По всем опрошенным 55 45 40 60 41 59   

 
   Обратим внимание на то, что, исходя из ответов респондентов, среди нынешних пе-
тербуржцев 47,8% - выходцы из сельской местности, 47,2% - коренные горожане, то 
есть либо они сами, либо их родители, либо их более отдаленные предки до переезда в 
Петербург(Ленинград) жили в каком-либо другом городе, и 5% опрошенных затрудня-
ются ответить откуда их корни – из города или села. Отметим, что это равенство дос-
тигнуто за счет мигрантов - среди них соотношение городского и сельского населения в 
пользу городского, во всех остальных случаях: и среди петербуржцев в первом поколе-
нии, и среди коренных петербуржцев выходцев из села больше, чем из города (см. 
табл.3). Данные таблицы 3 чрезвычайно любопытны и во - многом уточняют получен-
ные ранее результаты. Прежде всего отметим, что в последнее время мигрирует в Пе-
тербург, в основном, городское население: среди мигрантов-горожан доля людей в воз-
расте от 16 до 39 лет составляет 37%, а среди выходцев из села таковых всего 16%. Со-
ответственно, если соотношение мужчин и женщин в целом среди мигрантов составля-
ет 55% на 45% в пользу горожан, то среди мигрантов в возрасте 50 лет и старше оно 
41% на 59% в пользу селян. И в остальных выделенных группах населения – и среди 
петербуржцев в первом поколении, и среди коренных петербуржцев - в старшей воз-
растной группе преобладают выходцы из села. То есть питерцы, чьи корни в деревне, 
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живут в среднем дольше, чем исконные горожане – еще один не слишком оригиналь-
ный, но достаточно любопытный результат нашего исследования. Очень интересны 
данные о высшем образовании: среди выходцев из сельской местности во всех группах 
населения доля людей с высшим образованием существенно меньше, чем среди горо-
жан. Даже среди коренных петербуржцев, то есть среди тех, уже чьи родители роди-
лись в Петербурге и только их более отдаленные предки когда –то приехали либо из 
города, либо из деревни,  мы фиксируем статистически значимое различие (см. 
табл.3).То есть, мы можем утверждать, что стремление к получению высшего образо-
вания это городская традиция и даже потомки потомков выходцев из села менее ориен-
тированы на высшее образование, чем горожане. Отметим связь и с уровнем душевых 
доходов: во всех группах населения доля респондентов, имеющих душевой месячный 
доход более 3000 рублей, среди горожан выше, чем среди тех, кто сам или чьи предки – 
выходцы из села. Конечно, это связь не прямая, она опосредована другими факторами, 
в том числе в значительной степени тем самым уровнем образования, о котором мы 
только что говорили. 

300-летие Петербурга это праздник? 
   Естественно, нас интересовал вопрос о том, существует ли связь между «стажем» пе-
тербуржца и отношением к городу. С этой целью в ноябрьском опросе респондентам 
был задан следующий вопрос: «В какой мере Вы согласны с тем, что 300-летие Петер-
бурга является не только общегородским, но и Вашим семейным (личным) праздни-
ком?».Получены ответы:, % 

Полностью согласен – 46 
Скорее согласен, чем нет – 27 

Скорее не согласен – 13 
Совершенно не согласен – 10 
Затруднились ответить – 4 

Приятно, что подавляющее число горожан воспринимает праздник города как свой 
личный праздник, но следует самокритично признать, что с методической точки зрения 
вопрос был неудачен, поскольку его различающая способность оказалась слишком ма-
ла. Посмотрим, тем не менее, как отвечали на него респонденты с различным стажем 
проживания в Петербурге. 
                                                      Таблица 4, % по строке 
Анализируемые показате-
ли 

Согласны ли с тем, что праздник города и 
их прздник 

Всего 

 Согласны Не согласны Затруднились 
ответить 

 

Как давно Вы живете в Петербурге (Ленинграде)? (п-1007) 

Всю жизнь 73 22 4 60 
До 20 лет 68 28 4 12 
Более 20 лет 76 19 5 28 
Ваши родители родились в Петербурге (Л-де) или в другом месте?(п-1007) 
В Петербурге 74 22 4 41 
В других местах 73 22 5 59 
Не могли бы Вы вообще сказать с какого времени Ваши предки жили в Петербурге?(п-
414, вопрос задавался только тем респондентам, чьи родители – петербуржцы) 
Не позднее первой полови-
ны XIX века 

85 14 1 16 

Со второй половины XIX 
века 

73 24 3 24 

С начала XX века (до17г.) 75 21 3 26 
После 1917 года 72 23 5 23 
Затруднились ответить 58 30 13 12 
По всем опрошенным 73 23 4  
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С большой осторожностью, поскольку различия не слишком заметны, а сравниваемые 
группы немногочисленны, мы все же можем сказать, что связь между продолжительно-
стью жизни в городе и восприятием юбилея города как личного праздника существует, 
хотя бы и только при сопоставлении двух полярных групп. Так среди респондентов, 
чьи предки живут в городе не менее ста пятидесяти лет, 85% согласны с предложенным 
суждением и только 14% - нет. Среди тех, кто прожил в городе менее двадцати лет, 
68% считает, что это и их праздник и 28% не согласны с этим – различия статистически 
значимы. И все же для подавляющего большинства во всех группах населения юбилей 
города это праздник, значит и праздновать его будем все вместе, не считаясь, кто из 
петербуржцев - настоящий петербуржец, а кто - так себе петербуржец. 
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