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Основное содержание журнала составляют оригинальные научные 
статьи, посвященные актуальным проблемам региональной политики, 
экономики и социологии, анализу комплексного развития регионов 
Российской Федерации и зарубежных стран. Наименование и со-
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шей практики для редактора журнала и Кодексе поведения для издателя 
журнала, разработанных Комитетом по публикационной этике (COPE).

Журнал индексируется и архивируется в Web of Science Core 
Collection (ESCI), Российском индексе научного цитирования (РИНЦ), 
крупнейшем агрегаторе научных ресурсов ведущих издательств мира 
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библиотеке «КиберЛенинка», электронно-библиотечной системе 
«Лань», базе данных Ulrichsweb Global Serials Directory, Немецкой 
национальной экономической библиотеке Лейбница.

Журнал является членом Directory of Open Access Journals (DOAJ),  
Ассоциации научных редакторов и издателей (АНРИ), CrossRef и между-
народного сообщества рецензентов Publons.

Журнал входит в Перечень рецензируемых научных изданий,  
в которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на со-
искание ученой степени доктора наук, по научным специальностям  
и соответствующим им отраслям.
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5.4.4. Социальная структура, социальные институты и процессы 
5.5.2. Политические институты, процессы и технологии 
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Материалы журнала доступны по лицензии Creative Commons 
“Attribution” («Атрибуция») 4.0 Всемирная



The main contents of the Journal are original scientific papers devoted 
to topical issues of regional policy, economy and sociology, as well as to 
the analysis of the integrated development of the regions of the Russian 
Federation and other countries. The names and content of the Journal’s 
sections correspond to the fields of science and groups of specialties 
of scientific workers in accordance with the No menclature of Scientific 
Specialties in which academic degrees are awarded:

ECONOMICS
SOCIOLOGY
POLITICAL SCIENCE
The Journal conducts scientific review of all papers submitted to 

the Editorial Office.
The Editorial Board’s policy is based on modern legal requirements 

concerning libel, copyright, legality and plagiarism. It complies with the 
Code of Ethics of Scientific Publications, formulated by the Committee on 
the Ethics of Scientific Publications, and is implemented taking into account 
the ethical standards of work of editors and publishers enshrined in the Code 
of Conduct and Best Practice Guidelines for Journal Editors developed by 
the Committee on Publication Ethics (COPE).

The Journal is indexed and archived in Web of Science Core 
Collection (Emerging Sources Citation Index), in Russian Index of 
Scientific Citation, in EBSCO, the largest aggregator of scientific 
resources of the world’s leading publishing houses, in ERIH PLUS 
reference index, in CyberLeninka scientific electronic library, in Lan 
electronic library system, in UlrichsWeb Global Serials Directory 
international reference database of periodicals and in German National 
Library of Economics (ZBW).

The journal is a member of the Directory of Open Access Jour-
nals (DOAJ), Association of Scientific Editors and Publishers (ASEP), 
CrossRef and Publons international peer-review community.

The Journal is included in the Higher Attestation Commission List 
of the Peer-Reviewed Scientific Publications where the Main Scientific 
Results of Ph. D. and Doctoral Theses (by applicants for Candidate of 
Sciences and Doctor of Sciences degrees) in scientific specialties and 
their respective branches should be published.

Socio-Economic and Social Sciences
Economics and National Economy Management
Social Structure, Social Institutions and Processes
Political Institutions, Processes and Technology
International Relations
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Черноморский регион как пространство конфликта  
в дискурсе западных аналитических центров (2018–2021 гг.)
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Севастопольский государственный университет  
(г. Севастополь, Российская Федерация)  
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Аннотация
Введение. Усиление субъектности России в Черноморском регионе делает его цен-
тром западной медийной и экспертно-аналитической повестки. С точки зрения ав-
торов статьи, Черноморский регион в дискурсе западных «фабрик мысли» пред-
ставляется в качестве пространства конфликта, что обусловливает цель статьи – по 
результатам проведенного исследования определить механизмы его метафорического 
конструирования в таком качестве. 
Материалы и методы. Материалами исследования послужили доклады 2018–2021 гг. 
ведущих западных аналитических центров, разрабатывающих проблематику регио-
на. Методологической основой является системный подход, позволяющий сочетать 
методы политической лингвистики и геополитического анализа и синтеза. Методы 
дискурс-анализа применяются для интерпретации материалов зарубежных экспертно-
аналитических центров и на основе определения доминирующих метафорических 
моделей в дискурсе конфликта Черноморского региона рассматривают вероятные сце-
нарии поведения основных акторов в регионе.
Результаты исследования. Изучены нарративы ведущих американских, европейских 
и британских экспертно-аналитических центров и выделены основные метафориче-
ские модели, характеризующие геополитические процессы в регионе. В американ-
ском дискурсе доминирует спортивная метафора и ее подвид, связанный с азартными 
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играми: регион воспринимается как пространство состязания, но не войны, о чем го-
ворит отсутствие военной метафоры, которая появляется в нарративах европейских 
экспертов. Черноморский регион предстает платформой, трамплином для проекции 
российской силы в Средиземноморье, что реализовано за счет метафор с компонентом 
agressive. У британцев регион метафоризируется как поле информационной войны.
Обсуждение и заключение. Выделяются два основных типа восприятия Черно-
морского региона как геополитической единицы американскими и британскими экс-
пертно-аналитическими центрами: американские «фабрики мысли» видят его как 
пространство глобальной конкуренции великих держав, а Великобритания сделала 
регион платформой для возвращения на мировую арену Глобальной Британии за счет 
привлечения риторики универсальных ценностей. Материалы статьи и используемая 
методология могут привлекаться при информационно-аналитическом сопровождении 
внешнеполитических решений западных стран и для проектирования ответных мер 
со стороны России в условиях усиления противостояния основных акторов Черно-
морского региона. 

Ключевые слова: Черноморский регион, геополитика, нарратив, метафорическая мо-
дель, дискурс, экспертно-аналитические центры
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 kerulen@bk.ru
Abstract
Introduction. The strengthening of Russia’s subjectivity in the Black Sea region makes it 
the center of the Western media and expert-analytical agenda. The authors of the study aim 
to define the mechanisms of metaphorical construction of the Black Sea region as a space of 
conflict in the discourse of the Western think tanks. 
Materials and Methods. The reports of the leading Western think tanks developing the re-
gion concept are used as research materials. The methodological basis of the study is a sys-
tematic approach that combines the methods of political linguistics and geopolitical analysis 
and synthesis. The authors use the methods of discourse analysis to interpret the materials of 
foreign think tanks devoted to the study of the region, and based on the definition of dominant 
metaphorical models in the discourse of the Black Sea region, consider possible scenarios for 
the leading actors in the region.
Results. The narratives of the leading American, European and British think tanks are con-
sidered and the main metaphorical models characterizing the geopolitical processes in the 
region are highlighted. The American discourse is dominated by the sports metaphor and 
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its subspecies associated with gambling: the region is perceived as a space of competition, 
but not war, as evidenced by the lack of military metaphor, which, however, appears in the 
narratives of the European experts. The Black Sea region is a platform, a springboard for 
the projection of Russian power in the Mediterranean, which is realized through metaphors 
with the component “aggressive”. For the British, the Black Sea region is metaphorized as 
a space of information warfare.
Discussion and Conclusion. There are two main types of perception of the Black Sea re-
gion as a geopolitical unit by the Western think tanks: the American think tanks see it as 
a space of global competition of the great powers; the Great Britain has made the Black 
Sea region a platform for a return to the global arena of Global Britain by drawing on the 
rhetoric of universal values. The materials of the article and the methodology may be useful 
for information and analytical support of the foreign policy of the Western countries and for 
design of response from part of Russia under the condition of intensification of contest of 
the main Black Sea region actors. 

Keywords: the Black Sea Region, geopolitics, narrative, metaphorical model, discourse, 
think tanks 
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Введение. Нестабильность системы международных отношений зако-
номерно приводит к тому, что понятия конфликта, конфронтации, противо-
борства часто фигурируют в медийном и экспертном дискурсе. C момента 
возвращения Крыма в состав России Черноморский регион оказывается 
в центре информационной повестки и продолжает удерживать в ней лиди-
рующие позиции. Безусловно, усиление субъектности России в регионе вы-
зывает информационные всплески со стороны западного информационно-
го поля, строящиеся по определенной модели, в которой образ поведения 
России лишается конструктивных черт и аргументированности. Казалось 
бы, экспертно-аналитический дискурс, представленный интеллектуальны-
ми разработками «фабрик мысли» (think tanks), должен характеризоваться 
более сдержанной образностью и большей аргументированностью, тем не 
менее, когда речь заходит о присутствии России в Черноморском регионе, 
так или иначе актуализируется метафорика конфликта и агрессии, инициа-
тором которых выступает именно Российская Федерация. Цель статьи – на 
основе проведенного исследования определить механизмы метафорического 
конструирования Черноморского региона в качестве пространства конфликта 
в дискурсе западных аналитических центров. Объектом исследования явля-
ется Черноморский регион как феномен междисциплинарного анализа, пред-
метом – Черноморский регион как пространство конфликта в дискурсе запад-
ных аналитических центров (2018–2021 гг.).
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Обзор литературы. Важным для системной характеристики геополи-
тических процессов в Черноморском регионе является принцип его вы-
деления. Как отмечают А. А. Ирхин, О. А. Москаленко, регион становится 
пространством конкуренции геополитических проектов великих держав, 
что позволяет рассматривать его в первую очередь не как географическое, 
а как геополитическое пространство, представленное в четырех вариантах: 
как пространство семи прибрежных государств, как Балто-Черноморский ре-
гион, как Черноморско-Каспийский регион и как «нервный узел» Большого 
Средиземноморья [1]. Особого внимания заслуживает концепция региона как 
части геополитической единицы региона Большого Средиземноморья, полу-
чившая осмысление в работах М. В. Ильина [2], В. Д. Нечаева [3], И. А. Чиха-
рева [4; 5], А. А. Ирхина, О. А. Москаленко [1; 6], М. М. Агазаде [7]. В рамках 
концепции «Больших пространств» Германского фонда Маршалла Соединен-
ных Штатов (The German Marshall Fund of the United States) в 2004 г. пред-
ставлен документ «Развитие новой Евро-Атлантической стратегии в отноше-
нии Черноморского региона» (Developing a New Euro-Atlantic Strategy for the 
Black Sea Region [8]), направленный на укрепление позиций Соединенных 
Штатов на данном пространстве; схожая цель отражена в документе 2006 г. 
Фонда «Наследие» (The Heritage Foundation) «Стратегия США в Черномор-
ском регионе» (US Strategy in the Black Sea Region1) – обе «стратегии были 
направлены на концептуализацию процесса вытеснения России из региона 
за счет продвижения “евро-атлантической общности” на Восток Черномор-
ского региона: Украину, Грузию, Молдову, а также Азербайджан и Арме-
нию» [9, с. 321]. Американский дипломат М. Брайза еще в 2006 г. обобщил 
восприятие региона Соединенными Штатами как целостного геополитиче-
ского пространства с единой экономико-политической идентичностью, тре-
бующей влияния [10].

На период 2000–2010-х гг. приходятся активные попытки концептуали-
зации Черноморского региона в зарубежных источниках как геополитиче-
ского пространства. При этом подчеркивается, что именно после холодной 
войны Черноморский регион стал не только оформляться как единый реги-
он, но и одновременно превращаться в ключевое пространство нового витка 
геополитического противостояния. К такому заключению приходит в 2009 г. 
Я. Тсантуллис на основе изучения дискурсивных практик региона, включа-
ющих весь спектр социальных и культурных составляющих, таких как кол-
лективная идентичность, история, восприятие, социальные нормы, идео-
логия [11], а уже в 2020 г. он ставит вопрос о необходимости критического 
анализа дискурсов формирования Черноморского региона, что позволило бы 
проследить, как в академических и политических нарративах конструируется 
регион [12].

1 Cohen A., Irwin C. U.S. Strategy in the Black Sea Region [Электронный ресурс]. URL: https://
www.heritage.org/europe/report/us-strategy-the-black-sea-region (дата обращения: 10.02.2022).

https://www.heritage.org/europe/report/us-strategy-the-black-sea-region
https://www.heritage.org/europe/report/us-strategy-the-black-sea-region
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Вполне закономерно, что появляются работы, изучающие репрезентацию 
Черноморского региона в медийном и научном дискурсе: особый всплеск 
отмечается после 2014 г. и активного возвращения в регион. Например, 
М. Семeнишин, эксперт The International Centre for Black Sea Studies (ICBSS), 
отмечает фрагментарное присутствие региона как единого пространства 
в медийном поле России, Турции и Украины в 2014 г. [13]; И. А. Чихарев, 
О. В. Ярмак, воспринимая Черноморский регион как единицу в рамках 
макрорегиона Большого Средиземноморья, подчеркивают необходимость 
изучения дискурса экспертно-аналитических центров, чтобы впоследствии 
моделировать информационное и гуманитарное присутствие России в макро-
регионе [14]. Тем не менее пока не удается обнаружить работы, в которых 
был бы представлен системный и основанный на четкой методологии анализ 
дискурсов экспертно-аналитических центров, разрабатывающих политиче-
ские проблемы Черноморского региона. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования привлекают-
ся доклады ведущих аналитических центров: отбор производился на основа-
нии актуального на 2021 г. рейтинга «фабрик мысли» 2020 Global Go To Think 
Tank Index Report2, ежегодно выпускаемого Пенсильванским университетом. 
Для отражения динамики изучения Черноморского региона исследователи 
обращаются к разработкам американских аналитических центров, которые 
в 1990–2000-е гг. занимались изучением проблем Черноморского региона 
и продолжают заниматься экспертной оценкой политических процессов в ре-
гионе: в частности, Brookings Institution, Center for Stategic and International 
Studies, German Marshall Fund, Heritage Foundation3 [6] и др., так как их роль 
в концептуализации Большого Черноморского региона сложно переоценить. 
Проблематика Черноморского региона активно включена в повестку экс-
пертно-аналитического центра Middle East Institute (основан в 1946 г.), штаб-
квартира которого находится в Вашингтоне. Отметим, что вопросы взаимо-
действия в Черноморском регионе попадают в фокус внимания все большего 
количества «фабрик мысли». Считаем необходимым привлечь к анализу дис-
курс экспертно-аналитического центра Carnegie Endowment for International 
Peace Middle East Center и британского Chatam House (4-я и 6-я позиции 
в рейтинге ведущих мировых неамериканских аналитических центров соот-
ветственно4). В таблице 1 представлен рейтинг аналитических центров, тра-
диционно изучающих проблемы Черноморского региона.

2 McGann J. 2020 Global Go To Think Tank Index Report [Электронный ресурс]. URL: https://
repository.upenn.edu/think_tanks/18 (дата обращения: 10.02.2022).

3 Ирхин А., Москаленко О. Черноморско-Средиземноморский регион в современной запад-
ной аналитике // Гуманитарные чтения «Севастопольская гавань» : материалы конф. (20–21 сен-
тября 2019 г., Севастополь). Севастополь : ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный уни-
верситет», 2019. С. 319–24.

4 Там же.

https://repository.upenn.edu/think_tanks/18
https://repository.upenn.edu/think_tanks/18
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Т а б л и ц а  1.  Мировой рейтинг аналитических центров на 2021 г.5

T a b l e  1.  World ranking of think tanks as is on 2021

Позиция
в рейтинге / 

Position in ranking
Название / Title Страна / 

Country

Лидер 2016–2019 / 
Leader 2016–2019

Worldwide (US and non-US) Center of Excellence 
for 2016–2019 Brookings Institution 

USA

1 Carnegie Endowment for International Peace USA
4 Center for Strategic and International Studies (CSIS) USA
6 Chatham House United 

Kingdom
7 RAND Corporation USA
13 Heritage Foundation USA
19 Council on Foreign Relations (CFR) USA
31 Middle East Institute (MEI) USA
64 IEMed. Mediterranean Yearbook 2019 Spain, USA

Методологической основой исследования является системный подход, кото-
рый позволил нам творчески подойти к сочетанию методов политической линг-
вистики и геополитического анализа и синтеза. Методы дискурс-анализа были 
применены для интерпретации материалов зарубежных экспертно-аналитиче-
ских центров, посвященных изучению проблем региона, и на основе определения 
доминирующих метафорических моделей в дискурсе конфликта Черноморского 
региона рассмотрены вероятные сценарии поведения основных акторов в регио-
не. При этом процессы в регионе отличаются высокой динамикой и многовектор-
ностью, что не может не отражаться на характере дискурса не только медийного, 
но и экспертно-аналитического. С нашей точки зрения, выявление набора мета-
форических моделей на основе теории концептуальной политической метафоры, 
представленной Дж. Лакоффом6 и М. Джонсоном [15], а в отечественной науке 
активно разрабатываемой уральской школой политической лингвистики, в част-
ности Э. В. Будаевым и А. П. Чудиновым7, может стать одним из ключей к по-
ниманию и прогнозированию геополитики Черноморского региона.

Результаты исследования. Ситуация в Черноморском регионе концеп-
туализируется в нарративах западных экспертно-аналитических центров че-
рез устойчивые модели метафоризации, выбор которых зависит от политиче-
ской ориентации «фабрики мысли». 

5 Составлено авторами на основе данных рейтинга 2020 Global Go To Think Tank Index Report.
6 Lakoff G. Metaphor and War: The Metaphor System Used to Justify War in the Gulf // Peace 

Research. 1991. Vol. 23, no. 2/3. Pp. 25–32. 
7 Будаев Э. В. Сопоставительная политическая метафорология. Нижний Тагил : НТГСПА, 

2011. 330 с.; Будаев Э. В., Чудинов А. П. Метафора в политическом интердискурсе : моногр. 
Екатеринбург : Урал. гос. пед. ун-т, 2006. 215 с.
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В течение многих лет возглавляющий рейтинг лучших аналитических 
центров мира Брукингский институт (основан в 1916 г.) специализируется на 
общественных науках, муниципальном управлении, внешней политике и ми-
ровой экономике. Ключевым понятием в нарративе американского эксперт-
но-аналитического центра в 2020 г. становится противопоставление в рамках 
модели конкуренции или противостояния великих держав: great-power com-
petition / great-power conflict, возникающее в том числе в связи с ситуацией 
в Черноморском регионе: «America is in a period of great-power competition but 
it is not in a period of conflict8, and the goal should be to keep things that way 
while competing effectively against Russian and Chinese influence»9. Данное вы-
сказывание генерала М. Милли прозвучало в интервью эксперту Brookings 
М. О’Ханлону. Материал начинается с констатации факта удаленности Черно-
морского региона от США и подчеркнутой необходимости его концептуализа-
ции для Соединенных Штатов. Страновый принцип не является подходящим 
для выделения региона, на что есть объективные причины: во-первых, его 
удаленность (remote region) от США, а во-вторых, безликость большинства 
стран: «This part of the world involves a number of countries, small and large, 
that are generally not the most frequently discussed in American news nor fre-
quented by American tourists»10, тем не менее именно водное геополитическое 
пространство Черного моря становится точкой отсчета для выработки внеш-
неполитической стратегии США: «It can be helpful to take a perspective that 
centers on the Black Sea and views that body of water as the key point of referen-
ce for much of the region»11. Черноморский регион концептуализируется через 
спортивную метафору, уподобляясь огромной площадке для игры в бейсбол. 
Субъектностью наделены три «ведущих игрока» (three big anchors): Украина 
в северной части региона, Турция – в южной, Россия – в северо-восточной. По 
тройке стран-игроков расположены на противоположных концах поля: Румы-
ния, Болгария и Молдова – в левой части (на западе), Грузия, Армения, Азер-
байджан – в правой (на востоке). Итого перед нами классическая бейсбольная 
расстановка в девять игроков, роль которых меняется в зависимости от теку-
щей ситуации на игровом поле. В случае Черноморского региона ход игры 
определяется принадлежностью стран к блоку НАТО, отношениями с НАТО 
и поведением США. 

Генерал Милли неоднократно подчеркивает, что в настоящий момент 
США находятся в состоянии «соревнования», «состязания» великих держав – 
great-power competition. Рассмотрим, что подразумевается под понятием 

8 Здесь и далее выделение курсивом в цитатах авторов статьи.
9 Breedlove Ph., O’Hanlon M. The Black Sea: How America can Avoid a Great-Power Conflict 

[Электронный ресурс] // Brookings : сайт. 2020. URL: https://www.brookings.edu/blog/order-from-
chaos/2020/12/15/the-black-sea-how-america-can-avoid-a-great-power-conflict/ (дата обращения: 
10.02.2022).

10 Там же.
11 Там же.

https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/15/the-black-sea-how-america-can-avoid-a-great-power-conflict/
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2020/12/15/the-black-sea-how-america-can-avoid-a-great-power-conflict/
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great-power competition, так как, несмотря на наличие устойчивого словарного 
определения, этот термин после выхода доктринальных документов админи-
страции Д. Трампа меняет семантическое наполнение. Итак, в настоящее вре-
мя понятие great-power competition стало ключевым для оборонной отрасли: 
во многом его превращение из несколько абстрактной идеологемы в термин, 
обязательный для оборонно-стратегического дискурса, связано с выходом 
доктринальных документов администрации Д. Трампа: 2017 National Security 
Strategy и 2018 National Defense Strategy. Администрация Д. Трампа выделила 
«два уровня конкурентов, размывающих существующий мировой порядок. На 
первом помещены стратегические конкуренты – Китай и Россия (competitors), 
на втором – соперники: Северная Корея и Иран (adversaries)» [16]. Отме-
тим значительную семантическую разницу между понятиями competitor 
и adversary, которыми в Стратегии – 2017 обозначены силы, не являющиеся 
союзниками США. Если «термин adversary фактически констатирует нали-
чие враждебных отношений, не акцентируя внимание на их инициаторе, то 
competitor – подразумевает противостояние на равных, в которое обе стороны 
вовлечены и при этом не способны выйти из него без потерь… Если в Стра-
тегиях, появившихся при предыдущих президентах, встречаются единичные 
случаи упоминания “потенциальных враговˮ или “бывших враговˮ (potential 
adversary, former adversary), то впервые именно в Стратегии Д. Трампа появ-
ляется сам термин competitor в значении “стратегический конкурент”» [16]. 
В Стратегии – 2010 Б. Обамы и Стратегии – 2006 Дж. Буша встречаем лишь 
однократные упоминания потенциальных конкурентов (potential competitors), 
которые не конкретизируются12, а в документе 2002 г., изданном администра-
цией Дж. Буша, вопрос о значимости России как мировой державы офици-
ально снят с повестки: «Россия больше не является стратегическим сопер-
ником США» (strategic adversary)13. В Национальной оборонной стратегии 
2018 г. сочетание great-power competition встречается трижды. Как отмечает 
офицер Комитета начальника штабов США А. Борофф, термин связан прак-
тически со всеми сферами: оборонной, стратегической, безопасности, при 
этом во многом его актуальность обусловлена пандемией COVID-1914, хотя 
его точная дефиниция именно для оборонно-стратегического планирования 
не приводится. Смысловая неопределенность может повлечь непредвиден-
ные последствия вплоть до геополитических, но не ограничиться ими. Вы-
деляются как минимум четыре группы стейкхолдеров, которые по-разному 

12 National Security Strategy of the United Stated of America [Электронный ресурс]. March 2006. 
URL: https://nssarchive.us/national-security-strategy-2006/; National Security Strategy [Электронный 
ресурс]. May 2010. URL: https://nssarchive.us/national-security-strategy-2010/ (дата обращения: 
10.02.2022).

13 National Security Strategy of the United Stated of America [Электронный ресурс]. September 
2002. P. 26. URL: https://nssarchive.us/national-security-strategy-2002/ (дата обращения: 23.01.2022).

14 Boroff A. What Is Great-Power Competition, Anyway? [Электронный ресурс] // Modern War 
Institute. 2020. 17 April. URL: https://mwi.usma.edu/great-power-competition-anyway/ (дата обраще-
ния: 10.02.2022). 

https://nssarchive.us/national-security-strategy-2006/
https://nssarchive.us/national-security-strategy-2010/
https://nssarchive.us/national-security-strategy-2002/
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трактуют понятие great-power competition: американские военные, оборонная 
промышленность, дипломатия и политики – можно позволить каждому оста-
ваться в рамках собственного «корпоративного понимания», а можно стре-
миться выработать общее, в том числе с учетом уроков истории. Появление 
стратегических конкурентов – great-power competitors – в целом было неиз-
бежным: «однополярный момент» (unipolar moment – сочетание было впер-
вые употреблено Ч. Краутхаммером в одноименной статье 1990 г., опубли-
кованной Foreign Affairs, для обозначения триумфа и доминирования США, 
которое, тем не менее, будет носить временный характер15) потому и име-
нуется моментом, что является исключением в истории многополярного/
биполярного мира, а значит, США следует принять неизбежность смещения 
полюсов силы. Такой тип конкуренции в настоящей геополитической реаль-
ности может принимать форму прокси-войн, которые ведутся на буферных 
либо непризнанных территориях (проводя исторические параллели, можем 
обратиться к примеру Крымской войны 1853–1856 гг.16). Таким образом, про-
является проблема Крыма и Черноморского региона как пространства конку-
ренции великих держав. При этом содержательное наполнение понятия great-
power competition должно основываться на анализе текущей геополитической 
ситуации, учитывать уроки истории, равно как и множественные факторы, 
включая политические, социальные, технологические, экологические, эпиде-
миологические и др. 

Понятие great-power competition, ставшее неотъемлемым элементом аме-
риканского внешнеполитического дискурса с 2017 г., значительно расширило 
спектр значений и в 2021 г. понимается не просто как конкуренция/состя-
зание (competition) США с другим актором системы международных от-
ношений, но и связано с формулированием четких целей: они могут быть 
материальными или нематериальными (например, влияние, легитимность), 
но обязательно обеспечивающими право на установление глобальных норм 
и условий системы международных отношений. В программном материале, 
опубликованном в The National Interest, официальном издании Брукингского 
института, офицер Совета Безопасности К. Билмс, выводя дефиниции рас-
сматриваемого нами понятия, подчеркивает, что Вашингтону следует со-
средоточить стратегии именно на семантике слова competition и не включать 
в нее значение активно использовавшегося в годы холодной войны понятия 
political warfare17. Таким образом, на семантическом уровне предлагается 
отказаться от агрессивных средств, присущих «политической борьбе» (po-
litical warfare), определение которой в начале холодной войны было дано 

15 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment // Foreign Affairs. 1990. Vol. 70, no. 1. Pp. 23‒33.
16 Boroff A. What Is Great-Power Competition, Anyway? 
17 Bilms K. Avoid ‘Great-Power Competition’ in Future Security Strategies // The National 

Interest. January 6, 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://nationalinterest.org/blog/buzz/avoid-
%E2%80%98great-power-competition%E2%80%99-future-security-strategies-175896 (дата обраще-
ния: 10.02.2022).

https://nationalinterest.org/blog/buzz/avoid-%E2%80%98great-power-competition%E2%80%99-future-security-strategies-175896
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следующим образом: «Political warfare is the logical application of Clause-
witz’s doctrine in time of peace. In broadest definition, political warfare is the 
employment of all the means at a nation’s command, short of war, to achieve its 
national objectives. Such operations are both overt and covert. They range from 
such overt actions as political alliances, economic measures (as ERP), and “white” 
propaganda to such covert operations as clandestine support of “friendly” foreign 
elements, “black” psychological warfare and even encouragement of underground 
resistance in hostile states»18.

Итак, ключевым является сохранение стадии competition без перехода на 
стадию конфликта. Именно на этом делает акцент генерал Милли, выстраи-
вая этапы развития отношений США и России вокруг Черноморского регио-
на: «America is in a period of great-power competition but it is not in a period of 
conflict, and the goal should be to keep things that way while competing effectively 
against Russian and Chinese influence»19. При этом подчеркивается, что, хотя 
Китай не несет прямой военной угрозы, он препятствует реализации экономи-
ческих, технологических и разведывательных интересов США в Черномор-
ском регионе – через инициативу «Пояс и Путь» и применение технологий 
5G для тщательного контроля населения Черноморского региона («Black Sea 
inhabitants will be monitored if and when they accept Chinese technology, even 
from private firms, in realms like 5G»20). Регион, характеризовавшийся эпитетом 
«удаленный» (remote), метафорически обозначаемый «полосой земли» (swath) 
и требовавший концептуализации на примере понятного рядовому американ-
цу сравнения с бейсбольным полем, в ходе разворачивания экспертного дис-
курса приобретает эпитеты «жизненно важный» (vital) и «первоочередной 
важности» (of importance). Тем не менее как мантра повторяется фраза, что 
«война не должна стать будущим региона»: «The good news is that war does not 
have to be the future for the Black Sea»21), но залог ее реализации – присутствие 
США на лидирующих позициях в Черноморском регионе. 

Роль лидирующего игрока для США в Черноморском регионе оправдыва-
ется через риторику универсальных ценностей, проанализированную и опи-
санную И. Валлерстайном [17], и резкое повышение пафоса дискурса: «In 
the first half of the last century, from 1914 to 1945 we had two world wars. And 
in between 1914 and 1945 150 million people were slaughtered in the conduct of 
war… Massive amounts of blood and destruction and we’re still obviously feeling 
the effects of World Wars I and II. And it’s unbelievable to think of great-power 
war. And now if you think of great-power war, with nuclear weapons it’s like, 

18 Policy Planning Staff Memorandum. Washington, May 4, 1948 [Электронный ре-
сурс] // National Archives and Records Administration, RG 273, Records of the National Security 
Council, NSC 10/2. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d269 (дата 
обращения: 10.02.2022).

19 Breedlove Ph., O’Hanlon M. The Black Sea: How America can Avoid a Great-Power Conflict.
20 Там же.
21 Там же.

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945-50Intel/d269
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my God, you’ve got to make sure that doesn’t happen»22 – местоимение «мы», 
заостренное представление американской нации непосредственным участ-
ником и жертвой двух мировых войн, использование образных конструкций 
и эмоциональных восклицаний создают эффект искренней заботы Штатов 
о судьбе человечества, узаконивая таким образом их роль в качестве глобаль-
ной силы и оправдывая право на вмешательство.

Тем не менее в виде отдельных битв война велась давно, о чем говорит 
А. Стент в материале от 16 августа 2021 г.23. Возвращение России в качестве 
морской державы вызвало «невиданные волны на Черном море», а «угроза 
навигации в Черном море» распространилась на мировой океан. Построение 
экспертных оценок на основе привлечения тактики аналогий является при-
вычным для экспертов Брукингского института: тематика поведения России 
в Черноморском регионе связана с поведением Китая в Южно-Китайском 
море: «The stakes are higher than just Russia and the Black Sea, moreover. The 
fate of Crimea’s territorial waters could have profound resonance in the South 
China Sea, where Beijing claims sovereignty over most of its territorial waters»24. 
Отметим, что хотя в этом тексте не упоминается прямо понятие great-power 
competition, но разворачивается все та же социоморфная метафора со сферой-
источником «спорт», а точнее «азартные игры»: «Russia and Turkey have a long 
history of conflict, much of which has played out on the Black Sea»; «The Biden 
administration must decide how to respond to the Kremlin’s growing military pres-
ence in Black Sea region and to its bid to control the waters around Crimea. The 
stakes are higher than just Russia and the Black Sea, moreover»; «Countering Rus-
sia’s play for naval dominance in the Black Sea will need to involve Turkey, since 
it controls access to the Black Sea»; «Putin’s bid for naval dominance»; «Russia’s 
power play in the Black Sea»25.

Текст А. Стент частично повторяет целые пассажи из аналитического 
материала П. Стронски, опубликованного 20 мая 2021 г. Фондом Карнеги. 
В название материала вынесен риторический вопрос «What is Russia Doing 
in the Black Sea?»26. В сдержанной с точки зрения образности форме автор 
излагает историю присутствия России в Черноморском регионе, предлагая 
базовые тезисы в нейтральной тональности, но все же обращается к спор-
тивной метафоре: «In 1783, Catherine the Great fulfilled Russia’s historical quest 
for a warm water port»; «Russia has been an important power in the region, often 

22 Там же.
23 Stent A. Russia’s Battle for the Black Sea [Электронный ресурс] // Foreign Affairs. August 16, 

2021. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2021-08-16/russias-battle-black-sea (дата 
обращения: 10.02.2022).

24 Там же.
25 Там же.
26 Stronski P. What is Russia Doing in the Black Sea? [Электронный ресурс] // Carnegie 

Endowment for International Peace. May 20, 2021. URL: https://carnegieendowment.org/2021/05/20/
what-is-russia-doing-in-black-sea-pub-84549 (дата обращения: 10.02.2022).

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2021-08-16/russias-battle-black-sea
https://carnegieendowment.org/2021/05/20/what-is-russia-doing-in-black-sea-pub-84549
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going head-to-head with the Ottoman Empire and then with Turkey over access to 
the sea»; «In the two decades following the Cold War, Russia experienced a rever-
sal of its fortunes in the Black Sea region»; «Russia is unlikely to back down and 
will defend its position fiercely»; «Russia has long been concerned about Turkey’s 
ability to use the straits as a chokehold during a conflict [удушающий прием]; 
«Today, Russia views the Crimean peninsula as a springboard to project power into 
the wider Mediterranean region»27.

Метафора проекции силы России в Средиземноморье через Черноморский 
регион является сквозной для экспертного дискурса: «For Moscow, the secu-
rity of the Russian homeland and the ability to project power top all other con-
siderations»28. Она актуализирует вечную тему нехватки для России выхода 
к южным морям, когда, по мнению Запада, любое отсутствие экспансии со 
стороны России воспринимается ею как угроза захвата. Россия, будучи сухо-
путной державой, а не морской, как та же Британская империя, вынуждена 
была сталкиваться с врагами на своей территории. Например, американский 
военно-морской историк и теоретик А. Мэхэн в 1902 г., как указывает Р. Ка-
план, обнаруживает извечный психологический комплекс России: русский на-
циональный характер агрессивен, потому что Россия безнадежно удалена от 
открытого моря, не имеет возможности для накопления материальных благ, 
что заставляет ее испытывать недовольство, легко переходящее в агрессию29. 
Британский географ и геополитик, автор теории Хартленда, Х. Маккиндер 
определяет страх России перед вторжением с суши как основной30. В совокуп-
ности агрессия, страх вторжения, подозрительность побуждают Россию к по-
стоянной экспансии. Эта мысль артикулируется в докладе RAND 2019 г.: «The 
Black Sea has long been an important economic and strategic outlet for Russia. One 
of the country’s few year-round warm-water seafronts, the Black Sea ports pro-
vide a key economic transit point»31, и в докладе RAND 2020 г.: «The Black Sea 
region is an intersection of several core Russian concerns and a critical nexus for 
defending the Russian homeland, maintaining a sphere of influence, shaping the fu-
ture of Europe, and projecting power into the Eastern Mediterranean and the Middle 
East»32. В годовом отчете 2019 г. испано-американского аналитического центра 
The European Institute of the Mediterranean (IEMed), основанного в 1989 г. и из-
учающего процессы в Евро-Средиземноморье, Черноморский регион также 
предстает платформой для проекции силы со стороны России: «Moscow’s mi-
litary build-up and expansive diplomatic, political and economic efforts are inten-
ded to establish the Black Sea as a power projection platform for the Russian armed 

27 Там же.
28 Там же.
29 Каплан Р. Месть географии. Что могут рассказать географические карты о грядущих кон-

фликтах и битве против неизбежного. М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. С. 125–126.
30 Там же. С. 176.
31 Extending Russia Competing from Advantageous Ground / J. Dobbins [et al.]. RAND. 2019.
32 Russia, NATO and Black Sea Security / S. J. Flanagan [et al.]. RAND CA; 2020. P.x
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forces»33, и также применяется тактика аналогий: дестабилизирующими игро-
ками на «больших пространствах» выступают Россия и Китай, а ключевая 
роль в обеспечении стабильности Черноморского региона отводится США. 
«Постоянное нахождение в состоянии войны – вот качество русских»34, – пи-
шет Р. Каплан. Ничего удивительного, что доминирующим эпитетом по отно-
шению к действиям России на внешнеполитической арене в целом и в регионе 
в частности является эпитет «агрессивный» (agressive). При том, что Черное 
море признается ядром безопасности России (For centuries, Russia has viewed 
the Black Sea as central to its security35 (Brookings); The Black Sea region is an 
intersection of several core Russian concerns and a critical nexus for defending the 
Russian homeland36 (RAND)), ее поведение в регионе всегда описывается как 
агрессивное: «Thus began Russia’s aggressive return to the Black Sea region»37; 
«In March 2014… Russian aggression against Georgia and Ukraine»38; «the Krem-
lin’s aggressive reaction to U.S. naval and air patrols in and over the Black Sea»39.      

Само значение понятия «агрессия» подразумевает наличие субъект-объ-
ектных отношений: в контексте Черноморского региона объектом российской 
агрессии вполне закономерно продолжает на протяжении семи лет представ-
ляться Украина, однако подчеркивается более интенсивная фаза конфликта, 
готового перерасти в военное противостояние. Поведение России трактуется 
как часть украинского кризиса. 

В материале «The Russian and Ukrainian Spring 2021 War Scare»40 от 21 сен-
тября 2021 г. весенние российские учения на российско-украинской границе 
Н. Белесков, заместитель директора Института мировой политики (SCIS), 
трактует в рамках регионального украинского кризиса, но при этом опира-
ется на военную метафору: используется терминология военного психоза, 
ожидания войны. Например, этим же понятием war scare именуется «военная 
тревога» в СССР 1927 г. (Англо-советский конфликт 1927 г.). Эпитет aggres-
sive в материале встречается трижды: «another round of Russian aggression»; 
«Given this experience, this year’s mass movement of hardware and troops made 
some experts think about the worst-case scenario – an all-out Russian aggres-
sion against Ukraine – which would go beyond the more limited use of force in 
2014–15»; «The same is true today. Russian threats and aggressive moves might 
influence the target audience in the West in the way Moscow desires»41.

33 Carafano J. J. US Foreign Policy in the Mediterranean Region and how it Affects Other Actors. 
2019. IEMED. 2018. P. 228.

34 Каплан Р. Месть географии. С. 189.
35 Stent A. Russia’s Battle for the Black Sea.
36 Russia, NATO and Black Sea Security / S. J. Flanagan [et al.].
37 Stent A. Russia’s Battle for the Black Sea.
38 Stronski P. What Is Russia Doing in the Black Sea?
39 Там же.
40 Bielieskov M. The Russian and Ukrainian Spring 2021 War Scare [Электронный ресурс] // 

Center for Strategic and International Studies. 2021. 21 Sept. URL: https://www.csis.org/analysis/
russian-and-ukrainian-spring-2021-war-scare (дата обращения: 10.02.2022).

41 Там же.
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Особого внимания заслуживает отношение к теме присутствия России 
в Черноморском регионе в дискурсе британских экспертно-аналитических 
центров. В 2021 г., после официального выхода Великобритании из Европей-
ского союза, он разворачивается в рамках региональной повестки с акцентом 
на Украине. Как отмечает К. Годованюк, Лондон представляет себя ближай-
шим союзником Киева в попытке укрепить собственные позиции в Европе 
после Брекзита, сформировать особую роль в региональной безопасности 
и обеспечить собственные экономические интересы. Центральный элемент 
британской стратегии – сдерживание Москвы. В частности, Британия ис-
пользует «украинский фактор» для выстраивания военно-стратегического со-
трудничества в Черноморском регионе со странами НАТО. В целом это соот-
ветствует курсу новой администрации США [18]. Однако уже к концу 2021 г. 
можно отследить динамику и изменение характера дискурса, центральным 
элементом которого становится инцидент с эсминцем «Дефендер» в июне 
2021 г.: мы можем охарактеризовать его как кульминационную точку, но он 
не является завязкой общего нарратива, посвященного взаимоотношениям 
Великобритании и России в Черноморском регионе. Апрельский материал 
Chatam House разворачивает региональную повестку, выводя третью пло-
скость содержания конфликта – извлекаемые уроки: «In mid-April, internatio-
nal media reported Russia will invade or go to war with Ukraine, without realizing 
this is already effectively the case. Russia’s annexation of Crimea and invasion of 
Donbas back in 2014 essentially created a war – although it remains undeclared – 
with Ukraine»42. Понятие «война» предстает здесь не метафорой, а правдивым 
описанием ситуации, на которое принято закрывать глаза, причем эта вой-
на разворачивается в информационной плоскости, где в роли оружия высту-
пает слово: «to achieve information dominance, Russia saturates the rest of the 
world with what Moscow wants everyone to focus on – namely shock and awe and 
fear-mongering. The message becomes the weapon which has the tendency to limit 
options in terms of pushing back against Russia. Focusing too much on military 
capabilities and numbers only leads to self-deterrence»43. 

Таким образом, в нарративах британского Chatam House можно выве-
сти доминантную линию конфликта с Россией: он полностью смещен в ин-
формационную плоскость, что после инцидента с «Дефендером», который, 
кстати, шел из Одессы после заключения ряда прямых договоров между Ми-
нистерством обороны Украины и Великобританией, в том числе о постройке 
двух британских военных баз, получает идеально четкую артикуляцию. Ма-
териал К. Джайлса, эксперта по вопросам безопасности, затрагивающим Рос-
сию, и по Вооруженным силам Российской Федерации, от 24 июня 2021 г., 

42 Boulègue M. Five Lessons from Russia’s Ukraine Military Escalation [Электронный ресурс] // 
Chatam House. 2021. 29 April. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/04/five-lessons-russias-
ukraine-military-escalation (дата обращения: 10.02.2022).

43 Там же.
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вышедший на следующий день после инцидента с эсминцем «Дефендер», 
переносит реальное противостояние в нарративное пространство. Заголовок 
«Россия рассказывает старые сказки» (Black Sea Incident is Russia telling the 
same old story) задает тон материалу, в котором отрицается военная мощь Рос-
сии: «рассказы», «заявления», «вымысел», «годы обмана и дезинформации», 
«увлекательные истории» – вот те лексические единицы, которые описывают 
поведение Москвы, а противопоставляется им «кристальная честность» бри-
танского МИДа. Вывод и рекомендация эксперта однозначны: «But it is also 
important for the UK to get its own story straight»44 – Великобритания всегда 
должна продвигать свою версию происходящего. Однако впечатление о том, 
что британский эксперт заявляет о невозможности военного противостояния 
с Россией, является ложным. Весь материал оживляет риторику холодной 
войны за счет привлечения прямых аналогий. Выясняется, что в 1988 г. ровно 
в той же точке у мыса Фиолент в рамках операций по обеспечению свободы 
судоходства произошло столкновение военных кораблей НАТО и СССР, когда 
последние пошли на таран. Данный документ войдет в сборник документов 
Chatam House под названием What Deters Russia45. Именно инцидент с «Де-
фендером» выводит в топ дискурсов экспертно-аналитических центров хоро-
шо знакомое понятие innocent passage (мирный проход).

Обсуждение и заключение. В 2020–2021 гг. можно выделить несколько 
типов определения геополитической роли Черноморского региона в наррати-
вах экспертно-аналитических центров: 

1) американскими «фабриками мысли» регион воспринимался как глобаль-
ный, являющийся пространством конкуренции великих держав (great-power 
competition), которая не должна перерасти в военное столкновение, но инте-
ресный только в связке с Китаем, что было заложено еще доктринальными до-
кументами администрации Д. Трампа. Характер конкуренции концептуализи-
ровался за счет спортивных метафор (азартные игры, силовые виды спорта);

2) Великобритания акцентировала интересы на Украине, подчеркивая 
свою высокую миссию по защите слабого и распространению либеральных 
ценностей, кроме того, настаивая на неспособности России оказывать реаль-
ное военное сопротивление. Летний инцидент с «Дефендером» меняет ри-
торику и становится точкой выхода на арену Глобальной Британии (Global 
Britain). Понятия «мирный проход» и «свобода судоходства» оказываются ба-
зовыми для построения британской оборонной политики и внешнеполитиче-
ской стратегии, направленной на установление будущего мирового порядка. 
То, что поведение Британии на море оказалось в лидерах всех заголовков, 
не только воскресило старинный конфликт морских либеральных держав 

44 Giles K. Black Sea Incident is Russia Telling the Same Old Story [Электронный ресурс] // 
Chatam House. 2021. 24 June. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/06/black-sea-incident-
russia-telling-same-old-story (дата обращения: 10.02.2022).

45 Там же.
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с сухопутными, но и стало демонстрацией морского проявления Глобальной 
Британии. Действия «Дефендера» у крымских берегов, Королевский флот 
у Тайваня и в Тихоокеанском регионе – однозначное послание тем, кто не 
разделяет присущее Великобритании видение глобального морского порядка, 
символизирующее возвращение традиционной Британской имперской мор-
ской политики. 

Перспективным направлением исследования видится совершенствование 
методологии анализа политических текстов в условиях ужесточения конку-
ренции международных акторов, а также включение в исследовательскую по-
вестку материалов «фабрик мысли» других западных государств, разрабаты-
вающих тематику Черноморского региона, ставшего пространством военно-
политического, информационно-экспертного и медийного противостояния. 
Материалы статьи могут быть использованы в работе различных структур-
ных подразделений Министерства иностранных дел Российской Федерации 
при информационно-аналитическом сопровождении внешнеполитических 
шагов ведущих держав Запада, а также в разработке комплекса ответных мер 
со стороны России. Кроме того, материал может быть функционален для ра-
боты ведущих российских СМИ, задачей которых является борьба за «умы 
и сердца» как российской, так и зарубежной аудитории. Материалы публика-
ции могут также быть использованы для чтения лекций и ведения практиче-
ских занятий по политической лингвистике, анализу политического дискур-
са, медиатехнологиям и т. д. 
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования заключается в участив-
шемся в последние годы пересмотре статуса развивающейся 
страны в рамках генеральной системы преференций и националь-
ной торговой политики в целом, что практически означает новую 
форму борьбы за международную конкурентоспособность. Еди-

ный критерий определения развивающихся стран отсутствует как на уровне между-
народных организаций, так и на уровне стран-доноров. Цель статьи – на основе про-
веденного исследования выявить прикладные аспекты развития генеральной системы 
преференций и критериев определения развивающихся стран для совершенствования 
системы тарифных преференций ЕАЭС и повышения конкурентоспособности произ-
водимых на внутреннем рынке товаров. 
Материалы и методы. Материалами послужили документы международных орга-
низаций и стран – доноров  генеральной системы преференций (США, Канады, Япо-
нии, Великобритании, Европейского союза, Содружества Независимых Государств, 
ЕАЭС). Применялись методы межстранового сопоставления, системного и сравни-
тельного анализа соответствующих международных и национальных документов. 
Результаты исследования. Выявлен формирующийся ведущими экономическими ак-
торами международный тренд по установлению новых правил функционирования гене-
ральной системы преференций и критерий определения стран-бенефициаров. Данный 
тренд, очевидно, отразится на общих правилах международной торговли в рамках Все-
мирной торговой организации и отчасти внесет изменения в ее архитектуру. 
Обсуждение и заключение. Процесс активного одностороннего пересмотра устояв-
шихся на протяжении полувека правил международной торговли вне рамок междуна-
родных организаций придает рассматриваемой проблеме новый системный характер 
и открывает возможность для будущих исследований. Очевидно, что мы стоим на 
пороге изменения всей системы международных экономических отношений, что на 
первом этапе будет сопровождаться негативными процессами и потребует адекватной 
реакции со стороны российских органов государственной власти, координирующих 
органов ЕАЭС и заинтересованных крупных экономических агентов.
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Abstract
Introduction. The revision of the old U.S. rules of assigning developing country status 
under the law of countervailing duties in 2020 theoretically symbolizes another stage in the 
evolution of the Generalized Scheme of Preferences, but practically means a new form of 
battle for international competitiveness. There is no common criterion for determination of 
developing countries, either at the level of international organizations, including the World 
Trade Organization, or at the level of donor countries, while the list of least developed 
countries is determined by the United Nations, and they automatically become recipients 
of tariff preferences under the Generalized Scheme of Preferences. In this regard, the main 
idea and purpose of the study is to identify the applied aspects of the development of the 
international system of GSP and criteria for identifying developing countries to improve the 
system of tariff preferences EAEU and increase the competitiveness of goods produced in 
the domestic market. 
Materials and Methods. The paper reviews established rules within the GSP and features 
of the functioning of this system in the U.S., Canada, Japan, Britain and such integration 
groupings as the European Union, Commonwealth of Independent States and EAEU. 
To identify main aspects of this transformation it has been used the method of cross-country 
comparison, as well as methods of systematic and comparative analysis of relevant interna-
tional and national legal acts and scientific papers.
Results. We have revealed an international trend that is being formed by the leading eco-
nomic actors to establish new rules for the functioning of the GSP and the criterion for 
determining the beneficiary countries. This trend will obviously affect the general rules of 
international trade within the framework of the World Trade Organization and to some ex-
tent will bring changes in its architecture.
Discussion and Conclusion. The process of active unilateral revision of established for 
half a century international trade rules beyond the framework of international organizations 
gives to the problem a new systemic character and opens up an opportunity for future stu-
dies. It is obvious that we are on the beginning of entire international economic relations 
system transformation, which at the first stage will be accompanied by negative processes 
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and will require an adequate response from the Russian state authorities, coordinating bodies 
of the EAEU and interested major economic agents.

Keywords: generalized scheme of preferences, status of developing countries, Gross national 
income classification, EAEU, Russian Federation, preferential tariffs
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Введение. После принятия Генеральной Ассамблеей ООН «Декларации 
о предоставлении независимости колониальным странам и народам» от 
14 октября 1960 г., которая, по сути, обозначила конец эпохи колониализма 
и начало новой эпохи международной экономической интеграции, осно-
ванной на демократических рыночных принципах, была создана всеобщая 
система преференций (generalized scheme of preferences, GSP, или «гене-
ральная система преференций», далее – ГСП)1 для помощи освободив-
шимся от колониальной зависимости странам (которые получили название 
«страны третьего мира»). 

Идея создания всеобщей системы преференций была сформулирова-
на Генеральным секретарем ЮНКТАД (UNCTAD) Р. Пребишем на Первой 
сессии организации в 1964 г. в Женеве. Предложенная система требовала от 
промышленно развитых стран предоставления преференций развивающимся 
странам с целью создания для их продукции экспортных рынков и постепен-
ного устранения трудностей, препятствующих проникновению их экспорта 
в развитые страны. 

Однако для применения режима ГСП требовалось внесение изменений 
в ГАТТ-47, так как она противоречила принципу наибольшего благоприят-
ствования (режим наибольшего благоприятствования), который члены согла-
шения предоставляли друг другу. Режим наибольшего благоприятствования 
не требовал каких-либо встречных взаимных уступок со стороны промыш-
ленно развитых стран. Так, в 1965 г. в рамках шестого раунда переговоров 

1 Всеобщая система преференций (ВСП) – (Generalized system of preferences (GSP)) 
в российской научной литературе также упоминается как «общая система преференций» 
(ОСП) или «генеральная система преференций» (ГСП). Мы предпочитаем использование 
аббревиатуры ГСП исходя из созвучности с английской версией – GSP, а также для удобства 
восприятия. 
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ГАТТ «Кеннеди», который проходил с мая 1964 г. по июнь 1967 г., в соглаше-
ние была добавлена часть IV, которая допускала принцип «невзаимности». 
Уже на второй конференции ЮНКТАД, состоявшейся в Нью-Дели в 1968 г., 
система ГСП была принята.

Эволюция системы тарифных преференций ГСП характеризуется установ-
лением новых критериев, определяющих статус развивающихся и развитых 
стран, формированием новых правил происхождения товаров, утверждением 
форм документов, подтверждающих происхождение товаров, а также совер-
шенствованием форм надзора за применением ГСП. 

Обобщенной целью настоящего исследования является определение 
новых тенденций развития международных экономических отношений на 
современном этапе и возможности адаптации ЕАЭС к текущим измене-
ниям. Цель статьи – по результатам проведенного исследования изучить 
изменения в соответствующих нормативно-правовых документациях ве-
дущих стран мира для выявления конкретных критериев, способствующих 
удержанию конкурентоспособности их экономик на международных рын-
ках, и их учета в рамках интеграционных процессов на постсоветском 
пространстве.

Обзор литературы. В зарубежной и российской научной литературе, 
например, можно найти достаточное количество прикладных научных пуб-
ликаций, посвященных вопросам совершенствования ГСП в отдельных 
странах-донорах. Их можно разделить на три условные группы или на-
правления. В первой группе подчеркивается чрезвычайная экономическая 
полезность этой системы для наименее развитых стран, особенно экспор-
тирующих сельскохозяйственные товары и продукцию легкой промышлен-
ности [1; 2].

Во второй группе основное внимание уделяется критике предоставления 
тарифных преференций ряду развивающихся стран, которые имеют высокий 
уровень дохода на душу населения, но продолжают получать дополнитель-
ные бенефиты от внешнеторговой деятельности2 [3].

В третьей группе работ, помимо экономических аспектов, выделяют 
политическую сторону данного вопроса, но при этом подчеркивают не-
обходимость пересмотра и усовершенствования таможенно-тарифного ре-
гулирования с целью повышения конкурентоспособности национальных 
стратегически важных отраслей и секторов экономики [4; 5].

Исследуемая проблематика относится к достаточно узкой приклад-
ной сфере регулирования внешней торговли, по которой отсутствуют 
релевантные публикации системного характера в общедоступных базах 

2 Прудникова А. А. Совершенствование системы тарифных преференций в рамках ЕАЭС // 
Инновационные исследования: общество, экономика, техносфера : сб. науч. тр. по материалам 
междунар. науч.-практ. конф. научной сессии «Декабрьские Международные научные чтения». 
Смоленск : Новаленсо, 2016. С. 74–76.
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данных. Обращаем внимание на один содержательный нюанс: Россия 
с 1992 г. предоставляла льготный режим торговли (в ущерб своей эконо-
мике) списку стран, полностью дублирующему американский список бе-
нефициаров, из которых более 30 стран классифицировались по уровню 
дохода выше, чем сама Россия. Казалось бы, данный факт хоть как-то дол-
жен был быть обозначен в научных публикациях, но за все годы никто так 
и не упомянул об этом, в том числе по политическим и идеологическим 
соображениям. В связи с этим круг исследователей и перечень публика-
ций, представляющих для нас интерес, содержательно дополняющих или 
предельно ясно освещающих предысторию формирования правил ГСП 
для России и ее дальнейшую эволюцию, детерминирован.

Материалы и методы. Методология данного исследования основана на 
системном анализе документов международных организаций и стран ‒ до-
норов ГСП, а также их сопоставлении для выявления лучших мировых 
практик. 

Определение общих тенденций и новых трендов в международной тор-
говле, на основе которых синтезировано несколько общих выводов, осуще-
ствляется с помощью индуктивного метода в процессе изучения частных 
признаков. 

Для проверки экономической обоснованности изменения статуса раз-
вивающейся страны и дальнейшего исключения из перечня получателей 
тарифных преференций в рамках ГСП или его сохранения по политиче-
ским соображениям используется эмпирический метод исследования коли-
чественных данных классификатора ВНД на душу населения Всемирного 
банка. 

Данный анализ способствует выявлению эволюции различных подхо-
дов ГСП, а также недостатков и противоречий в рамках системы ГСП СНГ 
и ЕАЭС. Наш основной интерес связан с определением новых тенденций 
в международной торговой системе, а также использованием передовых ми-
ровых практик для защиты союзного рынка ЕАЭС и повышения конкурен-
тоспособности стратегически важных отраслей и секторов отечественной 
экономики. 

Впервые Российская Федерация предоставила временный режим ГСП 
146 странам в 1992 г. (Постановление Правительства от 21.08.1992 г. № 614); 
позже этот список был расширен до 153 стран (Постановление Правительства 
от 13.09.1994 г. № 1057). По условиям ГСП базовые ставки импортных тамо-
женных пошлин из развивающихся стран были уменьшены в два раза (0,5 % 
от базовой ставки), а импорт из наименее развитых страны был освобожден 
от пошлин (т. е. 0 %). 
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После создания в 1994 г. зоны свободной торговли СНГ российская си-
стема тарифных преференций ГСП была фактически поэтапно перенесена на 
уровень Содружества. Так, в 1996 г. восемь стран СНГ подписали Соглашение 
«О Правилах определения происхождения товаров развивающихся стран 
при предоставлении тарифных преференций в рамках Общей системы 
преференций»3.

12 декабря 2008 г. Решением № 4 Межгосударственного совета (выс-
ший орган таможенного союза) Евразийского экономического сообщества 
(ЕврАзЭС) было принято Соглашение о правилах определения происхож-
дения товаров из развивающихся и наименее развитых стран, подписанное 
Республикой Беларусь, Казахстаном и Российской Федерацией. 27 ноября 
2009 г. Решением Комиссии Таможенного союза № 130 «О едином тамо-
женно-тарифном регулировании таможенного союза Республики Беларусь, 
Республики Казахстан и Российской Федерации» был утвержден перечень 
развивающихся и наименее развитых стран, а также перечень товаров, под-
лежащих тарифным преференциям. Перечень стран – пользователей единой 
системой тарифных преференций (ЕСТП) целиком дублировал перечень, ут-
вержденный Российской Федерацией в 1994 г., а именно: 103 развивающиеся 
и 50 наименее развитых стран. В отличие от российских тарифов в отноше-
нии импорта из развивающихся стран – пользователей ГСП, для которых им-
портная пошлина составляла 0,5 % от базовой ставки, Комиссия ЕврАзЭС 
в рамках ЕСТП установила импортную пошлину в размере 0,75 % от ставок, 
утвержденных в едином таможенном тарифе ЕврАзЭС (принята в 2012 г.), 
а позже ЕАЭС (принята в 2016 г.). 

Таким образом, в настоящее время остается действующей система тариф-
ных преференций на уровне СНГ и ЕАЭС, которые теоретически противо-
речат друг другу. При этом в официальных источниках ЮНКТАД ни одно из 
указанных интеграционных объединений не значится в качестве донора ГСП. 
Отдельно числятся Республика Беларусь, Республика Казахстан и Российская 
Федерация, которые являются как донорами, так и бенефициарами ГСП од-
новременно (табл. 1), хотя еще в середине 2000-х гг. Российская Федерация 
являлась бенефициаром ГСП США, Европейского союза и ряда других раз-
витых стран. Более того, в течение нескольких лет российская сторона от-
стаивала свое право на участие в ГСП США, так как находилась под угрозой 
исключения из-за нарушения прав американских владельцев интеллектуаль-
ной собственности в стране (согласно 301-й специальной статье Закона о тор-
говле США 1974 г.) [6].

3 Соглашение не было подписано Арменией, Грузией, Туркменистаном и Узбекистаном.
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Т а б л и ц а  1.  Список стран – бенефициаров генеральной системы преференций, 
одновременно являющихся донорами по состоянию на 2018 г.4

T a b l e  1.  List of generalized system of preferences beneficiary countries that are also 
donors as of 2018
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Беларусь / Belarus х х х
Казахстан / 
Kazakhstan х х х х

Россия / Russia х
Турция / Turkey х х х х х х х

Примечание / Note. LDC (Least developed country) – наименее развитые страны; AGOA 
(African Growth and Opportunity Act) – Закон о росте и возможностях Африки. 

С формальной точки зрения страны, входящие одновременно в СНГ 
и ЕАЭС, могут в рамках СНГ предоставлять или получать привилегии ГСП 
по разным тарифам, а с 12 октября 2021 г. – по разным группам стран, но при 
этом как государства – члены ЕАЭС они не имеют право это делать. Данная 
проблема является результатом несогласованности стратегий и текущих за-
дач исполнительного комитета СНГ и Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК) и требует отдельной проработки.

Ключевым событием эволюции союзной системы тарифных преференций 
стал пересмотр стран-пользователей в сторону их единовременного и резкого 
сокращения. Так, 5 марта 2021 г. ЕАЭС изменил тарифные преференции для 
третьих стран. Решение было принято на заседании Совета ЕЭК – надна-
ционального регулирующего органа союза5. Оно предусматривает исключе-
ние 75 из 103 развивающихся государств и двух из 50 наименее развитых 

4 Таблица составлена по: GSP List of Beneficiaries / UNCTAD [2018]. URL: https://unctad.org/
system/files/official-document/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf (дата обращения: 10.08.2021)

5 О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 27 ноября 2009 г. 
№ 130 : Решение Совета ЕЭК от 5 марта 2021 г. № 17 [Электронный ресурс] // ЕЭК. 2021. URL: 
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428900/err_12042021_17 (дата обращения: 19.08.2021).

https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/itcdtsbmisc62rev7_en.pdf
https://docs.eaeunion.org/docs/ru-ru/01428900/err_12042021_17
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стран – одна перешла в развивающиеся из соответствующей категории поль-
зователей ЕСТП ЕАЭС. 

Согласно «Положению об условиях и порядке применения ЕСТП ЕАЭС» 
от 2016 г., тарифные преференции принимаются в отношении установлен-
ной группы товаров, происходящих из развивающихся и наименее развитых 
стран. В перечень «развивающихся» включаются страны, не классифицируе-
мые Всемирным банком как страны с доходом выше среднего, а также с вы-
соким уровнем дохода, т. е. это страны с валовым национальным доходом 
(ВНД) на душу населения менее 4 045 долл. США по состоянию на 2019 ка-
лендарный год (табл. 2). Вместе с тем пересмотр ЕСТП ЕАЭС, включая 
внесение изменений в перечень развивающихся стран, перечень наименее 
развитых стран и перечень преференциальных товаров, осуществляется ЕЭК 
не реже, чем 1 раз в 3 года, хотя за шесть лет функционирования союза такая 
работа была выполнена впервые.

Т а б л и ц а  2.  Классификация стран по валовому национальному доходу на 
душу населения за 2018–2022 финансовые годы по методологии Всемирного 
банка, долл. США6

T a b l e  2.  World Bank classification of countries by gross national income per capita 
for fiscal year 2018–2022, US dollars

Группа / Group

Финансовый год / Fiscal year
2018 2019 2020 2021 2022

Календарный год / Calendar year
2016 2017 2018 2019 2020

Низкий доход / 
Low income < 1 005 < 995 < 1 026 < 1 036 < 1,045

Доход ниже 
среднего / Lower 
middle income

1 006 – 3 955 996 – 3 895 1 026 – 3 995 1 036 – 4 045 1 046 – 4 095

Доход выше 
среднего / Upper 
middle income

3 956 – 12 235 3 896 – 12 055 3 996 – 12 375 4 046 – 12 535 4 096 – 1 695

Высокий доход / 
High income > 12 235 > 12 055 > 12 375 > 12 535 > 12 695

Поскольку показатель ВНД для некоторых стран может оказаться до-
статочно волатильным, то решение о возможном исключении из ЕСТП мо-
жет быть принято, если страна в течение 2 лет подряд не классифицируется 
Всемирным банком как страна с низким уровнем дохода.

6 Таблица составлена по: Historical Classification by Income [Электронный ресурс] / The World 
Bank Group. 2021. URL: http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xlsx 
(дата обращения: 10.08.2021).

http://databank.worldbank.org/data/download/site-content/OGHIST.xlsx
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Кроме того, необходимо принимать во внимание, что ВНД – не оконча-
тельный показатель для исключения из ГСП, а базовый критерий. Как сви-
детельствует мировая практика, также принимаются во внимание и другие 
факторы экономического и политического характера для каждой конкретной 
страны-бенефициара. 

Результаты исследования. Исследование соответствующих классифика-
торов Всемирного банка7 выявило, что 76 стран из перечня пользователей 
ЕСТП действительно не соответствуют критериям, указанным в Положении 
об условиях и порядке применения ЕСТП ЕАЭС от 2016 г., поэтому можно 
констатировать, что данное решение является правильным по сути и экономи-
чески обоснованным. Однако несмотря на то, что в перечень официально не-
соответствующих критериям ЕСТП входят также Венесуэла и Маршалловы 
Острова, они не были исключены – очевидно, по политическим соображе-
ниям. При этом некоторые страны, соответствующие критериям получате-
лей ЕСТП, такие как Белиз, Вьетнам, Индия, Индонезия, были исключены 
из перечня получателей. Между Вьетнамом и ЕАЭС подписано соглашение 
о зоне свободной торговли, что дает официальное основание для исключения 
из перечня получателей ЕСТП. С другими странами у ЕАЭС не имеется под-
писанных торговых соглашений, поэтому формальная экономическая обо-
снованность не выявлена. 

По словам директора департамента торговой политики ЕЭК, пересмотр 
тарифных преференций был осуществлен с целью «уравнивания конкурен-
тоспособности импортируемых товаров» из перечня получателей ЕСТП по 
отношению к товарам других иностранных поставщиков внутри ЕАЭС8. При 
этом он признает, что в ЕЭК какого-либо существенного макроэкономическо-
го эффекта не ожидается. 

Несмотря на то, что принятое ЕЭК решение является экономически 
обоснованным и правильным по сути, важно отметить, что в современную 
эпоху информационных войн оно является крайне неудачным по време-
ни и форме реализации и может негативно сыграть на политическое вос-
приятие ЕАЭС в международном сообществе [7]. Например, Е. В. Дробот 
и Ю. С. Рукосуева отмечают, что сокращение перечня государств ‒ полу-
чателей тарифных преференций «будет достаточно рациональным решени-
ем для стран – членов ЕАЭС, но здесь необходимо довольно тонко делать 
шаги, чтобы не навредить политическим, а также торговым отношениям 
между государствами» [5, с. 77]. С подобным выводом согласны и другие 
исследователи, предупреждающие о возможных политических «угрозах» 

7 Hamadeh N., Serajuddin U. New World Bank Country Classifications by Income Level: 2020–2021 
[Электронный ресурс] // The World Bank Group. 2021. URL: https://blogs.worldbank.org/opendata/
new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021 (дата обращения: 10.09.2021).

8 Назарук И. ЕАЭС выиграет от сокращения торговых преференций для третьих стран 
[Электронный ресурс] // ЕЭК. 2021. URL: https://eec.eaeunion.org/news/speech/eaes-vyigraet-ot-
sokrascheniya-torgovyh-preferenciy-dlya-tretih-stran/ (дата обращения: 19.08.2021).

https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
https://blogs.worldbank.org/opendata/new-world-bank-country-classifications-income-level-2020-2021
https://eec.eaeunion.org/news/speech/eaes-vyigraet-ot-sokrascheniya-torgovyh-preferenciy-dlya-tretih-stran/
https://eec.eaeunion.org/news/speech/eaes-vyigraet-ot-sokrascheniya-torgovyh-preferenciy-dlya-tretih-stran/
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вследствие сокращения перечня развивающихся стран или введения новых 
правил происхождения товаров [8; 9]. 

Предполагаем, что это сокращение надо было производить поэтапно, ис-
пользуя предоставление иных льгот в виде компенсаций (например, на ста-
диях формирования новых интеграционных объединений на постсоветском 
пространстве). При этом следует учитывать незаинтересованность многих 
государств СНГ или ЕАЭС, обладающих низким уровнем ВНД и опасающих-
ся дополнительной конкуренции со стороны третьих стран.

На протяжении многих лет государства – получатели тарифных преферен-
ций России, СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС не исключались из перечня с целью сохра-
нения благоприятных дипломатических отношений, хотя даже Российская 
Федерация сама входила в классификацию стран с доходом ниже среднего 
(lower middle income) вплоть до 2005 г. включительно. Также это было связа-
но с процессом присоединения к ВТО, который длился 19 лет, когда велись 
сложные двусторонние переговоры с развивающимися странами – членами 
организации о будущих условиях членства России. В случае негативного раз-
вития событий некоторые из этих государств могли заблокировать процесс 
присоединения или выдвинуть дополнительные требования об обязатель-
ствах российской стороны [10].

Учитывая приведенные выше обстоятельства, Россия со своими партера-
ми по интеграционным объединениям несколько раз производила точечные 
сокращения списка товаров, подлежащих преференциальному ввозу.

Корень рассматриваемой проблемы уходит в далекий 1992 г., когда 
Российская Федерация предоставила временный режим ГСП достаточно ши-
рокому и необоснованному перечню стран, по сути дублирующему список 
бенефициаров ГСП США. Например, из упомянутого ранее общего перечня 
146 стран (позже 153 страны – 49 наименее развитых, 104 развивающиеся) 
40 стран, включенных в перечень получателей тарифных преференций по 
уровню дохода, классифицировались Всемирным банком как страны с до-
ходом выше среднего (upper middle income), при том что сама Российская 
Федерация классифицировалась страной с доходом ниже среднего (lower 
middle income). 33 из них в период 1992–2020 гг. устойчиво удерживали свои 
позиции и ни разу не опускались до уровня стран с доходом ниже средне-
го, наоборот, одни страны поднялись до уровня с высоким доходом на душу 
населения, а другие на протяжении всего рассматриваемого периода класси-
фицировались и продолжают оставаться странами с высоким доходом (high 
income). К ним относятся Бруней, Каймановы острова, Гонконг, Кувейт, 
Катар, Сингапур и ОАЭ. 

К другим спорным положениям утвержденного в 1992 г. перечня мож-
но отнести отдельно выделенные пять групп островов, расположенных 
в разных географических точках и являющихся заморскими территориями 
Великобритании (British overseas territories) – Ангилья, Виргинские острова, 
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Монтсеррат, Остров Святой Елены, Острова Теркс и Кайкос – при том, что сама 
Великобритания, естественно, не получает тарифные преференции, а также 
две группы островов – Ниуэ и Токелау – являющиеся зависимыми территория-
ми Новой Зеландии, т. е. входящие в ее национальную юрисдикцию. 

По мнению директора Института международной экономики и финансов 
Всероссийской академии внешней торговли А. Кнобеля, сокращение перечня 
государств – получателей ЕСТП ЕАЭС является «инвентаризацией тарифно-
го расписания»9. К этому следует добавить, что аналогичная инвентаризация 
требуется на уровне СНГ. 

При учете негативных последствий, к которым можно отнести возможное 
удорожание импортируемой продукции, сокращение объемов импорта и воз-
можные нетарифные барьеры, усложняющие экспорт продукции из стран 
ЕАЭС, важно отметить, что исключенные из перечня государств – получа-
телей ЕСТП Индия и Индонезия исторически входят в число ключевых раз-
вивающихся стран – основателей «Движения неприсоединения», созданию 
которого способствовала Бандунгская конференция 1955 г. [11]. Поэтому их 
исключение из списка развивающихся стран будет восприниматься особенно 
болезненно. Хотя Индонезия в ближайший год может получить преферен-
циальное соглашение с ЕАЭС как альтернативу потерям. В настоящее вре-
мя идут консультации на уровне совместной исследовательской группы по 
изучению вопроса целесообразности заключения соглашения о свободной 
торговле. Индия пока не получает никакой альтернативы со стороны ЕАЭС. 

В российском экспертном сообществе также были высказаны некото-
рые опасения о предполагаемом росте цен на мясо вследствие исключения 
Бразилии из перечня развивающихся стран. Однако в ряде исследований и ра-
нее сообщалось, что доля некоторых продовольственных товаров, ввозимых 
развивающимися странами, не только достигает значения 60 %, но и с каж-
дым годом увеличивается из-за эмбарго на ввоз продовольствия из государств 
Запада [12]. В частности, доля бразильской замороженной говядины в импор-
те ЕАЭС составляет примерно 50 %. Это означает, что у отечественного рынка 
было достаточно времени подготовиться к частичному импортозамещению, 
курс на которое заявлен в нашей стране с 2014 г. В случае, если рынок не от-
реагирует на эти изменения и не компенсирует альтернативными поставками, 
цены могут действительно вырасти на 0,25 % от базовой пошлины (т. е. при-
мерно на 2 % на единицу товара), однако в розничных ценах это изменение 
будет не столь существенным, чтобы рассматривать в качестве угрозы эконо-
мической или продуктовой безопасности страны. Тем не менее вопрос защи-
ты внутреннего рынка ЕАЭС имеет высокое актуальное значение, особенно 
учитывая экономически неоднородный состав его участников. 

9 ЕАЭС отказался от тарифных преференций для 76 стран [Электронный ресурс] // РБК : 
сайт. 2021. URL: https://www.rbc.ru/politics/05/03/2021/603e0f409a7947421ef8242b (дата обраще-
ния: 20.08.2021).

https://www.rbc.ru/politics/05/03/2021/603e0f409a7947421ef8242b
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Впервые сокращение перечня государств – получателей тарифных префе-
ренций было предложено ЕЭК в 2016 г. (Распоряжение Коллегии ЕЭК от 8 но-
ября 2016 г. № 190). В основном это было инициировано менее развитыми чле-
нами ЕАЭС, которые являются бенефициарами ГСП со стороны более развитых 
государств, таких как США, Европейский союз, Япония, Швейцария, Турция. 
С другой стороны, это международный тренд. Например, ведущие развитые 
страны в последние годы активно критикуют статус Китая и ряда других госу-
дарств как развивающихся экономик. Это обусловлено растущей конкуренцией 
со стороны группы динамично развивающихся стран и использования ими так 
называемых недобросовестных практик ведения международной торговли.  

Так, администрация 45-го президента США Д. Трампа многократно ока-
зывала политическое давление на руководство Китая с целью принуждения 
к отказу от статуса развивающейся страны, который автоматически дает им 
торговые преференции – «особый и дифференциальный режим ВТО для раз-
вивающихся стран» [13]. Аналогичной критике и политическому давлению 
подвергалась Южная Корея, которая с 1996 г. является членом Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в результате чего в 2020 г. 
она провозгласила себя развитой страной (developed country) [14].

Примечательно, что в рамках ВТО отсутствуют критерии классифика-
ции на группы «развитых» и «развивающихся» государств, из-за чего одни 
выигрывают в международной торговле, а другие невольно страдают [15]. 
Определение статуса полностью зависит от отдельных членов, которые сами 
относят себя к той или иной группе. Поэтому данный вопрос включен США, 
при поддержке группы развитых государств, в повестку необходимых ре-
форм ВТО, в связи с чем в 2019 г. американской делегацией был представ-
лен большой подробный доклад (WT/GC/W/757) с говорящим названием 
«Безразличие ВТО к самопровозглашению статуса развитости страны делает 
ее институционально несостоятельной». 

Вместе с тем разнообразие категорий развивающихся стран с четырех, 
представленных Всемирным банком в начале 1980-х гг. (табл. 2), увеличилось 
до семнадцати взаимоисключающих и противоречивых групп [16]. Такое рас-
ширение связывают с отсутствием четкого обоснования и определения харак-
теристик страны, с непривлечением развивающихся стран к разработке этих 
категорий. По мнению ряда зарубежных исследователей, причинами такого 
широкого разделения стран на различные группы могут быть геополитика 
и бюрократия [17].

Поскольку добровольное самоопределение статуса оказывает непосред-
ственное влияние на конкурентоспособность экономик, некоторые страны 
ввели собственные критерии по его определению. В частности, 10 февраля 
2020 г. Торговое представительство США (USTR) опубликовало два уведомле-
ния «Об отмене действующих правил о назначении развивающихся и наиме-
нее развитых стран в соответствии с Законом о компенсационных пошлинах» 
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и «Присвоение статуса развивающихся и наименее развитых стран в соответ-
ствии с Законом о компенсационных пошлинах». Это решение мотивируется 
тем, что в ст. 10 соглашения ВТО по субсидиям и компенсационным мерам 
установлены более высокие нормы «de minimis»10 и пороговые значения для 
незначительного субсидированного импорта (negligible import11) из развива-
ющихся и наименее развитых стран, с чем власти США не согласны. 

В первом уведомлении Торговое представительство США отменяет пра-
вила, установленные в Своде федеральных нормативных актов (разд. 15, 
гл. XX, ч. 2013), что означает отмену:

а) 3-процентного уровня «de-minimis» и 4-процентного уровня незначи-
тельного импорта для наименее развитых стран;

б) 2-процентного уровня «de-minimis» и 4-процентного уровня незначи-
тельного импорта для развивающихся стран;

в) 1-процентного уровня «de-minimis» и 3-процентного уровня незначи-
тельного импорта для развитых стран.

Во втором уведомлении Торговое представительство США определяет 
новые критерии и перечень государств – членов ВТО, к которым могут быть 
применены новые критерии «de minimis» по субсидированному импорту и не-
значительному объему импорта для целей антидемпинговых расследований:

а) уровень «de-minimis» установлен в 2 % как для развивающихся, так 
и для наименее развитых стран;

б) уровень незначительного импорта для развивающихся стран снижен до 
3 %, с условием, что суммарный импорт сходных товаров в страну не должен 
превышать 7 %, а для наименее развитых стран – 4 % при суммарном импор-
те сходных товаров, не превышающем 9 %.

Вместе с тем для получения права на 2-процентный порог «de-minimis» 
и незначительный объем импорта ведомство установило новые критерии по 
определению страны в качестве развивающейся, которые основаны на:

а) показателе валового национального дохода на душу населения согласно 
методологии Всемирного банка;

б) доли в мировой торговле (показатель снижен с 2 до 0,5 %);
в) членстве в ОЭСР (или заявке на членство);
г) членстве в Европейском союзе;
д) членстве в Большой двадцатке (G20).
Пересмотр привел к исключению из списка 24 стран, относящихся к груп-

пе развивающихся и наименее развитых стран (табл. 3). При этом из старого 
перечня государств – получателей тарифных преференций от 2013 г. статус 

10 De minimis (минимальные пороговые значения) – термин, используемый в ряде соглаше-
ний ВТО, означающий, что та или иная мера не будет применена, пока действие, вызывающее ее 
применение, не достигнет определенной (пороговой) величины.

11 Negligible import (незначительный импорт) – в контексте антидемпинговых расследований 
незначительным обычно считается импорт подозреваемого в демпинге товара, не превышающий 
3 % от суммарного импорта сходных товаров в страну.
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пяти государств был повышен из наименее развитых в категорию «развива-
ющиеся» – Боливия, Камерун, Египет, Мальдивы, Шри-Ланка, – статус одно-
го государства (Гондурас) был пересмотрен в сторону понижения.

Т а б л и ц а  3.  Пересмотр перечня государств – получателей тарифных 
преференций в рамках генеральной системы преференций США в 2020 г.12

T a b l e  3.  Review of the tariff preferences recipient list under the U.S. generalized 
system of preferences in 2020

Исключенные из утвержденного в 2013 г. 
списка государства / Excluded from the 

beneficiaries list approved in 2013

Новые государства, ранее не 
являющиеся получателями ГСП США 

(список от 2020 г.) / New beneficiaries of 
the U.S. GSP (approved in 2020)

Наименее развитые страны / Least Developed Countries

Конго / Congo
Гайана / Guyana

Индия / India
Индонезия / Indonesia

Афганистан / 
Afghanistan
Камбоджа / 
Cambodia
Лаоc / Lao

Либерия / Liberia

Непал / Nepal
Вануату / Vanuatu

Йемен / Yemen

Развивающиеся страны / Developing countries
Антигуа и Барбуда / 
Antigua and Barbuda

 Аргентина / 
Argentina

Бахрейн / Bahrain
Барбадос / Barbados

Белиз / Belize
Ботсвана / 
Botswana

Бразилия / Brazil
Чили / Chile
Колумбия / 
Colombia

Коста-Рика /  
Costa Rika

Ямайка / Jamayka
Малайзия / 

Malaysia
Мальта / Malta

Панама / Panama
ЮАР / SAR

Сент-Китс и Невис / 
Saint Kitts and Nevis
Словения / Slovenia
Таиланд / Thailand

Тринидад и Тобаго / 
Trinidad and Tobago
Уругвай / Uruguay

Ботсвана / Botswana
Кабо-Верде / Cabo Verde

Куба / Cuba
Иордания / Jordan

Монголия / Mongolia
Самоа / Samoa

Таджикистан / Tajikistan
Тонга / Tonga

Примечание / Note. Индия и Индонезия являлись получателями тарифных преференций 
США, предоставляемых наименее развитым странам в соответствии с Законом о компенсаци-
онных пошлинах, хотя в список наименее развитых стран, определяемых ООН, они не входили / 
India and Indonesia were recipients of U.S. tariff preferences granted to LDCs under the Countervailing 
Duties Act, although they were not on the UN-defined list of LDCs.

12 Таблица составлена по: Removal of Rule Designating Developing and Least-Developed 
Country Designations under the Countervailing Duty Law [Электронный ресурс] / United States 
Trade Representative. 2020. URL: https://ustr.gov/sites/default/files/Final_Rule_2020-02445.pdf (дата 
обращения: 10.08.2021).

https://ustr.gov/sites/default/files/Final_Rule_2020-02445.pdf
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Важно отметить, что новые критерии США по определению страны в ка-
честве развивающейся оставляют возможность оспаривания или поиска кон-
сенсуса, основанного на взаимовыгодных политических и экономических 
уступках. Одним из таких примеров стала Индонезия [18]. Несмотря на то, что 
страна является членом Большой двадцатки (G20), а ее доля в мировой тор-
говле составляет больше 0,5 %, показатель ВНД на душу населения, соглас-
но методологии Всемирного банка, впервые достиг порога «выше среднего» 
в 2019 г. и составил 4 050 долл. США. Однако в 2020 г. этот показатель снова 
опустился на уровень «ниже среднего» и составил 3 870 долл. США. Это по-
зволило Индонезии на основе дополнительных условий достичь договоренно-
сти с США о возобновлении доступа к тарифным преференциям в рамках ГСП. 

По мнению главы МИД Индонезии, для государств – получателей та-
рифных преференций ГСП символизирует готовность к стратегическому 
партнерству. В обмен на доступ к американской системе ГСП Индонезия 
предоставляет более благоприятный инвестиционный климат и выражает го-
товность расширения не только торгово-экономического, но и технологиче-
ского сотрудничества, в частности в секторе ИКТ. В связи с этим планируется 
заключение с США двустороннего торгового соглашения с ограниченной 
номенклатурой товаров (Limited trade deal), который должен в том числе спо-
собствовать увеличению общего торгового оборота с 30 млрд долл. США 
в 2019 г. до 60 млрд долл. США к 2025 г. [19].

Отдельные системы тарифных преференций в рамках ГСП действуют 
у Европейского союза, Канады, Японии и Великобритании. Например, евро-
пейская система ГСП имеет три различных механизма преференций:

а) стандартная ГСП для развивающихся стран – снижение тарифных 
пошлин по 2/3 тарифных позиций Европейского союза для стран с низким 
или средним уровнем дохода;

б) стандартная ГСП для наименее развитых стран – полный беспошлин-
ный и неквотируемый доступ ко всем товарам, кроме оружия и боеприпасов;

в) расширенная ГСП (GSP+) – беспошлинный доступ к 2/3 тарифных по-
зиций Европейского союза для тех стран, которые признаны особенно уязви-
мыми с точки зрения диверсификации экономики и объемов импорта. Взамен 
эти страны должны ратифицировать и эффективно выполнять 27 основных 
международных конвенций, касающихся прав человека, трудовых прав, охра-
ны окружающей среды, качества государственного управления в рамках про-
граммы устойчивого развития (Sustainable Development and Good Governance). 
Одним из получателей GSP+ с 2009 г. является Армения, несмотря на то, что 
с 2019 г., по данным Всемирного банка, она относится к странам с доходом 
выше среднего (upper middle income)13.

13 С целью сохранения тарифных преференций Европейского союза в рамках GSP+ между 
Арменией и Европейским союзом в 2017 г. было подписано Соглашение о всеобъемлющем и глу-
боком партнерстве.
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Канада предоставляет доступ к своей системе тарифных преференций по 
двум критериям: низкий уровень ВНД на душу населения и доля в мировом экс-
порте менее 1 %. При изменении показателей, соответствующих этим критериям, 
такая страна перестает рассматриваться в качестве развивающейся и быть бене-
фициаром канадской системы ГСП. Канада пересматривает список бенефициа-
ров каждые 10 лет. В 2012 г. доступа к ГСП были лишены 72 страны, а с 2024 г. 
пересмотр должен будет осуществляться с периодичностью два раза в год. 

Япония предоставляет доступ к своей системе тарифных преференций, 
также ориентируясь на уровень ВНД на душу населения. При росте доходов 
до уровня выше среднего страна частично лишается доступа к ГСП, а при их 
устойчивом сохранении на протяжении трех лет – полностью лишается доступа 
к ГСП. Также любые товары могут быть исключены из утвержденного перечня 
попадающих под тарифные преференции, если объемы их поставок за три года 
превышают 1,5 млрд иен или 50 % их экспорта в Японию. Отдельные изъятия 
могут быть введены по отношению к рыбной продукции, если Управление ры-
боловством Японии выступит за сохранение определенных видов рыб. 

После выхода из состава Европейского союза 1 января 2020 г. 
Великобритания уже к концу года представила свой собственный механизм 
ГСП, что освидетельствует о понимании его экономической важности в меж-
дународной торговле, а также политических и экономических отношениях 
со странами Содружества наций [20]. ГСП Великобритании практически 
полностью повторяет механизм Европейского союза и так же разделен на три 
группы. Однако кроме критериев соответствия к той или иной группе стран, 
в ней представлены дополнительные условия, которые в случае их наруше-
ния позволяют приостановить или изменить преференции в отношении лю-
бой страны-бенефициара, в том числе из перечня наименее развитых стран. 
К таким условиям относятся: 

‒ серьезные и систематические нарушения прав человека и трудовых прав;
‒ выявленные ВТО запрещенные или недобросовестные торговые практики;
‒ использование труда заключенных;
‒ слабый таможенный контроль, способствующий транзиту различных 

наркотических средств;
‒ систематические нарушения принципов международных конвенций по 

борьбе с терроризмом и отмыванием денег;
‒ систематические нарушения требований региональных организаций 

по вопросам рыболовства в отношении сохранения и управления рыбны-
ми ресурсами;

‒ систематическое несоблюдение условий, указанных в уведомлении 
о таможенном сотрудничестве.

Расчет тарифных значений в рамках ГСП Великобритании для товаров из 
развивающихся стран осуществляется в индивидуальном порядке с учетом чув-
ствительности каждой товарной позиции (группы) и не имеет единой формулы. 
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Обсуждение и заключение. С учетом вышеизложенного можно предполо-
жить, что основной причиной пересмотра ведущими развитыми странами мира 
тех или иных критериев по определению экономического статуса других стран 
является растущая конкуренция со стороны динамично развивающихся стран, 
которая и может быть воспринята частью современных торговых войн. В дан-
ном контексте стоит также отметить, что Министерство торговли США в ав-
густе 2021 г. запустило процедуру пересмотра рыночного статуса экономики 
России. В случае лишения России статуса рыночной экономики к российскому 
экспорту на систематической основе начнут применяться антидемпинговые 
и компенсационные пошлины, что, несомненно, отразится на конкурентоспо-
собности экспортируемой продукции на международных рынках. 

Общий взгляд на данную проблему выявляет формирующийся тренд 
на пересмотр правил международной торговли в частном порядке, вне ра-
мок международных организаций, что в свою очередь создает негативные 
тенденции и требует адекватной реакции со стороны российских органов 
государственной власти, координирующих органов ЕАЭС и заинтересован-
ных крупных экономических агентов. В результате этих изменений отчасти 
меняется архитектура международной торговли, а проблема приобретает со-
вершенно новый системный характер и открывает возможность для будущих 
исследований. 

Вместе с тем, как упоминалось ранее, ГСП действительно имеет не 
только экономическое, но и политическое значение. Новые критерии по 
определению стран – бенефициаров тарифных преференций в качестве «раз-
вивающихся» разрабатываются таким образом, чтобы у заинтересованных 
стран была возможность сохранения преференций на основе консенсуса, тео-
ретически построенного на взаимовыгодных политических и экономических 
уступках. Однако, как показывает мировой опыт, основные политические 
и экономические уступки совершаются именно странами ‒ бенефициарами 
ГСП, взамен они получают возможность приобретения «входного билета» 
на крупный платежеспособный рынок по условно маркетинговому принципу 
листинга «плати и оставайся» (pay-to-stay fees). Таким образом, при достиже-
нии консенсуса стороны действительно показывают готовность к стратегиче-
скому партнерству на базе ГСП, что, несомненно, должно быть использовано 
и в практике ЕАЭС.

Представляется, что подобные исследования правил и критериев опре-
деления экономического статуса страны как для получения тарифных пре-
ференций, так и для широкого спектра экономических выгод внесут вклад 
в развитие теорий международной торговли по части выработки единых ха-
рактеристик для категоризации стран, а также эффективного внешнеторгово-
го регулирования. 
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Аннотация
Введение. Страхование рисков выступает важнейшим финансовым инструментом, 
обеспечивающим устойчивое развитие сельского хозяйства. Специфика реализации 
сельскохозяйственных рисков (непредсказуемый характер наступления и значитель-
ная интенсивность воздействия на деятельность сельскохозяйственных производите-
лей) определяет повышенный интерес к данному направлению поддержки отрасли со 
стороны государства. Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования 
оценить эффективность государственной поддержки в сфере страхования сельскохо-
зяйственных рисков в России.
Материалы и методы. Авторами проанализирована отчетность Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации и Национального союза агростраховщиков, харак-
теризующая динамику развития и результативность государственной поддержки в сфере 
страхования рисков в сельском хозяйстве. Для оценки эффективности государственной 
поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при заключении договоров 
страхования использовались: анализ достижения плановых показателей сельскохозяй-
ственного страхования с государственной поддержкой; анализ влияния размера госу-
дарственного финансирования страхования на финансовые результаты и финансовую 
устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей; корреляционный анализ 
тесноты связи основных показателей страхования с показателями финансовых резуль-
татов и финансовой устойчивости производителей сельскохозяйственной продукции. 
Результаты исследования. Проведен анализ динамики развития сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной поддержкой в России, а также вклада государ-
ственных субсидий в финансовый результат сельскохозяйственных товаропроизводи-
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телей. На основе корреляционного анализа установлена теснота связи между такими 
показателями страхования, как страховое покрытие и страховое возмещение и пока-
зателями, характеризующими финансовые результаты и финансовую устойчивость 
сельского хозяйства.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты свидетельствуют о существен-
ном влиянии государственного финансирования страхования рисков в сельском хо-
зяйстве на развитие отрасли. Материалы исследования могут быть использованы ор-
ганами государственной власти и управления при формировании стратегии развития 
и программ агрострахования, разработке соответствующих финансовых инструмен-
тов государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Ключевые слова: государственная финансовая поддержка, сельское хозяйство, агро-
страхование, финансовый результат, финансовая устойчивость
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Abstract
Introduction. Risk insurance is the most important financial instrument that ensures the 
sustainable development of agriculture. The specifics of the implementation of agricultural 
risks (the unpredictable nature of the onset and the significant intensity of the impact on the 
activities of agricultural producers) determines the increased interest in this area of support 
for agriculture from the state. The purpose of the article is to assess the effectiveness of state 
support in the field of agricultural risk insurance in Russia. 
Materials and Methods. The authors analyzed the reports of the Ministry of Agriculture of 
the Russian Federation, as well as the National Union of Agricultural Insurers, characterizing 
the dynamics of development and the effectiveness of state support in the field of insurance 
of risks in agriculture. To assess the effectiveness of state support for agricultural producers 
when concluding an insurance contract, the following algorithm was used: first, an analysis 
of the achievement of planned indicators of agricultural insurance with state support; second, 
an analysis of the impact of the size of government funding for insurance on the financial 
results and financial sustainability of agricultural producers; third, the correlation analysis 
of the closeness of the relationship between the main indicators of insurance with indicators 
of financial results and financial stability of agricultural producers.
Results. The analysis of the dynamics of the development of agricultural insurance with 
government support in Russia, as well as the contribution of government subsidies to the 
financial result of agricultural producers is carried out. On the basis of correlation analysis, 
there is a tight link between insurance indicators such as insurance coverage and insurance 
indemnity and indicators of financial results and financial sustainability of agriculture.
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Discussion and Conclusion. The results obtained indicate a significant impact of government 
financing of insurance risks in agriculture on the development of the industry. The results of 
the study could be used by public authorities and Governments in formulating development 
strategies and agricultural insurance programs, developing appropriate financial instruments 
for State support for agricultural producers.

Keywords: state financial support, agriculture, agricultural insurance, financial results, 
financial stability
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Введение. Сельское хозяйство – одна из ведущих отраслей экономики, 
определяющая достижение важнейших национальных интересов государства 
в сфере обеспечения продовольственной безопасности и продовольственной 
независимости. В России на долю сельского хозяйства приходится в среднем 
4 % валового внутреннего продукта (ВВП). Данная отрасль обладает значи-
тельным мультипликационным эффектом, что позволяет обеспечивать устой-
чивый экономический рост в стране.

В то же время на развитие сельского хозяйства существенное воздействие 
оказывают природно-климатические факторы (наводнения, засуха, ураганы, 
град, заморозки и др.) и состояние почв. Одной из особенностей отрасли 
является то, что в процесс производства вовлечены растения и животные. 
В связи с этим получение прибыли и возможность окупаемости вложенных 
средств в аграрном секторе экономики сопряжены с рисками.

В настоящее время в России более 70 % сельскохозяйственного произ-
водства относится к зоне рискованного земледелия. Согласно данным На-
ционального союза агростраховщиков, в 2016–2020 гг. основными рисками 
в растениеводстве были: почвенная и атмосферная засухи, суховеи – 62,7 %, 
переувлажнение почвы – 15,4, вымерзание – 9,9, градобитие – 3,5, выпрева-
ние – 2,2, прочие риски – 2,5 %. Основным риском для животноводства России 
является распространение эпизоотий, что стало причиной 97,2 % совокупного 
объема страховых выплат по договорам с государственной поддержкой.

Сказанное выше обусловливает необходимость формирования эффек-
тивной страховой защиты в сельском хозяйстве в интересах обеспечения 
продовольственной безопасности страны. Сегодня сельскохозяйственное 
страхование – важнейший финансовый инструмент, который позволяет ком-
пенсировать убытки, возникающие в результате наступления неблагоприят-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Во всем мире государство является активным участником организации 
сельскохозяйственного страхования, а финансирование страхования – одним 

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.299-323
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из методов государственного регулирования развития агробизнеса [1]. В рам-
ках государственной поддержки страхования осуществляется комплексное 
воздействие на основные риски деятельности аграрного сектора экономики, 
что оказывает положительное влияние на повышение устойчивости конеч-
ных сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством компенсации 
полученного ими ущерба (убытков в связи с потерей продукции), снижает 
риск наступления банкротства, позволяет сохранять достаточный для пога-
шения текущих долговых обязательств уровень платежеспособности и обе-
спечивает стабильность финансовых результатов деятельности. 

Цель статьи – на основе результатов проведенного исследования прове-
сти оценку эффективности государственной поддержки страхования рисков 
в сельском хозяйстве России.

Обзор литературы. Вопросы сельскохозяйственного страхования и ри-
сков сельскохозяйственных товаропроизводителей занимают важное место 
в современных исследованиях зарубежных и российских ученых. Особую ак-
туальность они приобрели в связи с возрастанием глобальных рисков и угроз 
устойчивому развитию агробизнеса. В ежегодном докладе Всемирного эко-
номического форума о глобальных рисках отмечается, что катастрофическим 
риском для всей планеты является изменение климата1. Зарубежные исследо-
ватели (например, С. Л. Йоргенсен, М. Термансен, У. Паскуаль [2], Сурьянто, 
Э. Гравитиани, А. Даэроби, Ф. Сусиловати [3]) считают, что изменение кли-
мата оказывает прямое и косвенное влияние на сельскохозяйственное произ-
водство, а страхование – важнейший инструмент для борьбы с последствия-
ми изменения климата.

Ряд ученых в своих исследованиях отмечают, что изменение климата приво-
дит к увеличению интенсивности и частоты экстремальных погодных явлений, 
колебанию температуры воздуха и количества осадков. Последние негативно 
влияют на продуктивность отраслей сельского хозяйства и увеличивают произ-
водственные риски. По их мнению, основные риски фермеров связаны с уров-
нем урожайности и цен на сельскохозяйственную продукцию [4–6].

А. Курдысь-Куявска с соавторами считают, что интенсификация сельско-
го хозяйства привела к снижению биоразнообразия, деградации земельных 
и водных ресурсов, сокращению лесов и значительным выбросам парнико-
вых газов [7]. Вследствие этой деятельности происходят серьезные изменения 
климата, которые увеличивают спрос на сельскохозяйственное страхование 
и увеличивают размер выплачиваемого возмещения. Д. А. Анкра с коллек-
тивом авторов, исследуя доступность и применение сельскохозяйственного 
страхования мелкими фермерами в Гане, приходят к выводу, что сельскохо-
зяйственное страхование служит надежным инструментом снижения рисков 
для борьбы с опасностями, связанными с изменением климата. В то же время 

1 The Global Risks Report 2021 [Электронный ресурс]. URL: https://www3.weforum.org/docs/
WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf (дата обращения: 12.12.2021).

https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_The_Global_Risks_Report_2021.pdf
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они отмечают, что использование сельскохозяйственного страхования среди 
мелких фермеров на юге остается низким в отличие от северной части страны. 
Среди причин такой ситуации указывается недостаточная осведомленность 
и количество знаний фермеров о сельскохозяйственном страховании [8].

Многие ученые считают, что важнейшим инструментом снижения сель-
скохозяйственных рисков и обеспечения устойчивого развития аграрного сек-
тора экономики является страхование с государственной поддержкой [9–13]. 
Как справедливо отметила А. С. Кабирова, необходимость государственной 
поддержки обусловлена тем, что сельскохозяйственные риски влияют не 
только на результаты деятельности производителей сельскохозяйственной 
продукции, но и на все хозяйствующие субъекты, участвующие в цепочке 
создания стоимости продукта [14]. А. Матеос-Ронко, Р. Дж. Искьердо отме-
чают, что страхование способствует обеспечению непрерывности и беспере-
бойности производственного процесса, поддержанию стабильности доходов 
сельскохозяйственных производителей [15], а А. Тиемторе приходит к выво-
ду, что страхование доходов позволяет фермерам снижать риски и повышать 
финансовую устойчивость [16].

Исследованию действующих программ страхования рискв в сельском хо-
зяйстве в зарубежных странах посвящены работы П. П. Миглиетта, Д. Пор-
рини, Г. Фуско, Ф. Капитанио [17], В. Х. Смиза [18], И. Ивашкина и соавто-
ров [19]. Не остался без внимания отечественных ученых и анализ актуальных 
проблем и современного состояния рынка агрострахования с господдержкой 
в России [20–27]. Среди основных проблем в сфере государственной под-
держки сельскохозяйственного страхования исследователи указывают следу-
ющие: низкий уровень охвата им сельхозпроизводителей, снижение темпов 
роста страховых взносов сельскохозяйственных организаций, превышение 
объемов субсидирования растениеводства над животноводством, низкая ак-
тивность регионов.

А. Ю. Павлов, А. Ю. Киндаев и А. В. Моисеев считают, что для повышения 
доступности страхования сельхозпроизводителям целесообразно пересмо-
треть порядок формирования страховых тарифов. В своем исследовании они 
обосновывают модель страхования риска неурожая яровой пшеницы, учиты-
вающей соотношение убытков по различным договорам страхования [28].

В результате проведения анализа индексного страхования зерновых куль-
тур с государственной поддержкой в Калмыкии ученые пришли к выводу, что 
дальнейшее развитие агрострахования в контексте повышения его эффектив-
ности требует применения новых видов и форм страхования [29]. Кроме того, 
агрострахование должно обеспечивать баланс интересов всех его участников: 
государства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и страховых ком-
паний. Устойчивое развитие сельских территорий и уровень жизни сельского 
населения во многом зависит от наличия эффективного механизма страховой 
защиты в сельском хозяйстве с участием государства [30].
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Таким образом, несмотря на большое количество имеющихся публикаций 
по агрострахованию, отсутствуют работы, посвященные исследованию эф-
фективности государственной поддержки в сфере страхования сельскохозяй-
ственных рисков, оценке ее влияния на доходы и финансовую устойчивость 
сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Материалы и методы. В процессе исследования основное внимание 
было уделено оценке динамики развития финансовой поддержки сельско-
хозяйственного страхования в России со стороны государства в период 
2013–2020 гг. Алгоритм оценки эффективности государственной поддержки 
страхования сельскохозяйственных рисков включает несколько этапов:

1. Анализ достижения плановых показателей развития сельскохозяйствен-
ного страхования с государственной поддержкой, установленных Государ-
ственной программой развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

2. Оценка вклада государственного субсидирования в финансовые резуль-
таты и их влияния на финансовую устойчивость сельскохозяйственных това-
ропроизводителей.

3. Проведение корреляционного анализа тесноты связи основных показа-
телей страхования (коэффициент страхового покрытия, коэффициент стра-
хового возмещения) с показателями финансовых результатов и финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Для расчета коэффициентов корреляции использовалась формула: 

r yx y x
�

� �
�� �

y x

, 

где yx – среднее значение произведения признаков; x  – среднее значение 
факторного признака; y  – среднее значение результативного признака; 
σ x и σ y – стандартные отклонения признаков. 

Степень взаимосвязи между различными показателями в зависимости от 
коэффициента корреляции определялась в соответствии со шкалой Чеддока.

Подобная логика исследования обусловлена тем, что государственная 
поддержка осуществляется в целях повышения доходности и финансовой 
устойчивости сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Информационную базу для проведения исследования составили офи-
циальные данные Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, 
а также Национального союза агростраховщиков.

Результаты исследования. На сегодняшний день в России применяют-
ся две системы агрострахования: коммерческое страхование и страхование 
с государственной поддержкой. Практика сельскохозяйственного страхо-
вания убедительно демонстрирует высокую эффективность классического 



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

305ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

коммерческого страхования исключительно в отношении защиты отдельных 
средних и крупных хозяйств от локальных видов рисков (град или пожар). 
Однако коммерческое страхование целого комплекса сельскохозяйственных 
производителей от воздействия катастрофических рисков (засуха, наводне-
ние) не способно эффективно справиться в условиях отсутствия достаточно-
го объема перестраховочных мощностей без привлечения дополнительных 
значительных ресурсов в виде государственной поддержки в силу большого 
масштаба реализованных рисков и значительного объема полученных убыт-
ков. Кроме того, страховые организации закладывают в параметры дого-
ворных отношений рисковую составляющую, что делает страховые полисы 
дорогими для большинства средних и мелких производителей. Именно го-
сударственное субсидирование части расходов на уплату страховых премий 
повышает доступность страховой защиты.

Государственная поддержка страхования сельскохозяйственных рисков 
в России в соответствии с Федеральным законом № 260-ФЗ от 25.07.2011 г. 
«О государственной поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования» 
осуществляется в централизованной форме по трем основным направлени-
ям: растениеводство, животноводство и товарная аквакультура. Заметим, что 
страхование аквакультур реализуется только с 2019 г. В связи с этим в рамках 
нашего исследования основной акцент сделан на оценку страхования рисков 
в растениеводстве и животноводстве.

Действующий механизм основан на софинансировании государством рас-
ходов сельхозтоваропроизводителей на страхование из федерального и ре-
гиональных бюджетов. Государственная поддержка сельскохозяйственного 
страхования реализуется посредством компенсации непосредственно стра-
ховой организации 50 % объема начисленной по действующему договору 
страховой премии путем прямого перечисления государственным органом 
денежных средств на расчетный счет страховщика на основании заявления 
страхователя при условии, что договор страхования отвечает требованиям За-
кона № 260-ФЗ.

Стоит отметить, что уровень проникновения страховой защиты в аграр-
ный сектор экономики России крайне низок. Так, лишь 6,5 % посевной пло-
щади и 28,0 % поголовья животных застрахованы по договорам страхования 
с финансовой поддержкой государства; субсидирование растениеводства бо-
лее чем в 2 раза превышает аналогичный показатель в животноводстве. Это 
говорит о неэффективном развитии страхования с государственной поддерж-
кой как инструмента защиты сельскохозяйственных рисков.

В целях оценки эффективности государственной поддержки страхования 
проведем анализ достижения плановых показателей, установленных Госу-
дарственной программой развития сельского хозяйства. При оценке итогов 
реализации Государственной программы Министерство сельского хозяй-
ства Российской Федерации использует показатель «индекс производства 
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сельскохозяйственной продукции», который рассчитывается по отношению 
к базовому году (например, 2015 или 2017 г.). На наш взгляд, целесообразно 
анализировать индекс производства сельскохозяйственной продукции по от-
ношению к предыдущему году и сопоставлять его с объемами государствен-
ного субсидирования сельскохозяйственного страхования.

Динамика объемов производства продукции и государственного субсиди-
рования растениеводства и животноводства представлена на рисунке 1.
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Р и с.  1.  Сравнительная динамика объема производства сельскохозяйственной 
продукции и государственной программы субсидирования сельского хозяйства, %2

F i g.  1.  Comparative dynamics of the volume of agricultural production and the state 
program of subsidizing agriculture, %

Данные рисунка 1 демонстрируют отсутствие четкой связи между измене-
ниями индекса сельскохозяйственной продукции отраслей растениеводства 
и животноводства и темпом роста субсидирования сельскохозяйственного 
страхования.

2 Все рисунки в статье составлены авторами.
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Проанализируем выполнение плановых значений застрахованных по-
севных площадей по договорам страхования урожая сельскохозяйственных 
культур (рис. 2).
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Р и с.  2.  Оценка выполнения плановых значений застрахованных посевных 
площадей по договорам страхования урожая сельскохозяйственных культур, %

F i g.  2.  Assessment of the fulfillment of the planned values of the insured acreage under 
crop insurance contracts, %

Показатели свидетельствуют о значительном перевыполнении плановых 
значений застрахованных посевных площадей по договорам страхования 
в растениеводстве в 2013–2014 гг. на уровне 130,8 и 142,5 % соответственно. 
В 2015 г. наблюдалось недовыполнение плана на 9,2 %. В годы реализации 
единого субсидирования (2016–2018 гг.) объем застрахованных посевных 
площадей динамично сокращался, что влекло за собой невыполнение даже 
заниженных плановых показателей вплоть до 17,0 % в 2018 г. В 2019 г. после 
реформирования единой субсидии началось восстановление сельскохозяй-
ственного страхования и план был выполнен на 56,0 %. В 2020 г. положитель-
ная тенденция продолжилась: выполнение плана по доли застрахованных по-
севных площадей составило 65,0 %.
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Первый год реализации плана страхования сельскохозяйственных живот-
ных с государственной поддержкой прошел неудачно (рис. 3). Показатели вы-
полнения плана были низкими. Причины этого содержатся в законе о страхо-
вании с господдержкой, который ориентирует на возмещение ущерба только 
в результате наступления катастрофических событий – массовых эпидемий, 
стихийных бедствий. Если у страхователя погибло небольшое количество 
скота (10–15 голов) от болезней, не указанных в списке особо опасных, то он 
не получал страхового возмещения.
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Р и с.  3.  Оценка выполнения плановых значений застрахованного поголовья  
по договорам страхования сельскохозяйственных животных, %

F i g.  3.  Assessment of the fulfillment of the planned values of the insured livestock under 
farm animal insurance contracts, %

В 2013 г. выполнение плана по застрахованному поголовью сельскохозяй-
ственных животных составило лишь 58,3 %. В последующие два года про-
грамма страхования активно наращивала объемы, и план по страхованию 
поголовья сельскохозяйственных животных был перевыполнен и составил 
110,7 % в 2014 г. и 119,3 % в 2015 г. Введение единого субсидирования также 
оказало влияние на снижение результативности страхования животноводства, 
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однако не так критично, как в растениеводстве. На протяжении 2016–2018 гг. 
наблюдалось недовыполнение плана страхования сельскохозяйственных жи-
вотных на уровне 81,1 % в 2016 г., 76,1 % в 2017 г. и 83,5 % в 2018 г. Модерни-
зация принципов единого субсидирования в отношении сельскохозяйственно-
го страхования мгновенно восстановила рынок страхования животноводства: 
план по страхованию поголовья сельскохозяйственных животных был пере-
выполнен на уровне 112,0 % в 2019 г. и 127,3 % в 2020 г.

Также следует дать оценку динамике государственного субсидирования 
страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования с госу-
дарственной поддержкой (рис. 4). Доля фактической компенсации уплачен-
ной страховой премии из бюджетов всех уровней по договорам страхования 
(просубсидированная часть страховой премии) на протяжении всего перио-
да оставалась стабильной на уровне 48,3–49,4 %. Исключением стал лишь 
2016 г., когда в связи с неготовностью нормативно-правовой и методологиче-
ской базы на федеральном и региональном уровнях к оперативному внедре-
нию единой региональной субсидии были значительно нарушены сроки до-
ведения государственных субсидий до конечных пользователей, в связи с чем 
уровень исполнения обязательств по страхованию растениеводства сократил-
ся до 44,5 %, а страхованию животноводства – до 36,7 %.
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Р и с.  4.  Просубсидированная часть страховой премии по договорам 
сельскохозяйственного страхования с государственной поддержкой, %

F i g.  4.  Subsidized part of the insurance premium under agricultural insurance contracts 
with state support, %
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Важным аспектом исследования эффективности государственной под-
держки страхования в сельском хозяйстве является оценка его влияния на 
финансовые результаты и рентабельность сельскохозяйственных товаропро-
изводителей. Прежде всего необходимо принимать во внимание, что сельскохо-
зяйственное страхование может оказывать воздействие лишь на отдельные сег-
менты финансовой и хозяйственной деятельности хозяйствующего субъекта. 
В частности, расходы на оплату страховых взносов по договорам страхования 
учитываются в составе прочих расходов, а объем полученного страхового воз-
мещения – в составе прочих доходов. Следовательно, страхование не оказывает 
прямого воздействия на величину выручки от реализации, но влияет на размер 
прибыли до налогообложения. То же самое касается и показателей рентабель-
ности, рассчитанных на основании данных статей финансовых результатов.

Воздействие, оказываемое страхованием на выручку от реализации, мо-
жет быть только косвенным. Сельскохозяйственные товаропроизводители, 
обеспечив себе определенные гарантии компенсации ущерба в случае на-
ступления неблагоприятных событий, могут увеличить размер посевных 
площадей или поголовье сельскохозяйственных животных, обеспечив тем 
самым потенциальный рост получаемых доходов.

Влияние государственного субсидирования на финансовые результаты 
деятельности сельскохозяйственных организаций представлено на рисунке 5.
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Р и с.  5.  Влияние государственного субсидирования на финансовые результаты 
деятельности сельскохозяйственных организаций

F i g.  5.  Impact of government subsidies on the financial performance  
of agricultural organizations
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В 2013 г. сельское хозяйство России получило убыток в размере 
73,7 млрд руб., который был перекрыт исключительно за счет государ-
ственных субсидий в объеме 176,9 млрд руб. За счет этого вклад субсидий 
в формирование финансового результата деятельности сельскохозяйствен-
ных организаций в 2013 г. был аномально высоким и составил 171,5 %. 
В последующие периоды на протяжении 2014–2019 гг. объем выделяемого 
государственного субсидирования на поддержку сельского хозяйства оста-
вался стабильным на уровне 140–160 млрд руб. в год. Прибыль сельско-
хозяйственных организаций с учетом субсидий при этом также оставалась 
крайне стабильной в пределах 310–390 млрд руб. Исключения составили 
2014 г. с объемом прибыли в 257,7 млрд руб. (год восстановления после тя-
желого 2013 г.) и 2017 г. с объемом прибыли в 272,9 млрд руб. (год введения 
единого субсидирования).

Вклад субсидий в формирование финансового результата сельскохозяй-
ственных организаций оставался высоким, но при этом постепенно снижался 
с 61,0 % на конец 2013 г. до 40,1 % на конец 2019 г. Данные за 2020 г. демон-
стрируют значительное увеличение прибыли сельскохозяйственных органи-
заций: на 76,4 % по сравнению с предыдущим годом. Однако следует при-
нимать во внимание, что подобная тенденция наблюдалась на фоне роста цен 
и увеличения спроса на продовольственную продукцию (в первую очередь 
на экспорт) из-за пандемии коронавируса и приостановки производственной 
деятельности во многих стратегически важных секторах народного хозяйства 
экономически развитых стран. Объем государственных субсидий также зна-
чительно вырос в 2020 г. – на 37,9 % до 195,9 млрд руб., а вклад государствен-
ных субсидий упал до 31,4 %.

Суммарно объем прибыли, полученной сельскохозяйственными орга-
низациями за 2013–2020 гг., составил 2 670,4 млрд руб., из них 48,6 % 
(1 297,8 млрд руб.) были сформированы за счет государственных субсидий, 
относимых на финансовый результат.

Оценка влияния государственного субсидирования на рентабельность 
сельскохозяйственных организаций представлена на рисунке 6. Стоит под-
черкнуть, что уровень рентабельности деятельности сельскохозяйственных 
организаций с учетом субсидий выше на 5–10 п. п. и стабильнее показателя 
без учета государственной помощи. При этом субсидирование оказывает за-
метное влияние в интервале от 30 до 50 % на значение показателя рента-
бельности. При этом вклад государственных субсидий в значение показателя 
рентабельности заметно снизился почти в 3 раза: с 12,5 % на конец 2013 г. до 
4,7 % на конец 2020 г.

За исследуемый период произошло улучшение показателей фи-
нансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций (рис. 7). 
Так, значение коэффициента текущей ликвидности сельскохозяйствен-
ных организаций увеличилось с 155,0 % в 2013 г. до 168,8 % в 2020 г.  
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Аналогичную положительную тенденцию демонстрирует и коэффициент 
автономии: рост с 37,8 до 43,8 %. Значение коэффициента обеспеченности 
собственными оборотными средствами сельскохозяйственных организаций 
находится в отрицательной зоне.

Одним из заключительных этапов оценки эффективности и результатив-
ности государственного субсидирования сельскохозяйственного страхования 
является проведение корреляционного анализа с целью установления каче-
ства связи и ее влияния на финансовые результаты и финансовую устойчи-
вость застрахованных товаропроизводителей.

В работе был проведен корреляционный анализ качества связи двух со-
ставляющих страхования с показателями финансовых результатов и финан-
совой устойчивости:

‒ покрытия страховой защитой (величины страховой суммы);
‒ результативности страхования (величины страхового возмещения ущерба).
Первый фактор носит скорее информационный характер, так как отражает 

вероятность воздействия страхования на деятельность сельскохозяйственных 
товаропроизводителей. В частности, покрытие страховой защитой (величи-
на страховой суммы) в теории может усиливать у производителей ощущение 
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Р и с.  7.  Динамика показателей финансовой устойчивости застрахованных 
сельскохозяйственных организаций, %

F i g.  7.  Trends in the financial sustainability of agricultural organizations, %
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защиты их имущественных интересов и стимулировать к расширению по-
севных площадей и поголовья животных. Однако выстроенные зависимости 
относятся скорее к области вероятностных выкладок.

Результаты корреляционного анализа величины страхового покрытия 
(страховой суммы) и финансовых результатов деятельности застрахованных 
товаропроизводителей представлены на рисунке 8. Они показывают сред-
нюю связь величины страховой суммы по договорам страхования сельско-
хозяйственных культур с выручкой от реализации продукции (0,506) и очень 
высокую связь по договорам страхования сельскохозяйственных животных 
(0,925). Крайне противоречивыми являются низкие результаты оценки ка-
чества связи страхового покрытия с рентабельностью и прибылью до нало-
гообложения застрахованных объектов: в растениеводстве на уровне 0,084 
и 0,338, а в животноводстве – на уровне 0,190 и 0,681 соответственно. Таким 
образом, полученные расчеты свидетельствуют о заметной связи между стра-
ховым покрытием и прибылью до налогообложения в животноводстве.

Только получение фактического страхового возмещения заявленного ущерба 
самым непосредственным образом отражается в финансовых результатах и ока-
зывает прямое воздействие на финансовую устойчивость. Следовательно, основ-
ной акцент анализа следует сместить именно на оценку влияния результативно-
сти страхования на деятельность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Р и с.  8.  Коэффициент корреляции страхового покрытия (страховой суммы) 
с показателями финансовых результатов деятельности застрахованного 

товаропроизводителя 
F i g.  8.  Correlation coefficient of insurance coverage (insurance amount) with financial 

performance of the insured producer
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Данные корреляционного анализа коэффициента страхового возмещения 
и финансовых результатов деятельности застрахованных товаропроизводите-
лей (рис. 9) свидетельствуют о высоком уровне связи величины страхового 
возмещения по страхованию урожая сельскохозяйственных культур с при-
былью до налогообложения (0,818). При этом отрасль животноводства де-
монстрирует низкую связь величины страхового возмещения по страхованию 
поголовья сельскохозяйственных животных с прибылью до налогообложения 
(0,288). Также величина страхового возмещения оказывает среднее воздей-
ствие на рентабельность застрахованных товаропроизводителей отрасли рас-
тениеводства (0,559) при незначительном влиянии на рентабельность живот-
новодства (-0,012).

При этом в отношении заявленных убытков наблюдается противополож-
ная ситуация. В отрасли растениеводства связь между полученным ущербом 
и выплаченным возмещением ниже среднего (0,247), тогда как в животновод-
стве она крайне высокая (0,937). Логично, что размер страхового возмещения 
оказывает существенное влияние на сальдо денежных потоков от страхова-
ния в отрасли животноводства (-0,647). При этом в отрасли растениеводства 
данная связь показателей слабая (-0,165) в связи с низкой долей страховых 
выплат по сравнению с заявленным ущербом.



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

315ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

Результаты корреляционного анализа величины страхового покрытия 
(страховой суммы) и финансовой устойчивости застрахованного товаропро-
изводителя (рис. 10) показывают высокую связь величины страховой суммы 
по договорам страхования сельскохозяйственных культур с коэффициентом 
обеспеченности собственными оборотными средствами (0,708) и коэффи-
циентом автономии (0,710) при полном отсутствии связи с коэффициентом 
текущей ликвидности (0,084). Также высокая связь наблюдается между вели-
чиной страховой суммы по договорам страхования поголовья сельскохозяй-
ственных животных с коэффициентом обеспеченности собственными обо-
ротными средствами (0,800) и коэффициентом автономии (0,870) при среднем 
значении уровня связи с коэффициентом текущей ликвидности (0,462).

Результаты корреляционного анализа величины страхового возмещения 
и показателей финансовой устойчивости товаропроизводителей представле-
ны на рисунке 11. Связь между объемом страхового возмещения по договорам 
страхования урожая сельскохозяйственных культур и показателями финансовой 
устойчивости товаропроизводителей ниже среднего: с коэффициентом обеспе-
ченности собственными оборотными средствами (0,480), коэффициентом ав-
тономии (0,372), коэффициентом текущей ликвидности (0,111). По договорам 
страхования поголовья сельскохозяйственных животных данная связь с показа-
телями крайне незначительная и с коэффициентом обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами составляет 0,106, с коэффициентом автономии – 
0,154, с коэффициентом текущей ликвидности связь отрицательная (-0,360).

Р и с.  9.  Коэффициент корреляции страхового возмещения с показателями 
финансовых результатов деятельности застрахованного товаропроизводителя
F i g.  9.  Correlation coefficient of insurance indemnity with financial performance  

of the insured producer
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Р и с.  10.  Коэффициент корреляции страхового покрытия (страховой суммы) 
с показателями финансовой устойчивости застрахованного товаропроизводителя

F i g.  10.  Correlation coefficient of insurance coverage (insured amount) with indicators  
of financial stability of the insured commodity producer
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Обсуждение и заключение. Научная новизна проведенного исследования 
заключается в следующем: а) обобщены взгляды отечественных и зарубежных 
ученых относительно необходимости государственной поддержки сельскохо-
зяйственного страхования и ее влияния на развитие отрасли; б) обоснован 
авторский подход к оценке эффективности государственной поддержки стра-
хования рисков в сельском хозяйстве, базирующийся на анализе следующих 
данных: достижения плановых показателей развития сельскохозяйственного 
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страхования с государственной поддержкой, установленных Госпрограммой; 
вклада государственного субсидирования в финансовые результаты и их влия-
ния на финансовую устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
тесноты связи основных показателей сельскохозяйственного страхования с фи-
нансовыми результатами и финансовой устойчивостью сельхозпроизводителей. 

В результате исследования установлено, что сельскохозяйственное про-
изводство является высокорисковым в силу своей специфики. Страхование 
рисков с государственной поддержкой выступает важнейшим инструментом 
повышения доходности и финансовой устойчивости сельского хозяйства.

Проведенный анализ свидетельствует о высокой связи между страховыми 
выплатами и финансовыми результатами деятельности производителей в от-
расли растениеводства. В отрасли животноводства данное воздействие вы-
ражено в гораздо меньшей степени. При этом выявлена высокая зависимость 
между уровнем страховой защиты (страховой суммой) и финансовыми ре-
зультатами производителей в отрасли животноводства и крайне низкая связь 
в отрасли растениеводства. Сельскохозяйственное страхование с государ-
ственной поддержкой в контексте охвата страховым покрытием (величины 
страховой суммы) оказывает значительное влияние на уровень финансовой 
устойчивости производителей отрасли растениеводства и животноводства. 
В то же время связь между финансовой устойчивостью производителей сель-
скохозяйственной продукции и полученным страховым возмещением можно 
охарактеризовать как умеренную.

Практическая значимость исследования состоит в подтверждении ги-
потезы о влиянии государственной поддержки на доходы и финансовую 
устойчивость сельскохозяйственных товаропроизводителей. Значение прове-
денного исследования на практике состоит в оценке эффективности мер го-
сударственной поддержки страхования сельскохозяйственных рисков, что яв-
ляется важнейшим критерием для определения направлений трансформации 
существующего механизма государственной поддержки сельского хозяйства 
в России. Результаты исследования могут быть использованы органами госу-
дарственной власти и управления при формировании стратегии и программ 
развития сельского хозяйства, разработке соответствующих инструментов 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.
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Яхтенный туризм на Азово-Черноморском  
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Аннотация
Введение. Актуальность рассматриваемой научной проблемы обусловлена необхо-
димостью оценки рекреационных предпочтений потенциальных потребителей услуг 
яхтинга как фактора туристской привлекательности и активного продвижения регио-
на. Цель статьи – на основе проведенного анализа определить перспективы разви-
тия яхтенного туризма Азово-Черноморского побережья России, которые отражают 
туристскую привлекательность региона в современных условиях. 
Материалы и методы. Авторами были проанализированы панельные статистические 
данные чартерного сайта 2Yachts, информационно-аналитического агентства SeaNews, 
международного брокера моторных яхт Worldmarine. Для изучения тенденций разви-
тия яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье России были исследованы 
показатели состояния яхтенной туристской отрасли отдельных европейских стран, 
рассмотрен инвестиционный проект по созданию сети марин в Республике Крым 
и Краснодарском крае. 
Результаты исследования. Выявлены потребительские предпочтения клиентов 
в услугах яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье. Оценено состоя-
ние яхтенной инфраструктуры региона. Обозначены перспективы развития яхтинга 
в морской акватории Краснодарского края как фактора туристской привлекательности 
региона. Азово-Черноморское побережье России обладает значительным потенциа-
лом для развития яхтенного туризма (природными, социально-экономическими, куль-
турно-историческими ресурсами). Развитие яхтенного туризма должно осуществлять-
ся при учете потребительских предпочтений по трем базовым критериям при выборе 

http://regionsar.ru
https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.324-341
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яхтенного тура по акваториям Азовского и Черного морей – цене, экскурсионной про-
грамме и туристскому сервису.
Обсуждение и заключение. Модернизация яхтенной инфраструктуры и популяриза-
ция яхтинга будут содействовать дополнительному развитию туристской индустрии 
и туристской привлекательности региона, а также позволят поднять яхтенный туризм 
на новый международный уровень. Результаты исследования могут стать основой для 
разработки стратегии по созданию и продвижению туристского продукта для потен-
циальных клиентов яхтинга на уровне региона, а также учтены при разработке про-
грамм комплексных туристских услуг.

Ключевые слова: туризм, яхтенный туризм, яхтинг, Азово-Черноморское побережье 
России, яхтенная инфраструктура, потребительские предпочтения
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Abstract
Introduction. The relevance of this considered scientific problem is due to the need to 
assess the recreational preferences of potential consumers of yachting services as a factor 
of tourist attractiveness and active promotion of the region. The purpose of the article is to 
determine the prospects for the development of yacht tourism on the Azov-Black Sea coast 
of Russia on the basis of the conducted analysis, which reflects the tourist attractiveness of 
the region in modern conditions.
Materials and Methods. The authors analyzed panel statistics of the charter website 
2Yachts, the informational and analytical agency SeaNews, the international broker of mo-
tor yachts Worldmarine, PKF International. To study the trends in the development of yacht 
tourism on the Azov-Black Sea coast of Russia, a number of indicators of the state of the 
yacht tourism industry of individual European countries have been studied, an investment 
project to create a network of marinas in the Republic of Crimea and the Krasnodar Territory 
has been considered.
Results. The consumption preferences of clients in yacht tourism services on the Azov-Black 
Sea coast are revealed, the state of the yachting infrastructure of the region is assessed, the 
prospects for the development of yachting in the sea area of the Krasnodar Territory as a factor 
of tourist attractiveness of the region are outlined. The Azov-Black Sea coast of Russia has 
a significant potential for the development of yacht tourism (natural, socio-economic, cultural 
and historical resources). The development of yacht tourism should be carried out taking into 
account consumption preferences according to three basic criteria when choosing a yacht tour 
in the waters of the Azov and Black Seas – price, excursion program and tourist service.
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Discussion and Conclusion. The modernization of the yacht infrastructure and the popular-
ization of yachting will contribute to the additional development of the tourism industry and 
the tourist attractiveness of the region, and will also raise yacht tourism to a new interna-
tional level. The results of the study can become the basis for the development of a strategy 
for the creation and promotion of a tourist product for potential yachting customers at the 
regional level, and are also taken into account in the development of programs of integrated 
tourist services.

Keywords: tourism, yachting tourism, yachting, the Azov-Black Sea coast of Russia, yacht 
infrastructure, consumer preferences
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Введение. Яхтенному туризму в настоящее время отведена роль важной 
составляющей морского туризма, а также одного из наиболее динамично раз-
вивающихся и прибыльных мировых видов туризма1. По официальным сведе-
ниям международного брокера моторных яхт Worldmarine и информационно-
аналитического агентства SeaNews, в современном международном круизном 
судоходстве значительная доля бизнеса принадлежит яхтингу2. Яхтинг счита-
ется перспективным направлением продвижения туристских услуг на между-
народном рынке. Необходимость его развития детерминирована внедрением 
спектра инвестиционных проектов в морских акваториях, в числе которых 
значится и инвестиционный проект развития инфраструктуры яхтенного ту-
ризма на Азово-Черноморском побережье Краснодарского края3 [1]. Проис-
ходящая в настоящее время реконструкция яхтенной инфраструктуры данной 
территории в полной мере оправдывает замысел представленного исследо-
вания и обусловила целесообразность разработки рассматриваемой пробле-
мы. Проблема исследования заключается в выявлении перспектив развития 
яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье России как фактора 
туристской привлекательности региона.

1 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-
нодарском крае // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного 
хозяйства в условиях современных вызовов : материалы междунар. науч.-практ. конф. (г. Донецк, 
21–22 октября 2020 г.). Донецк : Донецкая академия управления и государственной службы при 
Главе Донецкой Народной Республики, 2020. С. 4.

2 Worldmarine [Электронный ресурс]. URL: https://worldmarine.ru; Информационно-аналитиче-
ское агентство SeaNews [Электронный ресурс]. URL: https://seanews.ru (дата обращения: 21.09.2021).

3 Концепция развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 г. 
[Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 окт. 
2021 г. № 2897-р. URL: http://government.ru/docs/all/137076/ (дата обращения: 22.12.2021).

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.324-341
https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.324-341
https://worldmarine.ru/
https://worldmarine.ru
https://seanews.ru
http://government.ru/docs/all/137076/
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Гипотеза исследования основывается на наших предыдущих работах4 [2] 
и состоит в том, что развитие яхтинга на Азово-Черноморском побережье 
России даст дополнительный толчок для роста внутреннего и внешнего 
туризма. Одновременное продвижение проектов по созданию инфраструк-
туры развития яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье по-
зволит создать единый кластер морского туризма, район интенсивного 
яхтинга на Юге России и сформировать совместные туристские яхтенные 
маршруты5. Разработка и продвижение новых увлекательных маршрутов, 
развитая яхтенная инфраструктура будут содействовать привлечению пу-
тешественников из разных уголков мира, что позволит вывести яхтинг на 
новый уровень.

Цель статьи – на основе проведенного анализа обосновать перспективы 
развития яхтенного туризма на Азово-Черноморском побережье России как 
фактора туристской привлекательности региона. 

Задачи исследования: 
– раскрыть содержание понятия «яхтенный туризм»;
– обосновать необходимость и провести социологическое исследование 

рекреационных предпочтений потенциальных потребителей яхтинга на со-
временном рынке туристических услуг; 

– обозначить перспективы развития яхтинга на Азово-Черноморском по-
бережье России как фактора туристской привлекательности региона; 

– представить результаты исследования рекреационных предпочтений по-
тенциальных потребителей яхтинга. 

Обзор литературы. Яхтенному туризму как предмету научного дискурса 
посвящены зарубежные и отечественные исследования. Анализ работ, каса-
ющихся рассматриваемой нами проблемы, позволил выявить дефицит науч-
ных публикаций в данной области. В современных исследованиях преиму-
щественно отражены два сектора яхтенного туризма: состояние яхтенного 
туризма как разновидности яхтинга, специфика проектирования яхтенных 
туров6 [3] и воздействие яхтенного туризма на основные макроэкономиче-
ские факторы экономики регионов [4–9]. На региональном уровне проблемы 
функционирования и развития яхтенного туризма отражены преимуществен-
но в зарубежных публикациях [10–13]. 

В зарубежных исследованиях также содержится оценка экономического 
воздействия индустрии яхтенного туризма как разновидности морского 
туризма на основные макроэкономические факторы экономики регионов 
с целью развития их привлекательности для потенциальных туристов. Так, 
исследовано влияние яхтенного туризма на экономику Греции [4–6], стран 

4 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-
нодарском крае.

5 Концепция развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 г.
6 Селиванов В. В., Лукьянова Е. Ю. Яхтенный туризм и особенности экскурсионного серви-

са : моногр. Симферополь : ИТ «Ариал», 2016. 168 с.
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Средиземноморского региона [11], Южной Кореи [10], проведена оценка 
сегментации яхт туристов в аспекте мотивации в Китае [3].

Российскими учеными рассмотрены особенности функционирования 
яхтенного туризма и экскурсионного сервиса7 [14], раскрыты частные аспекты 
развития яхтинга8 [2]. Кроме того, существуют работы, посвященные узкой 
области – исследовательским яхтам в акваториях экспедиций [15]. 

Для понимания степени разработанности рассматриваемой проблемы 
большой интерес представляют исследования по анализу функционирова-
ния яхтенного туризма именно на Азово-Черноморском побережье России: 
инфраструктуры прибрежного морского пассажирского транспорта и яхтин-
га по Черноморскому побережью России9 [14; 16; 17], развития яхтенного10 
и круизного [2] туризма в Краснодарском крае.

Вопросы развития яхтенного туризма непосредственно на Азово-Черно-
морском побережье изучены не в полной мере. Одна из причин, по нашему 
мнению, кроется в понимании яхтинга как относительно дорогого вида актив-
ного отдыха и развлечений, что заранее сужает клиентскую категорию, делая 
его экономически непривлекательным для расширенной аудитории. К тому 
же яхтенная инфраструктура морского побережья Краснодарского края не 
отвечает современным требованиям марин мирового уровня, что осложняет 
развитие яхтинга на данной территории. Не исследован и аспект рекреаци-
онных предпочтений потенциальных потребителей яхтенных туров. Разви-
тие яхтенного туризма на морском побережье Краснодарского края, обуслов-
ленное широкомасштабной реконструкцией и строительством новых марин, 
ориентированностью на определенный сегмент потребителей, предполагает 
привлечение широких слоев клиентов с разным материальным уровнем, что 
актуализирует востребованность разработки данной темы. 

Материалы и методы. В ходе исследования были проанализированы панель-
ные статистические данные чартерного сайта 2Yachts, информационно-аналити-
ческого агентства SeaNews, международного брокера моторных яхт Worldmarine. 

Методология исследования базируется на использовании общенаучных 
методов познания: анализа зарубежной и отечественной практики развития 
яхтенного туризма; синтеза (установления взаимосвязи мировых и регио-
нальных практик функционирования яхтенного туризма); сравнения (срав-
нение показателей яхтенной туристской отрасли отдельных европейских 
стран); обобщения (определение общих тенденций экономического влияния 

7 Там же.
8 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-

нодарском крае.
9 Филобок А. А., Турлучев А. П. Актуальные проблемы развития морского круизного ту-

ризма Юга России // Региональные географические исследования : сб. науч. тр. / под общ. ред. 
А. В. Погорелова. Краснодар : КГУ, 2020. С. 267–271.

10 Dreizis Y., Potashova I. Yachting and Coastal Marine Transport Development in Black Sea Coast 
of Russia // MATEC Web of Conferences : сб. тр. конф. Сочи : Sochi State University, 2018.

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=836941014&fam=%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BA&init=%D0%90+%D0%90
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=836941014&fam=%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B2&init=%D0%90+%D0%9F
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сектора яхтенного туризма на устойчивое развитие дестинации в ряде регио-
нов); онлайн-опроса (выявление рекреационных предпочтений потенциаль-
ных потребителей яхтенного туризма). Для обработки результатов использо-
вались сервис «Яндекс.Формы», программа Microsoft Excel.

Теоретическая база исследования состоит из научных публикаций зару-
бежных и российских ученых по вопросам мировых и региональных аспек-
тов развития яхтенного туризма, методологии и методики проведения социо-
логического исследования потребительских предпочтений; информативная 
база включает электронные ресурсы, в том числе сведения информационно-
аналитического агентства SeaNews, международного брокера моторных яхт 
Worldmarine. Было изучено 32 источника информации по рассматриваемой 
теме, в том числе 19 источников на иностранных языках, 13 – на русском 
языке, 2 монографии, 21 статья в научных журналах и пр.

С целью изучения рекреационных предпочтений потенциальных клиен-
тов яхтенного туризма был осуществлен онлайн-опрос с помощью сервиса 
«Яндекс.Формы». В нем приняли участие 500 респондентов – жителей Крас-
нодарского края, Республики Адыгея и Республики Крым в возрасте от 18 лет. 
Опрос проводился в период с сентября по декабрь 2021 г. Выборка случайная, 
без повторений. Большинство опрошенных  (94,8 %) составили граждане воз-
растных групп 26–35 лет (48,2 %) и 18–25 лет (31,4 %), остальные 20,4 % – 
граждане в возрасте 36–45 (11,8 %), 46–55 (1,8) и более 55 лет (6,8 %). Коли-
чество респондентов женского и мужского пола значительно не отличалось: 
52 и 48 % соответственно. Все респонденты были проинформированы об уча-
стии в исследовании.

Результаты исследования. Анализ научной литературы по заявленной 
в рамках статьи проблеме позволил констатировать, что категория «яхтенный 
туризм» рассматривается как синоним понятий «парусный туризм» и «ях-
тинг». Под таким туризмом в широком смысле понимают прогулку и пла-
вание на парусных судах, яхтах с целью отдыха, развлечения, укрепления 
здоровья, знакомства с природным и культурно-историческим потенциалом 
территорий, а также иными познавательными или амбициозными целями11. 
При этом парусный туризм является разновидностью спортивного туризма, 
предполагая прохождение на малых парусных судах определенного маршрута 
по открытым акваториям (от крупных рек до морей и океанов), спортивность 
и сложность которого определяется характерными условиями плавания, про-
тяженностью, удаленностью от укрытий и другими факторами. В парусном 
туризме участники не являются пассивными пассажирами, каждый из них 
выполняет определенные обязанности в экипаже судна и жизнеобеспечении 
группы [17]. В. В. Селиванов под яхтенным туризмом (яхтингом) понимает 

11 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-
нодарском крае.

https://worldmarine.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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«различные виды морской туристской деятельности, включающие отдых, пу-
тешествия или спортивные мероприятия для отечественных или иностранных 
туристов, организованные на частных или коммерческих яхтах, взятых в арен-
ду» [14, с. 226]. В национальном стандарте яхтинг определен как «активный 
отдых и спорт с применением яхт»12. 

В зарубежной яхтенной терминологии чаще используется понятие sailing, 
под которым понимается преимущественно парусный спорт. С. А. К. Иоан-
нидис, подробно исследуя содержание дефиниции «яхтинг» в работах евро-
пейских и американских ученых, пришел к выводу, что слово sailing означает 
«хождение под парусом», а не соревнования (sailing regata). Однако автор де-
лает вывод о своеобразной яхтенной культуре, которая включает различные 
связанные между собой сферы деятельности: яхтенную инфраструктуру, ин-
дустрию развлечения, парусного спорта и туризма [13]. Следовательно, про-
веденный анализ позволил заключить, что яхтенный туризм рассматривается 
в неразрывной связи с парусным спортом и имеет в своей основе интеграцию 
активного отдыха и спорта с использованием яхт. 

По данным чартерного сайта 2Yachts, всего в мире насчитывается 
11 720 марин и причалов13. При этом лидерами по количеству марин являются 
Швеция, Греция, Франция и Италия (табл. 1).

Большинство яхтенной деятельности в мире сосредоточено в Средизем-
ном море (Французская Ривьера, Монако, Италия, Хорватия, Сардиния, Ис-
пания и Греция) [8]. 

Исследования, касающиеся изучения состояния развития сектора яхтен-
ного туризма в ряде европейских стран, констатируют прямую связь дохо-
дов регионов от предоставления комплексных услуг для яхт, членов экипажа 
и пассажиров. Инфраструктура большинства марин ориентирована на ока-
зание тех услуг, которые обеспечивают доходную часть местных бюджетов 
и имеют большое экономическое влияние на устойчивое развитие дестина-
ции. Поступления от яхтенной индустрии являются существенной частью 
в формировании источника дохода территорий (создание рабочих мест, на-
логовые и валютные поступления), что в итоге приводит к синергетическому 
эффекту (росту уровня жизни, улучшению инфраструктуры, поддержанию 
и использованию городских и сельских территорий, улучшению коммуналь-
ных услуг, повышению качества услуг индустрии питания и размещения), 
что в целом формирует привлекательность развивающейся дестинации. В це-
лом экономические факторы, влияющие на местную, региональную и нацио-
нальную экономики, включают расходные материалы (продукты питания, 
одежду, топливо, смазочные материалы и т. д.), услуги марин (швартовку, 
сборы и т. д.), поступления от местных и государственных налогов, верфи 
(постройки и ремонт), расходы пассажиров и экипажа [6]. 

12 ГОСТ Р 57617–2017. Объекты отдыха, развлечения, культуры и спорта на открытой водной по-
верхности и их инфраструктура. Термины и определения. М. : ФГУП «Стандартинформ», 2017. 20 с.

13 2Yachts [Электронный ресурс]. URL: https://2yachts.com/ru (дата обращения: 12.12.2021).

https://2yachts.com/ru
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Т а б л и ц а  1.  Некоторые показатели яхтенной туристской отрасли отдельных 
европейских стран, 2020 г.14

T a b l e  1.  Some indicators of the yachting tourism industry in selected European 
countries, 2020

Страна / 
Country

Количество 
марин / 

Number of 
marinas

Общая 
вместимость, 

количество яхт / 
Total capacity, 

number of yachts

Количество 
чартерных 
компаний / 

Number of charter 
companies

Стоимость 
аренды яхты, 
евро/неделя / 

Yacht rental cost, 
€ per week

Италия / 
Italy

114 39 900 350 2 300 – 8 000

Франция / 
France

158 55 000 300 8 900 – 25 000

Греция / 
Greece

241 67 000 600 1 900 – 7 300

Швеция / 
Sweden

273 15 359 60 1 950 – 5 200

Финляндия / 
Finland

96 4 500 19 2 300 – 4 700

Эстония / 
Estonia

52 2 600 6 3 100 – 4 000

В Республике Крым и Краснодарском крае планируется реализовать 
инвестиционный проект по созданию сети марин на Азово-Черноморском 
побережье, который начал внедряться с 2021 г. Предполагается, что ре-
ализация данного проекта обеспечит комплексное развитие рекреацион-
ного потенциала прибрежных территорий, доступность вдольберегового 
морского пассажирского сообщения, инвестиционную привлекательность 
в сфере яхтинга и сопутствующих видов деятельности, градостроитель-
ную безопасность за счет формирования транспортно-пассажирских 
путей, альтернативных наземным. Проект также будет способствовать 
созданию новых рабочих мест, круглогодичному функционированию 
прибрежных территорий и экологической устойчивости береговой зоны. 
В пилотные проекты войдут марины на Черноморском побережье, круп-
нейшие из которых будут построены в Туапсе, Новороссийске, Геленджи-
ке, Анапе, Сочи (рис. 1).

14 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-
нодарском крае; PKF International [Электронный ресурс]. URL: https://www.pkf.com (дата обра-
щения: 12.12.2021).

https://www.pkf.com
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Р и с.  1.  Создание яхтенной инфраструктуры на Азово-Черноморском побережье России15

F i g.  1.  Creation of yacht infrastructure on the Azov-Black Sea coast of Russia

Создание единой сети яхтенных марин на территории Азово-Черномор-
ского побережья Краснодарского края, Черноморского побережья Респуб-
лики Крым позволит перебазировать часть яхт из зарубежных марин на 
побережье Российской Федерации, а также повысить доходы населения за 
счет роста занятости и функционирования марин16. Так, в 2020 г. оборот ма-
рин у черноморских берегов Турции составил около 2 млрд долл. за сезон, 
к 2023 г. ежегодные доходы от яхтенного туризма в стране должны достиг-
нуть 10 млрд долл. При этом, по данным пресс- службы администрации Крас-
нодарского края, россияне ежегодно тратят на стоянку и обслуживание яхт 
в Турции, Греции, Испании и других странах около 200 млн евро17. Следова-
тельно, соответствующие мировым стандартам марины, будучи конкуренто-
способными, привлекут новых владельцев яхт. Эти факторы в совокупности 
направлены на повышение инвестиционной привлекательности Азово-Чер-
номорского побережья Краснодарского края, давая импульс активному при-
влечению финансовых ресурсов18.

15 Dreizis Yu., Potashova I. Yachting and Coastal Marine Transport Development in Black Sea 
Coast of Russia.

16 Концепция развития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 г.
17 Развитие яхтинга в Краснодарском крае – проблемы и перспективы [Электронный ре-

сурс] // Коммерсантъ : сайт. 2021. 29 октября. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5052446 (дата 
обращения: 22.12.2021).

18 Казалиева А. В., Миненкова В. В., Заднепровская Е. Л. Туристско-рекреационный потен-
циал как фактор устойчивого развития территориальной организации населения Республик Се-
верного Кавказа // Туристско-рекреационный комплекс в системе регионального развития : ма-
териалы VII Междунар. науч.-практ. конф. Краснодар, 2019. С. 99–102.

https://www.kommersant.ru/doc/5052446
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37253872
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37253872
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37253872
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Очевидно, данный сегмент туристского рынка характеризуется ориента-
цией на ярко выраженные рекреационные потребности потенциальных потре-
бителей услуг яхтенного туризма, обусловленные возрастными особенностями 
клиентов, их материальным уровнем, эргономично организованной сферой до-
полнительных услуг, включающей размещение, питание, культурно-досуговые 
программы и пр. Привлекательность яхтенных марин для туристов во многом 
зависит от рекреационных предпочтений потенциальных клиентов данного 
вида туризма, который существенным образом отличается от круизного туриз-
ма и морского пассажирского сообщения, что актуализирует важность и вос-
требованность проведения социологического исследования. 

Опираясь на теоретические данные по организации исследования потре-
бительских предпочтений на рынке туристских услуг19 [18; 19], нами был 
осуществлен онлайн-опрос, который позволил определить потребительские 
предпочтения клиентов в услугах яхтенного туризма на Азово-Черноморском 
побережье. В целом были получены следующие данные.

Выявлено желание путешествовать на яхте по акватории Азовского и Чер-
ного морей у 78,4 % респондентов, данный вид туризма не интересен для 
17,8 % респондентов, у остальных 3,8 % вопрос «Хотели бы Вы путешество-
вать на яхте по акватории Азовского и Черного морей?» вызвал затруднение. 
Наибольшее желание в яхтенном туризме выявлено у мужчин (61,5 % муж-
чин против 38,5 % женщин).

По предпочитаемой продолжительности путешествия на яхте ответы 
опрошенных распределились следующим образом: для большинства граждан 
предпочтительное время яхтенного тура составило 3–7 дней (56,8 %), менее 
привлекает тур продолжительностью более 7 дней (30,2) и 1–3 дня (13,0 %). 
Более длительные путешествия (от 7 дней) предпочитают мужчины (65,5 %), 
в меньшей степени – женщины (32,5 %).

В ходе исследования выявлена также дифференциация предпочтений 
граждан по включению в яхтенный тур экскурсионной программы. Преиму-
щественному большинству (79,8 %) интересны экскурсионные программы 
в рамках яхтенного тура по Азово-Черноморскому побережью, 10,8 % опро-
шенных ответили отрицательно, остальные (9,4 %) затруднились с ответом.

Факторами, влияющими на выбор гражданами яхтенного тура, высту-
пили: цена (81,6 %), включение в яхтенный тур экскурсионной программы 
(79,8), туристский сервис (53,4), возможность посещения мест развлечений 
(ночных клубов, ресторанов, квестов и пр.) (38,2 %); 4,8 % респондентов на-
звали тип яхты (2,8 %), приятную компанию (1,8), соответствие программы 
тура личным интересам (0,2 %). Следовательно, туристы отдают предпочте-
ние трем критериям при выборе яхтенного тура – цене, экскурсионной про-
грамме и туристскому сервису. 

19 Маркетинговые исследования : учебно-методическое пособие / сост. А. В. Куликова. Ниж-
ний Новгород : Нижегород. госуниверситет им. Н. И. Лобачевского, 2017. 70 с.
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Выявлена зависимость потребительского спроса на яхтенный тур от уров-
ня доходов граждан. По уровню доходов респонденты распределились сле-
дующим образом: 56,2 % составили граждане со средним уровнем дохода, 
19,4 – с доходом ниже среднего, 8,0 – малообеспеченные, 14,4 – с доходом 
выше среднего, 2,0 % – состоятельные. Гендерных различий по данному 
критерию не выявлено. Ценовой фактор выбора яхтенного тура доминирует 
у респондентов со средним и ниже среднего уровнями доходов. Фактор «ту-
ристический сервис» указали преимущественно состоятельные респонденты 
и респонденты с доходом выше среднего. Полученные сведения по критери-
ям выбора яхтенного тура подтвердили гипотезу о прямой зависимости по-
требительского спроса от благосостояния туристов. 

Рассмотрим, какая цена является для туристов доступной при выборе ях-
тенного тура по акватории Азовского и Черного морей. Большинство респон-
дентов готовы потратить на такой тур не более 30 тыс. руб. (44,6 %) и не бо-
лее 50 тыс. руб. (39,4 %). Для 12,2 % граждан доступны туры стоимостью не 
более 100 тыс. руб., а на тур с ценовой категорией более 100 тыс. руб. готовы 
потратить свои средства всего лишь 3,8 % опрошенных.

Выявлена зависимость продолжительности яхтенного тура по морской ак-
ватории Краснодарского края от готовности потратить на него определенную 
сумму денежных средств. Преимущественный выбор опрошенных по данному 
критерию распределился следующим образом: не более 30 тыс. руб. на тур про-
должительностью от 3 до 7 дней готовы потратить 39,4 % респондентов, 10,2 % 
рассчитывают потратить эту сумму на тур до 3 дней. Цена не более 50 тыс. руб. 
за тур продолжительностью 3–7 дней доступна для 22,4 % опрошенных; до 
100 тыс. руб. и более могут потратить на тур более 7 дней 18,2 % респондентов.

Анализ морской туристской инфраструктуры Черноморского побережья 
показал, что на сегодняшний день существующие марины способны принять 
не более 600 судов; они востребованы и заполнены в высокий сезон на 100 %. 
Ни один российский город на Азово-Черноморском побережье не может 
претендовать на звание современного морского курорта, не имея на своем 
побережье современных объектов яхтенного туризма. Приведем стандартный 
перечень услуг, предоставляемых яхт-клубами акватории Черного моря 
Краснодарского края: аренда пирсов, летняя стоянка яхт и катеров, зимняя 
стоянка катеров и яхт (эллинг). К сожалению, далеко не все яхт-клубы 
Краснодарского края отвечают подобным требованиям, но при этом цены 
по сравнению с зарубежными аналогами завышены. Это является одной 
из причин хранения своих судов многими российскими судовладельцами 
в маринах Турции, Франции, Хорватии20. 

Большой проблемой также остается разрешительная система захода яхт 
в территориальные воды − она одна из самых сложных в мире. Поэтому 

20 Заднепровская Е. Л., Поддубная Т. Н., Хорошко В. А. Развитие яхтенного туризма в Крас-
нодарском крае.
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требуется внести изменения в регламентирующие документы. Например, при 
прибытии на турецкий берег в первой же марине можно открыть визу и полу-
чить право беспрепятственно перемещаться в территориальных водах и захо-
дить в любой из портов этой страны, а в Российской Федерации при переходе 
в каждый порт внутри страны необходимо открывать и закрывать границу. 
Причем каждый раз проводится таможенный досмотр. До настоящего време-
ни иностранные туристы, чтобы получить разрешение на вход в российские 
воды, должны были получить согласие семи ведомств, и этот процесс длился 
по несколько месяцев. 

Как пишут Т. А. Волкова с соавторами, «черноморская береговая линия 
Краснодарского края имеет свои особенности: здесь практически нет 
естественных бухт. И это сразу значительно увеличивает стоимость проектов 
по сравнению с зарубежными аналогами»21, так как все яхтенные марины 
планируется располагать в искусственных гаванях. Однако это направление 
все же необходимо развивать. «Если регион войдет в международный 
яхтенный клуб, тогда у курортов Краснодарского края будет совершенно 
другой статус. Перспектива постройки новых марин по международным 
стандартам, безусловно, привлечет в Краснодарский край иностранных 
яхтсменов, которые смогут не только посетить черноморские города, но 
и продолжить свое путешествие по российским рекам с выходом в северные 
моря»22. Анализ состояния яхтинга на территории края позволил обозначить 
ряд проблем, препятствующих развитию данной отрасли:

− туристско-рекреационный потенциал Краснодарского края использует-
ся не в полной мере;

− большая часть побережий Черного и Азовского морей характеризуется 
значительным загрязнением воды;

− слабо развитая инженерная инфраструктура, а именно: электроснаб-
жение, водоснабжение, транспортные сети, очистные сооружения, причалы, 
дноуглубительные работы;

− преимущественная сезонность;
− низкий уровень развития туристской инфраструктуры;
− недостаточное количество заправочных станций для яхт и катеров на 

территории региона;
− отсутствие достоверной статистической информации о точном количе-

стве яхт в регионе;
− «межведомственная подвешенность» – маломерный флот не принадле-

жит никакому ведомству. ГИМС МЧС России курирует флот, но законода-
тельными инициативами эта структура не обладает;

− слабая информационная поддержка развития яхтинга в крае. 

21 Прибрежные геосистемы в пространстве и времени: по материалам Краснодарского края : 
моногр. / Т. А. Волкова [и др.]. Краснодар : Просвещение-Юг, 2017. С. 175.

22 Там же. С. 175–176.
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Таким образом, гипотеза нашего исследования подтвердилась: развитие 
яхтинга на Азово-Черноморском побережье России даст дополнительный 
толчок для роста внутреннего туризма. Новые увлекательные маршруты, раз-
витая инфраструктура смогут привлечь путешественников из разных уголков 
нашей страны, зарубежных туристов и вывести яхтинг на новый уровень.

В качестве рекомендаций, которые можно рассматривать перспектив-
ными ориентирами развития конкретного туристского сектора, предлагаем 
следующие:

1. В дорожную карту, создаваемую с целью реализации Концепции раз-
вития яхтенного туризма в Российской Федерации на период до 2030 г., не-
обходимо включить мероприятия, связанные с привлечением российских 
граждан, преимущественно школьников и молодежи, к яхтенному туризму 
и парусному спорту. С этой целью в школьных и молодежных лагерях (осо-
бенно в учреждениях, расположенных на Азово-Черноморском побережье 
России) следует проводить занятия морским делом. Внутренний яхтенный 
туризм должен стать доступным и массовым видом туризма. 

2. Облегчить процедуру паспортно-таможенных формальностей яхт-
резидентов, что позволит создать привлекательный имидж бизнес-продукта 
в сфере яхтенного туризма в регионе. 

3. Учитывать рекреационные предпочтения потребителей яхтенного ту-
ризма с целью разработки эргономичного турпродукта, востребованного мас-
совым потребителем.

Обсуждение и заключение. Выполненное исследование позволило сфор-
мулировать следующие выводы:

1. Азово-Черноморское побережье России имеет достаточные природ-
ные, социально-экономические и культурно-исторические предпосылки для 
развития яхтенного туризма.

2. Развитие инфраструктуры яхтенного туризма на Азово-Черноморском 
побережье России имеет стратегическое значение для туристской привлека-
тельности региона, а также популяризации яхтинга как перспективного вида 
отдыха.

3. Специфика яхтенного туризма требует от его организаторов научно 
обоснованного, комплексного подхода, скоординированных действий всех 
его субъектов.

4. Туристы отдают предпочтение трем критериям при выборе яхтенного 
тура по акватории Азовского и Черного морей – цене, экскурсионной про-
грамме и туристскому сервису. Среди потребительских предпочтений по-
тенциальных клиентов яхтенных туров выявлены также активный отдых; 
желание путешествовать не очень длительное время (3–7 дней); возможность 
посещения мест развлечений; приятная компания; тип яхты; оптимальная 
цена тура (30–50 тыс. руб.). Выявлена зависимость потребительского спроса 
на яхтенный тур от уровня доходов граждан и его продолжительности.
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5. Дорожная карта реализации Концепции развития яхтенного туризма 
в Российской Федерации на период до 2030 г. должна содержать мероприя-
тия по привлечению российских граждан, особенно школьников и молодежи, 
к яхтенному туризму и парусному спорту с целью увеличения доступности 
внутреннего яхтенного туризма. 

6. Модернизация яхтенной инфраструктуры в Краснодарском крае по-
зволит в перспективе поднять развитие яхтенного туризма на новый между-
народный уровень в контексте инвестиционной привлекательности региона. 
Результаты проведенного пилотажного исследования позволят яхт-клубам 
обеспечить адресность предоставляемых услуг в контексте клиентоориенти-
рованного подхода.

Серьезная модернизация яхтенной инфраструктуры на Азово-Черномор-
ском побережье России как фактора туристской привлекательности региона 
требует комплексного подхода, скоординированных действий всех субъектов 
яхтенного туризма. Авторы выражают надежду, что совершенствование ях-
тенной инфраструктуры на территории Краснодарского края заложит базу 
для нового сектора региональной экономики – яхтенного туризма, что в свою 
очередь обеспечит занятость населения и разнообразие в сфере отдыха и раз-
влечений. Результаты данного исследования имеют практическую значи-
мость для разработки программ комплексных туристских услуг для яхтенных 
туристов, а также региональных программ развития туризма. Теоретическая 
значимость исследования заключается в рассмотрении возможностей яхтен-
ного туризма для социально-экономического развития Азово-Черноморского 
побережья Краснодарского края, обосновании теоретических подходов (ком-
плексного и клиентоориентированного) при составлении дорожной карты 
реализации Концепции развития яхтенного туризма в Российской Федерации, 
что в целом расширяет теорию региональной экономики отрасли туризма. 
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Аннотация
Введение. Исследование взаимосвязи расходов на покупку типичного аддиктивного 
товара (алкогольной продукции) и индекса человеческого развития в регионах России 
обусловлено необходимостью преодоления сокращения численности населения, по-
вышения уровня образования и жизни населения. Цель статьи – на основе получен-
ных результатов проанализировать человеческое развитие в российских регионах под 
воздействием расходов на потребление алкогольной продукции.
Материалы и методы. Использованы данные Программы развития Организации 
Объединенных Наций и Росстата по российским регионам за 2000–2017 гг. Проведен 
регрессионный анализ взаимосвязи между долями расходов на алкогольные напитки 
в расходах на конечное потребление домашних хозяйств и индексом человеческого раз-
вития в регионах России. По каждому региону рассчитаны коэффициенты детермина-
ции и корреляции, определены тенденции изменения за период, направленность и сила 
связи между индексом человеческого развития и расходами на алкогольные напитки. 
Результаты исследования. Проведенный анализ показал, что в 77 российских ре-
гионах в 2000–2017 гг. снижается доля расходов на алкогольные напитки в расходах 
на конечное потребление домашних хозяйств на фоне роста индекса человеческого 
развития и между данными показателями обратная связь. Для сокращения риска не-
гативного воздействия на здоровье потребления аддиктивных товаров в российских 
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регионах рекомендуется реализация местной политики по сокращению неравенства 
и повышению благосостояния. Разработан и апробирован инструментарий методоло-
гического, аналитического и прогнозного сопровождения региональной регуляторной 
политики. Предложены меры сокращения потребления алкогольной продукции, ри-
сков неинфекционных заболеваний и смертности в российских регионах.
Обсуждение и заключение. Полученные данные свидетельствуют об устойчивой 
тенденции снижения доли расходов на покупку алкогольной продукции на фоне ста-
бильного роста индекса человеческого развития в 2000–2017 гг. Материалы статьи 
могут использоваться для мониторинга и корректировки подходов государственной 
власти к направлениям сокращения деградации человеческого капитала от потребле-
ния аддиктивных товаров в проблемных регионах.

Ключевые слова: аддиктивный товар, алкогольная продукция, потребление, покупа-
тельские расходы, индекс человеческого развития, человеческий капитал, регион Рос-
сийской Федерации 
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Abstract
Introduction. The study of the relationship between the costs of purchasing a typical ad-
dictive product – alcoholic beverages and the human development index in the regions of 
Russia is due to the need to overcome population decline, improve the level of education 
and life of the population. The purpose of the article is to analyze human development in the 
Russian regions on the basis of the results obtained under the influence of spending on the 
consumption of alcoholic beverages.
Materials and Methods. The initial research data are United Nations Development Pro-
gramme and Rosstat statistics for Russian regions for 2000–2017. A regression analysis of 
the relationship between the share of expenses on alcoholic beverages in the structure of the 
household final consumption expenses and the human development index in the regions of 
Russia was carried out. For each region, the coefficients of determination and correlation are 
calculated, the trends of change over the period, the direction and strength of the relationship 
between the human development index and the cost of alcoholic beverages are determined.
Results. The analysis has showed that in 77 Russian regions in 2000–2017, the share of ex-
penses on alcoholic beverages in the structure of the household final consumption expenses 
is decreasing against the backdrop of an increase in the human development index and there 
is an inverse relationship between these indicators. To reduce the risk of negative health 

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.342-358


                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 30, № 2, 2022                 

344344 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

impacts from the consumption of addictive products in Russian regions, the implementation 
of local policies to reduce inequality and increase welfare is recommended. A toolkit for 
methodological, analytical and predictive support of regional regulatory policy has been de-
veloped and tested. Measures to reduce the consumption of alcoholic products, the risks of 
non-communicable diseases and mortality in the Russian regions are proposed.
Discussion and Conclusion. The data obtained indicate a steady downward trend in the share 
of expenses on the purchase of alcoholic beverages against the backdrop of a steady increase 
in the human development index in 2000–2017. The materials of the paper can be used to 
monitor and adjust the approaches of the state authorities to the directions of reducing the 
degradation of human capital from the consumption of addictive goods in troubled regions.

Keywords: addictive goods, alcoholic beverages, consumption, consumer expenses, human 
development index, human capital, regions of the Russian Federation 
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Введение. Чрезмерное потребление аддиктивных товаров (алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, табачных изделий, энергетических напит-
ков, наркосодержащих веществ) приводит к деградации человеческого капи-
тала индивида и целому ряду негативных эффектов для общества (смертель-
ные отравления, заболевания, несчастные случаи, рискованное сексуальное 
поведение, снижение успеваемости, производительности труда и др.) [1–4]. 

Вредные привычки оказывают отрицательное влияние на ожидаемую 
продолжительность жизни населения. Государства с высоким уровнем со-
циально-экономического развития и, соответственно, качественной медици-
ной могут отличаться значительным душевым потреблением спиртного, та-
бачных изделий. В то же время во многих странах с недостаточным уровнем 
социально-экономического развития и низкой продолжительностью жизни 
существуют религиозные ограничения, касающиеся аддиктивных товаров. 
Может возникнуть ошибочное предположение, что рост потребления аддик-
тивных товаров способствует увеличению продолжительности жизни людей, 
хотя на практике это не так. 

Комитет экспертов ВОЗ по проблемам, связанным с потреблением алко-
голя, рекомендует осуществлять адаптацию и реализацию стратегий и раз-
личных вариантов, например антиалкогольной политики, на национальном 
и субнациональном уровнях с учетом конкретных культурных и правовых 
условий, а также местных особенностей алкогольных проблем. Это характер-
но для регионов России с ее многообразием климато-географических, нацио-
нально-религиозных, социально-экономических особенностей.
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Ожидаемая продолжительность жизни при рождении является состав-
ляющей индекса человеческого развития (ИЧР). Исследование взаимосвязи 
между потреблением видовых аддиктивных товаров и уровнем человеческого 
развития является актуальным. Признание статистически значимой взаимо-
связи между ними будет способствовать лучшему пониманию социальных 
и экономических факторов, влияющих на потребление аддиктивных товаров. 
Цель статьи – по результатам проведенного исследования проанализировать 
взаимосвязь между долей расходов на алкогольные напитки в расходах на ко-
нечное потребление домашних хозяйств и ИЧР в различных регионах России.

Результаты эмпирического исследования позволят лучше понять реаль-
ность воздействия потребления алкогольной продукции на развитие челове-
ческого капитала и наоборот, что должно стать отправной точкой для государ-
ственного и общественного регионального регулирования.

Обзор литературы. В научной литературе существует целый ряд иссле-
дований по взаимосвязи показателей, характеризующих человеческое разви-
тие и потребление видовых аддиктивных товаров, которые можно разделить 
на три категории. 

Одни ученые установили положительную статистическую взаимосвязь 
между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктивных то-
варов [5; 6]. По их мнению, развивающиеся страны, располагающие более 
широким доступом к экономическим возможностям, подвергаются более вы-
сокому риску возникновения аддиктивных зависимостей, чем страны с мень-
шим развитием или меньшим ростом благосостояния. Однако по уровням 
ИЧР могут быть некоторые отклонения. Так, в странах с очень высоким ИЧР 
(в Норвегии, Австралии, Швейцарии) существует отрицательная взаимо-
связь между потреблением аддиктивных товаров и ИЧР, а в странах с высо-
ким (Уругвай, Болгария, Малайзия), средним (Индонезия, Египет, Восточный 
Тимор) и низким ИЧР (Непал, Пакистан, Нигерия) – положительная взаимо-
связь. 

Другие ученые доказали отсутствие значимой статистической взаимо-
связи между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктивных 
товаров. Так, М. Риахи, А. Мохаммади, Х. Рохини, М. Бидхори провели ис-
следование в 35 странах и обратили внимание на гендерные различия, пока-
зав, что у мужчин статистическая взаимосвязь между уровнем человеческо-
го развития и потреблением аддиктивных товаров отсутствует, а у женщин 
взаимосвязь является значимой. При этом женщины в развитых странах 
больше подвержены риску воздействия на здоровье потребления аддиктив-
ных товаров [7]. 

В исследовании на примере Малайзии установлена отрицательная взаи-
мосвязь между уровнем человеческого развития и потреблением аддиктив-
ных товаров: авторы отметили, что с ростом ИЧР потребление аддиктивных 
товаров сокращается [8].
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Из представленных категорий более широко и детально исследовалась об-
ратная взаимосвязь между потреблением аддиктивных товаров и здоровьем, 
продолжительностью жизни, смертностью потребителей. Например, по дан-
ным PubMed, EMBASE и PsycINFO за 1980–2016 гг. о потреблении алкоголя, 
различных видов наркотиков и оценок ВОЗ глобального бремени болезней за 
1990–2016 гг., в 195 странах оценивалась связь между показателями SDI (ана-
логом ИЧР) и DALY (характеризует употребление алкоголя и наркотиков) [9]. 
SDI представляет собой среднее геометрическое значение общего коэффициен-
та фертильности, дохода на душу населения и среднего количества лет полу-
чения образования среди лиц в возрасте 15 лет и старше. Контрастные модели 
наблюдались для связи между алкогольной и наркотической зависимостями 
и SDI: алкогольная зависимость была самой высокой в странах с низким SDI 
и средне-высокой в странах со средним SDI, тогда как наркотическая зависи-
мость увеличивалась в странах с более высоким уровнем SDI.

По данным испанского национального исследования потребления нарко-
тиков школьниками (1996, 1998, 2000 гг.), более высокое потребление алкого-
ля ведет к ухудшению развития человеческого капитала [10]. В исследовании 
ПРООН и ВОЗ на данных за 2016 г. в 180 странах установлена взаимосвязь 
между ИЧР и употреблением алкоголя в их ассоциациях со смертями, свя-
занными с алкоголем, потерянными годами жизни в целом и с поправкой на 
инвалидность [11]. Авторы приходят к выводу, что алкоголь оказывает более 
сильное вредное воздействие в менее развитых странах, чем в развитых.

К. Пробст и Ю. Рем в своей работе определили влияние употребления 
алкоголя, передозировки опиоидов и социально-экономического положе-
ния населения в Канаде и США на ожидаемую продолжительность жизни 
в 1990–2016 гг. [12]. Установлено, что показатели смертности являются наи-
более высокими среди лиц с самым низким социально-экономическим ста-
тусом; в Канаде распространенность такой смертности ниже, чем в США, 
поскольку алкогольные напитки стоят дороже и менее выражено социально-
экономическое расслоение населения. 

Коллектив ученых проанализировал данные о смертности и заболеваемо-
сти ВОЗ, о населении отдела народонаселения ООН, об индексе человече-
ского развития ПРООН за 2000–2016 гг. в странах Европы и Африки [13; 14]. 
Показатель болезней, связанных с алкогольной зависимостью, был самым 
высоким в Восточной Европе, в западных, южных и центральных регионах 
Африки к югу от Сахары и в странах с низким ИЧР. С. Васенев проанали-
зировал зависимость между средним индексом развития человеческого по-
тенциала, численностью, заболеваемостью населения, количеством зареги-
стрированных преступлений и динамикой объема реализованного алкоголя 
на душу населения в регионах России в 2003–2013 гг. Ученым подтвержде-
на гипотеза о том, что употребление алкогольной продукции снижает запа-
сы человеческого потенциала России и является существенным фактором, 
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обусловливающим сокращение численности населения, рост заболеваемости 
и преступности, уменьшение продолжительности жизни населения [15].

Однако в российской науке недостаточно исследований, посвященных 
взаимосвязи потребления видовых аддиктивных товаров и уровня ИЧР, хотя 
они необходимы для реализации мер антиалкогольного регулирования. Для 
разработки эффективной антиалкогольной политики в России важнейшее 
значение также имеет опыт регулирования в странах со схожим стереотипом 
потребления. Так, в большинстве регионов России, за исключением входя-
щих в Северо-Кавказский федеральный округ, сложился «северный тип» по-
требления алкогольной продукции, также характерный для Канады, Финлян-
дии, северных штатов США. 

В США значительная доля коренного населения Аляски (особенно сель-
ских районов), общин американских индейцев потребляет алкоголь в больших 
количествах и страдает тяжелой формой алкоголизма [16; 17]. Здесь реализу-
ются программы по снижению потребления алкоголя молодежью, основан-
ные на культурных нормах и представлениях местного сообщества [18–20]. 
В провинциях Канады действуют «Управляемые алкогольные программы» 
(Managed Alcohol Programs, MAP) [21–24]. Меры, продвигаемые социальны-
ми работниками, включают изменение объема и непрерывности потребления 
алкоголя, в том числе переход от потребления нелицензированных алкоголь-
ных напитков к лицензированным; переориентацию потребления алкоголя 
в цивилизованных условиях (в барах); алкогольные каникулы; помощь в во-
зобновлении социальных контактов. В Финляндии работает модель местной 
политики в отношении алкоголя, табака и азартных игр – PAKKA [25; 26]. 
Основное внимание уделяется социально-экономической и физической до-
ступности аддиктивных товаров потребителям в состоянии опьянения и не-
совершеннолетним. Модель объединяет на местах органы государственной 
власти, экономических операторов, молодежь, родителей и СМИ, реализует-
ся под руководством Министерства здравоохранения и социальной политики. 

Представленный анализ показывает акцент в зарубежных странах с север-
ным типом потребления на местных регуляторных мерах, что перспективно 
для российских регионов и муниципальных образований. Эффективность 
местных мер подтверждена и в отечественных исследованиях [27; 28]. Наря-
ду с этим универсальным подходом в профилактике потребления аддиктив-
ных товаров в странах с северным типом потребления является ужесточение 
политики в отношении более легкого употребления алкоголя [29–31]. 

Таким образом, на основе проведенного анализа опыта стран с северным 
стилем потребления алкогольной продукции, характерным и для России, вид-
но, что наряду с национальной антиалкогольной политикой эффективно реа-
лизуются региональные и местные антиалкогольные программы (местная по-
литика). Поскольку показатели неинфекционных заболеваний и смертности 
являются наиболее высокими среди лиц с низким социально-экономическим 
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статусом, необходимо работать над предотвращением роста социально-эко-
номического неравенства в российских регионах. Для увеличения ожидаемой 
продолжительности жизни населения необходимо принимать меры, направ-
ленные на улучшение благосостояния в регионах с низким ИЧР.

Материалы и методы. Статистические данные об индексе человеческого 
развития по регионам России представлены в ежегодных докладах, публикуе-
мых Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)1. Ти-
пичным видом аддиктивного товара, по которой наиболее широко представлена 
статистическая информация, является алкогольная продукция. Исходные данные 
о доле расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потребление 
домашних хозяйств, характеризующие уровень потребления алкогольных напит-
ков, принимались по материалам, представленным на официальном сайте Феде-
ральной службы государственной статистики Российской Федерации2.

Основным методом изучения взаимосвязи между расходами на приоб-
ретение алкогольной продукции и развитием человека является корреляци-
онный и регрессионный анализ, проведенный с использованием встроенных 
инструментальных средств Microsoft Excel [32].

Статистическое исследование осуществлено по данным 82 российских 
регионов. На временном отрезке 2000–2017 гг. рассчитаны коэффициенты де-
терминации и корреляции, определены тенденции изменения доли расходов 
и ИЧР, направленность связи между ИЧР и расходами на алкогольные напитки. 

По всем регионам построены трендовые модели, характеризующие тен-
денции изменений во времени анализируемых величин – расходами на при-
обретение алкогольной продукции и индексом человеческого развития. 
Значимость полученных трендовых моделей оценивалась по показателям 
коэффициента детерминации. Полученные значения коэффициентов детер-
минации статистических моделей позволили сгруппировать их на три класса 
по диапазонам значений R². Методом экспертного оценивания принималось, 
что для моделей хорошего качества значение R² составляло от 0,8 до 1,0. Для 
приемлемых моделей его значение должно быть от 0,5 до 0,8. Модели низкого 
качества имеют диапазон от 0 до 0,5. 

С целью выявления тесноты взаимосвязи между исследуемыми величина-
ми проводился корреляционный анализ с определением коэффициентов линей-
ной корреляции Пирсона. Предварительно статистически оценивалось соот-
ветствие исходных данных нормальному закону распределения по критериям 
Колмогорова, подтвердившего правомерность использования такого подхода.

Результаты исследования. Результаты статистического анализа взаимо-
связи доли расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потреб-
ление домашних хозяйств, а также ИЧР в регионах России за 2000–2017 гг. 

1 United Nations Development Programme Human Development Reports : сайт [Электронный 
ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/ (дата обращения: 21.10.2021).

2 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации : сайт [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://rosstat.gov.ru (дата обращения: 21.10.2021).

http://hdr.undp.org/
https://rosstat.gov.ru
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изложены в приложении 13. Коэффициенты детерминации рассчитаны с ис-
пользованием построенных трендовых моделей ИЧР и расходов для России 
в целом и всех субъектов. Примеры графических моделей для типичных ре-
гионов Российской Федерации показаны на рисунках 1–4.

y = -9E - 05x2 + 0,3816x - 390,75
R² = 0,9815

y = 0,0064x2 - 25,857x + 26013
R² = 0,9311
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Р и с.  1.  Трендовые модели для Российской Федерации в целом
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3 Приложение 1 [Электронный ресурс]. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.349

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.349
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Исходя из отрицательных значений коэффициентов корреляции трендовых 
моделей для расходов на алкогольную продукцию, в 77 (из 82) субъектах Рос-
сийской Федерации на анализируемом периоде доля расходов на алкоголь-
ную продукцию имеет тенденцию к снижению. В 33 регионах данная тен-
денция довольно устойчивая, поскольку модуль коэффициента корреляции на 
отрезке равен 0,8–1,0 (сила связи очень тесная, тесная). В 25 регионах модуль 
коэффициента корреляции на отрезке от 0,5 до 0,7 (сила связи значительная), 
в 21 регионе коэффициент корреляции меньше 0,5 (связь слабая). Только 
в двух регионах – Ставропольском крае и Ивановской области – доля рас-
ходов на алкогольную продукцию растет. Для вредных благ, каковыми явля-
ются алкогольные напитки, данную тенденцию следует считать негативной. 
Коэффициент корреляции меньше 0,5 (связь слабая). В Чеченской Республи-
ке расходы на алкогольную продукцию фактически отсутствуют. Отметим, 
что в Севастополе и Крыму имеется недостаточно данных для достоверного 
анализа. 

Индекс человеческого развития в анализируемом периоде 2000–2017 гг. 
возрастает во всех регионах России – связь прямая. Тенденция роста везде 
очень устойчивая (связь тесная), построенные модели хорошего качества.

Результаты анализа связи между долей расходов на алкогольные напитки 
(в расходах на конечное потребление домашних хозяйств) и величиной ИЧР, 
а также результаты ранжирования по убыванию уровня расходов и индекса 
человеческого развития в 2017 г. в анализируемых регионах России представ-
лены в приложении 24.

В 79 (из 82) регионах установлена отрицательная связь между расходами 
на алкогольную продукцию и ИЧР – с ростом ИЧР сокращаются расходы на 
алкогольную продукцию. При этом в 11 субъектах связь тесная (модуль коэф-
фициента корреляции равен 0,8–0,9), в 17 субъектах – приемлемая (0,7–0,8), 
в 28 субъектах – значительная (0,5–0,7), в 23 субъектах связь слабая (модуль 
коэффициента корреляции меньше 0,5). 

В Ставропольском крае и Ивановской области установлена положитель-
ная связь между расходами на алкогольную продукцию и ИЧР – с ростом 
ИЧР растут расходы на алкогольную продукцию, сила связи слабая. В Ива-
новской области расходы на алкогольную продукцию одни из самых высоких 
в России – 2,3 % в 2017 г. (4 место в рейтинге). При этом индекс человече-
ского развития, наоборот, один из самых низких в стране – 0,827 в 2017 г. 
(76 место в рейтинге). В Ставропольском крае схожая ситуация – 21 место 
в рейтинге расходов на алкоголь (1,9 % в 2017 г.) и 63 место в рейтинге ИЧР 
(0,847 в 2017 г.).

По данным 2017 г. у 22 регионов (Чукотский автономный округ, Хаба-
ровский край, Республика Мордовия, Ленинградская, Кемеровская, Пензен-
ская области, Республика Карелия, Республика Хакасия, Кировская область, 

4 Приложение 2 [Электронный ресурс]. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.351

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.351
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Приморский край, Камчатский край, Республика Марий Эл, Тверская, Ко-
стромская области, Ставропольский край, Амурская область, Алтайский 
край, Забайкальский край, г. Севастополь, Псковская, Ивановская, Еврейская 
автономная области) из 41 с самыми высокими расходами на алкогольную 
продукцию (1–41 место) наиболее низкий ИЧР (41–80 место). 

Лидерами по расходам на алкогольную продукцию в 2017 г. (топ-10) сре-
ди субъектов Российской Федерации являются Ростовская, Еврейская авто-
номная, Кировская, Ивановская, Мурманская области, Республика Карелия, 
Костромская, Калужская области, Республика Коми, Хабаровский край. При 
этом в рейтинге ИЧР 9 регионов занимают места с 30 по 80. Только Респуб-
лика Коми на фоне высоких расходов на алкогольную продукцию (2,17 %, 
9 место) имеет относительно высокий ИЧР – 0,893 (10 место). Высокие рас-
ходы на алкоголь в Коми можно связать с холодным климатом, дефицитом 
солнечной энергии. Высокий ИЧР обусловлен тем, что показатель доходов 
значительно выше среднего в стране. 

Установлено, что в 22 регионах (Тюменской, Белгородской, Магаданской, 
Томской, Сахалинской, Архангельской, Свердловской, Липецкой, Воронеж-
ской, Московской, Ярославской, Челябинской, Иркутской, Оренбургской, 
Калининградской, Нижегородской, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Нов-
городской, Волгоградской областях и Республике Саха – Якутия) из 41 с са-
мыми низкими расходами на алкогольную продукцию (42–77 места) наибо-
лее высокий ИЧР (4–39 места).

В данный перечень не вошли 6 регионов Северо-Кавказского федераль-
ного округа с самыми низкими расходами на алкогольную продукцию среди 
всех субъектов Российской Федерации: республики Северная Осетия (79 ме-
сто в рейтинге 2017 г.), Дагестан (80 место), Ингушетия (83 место), Кабарди-
но-Балкария (78 место), Карачаево-Черкессия (81 место), Чечня (82 место). 
Неприятие религией потребления алкогольной продукции в данных регионах 
России является основой как низкого спроса со стороны самого населения, 
так и значительных государственных ограничений. 

Необходимо отметить, что в данных субъектах относительно низкий 
уровень ИЧР: Северная Осетия занимает 62 место в рейтинге 2017 г., Да-
гестан – 65 место, Ингушетия – 71 место, Кабардино-Балкария – 77 место, 
Карачаево-Черкессия – 79 место, Чечня – 82 место. Однако во всех регионах 
на анализируемом периоде в динамике наблюдается устойчивое снижение 
доли расходов на алкогольную продукцию на фоне роста индекса челове-
ческого развития. Связь между долей расходов на алкогольную продукцию 
и индексом человеческого развития обратная. В Чеченской Республике рас-
ходы на покупку алкогольной продукции фактически отсутствуют, поэтому 
связь между ИЧР и долей расходов слабая, а качество модели низкое.

Топ-10 регионов, после субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, с низкими расходами на алкогольную продукцию в 2017 г. включает 
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Тамбовскую (77 место), Новгородскую (76 место), Рязанскую области (75 ме-
сто), Адыгею (74 место), Бурятию (73 место), Калмыкию (72 место), Алтай 
(71 место), Магаданскую (70 место), Иркутскую (69 место), Ульяновскую об-
ласти (68 место). В 4 субъектах средний рейтинг ИЧР: в Иркутской (26 ме-
сто), Рязанской (32 место), Новгородской (38 место), Тамбовской областях 
(39 место). В 5 субъектах рейтинг ИЧР ниже среднего: в Ульяновской области 
(51 место), Калмыкии (56 место), Адыгее (67 место), Бурятии (74 место), на 
Алтае (78 место). В Магаданской области на фоне низких расходов на алко-
гольную продукцию (1,06 %, 70 место) относительно высокий ИЧР – 0,897 
(7 место). Данный опыт является показательным для Республики Коми.

Самый высокий ИЧР в г. Москве (1 место), г. Санкт-Петербурге (2 ме-
сто), Республике Татарстан (3 место), Тюменской области (4 место), Белго-
родской области (5 место), Якутии (6 место), Магаданской (7 место), Томской 
(8 место), Сахалинской областях (9 место). Из данных регионов наибольший 
уровень расходов на алкогольную продукцию в г. Санкт-Петербурге – 1,96 % 
(16 место). Выше среднего уровня также расходы в Республике Татарстан – 
1,72 % (34 место) и г. Москве – 1,64 % (39 место). В остальных регионах 
расходы на уровне ниже среднего, что заслуживает положительной оценки.

Самый низкий ИЧР в Тыве (83 место), Чечне (82 место), Еврейской автоном-
ной области (80 место), Карачаево-Черкессии (79 место), на Алтае (78 место), 
в Кабардино-Балкарии (77 место), Ивановской (76 место), Псковской областях 
(75 место), Бурятии (74 место), Крыму (73 место). Из данных регионов наи-
больший уровень расходов на алкогольную продукцию в Еврейской автоном-
ной – 2,66 % (2 место), Ивановской – 2,32 % (4 место) и Псковской областях – 
1,95 % (17 место). В остальных регионах расходы на уровне ниже среднего.

Доля расходов на алкогольные напитки в расходах на конечное потребле-
ние домашних хозяйств с 2000 по 2017 г. сокращается при росте ИЧР. Связь 
между долей расходов на алкогольную продукцию и индексом человеческого 
развития тесная и обратная. Тенденция позитивная, однако она не учитывает 
возможные изменения в теневом секторе на рынке алкогольной и спиртосо-
держащей продукции, который оценивается до 70 % [33]. 

Обсуждение и заключение. Представленный теоретический анализ за-
рубежных работ свидетельствует, что мониторинг и исследование взаимо-
связи показателей потребления аддиктивных товаров и благосостояния яв-
ляется актуальной задачей, поскольку потребление, например, алкогольной 
продукции оказывает влияние на все составляющие ИЧР – здоровье и про-
должительность жизни, учебу, трудоустройство и производительность тру-
да. Однако, несмотря на чрезвычайную остроту проблемы аддиктивного по-
требительского поведения в российских регионах, методы и инструментарий 
статистико-аналитического анализа для повышения эффективности государ-
ственного и общественного регулирования данной сферы недостаточно ши-
роко применяются как в теоретических, так и в практических аспектах. 
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Проведенный статистический эмпирический анализ в целом свидетель-
ствует об устойчивой тенденции снижения расходов на покупку алкогольной 
продукции в 2000–2017 гг. на фоне постоянного роста индекса человеческого 
развития, что позитивно для рынка вредных аддиктивных товаров. В подавля-
ющем большинстве (79 из 82) регионов Российской Федерации установлена 
отрицательная связь между расходами на алкогольную продукцию и индекса-
ми человеческого развития. Однако детальный анализ показал, что ситуация 
в регионах довольно сильно различается. Так, в исторически благополучных 
с точки зрения потребления алкогольной продукции регионах Северо-Кавказ-
ского федерального округа, где сложилось неприятие потребления алкоголя 
на уровне религии и имеются самые низкие расходы на алкогольную продук-
цию, отмечаются и относительно низкие показатели индекса человеческого 
развития. Низкими расходами на алкогольную продукцию характеризуются 
также Тамбовская, Новгородская и Рязанская области, Республика Адыгея, 
Республика Бурятия, Республика Калмыкия, Республика Алтай, Магаданская 
область, Иркутская область, Ульяновская область. Только в Магаданской, Ир-
кутской, Рязанской, Новгородской и Тамбовской областях при этом высокий 
и средний рейтинг индекса человеческого развития, а в остальных регионах 
он ниже среднего. 

В ряде субъектов Российской Федерации наблюдаются негативные тен-
денции (в первую очередь, в Ставропольском крае и Ивановской области), где 
расходы на алкогольную продукцию растут, а связь с индексом человеческого 
развития прямая. Лидерами по расходам на алкоголь являются Ростовская, 
Еврейская автономная, Кировская, Мурманская области, Республика Каре-
лия, Костромская, Калужская области, Республика Коми, Хабаровский край, 
Псковская область. В этих регионах, кроме Коми, на фоне высоких расходов 
на алкогольную продукцию относительно невысокий индекс человеческого 
развития. В г. Санкт-Петербурге с высоким индексом развития относительно 
большие расходы на алкогольную продукцию.

Проведенное исследование подтверждает обоснованность и адекват-
ность акцента на местную антиалкогольную политику в странах, схожих по 
стереотипу потребления с Россией. В российских регионах, наряду с реали-
зуемой национальной политикой, также требуются дифференцированные 
региональные и местные (муниципальные) меры с учетом уровня потребле-
ния алкогольной продукции и благосостояния населения, которые во мно-
гом являются взаимозависимыми. Региональные и местные меры снижения 
потребления алкогольной продукции и связанного с этим бременем болез-
ней необходимы особенно в регионах с низким и средним индексом чело-
веческого развития. Для сокращения потребления алкогольной продукции, 
рисков неинфекционных заболеваний и смертности в российских регио-
нах рекомендуется реализовывать региональные и местные (муниципаль-
ные) программы по сокращению социально-экономического неравенства 
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и повышению благосостояния населения в субъектах с низким и средним 
индексом человеческого развития.

Проведенный эмпирический анализ следует использовать для постоянного 
мониторинга и корректировки подходов государственной власти к направле-
ниям сокращения деградации человеческого капитала от потребления аддик-
тивных товаров в проблемных регионах. Научный вклад работы заключается 
в разработке и апробации методики оценки взаимосвязи потребления алкоголь-
ной продукции и ИЧР. В рамках продолжения исследований перспективно вы-
явить аналогичные закономерности для регионов стран Европейского союза 
и сравнить с установленными в данной работе российскими показателями.
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Аннотация
Введение. Ключевым барьером в период цифровизации экономики является нехват-
ка квалифицированных кадров, обладающих необходимыми компетенциями для 
разработки, внедрения и использования цифровых технологий. Авторы анализиру-
ют современный этап цифровой трансформации экономики России и зарубежных 
стран, роль университетов в этом процессе, рассматривая в тесной связи понятия 
информационной политики и стратегии цифровой трансформации университета, 
предлагают подходы к формированию политики университета в области информа-
ционных технологий с целью развития цифровых навыков человеческих ресурсов. 
Цель статьи – по материалам проведенного исследования определить способы эф-
фективной интеграции университетов в процесс цифровой трансформации экономи-
ки и социальной сферы региона.
Материалы и методы. Для изучения проблемы были отобраны исследования и ре-
зультаты опросов по тематике исследования, а также ключевые правовые акты и до-
кументы, определяющие и регламентирующие процессы цифровой трансформации 
экономики в России. В ходе исследования использовался метод анализа для сравнения 
показателей цифровой грамотности граждан в период цифровой трансформации эко-
номики, для определения и обобщения мер государственной и региональной политики 
в области образования, роли и опыта участия университетов в процессе преодоления 
барьеров на пути цифровой трансформации экономики и социальной сферы.
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Результаты исследования. Определены барьеры на пути цифровой трансформации 
экономики, среди которых лидирует проблема кадрового дефицита и, как следствие, 
подготовки кадров. Выявлено, что индикатором готовности университета к цифровой 
трансформации может стать эффективность политики университета в области инфор-
мационных технологий. 
Обсуждение и заключение. Полученные результаты относятся к изменениям внутрен-
ней образовательной среды, а также содержания и формата образования и вносят вклад 
в развитие системы подготовки высококвалифицированных кадров для цифровой эко-
номики страны, стратегического планирования развития регионов, образовательного 
менеджмента. Материалы статьи могут быть полезны руководителям образовательных 
организаций высшего образования при формировании стратегии цифровой трансфор-
мации в аспекте трех миссий: образовательной, научной, воспитательной.

Ключевые слова: барьеры на пути цифровой трансформации, информационные тех-
нологии, политика в области информационных технологий, подготовка кадров, со-
циальная сфера, стратегия в области цифровой трансформации, цифровая зрелость, 
цифровая трансформация, цифровые компетенции, человеческие ресурсы, экономика
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Abstract
Introduction. A key barrier in the period of economy digitalization is the lack of qualified 
personnel having necessary competencies for the development, implementation and the use 
of digital technologies. The authors analyze the current stage of digital transformation of 
the Russian economy and that of foreign countries, the role of universities in this process, 
considering in close connection the concepts of information policy and the strategy of digital 
transformation of the university; they propose approaches to form the university policy in 
the field of information technologies in order to develop digital skills of human resources. 
The purpose of the study is to identify the ways to effectively integrate universities into the 
process of digital transformation of the regional economy and social sphere.
Materials and Methods. To study the problem, research and survey results on the subject 
of the study were selected, as well as key legal acts and documents defining and regulating 
the processes of digital economy transformation in Russia. In the course of the research, the 
method of analysis was used: to compare the indicators of citizens’ digital literacy during 
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the digital economy transformation; to determine and summarize measures of state and re-
gional policy in the field of education, the role and experience of universities’ participation 
in the process of overcoming the barriers to the digital transformation of the economy and 
the social sphere.
Results. As a result of the study, the barriers to the digital economy transformation were 
identified, among which the problem of personnel shortage and, as a result, personnel trai-
ning is the leading one. The authors conclude that the effectiveness of the university’s infor-
mation technology policy can become an indicator of the university’s readiness for digital 
transformation. 
Discussion and Conclusion. The results obtained relate to changes in both the internal edu-
cational environment and changes in the content and format of education; they contribute to 
the development of the training system of highly qualified personnel for the national digital 
economy, strategic planning of regional development, educational management. The mate-
rials of the article can be useful to the heads of educational institutions of higher education 
when forming the digital transformation strategy in the aspect of three missions: educatio-
nal, scientific, educative.

Keywords: barriers to digital transformation, information technologies, information techno-
logy policy, personnel training, social sphere, digital transformation strategy, digital maturi-
ty, digital transformation, digital competencies, human resources, economy
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Введение. Одной из национальных целей, поставленных Президентом 
России, является цифровая трансформация1. В настоящее время в 13 клю-
чевых отраслях экономики и социальной сферы идет процесс разработки 
стратегий и программ цифровой трансформации. Очевидно, что успешная 
реализация данных стратегий и программ возможна только при условии 
обеспечения кадрами, обладающими необходимыми компетенциями в об-
ласти разработки и внедрения цифровых технологий. По данным опроса 
DT Global Business Consulting Gmbh 118 российских фирм из разных отрас-
лей бизнеса, «компании в России при проведении цифровой трансформации 
сталкиваются с целым рядом проблем. Две основные проблемы… это нехват-
ка кадровых ресурсов и недостаток знаний и понимания того, что необходимо 
для цифровой трансформации»2. 

Внедрение цифровых технологий неизбежно повлияет на рынок труда: зна-
чительно сократится количество рабочих мест в реальном секторе экономики, 

1 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Пре-
зидента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474.

2 Цифровая трансформация в России: ваше конкурентное преимущество. Материалы иссле-
дования DT Global Business Consulting GmbH, март 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://
www.citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/white-paper/digital-transformation-in-russia-
keeping-competitive-ru.pdf (дата обращения: 30.10.2021).
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исчезнет половина профессий, к 2025 г. высвободится 10–30 % рабочих мест, 
связанных с регламентированными процессами. В то же время появятся новые 
профессии, необходимые цифровой экономике. Наиболее востребованными 
станут нейротехнологии и искусственный интеллект, виртуальная и дополнен-
ная реальность, робототехника, квантовые технологии, блокчейн и т. д.3.

Вузам страны определена важная роль в социально-экономическом разви-
тии субъектов Российской Федерации в рамках программы «Приоритет-2030»4, 
в том числе «укрепление кадрового и научно-технологического потенциала 
организаций реального сектора экономики и социальной сферы. В современ-
ных условиях социально-экономического развития высшая школа должна ра-
ботать в опережающем режиме на основе тесной связи образования, науки 
и производства» [1]. 

Исследование направлено на решение проблемы подготовки и развития 
кадров в условиях цифровизации экономики страны. Актуальность работы 
обусловлена противоречием между поставленными национальными целями, 
задачами Российской Федерации и наличием барьеров, с которыми сталкива-
ются регионы в период цифровой трансформации. Чтобы готовить высококва-
лифицированные компетентные кадры под современные запросы рынка труда 
в условиях цифровой экономики, университет должен следовать современ-
ным трендам цифровой трансформации на основе четкой выработанной стра-
тегии как в сфере цифровой трансформации собственных бизнес-процессов, 
так и в сфере формирования нового содержания образования. В связи с этим 
основой для эффективной реализации стратегии цифровой трансформации 
университета является его ИТ-политика как комплексная система целей, за-
дач, мер и действий, направленных на эффективную интеграцию подготовки 
высококвалифицированных кадров, обладающих цифровыми компетенциями, 
и проведения междисциплинарных научных исследований и разработок в об-
ласти цифровых технологий для развития цифровой экономики. 

Существует множество определений «цифровой трансформации»; к тому 
же это понятие эволюционирует параллельно с развитием информационных 
технологий. Аналитические отчеты, посвященные цифровой трансформа-
ции, позволяют выделить основные направления цифровой трансформации, 
среди которых: работа с инновациями, управление на основе данных, циф-
ровизация бизнес-процессов, управление клиентским опытом, цифровая 
инфраструктура (цифровые технологии), управление ценностью продуктов 
и услуг, цифровая культура и развитие компетенций5. 

3 Атлас новых профессий [Электронный ресурс]. URL: https://new.atlas100.ru/ (дата обраще-
ния: 30.10.2021).

4 О мерах по реализации программы стратегического академического лидерства «Приори-
тет-2030» : Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2021 г. № 729.

5 Прохоров А., Коник Л. Цифровая трансформация. Анализ, тренды, мировой опыт. 2-е изд., 
испр. и дополн. М. : ООО «КомНьюс Груп», 2019. Аналитический отчет компании KMDA «Циф-
ровая трансформация в России – 2020: обзор и рецепты успеха». М., 2020.
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Таким образом, целью статьи является аналитическое обобщение мер го-
сударственной политики в образовании и в сфере информационных техноло-
гий (ИТ), роли и опыта участия университетов в процессе преодоления барь-
еров на пути цифровой трансформации и определение задач ИТ-политики 
университета, обеспечивающих решение проблемы подготовки кадров для 
цифровой экономики. 

Обзор литературы. Процессы цифровой трансформации отраслей эконо-
мики рассматриваются в разных аспектах отечественными и зарубежными ис-
следователями. Так, многие работы ученых посвящены проблемам и барьерам 
на пути цифровой трансформации экономики [2–11]. Многие авторы в своих 
исследованиях уделяют внимание роли и подходам университетов и высшего 
образования к реализации целей цифровой трансформации регионов6 [12–20].

Обзор материалов позволяет выделить характерные для экономики России 
и зарубежных стран проблемы цифровой трансформации: нехватка квалифи-
цированных кадров, в том числе педагогических, обладающих необходимы-
ми цифровыми компетенциями и цифровой культурой; отсутствие моделей 
комплексной цифровой трансформации высшей школы; негибкость норма-
тивно-правовых инструментов, регламентирующих процессы подготовки 
и воспроизводства ИТ-кадров по отношению к непрерывному развитию 
цифровой технологической среды; неактуальность содержания образования 
в области формирования цифровых компетенций, методов и технологий об-
учения; неэффективные механизмы взаимодействия вузов и работодателей, 
а также низкая вовлеченность работодателей в регионах в процесс подготов-
ки ИТ-кадров. Вышеназванные проблемы тесно взаимосвязаны, и решение 
каждой из них неизбежно влияет на решение остальных проблем. 

Примечательно, что представители научного сообщества России и зару-
бежных стран сходятся в определении процесса цифровой трансформации 
вузов как целостного преобразования вуза в социальном, организационном 
и технологическом аспектах, отмечают и исследуют в своих работах прин-
ципы и задачи руководства в условиях цифровой трансформации: катало-
гизацию административных, образовательных и научных сервисов; управ-
ление инфраструктурой; глубокий реинжиниринг и автоматизацию всех 
основных и вспомогательных бизнес-процессов; создание центров цифровых 

6 Жук О. Л. Высшее образование в условиях цифровой трансформации: от Университета 3.0 
к Университету 4.0 // Высшая школа: опыт, проблемы, перспективы : материалы XII Междунар. 
науч.-практ. конф. : в 2 ч. М. : РУДН, 2019. С. 12–17; Маковецкий И. И. Цифровая трансформа-
ция – необходимое условие эффективного развития университета // Банки и финансы в условиях 
цифровизации экономики : сб. ст. междунар. науч.-практ. конф. для студентов специалитета, ба-
калавриата и магистратуры. Могилев : Белорус.-Рос. ун-т, 2019. С. 4–5; Халин В. Г., Чернова Г. В. 
Количественные методы оценки качества управления в российской высшей школе // Актуальные 
проблемы менеджмента: новые методы и технологии управления в регионах : материалы Меж-
дунар. науч.-практ. конф. СПб. : Скифия-принт, 2020. С. 46–48; Защитина Е. К., Павлов П. В. Экс-
порт высшего образования: прикладное исследование : моногр.  Ростов н/Д – Таганрог : Изд-во 
Юж. федерал. ун-та, 2019. 184 с.



                                 РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 30, № 2, 2022                 

364364 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

компетенций; управление изменениями [10; 11; 13; 15; 18–20]. Особо подчер-
кивается и тот факт, что цифровая трансформация должна быть интегрирова-
на в учебные программы и собственные научно-исследовательские проекты 
вузов в области цифровой трансформации экономики [18]. Как следствие, 
делаются выводы о том, что вузы, реализующие стратегии цифровой транс-
формации в тесной связи с другими функциональными стратегиями универ-
ситета, имеют конкурентное преимущество в образовательной, научной и со-
циокультурной сферах [20].

Цифровая трансформация как неизбежный этап развития мировой эконо-
мики требует соответствующих ее потребностям человеческих ресурсов [12]. 
Так, Ю. О. Климова и В. С. Усков пишут: «В России прослеживается расту-
щий дефицит ИТ-специалистов, а страна значительно уступает по доле таких 
сотрудников в экономике США и странам Евросоюза. Федеральные государ-
ственные образовательные стандарты высшего образования выступают глав-
ным инструментом подготовки кадров, однако в отношении воспроизводства 
ИТ-специалистов они недостаточно эффективны. На сегодняшний день это 
одна из важнейших проблем, решение которой позволит вести опережающую 
подготовку востребованных кадров в соответствии с потребностями эконо-
мики» [21, с. 229]. 

Анализируя политику Европейского союза и опираясь на результаты 
опросов специалистов вузов и работодателей, SWOT-анализа ситуации 
в вузах Европейского союза, ряд зарубежных исследователей делают выво-
ды о том, что инициативы по цифровой трансформации находятся в центре 
внимания Европейского союза, и вузам необходимо обновить стратегические 
планы и определить конкретные действия по их реализации во взаимодей-
ствии с заинтересованными сторонами для успешной адаптации к динамич-
ной технологической среде Индустрии 4.0 [11]. Авторы обозначили основные 
проблемы на пути подготовки квалифицированных кадров для цифровой эко-
номики, среди которых культурное и поведенческое сопротивление (67,0 %), 
отсутствие ориентированного на изменения мышления и непонимание циф-
ровых тенденций (54,1 %) [11].

В качестве наиболее значимого фактора роста цифровой экономики в Рос-
сии и за рубежом ученые, с одной стороны, определяют участие работода-
телей в подготовке ИТ-кадров высшей школой, а с другой – обосновывают 
концепцию корпоративного университета в составе корпоративной структуры 
компаний, чья основная деятельность не относится к сфере образования, для 
формирования актуальных цифровых компетенций у сотрудников в форме до-
полнительного профессионального образования [7]. Вызовы, стоящие перед 
предприятиями по цифровизации их деятельности, могут решаться и на этапе 
подготовки кадров высшей квалификации [22].

Цифровая трансформация является всепроникающим технологическим 
изменением, которое затрагивает и влечет за собой различные проблемы для 
региональной инновационной системы, в том числе необходимость развития 
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и обновления цифровых навыков внутри компаний и организаций в сфере об-
разования, необходимость постоянной адаптации к новым цифровым техно-
логиям с помощью современной инфраструктуры, необходимость синергии 
среднесрочных и инновационных технологических решений с участием раз-
личных заинтересованных сторон государственного и частного сектора [8; 9].

Особое место в материалах по проблематике исследования занимают вопро-
сы широкого внедрения в педагогическую практику цифровых технологий, та-
ких как блокчейн, искусственный интеллект и виртуальная реальность, которые 
обещают преобразовать традиционные учебно-методические материалы в на-
глядные и «осязаемые»7. Подчеркивается необходимость изменения методов 
подготовки учителей, способов обучения путем применения новых образова-
тельных моделей, основанных на цифровых платформах, для успешного пере-
хода из традиционной в цифровую образовательную среду и адаптации образо-
вательной деятельности к общей тенденции цифровизации [17]. В ряде работ 
отмечается значительная недоиспользованность потенциального преимущества 
цифровой трансформации образования на основе открытых образовательных 
ресурсов (OER) и массовых открытых онлайн-курсов (MOOC) [16; 17].

Результаты обзора указывают на ведущую роль высшего образования как 
важнейшего звена социально-экономической системы в решении кадрового 
обеспечения цифровой экономики. Можно наблюдать имеющуюся тенден-
цию интеграции отечественных и зарубежных вузов в процесс цифровизации 
своих экономик. Однако, не обнаружив в литературе практико-ориентирован-
ных механизмов интеграции вузов в процесс цифровой трансформации эко-
номики, мы делаем вывод об актуальности исследования. 

Материалы и методы. В качестве материалов использовались исследо-
вания и результаты опросов по выбранной тематике за период 2016–2021 гг., 
ключевые правовые акты и документы, определяющие и регламентирующие 
процессы цифровой трансформации экономики в России. Метод анализа был 
применен для определения и обобщения мер государственной политики в обла-
сти образования, роли и опыта участия университетов в процессе преодоления 
барьеров на пути цифровой трансформации экономики.

Системный подход позволил рассмотреть процесс подготовки кадров для 
цифровой экономики как комплекс взаимосвязанных элементов, выявить ка-
налы взаимодействия рынка, определяющего потребности в базовых и про-
фессиональных digital-компетенциях, предприятий и университета по фор-
мированию цифровых компетенций у обучающихся.

На основе метода дедукции осуществлялся процесс определения основ-
ных задач направления развития университета в сфере ИТ и индикаторов их 
достижения.

7 Трудности и перспективы цифровой трансформации образования  / А. Ю. Уваров [и др.] ; 
под ред. А. Ю. Уварова, И. Д. Фрумина ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики», Ин-т об-
разования. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2019. 343 с.
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Эмпирические методы создали основу для последующего разрешения 
проблемы развития системы подготовки ИТ-кадров путем разработки поли-
тики университета в области информационных технологий.

В статье рассмотрен проектный подход цифровой трансформации в Рос-
сийской Федерации, изучены современные тенденции развития рынка труда, 
описаны ключевые компетенции цифровой экономики, раскрыты особенно-
сти подготовки кадров в период цифровой трансформации.

Результаты исследования. Указом Президента Российской Федерации от 
21.07.2020 г. № 474 определены пять национальных целей развития Российской 
Федерации, одной из которых является цифровая трансформация. К 2030 г. 
необходимо достичь «цифровой зрелости» в ключевых отраслях экономики 
и социальной сфере, 95 % массовых социально значимых услуг должны быть 
доступны в электронном виде, 97 % домохозяйств ‒ обеспечены широкопо-
лосным доступом к интернету, увеличатся вложения в отечественные решения 
в сфере информационных технологий в 4 раза по сравнению с 2019 г.8.

Основная задача федерального проекта «Кадры для цифровой экономи-
ки» – обеспечение экономики компетентными кадрами, совершенствование 
подготовки и переподготовки кадров для цифровой экономики9. Одной из 
ключевых вех проекта «Кадры для цифровой экономики» является количе-
ство абитуриентов в вузы на места, финансируемые из федерального бюдже-
та, по направлениям подготовки в сфере ИТ (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Планируемое количество человек, принимаемых на программы 
высшего образования в сфере ИТ10

T a b l e  1.  The planned number of people accepted for higher education programs in 
the IT field

Показатель / Indicator Годы / Years
2020 2021 2022 2023 2024

Количество принятых абитуриентов 
в вузы по ИТ-направлениям подготов-
ки / The number of enrolled applicants 
to universities in IT areas of training

60 000 80 000 90 000 100 000 120 000

Согласно задаче «Обеспечение цифровой экономики компетентными ка-
драми», за 5 лет рынок труда должен наполниться выпускниками для ИТ-
сферы в 2 раза. Стратегией развития отрасли информационных технологий 

8 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года.
9 Паспорт национального проекта «Национальная программа “Цифровая экономика Россий-

ской Федерации”» : утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по страте-
гическому развитию и национальным проектам, протокол от 4 июня 2019 г. № 7.

10 Паспорт федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» : утв. президиумом 
Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных тех-
нологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности, 
протокол от 28 мая 2019 г. № 9.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328933/
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в Российской Федерации на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2025 г. опре-
делены проблемы, препятствующие развитию информационных технологий 
в России (рис. 1)11.

 

Факторы, ограничивающие развитие информационных технологий

Дефицит кадров Недостаточный уровень 
подготовки специалистов

Недостаточно высокая 
популярность профессий 
отрасли ИТ

Недостаточное количество 
ведущихся в стране 
исследований мирового уровня 
в области ИТ

Историческое отставание по 
отдельным направлениям

Несовершенство 
институциональных условий 
ведения бизнеса по ряду 
направлений

Недостаточный спрос на ИТ со 
стороны государства

Недостаточный уровень 
координации действий органов 
государственной власти и 
институтов развития по 
вопросам развития ИТ

Слабое использование 
возможностей государственно-
частного партнерства в области 
обучения и исследований

Р и с.  1.  Факторы, ограничивающие развитие  
информационных технологий в России

 

Factors limiting the development of information technologies

Shortage of personnel Insufficient level of specialists' 
training

Insufficiently high popularity of 
IT industry professions

Insufficient number of world-
class IT researches conducted in 
the country

Historical underperformance in 
certain areas 

Imperfection of institutional 
conditions for doing business in a 
number of areas

Insufficient demand for IT from 
the state

Insufficient level of coordination 
between the actions of public 
authorities and development 
institutions on IT development 
issues

Weak use of public-private 
partnership opportunities in 
teaching and research

F i g.  1.  Factors limiting the development of information technologies in Russia

В период Индустрии 4.0 реальный сектор экономики испытыва-
ет острую нехватку высококвалифицированных кадров и прежде всего 
в сфере ИТ-технологий. Консалтинговая компания в области цифровой 

11 Об утверждении Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской 
Федерации на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года : Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 1 нояб. 2013 г. № 2036-р (ред. от 18 окт. 2018 г.).
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стратегии и трансформации бизнеса KMDA составила аналитический 
отчет по цифровой трансформации на базе опроса представителей рос-
сийских компаний. Ключевыми препятствиями реализации стратегии 
цифровой трансформации респонденты отмечают нехватку компетенций 
и сопротивление изменениям. Основными факторами успеха реализации 
цифровой трансформации компании считают развитие компетенций со-
трудников, поддержку руководства, четкую систему управления и стра-
тегию12.

По данным исследований индекса цифровизации бизнеса, отмечается его 
рост за 2019–2021 гг. с 32,2 до 50 п. п. по шкале от 0 до 100. Одной из главных 
точек роста в области цифровой трансформации для российских компаний 
остается повышение цифровой грамотности сотрудников. Аналитический 
центр НАФИ ежегодно рассчитывает индекс цифровой грамотности россиян 
по 5 основным параметрам: информационная грамотность, коммуникатив-
ная грамотность, создание цифрового контента, цифровая безопасность, на-
выки решения проблем в цифровой среде13. По результатам исследования 
уровня цифровой грамотности доля россиян, обладающих достаточным 
уровнем цифровой грамотности, практически не меняется за 2018–2021 гг. 
и не достигает целевых значений федерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2.  Показатели цифровой грамотности граждан Российской 
Федерации, %14

T a b l e  2.  Indicators of citizens’ digital literacy in the Russian Federation, %

Показатель / Indicator
Годы / Years

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля населения, обладающего циф-
ровой грамотностью и ключевыми 
компетенциями цифровой экономи-
ки (целевые значения федерально-
го проекта «Кадры для цифровой 
экономики») / The proportion of the 
population with digital literacy and key 
competencies of the digital economy 
(target values of the federal project 
“Personnel for the Digital Economy”)

26 27 30 32 36 38 40

12 Аналитический отчет компании KMDA «Цифровая трансформация в России – 2020: обзор 
и рецепты успеха». М., 2020.

13 Аналитический центр НАФИ [Электронный ресурс]. URL: http://nafi.ru/ (дата обращения: 
30.10.2021).

14 Там же.

https://www.bigdataschool.ru/wiki/%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%8f-%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd%d1%81%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f
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Окончание табл. 2 / End of table 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Доля населения, обладающего высо-
кой цифровой грамотностью и ключе-
выми компетенциями цифровой эко-
номики / The proportion of the popula-
tion having high digital literacy and key 
competencies of the digital economy

26 26 27 27 – – –

Индекс цифровой грамотности 
НАФИ / NAFI Digital Literacy Index 52 52 58 64 – – –

За первое полугодие 2021 г. показатель доли населения, обладающего вы-
сокой цифровой грамотностью и ключевыми компетенциями цифровой эко-
номики, отстает от целевого значения на 5 пунктов.

В 2020 г. Центр подготовки руководителей цифровой трансформации 
РАНХиГС разработал свою модель компетенций команды цифровой транс-
формации, которую предлагается визуализировать в виде «лепестковой диа-
граммы». Модель компетенций команды цифровой трансформации включает 
в себя четыре связанных между собой блока: 1) базовые цифровые компе-
тенции; 2) личностные компетенции; 3) профессиональные компетенции; 
4) цифровая культура15.

В России созданы два центра на базе Университета Иннополис: опорный 
образовательный центр – для формирования цифровых компетенций у не ИТ-
специалистов, и единый учебно-методологический Центр – для подготовки 
высококвалифицированных ИТ-кадров в рамках ИТ-образования, способ-
ствующего масштабному увеличению численности ИТ-кадров.

Работодатели сегодня предъявляют требования к соискателям как по ба-
зовым (знание основных офисных программ, умение работать с электрон-
ными документами), так и по профессиональным цифровым компетенциям 
(знание основ кибербезопасности, умение пользоваться таск-трекерами, вла-
дение BI-инструментами). Взаимодействие предприятий с вузом позволит до-
биться синергетического эффекта: сформировать на должном уровне профес-
сиональные компетенции под конкретные запросы работодателя (рис. 2).

По дополнительному образованию следует добавить образовательные 
программы, реализуемые в рамках федерального проекта «Кадры для цифро-
вой экономики» до конца 2024 г.: 

1.	 Дополнительные образовательные программы с использованием мер 
государственной поддержки.

2.	 Программа развития антикризисных лидеров и команд цифровой эко-
номики КЛИК.

15 Модель компетенций команды цифровой трансформации в системе государ ственного управ-
ления [Электронный ресурс]. URL: https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%20
13UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM (дата обращения: 30.10.2021).

https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%2013UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM
https://hr.cdto.ranepa.ru/?fbclid=IwAR3CnIcbV5IAv2pog%2013UgEOGsWTTI6xM5BJSPV_g6TQ3vkT_V4aFzFr8PZM
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Рис. 2. Взаимодействие предприятий и вузов по формированию цифровых компетенций

Fig. 2. Interaction of enterprises and universities to form digital competencies
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16 Рисунок составлен авторами.
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3.	 CDTO. Подготовка руководителей цифровой трансформации.
4.	 Платформа знаний для повышения цифровой грамотности.
Много усилий государство прикладывает для формирования профилей 

компетенций и персональных траекторий развития, создания единой системы 
независимой оценки компетенций, бесплатного обучения цифровым компе-
тенциям и выдачи персональных цифровых сертификатов, привлечения рабо-
тодателей в процесс разработки программ повышения квалификации и пере-
подготовки с помощью сервиса «Конструктор программ дополнительного 
образования», привлечения зарубежных исполнителей в реальные проекты 
и интеграцию России в глобальный рынок труда17. 

Таким образом, координация усилий государства, предприятий и универ-
ситетов позволит добиться поставленных задач по подготовке высококвали-
фицированных кадров в ИТ-сфере и развитию цифровых компетенций на-
селения страны.

Российские университеты разрабатывают программы своего развития, 
программы повышения конкурентоспособности как продолжение страте-
гии вуза, где в рамках модернизации материально-технической базы пред-
усматривают развитие информационной инфраструктуры. Некоторые вузы 
уделяют особое внимание цифровой политике и разрабатывают отдельные 
программные документы с указанием целей, задач, мероприятий и ожидае-
мых результатов от реализации ИТ-программы. В Самарском национальном 
исследовательском университете имени академика С. П. Королева действует 
Политика в области цифровой трансформации в рамках стратегии развития 
вуза, где предусмотрена интеграция всех ресурсов вуза к 2030 г. в единую 
цифровую платформу, реализуя возможность удаленного доступа к ним всех 
пользователей и обеспечивая их информационные потребности и запросы 
в цифровом виде, переход университета на цифровой способ управления де-
ловыми процессами и ключевыми задачами.

Анализ программ развития университетов свидетельствует, что попу-
лярными показателями развития цифровизации вузов являются количество 
единиц компьютерной техники, количество аудиторий, оборудованных сред-
ствами мультимедиа, количество онлайн-курсов, разработанных преподава-
телями университета, количество преподавателей и сотрудников университе-
та, прошедших обучение в области ИТ- технологий.

Целевая программа цифровизации Пензенского государственного уни-
верситета на 2020–2021 гг. предусматривает достижение, наряду с прочими, 
таких показателей, как закупка и продление лицензий программного обеспе-
чения, доля занятий в дистанционном формате у обучающихся по заочной 

17 Результаты проектно-аналитической сессии ЦК Университета 20.35 [Электронный ресурс]. 
URL: https://ntinews.ru/news/unti/rezultaty-proektno-analiticheskoy-sessii-tsk-universiteta-20-35.html 
(дата обращения: 30.10.2021).

https://ntinews.ru/news/unti/rezultaty-proektno-analiticheskoy-sessii-tsk-universiteta-20-35.html
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форме обучения, количество реализуемых полностью дистанционных обра-
зовательных программ высшего образования18.

Национальный исследовательский Мордовский государственный уни-
верситет им. Н. П. Огарева в Программе информатизации университета на 
2020–2024 гг. предлагает в качестве целевых индикаторов учитывать долю 
платежей за услуги, предоставляемые университетом, совершенных на ву-
зовском портале, и показатели технического оснащения: общая пропускная 
способность подключения к интернету, загруженность внешнего канала, 
количество точек беспроводного доступа и процент охвата Wi-Fi учебных 
корпусов19.

Результаты исследования программных документов региональных вузов 
нашли отражение в предлагаемой ИТ-политике Чувашского государственно-
го университета имени И.Н. Ульянова. 

В августе 2021 г. в Чувашской Республике утверждена Стратегия цифро-
вой трансформации республики до 2024 г., которая предусматривает реали-
зацию 128 проектов по внедрению цифровых технологий в 17 отраслях. По 
количеству отраслей, включенных в стратегию, республика вошла в топ-3 
регионов страны. Комплексной программой социально-экономического раз-
вития Чувашской Республики обозначены три ключевые проблемы развития 
ИТ-отрасли: низкое проникновение высокоскоростного интернета в сельской 
местности, наличие слепых зон сотовой связи в городах Чувашии, отсутствие 
связи в малых населенных пунктах республики, недостаточный масштаб 
развития ИТ-сектора в экономике региона. Предлагается увеличить число 
квалифицированных специалистов, количество ИТ-предприятий, повысить 
качество и профессиональный уровень специалистов отрасли. На решение 
проблем в ИТ-сфере направлен инвестиционный проект «Создание центра 
кибербезопасности в энергетике и промышленности» со сроком реализа-
ции до 2035 г. и суммой 3 000 млн руб., что составляет 1,9 % от всех инвести-
ционных проектов Программы20.

В целях реализации плана развития ИТ-отрасли региона планируется соз-
дание Центра инновационного, технологического и социального развития Чу-
вашской Республики на базе Чувашского государственного университета им. 
И. Н. Ульянова. Авторами статьи разработана ИТ-политика, которая учиты-
вает и увязывает два аспекта: региональный запрос на подготовку кадров для 
цифровой экономики и повышение эффективности всех видов деятельности 

18 Целевая программа цифровизации Пензенского государственного университета на 
2020–2021 годы [Электронный ресурс]. URL: https://usk.pnzgu.ru/pguprograms (дата обращения: 
30.10.2021).

19 Программа информатизации федерального государственного бюджетного образовательно-
го учреждения высшего образования «Национальный исследовательский Мордовский государ-
ственный университет им. Н. П. Огарева» на 2020–2024 годы [Электронный ресурс]. URL: https://
mrsu.ru/ru/university/programs/sec/informatizatsiya-v-universitete/ (дата обращения: 30.10.2021).

20 О Стратегии социально-экономического развития Чувашской Республики до 2035 года : 
Закон Чувашской Республики от 26 нояб. 2020 г. № 102.
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RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

373373ECONOMIC SOCIOLOGY AND DEMOGRAPHY

Чувашского университета за счет информатизации и автоматизации бизнес-
процессов. 

С учетом данных аспектов определены направления и задачи ИТ-политики 
вуза, основными из которых являются:

1. Определение и взаимодействие с ключевыми партнерами и работодате-
лями университета, осуществляющими деятельность в соответствии с задача-
ми цифровой экономики для целевой практико-ориентированной подготовки 
кадров, в том числе по востребованным цифровой экономикой образователь-
ным программам, в том числе: 

− разработка новых и обновление основных и дополнительных профес-
сиональных образовательных программ с учетом запросов партнеров и рабо-
тодателей университета для целевой практико-ориентированной подготовки 
кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий, про-
граммирования и информационной безопасности;

− разработка новых междисциплинарных учебных дисциплин (модулей) 
для формирования у обучающихся компетенций применения информацион-
ных и «сквозных» цифровых технологий при решении прикладных задач;

− популяризация сферы ИТ, профориентация выпускников средних обра-
зовательных учреждений к деятельности в сфере ИТ. Организация конкурсов 
и олимпиад в сфере ИТ и программирования для обучающихся вуза и сред-
них образовательных учреждений с привлечением партнеров и работодате-
лей университета.

2. Развитие и модернизация университетской информационной инфра-
структуры, обеспечивающей образовательную, научную, инновационную 
и воспитательную деятельность на основе принципов эффективного управле-
ния, безопасности и сохранности данных, масштабируемости и возможности 
адаптации решений, в том числе:

− осуществление непрерывной модернизации и развитие материально-
технического и программного обеспечения информационной инфраструкту-
ры университета для поддержания ее эффективной и устойчивой работы на 
основе анализа потребностей подразделений вуза;

− расширение перечня и функционала информационных систем и серви-
сов информационной инфраструктуры университета для целей повышения 
эффективности принимаемых управленческих решений и с учетом требова-
ний бизнес-процессов всех видов деятельности университета; 

− обеспечение поэтапного перехода всех подразделений вуза к использо-
ванию информационных систем, сервисов и данных, входящих в информаци-
онную инфраструктуру университета;

− обеспечение и поддержание комплексной защиты информационной ин-
фраструктуры университета, проведение непрерывного мониторинга и ана-
лиза угроз, возникающих в связи с внедрением новых ИТ, для своевременно-
го реагирования на них.
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3. Повышение квалификации и переподготовка преподавателей и со-
трудников университета в сфере информационных и коммуникационных 
технологий, включая дистанционные образовательные технологии и элек-
тронное обучение, для повышения качества выполнения трудовых обязан-
ностей, в том числе:

− повышение квалификации и переподготовка преподавателей и со-
трудников университета по разработанным вновь и (или) обновляемым до-
полнительным профессиональным образовательным программам в сфере 
информационных и телекоммуникационных технологий и информационной 
безопасности для обеспечения требований п. 4.2.2 федеральных государ-
ственных образовательных стандартов высшего образования к квалифика-
ции работников, использующих и поддерживающих электронную информа-
ционно-образовательную среду университета. Обучение работников по этим 
программам не реже одного раза в три года.

4. Развитие электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в условиях функционирования электронной информационно-об-
разовательной среды, способствующих повышению качества образования, 
расширению спектра и доступности образовательных услуг университета, 
в том числе:

− укрепление и модернизация материально-технической базы, обеспе-
чивающей применение дистанционных образовательных технологий, осна-
щение медиастудии для повышения эффективности и качества создания соб-
ственных онлайн-курсов и иного образовательного контента университета;

− развитие электронной информационно-образовательной среды как 
основной части информационной инфраструктуры университета, ее нор-
мативно-правового, методического, содержательного и организационного 
обеспечения;

− доступ к внешним электронным библиотечным системам, увеличение 
наименований электронных изданий фонда библиотеки университета.

5. Определение и развитие новых направлений научных школ, проведение 
научных мероприятий и междисциплинарных исследований и разработок, 
связанных с развитием и применением ИТ и «сквозных» цифровых техноло-
гий, а именно:

− поддержка проведения фундаментальных и прикладных научных ис-
следований в сфере информационных и коммуникационных технологий;

− оказание правовой и материальной поддержки в части, касающейся 
оформления и регистрации права и защиты интеллектуальной собственно-
сти правообладателей из числа работников и обучающихся университета, 
разработчиков решений в сфере информационных и коммуникационных 
технологий;

− организация научных и научно-практических мероприятий, сессий 
и конференций, лекториев по тематикам сквозных цифровых технологий.
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6. Качественно новое развитие сферы воспитательной деятельности с при-
менением информационно-телекоммуникационных технологий, позволяющей 
использовать весь потенциал обмена информацией в цифровой форме, на осно-
ве пропаганды и формирования у обучающихся высокого уровня информаци-
онной культуры и безопасного поведения в цифровом мире, в том числе:

− укрепление и модернизация материально-технической базы, обеспе-
чивающей сферу воспитательной деятельности возможностью применения 
современных цифровых технологий и повышение качества создания инфор-
мационного и развлекательного контента университета;

− эффективное использование и развитие информационных ресурсов на 
базе интернета (социальные сети, сайт и др.) для распространения актуаль-
ной, достоверной и качественной информации о деятельности вуза. Модер-
низация сайта университета с учетом актуализации требований Рособрнадзо-
ра и Минобрнауки России;

− проведение образовательных и просветительских мероприятий, на-
правленных на формирование информационной культуры и безопасного по-
ведения в цифровом мире;

− участие в грантовых программах и творческих конкурсах в сфере ин-
формационно-телекоммуникационных технологий, в том числе по созданию 
медиаконтента, организации и проведению культурно-массовых и просвети-
тельских мероприятий, организации клубного и кружкового движения и т. п.

7. Организационное развитие деятельности в области открытых данных, 
на основе решения задач:

− расширение сотрудничества с пользователями открытых наборов дан-
ных университета, привлечение новых групп пользователей для повышения 
эффективности использования ими открытых данных; 

− расширение наборов открытых данных; 
− непрерывное формирование и развитие компетенций в области откры-

тых данных у должностных и ответственных лиц университета;
− разработка системы и методики мониторинга и оценки востребованно-

сти открытых данных университета. 
Индикаторами достижения поставленных задач могут стать следующие 

показатели:
1.	 Доля образовательных программ, согласованных с ключевыми партне-

рами университета и работодателей региона и Российской Федерации, осу-
ществляющих деятельность в соответствии с задачами цифровой экономики, 
в общем количестве образовательных программ, в том числе (%): 

− основных образовательных программ;
− дополнительных образовательных программ.
2.	Доля собственных средств в бюджете образовательной организации, 

направляемых на развитие информационной инфраструктуры университета, 
в том числе (тыс. руб.):
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− на закупку материально-технического обеспечения и поддержания га-
рантийного обслуживания;

− на закупку лицензионного программного обеспечения и поддержание 
лицензионных соглашений;

− на фонд заработной платы разработчиков информационных систем 
и сервисов информационной инфраструктуры университета.

3.	 Доля слушателей, прошедших повышение квалификации и (или) про-
фессиональную подготовку для решения задач цифровой экономики в теку-
щем году, в общем количестве слушателей дополнительных профессиональ-
ных образовательных программ (%).

4.	 Доля образовательных программ, в реализации которых используются 
электронное обучение и дистанционные технологии, в том числе онлайн-кур-
сы, в объеме не менее 10 % от общей трудоемкости образовательной про-
граммы, в общем количестве реализуемых образовательных программ, в том 
числе (%):

− основных образовательных программ;
− дополнительных образовательных программ.
5.	 Доля онлайн-курсов, разработанных организацией, в общем числе он-

лайн-курсов, использующихся в образовательном процессе и принимаемых 
к перезачету в общем числе используемых организацией онлайн-курсов (%).

6.	 Количество электронных учебников, учебных пособий, зарегистриро-
ванных в текущем году в Информрегистре (шт.).

7.	 Доля обучающихся университета, прошедших внутриуниверситетский 
контроль остаточных знаний студентов с использованием электронного об-
учения и дистанционных образовательных технологий, в общем количестве 
участников процедуры контроля остаточных знаний (%).

8.	 Количество наименований электронных изданий фонда библиотеки 
университета (шт.)

9.	 Объем денежных средств внутренних грантов университета, распреде-
ляемых на развитие новых направлений научных школ, проведение научных 
мероприятий и междисциплинарных исследований и разработок, связанных 
с развитием и применением сквозных цифровых технологий (тыс. руб.).

10.	 Доля охраняемых результатов интеллектуальной деятельности  в сфе-
ре информационных и коммуникационных технологий в общем объеме ре-
зультатов интеллектуальной деятельности (%).

11.	 Количество ежегодных образовательных и просветительских меро-
приятий, направленных на формирование у обучающихся университета ин-
формационной культуры и безопасного поведения в цифровом мире.

12.	 Доля обучающихся университета, прошедших внутриуниверситет-
ские и внешние тестирования воспитательной и профилактической направ-
ленности с использованием дистанционных технологий, в общем количестве 
участников тестирований (%).
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13.	  Количество скачиваний наборов открытых данных за определенный 
период.

14.	 Средняя оценка наборов открытых данных пользователями открытых 
данных.

Разработанная ИТ-политика взаимосвязана с другими функциональными 
программами университета, является частью стратегической программы раз-
вития вуза, в том числе стратегии цифровой трансформации и позволит, по 
нашему мнению, эффективно решать национальную задачу подготовки и раз-
вития кадров для цифровой экономики региона и страны в целом.

Обсуждение и заключение. Анализ ключевых барьеров при цифровой 
трансформации свидетельствует, что большую долю среди них занимают 
сложности в подготовке компетентных кадров в сфере цифровой экономики. 
Сегодня на рынке труда повышаются требования к гибкости и адаптивности 
персонала, к soft skills, наблюдается рост спроса на специалистов, обладаю-
щих «цифровой ловкостью». 

С учетом кризиса на рынке труда и новых вызовов системе образования 
России мы рассматриваем стратегию цифровой трансформации университе-
та как систему целей, задач, мероприятий, направленных на преобразование 
бизнес-модели, каналов коммуникаций с заинтересованными сторонами, ре-
зультатов всех видов деятельности и корпоративной культуры университета 
на основе принципиально новых подходов к управлению данными с исполь-
зованием цифровых технологий. Именно от последовательной ИТ-политики 
зависит достижение заданного уровня «цифровой зрелости» отдельно взято-
го университета как субъекта рынка образовательных услуг. Нами разрабо-
тана политика университета в области ИТ, которая учитывает региональный 
запрос на подготовку кадров для цифровой экономики и призвана повысить 
эффективности всех видов деятельности вуза за счет информатизации и авто-
матизации бизнес-процессов. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности ис-
пользования его результатов в процессе разработки и реализации вузами 
собственной ИТ-политики как идеологической основы цифровой трансфор-
мации вуза, определяющей направления и конкретные задачи в области пре-
одоления барьеров на пути развития человеческих ресурсов в период цифро-
вой трансформации экономики регионов и страны в целом. 
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Региональная специфика развития туристского 
потенциала: социологический анализ

      

О. В. Рогач         Е. В. Фролова 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации  
(г. Москва, Российская Федерация) 
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Аннотация
Введение. Развитие туристского потенциала российских территорий относится к чис-
лу приоритетных государственных задач в современных условиях. Цель статьи – на 
основе проведенного исследования проанализировать региональную специфику раз-
вития туристского потенциала в Российской Федерации, его ключевые элементы 
в оценках руководителей муниципалитетов. 
Материалы и методы. Ключевым методом исследования выступил анкетный опрос 
руководителей органов местного самоуправления Российской Федерации (n = 306). 
На первом этапе осуществлена рассылка анкет по электронной почте с обеспечением 
представительства всех федеральных округов Российской Федерации. На втором эта-
пе проведен анализ линейных распределений, корреляционный анализ эмпирически 
значимых переменных с использованием программного обеспечения SPSS (группи-
ровка ответов по регионам и федеральным округам). Применение комплекса аналити-
ческих процедур позволило выделить региональную специфику развития туристского 
потенциала территорий.
Результаты исследования. С помощью полученных данных определены проблемы 
в развитии туристского потенциала российских территорий как по базовым, так и по 
дополнительным ресурсам. Подтвердилась гипотеза о преобладании туристских ре-
сурсов, направленных на удовлетворение «усредненных» потребительских запросов 
туриста. Результаты исследования показали снижение оценок по объектам обществен-
ного питания эконом класса (средняя оценка 3,02 из 5), наличию хостелов (1,87 из 5), 
а также отсутствие условий для удовлетворения интересов высокодоходных туристов 
(по показателю «рестораны класса люкс» средняя оценка составляет 2,21 из 5). В ходе 
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исследования выявлен недостаточный уровень развития дополнительных туристских 
ресурсов, обеспечивающих реализацию дифференцированных потребностей различ-
ных социальных групп.
Обсуждение и заключение. Сделан вывод о целесообразности поддержки предпри-
нимательских инициатив, направленных на создание туристских продуктов и услуг 
как в эконом-, так и в люкс сегментах, формирование узнаваемого имиджа территорий 
в рамках популяризации их социальных ресурсов. Полученные результаты могут быть 
использованы в деятельности органов власти при разработке стратегий развития ре-
гионального туризма.

Ключевые слова: туристский потенциал, туристские ресурсы, туристическая привле-
кательность территории, региональное развитие, органы власти 
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Abstract
Introduction. The development of the tourist potential of Russian territories is one of the 
priority state tasks in modern conditions. The purpose of the article is to study the regional 
specifics of the development of tourism potential in the Russian Federation, a sociological 
analysis of its key elements in the assessments of municipal leaders.
Materials and Methods. The key research method was a questionnaire survey of heads 
of local self-government bodies of the Russian Federation (n = 306). At the first stage, 
questionnaires were sent out by e-mail with representation from all federal districts of the 
Russian Federation. At the second stage, the analysis of linear distributions and correlation 
analysis of empirically significant variables (grouping of answers by regions and federal 
districts of the Russian Federation) were carried out. The use of a set of analytical procedures 
has made it possible to identify the regional specifics of the development of the tourism 
potential of the territories. The results were processed using SPSS.
Results. The results of the study have made it possible to identify problems in the 
development of the tourist potential of Russian territories, both in terms of basic and 
additional resources. The hypothesis about the predominance of tourist resources aimed at 
satisfying the “average” consumer demands of the tourist is confirmed. The results of the 
study have shown a decrease in ratings for economy class catering facilities (average rating 
3.02 out of 5), the presence of hostels (1.87 out of 5), as well as the lack of conditions to meet 
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the interests of high-income tourists (in terms of “luxury class restaurants” the average score 
is 2.21 out of 5). The study revealed an insufficient level of development of additional tourist 
resources that ensure the realization of the differentiated needs of various social groups.
Discussion and Conclusion. It is concluded that it is expedient to support entrepreneurial 
initiatives aimed at creating tourism products and services, both in the “economy” and 
“luxury” segments, the formation of a recognizable image of the territories as part of the 
promotion of their social resources. The results obtained can be used in the activities of the 
authorities in the development of strategies for the development of regional tourism.

Keywords: tourist potential, tourist resources, tourist attractiveness of the territory, regional 
development, authorities
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Введение. В современном российском обществе вопросы развития ту-
ристского потенциала регионов находятся в фокусе внимания как органов 
власти, так и ученых, осуществляющих научный поиск векторов и меха-
низмов формирования туристической привлекательности территорий Рос-
сийской Федерации. Развитие туризма имеет мультипликативный эффект, 
который способствует социальному и экономическому развитию террито-
рий, что подтверждается не только российскими, но и зарубежными иссле-
дованиями [1; 2]. 

Несмотря на внимание органов власти к туристской сфере, реализацию 
региональных и федеральных программ по развитию внутреннего туризма, 
проблемы формирования туристского потенциала в условиях региональной 
дифференциации стоят как никогда остро.

По данным Ростуризма, объем платных туристских услуг, оказанных на-
селению в 2020 г., составил 91,9 млрд руб., что ниже показателей 2019 г. поч-
ти в 2 раза (179,8 млрд руб. в 2019 г.). На 65,7 млрд руб. в 2020 г. по сравнению 
с 2019 г. сократился объем платных услуг гостиниц и аналогичных средств 
размещения. Если до 2019 г. в Российской Федерации наблюдался устойчи-
вый рост числа гостиниц и подобных средств размещения, то в 2020 г. впер-
вые зафиксирована отрицательная динамика (сокращение на 902 единицы). 
Аналогично отмечается снижение количества туроператоров, зарегистриро-
ванных в Едином федеральном реестре, на 315 ед.1. 

1 Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. Бюллетень о текущих 
тенденциях российской экономики (декабрь 2020): Динамика спроса на туристические услуги 
в России на фоне пандемии COVID-19 [Электронный ресурс]. URL: https://ac.gov.ru/uploads/2-
Publications/BRE/BRE_68.pdf (дата обращения: 30.12.2021).

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.383-404
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf
https://ac.gov.ru/uploads/2-Publications/BRE/BRE_68.pdf
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Несмотря на достаточно большое количество материалов по вопросам 
формирования туристского потенциал регионов, основной вектор исследо-
вания направлен на идентификацию туристских ресурсов, механизмов повы-
шения конкурентоспособности туристских направлений и продуктов. Вместе 
с тем региональная специфика развития туристского потенциала с позиции 
социологического подхода недостаточно раскрыта. В том числе мало пред-
ставлены эмпирические данные, полученные в ходе анализа региональных/
муниципальных практик управления процессами формирования и развития 
туристского потенциала территорий. Также в современной научной литера-
туре чувствуется недостаток материалов компаративного анализа детализи-
рованных показателей туристского потенциала в региональном разрезе, их 
оценки с позиции властных структур.

Цель статьи – по материалам проведенного социологического исследова-
ния проанализировать региональную специфику развития туристского потен-
циала. Использование социологического инструментария позволит выявить 
приоритетные проблемы формирования туристского потенциала с позиции 
органов власти как ключевых субъектов управления территориального разви-
тия. Задачами исследования выступили: оценка ресурсов развития туристи-
ческой привлекательности российских регионов, оценка уровня развития ту-
ристского потенциала, сравнительный анализ оценок в региональном разрезе.

Обзор литературы. Современные руководители территорий высказыва-
ют высокий уровень заинтересованности в развитии туризма, который ста-
новится дополнительным источником налоговых поступлений, что особенно 
важно в условиях дефицита региональных бюджетов [3; 4]. Эпидемиологиче-
ский кризис и связанные с ним ограничения поставили перед регионами за-
дачи реанимации туристской отрасли и поиска новых стратегических ориен-
тиров [5]. Принимая во внимание сложное для туристской отрасли время, все 
же можно констатировать пути роста потока туристов в российские регио-
ны [6]. В частности, исследователями отмечается возможность активизации 
туристского потенциала регионов [7; 8].

Туристский потенциал представляет собой совокупность расположенных 
на конкретной территории природных и рукотворных объектов, а также ус-
ловий и средств, пригодных для формирования туристского продукта. В со-
временной литературе, посвященной вопросам туризма, принято разграничи-
вать понятия потенциала и туристских ресурсов. Под туристскими ресурсами 
принято понимать измеряемые источники удовлетворения потребностей ту-
ристов (например, объекты размещения). Туристский потенциал как более 
широкое понятие включает в себя совокупность всех возможностей для при-
влечения туристов.

В современных научных исследованиях в качестве ядра формирования 
туристского потенциала рассматриваются такие преимущества террито-
рии, как климатические особенности, транспортная доступность и развитая 
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инфраструктура [9; 10], природный ландшафт [11], благоприятная экологиче-
ская ситуация [12] или религиозный фактор [13]. Туристский потенциал ре-
гиона может включать в себя культурно-историческое наследие, националь-
ные традиции и аутентичный колорит [14; 15]. 

Для нашего исследования интерес представляют выводы, сделанные 
М. А. Морозовым и Н. С. Морозовой, которые выделяют проблему регио-
нальной неравномерности в развитии туристской инфраструктуры. По мне-
нию авторв, снижение негативных последствий региональной дифференциа-
ции возможно за счет реализации стратегии продвижения территориальных 
туристских ресурсов с опорой на потребности нового поколения туристов, 
ориентированных на современные цифровые технологии и каналы инфор-
мации [16]. Данный вывод коррелирует с зарубежными исследованиями, где 
фактор цифровизации становится одним из ключевых драйверов развития 
и продвижения туристских услуг [17; 18].

Дж.-А. Весселс и А. Дуглас считают, что развитие креативных, творческих 
пространств индустрии туризма, актуализация культурно-исторического на-
следия территории играют наиболее значимую роль в практике формирова-
ния уникального туристского предложения, способного вызвать эмоциональ-
ный отклик туриста [19]. Кроме того, в современных условиях ключевыми 
факторами привлечения туриста могут стать такие элементы «мягкой инфра-
структуры туризма», как искренность, зрелищность, погружение и участие, 
подлинность, аутентичность, контакты [20], а также развитие событийного 
туризма [21].

Дополняет данную идею исследование Э. Х. Хайбенс и Г. Т. Йоханнесон, 
которые обосновывают принципы этики безопасного туризма с точки зрения 
местных жителей, их обязательств и интересов, а также окружающей сре-
ды. Ученые утверждают, что анализ факторов развития туристского потен-
циала в «парадигме экономического роста» формирует взгляд на культурное 
наследие и природный потенциал как на товары, которые должны прино-
сить туристскую выгоду. Такой подход ограничивает возможности развития 
туристских дестинаций, в то время как обращение к внутренним ресурсам, 
социальному капиталу, творческому потенциалу местных сообществ создает 
новые перспективные концепции модернизации туристской индустрии [22]. 
Дополняя данную точку зрения, П. Киим подчеркивает значимость вовлече-
ния местных общин в процессы формирования территориального туристско-
го продукта, их активного участия в вопросах контроля и оценки перспектив 
развития сферы туристских услуг [23].

Сделанные выводы фокусируют внимание на внутренних территориаль-
ных источниках развития туристского потенциала регионов, необходимость 
интеграции усилий органов власти, бизнес-структур, творческих инициатив-
ных сообществ [24; 25]. В русле данной парадигмы интеграционный механизм 
может быть рассмотрен как инструмент развития туристского потенциала 
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региона. Вместе с тем сущность и сопутствующие механизмы развития ту-
ристского потенциал требуют более углубленного изучения в рамках иных 
исследований.

В данной статье нами также рассмотрена проблематика развития турист-
ского потенциала регионов в контексте возможностей и ограничений россий-
ских территорий. Отличительной особенностью представленных материалов 
является выбор методологического подхода к исследованию: во-первых, ис-
пользуются детализированные показатели туристского потенциала как ком-
плекса социальных и экономических параметров оценки (гостеприимство, 
дружелюбие, безопасность, состояние дорог и пр.); во-вторых, выбор инфор-
мантов продиктован потребностью в получении оценок не столько от потре-
бителей туристского продукта, сколько от субъектов, оказывающих влияние 
на формирование и развитие туристского потенциала российских территорий.

Материалы и методы. В исследовании нами выдвигается гипотеза: 
несмотря на наличие региональной дифференциации в развитии турист-
ского потенциала, российским территориям свойственны общие законо-
мерности данного процесса. Ограничением развития внутреннего туризма 
выступает фокусировка на усредненное туристское предложение, при этом 
потребности высоко- и низкодоходных социальных групп практически не 
обеспечены туристским рынком. Проявлением усредненного туристического 
предложения является не только ориентация на среднюю цену продукта, но 
и отсутствие дифференцированного подхода к развитию туристского потен-
циала территорий. 

В ходе исследования авторами использовались общенаучные методы ис-
следования и комплекс аналитических процедур, в том числе сравнительный 
анализ, статистический и корреляционный анализ данных. Одним из ключе-
вых методов исследования выступил анкетный опрос руководителей муници-
пальных образований (n = 306), который был проведен в 2019 г. На первона-
чальном этапе была осуществлена рассылка анкет по электронной почте. Для 
повышения возврата заполненных анкет респондентам были направлены два 
напоминания с интервалом в одну неделю. К сожалению, часть анкет не была 
заполнена и возвращена, однако итоговая выборка муниципальных образова-
ний обеспечивает представительство всех федеральных округов Российской 
Федерации. Все респонденты были проинформированы о цели исследования 
и выразили согласие к сотрудничеству.

Вторым этапом исследования стала обработка его материалов, что вклю-
чало в себя несколько шагов: анализ линейных распределений по всем во-
просам анкеты, корреляционный анализ эмпирически значимых перемен-
ных. В ходе корреляционного анализа была проведена группировка ответов 
респондентов по регионам и федеральным округам Российской Федерации. 
Такой подход к обработке эмпирических данных обеспечил возможность ана-
лиза региональной специфики развития туристского потенциала территорий. 
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Стоит отметить, что в нескольких регионах России охват респондентов 
был представлен рамками одного муниципального образования, поэтому 
авторы приняли решение исключить часть регионов из исследования, что 
позволило соблюсти репрезентативность данных в региональном разрезе. 
Итоговые эмпирические данные представлены результатами опроса по сле-
дующим регионам: Архангельская (n = 12), Белгородская (n = 25) и Брянская 
области (n = 10), Кабардино-Балкарская Республика (n = 14), Кировская об-
ласть (n = 67), Краснодарский край (n = 53), Курганская (n = 31), Московская 
(n = 12) и Псковская области (n = 44), Ставропольский край (n = 6), Томская 
область (n = 8), Ханты-Мансийский автономный округ (n = 7). Неравномер-
ность охвата респондентов может быть рассмотрена как некоторое ограни-
чение данного исследования, что в целом не снижает эмпирическую значи-
мость представленных выводов.

Обработка результатов исследования проведена с использованием прог-
раммного обеспечения SPSS. В ходе подготовки рукописи также применялся 
сравнительный анализ по федеральным округам Российской Федерации.

Результаты исследования. Первый блок вопросов был посвящен общей 
оценке туристского потенциала российских территорий. Так, респондентам 
было предложено ответить на вопрос о наличии в их муниципальных обра-
зованиях необходимых ресурсов для развития туристической привлекатель-
ности. В региональном разрезе полученные оценки отражены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1.  Распределение ответов на вопрос о наличии необходимых ресурсов 
для развития туристической привлекательности территории (доля выбравших 
вариант ответа «обладает»), % 2
T a b l e  1.  Distribution of answers to the question about the availability of the necessary 
resources for the development of the tourist attractiveness of the territory (the share of 
those who chose the answer option “has”), %

Регион / Region
Процент от суммарного 

количества ответов / Percent 
of the total number of answers

1 2
Ставропольский край / Stavropol Territory 100,0
Ханты-Мансийский автономный округ / Khanty-
Mansi Autonomous Area 100,0

Брянская область / Bryansk Region 90,0
Краснодарский край / Krasnoyarsk Territory 84,6
Архангельская область / Arkhangelsk Region 83,3
Московская область / Moscow Region 83,3
Белгородская область / Belgorod Region 80,0

2 Здесь и далее в статье все таблицы и рисунки составлены авторами по данным исследования.
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Окончание табл. 1 / End of table 1
1 2

Томская область / Tomsk Region 75,0
Псковская область / Pskov Region 61,4
Кировская область / Kirov Region 49,3
Курганская область / Kurgan Region 45,2
Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-
Balkarian Republic 42,9

Сравнение полученных результатов с рейтингом регионов ‒ субъектов 
Российской Федерации по развитию туризма3 показывает частичное совпа-
дение. Например, Курганская область обладает «начальным уровнем» раз-
вития туристского потенциала, что ставит ее на нижние строчки рейтинга 
(73-е место из 85). Невысокий уровень развития туризма характерен для Ки-
ровской области и Кабардино-Балкарской Республики. В рамках авторского 
исследования неожиданно тройку лидеров возглавили Ставропольский край, 
Ханты-Мансийский автономный округ и Ярославская область. Учитывая рас-
хождение с официальным рейтингом, интерес представляет оценка детализи-
рованных показателей туристского потенциала регионов (табл. 2).

Как показало исследование, необходимость оценки детализированных 
показателей туристского потенциала заставила респондентов более осознан-
но подойти к анализу внутренних ресурсов территории. В частности, весь-
ма пессимистично оценены такие показатели, как «санаторно-курортные 
услуги», «содержание турпакета экскурсионно-познавательных программ», 
«наличие хостелов», «частные музеи», «рестораны класса люкс». Вызывает 
тревогу тот факт, что каждый третий опрошенный руководитель муниципа-
литета (35,9 %), оценивая наличие гостиничных комплексов, выбрал вариан-
ты ответов «плохо» или «данная позиция отсутствует». При этом в Курган-
ской области (67,7 %) и Кабардино-Балкарской Республике (64,3 %) данный 
показатель превышает средние значения более чем в 1,5 раза. 

Интересно, что в Ханты-Мансийском автономном округе отмечается су-
щественная нехватка средств размещения (42,9 % респондентов обращают 
внимание на недостаток гостиничных комплексов, 71,4 % – на нехватку хо-
стелов) при высоких оценках ресурсов формирования туристической привле-
кательности территории. 

Краснодарский край, являясь признанной туристской дестинацией, тем не 
менее, по мнению экспертов, характеризуется рядом проблем в туристской 
сфере. Возможно, это связано с нехваткой ряда ресурсов. Например, низкие 
оценки муниципальных образований Краснодарского края отмечены по та-
ким показателям туристского потенциала, как «разнообразие анимационных 

3 Национальный туристический рейтинг – 2020 [Электронный ресурс]. URL: http://russia-
rating.ru/info/18797.html (дата обращения: 30.12.2021).

http://russia-rating.ru/info/18797.html
http://russia-rating.ru/info/18797.html
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Т а б л и ц а  2.  Региональное распределение низких оценок туристского потенциала территорий (доля 
респондентов, выбравших оценки 2 – «плохо», 1 – «данная позиция отсутствует»), % от общего числа опрошенных
T a b l e  2.  Regional distribution of low assessments of the tourist potential of territories (the share of respondents who 
chose ratings 2 – “bad”, 1 – “this position is absent”), of the total number of respondents, %
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Гостеприимство/дру-
желюбие / Hospitality/
friendliness

4,3 0 8,3 6,8 12,5 0 0 9,7 0 0 0 0 7,5

Шоппинг / Shopping 31,7 23,1 58,3 40,9 50,0 42,9 16,7 41,9 42,9 20,0 0 16,7 35,8
Безопасность / Safety 7,2 3,8 16,7 6,8 12,5 7,1 0 12,9 0 0 0 0 13,4
Состояние объектов куль-
турно-исторического 
наследия / Condition of 
objects of cultural and his-
torical heritage

18,3 3,8 16,7 20,5 12,5 28,6 0 32,3 14,3 4,0 0 25,0 31,3

Музейные экспозиции / 
Museum expositions

21,6 21,2 16,7 20,5 25,0 35,7 0 48,4 14,3 4,0 10,0 8,3 25,4

Частные музеи / Private 
museums

59,2 51,9 33,3 75,0 37,5 64,3 66,7 74,2 28,6 56,0 50,0 50,0 70,1

Транспортная доступ-
ность / Transport acces-
sibility

16,0 3,8 25,0 11,4 0 21,4 0 25,8 0 0 0 8,3 40,3
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Продолжение табл. 2 / Continuation of table 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Состояние дорог / Road 
conditions

23,2 0 41,7 38,6 25,0 21,4 0 22,6 0 4,0 10,0 0 49,3

Наличие гостиничных 
комплексов / Availability 
of hotel complexes

35,9 21,2 33,3 36,4 0 64,3 16,7 67,7 42,9 12,0 10,0 25,0 50,7

Наличие хостелов / 
Availability of hostels

63,4 53,8 50,0 72,7 25,0 64,3 50,0 74,2 71,4 56,0 60,0 33,3 82,1

Качество номерного 
фонда / The quality of the 
rooms

30,4 26,9 8,3 34,1 0 50,0 16,7 48,4 14,3 12,0 0 16,7 47,8

Разнообразие анимаци-
онных программ в ме-
стах отдыха / Variety of 
animation programs in 
recreation areas

41,5 46,2 50,0 38,6 12,5 57,1 16,7 64,5 28,6 20,0 20,0 33,3 53,7

Проведение конферен-
ций, научных выставок / 
Organization of confer-
ences, scientific exhibi-
tions

32,4 34,6 58,3 27,3 25,0 35,7 16,7 41,9 0 12,0 10,0 16,7 47,8

Проведение массовых 
праздников, народных 
гуляний и массово-зре-
лищных мероприятий / 
Organization of public 
holidays, people’s festi-
vals and public entertain-
ment events

13,7 11,5 16,7 9,1 0 21,4 0 29,0 0 0 20,0 0 22,4

Наличие ресторанов 
класса люкс / Availabili-
ty of luxury restaurants

51,9 44,2 50,0 9,1 25,0 50,0 16,7 67,7 71,4 32,0 20,0 41,7 64,2
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Окончание табл. 2 / End of table 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Наличие кафе, баров, 
закусочных средней це-
новой категории / Avai-
lability of cafes, bars, 
snack bars of the middle 
price category

26,5 17,3 41,7 22,7 0 50,0 0 54,8 14,3 0 20,0 0 43,3

Наличие столовых, то-
чек питания эконом 
класса / Availability of 
canteens, economy class 
food outlets

31,1 23,1 58,3 38,6 0 42,9 0 51,6 0 12,0 10,0 16,7 40,3

Санаторно-курортные 
услуги / Sanatorium and 
resort services

59,8 48,1 58,3 79,5 37,5 42,9 33,3 61,3 57,1 40,0 20,0 33,3 79,1

Медицинские услуги / 
Medical services

28,1 13,5 50,0 47,7 0 28,6 0 29,0 42,9 20,0 0 16,7 34,3
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программ» (46,2 % суммарно выбрали варианты ответов «плохо» или «данная 
позиция отсутствует»), «содержание турпакета экскурсионно-познаватель-
ных программ» (48,1 %, что выше средних значений на 5,6 п. п.). Развитие 
указанных ресурсов может стать основой для диверсификации региональной 
экономики, роста предпринимательской активности местного населения. 

Зарубежные эксперты подчеркивают, что емкость туристского рынка 
в условиях кризиса будет поддерживаться туристами с высоким и низким 
уровнем дохода, тогда как представители среднего класса будут воздержи-
ваться от совершения туристических поездок в условиях неопределенности 
и падения уровня дохода [26]. Поэтому развитие туристского потенциала тер-
ритории требует создания не усредненных туристских продуктов, а чуткого 
реагирования на специфику спроса, диктуемого уровнем и качеством жизни 
населения. Соотношение цены и качества выходит сегодня на первый план 
ввиду ограниченного платежеспособного спроса на ряд турпродуктов и услуг. 
Ориентируясь на данный подход, авторы в своем исследовании дифференци-
ровали параметры туристского потенциала, выделяя, например, такие диа-
метральные позиции, как «рестораны класса люкс» и «точки питания эконом 
класса», «гостиничные комплексы» и «хостелы». 

Яркой иллюстрацией проблемы «усредненных» туристских услуг является 
оценка руководителей муниципалитетов уровня развития объектов обществен-
ного питания, где в наилучшей ситуации оказались сегмент средней ценовой 
категории (рис. 1). В дополнение к результатам данного исследования отметим, 
что массовые опросы показывают низкий уровень удовлетворенности туристов 
объектами общественного питания в местах отдыха; несмотря на высокие цены, 
качество и сервис не соответствуют запросам высокодоходных туристов [27]. 

Материалы исследования показали, что такой показатель туристского по-
тенциала, как «наличие ресторанов класса люкс», демонстрирует существен-
ный провал в большинстве федеральных округов Российской Федерации – 
средняя оценка составляет 2,21 из 5 возможных (табл. 3). Более благоприятно 
ситуация обстоит в Центральном федеральном округе (3,15 балла), на другом 
полюсе – Уральский (1,55) и Северо-Западный федеральные округа (1,79).

Аналогичные диспропорции видны в оценках наличия средств размеще-
ния для низкодоходных туристов. Средний балл по параметру «наличие хо-
стелов» составляет 1,87 из 5 возможных.

Самые высокие оценки свойственны параметру «гостеприимство/дру-
желюбие» (4,53 из 5 возможных). Лидирующие позиции занимает Северо-
Кавказский федеральный округ, в частности Ставропольский край и Кабар-
дино-Балкарская Республика демонстрируют самые высокие оценки данного 
показателя. Как показывают результаты исследований российских ученых, 
гостеприимство местных жителей, их вовлеченность в туристские практики 
могут стать основой стратегии маркетинга территории, формирования пози-
тивного туристского имиджа [28].
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Наличие ресторанов класса 
люкс / Availability of luxury 

restaurants

Наличие кафе, баров, 
закусочных средней ценовой 

категории / Availability of 
cafes, bars, snack bars of the 

middle price category

Наличие столовых, точек 
питания эконом класса / 
Availability of canteens, 

economy class food outlets

ЮФО / SoFD ЦФО / CFD ПФО / VFD СЗФО / NFD
СФО / SibFD СКФО / NCFD УФО / UFD ДВФО / FEFD

Р и с.  1.  Оценка наличия объектов питания в разрезе федеральных округов 
Российской Федерации (баллы от 1 до 5, абсолютные числа)4

F i g.  1.  Assessment of the availability of food facilities in the context of federal districts 
of the Russian Federation (points from 1 to 5, absolute numbers)

В верхнем оценочном диапазоне, по результатам исследования, располо-
жены также показатели «безопасность» (4,10 балла) и «проведение массовых 
праздников, народных гуляний» (3,85 балла). Остальные показатели в целом 
не превышают средних оценок. 

Рассмотрим показатели, характеризующие наличие дифференцированно-
го подхода к развитию туристского потенциала территорий (табл. 3). В част-
ности, материалы исследования показали наличие проблем в следующих 
областях: 59,2 % опрошенных выделили недостаточный уровень развития 
частных музеев (суммарная доля оценок 1 и 2 из 5 возможных). Отмечают-
ся низкие оценки содержания турпакета экскурсионно-познавательных про-
грамм, количество и качество экскурсионных туров. Почти каждый третий 
руководитель муниципалитета (31,7 %) считает, что на их территории практи-
чески отсутствуют возможности для организации шоппинга туристов.

Таким образом, первоначальное утверждение руководителей муни-
ципалитетов о наличии на их территории необходимых ресурсов разви-
тия туристского потенциала, возможно, является ошибкой искажения.  

4 В рисунке применяется следующее обозначение федеральных округов России: ЦФО – 
Центральный (CFD – Central Federal District), СЗФО – Северо-Западный (NFD – Northwestern 
Federal District), ЮФО – Южный (SoFD – Southern Federal District), СКФО – Северо-Кавказский 
(NCFD – North Caucasian Federal District), ПФО – Приволжский (VFD – Volga Federal District), 
УФО – Уральский (UFD – Ural Federal District), СФО – Сибирский (SibFD – Siberian Federal 
District), ДВФО – Дальневосточный (FEFD – Far Eastern Federal District).
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Т а б л и ц а  3.  Среднее распределение оценок уровня развития туристского потенциала по федеральным 
округам, балл
T a b l e  3.  Average distribution of assessments of the level of development of tourist potential by federal districts, points 

Показатель / Indicator
Среднее 

значение / 
Average 

value

ЮФО / 
SoFD

ЦФО / 
CFD

ПФО / 
VFD

СЗФО / 
NFD

СФО / 
SibFD

СКФО / 
NCFD 

УФО / 
UFD

ДВФО / 
FEFD

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Гостеприимство/дружелюбие / Hospitali-
ty/friendliness

4,53 4,55 4,76 4,38 4,46 4,25 5,00 4,38 4,00

Шоппинг / Shopping 2,92 3,26 3,61 2,76 2,55 2,56 2,50 2,32 5,00
Безопасность / Safety 4,10 4,02 4,56 3,91 3,85 3,78 4,67 3,98 0
Состояние объектов культурно-истори-
ческого наследия / Condition of objects of 
cultural and historical heritage

3,39 4,04 3,84 2,98 3,02 3,43 3,35 3,00 3,00

Музейные экспозиции / Museum expositions 3,55 3,59 4,29 3,37 3,42 3,78 3,19 2,86 3,00
Частные музеи / Private museums 2,11 2,32 2,93 1,76 1,63 2,17 1,63 1,89 2,00
Народные промыслы / Folk crafts 3,24 3,20 3,90 3,28 2,96 3,50 3,06 2,56 2,00
Популяризация национальных традиций 
в рамках оказания туристических услуг / 
Promotion of national traditions in the frame-
work of the provision of tourism services

3,32 3,44 4,09 3,12 2,84 3,63 3,07 2,94 3,00

Транспортная доступность / Transport ac-
cessibility

3,70 4,00 4,33 3,04 3,49 3,88 3,82 3,65 3,00

Состояние дорог / Road conditions 3,30 3,94 3,80 2,71 2,79 3,44 3,41 3,28 4,00
Наличие гостиничных комплексов / Avai-
lability of hotel complexes

2,93 3,52 3,66 2,52 2,71 3,86 2,38 2,00 3,00

Наличие хостелов / Availability of hostels 1,87 1,95 2,58 1,33 1,65 2,67 1,80 1,56 3,00
Качество номерного фонда / The quality 
of the rooms

2,90 3,08 3,82 2,28 2,80 3,43 2,21 2,36 3,00

Содержание турпакета экскурсионно-по-
знавательных программ / The content of 
the tour package of excursion and educatio-
nal programs

2,52 2,35 3,63 1,85 2,56 2,80 2,20 2,09 3,00
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Окончание табл. 3 / End of table 3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Количество экскурсионных туров / The 
number of excursion tours

2,52 2,36 3,56 1,87 2,56 2,60 2,27 2,15 5,00

Качество экскурсионных туров / The 
quality of excursion tours

2,75 2,50 3,80 2,05 3,04 3,20 2,29 2,24 4,00

Разнообразие анимационных программ 
в местах отдыха / Variety of animation pro-
grams in recreation areas

2,50 2,22 3,41 2,11 2,51 3,71 2,07 1,88 3,00

Проведение конференций, научных вы-
ставок / Organization of conferences, scien-
tific exhibitions

2,89 2,58 3,67 2,34 2,88 2,83 3,00 2,82 4,00

Проведение массовых праздников, народ-
ных гуляний и массово-зрелищных меро-
приятий / Organization of public holidays, 
people’s festivals and public entertainment 
events

3,85 3,90 4,44 3,35 3,86 4,63 3,57 3,47 4,00

Наличие ресторанов класса люкс / Availa-
bility of luxury restaurants

2,21 2,23 3,15 2,00 1,79 2,60 2,33 1,55 3,00

Наличие кафе, баров, закусочных средней 
ценовой категории / Availability of cafes, 
bars, snack bars of the middle price category

3,26 3,62 4,21 2,67 3,02 3,86 3,13 2,46 4,00

Наличие столовых, точек питания эконом 
класса / Availability of canteens, economy 
class food outlets

3,02 3,29 3,78 2,67 2,63 3,75 2,71 2,45 4,00

Наличие сувенирных магазинов (ассор-
тимент, качество) / Availability of souvenir 
shops (range, quality)

2,49 2,73 3,32 2,03 2,25 2,40 2,33 1,91 3,00

Санаторно-курортные услуги / Sanatori-
um and resort services

2,01 2,40 2,67 1,55 1,51 2,00 2,33 1,77 3,00

Медицинские услуги / Medical services 3,01 3,40 3,55 2,78 2,32 4,00 2,47 2,57 3,01
Примечание / Note. Оценка проводилась по 5-балльной шкале, где 5 – отлично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворительно, 2 – плохо, 

1 – данная позиция отсутствует / The assessment was carried out on a 5-point scale, where 5 – excellent, 4 – good, 3 – satisfactory, 2 – bad, 
1 – this position is absent.
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Можно предположить, что, такие утверждения муниципальных властей ба-
зируются на стереотипных представлениях о достаточности «красивых ви-
дов» и уникального ландшафта для привлечения туристов. Фундаментом по-
зитивных надежд выступает природное и культурно-историческое богатство 
российских территорий. Данные выводы, следует отметить, не лишены осно-
ваний. По оценкам экспертов Всемирного экономического форума в Давосе, 
природные ресурсы и культурные ценности составляют наиболее значимый 
туристский потенциал России, формируют ее конкурентное преимущество 
в международных рейтингах5.

Обсуждение и заключение. Большинство руководителей муниципаль-
ных образований Российской Федерации отмечают наличие необходимых ре-
сурсов для развития туристической привлекательности территории. Однако 
оценка ключевых показателей развития туристского потенциала выявила су-
щественные проблемы как по базовым (средства размещения, объекты куль-
турно-исторического наследия, состояние дорог), так и по дополнительным 
элементам (питание, шопинг, анимационные программы, экскурсионные 
туры). В средневысоком оценочном диапазоне (выше, чем 4,0 из 5) оказались 
только такие показатели, как «безопасность» и «социальный ресурс» (госте-
приимство/дружелюбие). 

Развитие туристского потенциала характеризуется неравномерным рас-
пределением по регионам. Более благоприятная ситуация складывается в Мо-
сковской области, Ставропольском крае, Белгородской области. На другом 
полюсе с низкими оценками по детализированным показателям туристского 
потенциала расположились Кабардино-Балкарская Республика, Курганская 
и Архангельская области. 

Результаты исследования подтвердили гипотезу о преобладании терри-
ториальных туристских ресурсов, направленных на удовлетворение «усред-
ненных» потребительских запросов. Под «усреднением» мы понимаем как 
отсутствие фокусировки на потребности высокодоходных и низкодоходных 
социальных групп, так и недостаточность предоставления дополнительных 
туристских услуг (частные музеи, разнообразие анимационных программ, 
санаторно-курортные услуги и др.). Для всех федеральных округов харак-
терно снижение оценок по объектам общественного питания экономкласса 
(средняя оценка 3,02 из 5), наличию хостелов (1,87 из 5). Еще более резкое 
падение оценок характерно для объектов ценового сегмента в категории люкс 
(2,21 из 5). Выделенные тенденции развития туристского потенциала регио-
нов Российской Федерации, на наш взгляд, являются существенными огра-
ничениями для формирования туристической привлекательности российских 
территорий. 

5 РФ поднялась на 39-е место в мировом рейтинге конкурентоспособности в сфере туриз-
ма [Электронный ресурс] // Интерфакс туризм : сайт. URL: https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/
market_overview/62288/ (дата обращения: 30.12.2021).

https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/62288/
https://tourism.interfax.ru/ru/analytics/market_overview/62288/
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Выявленные проблемы подтверждают целесообразность поддержки пред-
принимательских инициатив, направленных на оказание туристских услуг 
низкого и высокого ценового сегмента. Также видится важным формирование 
узнаваемого имиджа территорий через популяризацию социального ресурса 
(гостеприимства местных жителей, национальных традиций, аутентичности 
народных промыслов и пр.). Данная рекомендация базируется на высоких 
оценках респондентов указанного параметра туристского потенциала. Повы-
шение уровня конкурентоспособности региональных туристских услуг мо-
жет быть достигнуто за счет расширения их разнообразия (развитие частных 
музеев, санаторно-курортных услуг и пр.).

Полученные данные могут быть использованы в практической деятельно-
сти органов региональной и муниципальной власти при разработке стратегий 
развития туризма, механизмов повышения уровня конкурентоспособности 
территориальных туристских продуктов и услуг. Научная значимость статьи 
характеризуется приращением эмпирических данных по проблематике раз-
вития туристского потенциала российских территорий. Научный вопрос, по-
ставленный в статье, раскрывается с позиции властных субъектов, что обе-
спечивает формирование задела для интерпретации успешных региональных 
практик по развитию туристского потенциала территорий. Материалы ста-
тьи могут быть полезны ученым, интересующимся вопросами регионально-
го развития в фокусе идентификации тенденций и факторов формирования 
туристского спроса, механизмов развития туристической привлекательно-
сти регионов в новых условиях. Дальнейшими направлениями исследований 
по указанной тематике могут стать следующие: разработка технологий раз-
вития социальных ресурсов туристского потенциала территории; анализ по-
требностей и интересов различных социальных групп при выборе туристских 
направлений. Отдельного внимания требует изучение перспектив и условий 
формирования практик социального партнерства власти, бизнеса и местного 
населения в целях развития туристской инфраструктуры, предложения диф-
ференцированных туристских продуктов и услуг. 
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Abstract
Introduction. The relevance of the study of cross-cultural marriages in Russia and Iran is 
due to the fact that Russia and Iran are characterized by both attention to the observance 
of cultural needs and the desire for innovative development. These contradictory 
manifestations are also manifested in family and marriage relations. There is a shortage of 
empirical studies that reflect the range of opinions of various social strata in Russia and Iran, 
allowing a comparative analysis of attitudes towards cross-cultural marriages to determine 
the prospects for state policy to support the institution of marriage in a cross-cultural 
environment. The purpose of the public research is to analyze the relationship with cross-
cultural marriages in Russia and Iran against the background of the proposed family model.
Materials and Methods. Sociological research is carried out by the method of a quantitative 
survey. 153 people were interviewed in total, urban residents of Russia and Iran aged 18 to 
60 who are in cross-cultural marriages or an interethnic, interfaith environment. To analyze 
the results, descriptive statistics methods, frequency distributions, and a tabular data 
visualization method were used.
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Results. The survey results have revealed the presence of different ideas about the desired 
model of family and marriage both in Iran and Russia (both traditional and modern). The 
study has revealed a friendly attitude towards interethnic marriages in both countries 
(primarily for urban residents). In many ways, the success of cross-cultural marriages is 
determined by the attitude of relatives and the local community towards them.
Discussion and Conclusion. The results obtained can be used to develop strategies for the 
development of socio-cultural interaction between Russia and Iran. It is essential to consider 
the study’s conclusions when supporting cross-cultural families in the process of adaptation 
and acquaintance with the norms, traditions, and customs of a new culture spouse. It is 
necessary to conduct a study on a more representative sample to assess the differentiation 
and determinants of people’s opinions in interethnic marriages living in Iran and Russia.

Keywords: cross-cultural marriages, the institution of the family, interethnic and international 
relations, the institution of marriage in Russia and Iran, intercultural interactions
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Аннотация
Введение. Актуальность исследования кросскультурных браков в России и Иране 
обусловлена тем, что для этих двух стран характерно как внимание к традиционным 
культурным ценностям, так и стремление к инновационному развитию. Эти проти-
воречивые тенденции проявляются и в семейно-брачных отношениях. Существует 
недостаток эмпирических исследований, отражающих спектр мнений представите-
лей различных социальных страт России и Ирана, позволяющих провести сравни-
тельный анализ отношений к кросскультурным бракам, определить перспективы 
государственной политики по поддержке института брака в кросскультурной среде. 
Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать отношения 
к кросскультурным бракам в России и Иране на фоне представлений о желаемой 
модели семьи. 
Материалы и методы. Проведен опрос 153 чел. – городских жителей России и Ирана 
в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих в кросскультурных браках либо находящихся 
в межэтнической, межконфессиональной среде. Для анализа результатов использова-
лись методы дескриптивной статистики, частотные распределения, а также таблич-
ный метод визуализации данных.
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Результаты исследования. Выявлены традиционные и современные представления 
о желаемой модели семьи и брака для России и для Ирана. Исследование показало 
довольно доброжелательное отношение к межэтническим бракам в обеих странах 
(прежде всего для городских жителей). Во многом успешность кросскультурных бра-
ков определяется отношением к ним родных и местного сообщества.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть использованы при 
разработке стратегий развития социокультурного взаимодействия России и Ирана. 
Выводы исследования важно учитывать при оказании поддержки кросскультурным 
семьям в процессе адаптации и знакомства с нормами, традициями, обычаями новой 
для супруга/супруги культуры. Необходимо проведение исследования на более пред-
ставительной выборке для оценки дифференциации и детерминант мнений людей, со-
стоящих в межнациональных браках, проживающих в Иране и России.
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Introduction. The necessity to identify the main trends and specifics of the 
formation of the institution of cross-cultural marriages is justified by the awareness 
of the importance of the family as the most stable social institution. Family is 
a complex, multidimensional social formation and, in fact, concentrates the entire 
set of social relations, which is reflected in consolidation, coherence, and possible 
conflicts similar to the phenomena and processes occurring in the development 
of any society. Currently, cross-cultural marriages are studied based on separate 
theories of certain scientific disciplines, such as sociology, religious studies, 
ethnology, anthropology, demography, and cultural studies.

However, in our opinion, since there are no official statistics on cross-
cultural marriages in the public organizations, it is impossible to characterize 
this object of research fully and reliably. In this regard, it becomes necessary 
to conduct a sociological survey (based on the method of selective statistical 
observation) to identify the factors of the formation of the institution of cross-
cultural marriages in Russia and Iran which have not been previously developed 
or conducted, that determines the novelty of this study. The data obtained make it 
possible to analyze cross-cultural marriage as a family union of people who are 
carriers of various socio-cultural traditions, characteristics, and values. 

Specialized sociological surveys to identify factors in the formation of 
cross-cultural marriages in Russia and Iran (with a single methodology, tasks, 
tools that allow comparison and comparison of data in countries) have not been 
previously conducted, which determines the studyʼs novelty. The study aims to 
analyze attitudes towards cross-cultural marriages in Russia and Iran against the 
background of ideas about the desired family model.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.405-423
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Literature Review. The unique identity of cross-cultural marriages is associated 
with the creation of a family between representatives of different cultures. 
C. Sullivan, R. Cottone define “mixed marriage” as a type of marriage in which 
partners are of different nationalities, cultural origins, or religions [1, p. 221–225]. 
In interaction of ethnic cultures, and development of marriage migration, studying 
the problems of the formation and development of the institution of cross-cultural 
marriages is essential. The works of Romano, Bhugra and De Silva, Root and others 
show such problems of cross-cultural marriages as language barriers, cultural 
conflicts, parenting, differences in beliefs, traditions, customs, and values [2; 3]. 
Many Russian scientists in their works consider interethnic families as a factor 
in the transformation of ethnic identity, which is reflected in the typology of the 
settlement of people and the intensity of migration processes [4]. An analysis of 
the statistics of cross-cultural marriages also makes it possible to conclude the 
prospects for the development of the entire Russian society [5].

Acceptance of intercultural marriage by society depends on many factors, 
such as age, gender, economic status, education, social values, etc. Research 
in this area also relates to various aspects of the study of models that interpret 
peopleʼs motives when deciding to create an intercultural marriage [6; 7]. Studies 
in USA show that the young population has a more positive attitude to interracial 
and intercultural relations than the older population [8], and it is more common 
among the younger generation. Moreover, although some studies show that there 
is no relationship between gender and attitudes towards intercultural marriage [9], 
many studies show that men are more inclined to intercultural relations, this is 
confirmed by the research of S. O. Törngren, in which men are more positive about 
intercultural marriage [10]. Women take the marriage decision-making process 
more seriously than men [11]. Women in the process of choosing a husband 
consider the profitability of their husband, race, and intelligence, while men 
mainly focus on physical attractiveness [12]. This means that women choose to 
marry someone with perceived socioeconomic status. Religious differences and 
stereotypes strongly influence women's attitudes towards intercultural marriage. 
For example, in Sweden, the image of a Muslim male often perceived as a threat to 
women, values, and norms [13]. In addition, the level of education has a positive 
relationship with attitudes towards interracial marriage (Beta = 0.28, p < 0.001, 
Odds Ratio = 1.32), each one-year increase in education increases the odds of 
approval by 30 % [9].

The process of moving people across the border to marry a foreign citizen 
is analyzed as a process of erosion and loss of the demographic potential of the 
state [14] that has been explained by many Russian scientists. In the context of the 
study of female marriage emigration from Russia, the work of P. I. Babochkin’s 
“Cross-cultural marriages in a multi-ethnic environment” shows that “success 
or failure of cross-cultural marriage depends on the orientation and views of the 
people getting marriedˮ [15]. In research by T. K. Rostovskaya in 2015, the key 
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motive for creating cross-cultural marriages was identified: “more than 90 % of 
all respondents – 153 people answered that the dominant factor in premarital 
relationships is love – the deepest emotional attraction, a strong heart feeling. For 
many, an important reason is also family traditions and the need for marriage”1.

Another significant aspect of the study of the problems of cross-cultural marriages 
is the analysis of attitudes towards marriage among young people. Young people 
who are representatives of different sociocultural strata when forming a family also 
face some difficulties caused by differences in the value system of spouses [16; 17]. 
It is also interesting to analyze the trend that the number of young people who do 
not want to register their marriage is growing [18]. There is a transformation of 
attitudes towards the family and family life, new value orientations that young 
people rely on when deciding to create a family [19].

The problem of self-determination of a child in a cross-cultural family with an 
Orthodox-Muslim cultural and religious model of marriage and family relations was 
also developed in the works of T. K. Rostovskaya and A. D. Suleimanov. The authors 
note that “it is not acute in the Russian-Turkish family, since the relationship between 
the child and the parents is built on an equal footing based on cross-cultural interaction 
and communication. The basis of this relationship between the child and the parents 
is a trusting relationship between spouses, where there is love, mutual understanding 
and mutual respect of all family members” [20]. Thus, the viability of the Orthodox-
Muslim cultural and religious model of marriage and family relations depends directly 
on the motive for creating such a cross-cultural family. Considering the viability of 
cross-cultural marriages in Japan, which make up about 3 % of the total number 
of registered marriages, the authors note the positive role of marriage and family 
relations between Japanese men and Russian girls, “which are able to ensure not 
only close interaction between representatives of different cultures, ethnic groups, 
and religions, but also to form managerial and organizational processes aimed at 
improving relations between countries and ethnic groups” [21].

Research shows that Iranians are also flexible in terms of accepting the culture 
of the countries in which they live. Iranians retain and represent their Persian 
values and behavior, and they also deeply embrace the Western culture of the 
countries in which they live [22].  Iranians living in the United States of America 
have shown that they are raising their children based on Iranian traditions and 
cultures, but at the same time they believe in the importance of integrating their 
children into the US society, moreover, they are open to the marriage of their 
children to people of other nationalities [23]. Intercultural marriages between 
Iranian American women who are married to European-American men show that 
successful adjustment to their marriage is the result of similar values and beliefs, 
respect and understanding, which are consistent with individual characteristics in 

1 Rostovskaya T.K., Egorychev A.M. Modern Russian Realities and Youth: Problems and Prospects 
of Development. In: Rostovskaya T.K. (ed.) Cultural Space of Youth: Meanings and Practices: Materials 
of the All-Russian. Moscow: Perspektiva; 2019.  p. 19‒23. 
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beliefs, values, communication, open thinking, and acceptance of differences that 
reinforce intercultural understanding [24].

Problems of cross-cultural marriages occupy a significant place in the 
problematic field of research of modern family and marriage. The degree of 
differences in culture and traditions often acts as a risk factor for the well-being of 
such a family, provoking intra- and extra-family conflicts. However, there is a lack 
of empirical studies reflecting the opinions of representatives of various countries, 
particularly, Russia and Iran.

Materials and Methods. When considering the peculiarities of ideas about the 
family and cross-cultural marriages in Russia and Iran, the authors relied on the 
provisions of the concept of the second demographic transition, which considers 
the change in reproductive and matrimonial values   in modern society when “human 
thoughts are focused on self-realization... and this is reflected in the formation 
of the family, attitudes in regarding the regulation of births and the motives of 
parenthood” [25]. A model of demographic behavior is being formed that also 
concerns the choice of a family career, characterized by a flexible approach to 
choosing a life path, many possible lifestyles, including in the family sphere2. As the 
study showed, this is also characteristic of today’s Russian and Iranian youth.

The objects of the study were representatives of different age groups, urban 
residents of Russia and Iran aged 18 to 60 years old (marriageable age), being in 
cross-cultural marriages, or who are in cross-cultural marriages; having in their 
environment families based on a cross-cultural marriage (due to educational or 
professional activities). The research project is based on quantitative research using 
the pilot method. In this study, 153 people, including 105 Iranians and 48 Russians 
participated. 

The implementation of the research project is based on conducting 
a quantitative (selective sociological) study in the regions of Russia and Iran using 
the questionnaire method. The field study was conducted in the spring-summer of 
2021. All respondents were informed of the purpose of the study and expressed 
their willingness to cooperate. The survey is pilot in nature – its tasks were to test 
the tools and research program, determination of optimal ways of forming a sample 
population, the need to identify typological groups of respondents. Collecting 
information for an objective assessment of the characteristics of marriages between 
Iranians and Russians is very difficult due to the ambiguity of the scale and 
localization of the general population itself. The latency of many problems in 
interethnic and interfaith marriages and the inconsistency of views and assessments 
determined the difficulties in forming survey instruments. Nevertheless, a study on 
a local population allowed us to draw certain conclusions.

The study results were processed using the IBM SPSS STATISTICS sociological 
research data analysis program, version 26. Considering the sample size and the 

2 Lesthaeghe R. Second Demographic Transition. In: The Blackwell Encyclopedia of Sociology. 
2015. doi: https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss059.pub2

https://doi.org/10.1002/9781405165518.wbeoss059.pub2
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stage of the pilot study, descriptive statistics methods, frequency distributions, and 
tabular data visualization methods were used to analyze the results.

An insignificant number of respondents on the territory of Russia does not allow 
correct use, including for comparative analysis, of frequency distributions. However, 
in several cases, the authors found it possible to provide data on the number of people 
who chose this or that answer option. 61.0 % the Iranian respondents are women and 
39.0 % are men, 44 out of 48 Russian respondents were women. The average age of 
the respondents in Iran was 23.9 years, in Russia – 34.1 years. 91.4 % the Iranian 
respondents and 39 Russians have higher education. 42.9 % of Iranian respondents 
continue their studies or works in the field of education. 19 Russian respondents also 
work in the field of education and 10 respondents work in public administration.

94.2 % Iranian respondents have never been married and only 4.8 % are married. 
95 % of Iranians live in complete families. Among Russians, 20 are married, 
14 have never been married; there are also respondents who are in unregistered 
marriage (4) and divorced (5). Nine Russian respondents live in single-parent 
families. Among Iranian respondents, 23.8 % consider themselves to be believers 
(adherents of Islam), 30.5 % – do not consider themselves to be believers and the 
rest found it difficult to answer. Among Russians: 30 people consider themselves 
believers, including 23 – supporters of Orthodoxy.

Results. Family and marriage model. Psychological motives such as love and 
spiritual closeness, the desire to be married, and live a quiet family life are very 
important motives in cross-cultural marriage. Marriage is not a criterion of social 
maturity for most of our respondents. Sexual attraction plays an important role 
for Russian respondents. And for a significant part of the respondents, marriage 
is not associated with the birth of children (which is a global demographic trend). 
The motive “the desire to move to another country” takes the last place among the 
motives (table 1).

T a b l e  1.  Mean points of motivations for concluding a marriage on a 5-point scale

Motives Iran Russia
Love 4,67 4,66
Psychological and mental closeness 5,00 4,67
Desire to be married, live a calm family life 5,00 4,50
Desire to achieve independence 3,00 2,57
Sexual attraction 2,67 3,50
Material well-being 2,33 2,33
Desire to have children 2,00 2,67
Desire to move to another country 1,67 2,17

Formalization of family relations is very important in Iranian society, where, 
culturally and religiously, marriage without registration and the birth of a child 
out of marriage are not acceptable. Among the Iranian respondents there are those 
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who believe that “in our time, divorce is normal, it’s okay”, “keeping a family 
with an unloved person is not worth it, even for the sake of children”, “A man 
should deal with household issues and raising children on an equal basis with 
a woman”, “to have and raise a child, it is not necessary to marry”. In general, 
the official consolidation of family relations is losing its significance for some 
of the respondents in both countries, and individualization of oneʼs own desires 
come to the force.

Most of the Iranian respondents believe that marriage should be entered into at 
the age of 25–30 (61.5 %), 32.7 % believe that marriage should be postponed until 
the age of over 30. There are few supporters (4.8 %) of both early marriage (before 
25 years), and those who believe that the age of marriage does not play a role 
(1.0 %). The desirability of getting married at the age of 25–30 (16 people) is also 
in the lead among Russian respondents. However, the opinion “the age of marriage 
does not matter” is in second place (11 people). And there are enough supporters of 
early marriage (8 people).

To answer the question: “What do you think are the most durable marriages?” 
Respondents quite often noted the option “marriages based on love” (31.4 % of 
Iranians and 15 Russians). Russians (16 people) more often than Iranians believe 
that the most lasting marriages are “concluded at an older age (after 25 years old)”. 
The second most popular answer among Iranian respondents is “on the basis of 
strong good friendship between a boy and a girl” (22.9 %). 

However, answering the question: “What is an indicator of a successful marriage 
for you?”, 42 Russian respondents answered that it is primarily “warm mutual 
relations between spouses”. The answers of Iranian respondents were distributed 
as follows: “warm mutual relations between spouses” (46.7 %), “material security 
of the family” (30.5 %), “marriage that meets the norms and traditions accepted in 
society” (18.1 %), “the presence of children in the family” (2.9 %) and 1.9 % chose 
“good relations of all generations, brothers and sisters”. 

To characterize the family model, an assessment of generational relations plays 
a very important role. Parents usually provide material assistance to young Iranian 
families. The most popular answers characterizing the importance and role of parents 
in a new family were: “buying goods” (67.4 %), “provide financial assistance” 
(58.4 %), “help in raising children” (47.2 %), “Take care during illness” (34.8 %), 
“pay for housing” (29.2 %), “help in providing food” (5.6 %), “we ourselves provide 
them with material assistance” (4.5 %), “we do not receive any help from parents” 
(3.4 %) “help with the housework” (2.2 %) and “Give wise advice” (2.2 %). Parents 
usually provide non-material assistance to children in Russia. Most often, parents: 
“give wise advice” (21 people), “help in raising children” (13 people), “take care 
of during illness” (8 people), “help with housework” (6 people). The number of 
families with material assistance from their parents is extremely small: “provide 
financial assistance” (2 %), “buy goods” (11 %), “pay for housing” (4 %). Some 
Russians themselves provide material support to their parents (13 people). 
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 Family financial and living conditions. In our study, although the Iranian 
respondents come mostly from wealthy families, have a good financial situation 
and live-in harmony in the family, in comparison with the Russian respondents, 
they are required to reduce their free time to a greater extent to be able to receive 
sufficient funds for everyday life. The assessments of the Russians are as high, 
but lower than those of the respondents from Iran and they have worse housing 
conditions and the provision of clothing and footwear. The level of organization 
of recreation and spending of free time by family members in Iranian families is 
estimated half a point lower than by Russians. This speaks of the need to develop 
leisure infrastructure for families, and families with children. 

To assess functioning the modern Iranian and Russian families, we need an 
overview of the main problems that families face in their family life. For Iranian 
families, “lack of money, constant material problems” (58 %); fear of losing 
their job (41 %); conflict relationships with parents (38 %); hopelessness, lack of 
prospects in life (35 %); and difficulties in organizing everyday life, housekeeping 
(34 %) are the main answers (table 2). 

T a b l e  2.  Distribution of respondents from Iran regarding their opinion about the 
problems that the family faces first of all, % 

Problems Share
Lack of money, constant material problems 58
Fear of losing job 41
Conflicting relationships with parents 38
Hopelessness, lack of prospects in life 35
Difficulties in organizing everyday life, housekeeping 34
Lack of free time 26
Poor living conditions 25
Tiredness, overwork 21
Problems with the organization of recreation 19
Poor health and medical difficulties for family members 15
Conflicting relationship, misunderstanding with a spouse 5
The need to care for sick relatives (disabled people, old people, etc.) 4
Conflicting relationships with children 3
Poor area of living (lack of shops, consumer services, etc.) 3
Poor environment at the place of residence 2

Young people who want to form a family face financial barrier leading to 
a feeling of hopelessness in life. The main problems of Russian families are 
“fatigue, overwork” (20 people), “lack of free time” (16 people), and “lack of 
money, constant material problems” (9 people). It can be concluded that, even 
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though people are married, they lack communication. This means that families 
can face relationship problems that affect their well-being and can lead to family 
breakdown.

About 50 % of the respondents rarely face constant criticism from their spouses. 
In Iranian societies rarely happens that husbands can restrict the freedom of their 
spouses, for example, they can restrict the spouses’ travel abroad. The opinion of 
the “other half” imposed on spouses, never, or rarely (67 %) happens in Iranian 
families. Almost 70 % of respondents noted that they have never or rarely faced 
inattention and indifference to them, more than 50 % of respondents have never 
encountered rude attitude and insults, aggressive behavior and physical violence 
from their families or spouses (table 3).

T a b l e  3.  Frequency of manifestation of various negative phenomena in the married 
life of Iranian respondents, % of the number of married 

Problems Never Sometimes Rarely Often Difficult 
to answer Total

Ongoing criticism from 
a spouse

12,6 30,1 51,5 1,9 3,9 100,0

Limitation of personal freedom 17,5 39,8 38,8 1,9 1,9 100,0
Pressure and imposition of 
opinions of the “second half”

21,4 28,2 46,6 1,9 1,9 100,0

Inattention and indifference 
to me

40,2 28,4 28,4 1,0 2,0 100,0

Rude attitude and insults 54,9 16,7 25,5 1,0 2,0 100,0
Aggressive behavior 56,9 17,6 22,5 1,0 2,0 100,0
Physical violence 58,8 16,7 21,6 1,0 2,0 100,0

It can be concluded that, although in Iranian families there are problems in terms 
of interpersonal interaction, culturally, and religiously, inattention and indifference 
to a family member, rudeness and insults, violent behavior and physical violence 
towards a family member, parents and especially women are considered very 
immoral and impolite.

Attitude towards cross-cultural marriage. Discussing people of other 
nationalities, ethnic groups, and cultures, almost 22 % of Iranian respondents 
mentioned that they communicate with such people with sympathy and joy, 
53 % showed a generally positive attitude, 13 % “neutral, do not dislike”, 10 % 
“negatively, but calmly – I don’t want to notice them” and 2 % chose “strongly 
negative against them”. There were no Russian respondents who would declare 
negative attitude towards other ethnic groups. 28 people answered with sympathy 
and joy, they communicate with them.  

Only 4 Russians out of 48 and 27.4 % of Iranians answered that there were 
no acquaintances in their environment who were in interethnic marriages. 
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Approximately 60 % of respondents from Iran and 31 respondents from Russia 
noted that among their acquaintances, there are people in interethnic marriages, 
5.3 % themselves are (were) in an interethnic marriage.  The survey results show 
that 40 % of Iranian respondents generally approve this experience of organizing 
family life, 29 % fully support this practice, almost 24 % note that their attitude 
towards interethnic marriages “depends on what nationalities the future spouses 
are”. Around 3 % are strongly against such an experience and almost 4 % generally 
do not approve this practice. Most of the Russians surveyed (29 respondents), gave 
the answers “I generally approve this experience” and “I fully support this practice 
of organizing family life” and 8 Russians, deviated from the answer to this question.

Answering the question whether the financial situation of spouses and their 
families, affects the formation of an interethnic family, almost 32 % of respondents 
from Iran and 16 Russians agree that this is a very “important factor”, 50 % of 
Iranians and 18 Russians admit that is relatively an important factor, and the 
rest found it difficult to answer or they believe that financial situation is not an 
important factor.

Almost 32 % of the respondents from Iran answered that families, friends, 
and relatives influence on cross-cultural marriage, 35.6 % answered that they 
are “relatively influencing”. 26 % of the respondents noted that they had no 
influence at all, and 6.7 % found it difficult to answer. 25, Russian respondents 
answered “influences”, 19 people, answered, “relatively influences”. It can be 
concluded that while respondents need support from family and friends to enter 
interethnic marriage, there are people who act more independently of the opinions 
of families and friends.

When assessing the problems and advantages of interethnic marriages, 
a quarter of Iranians (24.8 %) and 15 Russians, do not see any distinctive problems 
in intercultural marriage compared to ordinary marriage. Approximately one in five 
respondents from Iran note the role of misunderstanding from society, loved ones, 
and the spouses themselves as one of the problems. Almost 18 % believe that it is 
difficult to build relationships for spouses of representatives of different cultures. 
From the responses of the Russians, can be assumed that they are less likely to pay 
attention to the role of misunderstanding of interethnic marriages from the society 
and the loved ones (only 5 people,) as a problem of such family formation. The 
opinion that interethnic marriages do not have any special differences from others, 
41.9 % of Iranians and 15 Russians, believe “the positive side of all marriages is the 
same – the birth of a new family”. Almost 25 % of Iranians and 15 Russians, believe 
that interethnic marriages are characterized by “traditional richness of family life”, 
22 % of Iranians and 8 Russians believe that it is in interethnic marriages that “the 
most gifted and beautiful children” are born. 

Features of interethnic marriages. Among the Iranian interviewees who were 
in cross-cultural marriages, more often at the beginning of the relationship they felt 
dislike or rejection towards themselves in the family of their spouse, but then the 
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dislike passed (3 people, out of 4 who answered this question). 3 Russians answered 
that they felt dislike only at the beginning of the relationship, 1 respondent, believes 
that the dislike has remained until now, and five respondents gave a categorical 
answer “there were no rejection at all”.

To answer the question “Have you encountered misunderstanding or not 
sharing your choice in your family when choosing your partner in an interethnic 
marriage?”, Out of 14 people, only 2 answered that “there is still a lack of 
understanding”. The rest, covering the history of their marriage, argue that there 
was no misunderstanding or conflicts over the choice of a spouse, or they quickly 
passed. The data obtained show that interethnic marriage is perceived positively in 
most cases by both the husbandʼs and wife’s families.

Formation of a strategy for raising children, considering the belonging of their 
parents to different ethnic groups is an important aspect in interethnic families. 
In this context out of 4 Iranian respondents, 3 answered “religion does not play 
a significant role in raising children in our family”. This opinion is shared by 4 out of 
9 Russian respondents. Six respondents from Russia noted that their children learn 
the languages of both parents, one answered that “children learn only the language 
of the countries where they live” and one chose the answer “plan to teach children 
a second language in the future”. Three Iranian respondents also chose the answer 
“we plan to teach children a second language in the future”. It can be assumed that 
most of the parents in interethnic families respect the language of the spouse(s) as 
an element of culture and prefer that the children in their families grow up bilingual 
which gives certain advantages in society, education, and future profession.

Reproductive orientations. In conditions of low fertility and global trends 
of its decline, the assessment of the reproductive potential of families is very 
relevant. Answering the question about the desired number of children, most of 
the respondents noted 2 children (57 %), 3 children (20 %) one child (13 %), no 
child (6 %), 4 children (2 %), 5 children and more (1 %) and hard to say (1 %). 
The average number of children for respondents from Iran was 2.03 children, 
for Russians 2.29 children. Most of the Russian respondents would like to have 
2–3 children (33 people). The respondents were also asked the question: “If you 
would like to have more than 3 children, then why?”. The answer: “I love it when 
there are many children in the house” (19 Iranians and 12 Russians) was chosen the 
most, following by the answer “many children will support us in old age” (6 and 
4 people, respectively). Almost no one points out the importance of the traditions 
“to have many children is a tradition in our society” or “to have many children is 
prescribed by religion”, “advice from a spouse and relatives”. It can be reasonably 
assumed that the indicator of the desired number of children is influenced by the 
number of children in the families of the respondents. The study showed that most 
of the Iranian respondents (82 %) grew up in families with 2 or more children. 
The families of the Russian respondents were smaller, one-child families are more 
common (13 people out of 48 gave this answer). 
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Discussion and Conclusion. To conclude, Iranian and Russian respondents 
indicated different strategies and answers in the field of family formation. We can 
find both supporters of the traditional model of family relations and the modern 
model of the family. On the one hand, they deny the material motive for marriage, 
but they believe that the financial situation of the parties affects the creation of an 
interethnic marriage. Perhaps, in the latter case, we are talking about the perception 
of the homogeneity of spouses in terms of material well-being as a condition for 
a successful marriage.

The study revealed a rather friendly attitude towards interethnic marriages 
in both countries. Perhaps the results were influenced by the fact that the survey 
was conducted among urban residents with a predominantly higher education. 
Intercultural marriages are quite common, especially in Russian society. 
A significant part of the respondents answered that around them, there are persons 
who are in interethnic marriages. And most of the respondents themselves could 
marry a representative of another ethnic group professing a different religion. The 
respondents believe that the people around them have a positive attitude towards 
interethnic marriages, and, when it comes to their personal experience, the attitude 
of relatives and friends was mostly benevolent from the very beginning or changed 
to benevolent rather quickly. However, some of the respondents note the problems 
arising in interethnic marriages associated with misunderstanding and rejection.

 It is worth noting there are significant differences in the age structure of 
respondents from Iran and Russia: the average age of respondents in Iran was 
23.9 years, in Russia – 34.1 years, sample structure by age varies considerably across 
countries. This affected, to a certain extent, the differences in the answers, specially, 
on the characteristics of the flows of mutual assistance with the parental family. 

Among the respondents from the two countries one can find both supporters of 
the traditional model of family relations and the modern model of the family.

There is some contradiction in the answers of the respondents: on the one hand, 
they deny the material motive for marriage, but they believe that the financial 
situation of the parties affects the creation of an interethnic marriage. Perhaps, in 
the latter case, we are talking about the perception of the homogeneity of spouses 
in terms of the level of material well-being as a condition for a successful marriage.

The study revealed a rather friendly attitude towards inter-ethnic marriages in 
both countries. Perhaps the results were influenced by the fact that the survey was 
conducted among urban residents with a predominantly higher education.

Intercultural marriages are quite common, especially in Russian society. 
A significant part of the respondents answered that there are persons in inter-ethnic 
marriages among their entourage. And most of the respondents themselves could 
marry a representative of another ethnic group professing a different religion. The 
respondents believe that their environment also has a positive attitude towards 
interethnic marriages, and, when it comes to their personal experience, the attitude 
of relatives and friends was mostly benevolent from the very beginning or changed 
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to benevolent rather quickly. However, some of the respondents note the problems 
arising in interethnic marriages associated with misunderstanding and rejection.

The study’s findings make it possible to eliminate specific information gaps in 
the context of attitudes towards cross-cultural marriages and ideas about the desired 
family models. The results obtained will help form a family policy strategy and 
support cross-cultural marriages in Russia and Iran, and other countries distinguished 
by cultural diversity. Among the subjects of such a policy, vocational education 
institutions are the most important. The study made it possible to outline other ways 
of collecting empirical data to obtain more representative and detailed estimates. It 
is necessary to conduct a study covering more people in inter-ethnic marriage living 
in Iran and Russia. It is also advisable to conduct a study in the control group among 
persons, not in interethnic marriages, which allows us to reveal the specifics of the 
interethnic marriages more correctly. It is worth paying attention to the possibilities 
of ethnic communities to form the sample population. The study showed a significant 
differentiation in the answers of both Iranian and Russian respondents, indicating 
a variety of strategies in the field of family formation. 
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Аннотация
Введение. Актуальность научного изучения религиозного аспекта отцовства обус-
ловлена значимостью роли мужчины в устойчивости родительских и семейных от-
ношений в период демографического кризиса. Цель статьи – на основе авторского 
эмпирического исследования осуществить анализ ряда аспектов репродуктивного, ге-
неративного и брачного поведения мужчин с учетом их религиозной принадлежности 
как фактора, определяющего формирование образа семьи, предполагаемого традици-
онными религиями.
Материалы и методы. Эмпирической базой исследования послужили данные социоло-
гического исследования, проведенного авторами в двух субъектах Российской Федера-
ции – Республике Татарстан и Вологодской области. Объектом исследования выступили 
мужчины от 18 до 49 лет. Выборка составила 1 353 чел. Применение компаративного, 
экономико-статистического, факторного методов анализа позволило определить сте-
пень влияния религиозной принадлежности мужчин на их генеративное поведение.
Результаты исследования. Расчет средних значений определил сравнительное пре-
восходство ценности семьи относительно ценности работы у всех подгрупп опро-
шенных мужчин вне зависимости от включенности в религиозный контекст, однако 
у религиозных мужчин семья в структуре жизненных ценностей выражена заметнее. 
Выявлены некоторые особенности ролевого распределения в семьях, ожидания коли-
чества детей, ориентации на воспитание и соучастие взрослению детей в семье, детер-
минации образа отца и поведения самих респондентов. Религиозная принадлежность 
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мужчин влияет на их желание иметь большее количество детей: христиане склоняют-
ся к двухдетности, мусульмане ‒ к двух- и многодетности. Среди неверующих меньше 
процент желающих стать многодетными отцами.
Обсуждение и заключение. Исследование влияния религиозной идентичности муж-
чин на генеративное поведение позволило определить факторы, обусловливающие 
формирование репродуктивного поведения, информация о которых поможет в даль-
нейшем разработать меры повышения рождаемости с учетом роли института отцов-
ства и конфессиональной принадлежности мужчин. Результаты исследования могут 
быть использованы при разработке мероприятий по реализации демографической 
и семейной политики.

Ключевые слова: отцовство, поведенческие конструкты, генеративное поведение, брач-
ное и репродуктивное поведение, конфессиональная и религиозная идентификация
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Abstract
Introduction. Scientific study of religious aspect of fatherhood is actual due to the 
significance of the man’s role in sustainability of parental and family relations in conditions 
of a demographic crisis. The aim of the article is to analyze a range of reproductive, 
generative and marital behavior of men defined by their religious identification as a factor 
that influences the formation of a family image that is shared in traditional religions. 
Materials and Methods. Empirical basis of the study includes data of social survey held 
by authors in two subjects of Russian Federation – in the Republic of Tatarstan and Vologda 
Region. The object of the study – men at the age of 18‒49, the sample – 1 353 men. Use of 
comparative, economic-statistical and factor methods of analysis allowed to define the level 
of the influence of men’s religious identity on their generative behavior.
Results. The calculation of average values has defined comparative superiority of the value 
of the family in comparison with the value of work in all subgroups of the surveyed men, 
regardless of their involvement in the religious context, however, among religious men the 
family in the structure of life values is more vivid. Some peculiarities of the role distribution 
in families, expectations towards the number of children in the family, orientation towards 
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upbringing and complicity in the growing up of children in the family, determination of the 
image of a father and correspondingly behavior of the respondents were determined. Men’s 
religious identity influences their desire to have bigger number of children: Christians tend to 
have two children while Muslims want to have more than two children. The percentage of men 
who desire to become a father of many children is less among those who don’t believe in God.
Discussion and Conclusion. The study of the influence of men’s religious identity on 
generative behavior allowed to reveal factors causing formation of reproductive behavior. 
This data will help to work out measures to increase the birth rate  into account the role of 
fatherhood institute and confessional identity of a man. Results of the research can be used in 
the process of developing measures for the implementation of demographic and family policy.

Keywords: fatherhood, behavioral constructs, generative behavior, marital and reproductive 
behavior, confessional and religious identification
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Введение. Демографическая ситуация в России в 2020–2021 гг. характе-
ризуется естественной убылью населения, которая определяется увеличе-
нием смертности и снижением рождаемости. Общий коэффициент рождае-
мости по стране за данный период снизился на 3 % (даже такой небольшой 
процент в условиях длительного снижения уровня рождаемости все равно 
является весьма значимым). В данном аспекте большая роль принадлежит не 
только женскому, но и мужскому населению. Высокая сверхсмертность муж-
чин трудоспособного возраста, особенно в эпидемиологический период рас-
пространения COVID-19, вносит свои коррективы в процесс естественного 
воспроизводства населения. Российский показатель коэффициента смертно-
сти трудоспособного населения в период с 2017 по 2019 г. был практически 
на одном уровне (4,7–4,8 ‰), но в 2020 г. вырос на 11 % (5,2 ‰), при этом 
смертность в трудоспособном возрасте существенно выше у мужчин (больше 
чем в 3 раза). В 2020 г. коэффициент смертности мужчин трудоспособного 
возраста был равен 8,2 ‰, женщин – 2,5 ‰.

Изучение генеративного поведения мужчин, включающего установки на 
создание семьи, рождение детей и участие в их воспитании, обусловлено, с од-
ной стороны, проблемой воспроизводства населения, с другой – традиционным 
перекладыванием ответственности за сохранение института семьи только на 
женщину [1]. В современных условиях формирования нового гендерного по-
рядка на основе принципа гендерного равноправия происходит переосмысление 
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роли мужчин и женщин в семейной сфере. В рамках нового гендерного порядка 
институт отцовства требует особого внимания и является равноправным субъ-
ектом действий, равновесным институту материнства. Значимость роли отца 
в создании крепкой семьи и воспитании детей, как и матери, в Российской Фе-
дерации впервые на государственном уровне закреплена указом Президента 
В. В. Путина № 573 от 4 октября 2021 г. об учреждении Дня отца. 

Несмотря на то, что в соответствии с Конституцией Российская Федера-
ция – светское государство, духовенство активно включено в процесс укре-
пления института семьи и брака, популяризацию традиционных семейных 
ценностей. В современных российских семьях, где вероисповедание имеет 
большое значение, одним из важных факторов формирования семейно-роди-
тельского образа жизни мужчин выступает религия. Необходимо учитывать, 
что идентификация себя с религией у опрошенных мужчин носит скорее 
формальный характер, в этой связи не стоит соотносить полученные выводы 
с группой мужчин, практикующих все нормы христианства или ислама. Од-
нако нами четко выявлен положительный вектор влияния религии на семей-
но-центристские стратегии современных мужчин. Результаты исследования 
были апробированы на научных конференциях, а также на заседаниях Упол-
номоченного по правам человека Российской Федерации, Общественной Па-
латы Республики Татарстан, Кабинета Министров Республики Татарстан. 

Цель статьи – на основе проведенного исследования проанализировать 
аспекты репродуктивного, генеративного и брачного поведения мужчин 
с учетом их религиозной принадлежности как фактора, определяющего фор-
мирование образа семьи, предполагаемого традиционными религиями.

Обзор литературы. В XXI в. произошли существенные изменения в струк-
туре семьи. Положение классической нуклеарной семьи изменилось с нормы 
на один вариант из многих, а понимание семьи диверсифицировалось. Таким 
образом, биологически детерминированные представления о родительстве на-
чали разрушаться. Хотя стоит отметить, что до сих пор не изучен в полной мере 
вопрос о восприятии биологического отца в качестве социального [2]. 

Современное общество характеризуется отличной от прежних историче-
ских периодов структурой распределения супружеских обязанностей – жен-
щины стали уделять домашнему хозяйству меньше времени и осуществлять 
свою трудовую деятельность наравне с мужчинами, а мужчины стали активно 
включаться в домашнюю деятельность; при этом по-прежнему большая доля 
домашних обязанностей и заботы о членах семьи ложится на плечи женщин. 
Как пишут отечественные ученые, «в тот период, когда формировались пред-
ставления об образе идеального работника, интенсивно вовлеченного в ра-
боту, складывались и представления об образе интенсивного материнства»1. 

1 Родительский труд: возможности государственного регулирования : моногр. / А. П. Баги-
рова [и др.] ; под общ. ред. А. И. Ворошиловой, проф. А. П. Багировой. Екатеринбург : Изд-во 
Урал. ун-та, 2018. 196 с.
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Промышленная революция установила систему «добытчик – домохозяйка». 
С тех пор роль отца как заботливого воспитателя и образца для подражания 
была обесценена. В системе «добытчик – домохозяйка» мужчины были един-
ственными кормильцами в семье, а женщины были домохозяйками полный 
рабочий день, не имея посторонней или оплачиваемой работы. Таким обра-
зом, дети и дом возлагались на женщин, и мужчины не несли за них никакой 
ответственности. Сегодня мало обществ, в которых все еще преобладает дан-
ная модель, однако роль отца еще не восстановлена   во всей своей сущности. 
На практике отцовство получает мало признания. Общество, институцио-
нальные учреждения и организации не способствуют полноценному разви-
тию мужчин в роли отцов2. 

В научной литературе большое внимание уделяется изучению вопросов 
материнства, при этом к исследованию института отцовства интерес появился 
только в последние годы. Подходы к отцовству широко варьируются от тех, 
в которых главный фокус направлен на основную заботу о том, чтобы быть 
дисциплинарным и кормильцем, до иных, в которых авторы сосредоточены 
на воспитании и уходе за детьми со многими возможными типами и комбина-
циями между ними. Происходит трансформация модели отцовства от «отсут-
ствующего отца» к «вовлеченному отцу» [3]. Культуры с более вовлеченными 
отцами, как правило, более мирные и имеют больше гендерного равенства [4].

При анализе института отцовства и отдельных критериев классификации 
типов отцовства важно опираться на базовые, фундаментальные труды тео-
ретиков и практиков: теоретико-методологические подходы к феномену от-
цовства [5–14], поведенческим и ценностным ориентациям молодых людей 
в вопросах брака и семьи [15; 16], общественным образам отцовства [17; 18] 
и т. д. Зарубежные исследователи определили корреляцию между суммарным 
коэффициентом рождаемости и Индексом человеческого развития [19; 20], 
выявили взаимосвязь между активной включенностью отца в уход за деть-
ми и устойчивостью супружеских отношений [21], определили индикато-
ры, позволяющие замерить объем и качество отцовской активности [22; 23]. 
Л. Сейер, С. М. Бианчи, Дж. П. Робинсон проанализировали изменения в ха-
рактере отцовской заботы на протяжении времени [24]. Другими учеными 
изучен социально-стратификационный контекст отцовства3 [25–30]. 

Духовные аспекты отцовства сегодня раскрываются во многих иссле-
дованиях, в которых ставится задача изучить влияние духовного развития 

2 Engaged Fatherhood for Men, Families and Gender Equality Healthcare, Social Policy, and Work 
Perspectives / ed. by M. Grau-Grau [et al.]. Springer, 2022. 325 р.

3 Sunstein C. Social Norms and Social Roles // Columbia Law Review. 1996. Vol. 96, issue 4. 
Рр. 903–968; Pagel M. Wired for Culture: Origins of the Human Social Mind. New York : Norton, 2012. 
416 р.; Patten T., Parker K. A Gender Reversal on Career Aspiration [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.pewresearch.org/social-trends/2012/04/19/a-gender-reversal-on-career-aspirations/ (дата 
обращения: 28.11.2021); Lamb M. E. A Biosocial Perspective on Paternal Behavior and Involvement // 
Parenting Across the Lifespan: Biosocial Dimensions / M. E. Lamb [et al.]. Hawthorne, New York : 
Aldine de Gruyter, 1987. Pp. 111–142. doi: https://doi.org/10.4324/9781315126005-7

https://www.pewresearch.org/social-trends/2012/04/19/a-gender-reversal-on-career-aspirations/
https://doi.org/10.4324/9781315126005-7
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общества на формирование ответственного института отцовства4. Отцовство 
является конструкцией, которая встроена в социальный контекст, а не только 
основана на генетических факторах. Соответственно, отцовство принципи-
ально отличается от материнства [2]. Отцовство как социально сконструи-
рованная сущность может быть изменено посредством повседневного взаи-
модействия культурных ожиданий и/или религиозных влияний5. Зарубежные 
ученые осуществляют попытку изучить процессы, посредством которых ре-
лигия информирует о значении отцовства и участии отцов в определенном 
социальном контексте [31]. При изучении темы новых практик и идеалов от-
цовства необходимо сделать акцент на практике ухода и концепции заботы, 
поскольку забота о близких людях в виде детей и более широкой семьи фор-
мирует не только идеи вовлеченного отцовства, но и стремление быть хоро-
шим представителем своей религии [32].

Несмотря на большой пласт работ по становлению и трансформации ин-
ститута отцовства, возникает необходимость более детального исследования 
ряда аспектов формирования института семьи, в том числе с учетом религиоз-
ной идентичности мужчин. То, как социальные, культурные и исторические 
контексты формируют процесс того, как мужчины становятся отцами детей, 
и какие специфические для культуры процессы позволяют мужчинам стать 
вовлеченными отцами, редко рассматривается.

Материалы и методы. Информационной базой исследования послу-
жили данные прикладного социологического исследования «Генеративное 
поведение российских мужчин в условиях демографического кризиса», 
выполненного в рамках реализации гранта РФФИ. В исследовании приме-
нялся метод анкетирования, инструментарий включал в себя 68 вопросов. 
В опросе, проведенном авторами статьи6, приняли участие 1 353 респондента 
(мужчины) двух субъектов – Республики Татарстан и Вологодской области, 
репрезентирующие модели генеративного поведения, характерные для При-
волжского и Северо-Западного федеральных округов Российской Федерации. 
Выборка сплошная, на последнем этапе гнездовая. Все респонденты были 
проинформированы о цели исследования и выразили согласие к сотрудниче-
ству. Обработка данных исследования осуществлялась с помощью компью-
терной программы для статистической обработки данных SPSS Statistics. 

4 Шиманский Г. И. Христианская добродетель целомудрия и чистоты: По учению святых 
отцов и подвижников православной церкви. М. : Данилов. благовестник, 1997. 477 с.; Арсе-
ньев Н. С. Духовные традиции русской семьи // Православие в жизни : сб. ст. / под ред. С. С. Вер-
ховского. Нью-Йорк : Изд-во им. Чехова, 1953 (New York: Rausen Bros.). С. 213–239.

5 Lorber J. Paradoxes of Gender. Yale University Press, 2008. 546 р.
6 Федеральная служба по интеллектуальной собственности выдала Центру семьи и демогра-

фии Академии наук Республики Татарстан свидетельство о государственной регистрации базы 
данных № 2021621560 «Социологическое исследование “Генеративное поведение российских 
мужчин в условиях демографического кризиса”» на платформе IBM SPSS STATISTICS. Право-
обладатель: Государственное научное бюджетное учреждение «Академия наук Республики Та-
тарстан». Автор: Ильдарханова Чулпан Ильдусовна.
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Для проведения сравнительного анализа были сделаны двумерные и много-
мерные таблицы корреляции по различным факторам: регион проживания, 
религиозная принадлежность, наличие детей, желание респондентов иметь 
(еще одного) ребенка, желание супруги в оценках респондента иметь (еще 
одного) ребенка, желание респондентов походить на своего отца, желание ре-
спондентов воспитывать собственных детей так же, как их воспитывали их 
родители, готовность респондентов воспитывать приемных детей.

Для описания полученных данных использован тезаурусный анализ, ме-
тод параллельных данных, факторный анализ, применены экономико-стати-
стические и социологические методы обработки результатов исследования. 
В том числе был проведен компаративный анализ ответов респондентов по 
критерию «вера» с уточнением ряда позиций по дополнительному критерию 
«конфессия». На основании полученных методов выявлены ценностные ори-
ентации мужчин (отцов) с учетом влияния их религиозной принадлежности 
на генеративное поведение.

Результаты исследования. Анализ полученных эмпирических данных 
выявил, что аспекты самоидентификации верующего (или неверующего) че-
ловека выражают его разное внутреннее состояние, предопределяют его цен-
ностные ориентации, в том числе в рамках брачного и репродуктивного по-
ведения. Идентификация с определенной конфессией влияет на оценочные 
суждения опрошенных мужчин в рассматриваемых вопросах. Вместе с тем 
позиционирование себя как верующего либо как последователя конкретного 
религиозного направления далеко не в полной мере предопределяет ретран-
сляцию полученных в рамках исследования ответов на все сообщество верую-
щих (или неверующих) мужчин либо представителей той или иной конфессии. 
Выбранные и оцениваемые маркеры «вера», «христианство», «ислам», «иная 
конфессия», скорее, выступают некоторыми общественными ориентирами для 
респондентов, нежели критериями их внутреннего, личностного выбора. Даже 
в этом приближенном представлении позиционирования идентичности в кон-
тексте того или иного маркера можно отметить предпосылки трансформации 
социального и отчасти личного поведения опрошенных мужчин.

Распределение ответов на вопрос «Считаете ли Вы себя верующим чело-
веком?» в среднем по выборке отмечается утверждением позиции у каждого 
второго респондента. Среди доминантных национальностей, представленных 
в исследовании, утвердительная позиция выбрана в сопоставлении в 60,1 % 
случаев русскими и в 36,9 % – татарами, а отрицательная – в 75,7 % случаев 
русскими и в 23,4 % – татарами. Среди всех опрошенных русских 45,5 % от-
ветили утвердительно, 38,4 % – отрицательно, среди всех опрошенных татар 
60,6 % выбрали утвердительный ответ и 25,5 % – отрицательный.

Интересно отметить, что среди тех, кто относит себя к христианам, од-
новременно верующими определяют себя 73,7 % респондентов, но 22,9 % 
при этом затрудняются ответить на вопрос «Вы считаете себя верующим 
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человеком?». Среди тех, кто относит себя к исламу, 81,0 % самоидентифи-
цируются как верующие, 15,4 % – затруднились ответить. Также в обеих 
группах есть те, кто отрицательно ответил на вопрос об определении себя 
верующими, но они представлены в небольшом количестве. Подобное рас-
пределение подтверждает факт преемственности религиозной принадлежно-
сти, которая условно передается в рамках семьи.

Из тех, кто определяет себя верующим, 25,8 % – причисляют себя к вы-
бранной конфессии в силу того, что вся их семья относится к данной религии; 
еще 26,9 % – верят и совершают обряды, оставшиеся 50,0 % – верят, но об-
ряды не совершают. Таким образом, принадлежность к вере носит условный 
характер, равно как и принадлежность конфессии не несет внутренней готов-
ности следовать основным догматическим постулатам выбранной религии.

В контексте темы статьи важно отметить особенности формирования ре-
лигиозного аспекта отцовства в сопоставлении с территорией проживания, 
в частности в распределении по представленным выбранным подгруппам 
двух субъектов Российской Федерации.

В целом, отвечая на вопрос, считают ли респонденты себя верующими, 
отмечается чуть большая доля положительных ответов среди респондентов 
Республики Татарстан (59,9 % против 39,9 % в Вологодской области).

При этом для представителей Вологодской области очевидна доминанта 
выбора в качестве религиозной принадлежности «христианство», так отве-
тили 95,5 % респондентов из Вологодской области. В то время как для пред-
ставителей Республики Татарстан отмечается дифференциация религиозного 
выбора: 39,7 % респондентов причисляют себя к «христианам», 56,5 % – 
идентифицируют себя с исламом. Выбор иных конфессий крайне мал сре-
ди респондентов обоих регионов – менее 3 %.

Традиционно верует, т. е. причисляет себя к той или иной религии по при-
чине того, что вся семья относит себя к соответствующей конфессии, пример-
но в равной степени каждый третий из отвечавших в обоих рассматриваемых 
регионах (27,9 % респондентов Республики Татарстан и 33,2 % представите-
лей Вологодской области). При этом «верить по привычке» в большей степе-
ни склонны все же респонденты Вологодской области – наследуя традицион-
но (в рамках малой социальной группы – семьи) конфессию (в подавляющем 
большинстве это христианство), респонденты данной подвыборки в большей 
степени реализуют свою веру пассивным участием в соответствующих рели-
гиозных действиях, обрядах (определяя степень своей причастности к вере 
и характер ее позиционирования, выбрали позицию «посещаю церковь, уча-
ствую в обрядах» 72,6 % отвечавших представителей Республики Татарстан 
и 27,4 % представителей Вологодской области). Исходя из этого, можно сде-
лать вывод о том, что для респондентов Вологодской области религия пред-
ставляется значимым и неотъемлемым компонентом тезауруса, который 
влияет на формирование поведенческих ориентаций, в том числе и в рамках 
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семейно-брачных отношений. Однако данный аспект укореняется в своем 
традиционализме, наследуясь преемственно, в рамках малого социального 
окружения, без активного участия непосредственно в соответствующих ре-
лигиозных общинах. Он трансформируется в некоторый социально-ценност-
ный атрибут (рудимент), во многом уже далекий от реальной ценностной 
концепции соответствующей религиозной конфессии. В то время как пред-
ставители Республики Татарстан хоть и более осторожно утверждают свою 
причастность к некоторой конфессии, все же в случае своей идентификации 
занимают активную позицию участия в жизни религиозной общины, ретран-
слируя те нормы и ценности, в том числе и в рамках семейно-брачных от-
ношений, которые формирует соответствующая конфессия. При этом важно 
подчеркнуть, что среди отвечавших респондентов Республики Татарстан 
практически 40 % – это представители христианства. 

В демонстрации ряда позиций брачного и репродуктивного поведения 
также можно отметить некоторые отличия в дифференциации распределения 
по группам и соотнесения с позицией веры и конфессии.

Вовлеченность мужчин в отцовство и реальная социальная ответствен-
ность за воспитание детей проявляются при структурировании отношений 
отцов и детей после расторжения брака, в котором был рожден ребенок. 
В частности, это можно проследить по тому, с кем проживают дети после 
развода. С учетом сложившейся традиции, обусловленной социальным пред-
назначением женщины быть матерью, а также предпочтением решений суда 
в пользу матери при рассмотрении дел об опекунстве, половина опрошенных 
мужчин вне зависимости от их религиозной идентичности или ее отсутствии 
указали, что при наличии детей от первого брака дети проживают с матерью. 
В то же время велика доля мужчин, отметивших, что дети от предыдущего 
брака проживают с ними и с их новыми супругами – среди верующих доля 
таковых 29,3 %, неверующих – 21,1 %. Позицию «с другими родственника-
ми» выбирали чуть чаще те, кто определяют себя как неверующие (15,8 % 
против 9,8 %).

В распределении конфессиональной принадлежности чуть меньше пред-
ставителей ислама ответили отрицательно на вопрос о готовности воспитывать 
приемных детей, представители христианства и иных конфессий примерно 
в половине ответов выбрали позиции, характеризующие в целом неготовность 
воспитывать приемных детей. Тех, кто ответил утвердительно на данный во-
прос, мало среди всех вариантов конфессий, но достаточно много тех, кто за-
труднился с ответом, здесь больше ответов среди представителей ислама. Пер-
спективный потенциал по воспитанию приемных детей в собственной семье 
в целом зафиксирован в группе мужчин, исповедующих ислам.

Желание иметь (еще одного) ребенка у жен респондентов той или иной 
конфессии больше среди тех, кто позиционирует себя как приверженца иных 
конфессий (50,0 %), в меньшей степени данное желание у жен респондентов 



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES

433433SOCIAL STRUCTURE, SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

возникает среди тех, кто не верует (45,2 %) либо позиционирует себя как хри-
стианин (46,9 %).

Сами же опрошенные мужчины выражают желание иметь (еще одного) 
ребенка в примерной согласованности со своими супругами (в оценках ре-
спондентов), преимущественно отрицая подобное желание в группах неверу-
ющих (47,7 %) и христиан (45,7 %) и, наоборот, утверждая данное желание 
в группах приверженцев иных конфессий (45,5 %) и в группе последователей 
ислама (41,5 %). При этом христиане ориентируются в собственном репро-
дуктивном поведении на 2 детей, представители ислама – на 2–3 детей, пред-
ставители иных конфессий (в выборке их доля невелика) – на 3 детей.

По итогам рассмотренных вопросов можно сделать вывод относительно 
большей активности в репродуктивном поведении и больших ожиданий у пред-
ставителей группы «иное» в отношении конфессий. Противоположной яркой 
группой, нивелирующей значимость репродуктивного поведения, выступает 
группа «неверующих». «Христиане» несколько сдержаны в своих желаниях, 
придерживаются традиционной семьи, определяемой по характеру простого 
воспроизводства (2 родителя + 2 ребенка). Опрошенные мусульмане ориенти-
руются на расширенное воспроизводство, но вместе с тем доля таковых не яв-
ляется доминантной среди прочих ответов последователей данной конфессии.

Особенности формирования репродуктивного поведения также обуслов-
ливаются имеющейся ценностной и поведенческой моделью, сформирован-
ной в представлениях респондентов в рамках их малых групп – семей. В этой 
связи показательными являются ответы на вопросы о характере воспитания 
собственных детей в корреляционной зависимости от воспитания самих ре-
спондентов и вопросы о значимости отца как главы семьи и определяющего 
авторитета формирования и развития малой социальной группы.

Одной из гипотез исследования являлось влияние модели воспитания ро-
дителей опрошенных мужчин на готовность воспроизводить ее в собствен-
ном отцовском опыте. Примерно половина представителей подгрупп «хри-
стианство», «ислам», «не верю» выбрали утвердительный ответ «да, также». 
Для представителей «иных» конфессий определяющей в ответах стала пози-
ция «не совсем так, как они» (43,5 %). Позиция «вообще иначе» является зна-
чимой для группы «иных» конфессий в преобладающем количестве выбора 
данного ответа в сравнении с прочими группами. 

Фигура родного отца выступает идентификационным ориентиром для 
четверти респондентов – практически в равной степени по всем рассматри-
ваемым группам опрошенные мужчины вне зависимости от их религиозной 
принадлежности хотели бы походить на своего отца во всем. Основной по 
значимости позицией выбора в данном вопросе выступает «в чем-то хотел 
бы, в чем-то нет» – примерно половина респондентов в каждой группе вы-
брали эту позицию. Ответ «нет, не хотел бы» преобладает в качестве выбора 
у группы «не верю» (35,1 %).
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В отношении рассмотренных факторов репродуктивного поведения опро-
шенных мужчин можно привести уточняющие оценки в части определения 
корреляционных связей между позициями (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Корреляционные оценки ряда факторов репродуктивного 
поведения респондентов
T a b l e  1.  Correlation estimates of a number of reproductive behavior factors of 
respondents

 Показатель /
Indicator

Столбец 1 / 
Column 1

Столбец 2 / 
Column 2

Столбец 3 / 
Column 3

Столбец 4 / 
Column 4

Столбец 5 / 
Column 5

Столбец 1 / 
Column 1

1

Столбец 2 / 
Column 2

0,88 1

Столбец 3 / 
Column 3

-0,31 -0,71 1

Столбец 4 / 
Column 4

-0,67 -0,94 0,85 1

Столбец 5 / 
Column 5

0,17 0,61 -0,92 -0,84 1

Примечание / Note. В качестве факторов для корреляционных оценок были выбраны сле-
дующие: «желание респондентов иметь (еще одного) ребенка» (столбец 1), «желание супруги 
в оценках респондента иметь (еще одного) ребенка» (столбец 2), «желание респондентов похо-
дить на своего отца» (столбец 3), «желание респондентов воспитывать собственных детей также, 
как их воспитывали их родители» (столбец 4), «готовность респондентов воспитывать приемных 
детей» (столбец 5) / The following factors were selected as factors for correlation estimates: “respon-
dents’ desire to have (one more) child” (column 1), “the spouse’s desire in the respondent’s estimates to 
have (one more) child” (column 2), “respondents’ desire to resemble their father” (column 3), “respon-
dents’ desire to raise their own children as well as their parents raised them” (column 4), “respondents’ 
willingness to raise foster children” (column 5).

Наибольшая степень положительной корреляции характерна для факто-
ров «желание респондентов иметь (еще одного) ребенка» (столбец 1), «же-
лание супруги в оценках респондента иметь (еще одного) ребенка» (стол-
бец 2) (0,88), что может быть объяснимо субъективностью позиции самого 
респондента.

Наибольшая степень отрицательной корреляции характерна для факто-
ров «желание супруги в оценках респондента иметь (еще одного) ребенка» 
(столбец 2), «желание респондентов воспитывать собственных детей так 
же, как их воспитывали их родители» (столбец 4) (-0,94), «желание респон-
дентов походить на своего отца» (столбец 3), «готовность респондентов 
воспитывать приемных детей» (столбец 5) (-0,92), что может свидетель-
ствовать об отсутствии устойчивой ценностной установки респондентов 
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в отношении репродуктивного поведения, о наличии социального одино-
чества в семье, которое формируется преемственно от собственной семьи 
к создаваемой.

Отвечая на вопрос «Какие у Вас отношения со своими родителями?», ре-
спонденты в доминанте отмечают позицию «отличные, всем такие пожелаю» 
(«христианство» – 53,5 %, «ислам» – 71,8, «иное» – 40,0, «не верю» – 48,4 %). 
В этой связи, несомненно, значимой данная позиция является для предста-
вителей ислама. В целом фактор отношений с родителями имеет большее 
значение для представителей традиционных религий (в рамках данного ис-
следования ‒ «христианство» и «ислам»). В некоторой девиации к прочим 
ответам выступает выбор позиции «обычные, иногда созваниваемся» пред-
ставителями группы «иное» в определении конфессии (32,0 %).

Респонденты не в полной мере согласны с тем, что главной ролью муж-
чины является зарабатывание денег, а женщины – выполнение работы по до-
машнему хозяйству. Вместе с тем есть ряд позиций, отличных от общего рас-
пределения: позицию «абсолютно согласен» выбрали 30,5 % представителей 
«ислама», что на 4–10 п. п. больше, чем ответов представителей иных групп; 
в этом вопросе последователи ислама в большей степени солидарны с пред-
ставителями группы неверующих. С другой стороны, несогласных с данным 
утверждением больше среди представителей группы «иное» (20,8 %, что на 
8,5 п. п. больше, чем ответов у христиан, и на 15 п. п. – чем у представителей 
ислама).

Опрошенные мужчины в целом по выборке оценивают работу в своей 
жизни как значимую составляющую; наиболее популярными ответами были 
«4 балла» и «5 баллов» по 5-балльной шкале оценок, где 5 отражает наи-
большую значимость рассматриваемого фактора (рис. 1). При этом важно 
отметить примерную равномерность в определении степени ценности рабо-
ты между представителями разных конфессий, а также тех, кто отнес себя 
к категории «не верю». С очень незначительными различиями представите-
ли группы «иное» являются доминирующими в выборе позиций «3 балла» 
и «5 баллов», чуть в большей степени можно отметить выраженную тенден-
цию для «христиан» тяготеть в ответах к позиции «4 балла» и далее снижать 
свои преференции в отношении работы.

Сопоставляя ответы, определяющие ценность работы с аналогичным во-
просом о значимости семьи (рис. 2), важно подчеркнуть очевидную доминан-
ту выбора позиции «5 баллов» для представителей всех подгрупп выборки. 
Расчет среднего арифметического значения по вопросам, касающимся ценно-
сти семьи и работы, выявил, что для всех изучаемых категорий респондентов 
характерна важность семьи относительно работы: средний балл у представи-
телей христианства 4,29 (работа) против 4,66 (семья), у представителей му-
сульманской религии – 4,33 и 4,86, у представителей иных конфессий – 4,33 
и 4,42 и у неверующих – 4,30 и 4,53 соответственно. 
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Р и с.  1.  Распределение оценок респондентов о значимости работы  
(по 5-балльной шкале, где 5 – балл максимальной значимости), %

F i g.  1.  Distribution of respondents’ assessments of the significance of the work  
(on a five-point scale, where 5 is the maximum significance score), %

Р и с.  2.  Распределение оценок респондентов о значимости семьи  
(по 5-балльной шкале, где 5 – балл максимальной значимости), %

F i g.  2.  Distribution of respondents’ assessments of the importance of the family  
(on a five-point scale, where 5 is the maximum significance score), %

1,1 1,7 5,5
12,8

78,8

0,3 1,0 2,3 4,7

91,7

19,0
9,5

71,4

1,9 1,6
8,6

17,2

70,8

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

1 2 3 4 5

Христианство / Christianity Ислам / Islam Иное / Other Не верю / I do not believe

Причем интересно также распределение мест в детерминации семьи как 
значимой категории в жизни респондентов: на первом месте ‒ опрошенные 
мусульмане, затем ‒ христиане, далее ‒ представители иных конфессий, и за-
вершают список представители группы неверующих. Возможно ли в данном 
случае определить детерминирование религиозным воспитанием формиро-
вания ценности «семьи» в мировоззрении респондентов? Однако подобная 
корреляция очевидно прослеживается в результатах опроса.

Некоторые дополнительные корреляционные связи между поведенчески-
ми установками респондентов в отношении семьи и работы отметим в рам-
ках корреляционной матрицы (табл. 2).
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Т а б л и ц а  2.  Корреляционные оценки значимости факторов «работа» и «семья» для респондентов 
T a b l e  2.  Correlation estimates of the significance of the factors “work” and “family” for respondents

 Показатель / 
Indicator

1 балл 
(работа) / 

1ball 
(work)

2 балла 
(работа) / 

2 balls 
(work)

3 балла-
работа / 
3 balls 
(work)

4 балла 
(работа) / 

4 balls 
(work)

5 баллов 
(работа) / 

5 balls 
(work)

1 балл 
(семья) / 

1 ball 
(family)

2 балла 
(семья) / 

2 balls 
(family)

3 балла 
(семья) / 

3 balls 
(family)

4 балла 
(семья) / 

4 balls 
(family)

5 баллов 
(семья) / 

5 balls 
(family)

1 балл (работа) / 
1ball (work)

1

2 балла (работа) /  
2 balls (work)

0,98 1

3 балла-работа / 
3 balls (work)

-0,99 -0,98 1

4 балла (работа) /  
4 balls (work)

0,92 0,96 -0,93 1

5 баллов (работа) / 
5 balls (work)

-0,85 -0,93 0,86 -0,97 1

1 балл (семья) /  
1 ball (family)

0,70 0,81 -0,70 0,89 -0,96 1

2 балла (семья) /  
2 balls (family)

0,96 0,99 -0,96 0,98 -0,96 0,87 1

3 балла (семья) /  
3 balls (family)

-0,81 -0,74 0,84 -0,68 0,52 -0,29 -0,68 1

4 балла (семья) /  
4 balls (family)

0,44 0,56 -0,42 0,63 -0,77 0,89 0,64 0,11 1

5 баллов (семья) / 
5 balls (family)

0,14 0,02 -0,18 -0,06 0,26 -0,49 -0,07 -0,67 -0,81 1
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По результатам представленного корреляционного анализа выполнена ти-
пологизация на группы.

Первая группа – «нигилисты» – с оценками устойчивой положитель-
ной корреляции между позициями «1–2 балла в выборе позиции “семья”» 
и «1–2 балла в выборе позиции “работа”». Группа тех, кто ощущает малую 
значимость в своей жизни как семьи, так и работы.

Вторая группа – «группа компромисса» – с оценками положительной корре-
ляции между позициями «4 балла в выборе ответа “семья”» и «4 балла в выборе 
ответа “работа”» (0,66). Уровень корреляционной связи отражает значимость 
и работы, и семьи в определенном объеме в жизни респондентов, представи-
тели данной группы стараются достичь некоторого баланса собственной вклю-
ченности и в социальные связи работы, и в социальные связи семьи.

Третья группа – работоголики – с устойчивой обратной корреляцией меж-
ду позициями «4 балла при выборе ответа “семья”» и «5 баллов при выборе 
ответа “работа”» (-0,77). Представители данной группы, несомненно, свой 
выбор делают в пользу работы, отказываясь от интересов семьи и, собствен-
но, от семьи в структуре собственного ценностного мироощущения.

Регрессионные оценки значимости позиций преференций «работа»/«семья» 
в распределении по конфессиональной принадлежности позволяют сделать 
вывод о наличии и устойчивости выявленной зависимости, а также степе-
ни чувствительности изменений отношения к одному фактору в сравнении 
с отношением к другому (табл. 3). В представленных парных регрессионных 
моделях определяется характер зависимости отношения к выбору компонен-
та «работа» (у переменная – независимая) в сопоставлении с изменением от-
ношений выбора компонента «семья» (х переменная – зависимая).

Т а б л и ц а  3.  Регрессионные оценки соотношения факторов «работа»/«семья» 
в ценностном мироощущении респондентов
T a b l e  3.  Regression estimates of the ratio of factors “work” / “family” in the 
value attitude of respondents

 Показатель / 
Indicator

Христианство / 
Christianity

Ислам /  
Islam 

Иное / 
Other

Не верю /  
I don’t believe

R2 0,84 0,78 0,87 0,86
F знач. / F significance 0,027 0,046 0,019 0,021

df 5
β 0,605 0,49 0,7 0,69

t-статистика / 
t-statistics

4,04 3,28 4,59 4,43

Стандартная ошибка / 
Standard error

0,14 0,15 0,15 0,15

t-критерий / 
t-criterion

2,57
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В представленных парных регрессиях коэффициенты при зависимых пе-
ременных являются значимыми и отражают дилемму выбора «работа – се-
мья» для всех категорий респондентов вне зависимости от конфессии, причем 
чувствительность рассматриваемых коэффициентов представлена в большей 
степени для категорий «христианство», «иное», «не верю» и чуть меньше для 
категории «ислам», однако во всех четырех подгруппах преимущество выбо-
ра осуществляется в пользу семьи в сравнительном соотношении. 

Период локдауна, весной 2020 г., позволил отцам больше времени прово-
дить с семьей, детьми. Анализ ответов респондентов по вопросу, касающему-
ся влияния самоизоляции на образ жизни, выявил различия в ответах респон-
дентов в зависимости от их вероисповедания. Среди неверующих меньший 
процент тех, кто был рад возможности проводить больше времени с семьей 
и детьми, активно участвовал в домашних делах, общался с детьми (33 %), 
среди верующих – 43 %. Данная зависимость выявлена и по отношению ча-
стоты проведения времени со своим ребенком по времени больше 1 часа. Так, 
57 % отцов, относящих себя к группе неверующих, в течение текущих 7 дней 
разговаривали, играли, вместе делали домашнее задание, ходили в кино с ре-
бенком. Среди отцов, исповедующих христианство и ислам, таких 66 %. При 
этом мусульмане чаще проводят время с детьми, чем христиане (71 % и 61 % 
соответственно). 

Обсуждение и заключение. Таким образом, в ходе исследования выяв-
лено влияние религиозной принадлежности на формирование моделей от-
цовского поведения. Конфессиональное распределение опрошенных мужчин 
подчеркивает некоторые особенности мировосприятия мужчин, обусловлен-
ные религиями, в части формирования образа семьи: аспекты детерминации 
образа отца и, соответственно, поведение самих респондентов, аспекты ре-
продуктивного, генеративного и брачного поведения, аспекты ролевого рас-
пределения в семьях, ожидания количества детей, ориентации на воспитание 
и соучастие взрослению детей в семье:

– семья в отличие от работы занимает более важное место в жизни муж-
чины, особенно это выражено в ответах респондентов, относящих себя к хри-
стианству и исламу;

– религиозная принадлежность мужчин влияет на их желание иметь боль-
ше одного ребенка: христиане склоняются к двухдетности, мусульмане ‒ 
к двух- и многодетности. Среди неверующих меньше процент желающих 
стать многодетным отцом;

– ориентация на рождение и воспитание более 2 детей свойственна не всем 
представителям традиционных религий, что, по сути, нивелирует в современ-
ных условиях ценность многодетности в традиционных исламских или хри-
стианских семьях, а соответственно, и сводит на нет ценностное определение 
семьи как системы ценностного возрастания детей в брачном союзе и пре-
рогативность процесса их воспитания в рамках семейных взаимоотношений;
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– происходит изменение восприятия общества, в том числе и самих муж-
чин, относительно того, что дети после распада семьи должны жить только 
с матерью. Особенно совместное проживание детей от предыдущего брака 
в новой семье отца характерно для верующих; 

– модель воспитания детей в собственной семье в большей степени фор-
мируется на основе прошлых детско-родительских отношений со своими ро-
дителями.

Расширенные итоги научного исследования стали основанием для разработ-
ки Центром семьи и демографии Академии наук Республики Татарстан Проек-
та Стратегии действий в интересах мужчин в Республике Татарстан (включена 
в Проект Комплексного плана действий Правительства Республики Татарстан 
по реализации Послания Президента Республики Татарстан Р. Н. Миннихано-
ва Государственному Совету Республики Татарстан на 2022 г.), главная цель 
которой – увеличение длительности и качества отцовско-родительских отно-
шений, снижение высокого уровня мужской смертности. 

Полученные в ходе исследования данные способствуют развитию науч-
ного направления по изучению родительства, в частности отцовства, с точки 
зрения религиозной составляющей. Зарубежные исследователи уже предпри-
нимают попытку анализа отцовства через культуру и религию. Российская 
Федерация является многонациональной и многоконфессиональной страной, 
в связи с чем нельзя оставлять без внимания данный вопрос, особенно при 
изучении региональных особенностей субъектов Российской Федерации. 
Практическая значимость статьи заключается в дальнейшей возможности ис-
пользования результатов исследования при разработке мероприятий, направ-
ленных на улучшение демографической ситуации в стране.
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Аннотация
Введение. Статья посвящена актуальной в теоретическом и практическом отношении 
проблеме конструирования социальной идентичности административных центров 
российских республик, рассматриваемой авторами в качестве одного из факторов по-
зитивной региональной самоидентификации населения республик. Цель статьи – по 
материалам проведенного исследования выявить специфику и факторы формирования 
столичной идентичности населения центрального города республики в составе Рос-
сийской Федерации на примере г. Саранска (Республика Мордовия).
Материалы и методы. Эмпирическую основу статьи составляют данные количе-
ственного (массовый опрос населения г. Саранска, n = 443) и качественного (2 фокус-
группы) полевых исследований, проведенных в ноябре – декабре 2020 г., с помощью 
которых были обозначены специфические особенности, основные структурные ком-
поненты и факторы формирования позитивной столичной идентичности. 
Результаты исследования. Определено, что в структуре столичной идентичности 
населения г. Саранска системообразующим компонентом является идентификация со 
столичным статусом города, опосредованно основанная на идентификации со стату-
сом Мордовии как республики и его репрезентациями в городской среде. Показано, 
что позитивная идентификация с республиканской столицей формируется на основе 
не столько символической политики, сколько факторов, создающих городскую иден-
тичность вообще, включая экономический успех и качество городской среды. 
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Обсуждение и заключение. Основные ограничения формирования и поддержания 
столичной идентичности Саранска связаны с дефицитом городской идентичности во-
обще, обусловленным низкой оценкой состояния и перспектив, низким уровнем само-
организации по месту жительства и ротацией городского населения в каждом поколе-
нии, формирующей у части населения идентификацию «транзитного города». Основу 
городской идентичности в Саранске, как и в более крупных городах, составляют сети 
«слабых связей», однако качество городской среды, по мнению его жителей, не спо-
собствует формированию и развитию таких контактов. Перспективы исследования 
связаны с необходимостью изучения городского активизма в городах, не относящихся 
к числу крупнейших, в качестве самостоятельной исследовательской проблемы.

Ключевые слова: городское исследование, столичная идентичность, городское сооб-
щество, городская идентичность, Саранск, регион, республики в составе Российской 
Федерации
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Abstract
Introduction. The paper is devoted to the theoretically and practically relevant issue of 
constructing the social identity of the administrative centers of the Russian republics, con-
sidered by the authors as one of the factors of positive regional self-identification of the 
population of the republics. The purpose of the article is, based on the materials of the study, 
to identify the specifics and factors in the formation of the capital’s identity of the republic 
within the Russian Federation on the example of Saransk (the Republic of Mordovia).
Materials and Methods. The empirical basis of the article consists of the data of quanti-
tative (mass survey of the population of Saransk, n = 443) and qualitative (2 focus groups) 
field studies carried out in November-December 2020, with the help of which specific fea-
tures, main structural components and factors of formation of a positive metropolitan iden-
tity have been identified.
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Results. In the structure of the capital identity of the population of Saransk, the sys-
tem-forming component is identification with the capital status of the city, indirectly based 
on identification with the status of Mordovia as a republic and its representations in the 
urban environment. The paper demonstrates that a positive identification with the republican 
capital is formed on the basis of not so much symbolic politics but factors that create urban 
identity in general, including economic success and the quality of the urban environment.
Discussion and Conclusions. The authors conclude that the main limitations of the for-
mation and maintenance of the capital identity of Saransk are associated with a shortage of 
urban identity in general, due to a low assessment of the state and prospects, a low level of 
self-organization at the place of residence and the rotation of the urban population in each 
generation, which forms the “transit city” identity for a part of the population. The basis 
of urban identity in Saransk, as in larger cities, is made up of networks of “weak ties”, but 
the quality of the urban environment, in the opinion of its residents, does not contribute to 
the formation and development of such contacts. On the basis of results of researches, the 
authors claim the necessity of studying of city activism for the cities which are not among 
largest, as an independent research problem. 

Keywords: urban studies, capital city identity, urban communities, urban identity, Saransk, 
region, republics within the Russian Federation
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Введение. Предмет статьи составляют специфика и факторы формирования 
столичной идентичности центрального города республики в составе Российской 
Федерации на примере г. Саранска – столицы Республики Мордовия. Цель ста-
тьи – по материалам проведенного исследования выявить структурно-функцио-
нальные особенности социальной идентичности населения административных 
центров республик на примере столицы Мордовии г. Саранска. 

Саранск рассматривается в качестве города, который в процессе своего 
развития демонстрирует типичные особенности административных центров 
российских республик с общей численностью населения не более 1 млн чел. 
К числу наиболее значимых факторов модернизации территорий таких ре-
спублик всегда относились административный ресурс и функция «фабрики, 
инструмента для выращивания нации»1 титульной этнической общности, 

1 Дятлов В. И. Столицы сибирских автономий: советский проект нациестроительства и эт-
низация городского пространства // Республики на Востоке России: траектории экономического, 
демографического и территориального развития. Улан-Удэ : Изд-во БИЦ СО РАН, 2018. С. 239.

https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.447-469
https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.447-469
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а препятствий – ограниченность экономического и демографического потен-
циала этих регионов, выделенных в процессе фрагментации и переформа-
тирования дореволюционного административно-территориального деления 
в 20-е – 30-е гг. XX в. Результаты исследования подтверждают актуальность 
административной и культурно-символической функций республиканских 
столиц для их экономического и социального развития, в то же время демон-
стрируя, что позитивная идентификация с республиканской столицей фор-
мируется на основе не столько символической политики, сколько факторов, 
создающих городскую идентичность вообще, включая экономический успех 
и качество городской среды.

Основной тезис состоит в констатации приоритетной значимости социаль-
но-экономических (модернизация экономики и структуры занятости, позволя-
ющие использовать человеческий капитал населения республики и повыше-
ние уровня жизни городского населения), коммунальных и градостроительных 
(выбор оптимального масштаба городского развития и реконструкции, обнов-
ление принципов благоустройства с целью повышения качества городской сре-
ды и создания предпосылок для устойчивой привязанности к городу на микро-
уровне) факторов формирования столичной идентичности. 

Актуальность проблемы исследования заключается в необходимости фор-
мирования позитивной столичной идентичности у населения административ-
ных центров в республиках в составе современной Российской Федерации 
на основе синтеза городской и республиканской идентификаций, включая 
желание оставаться жителями своих регионов, в условиях миграционного от-
тока и естественной убыли населения республик. Теоретическая проблема ис-
следования заключается в выявлении качественного своеобразия социальной 
идентичности населения столиц республик в составе России как полиэтниче-
ских городских общностей, качественных характеристик социальной идентич-
ности столиц республик, общих тенденций и ограничений ее формирования. 

Обзор литературы. Социальная идентичность крупного города относится 
к предметной области междисциплинарных городских исследований, рассмат-
ривающих город как социальное сообщество, характеризующееся в категори-
ях различных форм социальной дифференциации – экономической, полити-
ческой, классовой, центр-периферийной, культурной, этнической, расовой 
и т. п. При этом проблемы специфики и факторов формирования социальной 
идентичности столиц республик в составе России не являются предметом 
урбанистических и региональных исследований в зарубежных социальных 
науках. Близким по тематике можно считать этносоциологическое исследо-
вание Р. Брубейкера, посвященное проблемам идентичности г. Клуж-Напоки 
(Румыния) – административного центра региона Трансильвания, в прошлом 
составлявшего венгерскую этнотерриториальную автономию [1, с. 135–146]. 

В России аналогичная проблематика этнизации городской среды сто-
лиц республик, включая ее дизайн и архитектуру, а также использование 
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городского пространства в качестве сцены для национальных праздников 
и этнически окрашенных мегасобытий, является предметом исследований 
В. И. Дятлова, Г. И. Макаровой, Т. А. Власовой, К. Н. Обухова, Ю. П. Шабаева, 
А. Яцык2 [2–4]. 

В то же время в современных городских исследованиях факторы формиро-
вания и трансформации собственно городской идентичности, ее социальные 
функции и влияние на социальное самочувствие и социальную стабильность 
городского социума составляют актуальную проблематику городских иссле-
дований, предпринимаемых зарубежными социологами3 [5–7], антрополога-
ми4 [8], историками архитектуры и архитектурными критиками5 [9] и т. д. 

С точки зрения социологов, города являются «сгустками социальной и хо-
зяйственной жизни» [10, с. 4], местами концентрации разнообразных соци-
альных отношений, которые, как отмечает Й. Терборн, образуют «городской 
текст», структурированный наблюдаемой стратифицированной организацией 
городского пространства, а также социальными ожиданиями, смыслами и воз-
можностями городского населения, во многом сконструированными властву-
ющими элитами6. В. Н. Лексин использует применительно к административ-
ным центрам республик, а также других субъектов Российской Федерации, 
распространенное в российской социальной географии [11, с. 39] наимено-
вание «столицы», исходя из центр-периферийного подхода: «...Региональные 
столицы, за редким исключением, бесспорно доминируют на пространстве 
своего региона» [10, с. 6].

На микроуровне социологический подход к идентичности города вклю-
чает его характеристику как сообщества людей, способного удовлетворить 
разнообразные социальные потребности посредством конструирования со-
циальных связей и сетей. Такая концепция города преобладает в исследова-
ниях западных социальных урбанистов. 

Представители социального урбанизма как междисциплинарного подхода 
считают учет социальных потребностей горожан в планировании и дизайне 

2 Макарова Г. И. Образ Татарстана в стратегиях региональных элит и в массовом сознании : 
моногр. Казань : Ин-т истории Ш. Марджани, 2020. 308 с. 

3 Терборн Й. Города власти. Город, нация, народ, глобальность. М. : Изд. дом Высш. шк. эко-
номики, 2020. 472 с.; Харви Д. Постмодернизм в большом городе. Архитектура и городское про-
ектирование [Электронный ресурс] // Научно-образовательный портал IQ. Национальный иссле-
довательский университет «Высшая школа экономики». URL: https://iq.hse.ru/news/454730955.
html (дата обращения: 25.07.2021); Харви Д. Социальная справедливость и город / пер. с англ. 
Е. Ю. Герасимовой. М. : Новое литературное обозрение, 2018. 440 с. 

4 Зукин Ш. Обнаженный город. Смерть и жизнь аутентичных городских пространств / пер. 
с англ. А. Лазарева и Н. Эдельмана; под науч. ред. В. Данилова. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2019. 
360 с.; Оже М. Не-места. Введение в антропологию гипермодерна (Studia Urbanica). М. : Новое 
литературное обозрение, 2017. 136 с. 

5 Гейл Я. Города для людей. М. : Альпина Паблишер, 2012. 276 с.; Джекобс Д. Смерть и жизнь 
больших американских городов. М. : Новое издательство, 2011. 460 с.; Холлис Л. Города вам на 
пользу: гений мегаполиса. М. : Strelka Press, 2015. 432 c. 

6 Терборн Й. Города власти. С. 21.

https://iq.hse.ru/news/454730955.html
https://iq.hse.ru/news/454730955.html
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городской среды важным условием формирования стабильной городской 
идентичности, основанной на привязанности к городу и отдельным город-
ским локациям как месту проживания. Как полагают урбанисты, обедненная 
архитектурная среда не создает такой привязанности. С точки зрения Я. Гейла, 
основная функция улиц и других общественных пространств заключается 
в создании условий для разнообразной социальной активности горожан, кото-
рая «включает все виды коммуникации между людьми и требует как минимум 
присутствия других людей»7 – от фланирования и разнообразного общения до 
использования городской среды в качестве «сцены» для общественных меро-
приятий, организованных по инициативе горожан. Дж. Джекобс доказывает, 
что современные жилые массивы формируют не столько солидарные локаль-
ные сообщества, сколько механические «совместности», в которых люди не 
доверяют соседям и часто даже не знакомятся с ними8. 

Оценивая городскую среду по критерию содействия формированию со-
циальных связей на микроуровне, современные урбанисты доказывают необ-
ходимость возрождения традиционной уличной и квартальной планировки, 
расширения малоэтажной застройки, пешеходных и велосипедных зон, зон 
отдыха с «мягкими» границами, привлекающих небольшие группы людей. 
Средством восстановления социальных и культурных функций городской сре-
ды Д. Харви и другие урбанисты считают восстановление демократического 
контроля за развитием города, утраченного в результате ослабления участия 
государства в городском управлении в процессе неолиберальной модерниза-
ции, что невозможно без самоорганизации городских сообществ9 [12]. 

Среди отечественных исследователей изучением проблем социаль-
ной идентичности города в контексте городского развития занимаются 
Н. Л. Антонова [13], А. В. Меренков10, Е. Г. Трубина11, Р. В. Евстифеев [14], 
В. С. Мартьянов [15; 16], Д. Н. Замятин [17] и др. В работах постсоветских ис-
следователей формирование социальной идентичности современного города 
рассматривается как процесс, основанный на «производстве пространства» 
города как комплекса специфически городских социальных отношений через 
участие в формировании локальных сообществ [18], групповых социальных 
практиках [7; 13], производстве и присвоении символов городской идентич-
ности [2; 3], городском активизме [19–22].

Анализ теоретических подходов к социальной идентичности совре-
менных городов, включая региональные и республиканские столицы в со-
временной России, позволяет выделить в качестве теоретической рамки 

7 Гейл Я. Города для людей. С. 22.
8 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. С. 80.
9 Харви Д. Социальная справедливость и город. С. 417.
10 Социальное пространство современного города / под. ред. Г. Б. Кораблевой, А. В. Мерен-

кова. Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2015. 252 с.
11 Трубина Е. Г. Город в теории: опыты осмысления пространства. М. : Новое литературное 

обозрение, 2011. 519 с.
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социологического исследования факторов ее формирования наиболее реле-
вантные макросоциологические концепции «городов власти» Й. Терборна 
и В. Н. Лексина наряду с концепцией городских сообществ как субъектов 
«права на город» Д. Харви и социальным урбанизмом, представленным ис-
следованиями К. Александера, Я. Гейла, Дж. Джекобс.

Материалы и методы. В исследовании использовалась смешанная ме-
тодика, основанная на сочетании количественных (массовый опрос) и каче-
ственных методов (фокус-группы) сбора социологических данных. Метод 
фокус-групп позволил выявить основные механизмы и проблемы формиро-
вания столичной идентичности в республиках на примере Саранска, массо-
вый опрос – дать количественную оценку восприятия этих проблем на мас-
совом уровне, степени сформированности столичной идентичности, а также 
основных социальных факторов и ограничений формирования столичной 
идентичности в республиках. 

В ноябре – декабре 2020 г. в г. Саранске нами был осуществлен массовый 
опрос на тему «Саранск – столица Мордовии». Все респонденты и участини-
ки фокус-групп были проинформированы о цели исследования и выразили 
согласие к сотрудничеству.

Опрос проводился методом анкетирования по месту жительства с исполь-
зованием анкет для самозаполнения по репрезентативной квотно-территори-
альной выборке. Всего в исследовании приняли участие 443 чел., постоянно 
проживающих в Саранске, в возрасте 18 лет и старше. Также было проведено 
2 фокус-группы в г. Саранске (14 ноября 2020 г.) с жителями города с выс-
шим образованием (ФГ-1, 8 участников) и без высшего образования (ФГ-2, 
10 участников).  

Результаты исследования. Результаты фокус-группового исследования 
дают возможность заключить, что население Саранска воспринимает его ста-
тус административного центра нейтрально, как данность, не считая его значи-
мым преимуществом в сравнении с крупными городами за пределами региона. 

В высказываниях информантов в ответ на вопрос о том, чем для них явля-
ется Саранск, с самого начала прослеживается проблема дефицита собственно 
городской идентичности и ее частичного поглощения республиканской, а так-
же дефицита городского развития, основанная на оппозиции между представ-
лениями городского населения о том, каким должен быть город в идеале (со-
циальная динамика, «жизнь», изменения к лучшему в жизни отдельных людей 
и города в целом) и тем, что собой представляет Саранск в настоящее время. 
Наиболее близким к идеальному типу города Саранск оказался для молодых 
и относительно недавно переехавших в региональную столицу информантов, 
которые редко бывают за пределами Мордовии. Для них Саранск является са-
мым крупным городом, поэтому они сравнивают его с сельской местностью. 
Для информантов, родившихся в Саранске, а также длительное время про-
живших в более крупных городах, он чаще выступает в качестве негативного 
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объекта для сравнения: «По сравнению с другими городами, когда, допустим, 
я ездила, там было… намного больше мест, где можно посмотреть природу, 
прогуляться, …провести время» (ФГ-1, Светлана, 21 г., родилась в Саранске).

В дискуссии преобладали оценки Саранска как «провинциальной сто-
лицы», города со «столичными замашками», который стремится выглядеть 
в качестве столицы («Все-таки это провинциальная столица, скорее, в моем 
понимании так. …То есть все-таки это что-то среднее между столицей и про-
винцией» (ФГ-2, Николай, 19 л., проживает в Саранске 12 лет)), но в целом 
не соответствует собственным претензиям на столичность из-за недостат-
ка ресурсов либо из-за неумения их правильно использовать: «Для меня 
Саранск объединяет в себе и столицу, и провинцию… По структуре эконо-
мики, социальному составу большую часть сферы жизни Саранск все-таки 
остается так или иначе провинциальным городом. Но по амбициям своего 
развития, что мы [наблюдаем] в течение последних 80 лет, с момента того, 
как в 30-е годы Саранск [стал] столицей Мордовской автономии… У руко-
водства города всегда некоторые амбиции на столичность были, и особен-
но это… проявилось уже в последние 20 лет» (ФГ-2, Петр, 20 л., родился 
в Саранске).

Информанты несколько снисходительно утверждают, что столичным го-
родом Саранск может считаться только с точки зрения республиканской сель-
ской периферии: «Мое мнение, что это провинциальный город, стремящийся 
быть столичным. Это очень похвальное стремление. …Достаточно сходить 
на какой-нибудь республиканский конкурс фольклорных коллективов, чтобы 
понять, что в глазах всех фольклорных коллективов, которые приезжают, это 
определенно столица, то есть они всегда рады прибытию из глубинки, для 
них это целое событие… Поэтому смотря с какой точки зрения оценивать» 
(ФГ-1, Александр, 35 л., родился в Саранске).

Характеризуя Саранск в качестве «провинции», информанты призна-
ют наличие общих для его жителей особенностей социального поведения 
и образа жизни, объясняя их масштабом города и городской экономики. 
Информанты часто называют Саранск «маленьким городом», несмотря на его 
формальную принадлежность к категории крупных городов (с населением 
250–500 тыс. чел.), ссылаясь на относительную узость круга общения, ограни-
ченность «слабых связей» в социально-профессиональной среде либо в кругу 
земляков, родственников, однокурсников, соседей, и, как следствие, большую 
зависимость индивида от своего социального круга по сравнению с более 
крупными городами. Отвечая на вопрос о том, что их объединяет с другими 
горожанами, информанты в обеих группах описывают Саранск с помощью 
метафоры «деревни»: «Во-первых, некоторые из них мои родственники. Их 
довольно много именно в Саранске, это одноклассники, однокурсники, это 
друзья, коллеги. И к определенному возрасту ты понимаешь, что Саранск, не-
смотря на 300 с чем-то тысяч населения, – это очень большая деревня и если 
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ты знаешь какое-то огромное количество людей, то через 1–2 рукопожатия 
ты буквально знаешь весь город. Это уже даже не поражает. …В какой-то 
момент это удивляло, а сейчас это просто так» (ФГ-1, Виталий, 36 л., родил-
ся в Саранске).

Описанные «провинциальные» особенности Саранска могут рассматри-
ваться в качестве не столько недостатка, сколько преимущества, характери-
зующего его как «естественный город», социальная структура которого, по 
мнению К. Александера, является довольно «плотной» и представляет собой 
«полурешетку», в которой индивидуальные наборы друзей и знакомых жи-
телей частично перекрываются, несмотря на то, что эти друзья могут жить 
не в соседнем доме, а в другом районе [9, с. 159]. Следовательно, структура 
занятости и общие интересы способствуют формированию городской иден-
тичности в каждом поколении жителей Саранска. 

Однако имеются и факторы, способствующие ее размыванию. К ним 
можно отнести низкую удовлетворенность качеством городской среды, по-
стоянную ротацию городского населения и дефицит условий для спонтанно-
го формирования локальных солидарностей на микроуровне. К показателям 
критической оценки условий жизни и работы в Саранске и подобных ему 
региональных центрах относится интерпретация информантами «провинци-
альности» в терминах «недоразвитости»: «Для меня, в сравнении с другими, 
провинциальный все-таки, и здесь маленькая ремарка, что в рамках столич-
ных вообще малых городов, Казань можно отнести, Питер, Москву, ну может 
еще какие-то. Очень многие у нас города такие же, как Саранск, они, даже 
будучи столицами своих регионов, …все равно …недоразвиты, скажем так» 
(ФГ-1, Алина, 48 л., проживает в Саранске более 10 лет). 

К показателям экономической «недоразвитости», кроме уже отмеченных 
ошибок в градостроении и благоустройстве городской среды, информанты 
относят также неудовлетворительное состояние жилищно-коммунальной 
инфраструктуры в аспекте несоответствия экстенсивной застройки города 
(изношенность систем водоснабжения, канализации, очистных сооружений, 
неудовлетворительное качество теплоснабжения, транспортных услуг и не-
способность городских властей своевременно устранять эти проблемы), со-
циальной инфраструктуры, в первую очередь медицинского обслуживания 
(проблема, актуализировавшаяся в период пандемии), деградацию профес-
сионального образования, а также общий дефицит индустриального разви-
тия и, как следствие, безработицу, низкие зарплаты и общую относительную 
бедность населения: «Это проблема экологической обстановки, …жилищно-
коммунального сектора, там, с изношенностью коммуникаций, там, коллек-
торы, улица Фурманова. О чем все мы так или иначе слышим» (ФГ-2, Петр, 
20 л., родился в Саранске).

При этом информанты не отрицают, что городское хозяйство Саранска на-
ходится в лучшем состоянии по сравнению с малыми городами и поселками 
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в районах Мордовии, а также отмечают положительные изменения в отдель-
ных областях по сравнению с советским периодом. В качестве образцов для 
сравнения горожане рассматривают более крупные и благоустроенные горо-
да, ориентируясь на них во всем, что касается уровня жизни, сферы услуг 
и т. д. Историк архитектуры и градозащитник В. Б. Махаев считает значимой 
проблемой городского развития Саранска относительно низкое качество го-
родской планировки и застройки (разбросанность города, обусловленная не 
предусмотренным генеральными планами строительством «спальных» рай-
онов для рабочих крупных промышленных предприятий в 60-е – 80-е гг. XX в., 
низкое качество типовой застройки, хаотичная «свободная планировка»)12. 
Существенным фактором трансформации городской среды Саранска в XXI в. 
стала подготовка к мегасобытиям в виде празднования Тысячелетия единения 
мордовского народа с народами Российского государства (в 2006 и 2012 гг.) 
и проведением матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г., когда за счет 
федеральных субсидий был предпринят снос дореволюционной и советской 
застройки с целью реконструкции центра, построены новые жилые районы. 

Оценивая результаты этой реконструкции, информанты в обеих фокус-
группах дистанцируются от «визуальной картинки» как властного конструк-
та и высказывают серьезные замечания по поводу качества и функционально-
сти вновь построенных жилых районов и публичных пространств: «Какое-то 
ужасное состояние. Я считаю, что уже ничего не исправишь. Вот лучше не 
будет. …Люди, которые принимают решения, делают это топорно, …непра-
вильно и словно завхозы, которым дали поуправлять… начиная со строи-
тельства зданий, которые выглядят в центре города, …как детские куби-
ки разбросанные, разноцветные, словно там не принимали участие никакие 
архитекторы, словно их мнения никто не слышал, не слушал. И все так по-
лучилось здорово, аляписто, но абсолютно ужасно. Это то, что останется 
с Саранском на десятилетия, если не больше. И это то, что видно сразу нево-
оруженным глазом» (ФГ-1, Виталий, 36 л., родился в Саранске).

Фокус-группы продемонстрировали наличие у населения города в конце 
2020 г. многочисленных претензий к городским и республиканским властям 
в отношении качества территориального управления. Информанты говорили 
о нехватке «грамотных управленцев», называли руководство города и рес-
публики «ставленниками Москвы», которые, получая основные финансовые 
потоки из федерального бюджета, не считают нужным отчитываться перед 
населением и не согласовывают с ним решения по вопросам застройки и благо-
устройства города, предпочитая ставить горожан перед свершившимся фактом. 

Информанты говорили также о нежелании городских или районных вла-
стей обсуждать вопросы благоустройства даже придомовых территорий с са-
мими жильцами: «У нас отсутствует зона выгула собак. Все возмущаются 

12 Культурный ландшафт города Саранска (геоэкологические проблемы и ландшафтное пла-
нирование) / науч. ред. и сост. А. А. Ямашкин. Саранск : Изд-во Мордов. ун-та, 2002. С. 41.
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по этому поводу, все гуляют с собаками, нам не предоставляют элементар-
но даже таких зон, чтобы мы могли спокойно выйти в определенное место, 
погулять там со своими домашними животными и спокойно пойти домой. 
…Пошли в администрацию договариваться: давайте мы сами сделаем эту 
зону для выгула собак, а вы нам выделите средства. Естественно, с этим ни-
чего нет. Просто нужна была земля, мы бы строили ее сами» (ФГ-1, Ирина, 
22 г., проживает в Саранске 5 лет).

С другой стороны, отсутствие диалога с органами местного самоуправ-
ления частично обусловливается и нежеланием самих жителей города обра-
щаться к ним со своими запросами и предложениями вследствие отсутствия 
опыта таких обращений, взаимного недоверия или неспособности к самоор-
ганизации по месту жительства. Некоторые участники фокус-групп являют-
ся инициаторами и активистами местных инициативных проектов по благо-
устройству города, имеют опыт организации горожан «снизу» и отстаивания 
общих интересов в общении с представителями власти. Такие информанты 
делали выводы о принципиальной возможности городского общественного 
активизма в Саранске на основе личного опыта, например в проекте благо-
устройства набережной р. Саранки «Друзья Саранки».

Тем не менее результаты фокус-групп показывают, почему социологиче-
ские модели городского активизма, построенные в основном на данных иссле-
дований в Москве, Санкт-Петербурге и других крупнейших городах [19–22], 
население которых не стремится сменить место жительства, не вполне при-
менимы для менее крупных городов, включая многие «провинциальные сто-
лицы». В данном случае нестабильность территориальной идентичности кор-
релирует со слабостью или нестабильностью активистских установок. 

По самоописанию информантов, одни из них задумываются о переезде 
в другой город, другие считают бессмысленным взаимодействовать с город-
скими властями, «играя по их правилам», третьи жалуются на социальную 
пассивность, дефицит доверия или подозрительность окружающих в отно-
шении любых общественных инициатив: «Допустим, даже самое элементар-
ное  – посадить саженцы деревьев – мне прилетало постоянно: “Ты что? Тебе 
больше всех, что ли, надо? Зачем тебе это надо, это же бесплатно, тебе за это 
не заплатят?”» (ФГ-2, Юля, 18 л., родилась в Саранске).

Другие говорили о трудностях, возникающих в процессе объединения 
жильцов многоквартирных домов, которым трудно найти общий язык и при-
нимать какие-либо совместные решения из-за пассивности или взаимного 
недоверия. Отмечалось, что люди, живущие в одном доме, скорее склонны 
объединяться друг с другом малыми группами для достижения частных це-
лей и во вред остальным. Чаще всего такую инициативу проявляют автовла-
дельцы, купившие жилье на вторичном рынке в старых многоквартирных 
домах и пытающиеся расширить площадь для парковки, отведенную по со-
ветским градостроительным нормам из расчета один автомобиль на подъезд 
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пятиэтажки: «Так вот, понимаете, если брать сравнение с деревьями, то сно-
сят деревья как раз самые активные жители, которым они по каким-то при-
чинам мешают: ветка упала на машину, кому-то окно затеняет. И вот эти люди 
…до такой степени верят в свою правоту, что …ходят и этого добиваются. 
А потом те, которые ратуют за зелень, …сидят и говорят: “Ой, а у нас все по-
рубили”. Хочется спросить, а вы где были? Почему тот один человек своей 
активностью добился полного уничтожения у вас здесь всех деревьев, а вы 
сидели и просто смотрели? Вот это вот у нас в обществе» (ФГ-1, Алина, 48 л., 
проживает в Саранске более 10 лет).

Подобные явления можно объяснить, с нашей точки зрения, на основе 
концепта асоциальных «совместностей» Дж. Джекобс, которая утверждает, 
что осознание общности интересов в многоквартирных жилых массивах не 
происходит автоматически при отсутствии регулярного общения13. К послед-
ствиям такой ситуации может относиться «трагедия общинных ресурсов» 
(«трагедия общин», по выражению Г. Хардина) – истощение ресурсов, нахо-
дящихся в совместном владении, в результате их хищнического использова-
ния при отсутствии общественного контроля. Вводя это понятие в российский 
научный оборот, А. Н. Ямсков считает его актуальной характеристикой ситуа-
ции в российских городах, например транспортного коллапса в Москве14. 

При отсутствии спонтанной самоорганизации, как полагает информант, 
предлагая использовать советский опыт, функцию организации по месту жи-
тельства могут взять на себя муниципальные власти: «Я помню еще советские 
времена и вот это вот, даже знаете как, не то, что советские времена, доре-
волюционные. В Питере, к примеру, были дни древонасаждений, в которых 
принимали участие школы, все учебные заведения, бизнес... Да, мы сейчас как 
бы немножко со скепсисом относимся к советским субботникам. Но ведь это 
людей объединяло. Это та же тусовка. Тусовка, где ты можешь песни попеть, 
еще что-то поделать» (ФГ-1, Алина, 48 л., проживает в Саранске более 10 лет).

Проблема формирования локальных городских сообществ «снизу» ос-
ложняется регулярным выездом из Саранска наиболее социально активных 
людей и притоком мигрантов из сельской местности, которые стремятся удов-
летворить первоочередные потребности в рабочих местах и более высокой, 
чем на прежнем месте жительства, зарплате. Горожане в первом поколении 
склонны по умолчанию воспринимать городскую архитектурную среду как 
обедненную в социальном отношении, а потребности в отдыхе и общении 
удовлетворять за счет распределенного образа жизни, продолжая поддержи-
вать связи с родственниками и друзьями в сельской местности: «Кто-то вспо-
минает озеленение, что вот это вот беспокоит людей, что озеленение плохое, 

13 Джекобс Д. Смерть и жизнь больших американских городов. С. 80.
14 Ямсков А. Н. Экологически значимые культурные архетипы поведения человека // Этно-

экологические аспекты духовной культуры / ред.: В. И. Козлов, А. Н. Ямсков, Н. И. Григулевич. 
М. : ИЭА РАН. 2005. С. 286. 
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но я думаю просто: если человек останется без денег, ему вообще хоть в пу-
стыне, но когда без денег, когда нет средств к существованию, остальное мало 
волнует. …Но кроме города, есть еще загород. И люди зачастую в летний пе-
риод в основном отдыхают за городом. И то есть вспоминается все это озе-
ленение уже в период, когда заканчиваются отпуска, когда входишь вот в эту 
рутину каждодневную, хочется порадовать чем-то глаз, тогда уже задумыва-
ешься о том, что тебя окружает. А финансовый вопрос – он давит постоянно. 
То есть природный фактор, мне сейчас кажется, не на первом месте» (ФГ-1, 
Иван, 30 л., проживает в Саранске 9 лет).

Таким образом, удовлетворенность проживанием в Саранске парадок-
сальным образом усиливается при наличии социальных контактов с сель-
ской «периферией» региона, а их утрата ослабляет привязанность к нему как 
месту жительства. Молодежь, склонная проводить больше времени со свер-
стниками именно в городе, выражает недовольство отсутствием мест для 
отдыха и спонтанного общения, которые постоянно привлекали бы людей, 
и «нефункциональностью» для этих целей имеющихся «псевдопубличных» 
(Р. Сеннет) пространств: «Сейчас город, мне кажется, в руках …крепких 
хозяйственников, максимально консервативных, которые в реалиях постин-
дустриального общества уже, эти решения… от них просто хочется рыдать. 
…И пример – это наша набережная около стадиона, там …прогуляться 
можно пару раз, такое место для разговоров, и все, большую часть времени 
она пустует. Там люди не ходят, просто там нечего делать. И у нас в городе 
…очень много мест, которые ну просто не функциональны. Ту же самую на-
бережную можно сделать, развить там бизнес, какие-то поставить площадки, 
что-то еще» (ФГ-2, Николай, 19 л., проживает в Саранске 12 лет).

На фокус-группах практически сразу возникает тема «уеду или останусь»: 
«Для меня Саранск – это спокойный, тихий город, который очень медлен-
но развивается и почему-то часто возникает желание его покинуть» (ФГ-1, 
Ксения, 30 л., проживает в Саранске 12 лет). У молодых уроженцев Саранска, 
участвовавших во второй фокус-группе, эта установка выражена в каче-
стве сформировавшегося намерения: «Это место, которое будет приятным 
для меня, когда я отсюда уеду, и потом буду с теплотой вспоминать и, может 
быть, потом, под конец жизни, я сюда вернусь… Более амбициозной молоде-
жи здесь делать не то, что нечего, но она будет всегда стремиться покинуть 
его, чтобы реализовать свой потенциал в городах, где инфраструктура для 
этого более расположена, или она более продвинутая, чем здесь. Хотя в по-
следние годы здесь также создаются площадки и условия, но все равно они 
еще далеки от тех, что, например, в крупных городах» (ФГ-2, Артем, 19 л., 
родился в Саранске).

В качестве основного фактора, влияющего на решение переехать 
в Саранск или, напротив, уехать в более крупный город при удобном слу-
чае, респонденты называют возможность зарабатывать на жизнь: «Самый 
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главный фактор – это социально-экономический, когда у тебя низкий про-
житочный минимум, когда у тебя недостойная зарплата, ты все остальные 
проблемы опустишь не то что на второй, на третий и четвертый планы. …Вот 
раньше, когда я уходил из общежития даже на первом, втором курсе, у меня 
была …такая аллея, но сейчас этой аллеи нет, потому что ее просто выруби-
ли. И, так скажем, это тоже небольшая травма, но потом уже с месяцами ты 
стал понимать, что, даже несмотря на недостаточность зеленых насаждений, 
серые краски в городской архитектуре, все это меркнет по сравнению с тем, 
что ты думаешь, как тебе вообще дальше жить, на что и как сберечь то, что ты 
пока еще имеешь» (ФГ-1, Олег, 22 г., проживает в Саранске 4 года).

Как следствие, в дискуссии в обеих группах прозвучали высказывания 
об ущербе, нанесенном городу столичными амбициями советского и совре-
менного руководства Саранска, об имитации столичности как неверном на-
правлении развития и, в качестве альтернативы миграции в более крупные 
города, о необходимости ограничения его количественного роста и перехода 
от экстенсивного количественного к интенсивному качественному развитию 
именно в статусе провинциального города: «У нас маленький город, у нас 
есть желание, как столица, стать великой, я не знаю, на кого мы равняемся, 
на Москву или Питер, но это несопоставимо. Нужно наоборот… брать свою 
уникальность. Мы можем быть маленьким, уютным и таким, как сказать, 
компактным городочком. И у нас может быть за счет этого своя привлекатель-
ность» (ФГ-1, Алина, 48 л., проживает в Саранске более 10 лет); «…В неко-
тором смысле, это надо признать и не вкладывать все ресурсы, на мой взгляд, 
в то, чтобы поддерживать эту столичность, наоборот-таки строить хороший, 
качественный, провинциальный город с комфортными улицами, комфортны-
ми …внешними принципами жизни, как какой-нибудь скандинавский, цен-
трально-европейский город» (ФГ-2, Петр, 20 л., родился в Саранске).

Оценить степень сформированности, структурные особенности и основ-
ные факторы становления столичной идентичности жителей Саранска позво-
лил массовый опрос горожан. Ответы на вопрос «С кем из данных групп насе-
ления Вы испытываете чувство общности, и в какой степени?» показали, что 
самоидентификация с жителями Саранска («очень сильно» – 11 %, «сильно» – 
51 %) по критерию чувства общности в их идентификационном наборе на-
ходится на втором месте по степени значимости после солидарности с людь-
ми, разделяющими их взгляды на жизнь (чувство общности с этой категорией 
«очень сильно» испытывают 24 % респондентов, «довольно сильно» – 48 %). 

При этом, так как 90 % респондентов проживают в городе не менее 10 лет, 
он концентрирует их основные дружеские и родственные связи, что приводит 
к частичному совмещению этих двух идентификаций. Поэтому, отвечая на 
вопрос, что связывает с Саранском их лично, две трети опрошенных в числе 
трех возможных выбирают вариант «Здесь живут мои друзья, близкие мне 
люди» (66 %), в то время как «примордиальная» идентификация («это мой 
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родной город») в ответах на тот же вопрос упоминается значительно реже 
(46 %). Ответ «Столица Мордовии» на вопрос об ассоциациях с названием го-
рода выбрали 43 % опрошенных; этот ответ находился на втором месте по ча-
стоте упоминаний после ассоциации «храмы, соборы» (51 %). К числу наибо-
лее частых упоминаний относились также «парки, лесопарки, сады, зеленые 
насаждения» (32 %), «спортивные мероприятия и сооружения» и «памятники 
истории и культуры, театры, музеи» (28 %). Столичная самоидентификация 
в данном случае выявляется примерно у половины респондентов.

Идентификационная связка одновременно с Мордовией и столичным 
городом на вопрос «Кем вы себя чувствуете в первую очередь: жителем 
Саранска или жителем Мордовии?» отмечается у 51 % респондентов; при 
этом ощущают себя в первую очередь жителями Саранска 27 % опрошенных 
горожан, жителями Мордовии – 17 %, 5 % затруднились с ответом.

Попытка измерить степень значимости столичной идентичности для на-
селения Саранска при помощи таких поведенческих установок, как планиро-
вание в будущем переезда в другой населенный пункт, объединение с более 
экономически развитым, по сравнению с Мордовией, регионом, дает про-
тиворечивые результаты. Если планы на выезд из Саранска на постоянное 
место жительства имеются у меньшинства (на вопрос «Планируете ли Вы 
в будущем переехать в другой город (село) на постоянное место жительства?» 
11 % респондентов ответили «да» и 9 % – «скорее да»), то отрицательный от-
вет на этот вопрос дают 49 % опрошенных, ответ «скорее нет» – 22 %, и 10 % 
не задумывались над ним (вопрос относился к уже оформленным планам).

В то же время отрицательное (10 %) или скорее отрицательное (13 %) 
отношение к идее возможного объединения Мордовии с экономически бо-
лее сильным субъектом Федерации, почти наверняка предполагающей поте-
рю Саранском столичного статуса в объединенном регионе, демонстрирует 
меньшинство горожан при еще 25 % затруднившихся с ответом. Таким обра-
зом, половина опрошенных оценивают эти планы положительно (34 %) или 
скорее положительно (18 %), очевидно, исходя из утилитарных соображений 
о том, что выгоды возможного объединения для населения как Мордовии 
в целом, так и самого крупного города республики перевесили бы неизбеж-
ные в результате такой «оптимизации» потери. 

К числу социальных факторов, влияющих на интенсивность и содержа-
ние социальной идентичности столичного населения в республиках в составе 
России, относится длительность проживания семьи в столичном городе, изме-
ряемая в поколениях. Наибольшая доля опрошенных (42 %) отметили, что явля-
ются горожанами в первом поколении, 28 % – во втором (в Саранске проживали 
их родители), 13 % – в третьем, 17 % – в четвертом и более. Эти данные отража-
ют основные тенденции изменения состава населения г. Саранска в XX–XXI вв. 
за счет «стягивания» значительной части населения республики и усиления ми-
грационного оттока в другие города и регионы в постсоветский период.
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Результаты исследования демонстрируют наиболее высокую степень зна-
чимости самоидентификации с населением столичного города у жителей 
Саранска в первом поколении, для которых это место жительства явилось 
объектом целенаправленного выбора: так, среди них 60 % испытывают «до-
вольно сильное» чувство общности с населением города, «очень сильное» – 
6 %, в то время как среди жителей столицы второго поколения – соответ-
ственно 50 % и 10 %. Косвенным показателем самоидентификации с городом 
является оценка распространенности такого качества, как «стремление уехать 
из Саранска». Его относят к числу качеств, наиболее присущих населению 
столицы, 36 % горожан в четвертом поколении, 39 % – в третьем, 27 % – во 
втором и лишь 16 % – в первом.

Идентифицируя социальную структуру Саранска в аспекте соотношения 
различных групп занятого и незанятого населения, респонденты также выде-
ляют преимущественно экономически неактивные либо занятые в сферах, не 
связанных с материальным производством или инновационной экономикой: 
Саранск характеризуется ими как город студентов (34 %), безработных (28), 
бюджетников (21), спортсменов (19 %) и т. д., в то время как «городом пред-
принимателей» его называют всего 8 % респондентов, «городом работников 
промышленных предприятий» – 7 %, «городом представителей новых про-
фессий (IT, новые технологии и др.)» – 2 %.

На фокус-группах экономическая ситуация интерпретируется в высказы-
ваниях, выражающих сожаление об отсутствии или деградации «градообра-
зующих предприятий» и отраслей, и артикуляции миграционных настроений. 
Аналогичные установки находят отражение и в массовом опросе. На уровне 
социальных практик наибольший вклад в формирование столичной идентич-
ности вносят профессиональная и образовательная сферы, однако, по мнению 
респондентов, профессиональная деятельность, создающая преимущества 
республиканского столичного города, концентрируется в сфере «сервисной 
экономики» символической направленности – культурных и образователь-
ных услуг, а также индустрии досуга и отдыха. Значительный вклад вносят 
учреждения высшего образования на уровне как социальных практик («город 
студентов»), так и символических репрезентаций (памятник Н. П. Огареву), 
независимо от востребованности их выпускников на республиканском рынке 
труда. При этом респонденты не видят оснований для положительной оценки 
общей экономической ситуации, предпосылок экономического роста, рынка 
труда, предпринимательского климата, уровня жизни населения города. 

Так, отвечая на вопрос «Что, на Ваш взгляд, делает Саранск привлекатель-
ным для проживания в городе с точки зрения развития экономики?», респон-
денты не нашли оснований для положительной оценки уровня жизни городско-
го населения, условий для развития промышленности, предпринимательства 
в сфере малого и среднего бизнеса, рынка труда, в том числе в аспекте спро-
са на квалифицированную рабочую силу и экономической ситуации в целом. 
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42 % респондентов выбрали вариант «географическое положение, близость 
центральных регионов России», 27 % – «ничего из перечисленного», 17 % за-
труднились ответить, а следующий по частоте вариант ответа, указывающий на 
преимущества экономического положения Саранска, «доступные цены и ши-
рокий ассортимент товаров и услуг», выбрали всего лишь 8 % опрошенных. 
Под «центральными регионами России» в данном случае понимаются Москва 
и Московская область, являющиеся основными регионами миграционного от-
тока из Мордовии, о чем свидетельствуют и данные опроса: так, из числа 20 % 
респондентов, которые планируют в будущем куда-либо переехать, 37 % ука-
зали в качестве пункта назначения Москву или Московскую область, 22 – дру-
гой город или регион России, 11 – другой населенный пункт на территории 
Мордовии, 5 – другую страну, 26 % еще не определились с выбором.

Вопреки общей оценке городской среды Саранска как комфортной ре-
спонденты демонстрируют низкую удовлетворенность ее состоянием по 
многим частным показателям: например, только 23 % респондентов считают, 
что город вполне обеспечен объектами общественного назначения. Ответы 
на вопрос о недостающих объектах демонстрируют несовпадение интересов 
разных категорий населения: в условиях пандемии респонденты чаще всего 
отмечают нехватку в городе больниц и поликлиник (33 %), заявляют о не-
хватке детских площадок (18), парков и зеленых насаждений (16), детских 
садов (15), магистральных улиц (12), общественных пространств под откры-
тым небом (10) и пешеходных зон (10 %).

Опрос в целом подтвердил высказанное на фокус-группах мнение о раз-
общенности и пассивности большинства жителей Саранска в решении про-
блем благоустройства города, имеющих к ним непосредственное отношение. 
Респонденты редко занимаются общественно полезной деятельностью за 
исключением уборки и благоустройства придомовой или школьной террито-
рии, не требующей объединения с незнакомыми людьми, что соответствует 
ответственности за происходящее в доме или во дворе [20, с. 49–50]. Такие 
мероприятия посещают 30 % респондентов, 6 % имеют опыт участия в во-
лонтерских группах по благоустройству города, 1 % когда-либо участвовали 
в общественных слушаниях по вопросам застройки своего жилого района 
или в протестах против уплотнительной застройки, столько же обращались 
в органы власти или местного самоуправления либо суды для решения этих 
проблем. Даже виртуальную активность в решении городских проблем про-
являет незначительная часть опрошенных: 3 % из них участвовали в обсуж-
дении городских проблем в общедоступных и широко известных группах 
в социальной сети «ВКонтакте» («Доска позора» и т. п.).

Показателями нежелания респондентов обращаться с какими-либо запро-
сами в органы власти являются незнание респондентами фамилий муници-
пального депутата от их избирательного округа (90 %) и председателя Совета 
депутатов г. о. Саранск (80 %). 
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В одной из дискуссий была затронута политика формирования республи-
канской и столичной идентичности на основе национальной идентичности 
титульной этнической общности республики – мордвы, которую примени-
тельно к постсоветским государствам Р. Брубейкер называет «национализиру-
ющей» [23, с. 1789]. Информанты оценили такую политику как проводимую 
за отсутствием других «объединяющих» ценностей: «…Может быть, и как раз 
нет такой именно какой-то объединяющей, связующей, то есть мы националь-
ность эту выпячивали, миллениум там, тысячелетие [имеется в виду празд-
нование Тысячелетия единения мордовского народа с народами Российского 
государства в Саранске в 2012 г.], а вот чего-то объединяющего у нас не было. 
Между не только русскими, то есть не только мордву, шокшу, мокшу, эрзю, 
а именно, чтобы русский народ и татарский, и все национальности республи-
ки объединились» (ФГ-1, Ксения, 30 л., проживает в Саранске 12 лет).

Обсуждая тему мордовской этничности и ее пропаганды, информан-
ты сразу же переходят на республиканский уровень политики идентично-
сти: таким образом, моноэтническая «национализация» идентичности на-
селения Саранска не воспринимается как нечто само собой разумеющееся. 
Характерно, что «национальный вопрос» был затронут только в одной фо-
кус-группе, а количественное исследование не выявило его существенного 
влияния на столичную самоидентификацию населения Саранска. Отвечая на 
вопрос «Попытайтесь, пожалуйста, охарактеризовать Саранск максимально 
кратко», респонденты чаще всего описывали его как «самый чистый город» 
(59 %), «столичный город» (23), остальные характеристики – «центр мордов-
ской культуры» (13), «самый благоустроенный город» (13 %), «современный 
город», «старинный город», «центр финно-угорской культуры» и т. д. – встре-
чались реже.

В то же время в вопросе о преимуществах Саранска с точки зрения усло-
вий проживания, развития инфраструктуры и сферы услуг, имея возможность 
дать несколько вариантов ответа, респондентами чаще всего упоминались та-
кие свойства городской среды, как «отсутствие межнациональных конфликтов, 
стабильные и добрососедские межнациональные отношения» (40 %), «истори-
ческие, культурные и архитектурные достопримечательности» (21), «развитый 
городской транспорт» (18), «обеспеченность местами отдыха и развлечения-
ми» (17), «возможности для развития национальных культур» (12 %).

Обсуждение и заключение. В структуре столичной идентичности насе-
ления Саранска системообразующим компонентом является идентификация 
со столичным статусом города, опосредованно основанная на идентификации 
со статусом Мордовии как республики, однако одобрительное отношение по-
ловины опрошенных к возможной потере столичного статуса в случае объ-
единения с более развитым регионом свидетельствует о неустойчивости этой 
идентификации. Другие компоненты столичной идентичности в виде иденти-
фикации с мордовской культурой и этничностью, городскими индустриями 
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(«градообразующими предприятиями») и городскими сообществами выра-
жены слабо.

Результаты исследования демонстрируют распространенность среди ча-
сти населения Саранска, в особенности молодежи, идентичности «транзитно-
го города», основу которой составляет установка на переезд в более крупный 
город. Таким образом, основное ограничение в формировании и поддержа-
нии столичной идентичности в республике связано с дефицитом городской 
идентичности вообще и слабой привязанностью к столичному городу как ме-
сту проживания у его населения.

Респонденты, 70 % которых составляют горожане в первом или втором 
поколении, рассматривают место жительства как предмет рационального вы-
бора, предпочитая по социально-экономическим причинам Саранск респу-
бликанской периферии и более крупные города – Саранску. Экономические 
факторы способствуют «выталкиванию» населения из Саранска, а отсут-
ствие привязанности к месту на микроуровне усиливает этот процесс. Основу 
городской идентичности в Саранске, как и в более крупных городах, состав-
ляют сети «слабых связей» на основе принадлежности к профессиональным 
сообществам и образовательным институтам («город студентов»), однако ка-
чество городской среды, по мнению его жителей, не способствует формиро-
ванию и развитию таких контактов. 

Интерес представляют рекомендации, высказанные локальными активи-
стами на фокус-группе, о необходимости большей открытости в процессе 
организации городскими властями общественных слушаний по вопросам 
благоустройства города с целью выявления и учета потребностей горожан 
и вовлечения их в процесс благоустройства города, активизации форми-
рования локальных сообществ. Представляется актуальным применение 
в процессе реконструкции архитектурной среды основных рекомендаций 
современных социальных урбанистов, направленных на «оживление» ее со-
циальных функций.
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Аннотация
Введение. Актуальной междисциплинарной проблемой является определение факто-
ров, детерминирующих процессы конструирования социальной идентичности, высту-
пающей в качестве социокультурного фундамента существования любого сообщества. 
Цель статьи – по результатам проведенного исследования определить актуальную роль 
и потенциальные возможности художественно-эстетических компонентов социального 
пространства в процессе формирования региональной идентичности молодежи. 
Материалы и методы. Эмпирической базой исследования стали данные анкетного 
опроса молодежи г. Москвы и Московской области, Пензенской и Саратовской об-
ластей (n = 1 000) и интервью с представителями студенческой молодежи Саратова 
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и Пензы (n = 30), посвященных анализу идентификационной иерархии молодежи 
и влиянию эстетических компонентов социального пространства региона на фор-
мирование ее региональной идентичности. Указанные методы позволили выявить 
важную роль художественно-эстетических компонентов регионального социального 
пространства в конструировании региональной идентичности и регионального пат-
риотизма молодежи региона.
Результаты исследования. Определена связь «местного» патриотизма и конкретных 
социальных установок, ориентированных на развитие территориального сообщества 
и улучшение его имиджа, а также частичная детерминированность региональных со-
ставляющих социальной идентичности респондентов образно-эстетическими фак-
торами. Показано, что на теоретическом уровне учет эстетических факторов конст-
руирования социальной идентичности предполагает переход от детерминированных 
моделей взаимодействия в системе «социальная среда – формирующаяся личность» 
к стохастическим. 
Обсуждение и заключение. При моделировании процесса формирования социальной 
идентичности молодежи теоретические модели, опирающиеся на концепции социально-
го конструктивизма, должны учитывать уникальные, интимно-личностные взаимодей-
ствия конкретного индивида с единичными социокультурными феноменами, символи-
зирующими коллективную идентичность. Результаты исследования будут полезны всем 
агентам социализации в практике использования эстетических компонентов региональ-
ного социального пространства в процессе формирования регионального патриотизма.

Ключевые слова: молодежь, социализация, социальная идентичность, социальное 
конструирование, регион, социальное пространство, эстетическая информация

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ 
и ЭИСИ в рамках научного проекта № 21-011-31769.

Для цитирования: Формирование социальной идентичности молодежи региона: по-
тенциал эстетической информации / В. П. Воробьев [и др.] // Регионология. 2022. 
Т. 30, № 2. С. 470–491. doi: https://doi.org/10.15507/2413-1407.119.030.202202.470-491

Original article

Formation of the Social Identity of the Youth  
of the Region: The Potential of Aesthetic Information

V. P. Vorobeva , S. G. Ivchenkovb, E. V. Ereminaa,  
V. N. Retinskayaa, I. A. Murzinaa

a Penza State University (Penza, Russian Federation) 
b Saratov State University (Saratov, Russian Federation) 

 stlem2007@yandex.ru
Abstract
Introduction. An urgent interdisciplinary problem is the identification of factors that 
determine the processes of constructing social identity, which is the socio-cultural foundation 
of the existence of any community. The aim of the work is to identify the actual role and 
potential of artistic and aesthetic components of social space in the process of forming the 
regional identity of the youth.
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Materials and Methods. The empirical basis of the study was the data of a questionnaire 
survey of the youth of Moscow and the Moscow region, Penza and Saratov regions 
(n = 1000) and interviews with representatives of the student youth of Saratov and Penza 
(n = 30), devoted to the analysis of the identification hierarchy of the youth and the influence 
of aesthetic components of the social space of the region on the formation of its regional 
identity. These methods revealed the important role of artistic and aesthetic components of 
the regional social space in the construction of regional identity and regional patriotism of 
the youth of the region.
Results. Based on the results of the research, a conclusion has been made about the connection 
between “local” patriotism and specific social attitudes focused on the development of 
the territorial community and the improvement of its image, as well as about the partial 
determinism of the regional components of the respondents’ social identity by figurative and 
aesthetic factors. It is shown that at the theoretical level, taking into account the aesthetic 
factors of the construction of social identity implies a transition from deterministic models 
of interaction in the system “social environment – emerging personality” to stochastic ones.
Discussion and Conclusion. The authors point out when modeling the process of 
forming the social identity of young people, theoretical models based on the concepts of 
social constructivism should take into account the unique, intimate-personal interactions 
of a particular individual with separate socio-cultural phenomena symbolizing collective 
identity. The results of the study can be used by all agents of socialization in the practice of 
applying aesthetic components of regional social space in the process of forming regional 
patriotism.

Keywords: the youth, socialization, social identity, social construction, region, social space, 
aesthetic information
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Введение. Влияние социокультурных факторов на развитие сообществ 
любого уровня традиционно находится в центре внимания не только социо-
логов, но и представителей иных социальных наук (прежде всего экономики 
и политологии). Современные исследования данной проблемы отличаются 
многоаспектностью анализа и использованием различного исследовательско-
го инструментария. Нас интересует тот аспект названной проблемы, который 
затрагивает сами предпосылки существования конкретного сообщества как 
реальной группы, т. е. вопрос о роли групповой идентичности в успешном 
функционировании различных социальных подсистем той или иной террито-
риальной системы.

Социальная (групповая) идентичность членов сообщества, как известно, 
представляет собой чувство принадлежности к сообществу, ощущение себя 
как части группы («Мы»). При отсутствии данного социально-психологи-
ческого феномена группа существует лишь как номинальная: ее участники 
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могут обладать сходными социальными качествами и проявлять сходные 
реакции на определенные социальные стимулы, но не способны демонстри-
ровать сплоченность и более-менее развитую способность к самоорганиза-
ции. По сути, в данном случае речь идет просто о категории людей, а не 
о сообществе. При этом имеются свидетельства, что «качество» социаль-
но-идентификационных характеристик сообщества частично детерминиру-
ет и ряд процессов, связанных с его социально-экономическим развитием. 
Так, на уровне корпоративных сообществ обнаружено опережающее влия-
ние коллективной идентичности на становление корпоративной культуры, 
являющейся важным условием эффективности любой организации [1]. На 
уровне региональных систем зафиксирована корреляция между феноменом 
регионального патриотизма и лояльностью потребителей по отношению 
к региональным брендам [2].

В связи с этим встает задача адекватного описания процессов сознатель-
ного влияния на становление социальной идентичности молодежи в контек-
сте проблем стратегического развития регионов. Цель статьи – на основе 
проведенного исследования проанализировать социализирующий потенциал 
эстетических компонентов социальной среды в процессе конструирования 
социальной идентичности молодежи.

Обзор литературы. Концепция социальной (групповой) идентичности 
основана на работах Г. Теджфела, Дж. Тернера и др.1. В современных зару-
бежных исследованиях чаще всего затрагиваются вопросы взаимосвязи со-
циальной идентичности с проблемами социального статуса индивида [3], 
взаимосвязи возраста с процессами идентификации [4]. Особое внимание 
ученых привлекает влияние цифровизации социального пространства на 
идентичность молодежи [5; 6]. В то же время некоторые исследователи вы-
сказывают радикальную идею о неопределенности самого концепта идентич-
ности, которая ведет к снижению его аналитической ценности [7].

В работах отечественных ученых также изучаются проблемы социаль-
ной идентичности на разных уровнях социального пространства и на уров-
не индивидуального сознания [8; 9]. Значительное внимание исследователей 
в нашей стране и за рубежом привлекают и проблемы региональной (терри-
ториальной) идентичности. При этом А. Пааси предлагает отделять идентич-
ность региона как чисто аналитический конструкт от региональной идентич-
ности как феномена группового сознания жителей региона [10, p. 163–178]. 
На эмпирическом уровне фиксируется усиление региональных составля-
ющих социальной идентичности, что наблюдается, в частности, в европей-
ских странах [11, p. 206–221]. Имеются данные о том, что и на идентичность 

1 Tajfel H. The Achievement of Group Differentiation // Differentiation between Social Groups: 
Studies in the Social Psychology of Intergroup Relations / ed. by H. Tajfel. Published in cooperation 
with European Association of Experimental Social Psychology by Academic Press. London, New York 
and San Francisco, 1978; Turner J. Social Categorization and the Self-Concept: A Social Cognitive 
Theory of Group Behaviour // Advances in Group Processes / ed. E. Lawer. 1985. Vol. 2. Рp. 77–121.
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современной молодежи региональные факторы оказывают серьезное влия-
ние [12]. При этом ряд ученых акцентируют внимание не только на функ-
циональных эффектах региональной идентичности [13], но и на дисфункцио-
нальных [14].

Отечественные социологи также уделяют значительное внимание указан-
ному аспекту проблемы социальной идентичности2. Некоторые авторы акцен-
тируют внимание на взаимодействии региональной составляющей с другими 
уровнями социальной идентичности [15; 16]. Другие ученые рассматривают 
региональную идентичность в контексте национальной политики, отмечают 
ее стабилизирующий, надэтнический характер [17; 18], описывают процесс 
политически мотивированного конструирования региональной идентично-
сти, выделяя в качестве субъекта данного процесса прежде всего региональ-
ные элиты [19]. 

Наиболее неразработанное проблемное поле теории социальной идентич-
ности связано с попытками выявить механизмы сознательного влияния на 
формирование позитивной социальной идентичности личности. В этой связи 
зарубежные исследователи чаще всего обращают внимание на особую роль 
СМК и института образования в формировании социальной идентичности 
молодежи (в том числе на уровне региональной культуры) [20; 21].

В то же время наиболее популярной моделью формирования социальной 
идентичности остается социально-конструктивистская. Согласно социально-
конструктивистскому подходу, эффективное влияние на становление и вос-
производство групповой идентичности обусловлено авторитетом элитных 
групп и экспертов, на дискурсивном уровне осуществляющих демаркацию 
между конструируемыми общностями [22, с. 33]. Здесь именно авторитет 
(по П. Бурдье – «символическая власть», «символический капитал») людей, 
воспринимаемых членами потенциальной (номинальной) группы в качестве 
экспертов, обеспечивает превращение группы из номинальной в реальную, 
характеризующуюся развитым групповым самосознанием. Подобные соци-
ализирующие технологии на основе трансляции «официального нарратива» 
описываются и при анализе проблем конструирования региональной иден-
тичности [23].

В указанной теоретической конструкции имеются существенные упроще-
ния: содержание символической власти трактуется сугубо когнитивистски – 
как власти навязанной индивидам официальной картины мира и официаль-
ной картины границ между группами. При этом эмоциональный «заряд» 
самой социализирующей информации практически не рассматривается. 

2 Маркин В. В. Региональная социология: проблемы социальной идентификации и моде-
лирования российских регионов [Электронный ресурс]: URL: http://www.civisbook.ru/files/File/
Markin_Regionalnaya.pdf (дата обращения: 12.10.2021); Головнева Е. В. Конструирование регио-
нальной идентичности в современной культуре (на материале сибирского региона) : дис. … д-ра 
филос. наук. Екатеринбург, 2018; Крылов М. П. Региональная идентичность в Европейской Рос-
сии. М. : Новый хронограф, 2010. 

http://www.civisbook.ru/files/File/Markin_Regionalnaya.pdf
http://www.civisbook.ru/files/File/Markin_Regionalnaya.pdf
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Крайне важной особенностью социально-конструктивистских моделей 
социализации является то, что она предполагает своеобразную монополиза-
цию пространства интерпретаций. Наличие этой монополизации постулиру-
ется прежде всего в ходе первичной социализации, при которой в процессе 
социального взаимодействия с агентами социализации осуществляется инте-
риоризация формул «легитимной реальности». Но даже в процессе социаль-
ного влияния на взрослых, с точки зрения конструктивистов, серьезная пере-
стройка сознания индивида маловероятна вне монополизации официальной 
картины мира: к примеру, П. Бергер и Т. Лукман предполагают, что успешная 
ресоциализация индивида возможна лишь в условиях его изоляции от иных 
социокультурных «миров»3. 

Очевидно, что, к примеру, в условиях прогрессирующей цифровизации 
социальных взаимодействий соблюдение данных условий просто невозмож-
но: неизбежность влияния на индивида разнонаправленных средств массовой 
коммуникации (прежде всего интернета) является той реальностью, с кото-
рой необходимо считаться. Соответственно, возникают серьезные сомнения 
в социализирующей эффективности технологий простого навязывания «одо-
бренной» картины социальной реальности, в том числе и в сфере конструи-
рования социальной идентичности.

Если же говорить о региональной идентичности, то на этом уровне тем 
более нельзя говорить о монопольном пространстве интерпретаций социаль-
ной реальности. Стратегический подход к развитию любого субъекта пред-
полагает учет общей специфики стратегического социального действия, 
включающего в себя обязательный учет возможных «ответных» действий 
контрагентов4. Соответственно, при анализе механизмов становления со-
циальной идентичности в контексте стратегического развития территорий 
необходимо всегда принимать во внимание конкурирующие социализирую-
щие воздействия, в том числе со стороны иных территориальных и социе-
тальных сообществ. Это лишний повод усомниться в абсолютной адекватно-
сти механизмов социального влияния на установки личности, опирающиеся 
на монополизацию таких механизмов.

По нашему мнению, трудность в научном описании технологий форми-
рования социальной идентичности определяется тем, что она является цен-
ностным феноменом. 

Традиционные описания социальной идентичности, как правило, под-
черкивают наличие серьезных отличий между социальной идентично-
стью и феноменом ценностного сознания [24]. Авторское видение соот-
ношения понятий «социальная идентичность» и «социальные ценности» 
предполагает акцент на выделение каналов сознательного влияния на 

3 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по социологии зна-
ния. М. : Academia-центр, 1995. С. 157.

4 Habermas J. heory of Communicative Action. Vol. 1. Cambridge : Polity Press, 1995. Pp. 285–286.
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социально-идентификационные установки индивида в условиях конкурен-
ции агентов социализации, представляющих различные мировоззренческие 
системы. В рамках такого подхода социальную идентичность, по мнению ав-
торов, можно рассматривать как ценностный феномен. Ценностный характер 
социальной идентичности проявляется:

– в иерархическом характере системы социальных идентификаций; 
– в невозможности ее формирования с опорой только на принуждение или 

обычное манипулирование;
– в непроизвольном характере выбора «своей» группы в условиях разно-

направленных социализирующих влияний на личность; 
– в невозможности логического обоснования такого выбора. 
Все эти особенности проявляются при конструировании социальной иден-

тичности молодежи в условиях плюрализации информационного пространства 
и полностью совпадают с ключевыми признаками феномена ценности5.

По нашему мнению, непосредственное воздействие на формирование со-
циальной идентичности как ценностного феномена адекватно описывается 
при помощи понятия эстетической информации (А. Моль)6, которая, в отли-
чие от семантической информации, способна не только влиять на поведение 
индивида, но и менять сам его внутренний мир, по сути – формировать либо 
трансформировать личность. В классической социологии сила и глубина 
эстетического фактора социализации зафиксирована в концепции харизмати-
ческого господства7 и в тезисе о сравнимости художественного воздействия 
с религиозным8, в педагогике – в акцентировании особого влияния красоты 
на процессы ресоциализации молодежи9.

В то же время углубленные исследования влияния эстетических компо-
нентов культуры на формирование автономного ценностного сознания пока 
отсутствуют как на теоретическом, так и на эмпирическом уровне.

Материалы и методы. В ходе авторского эмпирического исследования 
влияние эстетической информации на социальную идентичность анализи-
ровалось на примере ее «местных» составляющих – поселенческой и регио-
нальной идентичности.

Гипотезы исследования: 
– «местные» составляющие социальной идентичности молодежи частич-

но детерминируются эстетическими факторами социального пространства 
региона;

5 Rokeach M. The Nature of Human Values. New York : Free Press, 1973. P. 4; Франкл В. Человек 
в поисках смысла. М. : Прогресс, 1990. 368 с.; Шелер М. Избранные произведения. М. : Гнозис, 
1994. С. 306–308; Розов Н. С. Ценности в проблемном мире: философские основания и социальные 
приложения конструктивной аксиологии. Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1998. 292 с.

6 Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. М. : Мир, 1966. С. 199–209.
7 Вебер М. Харизматическое господство // Социологические исследования. 1988. № 5. С. 139–147.
8 Вебер М. М. Избранное. Образ общества. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2013. С. 24.
9 Макаренко А. С. Сочинения: в 7 т. М. : АПН, 1958. Т. 5. С. 130–133.
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– поселенческая идентичность более значима для молодежи; собственно 
же региональная составляющая коллективной идентичности в сознании зна-
чительной части молодых людей также фактически сводится к «поселенче-
скому патриотизму», объектом которого чаще всего становится региональ-
ный центр, в котором сосредоточена большая часть артефактов – носителей 
эстетической информации; 

– потенциал влияния эстетической информации на становление и воспроиз-
водство социальной идентичности используется слабо, что проявляется в сни-
жении социализирующей роли традиционных форм художественной культуры.

Эмпирическая база исследования идентификационной иерархии совре-
менной молодежи включает в себя результаты двух авторских исследований. 
Во-первых, использовались данные массового анкетного опроса молодежи от 
16 до 30 лет, проведенного в Пензенской, Саратовской, Московской областях 
и г. Москве в сентябре – октябре 2021 г. (n = 1 000). Выборка квотная, структу-
рирование осуществлялось по критериям пола и возраста. Во-вторых, при ис-
следовании формирования социальной идентичности молодежи (на примере 
ее региональной составляющей) и роли эстетической информации в этом про-
цессе использовался также качественный метод сбора информации – интер-
вью. Интервьюирование осуществлялось в июле – сентябре 2021 г. в Саратове 
и Пензе. Респонденты давали развернутые ответы на предложенные вопросы 
в письменном виде в свободной форме. Саратовский и Пензенский регио-
ны не относятся к регионам – лидерам социально-экономического развития. 
В то же время Саратов позиционируется как старый университетский центр 
и город с богатыми культурными традициями, а Пензенская область – как 
своеобразный пример бережного отношения к историко-культурному насле-
дию. С этой точки зрения, установки молодежи данных регионов могут быть 
вполне информативными для определения социализирующего потенциала 
эстетической информации. 

Цели интервьюирования:
– определить место региональной идентичности в системе идентификаци-

онных установок провинциальной молодежи;
– показать связь между отношением молодых людей к региону и конкрет-

ными социальными установками, ориентированными на развитие региональ-
ного сообщества;

– выявить взаимосвязь между названными выше установками и эстетиче-
скими компонентами регионального социального пространства.

Необходимо отметить, что в качественных исследованиях отсутствуют жест-
кие правила конструирования выборки; статистические приемы, которые исполь-
зуются при массовых опросах, здесь неприменимы. По мнению И. Е. Штейнберг, 
минимальное количество интервью варьируется от 15 до 50 [25, с. 47].

В нашем случае выборка составила 30 респондентов (16 – студенты 
дневной формы обучения Саратовского государственного национального 
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исследовательского университета им. Н. Г. Чернышевского, 14 – студенты 
Пензенского государственного университета). Выборка двухступенчатая, веро-
ятностная на обеих стадиях отбора. На первой стадии отбирались студенческие 
группы; на второй ‒ из каждой группы отбиралось по одному респонденту. 
Рандомизация осуществлялась при помощи генератора случайных чисел (про-
грамма Microsoft Excel). Среди респондентов – 12 юношей и 18 девушек. При 
проведении обоих опросов от всех респондентов было получено информиро-
ванное согласие на участие в исследовании и обработку полученных ответов.

Результаты исследования. В ходе анкетного опроса были выявле-
ны приоритеты респондентов в социально-идентификационной сфере. 
Опрашиваемым было предложено по 5-балльной системе оценить значи-
мость принадлежности к той или иной социальной группе (табл. 1). 

В идентификационной иерархии на первом месте ожидаемо оказалась 
принадлежность к своей семье (средняя оценка – 4,48 балла). Значимость 
принадлежности к региону и поселению оценивается респондентами соот-
ветственно в 3,19 и 3,27 баллов, что существенно ниже, чем оценка по по-
зициям, выражающим общечеловеческую, гражданскую и национально-
этническую идентичность. Заметим, что снижение значимости «местных» 
составляющих идентичности и рост значимости общегражданской идентич-
ности фиксируют и другие региональные исследования [13]. Тем не менее 
региональная и поселенческая идентичность оказалась все же более значима 
для опрошенных, чем религиозная (точнее, конфессиональная). Сравнение 
оценок юношей и девушек, а также респондентов разных возрастов (табл. 1) 
не выявило серьезных различий там, где речь шла о поселенческой и регио-
нальной идентичности. Обращает на себя внимание лишь некоторое сниже-
ние значимости региональной идентичности для респондентов старше 26 лет.

В то же время имеют место межрегиональные различия в оценках: са-
ратовские респонденты оценивают значимость для себя региональной и по-
селенческой идентичности несколько ниже, чем московские и пензенские 
(средняя оценка по саратовской выборке – 3,17 и 3,12 баллов, по московской – 
3,21 и 3,41, по пензенской – 3,43 и 3,35 баллов соответственно). Данное раз-
личие проявилось впоследствии при анализе итогов интервьюирования по 
Пензенской и Саратовской областям. Также в интервью была по-своему под-
тверждена и несколько большая значимость для респондентов принадлеж-
ности к «малой родине», нежели к региону. Это характерно не только для 
москвичей (что было бы ожидаемо), но и для провинциальной молодежи.

Уровень влияния классических каналов эстетической информации на ре-
спондентов оказался достаточно низким. Отвечая на открытый вопрос о том, 
каких современных писателей они могли бы назвать, подавляющее большин-
ство сумели назвать не более 3–4 имен, аналогичные результаты были полу-
чены и при анализе ответов на вопрос об известных театральных деятелях 
и кинематографистах. 
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Т а б л и ц а  1.  Распределение ответов на вопрос «Насколько для Вас значима принадлежность к определенной 
группе (сообществу)?» в зависимости от пола, возраста и региона проживания (средняя оценка; n = 1 000)
T a b l e  1.  Distribution of responses to the question “How important is belonging to a certain group (community) for 
you?ˮ depending on gender, age and region of residence (average score; n = 1000)

Вариант ответа / 
Answer option

Средний балл / Average core

Всего / 
Total

Регион / Region Пол / Gender Возраст / Age
Москва 

и Московская 
область / 
Moscow 

and Moscow 
Region

Сара-
товская 

область / 
Saratov 
Region

Пензен-
ская  

область / 
Penza 

Region

Мужской / 
Male

Женский / 
Female

До 
18 лет / 
Under 

18 years 
old

19–25 лет /  
19–25 years 

old

26–30 лет /  
26–30 years 

old

Гражданином своей 
страны / Citizen of 
one’s country

3,65 3,65 3,69 3,62 3,67 3,64 3,66 3,60 3,76

Представителем своего 
народа (русским, тата-
рином и пр.) / Repre-
sentative of one’s people 
(Russian, Tatar, etc.)

3,69 3,60 3,79 3,63 3,72 3,67 3,72 3,75 3,52

Верующим, принадле-
жащим к определен-
ной религии / Member 
of a religious group

2,78 2,57 2,77 2,86 2,77 2,79 2,85 2,73 2,76

Частью человечества / 
Part of humanity

3,84 3,67 3,95 3,78 3,77 3,89 3,91 3,88 3,6

Членом своей семьи / 
Member of one’s family

4,48 4,54 4,50 4,43 4,46 4,48 4,42 4,52 4,47

Жителем региона / Res-
ident of the region

3,19 3,25 3,13 3,23 3,22 3,16 3,21 3,19 3,14

Жителем населенно-
го пункта (города, села 
и пр.) / Resident of a set-
tlement (city, village, etc.)

3,27 3,41 3,17 3,32 3,34 3,21 3,32 3,29 3,12
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81,4 % респондентов читают несколько книг в год или вообще не читают 
художественную литературу (за исключением книг по школьной программе), 
76,4 % опрошенных не чаще одного-двух раз в год посещают кино и театр 
либо вообще не ходят в кинотеатры и на театральные спектакли. В связи 
с эти приходится предположить, что респонденты сталкиваются с эстетиче-
ской информацией, символизирующей коллективные ценности, в основном 
в СМИ либо при восприятии объектов природы и городской среды.

В процессе проведения интервью с представителями студенческой моло-
дежи Саратовской и Пензенской областей (n = 30) респондентам были пред-
ложены вопросы, касающиеся их отношения к стране в целом и к своему ре-
гиону, позволяющие оценить влияние различных эстетических (в частности, 
образно-символических) факторов на их региональную и поселенческую 
идентичность.

При анализе ответов на вопрос о сущности патриотизма нас особенно ин-
тересовало, насколько понимание патриотизма распространяется на установ-
ки относительно своего региона и своей малой родины. С территориальной 
идентичностью связывают патриотизм приблизительно пятая часть опро-
шенных, подчеркивающих в своих ответах важность принадлежности к ме-
сту рождения: «Любовь как к чему-то, что тебе дорого. К России в целом, 
и к малой родине …какие-то родные места. Есть люди, которые тебя воспи-
тывали, а есть место, которое тебя воспитало. Под этим я понимаю Родину» 
(жен., 20 л.); «любовь к своей деревне, поселку, селу» (жен., 20 л.); «уважение 
к своему месту, где человек родился, где вырос» (жен., 21 г.). Отметим, что 
подобные ответы встречались лишь при интервьюировании девушек; юноши 
в решающей степени ориентируются на более «глобальные» объекты при-
вязанности. Самым же интересным в ответах респондентов было отсутствие 
упоминания о собственно региональном уровне идентичности: говоря о по-
нятии патриотизма, опрошенные первоначально связывают его либо со стра-
ной, либо с малой родиной. 

Тем не менее при ответе на прямой вопрос «Как для вас связан патриотизм 
человека и его отношение к своему региону?» большинство респондентов 
эту связь отмечают: «…Для меня это понятия, которые рядом идут, вместе» 
(жен., 21 г.); «Для меня патриотизм связан с Пензенской областью» (муж., 
18 л.); «…Отношение к своему региону неотделимо от понятия патриотизма» 
(муж., 19 л.); «…Любовь к малому формирует любовь и к чему-то большому. 
Любовь к своему региону становится и любовью к стране в целом» (жен., 
23 г.). Говоря о регионе, респонденты нередко вновь переходят на темы, свя-
занные с конкретным населенным пунктом.

Подавляющее большинство респондентов заявляют о любви к сво-
ему региону. Эта группа может быть названа «региональными патриота-
ми». В то же время ряд опрошенных не чувствуют такой привязанности. 
Эту группу можно условно назвать «индифферентными». Это характерно 
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приблизительно для четверти опрошенных юношей и девушек из Саратова 
(среди пензенских респондентов таких оказалось лишь двое). В ответах 
ряда респондентов прослеживается критическое отношение к региону и об-
ластному центру: «Меня нельзя назвать патриотом своего региона, так как я 
здравомыслящий человек» (жен., 20 л.); «Я не считаю себя патриотом свое-
го города, так как имею совершенно нейтральное отношение. Не считаю его 
самым лучшим в России» (жен., 20 л.).

Некоторые респонденты напрямую связывают региональный патриотизм 
с конкретной социальной активностью. Особенно это характерно для деву-
шек: «…Я участвую в выборах и различных мероприятиях, к примеру суб-
ботниках и сборе пластиковых крышек для детей-сирот. Также у себя в род-
ном поселке я занималась волонтерством и облагораживанием различных 
территорий» (жен., 22 г.); «...отстаиваю честь региона, когда кто-то некуль-
турно о нем выражается» (жен., 20 л.)

Региональная идентичность у респондентов проявляется и в отношении 
«региональных патриотов» к миграционным перспективам: «…я не рассма-
триваю свой переезд в ближайшие лет 5 точно… в какой-то соседний регион 
(муж., 19 л.); «…свой субъект я люблю и планирую здесь дальше жить…» 
(жен., 21 г.).

Респондентам был задан и прямой вопрос «Если бы вам предложили пе-
реехать в другой регион, предложив хорошую работу, какое решение Вы бы 
приняли? Колебались бы Вы, принимая решение? С чем были бы связаны 
Ваши колебания (или их отсутствие)?». Отвечая на него, большинство про-
явили некоторые колебания: «Честно – я бы подумал» (муж., 21 г.); «Конечно, 
у меня стоят какие-то такие мечты в плане региона побольше, я сейчас гово-
рю о Москве, понятно, что это столица России и все туда хотят, но к вопросу 
насчет колебаний, то у меня уже это присутствует» (жен., 21 г.); «Я бы снача-
ла подумала, потому что из родного города в какой-то другой переезжать… 
это все-таки нужно подумать…» (жен., 17 л.).

Вместе с тем чуть меньше четверти респондентов заявили о том, что при-
мут решение о переезде в другой регион без колебаний. Прежде всего это 
именно те опрошенные, которых можно отнести к «индифферентным». Чаще 
всего выбор здесь обосновывается экономическими мотивами: «Переехал бы 
без колебаний. Хорошая работа – это основа благополучия, а в Саратове – 
низкие зарплаты, заводы не работают, цены растут, не жизнь – а выживание» 
(муж., 23 г.); «Я бы приняла предложение, так как свой материальный до-
статок мне важен» (жен., 20 л.); «Просто это жизнь, и надо искать там, где 
лучше… для жизни» (жен., 20 л.). 

Среди тех факторов, которые препятствуют переезду в другой регион, 
респонденты обычно отмечают неизбежное расставание с семьей, с друзья-
ми, адаптацию к новому месту жительства, возможную ностальгию по дому, 
необходимость ухаживать за родственниками. При этом некоторая часть 
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опрошенных апеллирует к обычной привязанности по отношению к малой 
родине и, что немаловажно, к эстетике: «Пенза как город для жизни очень та-
кой родной, подходящий вариант» (жен., 21 г.); «…Я очень прикипела душой 
к своей области, к этим необъятным полям и небу, которое мне нужно перио-
дически видеть и осознавать, что я дома. Только таким образом я могу отдох-
нуть от всего» (жен., 23 г.); «…Меня не отпускает природа степи...» (жен., 
20 л.). Здесь мы сталкиваемся с тем, что естественность восприятия региона 
как «своего», не связанная с прагматикой и вообще с какими-то внешними 
мотивами, во-первых, проявляется в экономических установках, а во-вторых, 
обосновывается эстетическими факторами.

Идентификационные установки, связанные с эстетикой, с художественно-
образными элементами культуры, наиболее ярко проявились при ответе на 
вопросы «Что бы вы рассказали, прежде всего, о своем регионе знакомому, 
который никогда не был в нашей области?», «Можно ли назвать нашу об-
ласть красивой?», «Что может служить символом вашего региона?». Отвечая 
на данные вопросы, опрошенные в основном выделяют именно архитектур-
ные достопримечательности и скульптурные композиции: наиболее часто 
упоминаются памятник первопоселенцу, Пензенский драматический те-
атр им. Луначарского, памятник Победы, Пензенский краеведческий музей 
(г. Пенза), арт-пространство на Чистых Прудах, музей-заповедник «Тарханы» 
(Пензенская область), памятник «Журавли», Саратовский мост, памятник 
Чернышевскому, памятник первой учительнице, здание Саратовской консер-
ватории, памятник Кириллу и Мефодию, комплекс зданий Саратовского уни-
верситета (г. Саратов). В интервью упоминаются также природно-ландшафт-
ные объекты: «…У нас очень красивая природа, много лесов, озeр, которые 
находятся на территории области» (жен., 20 л.); «…Можно назвать красивой 
Волгу, острова, берега, все правобережье с холмами и лесами. Левобережье – 
это сплошная степь – на любителя» (муж., 20 л.); «Нашу область можно на-
звать красивой потому, что у нас есть река Волга и связанные с ней пейзажи 
островов и берегов. Лес на Кумысной поляне в городе Саратове, меловые 
горы и леса в городе Хвалынске, степной национальный парк, где располо-
жен заповедник дрофы» (жен., 20 л.).

Многие респонденты демонстрируют особое личное отношение к ряду 
объектов: «…В области нравится обилие старых усадьб, но печалит их со-
стояние» (муж., 22 г.); «…Самый мой любимый памятник – это Афганские 
ворота, тесно связан с моей семьей, потому что у меня дедушка воевал 
в Афганистане» (муж., 19 л.); «…Всем нравится улица Московская, но мне 
она не нравится из-за суеты. А вот на Лермонтова… можно сказать, приехал, 
как к себе домой, все друг другу улыбаются, нет такого, что кто-то идет хму-
рый» (муж., 19 л.); «...Мне нравится, по душе именно старый Саратов… Есть 
особая эстетика у этой части города. Там приятно находиться, как в книге… 
Там спокойнее, умиротвореннее. Там архитектура, все настраивает, чтобы 
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там ходить, гулять и думать о вечном» (жен., 20 л.). Показательно, что среди 
тех респондентов, кто относится к группе «индифферентных», настроенных 
по отношению к региону критически, многие также высказывают «эстети-
ческие» аргументы, обосновывающие этот скептицизм: «…Есть и много за-
брошенных улиц, где даже ходить страшно» (жен., 20 л.); «…Мне очень нра-
вятся железнодорожные пути, которые простираются на протяжении города. 
Виды распутья этих дорог очень воодушевляют. Можно уехать» (жен., 20 л.); 
«…В целом, нашу область можно назвать красивой из-за наличия красивой 
реки и природы, но сам Саратов – это урбанистический кошмар» (муж., 20 л.).

Исходя из этого, образно-эстетические элементы социального простран-
ства региона в немалой степени связаны с идентификационными установ-
ками респондентов по отношению к родному региону и городу. В то же 
время интервью показало, что перечень этих факторов достаточно скромен. 
Прежде всего, это проявилось при ответе на вопрос о деятелях художествен-
ной культуры, связанных с регионом. Большинство опрошенных вспомнили 
не более трех-четырех известных имен (Лермонтов, Белинский, Мейерхольд, 
Савицкий, Денис Давыдов, Чернышевский, Булгаков, Табаков, Петров-
Водкин, Вавилов, Яблочков, Алексей Толстой). Относительно часто упоми-
наются деятели современной поп-индустрии – Павел Воля, Егор Крид, Тимур 
Родригез, Валерия, Алена Апина. В целом же менее трети респондентов на-
звали более трех имен деятелей культуры – земляков.

Особенно бедно данный список представлен в ответах пензенских ре-
спондентов, вопреки тому, что Пензенская область традиционно ассоцииру-
ется с защитой и популяризацией культурного наследия. 

Обсуждение и заключение. В целом можно говорить о подтверждении 
основных гипотез исследования. В ходе его проведения выяснилось, что 
«местные» составляющие социальной идентичности молодежи во многом 
детерминируются эстетическими аспектами функционирования социального 
пространства региона. В этой связи особое влияние имеют природно-ланд-
шафтные характеристики региона (поселения), а также архитектурные па-
мятники и объекты городской скульптуры.

Наиболее «проблемный» аспект формирования социальной идентичности 
провинциальной молодежи связан с региональной идентичностью в узком 
смысле: данная составляющая коллективной идентичности в сознании зна-
чительной части молодежи редуцируется к «поселенческому патриотизму», 
объектом которого становится региональный центр, сосредоточивший боль-
шую часть социокультурных символов региона – носителей эстетической ин-
формации. Похожие данные о соотношении региональной и поселенческой 
идентичности были получены в ряде других исследований [26, c. 64].

В целом потенциал эстетической информации задействован в процес-
се конструирования социальной идентичности не полностью. Историко-
культурное наследие региона освоено молодежью фрагментарно; в частности, 
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многие выдающиеся деятели художественной культуры региона незнакомы 
молодым людям и, соответственно, не могут выступать в качестве символов 
позитивной региональной идентичности. В сознании молодежи обнаружи-
вается смешение представлений о деятелях художественной культуры и со-
временного шоу-бизнеса.

Установки студенчества в данном случае, по нашему мнению, достаточ-
но информативны в силу двух обстоятельств. Во-первых, в настоящее время 
более двух третей выпускников школ поступают в вузы10; соответственно, со-
циокультурные ориентации студенчества весьма показательны для определе-
ния ориентаций молодежи в целом. Во-вторых, в период получения высшего 
образования во многом определяются личностные планы значительной части 
молодежи [27], в том числе связанные с перспективой трудовой деятельно-
сти, с возможной миграцией в другой регион, что непосредственно влияет 
на социально-экономические перспективы самого региона. Формирование 
социальной идентичности на региональном уровне влияет не только на ста-
бильность регионального социума, но и непосредственно на его социально-
экономическое развитие. В ходе интервью нами зафиксирована взаимосвязь 
между «местным» (региональным и поселенческим) патриотизмом и соци-
альными установками, ориентированными на отказ от экономической мигра-
ции и на непосредственную социальную активность по улучшению жизни 
своего региона, а также его внешнего имиджа. 

Заметим, что сильное влияние культурного фактора на позитивное вос-
приятие своего региона демонстрируют и исследования ученых других ре-
гионов, в частности Свердловской области [28, c. 141].

Как известно, итоги применения опросных методов в социальных иссле-
дованиях лишь с большой осторожностью можно интерпретировать в терми-
нах причинно-следственных связей; при исследовании больших сообществ 
затруднено и использование экспериментальных методов. С этой точки зре-
ния окончательный вывод о степени влияния эстетической информации на 
социальную идентичность молодежи можно будет сделать лишь при даль-
нейшем исследовании малых групп при помощи глубинных психологических 
методик. В то же время явное наличие системных связей между данными со-
циальными явлениями, проявившееся в ходе проведения интервью, говорит 
о перспективности анализа эстетической информации при исследовании раз-
личных социокультурных процессов.

Эстетические составляющие социального пространства играют суще-
ственную роль в ходе целенаправленного формирования образа региона, от-
личающего его от иных регионов (на особое значение данного процесса об-
ращает внимание современный финский исследователь А. Пааси [29; 30]). 

10 Минобрнауки: Почти 70 % выпускников российских школ стали студентами вузов в 2020 году 
[Электронный ресурс] // Рамблер : сайт. URL: https://news.rambler.ru/education/46021783/?utm_
content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink (дата обращения: 12.09.2021).
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Значимость технологических и этических преимуществ эстетически на-
сыщенных символов-образов в ходе формирования социальной идентично-
сти молодежи перед обычными символами-знаками связана не только с их 
способностью трансформировать (а не просто активировать) ценностное со-
знание личности, но и с тем, что данная трансформация осуществляется вне 
рамок манипулятивного подхода – в форме спонтанного выбора личности11. 
В свою очередь, признание этого факта предполагает переход от детермини-
рованных моделей взаимодействия в системе «социальная среда – формиру-
ющаяся личность» к стохастическим, учитывающим уникальность жизнен-
ного пути социализирующегося индивида.

В теоретическом аспекте проведенный анализ потенциала эстетических 
компонентов социального пространства в процессе формирования различ-
ных уровней социальной идентичности молодежи показывает необходимость 
модификации традиционных теоретических моделей конструирования этого 
пространства. Представляется, что одной из важных предпосылок реальной 
эффективности социально-конструктивистских технологий социализации 
молодежи являются уникальные, интимно-личностные взаимодействия кон-
кретного индивида с единичными социокультурными феноменами, символи-
зирующими коллективную идентичность. Речь в данном случае идет о сим-
волах-образах, спецификой которых является именно то, что они воплощают 
социальные ценности в конкретно-чувственной форме.

В прикладном плане итоги исследования могут быть востребованы в сфе-
ре социальной педагогики: они демонстрирую необходимость более внима-
тельного отношения к эстетическим составляющим процесса социализации 
молодежи и формирования всех уровней ее социальной идентичности. 

11 Шелер М. Избранные произведения. М. : Гнозис, 1994. С. 306–308.
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