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Социальная идентичность как 
фактор социокультурной адаптации: 
региональный аспект1

Социальная идентичность является фактором социокультурной 
адаптации, способствующим сохранению или повышению самооценки, 
стремлению к созданию собственного положительного образа, самоиден-
тификации в новых социальных условиях.

В декабре 2009 г. под руководством автора была проведено ре-
гиональное полевое исследование по Типовой методике, разработан-
ной в ЦИСИ ИФ РАН под руководством Н.И. Лапина и Л.А. Беляевой. 
Опрос проводился по типу стратифицированной квотно-маршрутной вы-
борки методом интервью по месту жительства. Объем выборки составил 
1000 человек, проживающих в 22 населенных пунктах области. Таким об-
разом, выборка является репрезентативной по половозрастной и террито-
риально-поселенческой структуре. Ошибка выборки по одному признаку 
не превышала 3%. 

На вопрос «В какой мере Вы чувствуете свою близость или отда-
ленность («свое» - «чужое») с такими людьми?» были получены следую-
щие ответы. Максимальную близость астраханцы ощущают в отношении 
жителей своих поселений (77,1% ответов «свое» + «близкое, но не свое», 
коэффициент интенсивности близости (Киб) составляет 5,14, что прак-
тически в два раза превосходит среднероссийские показатели (62% и Киб 
равен значению 2,6). Высокие значения локально-поселенческой идентично-
сти можно объяснить не только традиционным для области преобладающим 
«сельским» типом ментальности, но и процессами современной общественной 
жизни в последние десятилетия – системной колонизацией символических 
универсумов жизненного мира россиян со стороны трансформирующихся 
систем (институциональных и идеологических). Ответом на системную 
колонизацию в условиях протяженных транзитивных состояний со стороны 
жизненного мира россиян явилась его герметизация, социальная самоизо-
ляция. На уровне общественного сознания это проявилось в «ностальгии» 
по утраченному единству институтов, целей и ценностей позднесовет-
ского времени. На уровне территориальной идентичности герметизация 
проявляется, на наш взгляд, в высоком уровне локально-поселенческой 
идентичности. Это также реакция на отсутствие диалоговых форм взаимо-
действия, соответствия между вновь созданными социальными структура-
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ми и символическим универсумом. В этих условиях, местное сообщество 
начинает выполнять роль интегрирующего фактора, которое за счет мо-
билизации внутренних ресурсов позволяет осуществлять программы вы-
живания и адаптации и может являться причиной улучшения социального 
самочувствия населения. 

Необходимо отметить,  что региональная идентичность  
в Астраханской области существенно уступает поселенческой и составляет 
39,9%. В среднем по РФ этот показатель существенно выше и составляет 
55%. Можно предположить, что у части населения Астраханской области ре-
гион перестает выступать объединяющим фактором, единство регионального 
пространства перестает осознаваться как переживаемая смысложизненная 
ценность, о чем свидетельствует также высокий уровень локально-поселен-
ческой идентичности.

Уровень идентичности со всей Россией составляет 22,7%, что в 2,5 
раза уступает среднероссийским показателям (55%) и является отражени-
ем конфликтности, незавершенности формирования новой российской 
гражданско-национальной идентичности, которая так и осталась постсо-
ветской. В Астраханской области степень конфликтности общероссийской 
идентичности выше, чем в среднем по РФ, что не способствует социальной 
адаптации жителей приграничного региона. 


