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Региональная идентичность 
современной студенческой молодежи 
г. Сыктывкара

Региональная идентичность выступает в форме своеобразной 
самопрезентации, в рамках которой один человек или общность лю-
дей, в том числе и территориальная, оценивают свое положение по отноше-
нию к внешнему миру. В данном случае региональную идентичность можно 
рассматривать как часть социальной идентичности личности. В структуре 
региональной социальной идентификации присутствуют два основных 
компонента - знания, представления об особенностях собственной «тер-
риториальной» группы и осознание себя её членом и оценка качеств соб-
ственной территории. Для региональной идентификации принципиально 
важным понятием является представление о территориальных связях. 

Основу данного исследования составили полевые материалы автора 
за 2007- 2011 гг., которые  были получены в ходе анкетного опроса студен-
тов вузов г. Сыктывкара в 2007 г. (выборка 500 чел.) и при анализе глубин-
ных полуструктурированных интервью (за весь период приняли участие 35 
студентов).

 На вопрос анкеты 2007 г. о том, составляют ли жители республики 
единое сообщество, ответы респондентов в зависимости от этнической при-
надлежности и места жительства (город\село) распределились следующим 
образом: 

 1. И коми и русская молодежь из сельской местности отвечает в рав-
ной степени положительно, а ответ «нет» русские выбирают в три раза чаще, 
чем коми; 

 2. У городской молодежи распределение ответов значительно раз-
личается, так, например, у русских варианты ответов «да» и «нет» распреде-
лились поровну, тогда как у коми респондентов выбор варианта «да» в два 
раза превосходит вариант «нет». 

Перечень признаков, которые объединяют жителей республи-
ки в единое сообщество, по мнению респондентов, у коми и русской 
молодежи в целом однороден и  включает общность территории, куль-
туры и исторической судьбы. Мнение коми молодежи по вопросу о суще-
ствовании видимых различий между отдельными группами коми из разных 
районов республики также неоднозначно: 41 % считает, что есть несуще-
ственные различия, 33% говорит, что различий нет. 
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Наиболее активно на процесс формирования прочной региональной 
идентичности влияют социально-экономические условия. Среди соци-
ально-экономических проблем городская молодежь республики отмечает 
невозможность трудоустройства (35%), низкий уровень заработной платы 
(30%), пьянство и наркоманию (33%), плохую заботу властей о населе-
нии (25%) и рост эгоизма, разобщенность среди людей (56%). По срав-
нению с городом  в сельской местности основной перечень указанных 
проблем не изменяется, но более остро стоит проблема трудоустройства 
молодежи (60%) и молодежного алкоголизма (47%).

Материалы интервью показали, что молодежь не стремится возвра-
щаться в деревню, не видит для себя перспектив трудоустройства и создания 
семьи на селе. В целом, студенты отмечают, что республика не является для 
современной молодежи привлекательным для жизни регионом, как в соци-
ально-экономическом, так и в культурном плане, что значительно препят-
ствует формированию целостной позитивной региональной идентичности.


