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Введение  

Настоящий аналитический отчет представляет результаты исследовательского проекта 
«Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны», 
выполненного АНО «Социологическая мастерская Задорина» (Исследовательская груп-
па ЦИРКОН) на средства целевого финансирования, выделенные Некоммерческим 
фондом – Институт социально-экономических и политических исследований (Фонд 
ИСЭПИ). Проект выполнен в сентябре - декабре 2016 г. 

Постановка проблемы  

Географическое положение Крыма, Приморского края, Калининградской и Мурман-
ской области определяет стратегический статус этих территорий, как с точки зрения 
национальной безопасности, так и с точки зрения перспектив социально-
экономического развития страны.  

Рассматриваемые регионы являют собой условно южный, восточный, западный и се-
верный фронтиры – территории особых социально-экономических условий, связанных 
с более интенсивной трансграничной коммуникацией и повышенным влиянием раз-
личных «приграничных» государств и культур (Турция, Япония, Китай, страны восточ-
ной, центральной и северной Европы). С большой вероятностью следует допустить, что 
это оказывает непосредственное воздействие на развитие общественных отношений, 

ценностных ориентаций, политических и экономических установок и моделей соци-
ального поведения – в конечном счете, на самоидентификацию населения, прожива-
ющего на «передовых рубежах» России. 

Важнейшей характеристикой текущего этапа развития страны является обостряющееся 
геополитическое противостояние, сопровождаемое санкционным режимом в отноше-
нии России и нарастающей плотностью информационно-коммуникационных войн. 
Внешние акторы предпринимают системные попытки по форматированию националь-
ного и международного информационного поля в благоприятном для себя ключе.  

В этом контексте социально-экономическое развитие «прифронтовых» регионов и да-

же превращение их в своеобразные территории опережающего развития в ситуации 
геополитической конкуренции приобретает особую актуальность и становится одной из 
ключевых задач государственной политики РФ. Напротив, изменение ценностных и 
культурных ориентаций, «идентификационного кода» большинства населения этих ре-
гионов являются потенциально опасными. В этих условиях для формирования страте-
гических программ социально-экономического развития фронтирных регионов необ-
ходимо учитывать характер текущей гражданской и территориальной идентичности 
жителей, выявлять факторы, влияющие на эту идентичность, изучать ценностные ори-
ентации, основные тенденции в массовых геополитических настроениях.  

Между тем, на сегодняшний день отсутствуют данные комплексных научных исследо-

ваний, которые были бы посвящены изучению фронтира вообще и самоидентифика-
ции населения «пограничных» территорий, в частности, а также в сравнительном ас-
пекте охватывали бы все четыре географических направления. Недостает сведений о 
текущем состоянии и перспективах ценностных ориентаций, политических и геополи-
тических установках и моделях поведения, о наличии (или отсутствии) особенностей 
общественного сознания жителей указанных регионов РФ.  
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Изучение актуальных процессов массового сознания и особенно гражданской иден-
тичности в рубежных регионах современной России в условиях нового витка геополи-
тического противостояния и обострения международной обстановки является особен-
но важным направлением настоящей исследовательской работы, в ходе которой со-
бран уникальный эмпирический материал, на основании и расширении которого воз-
можно углубленное изучение региональных особенностей формирования гражданской 
идентичности в России, а также проведение сравнительных социологических исследо-
ваний. Кроме того, реализация проекта способствует расширению теоретического и 
методического арсенала российских социологов, стимулируя дальнейшие исследова-
ния российских приграничных территорий в контексте теории фронтира. Как отмечал 

её автор Фредерик Тернер, «России требуется своя собственная концепция интер-
претации развития своих фронтиров»1. 

География, объект и предмет исследования  

Исследование было реализовано в четырех профильных (фронтирных) регионах - Рес-
публике Крым (точнее в объединенном Крымском регионе – Республика Крым + Сева-
стополь2), Приморском крае, Калининградской и Мурманской областях, а также в двух 
контрольных регионах, расположенных во внутренней части Российской Федерации - 
Костромской области и Республике Чувашия.  

Объектом исследования являлось взрослое население указанных регионов в возрасте 
от 18 лет и старше. 

Предмет исследования включал следующие компоненты: 

 Территориальная идентичность населения исследуемых регионов, в том числе 
сравнительная идентичность населения приграничных и контрольных регионов. 

 Укорененность населения изучаемых регионов (наличие/отсутствие потенци-
альной готовности к смене региона проживания), в том числе сравнительная 
укорененность населения приграничных и контрольных регионов.  

 Восприятие региона проживания и населения региона проживания. Представ-

ление об особенностях жителей региона. Уровень доверия и склонность к соли-
даризации (сплоченности) населения региона. Уровень открытости. Наличие / 
отсутствие «оборонного сознания», нацеленность / отсутствие нацеленности на 
приграничный бизнес. Информационное поведение. 

 Восприятие «центра» (символический центр страны и источник центральной 
власти) и отношение к нему, центростремительные и центробежные настроения 
населения, тяготение к иным центрам. 

 Уровень политической лояльности населения, характер геополитических ориен-
таций. 

 Отношение к расширению полномочий региона (сравнение отношения населе-
ния приграничных и контрольных регионов). 

                                                 
1
 Turner F.Y. “Russia ought to have its frontier interpretation” – letter to A.H. Buffinton, 27 Oct. 1922. // Billing-

ton R.A. Frederick Jackson Turner: Historian, Scholar, Teacher. NY, 1973.P. 459 
2
 Авторы понимают некоторую условность объединения в один объект исследования таких разных по 

идентичности населения образований как Севастополь и Республика Крым. Вместе с тем для задач ис-
следования это было признано правильным. 
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 Представления о перспективах развития региона (желательное и ожидаемое 
будущее), восприятие региона как "особого" по сравнению с другими региона-
ми РФ; восприятие стратегического положения приграничных регионов (как «ре-
гионов – форпостов» или как «регионов – мостов»). Представление о "миссии" 
региона. 

Цели и задачи исследования  

Целью исследования являлось изучение актуального состояния гражданской идентич-
ности (самоидентификации) населения рубежных и важных с геополитической точки 

зрения территорий Российской Федерации: Крым, Приморский край, Калининградская 
и Мурманская области в контексте «теории фронтира». 

Для реализации указанной цели предполагалось решение следующих задач:  

1. Разработать программу и методологию исследования. 

2. Провести комплексное описание такого социального феномена как «граждан-

ская идентичность» жителей четырех исследуемых фронтирных регионов. Опре-
делить специфические особенности гражданской и территориальной идентично-
сти жителей фронтирных регионов и факторы, влияющие на эту идентичность.  

3. Сравнить полученные описания во фронтирных регионах с данными, собранны-

ми в контрольных регионах, для выявления отличительных черт рубежных реги-

онов от внутренних, а также определения специфических особенностей граж-
данской идентичности жителей фронтирных регионов и влияния рубежного по-
ложения на различия в характере локальных идентичностей жителей пригранич-
ных и внутренних регионов.  

4. Провести сравнительный анализ представлений респондентов из фронтирных 
регионов с целью выяснения сходств и отличий российских фронтиров. 

5. Выявить возможные проблемные точки и слабые стороны региональной граж-

данской идентичности. 

6. Определить укорененность населения и соотношение региональной (локальной) 

и общероссийской (федеральной) идентичности среди граждан изучаемых реги-
онов.  

7. Выяснить степень милитаризации сознания населения фронтирных регионов и 
наличие в них выраженного «оборонного сознания».  

8. Определить уровень внутренней политической лояльности населения регионов, 

характер геополитических ориентаций. 

9. Изучить представления респондентов о проблемах и перспективах развития ре-

гиона проживания. 

10. Подготовить итоговый аналитический отчет о результатах исследования. 

11. Разработать предложения (как для локального, так и для федерального уровней 

власти) по улучшению мер, нацеленных на формирование гражданской иден-
тичности населения изучаемых регионов с учетом их особого рубежного («фрон-
тирного») статуса и актуальных геополитических процессов.  
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Основные гипотезы исследования  

На этапе разработки программы исследования были сформулированы следующие ра-
бочие гипотезы. 

1) Фронтирные регионы являются не просто «приграничными» регионами, а реги-
онами с особой миссией. «Фронтирность» определяется не столько пригранич-
ным положением региона по умолчанию, сколько важным геополитическим 
положением «передового рубежа» как в непосредственно военном смысле на 
ключевых направлениях (в качестве своего рода «переднего края» России), так и 
в экономическом, политическом, культурном, социальном аспектах.  

2) Специфика географического положения и история заселения фронтирных терри-
торий предполагают наличие особенного типа личности, человека рубежа - 
«фронтирсмена», отличающегося по ряду характеристик от представителей кон-
трольных регионов центральной части России (например, это большая инициа-
тивность, самостоятельность, предприимчивость, стремление к опоре на соб-
ственные силы, а не на помощь со стороны государства и т. п.). 

3) В регионах фронтира наблюдаются более ярко выраженные особенности иден-
тичности локального характера, которая может преобладать над общефеде-
ральной идентичностью, а также отличаться от аналогичных самоидентифика-
ционных установок в «тыловых» регионах центральной России.  

4) Фронтирное положение исследуемых регионов и наличие в них баз военно-
морского флота способствует формированию у жителей этих регионов особого, 
более милитаризованного типа сознания (в первую очередь, так называемого 
«оборонного сознания») в связи с тем, что в силу обстоятельств эти регионы 
первыми примут на себя удар в случае потенциальной войны (особенно это ка-
сается западного, южного и северного фронтиров, на направлениях которых в 
последние годы наблюдается усиление военно-политической напряженности). 
Как отмечал Ф.Дж. Тёрнер, «фронтир важен как школа военной подготовки. 
Он поддерживал способность к сопротивлению и развивал у фронтирсменов 

силу и мужество»3.  

5) Фронтирные регионы выступают в качестве арены противостояния между раз-
личными типами идентичностей (региональной, общероссийской, космополи-
тической, сепаратистской и т.п.) и в случае упадка общефедерального типа 
идентичности и превалирования, например, исключительно регионального или 
сепаратистского идеологического дискурcа эти регионы становятся потенциаль-
но «слабыми звеньями» и источниками возможных конфликтов (как это проис-
ходило в 90-е годы в Чечне или, в меньшей степени, Татарстане и Приморском 
крае), а также субъектами манипуляций для политических сил извне с целью де-
стабилизации ситуации, нарушения территориальной целостности страны и т.д. 

6) Вслед за концепцией Фредерика Тёрнера,4 можно допустить, что в российских 
фронтирных территориях существуют различные типы фронтирного сознания 
(фронтир торговца, фронтир военного и т. п.). Можно предположить, что в ис-

                                                 
3
 Тернер Ф. Д. <http://az.lib.ru/t/terner_f_d/text_1893_the_frontier_in_american_history.shtml> 

4
«Неравная скорость передвижения заставляет нас разделять фронтир на фронтир торговца, фронтир-

ранчера, фронтир горняка и фронтир фермера.» Там же.  
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следуемых регионах преобладающие типы подобного сознания будут суще-
ственно различаться, но в то же время возможно и наличие некоторых типичных 
для всех них характеристик, вне зависимости от географической отдаленности 
регионов друг от друга.  

Методика сбора социологической информации  

Настоящее исследование носило комплексный характер; для решения поставленных 
целей и задач использованы следующие количественные и качественные исследова-
тельские процедуры: 

 сбор статистической информации, характеризующей текущую ситуацию в реги-
онах по ряду параметров, используемых в разных исследованиях для операцио-
нализации понятия «фронтир»; 

 серия дискуссионных фокус-групп (ДФГ) в каждом из шести регионов РФ: в че-
тырех приграничных (по 3 ДФГ) и двух контрольных (по 1 ДФГ). В качестве участ-
ников ДФГ приглашались: представители малого и среднего бизнеса, предста-
вители гражданского общества (гражданские активисты, представители извест-
ных НКО и центров публичной политики, священники); представители эксперт-
ного сообщества (в т.ч. научные и вузовские работники, сотрудники информа-
ционно-аналитических структур, журналисты–обозреватели); 

 массовые репрезентативные опросы населения в каждом из шести регионов 
РФ. Объем выборочной совокупности – по 1000 респондентов в каждом «фрон-
тирном» регионе и по 500 респондентов в каждом контрольном регионе (всего 
не менее 5000 респондентов). Выборочная совокупность репрезентирует взрос-
лое население каждого из шести регионов по параметрам пола, возраста, обра-
зования, типу места проживания (тип населенного пункта). Опросы реализованы 
методом личного интервью (face-to-face) по месту жительства респондента. Ре-
альный объем выборочной совокупности представлен с Табл. В1. 

Таблица В1. Объем выборочной совокупности массовых опросах в шести 
регионах РФ 

Регион Число анкет/ план Число анкет/ собрано 

Республика Крым 1000 1003 

Приморский край 1000 1010 

Калининградская область 1000 1000 

Мурманская область 1000 1001 

Костромская область 500 495 

Республика Чувашия 500 514 

 

Авторский коллектив  

В работе над проектом, разработке программы и методики исследования, а также в 
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та), О.А.Гуркина, А.В.Кунахов, Д.В.Мальцева, А.В.Немировская, Е.В.Халкина, 
А.П.Хомякова, Л.В.Шубина.  
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1.  Состав населения. "Укорененность"  

Анализ гражданской идентичности населения фронтирных регионов России уместно 
начать с описания некоторых характеристик их жителей, задающих своего рода кон-
текст формирования общественных отношений, ценностных ориентаций, политических 
и экономических установок и моделей социального поведения граждан, проживающих 
на «передовых рубежах» страны. 

В настоящем проекте к таким характеристикам были отнесены данные о демографиче-
ском и национальном составе населения, соотношении коренного и некоренного насе-
ления, распространенности миграционных настроений, особенностях религиозной и 

национальной идентичности.  

В качестве источников информации – кроме результатов массовых опросов - по ряду 
параметров привлекались данные государственной статистики.  

Результаты анализа данных массовых опросов и государственной статистики (в данном 
разделе и далее во всех разделах отчета) приводятся для четырех фронтирных регио-
нов (Республика Крым, Приморский край, Калининградская и Мурманская области) в 
сопоставлении с данными, полученными в двух контрольных регионах (Костромской 
области и Республике Чувашия).  

1.1. Демографический состав населения  

1.1.1.  Половозрастная структура населения  

Половозрастная структура населения исследуемых регионов представлена в Табл. 1.1.1. 
Приведены данные переписи населения 2010 г. В целом по половозрастной структуре 
исследуемые регионы не очень различаются между собой, тем не менее, можно выде-
лить некоторые особенности. Заметим, что доля представителей самой старшей воз-
растной группы (65+) в пяти регионах – за исключением Мурманской области –
находится в пределах 17-20%, а в Мурманской области этот показатель заметно ниже – 
всего 13%. Здесь и совокупная доля представителей двух крайних когорт – 55+ и 65+ 
ниже, чем в других регионах (30% против 38% в Крыму и Костромской области)5. Кстати, 

пониженная доля самого молодого населения (до 34 лет) зафиксирована в Костром-
ской области: 27%, тогда как в других регионах этот показатель немного выше – 29-21%. 

Что касается соотношения половозрастных групп, то во всех исследуемых регионах с 
повышением возраста наблюдается увеличение доли женского населения и сокраще-
ние мужского, которое достигает максимума в возрастной группе 65+. Самая значимая 
разница в соотношении мужского и женского населения в старшей возрастной группе – 
в Мурманской области (женщин больше, чем мужчин в 2,6 раза), наименьший разрыв – 
в Приморской крае (1,9 раза). 

В самой младшей возрастной группе (18-24 года) в ряде регионов фиксируется превы-

шение мужского населения над женским: в Калининградской области, Приморском 
крае, особенно в Мурманской области, но в других исследуемых регионах в данной 
группе различие в долях представителей обоих полов минимально, но с увеличением 
возраста оно растет. 

                                                 
5
 Это связано с особенностью жизни в северном регионе, где часть населения после выхода на пенсию 

традиционно выезжает на ПМЖ в более южные области страны (на «Большую землю»). 
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По доле населения в возрасте активной зрелости (35 – 54 лет) серьезных различий 
между регионами нет; этот показатель составляет от 34 до 36%, в Мурманской области 
– 38%. 

Таблица 1.1.1. Половозрастной состав населения (перепись населения, 2010, %.) 

  

Возраст (лет) 

Все население 

мужчины и 
женщины 

мужчины женщины 

Республика Крым 18-24 9 51 49 

 25-34 20 50 50 

 35-44 17 49 51 

 45-54 16 46 54 

 От 55 до 64 лет 18 42 58 

  От 65 лет и старше 20 33 67 

Калининградская обл. 18-24 10 58 42 

 25-34 20 51 49 

 35-44 18 49 51 

 45-54 17 48 52 

 От 55 до 64 лет 18 42 58 

  От 65 лет и старше 17 31 69 

Мурманская обл. 18-24 9 62 38 

 25-34 21 53 47 

 35-44 20 50 50 

 45-54 18 48 52 

 От 55 до 64 лет 17 41 59 

  От 65 лет и старше 13 28 72 

Приморский край 18-24 11 58 42 

 25-34 21 52 48 

 35-44 19 50 50 

 45-54 16 49 51 

 От 55 до 64 лет 17 43 57 

  От 65 лет и старше 17 34 66 

Костромская обл. 18-24 8 52 48 

 25-34 19 51 49 

 35-44 17 49 51 

 45-54 17 47 53 

 От 55 до 64 лет 20 43 57 

  От 65 лет и старше 18 30 70 

Чувашская Республика 18-24 10 49 51 

 25-34 20 52 48 

 35-44 18 49 51 

 45-54 18 48 52 

 От 55 до 64 лет 18 44 56 

  От 65 лет и старше 17 32 68 
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1.1.2.  Семейное положение  

Для характеристики семейного положения населения регионов использовались два по-
казателя – количество проживающих совместно членов семьи и количество несовер-
шеннолетних детей в семье.  

В целом, опросные данные по регионам, характеризующие размер домохозяйства (по 
числу проживающих совместно членов семьи), довольно близки, хотя можно отметить 
и некоторые различия. Как видно из диаграммы на Рис. 1.1.2,по доле респондентов, 
сообщивших, что они проживают одни, выделяются Крымский регион и Калининград-
ская область, где такой ответ дал лишь каждый десятый участник опроса, в то время как 

в остальных четырех регионах эта доля выше (особенно в Мурманской области, где 
«одинокие» составили 17% выборки, почти вдвое больше, чем в Калининградской об-
ласти).  

Рисунок 1.1.2. Сколько человек, включая Вас, проживает вместе с Вами в Вашей 
семье?  

 

 

Далее, можно сопоставить доли респондентов, семьи которых состоят из 1-2-х человек 
и 3-4-х человек. Сравнительно более многочисленные семьи (из 3-4-х человек) чаще 
встречаются в Крыму, Калининградской области и в Чувашской республике (50-57%), в 
других регионах их немного меньше половины, меньше всего – в Мурманской области 
(43%).  

Можно сказать, что опросные данных соответствуют результатам переписи населения 

2010 г. Согласно этим данным, средний размер частного домохозяйства в целом по 
России составлял 2,6 чел. См. Табл. 1.1.3. Такой же показатель был зафиксирован в Ка-
лининградской области и в Чувашской республике (по 2,6 чел.) (по Крыму данных нет). 
В Приморском крае и Костромской области он составил 2,4 чел., а наиболее низким он 
оказался в Мурманской области – 2,3 чел. 
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Таблица 1.1.3. Средний размер частного домохозяйства (перепись населения, 2010, 
кол-во чел.) 
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Дифференциация между регионами по показателю наличия у респондентов несовершеннолет-

них детей фиксируется, хотя она и не очень значительна (Рис. 1.1.4). Реже всего о наличии 

несовершеннолетних детей заявляли респонденты трех регионов – Приморского края, Мур-

манской области и Республики Крым (30-32%), несколько чаще – участники опроса из Калинин-

градской (40%), Костромской областей (39%), Чувашской республики (37%). 

При этом в Костромской области и Чувашской республике выше, чем во «фронтирных» регио-

нах, доля заявивших о наличии двоих несовершеннолетних детей (по 15%, в то время как в дру-

гих регионах этот показатель не превышает 10%). Наличие троих несовершеннолетних детей у 

жителей исследуемых регионов – редкость (3% респондентов в Чувашии, в других регионах – 

по 1-2%).  

Таким образом, по наличию (точнее декларациям о наличии) несовершеннолетних детей ли-

дируют три региона - Калининградская и Костромская области, Чувашская республика. Но в Ка-

лининградской области наличие одного несовершенного ребенка декларируется в 2,3 раза ча-

ще, чем наличие двоих-троих детей, в Костромской области – в 1,4 раза чаще, а в Чувашской 

области это соотношение почти равно 1:16.  

Рисунок 1.1.4. Есть ли у Вас несовершеннолетние дети и, если да, то сколько? 

 

                                                 
6
 Понятно, что число семей с детьми и среднее число несовершеннолетних детей в семье (а равно и дру-

гие демографические показатели регионов) следует скорее смотреть по данным госстатистики (переписи 
населения). Вместе с тем в данном докладе авторам было важно показать сравнение именно опросных 
данных. 
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1.2. Укорененность. Распространенность миграционных 
настроений  

Под укорененностью в настоящем проекте понимается длительность проживания 
населения в регионе и наличие поколенческих связей с регионом (т.е. проживание в 
регионе предыдущих поколений семьи). Считается, что укорененность способствует 
формированию территориальной и гражданской идентичности, сплоченности, готовно-
сти к совместным действиям, заинтересованности в развитии региона проживания. 

Как видно из Рис. 1.2.1., коренные жители7 преобладают во всех шести регионах иссле-
дования, но их доля в общем составе населения не одинакова. Больше всего коренных 

жителей в Приморском крае (85%), далее следуют регионы центральной России - Чу-
вашия (82%) и Костромская область (77%).  

Рисунок 1.2.1. Скажите, пожалуйста, Вы родились в регионе или переехали сюда 
позже? 

 

В трех других регионах – заметим, все они фронтирные – ситуация несколько иная, 
здесь коренные жители составляют около двух третьих всего населения, таким обра-
зом, доля «пришлого» населения сравнительно значима – приехали в регион из дру-
гих субъектов около трети жителей Мурманской области (31%), Крыма (32%), и даже 
более трети - Калининградской области (37%). Причем есть предположение, что в Кры-
му доля приезжих реально выше, чем получилось в результате опроса: в выборке ока-

зался чуть ниже (чем по данным переписи) процент крымских татар (которые чаще дру-
гих склонны отказываться от участия в интервью), а среди них высока доля именно 
приезжих (не родившихся в регионе).  

                                                 
7
 Здесь и далее смысл слова «коренные жители» касается только факта рождения респондента в регионе 

или за его пределами. При этом в анкете опроса понятие «коренные жители» вообще не использова-
лось. 
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Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 15  

Следует также сказать, что большая часть приехавших в указанные три региона – это 
«мигранты» еще советского периода.  

Как видно, «фронтирные» регионы отличаются повышенной долей некоренного насе-
ления, за исключением Приморского края, особенности географического положения 
которого, видимо, не очень способствуют притоку новых жителей. 

Согласно данным опросов, большинство населения во всех шести регионах исследова-
ния не только сами являются их коренными жителями, но и имеют (имели) предков 
(родители, бабушки/дедушки, другие старшие родственники), которые также жили в 
этом регионе (Рис. 1.2.2.). Т.е. большинство респондентов являются коренными жите-

лями как минимум во втором поколении.  

Рисунок 1.2.2. Жили ли в вашем регионе Ваши предки – родители, бабушки-
дедушки, другие старшие родственники? 

 

 

Тем не менее, определенная дифференциация по данному параметру также фиксиру-
ется. Больше всего доля коренных жителей как минимум во втором поколении (нали-
чие поколенческих связей с регионом) наблюдается в двух контрольных (нефронтир-
ных) регионах – Чувашской республике (88%) и Костромской области (82%).  

В четырех фронтирных регионах этот показатель ниже. В Калининградской и Мурман-
ской областях и в Крыму лишь около двух третей респондентов сообщили, что в их ре-
гионе жили также их предки (т.е. примерно на 20 п.п. меньше, чем в контрольных реги-

онах). В Приморском крае доля таких ответов составила 75% (это также ниже, чем в 
контрольных регионах, но не столь существенно). Очевидно, что регионы «фронтира» 
заселялись и осваивались в разное время и по разным поводам, тем не менее, как 
видно, по составу населения с точки зрения соотношения коренных и некоренных жи-
телей эти регионы имеют определенное сходство между собой и отличаются от кон-
трольных регионов.  
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Важную роль в характере восприятия региона своего проживания, в наличии или отсут-
ствии самоощущения связи с местным сообществом, сплоченности, заинтересованно-
сти в развитии региона и населенного пункта проживания играют, наряду с длительно-
стью проживания, также представления о перспективах дальнейшего проживания в 
регионе, выраженные, в том числе, в декларируемом стремлении сменить местожи-
тельства.  

На Рис. 1.2.3. визуализированы результаты ответов респондентов шести регионов на 
вопрос о том, хотели бы они переехать в другой населенный пункт своей области, 
другой регион или в другую страну, если бы им представилась такая возмож-

ность. 

Анализ результатов опросов показывает наличие определенной дифференциации в 
ответах между жителями некоторых исследуемых регионов России. Можно выделить 
три региона с близкими показателями: два контрольных (Чувашия и Костромская об-
ласть) и один фронтирный (Калининградская область). В этих регионах примерно рав-
ные доли респондентов сообщили о своем нежелании переезжать из своего населен-
ного пункта (70-72%). Вероятно, подобные настроения вызваны разными причинами, 
но это предмет другого, более углубленного исследования; хотя можно предположить, 
что в Калининградской области нежелание переезжать связано с уверенностью значи-
тельной доли населения, что жители их области живут лучше, чем жители других рос-

сийских регионов (раздел 3.2.). Важно отметить, что среди тех, кто ориентирован на 
переезд, в Калининградской области лидирует вариант «другой населенный пункт в 
пределах региона» (т.е. покинуть пределы области готовы пока лишь 9% жителей), а в 
Чувашии и Костромской области чаще звучал «другой регион России».  
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Рисунок 1.2.3. Если бы представилась такая возможность, хотели бы Вы 
переехать в другой населенный пункт вашего региона, другой регион, в другую 
страну? Если да, то куда? 

 

 

Намерение сменить место жительства наиболее широко распространено среди жите-
лей Мурманской области: более трети участников опроса (около 40%) заявили о своем 
стремлении к переезду, причем чаще всего в качестве желательного направления для 
смены места жительства назывался «другой регион России». Очевидно, это вызвано 

непростыми климатическими условиями в области и принятой практикой переезда в 

регионы с более комфортным климатом после завершения трудового контракта8.  

Наконец, меньше всего желающих сменить место жительства зафиксировано в Крыму, 
где 77% участников опроса заявили, что они «не хотят никуда уезжать», а еще 12% в 
принципе хотели бы переехать в другой населенный пункт своего региона. Таким обра-
зом, лишь 7% крымчан потенциально настроены на то, чтобы покинуть пределы полу-
острова (и от национальной идентификации этот показатель не зависит). Естественно, 
благодатную землю Крыма просто так не покидают, а те, кто хотел бы уехать по поли-
тическим соображениям после присоединения Крыма к России, скорее всего уже осу-
ществили свое желание.  

Молодежь обычно чаще настроена на смену места жительства, чем представители 

старшего поколения, это верно для всех регионов, хотя и в разной степени. Например, 
в Калининградской области уехать в другой регион или за границу хотели бы 15% ре-

                                                 
8
 По словам регионального эксперта, «миграционные настроения вызваны особенностями реализации 

рыночных реформ, при которых северные предприятия оказались неконкурентоспособными и закрыва-
ются. Поэтому на переезд в большой степени нацелена молодежь, ищущая возможности профессио-
нальной реализации. 
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спондентов среди самой молодой возрастной страты (18-24 лет), и 8% среди тех, кому 
сегодня от 55 до 64 лет. А в Чувашии это соотношение составляет 45% и 8% в тех же 
возрастных группах, в Крыму – 23% и 1%. На переезд «в другую страну» также чаще 
ориентирована молодежь. 

Дополнительным индикатором восприятия региона наряду с представлениями о пер-
спективах дальнейшего проживания в нем самого респондента является декларируе-
мое желание того, чтобы в регионе остались жить его дети и внуки (Рис. 1.2.4.). 

По доле тех, кто считает решение о переезде исключительным правом самих детей и 
внуков, регионы мало различаются между собой (этой позиции придерживаются от 8% 

до 14% респондентов). Но по соотношению жителей, выразивших желание, чтобы дети 
и внуки остались в регионе или, напротив, заявивших о своем нежелании подобного 
решения, дифференциация весьма значительна. При этом она наиболее существенна 
между регионами «фронтира»: если в Крыму (особенно) и Калининградской области 
хотели бы, по их словам, чтобы дети и внуки остались жить в регионе, большинство ре-
спондентов (73% и 58% соответственно), то в Приморском крае этот показатель состав-
ляет лишь 40% участников опроса, а в Мурманской области – 29%. Мурманская область 
– единственный из шести регионов, где доля опрошенных, не желающих, чтобы их де-
ти и внуки остались жить в регионе (37%), выше доли тех, кто этого желает9. Регион все-
гда считался неблагоприятным для жизни по климатическим условиям, и люди жили 

там, чтобы «заработать на старость, а потом уехать». Когда же экономическая привле-
кательность региона снизилась, пропал и смысл оставаться в нем. 

Рисунок 1.2.4. Хотели бы Вы, чтобы Ваши дети и внуки остались жить в вашем 
регионе? 

 

                                                 
9
 С 1990 г. по 2015 год население области снизилось на треть (с 1164 тыс. чел. до 762 тыс. чел. на начало 

2016 года). 
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В обоих контрольных регионах – Костромской области и Чувашской республике - ре-
зультаты опросов схожи: около половины респондентов высказались за то, чтобы их 
дети и внуки не меняли место жительства, вдвое меньшими долями представлены 
сторонники противоположной точки зрения. 

Таким образом, в целом можно видеть, что лишь в Крыму и в Калининградской обла-
сти жители в своем большинстве не только сами не намерены переезжать из своего 
региона, но и не хотят, чтобы уезжали их дети и внуки. 

В других четырех регионах наблюдается расхождение между желаниями относительно 
своей собственной судьбы и судьбы детей и внуков (в плане смены места жительства); 

желание, чтобы дети и внуки остались в регионе проживания респондентов, высказы-
валось заметно реже, чем желание остаться в регионе самому (разница особенно за-
метна во «фронтирных» Приморском крае и Мурманской области).  

Очевидно, что отсутствие собственного стремления к переезду вызвано не только при-
вязанностью к региону и «любовью к родному пепелищу», но и пониманием объектив-
ных сложностей и препятствий для переезда. Намерения в отношении себя – скорее 
реальные планы, завязанные на объективные обстоятельства, в отношении детей и 
внуков – скорее желания и мечты. И только в двух регионах – Крыму и Калининград-
ской области различия между ними не столь с велики, как в четырех других. 

Заслуживает внимания и особенность, объединяющая все фронтирные регионы (за ис-

ключением Крыма) и резко отличающая их от контрольных: большая доля затруднив-

шихся сформулировать своё пожелание насчёт места жительства их детей и внуков. 

Наибольшая доля неопределившихся в Калининградской области и Приморском крае 

(19% и 14% соответственно), но также и в Мурманской области (12%) она значимо пре-

вышает соответствующие цифры для контрольных регионов (5% в Чувашской республики 

и 7% в Костромской области). Мы можем предположить, основываясь на данных дискус-

сионных фокус-групп, что это связано с неопределенностью государственной стратегии (а 

значит и перспективы) развития этих территорий, которая к тому же была бы понятна 

местным жителям. С одной стороны, на государственном уровне растёт внимание к 

фронтирным регионам: здесь реализуются (или, во всяком случае, обсуждаются) круп-

ные государственные инфрастурктурные проекты, на уровне риторики должностных лиц 

подчеркивается стратегическая значимость эти территорий для укрепления безопасности 

страны и международного сотрудничества. Всё это создаёт у местных жителей ощущение 

важности и потенциала места их проживания. Но с другой стороны, рассуждения о важ-

ности этих регионов не выходят за рамки общих фраз, а проекты развития больше похо-

жи на импровизацию (в стиле - «надо же что то делать»). Поэтому осознание потенциала 

территории соседствует с сомнениями в способности этот потенциал реализовать. В та-

кой интерпретации получает объяснение и «аномалия» фронтирного Крыма, где только 

5% сомневающихся насчёт будущего места жительства своих детей и внуков – именно в 

этом регионе государство проявило свою способность к стратегическим решениям (по 

крайней мере в восприятии жителей). 

1.3. Национальная и религиозная идентичность  

Национальная идентичность (самоидентификация с определенной этнической общно-
стью) является результатом свободного выбора человека. В рамках опросов респонден-
там предлагалось отнести себя к той или иной национальности, вопрос задавался как 
открытый. Результаты представлены на Рис. 1.3.1. 
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Согласно данным опросов, в четырех регионах из шести (Костромская, Мурманская и 
Калининградская области, Приморский край) подавляющее большинство граждан 
идентифицируют себя как «русские» (от 92% до 97%). Большим разнообразием отли-
чаются Крым и – особенно, вполне естественно – Чувашская республика. Среди участ-
ников опроса в Крыму около 15% населения составляют украинцы (по самоопределе-
нию), около 7% - крымские татары. В Чувашии русские составили 31%, большинство же 
– 64%, помеченные на диаграмме как «другое» - это в подавляющем большинстве чу-
ваши.  

Рисунок 1.3.1. К какой национальности вы себя относите?  

 

 

В Табл. 1.3.2 представлены данные переписи населения (2010 г. – РФ, 2014 г. - Крым). 

Таблица 1.3.2. Национальная структура населения по данным переписи населения, % 
к населению, указавшему национальную принадлежность 

 Республика 
Крым* 

Калинин-
градская об-

ласть 

Мурман-
ская об-

ласть 

Примор-
ский край 

Костром-
ская об-

ласть 

Чувашская 
Республика 

Данные за 
2014 г. 

Данные переписи за 2010 г. 

Русские 68 86 89 92 97 27 

Украинцы 16 4 5 3 1 0,4 

Татары 2 0,5 1 0,6 0,3 3 

Другие - 1 
крымские 

татары – 11 
- - - - чуваши -68 

Другие - 2 3 9,5 5 4,4 1,7 1,6 

*В таблице приводятся данные по Республике Крым без учета г.Севастополь. 

Очевидно, что в ходе переписей, как и в рамках опросов национальность фиксируется 
на основании самоопределения гражданина. В целом опросные данные, характеризу-
ющие национальную самоидентификацию респондентов, довольно близки данным 
переписи населения. Некоторые различия опросных данных и данных переписи могут 
быть вызваны тем, что с момента переписи в РФ прошло 6 лет. Несколько пониженные 
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данные по доле украинцев в регионах РФ связаны, как можно предположить, с событи-
ями последних лет в Украине и стремлением части украинских респондентов иденти-
фицировать себя как «русские».  

Данные переписи по Крыму более свежие. Пониженная доля татар в выборке опроса – 
по сравнению с данными переписи населения – связана, очевидно, со склонностью 
крымских татар чаще других групп отказываться от участия в интервью (это известно по 
ранее проведенным исследованиям). Доля крымчан, идентифицирующих себя как 
«украинцы», соответствует данным переписи. 

Результаты опросов о религиозной идентичности населения шести регионов исследо-

вания представлены на Рис. 1.3.4.  

О серьезных особенностях можно говорить в отношении Приморского края; в других 
регионах ситуация более или менее сходная. За исключением Приморского края боль-
шинство респондентов – от 67% до 73% - идентифицируют себя как «православные 
христиане» (понятно, что доли реально воцерковленных существенно ниже, но их из-
мерение не входило в задачи проекта). 

Рисунок 1.3.4. Считаете ли вы себя верующим человеком и, если «да», то какого 
вероисповедания вы придерживаетесь? 

 

 

В Приморском крае процент жителей, самоопределяющихся в качестве «православных 
христиан», заметно ниже – 46%, т.е. меньше половины опрошенных. При этом данный 
регион отличается сравнительно высокой долей атеистов (34%, что вдвое и даже втрое 
выше, чем в других регионах; вообще это самый высокий показатель среди регионов 
России10), а также тех, кто заявляет о том, что не принадлежит к конкретной конфессии 

                                                 
10

 См. Атлас религий и национальностей России (см. http://sreda.org/arena). 
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(16%, это самый высокий показатель среди шести регионов). Полученные результаты по 
Приморскому краю подтверждаются и данными других опросов. Одной из причин вы-
сокой доли неверующих в крае является, по мнению некоторых экспертов, влияние 
близости восточных стран (фактор фронтира) и отсутствие глубоких христианских кор-
ней (как в той же центральной части России).  

Следует добавить, что по доле мусульман выделяется Крым (в основном за счет крым-
ско-татарского населения). Чуть выше, чем в других регионах (кроме Крыма) доля му-
сульман в Чувашской республике (также частично за счет проживающих здесь татар). 
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2.  Территориальная идентичность  

Одной из ключевых задач исследования являлось определение территориальной иден-
тичности населения фронтирных регионов РФ, т.е. того, как граждане отождествляют 
себя в качестве членов различных территориальных общностей. Решение этой задачи 
актуализировано особенностью расположения изучаемых регионов, имеющей след-
ствием сравнительно высокий уровень трансграничной коммуникации и повышенное 
влияние «приграничных» государств и культур (в отличие от «внутренних» регионов 
страны). 

В инструментарий региональных опросов были включены вопросы для измерения 

идентичности респондентов, понимаемой как отнесение себя к одному из пяти типов 
самоидентификаций: локально-территориальной, региональной, общенациональной 
(государственной), интернациональной, космополитической (метанациональной). Ре-
спондентам предлагалось ответить на вопрос «Кем Вы лично считаете себя в первую 
очередь?» и выбрать вариант из шести предложенных: 

 «житель своего города, района»,  

 «житель своего региона (области, края)»,  

 «россиянин, гражданин России»,  

 «гражданин СНГ», «европеец, житель Европы»,  

 «гражданин мира, житель планеты Земля».  

Анализ полученных результатов демонстрирует заметную дифференциацию между не-
которыми регионами. См. рис. 2.1. 

Рисунок 2.1. Скажите, пожалуйста, кем Вы лично считаете (ощущаете) себя в 
первую очередь? 
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В первую очередь отметим три региона с близким характером территориальной иден-
тичности: два региона «фронтира» (Калининградская и Мурманская области) и один 
контрольный регион (Чувашская республика). Эти регионы отличаются преобладанием 
страновой идентичности: большинство респондентов (57-60%) считают себя, в 
первую очередь, «россиянами, гражданами России». Заметим, данные по трем указан-
ным регионам весьма близки данным, полученным по РФ в целом (55%)11.  

Обращает на себя внимание тот факт, что высокий уровень распространенности стра-
новой идентичности в Калининградской и Мурманской областях сочетается с высокой 
долей некоренных жителей («приехавших»), см. главу 1.2. Очевидно, что для приехав-

ших из других регионов страны и имеющих определенные связи с ними (память, род-
ственники) естественнее считать себя частью всей страны в целом, чем связывать себя с 
конкретным регионом. 

Остальные типы идентичностей также представлены в этих трех регионах в близких до-
лях: не свойственная россиянам региональная идентичность (отождествление с реги-
оном проживания) характерна для 10-11% жителей в каждом из трех вышеуказанных 
регионов (по РФ в целом – 9%). Локальная идентичность (с населенным пунктом про-
живания) распространена более широко (22-25%), что характерно и для населения РФ в 
целом (28%).  

Каждый из трех других регионов - Приморский край, Костромская область и Крым – с 

точки зрения присутствующих среди жителей территориальных идентичностей имеют 
свои особенности. Общим для них является лишь сравнительно низкий (в сопоставле-
нии с другими регионами исследования и с РФ в целом) уровень страновой идентично-
сти (41-42%, менее половины граждан). Рассмотрим особенности территориальной 
идентичности трех регионов по отдельности. 

В Костромской области наряду с пониженной выраженностью страновой идентично-
сти наблюдается самый высокий (существенно более высокий на фоне других регио-
нов) уровень локальной идентичности – 44%, т.е. почти половина жителей склонны 
идентифицировать себя с населенным пунктом проживания, что выделяет этот регион 
среди других. Региональная и иные типы идентичностей распространены заметно 

меньше.  

В Приморском крае уровень локальной идентичности хотя и ниже, чем в Костромской 
области, но выше, чем в других регионах исследования (30%). Зато здесь – в отличие от 
той же Костромской области – примерно каждый пятый респондент заявил, что считает 
себя жителем своего региона (региональная идентичность), этот тип идентичности 
сильнее выражен только в Крыму. Очевидно, что такие факторы как географическая 
удаленность края от центральной России, позиционирование региона как особой и 
стратегически важной для взаимодействия с АТР территории, ощущение себя «на краю 
земли» формируют такой тип идентичности – осознание принадлежности к своему го-
роду/селу или к региону проживания выражены у большей части жителей, чем осозна-

ние принадлежности к стране. 

Крым, лишь несколько лет назад вернувшийся в состав России, представляет собой от-
дельный уникальный кейс. Это единственный регион из шести, в котором более значи-

                                                 
11

 Проект «Евразийский монитор», опрос в 7 странах СНГ, апрель 2016 г. Подробнее см. 
http://www.eurasiamonitor.org/ 

http://www.eurasiamonitor.org/
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мой является региональная идентичность, чем локальная (житель города, района); 
здесь вообще самый высокий уровень региональной идентичности – 35% (напомним, 
что в целом по РФ он составляет всего 9%). Вероятно, высокий уровень региональной 
идентичности («Считаю себя в первую очередь жителем Крыма») объясняется в 
определенной мере текущим моментом, вхождением Крыма в состав России и сменой 
гражданства, влекущими за собой смену идентичности. В этих условиях отождествле-
ние себя с Крымом носит адаптационный характер и позволяет сохранить ощущение 
стабильности на фоне происходящих трансформаций. К тому же Крым как полуостров – 
географически цельный объект, он и воспринимается именно так, Крым - это регион. 
Именно региональная идентичность, ощущение себя «крымчанином», является сего-

дня фактором, мобилизующим большую часть населения региона.  

Что касается других типов территориальной идентичности - интернациональной, кос-
мополитической (метанациональной), то, как показали опросы, они не имеют широкого 
распространения. «Европейцами» себя ощущают не более 1% опрошенных (даже в гео-
графически приближенной к Европе Калининградской области). С жителями СНГ 
(стран бывшего СССР) себя идентифицируют 2-3% респондентов (показатели в пределах 
статистической погрешности измерения; в целом по РФ – 3%), чуть чаще – жители Мур-
манской области (5%). Аналогичная ситуация наблюдается в отношении варианта 
«Гражданин мира, житель планеты Земля» (от 2% до 4% в разных регионах, что соот-

ветствует общероссийскому уровню). 

Общих для всех регионов закономерностей зависимости территориальной идентично-
сти от социально-демографических характеристик респондентов не выявлено. Наблю-
дается определенное влияние материального фактора – представители групп с высо-
ким и средним доходом чаще идентифицируют себя как «прежде всего граждане Рос-
сии», чем малообеспеченные категории населения.  

В регионах со сравнительно неоднородным населением по национальному составу – в 
Чувашской Республике и в Крыму – фиксируется определенная дифференциация. Так, в 
Чувашии среди представителей титульной национальности более интенсивно проявля-
ется региональная идентичность, чем среди русских (соответственно 13% и 4% считаю-

щих себя «жителями своего региона»).  

В Крыму среди тех, кто идентифицировал себя как русские, «прежде всего гражданами 
России» считают себя 47%, среди украинцев таких 35%, а среди крымских татар – лишь 
12%. Среди татарского населения локальная и региональная идентичности распростра-
нены заметно шире, чем страновая (36% и 43% соответственно). 
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3.  Текущее положение населения в регионе  

Согласно одной из гипотез настоящего исследования, специфика географического по-
ложения и история заселения фронтирных территорий оказывает непосредственное 
воздействие на развитие общественных отношений, ценностных ориентаций, полити-
ческих и экономических установок и моделей социального поведения населения, про-
живающего в этих регионах. В свою очередь, общественные настроения гипотетически 
могут выступать одним из факторов, влияющих на уровень «фронтирности» региона, в 
т.ч. на самоидентификацию населения, проживающего на «передовых рубежах» Рос-
сии. 

В этом контексте уместно проанализировать некоторые параметры, характеризующие 
социальное самочувствие населения исследуемых регионов(как один из важных аспек-
тов общественных настроений), их представления об актуальных проблемах и оценки 
положения дел в регионе проживания. Этому анализу посвящен настоящий раздел от-
чета. 

3.1. Социальное самочувствие населения региона  

Социальное самочувствие населения фронтирных и контрольных регионов измерялось 
с использованием традиционных показателей: уровень общей удовлетворенности 
жизнью (социальная адаптация), уровень социального оптимизма (ожидания в от-

ношении ближайшего будущего) и текущая самооценка материального положения 
и потребительского статуса семьи.  

Сравнительный анализ показателей уровня удовлетворенности жизнью демонстрирует 
наличие дифференциации в оценках населения исследуемых регионов – притом весь-
ма значимой (Рис. 3.1.1.). Если рассматривать результаты измерения в четырех регио-
нах фронтира, то именно здесь наблюдаемые различия особенно заметны; доли ре-
спондентов, декларирующих ту или иную степень удовлетворенности текущей жизнью 
(в совокупности «вполне» и «скорее» удовлетворен) различаются почти на 20 п.п.: если 
в Крыму и Мурманской области они составили по три четверти населения (76-77%), то в 
Калининградской области и Приморском крае – 55% и 58% соответственно. Т.е. в двух 

последних регионах фиксируется пониженный уровень удовлетворенности, деклариру-
емый населением. 

Что касается контрольных регионов, то в них доли граждан, заявляющих о своей удо-
влетворенности текущим положением дел, ниже, чем в Крыму и Мурманской области, 
но выше, чем в Калининградской области и Приморском крае: 65% в Костромской об-
ласти и 70% - в Чувашии.  

Таким образом, по уровню социальной адаптации население контрольных регионов 
ближе к населению страны в целом; по данным репрезентативного опроса населения 
РФ (ЦИРКОН, проект «Кварта», октябрь 2016 г.), 67% россиян в целом удовлетворены 

текущей жизнью, 31% - в той или иной степени не удовлетворены. Во «фронтирных» 
регионах наблюдается отклонение от всероссийских показателей: в Крыму и Мурман-
ской области в лучшую сторону, в Калининградской области и Приморском крае – в 
худшую. 
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Рисунок 3.1.1. В целом, вы удовлетворены или не удовлетворены жизнью, 
которую вы ведете?  

 

 

Конечно, удовлетворенность текущей жизнью определяется совокупностью факторов 
различной природы, тем не менее, материальный фактор, вероятно, играет важней-
шую роль. В рамках опроса респондентам предлагалось оценить текущий уровень ма-
териального положения и потребительского статуса своей семьи. 

Как видно из Рис. 3.1.2., во всех шести регионах исследования большинство респонден-
тов (от 56% до 65%) оценили материальное положение своей семьи как «среднее».  

Более информативным является соотношение долей позитивных и негативных оценок. 

Лишь в двух регионах – Крыму и Мурманской области – доли позитивных оценок мате-
риального положения семьи превалируют над долей негативных. Напомним, что здесь 
же наиболее высоки показатели социальной адаптации (удовлетворенности текущей 
жизнью). 

Напротив, в остальных четырех (двух фронтирных и двух контрольных) регионах соот-
ношение противоположное, т.е. доли негативных оценок выше: в 1,8 раза (Костромская 
область), в 1,5 раза (Калининградская область и Чувашия), в 1,3 раза (Приморский 
край).  

Сопоставление результатов региональных опросов с данными всероссийского зондажа 
ВЦИОМ (декабрь 2016 г.) показывает, что россияне в целом также в своем большинстве 

при описании материального положения семьи склонны к выбору варианта «среднее» - 
61%, что весьма близко к региональным показателям.  

При этом по состоянию на декабрь 2016 года соотношение негативных и позитивных 
оценок материального положения семьи в целом по стране было зафиксировано в 
пользу негативных («плохое» - 22%, «хорошее» - 16%, т.е. доли негативных оценок вы-
ше в 1,4 раза). Таким образом, наиболее отличающимися от всероссийских являются 
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оценки материального положения семьи в Крыму и Мурманской области, где положи-
тельные ответы превалируют над отрицательными, в то время как в четырех других ре-
гионах ситуация близка к общероссийской. 

Рисунок 3.1.2. Как бы Вы оценили в настоящее время материальное 
(экономическое) положение Вашей семьи? 

 

 

В распределении самооценок населением шести регионов потребительского статуса 
семьи фиксируются как сходство, так и различия(Рис. 3.1.3.). В пространстве возможных 
альтернатив участники опросов везде наиболее часто выбирали средний вариант «Де-
нег хватает на продукты и на одежду. Но вот покупка вещей длительного пользо-

вания является для нас затруднительной». Тем не менее, дифференциация весьма 
заметна – в Крыму «средний» вариант выбрали 62% респондентов, а в Чувашии только 
45%. 

Соотношение долей групп с низким и высоким потребительским статусами (к первым 
отнесем совокупную долю ответов «Мы едва сводим концы с концами. Денег не хва-
тает даже на продукты» + «На продукты денег хватает, но покупка одежды вызы-
вает финансовые затруднения», ко вторым – совокупную долю ответов «Мы можем 
без труда приобретать вещи длительного пользования. Однако для нас затрудни-
тельно приобретать действительно дорогие вещи» + «Мы можем позволить себе 
достаточно дорогостоящие вещи – квартиру, дачу и многое другое») почти во всех 

регионах – в пользу первых, за исключением Приморского края (здесь наблюдается 
даже минимальный перевес высоких оценок).Особенно заметно доли граждан, низко 
оценивающих потребительский статус своей семьи, превышают доли граждан с высо-
кими оценками в Калининградской и Костромской областях и в Крыму (в 2,3-2,4 раза). В 
Мурманской области и в Чувашии разрыв не столь велик и составляет соответственно 
1,3 и 1,5 раза. 

25%

21%

17%

17%

14%

12%

16%

60%

65%

59%

56%

65%

64%

61%

15%

14%

22%

26%

21%

23%

22%

Мурманская область

Крым

Приморский край

Калининградская область

Чувашская республика

Костромская область

РФ

Очень хорошее, Хорошее Среднее Плохое, Очень плохое Затрудняюсь ответить



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 29  

Рисунок 3.1.3. К какой из следующих групп населения Вы скорее могли бы себя 
отнести? 

 

 

Самооценки жителей Приморского края наиболее близки самооценкам россиян в це-
лом; согласно результатам всероссийского опроса ЦИРКОН, (проект Кварта, октябрь 
2016 г.), доля россиян с высоким потребительским статусом чуть выше доли граждан с 
низким потребительским статусом (26% и 23% соответственно, 48% населения страны 
выбрали средний вариант). Получается, что в пяти других регионах исследования само-

оценки участников опроса ниже, чем в целом по стране. 

Таким образом, наиболее устойчиво (т.е. при анализе обоих параметров) негативные 
тенденции в самооценках материального положения семьи проявляются в Калинин-
градской и в Костромской областях. Самооценки населения Мурманской области и 
Приморского края, напротив, в обоих случаях выглядят чуть более высокими или на 
уровне средних.  

В Крыму и Чувашии участники опроса менее последовательны. У крымчан самооценки 
материального положения семьи на общем уровне довольно высоки, но самооценки 
потребительского статуса – наоборот, скорее низкие. Вероятно, на противоречивости 
оценок сказывается неоднозначность процессов в экономике Крыма и финансовом 
обеспечении граждан (рост пенсий, зарплат в отдельных категориях граждан, распро-

странение на жителей поддержки в форме материнского капитала при одновременном 
повышении цен). 

Респонденты из Чувашской республики при оценках материального положения чаще 
других выбирали вариант «среднее», но при самооценках потребительского статуса 
семьи, напротив, среднюю альтернативу указывали наиболее редко (правда, по соот-
ношению негативных и позитивных оценок в обоих случаях результаты одинаковы). 
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Безусловно, субъективные самооценки населения, их финансовое «самочувствие» в определен-

ной мере связаны с объективными показателями финансово-экономического состояния регио-

нов. Ниже в табл. 3.1.4. приводятся данные государственной статистики по 5 регионам РФ (за ис-

ключением Крыма, по которому данных по этим параметрам пока нет), а именно - доля населе-

ния с доходом ниже прожиточного минимума и валовой региональный продукт на душу насе-

ления.  

Конечно, двух показателей недостаточно для анализа экономического состояния региона, тем не 

менее, определенные выводы напрашиваются. Наиболее высокие самооценки материального 

положения и потребительского статуса семьи в Мурманской области, полученные в рамках 

опроса, согласуются с данными государственной статистики – здесь наиболее низкая, в сравне-

нии с другими регионами исследования, доля населения с доходом ниже прожиточного мини-

мума и самый высокий (и выше, чем в целом по России) показатель ВРП на душу населения. 

Таблица 3.1.4. Доля населения с доходом ниже прожиточного минимума и валовой 
региональный продукт на душу населения в пяти регионах РФ (Источник: Росстат) 
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14,5 13,3 14,8 14,3 18,1 13,3 

Валовой региональ-
ный продукт на душу 
населения; по дан-
ным на 2014 год, руб. 

Нет  
данных 

316999,4 416662,1 332383,3 223242,9 189736,4 403178,9 

 

Самые низкие самооценки материального положения семьи были получены в Калининградской 

области. Следует заметить, что, согласно данным Росстата по приведенным параметрам, об-

ласть занимает не самое последнее место в ряду других регионов исследования. Очевидно, что 

на самооценки населения области влияет ее географическое положение (а не только «объектив-

ное» состояние экономического развития региона); это самая западная область страны, населе-

ние которой, в первую очередь, сравнивает свое благополучие с благополучием граждан евро-

пейских государств и ориентируется на более высокие стандарты потребления. 

Самооценки материального положения населения других регионов исследования связаны с 

уровнем их экономического развития, но очевидно, что здесь «играют» также и иные факторы.  

Так, по статданным Чувашская республика выглядит наименее благополучной, но по самооцен-

кам населения она опережает население, к примеру, Калининградской области. Довольно высо-

кие самооценки жителей Приморского края не кажутся обоснованными при сравнении с дан-

ными Росстата (здесь выше, чем по РФ в целом доля населения с доходом ниже прожиточного 

минимума, а показатель ВРП заметно ниже чем, например, в Мурманской области ). Но, есть 

предположение, что люди в целом здесь явно богаче, чем может показать статистика, поскольку 

довольно большая часть приморцев включена в теневую экономику, замешанную на пригра-

ничной торговле с Китаем и Японией. Это косвенно подтверждается и данными ДФГ, где участ-

ники не раз говорили, что Приморье выглядит богаче, чем центральные регионы страны. 
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Анализ результатов массовых опросов населения регионов показывает наличие терри-
ториальной дифференциации в ожиданиях населения от ближайшего будущего (со-
циальный оптимизм). См. рис. 3.1.5. 

Рисунок 3.1.5. Как Вы считаете, через год Вы (Ваша семья) будете жить лучше, 
чем сейчас, хуже или так же, как сейчас?  

 

 

Согласно полученным данным, наиболее оптимистичными на сегодняшний день вы-
глядят жители нового российского региона - Крыма. Здесь лишь 6% граждан ожидают 

ухудшения жизни своей семьи через год, что как минимум вдвое меньше, чем в других 

исследуемых регионах. К тому же в Крыму зафиксирована самая высокая доля оптими-
стов (32%). Очевидно, что в республике у довольно значительной части граждан сохра-
няется эйфория от вхождения в состав России, что влияет на характер их ожиданий. 

Еще в трех регионах можно отметить превышение доли оптимистичных ожиданий над 
долей пессимистичных: Мурманская область, Приморский край и Чувашия.  

К числу регионов с наименее оптимистичными ожиданиями граждан следует отнести 
Калининградскую и Костромскую области. Заметим, что именно в этих регионах зафик-
сированы и низкие самооценки материального положения, а в Калининградской обла-
сти также низкий уровень социальной адаптации. В Калининградской области значи-
тельно выше, чем в пяти других регионах, доля граждан, декларирующих негативные 

ожидания – 28%, т.е. более четверти участников опроса. Причем только в Калининград-
ской области оптимистов меньше, чем пессимистов (23%). Возможно, ожидания жите-

лей российского эксклава сравнительно более тревожны, чем ожидания жителей дру-
гих регионов страны, в силу негативного информационного фона, на который повлияли 
некоторые объективные обстоятельства (в т.ч. ограничения на территориальные пере-
мещения, введенные Польшей, размещение ракет «Искандер»).  
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В Костромской области превалирующего мнения относительно ближайшего будущего 
не выявлено: оптимистичные и пессимистичные ответы распределились почти в рав-
ных долях (15% и 14% соответственно), а значительное большинство граждан либо не 
ожидают никаких перемен (52%), либо затрудняются прогнозировать будущее (19%).  

Анализ данных о текущем уровне социального оптимизма в целом по РФ показывает, 
что наиболее часто россияне не ожидают каких-то серьезных перемен через год (41%), 
но число оптимистов все же несколько выше, чем пессимистов (29% против 19%; 
ВЦИОМ, декабрь 2016). Т.е. можно заключить, что калининградцы и костромичи 
наиболее пессимистичны не только в сравнении с жителями шести исследуемых реги-

онов, и на общероссийском фоне. Крымчане, напротив, сегодня проявляют оптимизм в 
большей степени, чем россияне в целом. 

Таким образом, в целом можно заключить, что по совокупности показателей, характе-
ризующих социальное самочувствие населения, наименее благоприятными являются 
самооценки населения двух регионов – Калининградской и Костромской областей. 
Очевидно, этот феномен имеет разные основания, в том числе (как это было показано 
выше) для российского эксклава важным фактором, влияющим на самооценки, являет-
ся географическое положение, близость к европейским странам, задающая высокие 
стандарты для сравнения.  

Сравнительно более благополучные самооценки социального самочувствия зафикси-

рованы в Крыму (что также имеет особенные основания, связанные с геополитически-
ми событиями последних лет), и Мурманской области. Соответственно, в Чувашской 
республике и Приморском крае социальное самочувствие населения имеет средние 
показатели (для шести регионов исследования) и более близкие к общероссийским 

3.2. Актуальная социальная проблематика, оценка положения 
дел в регионе  

Важными индикаторами общественных настроений являются восприятие текущей си-
туации и представление о наиболее острых социальных проблемах в регионе про-
живания. Настоящий раздел отчета посвящен анализу этих индикаторов. 

В первую очередь следует отметить весьма высокую дифференциацию в степени удо-
влетворенности населения исследуемых регионов положения дел в регионе их прожи-
вания (Рис. 3.2.1.). Доля тех, кто в той или иной мере выразил удовлетворенность ситу-
ацией в регионе, колеблется от 18% (в Костромской области) до 51% в Крыму, т.е. раз-
личается почти в три раза. Крым вообще выделяется высокими оценками положения 
дел в республике со стороны населения (заметим, что здесь доля негативных оценок 
составила всего 7% респондентов).  

Хуже всего ситуация выглядит в оценках населения двух контрольных регионов иссле-
дования – в Костромской области и Чувашии. В обоих этих регионах доли жителей, вы-

разивших неудовлетворенность ситуацией в регионе проживания, заметно выше доли 
тех, кто дал позитивные ответы. 

Что касается регионов «фронтира» (кроме Крыма), то по уровню удовлетворенности 
положением дел со стороны населения они превосходят Костромскую область и Чу-
вашскую республику, но уступают Крыму. В указанных трех регионах оценки жителей 
весьма неоднородны, разные точки зрения представлены близкими долями голосов, 
т.е. превалирующее мнение фактически отсутствует. 
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Рисунок 3.2.1. Если говорить в целом, Вы удовлетворены или не удовлетворены 
положением дел в вашем регионе?  

 

 

Результаты ответов участников опросов на предложение оценить жизнь населения их 
региона в сравнении с жизнью населения других регионов РФ оказались довольно 
любопытными (Рис. 3.2.2.). Как видно, чаще всего сравнение в пользу своего региона 
давали жители Калининградской области, где почти каждый третий респондент выра-
зил уверенность, что в их области население живет лучше, чем в других регионах стра-
ны. И это при том, что именно среди калининградцев зафиксированы наиболее низкие 
оценки удовлетворенности текущей жизнью и самооценки материального благополу-
чия семей. Это еще раз свидетельствует в пользу вывода, что жители российского экс-

клава сопоставляют свой уровень и качество жизни в первую очередь с уровнем и ка-
чеством жизни жителей Западной Европы: считая, что они живут лучше жителей 
остальной России, калининградцы, тем не менее, не довольны своим положением, со-
поставляя его с иными, более высокими стандартами. 

Если рассматривать другие «фронтирные» регионы, то, в отличие от Калининградской 
области, в них население не так часто считает, что жители их региона живут лучше дру-
гих; и в совокупности мнение, что они живут так же или хуже, чем жители других ре-
гионов, здесь распространено более широко, чем в Калининградской области. 

Но чаще всего сравнение в пользу других регионов России дают жители Костромской 
области и Чувашской Республики. Здесь почти половина участников опроса убеждена, 

что в их регионе население живет хуже, чем в большинстве других областях страны, а 
противоположная точка зрения представлена очень небольшой долей респондентов 
(2% в Костромской области и 7% в Чувашии). 
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Рисунок 3.2.2. Как Вы считаете, жители вашего региона живут лучше или хуже, 
чем жители большинства российских регионов? 

 
 

В рамках опросов респондентам был предложен список социальных проблем, из кото-
рого они могли выбрать те, которые являются наиболее важными, актуальными для 
самих респондентов и их семей. Результаты ответов представлены в Табл. 3.2.3., жир-
ным шрифтом в каждом регионе выделены пять проблем, отмеченные наибольшим 
числом участников опроса. 

Несмотря на определенные различия и специфику восприятия острых проблем в каж-

дом отдельном регионе, наблюдается и определенное сходство между ними. Вошед-
шие в каждом регионе в топ-5 наиболее актуальные проблемы почти одни и те же: 

 рост цен на товары и услуги, 

 низкие зарплаты и пенсии, 

 рост тарифов на услуги ЖКХ,  

 плохие дороги, 

 плохая работа органов здравоохранения.  

В принципе, список похож на набор актуальной социальной проблематики многих рос-
сийских регионов. Материальное благополучие, здоровье и вечная российская про-

блема – дороги, волнуют жителей всех исследуемых российских регионов («фронтир-
ных» и контрольных) в первую очередь. 

Наименее актуальными, т.е. выбиравшимися реже всего притом, что количество вари-
антов выбора не ограничивалось, оказались такие проблемы, как межнациональные 
отношения и приезд мигрантов, угроза террористических актов, преступность, 
экология, уровень системы образования и трудности выезда за границу. Беспокой-
ство этими проблемами выразили менее 20% участников опросов во всех регионах. 
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Таблица 3.2.3. «Из приведенного списка проблем отметьте только те, которые 
являются особенно острыми лично для Вас и Вашей семьи» 
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Рост цен на товары и услуги 64% 73% 69% 80% 78% 67% 

Рост тарифов на жилищно-коммунальные 
услуги, квартплату 

51% 48% 65% 55% 78% 66% 

Низкие зарплаты 50% 60% 54% 57% 63% 66% 

Низкий уровень медицинских услуг, пло-
хая работа органов здравоохранения 

52% 56% 45% 42% 50% 36% 

Плохие дороги, плохая работа транспорта 39% 50% 21% 34% 49% 42% 

Низкие пенсии 27% 36% 36% 40% 47% 42% 

Угроза безработицы 34% 30% 25% 36% 35% 37% 

Низкое качество жилищно-коммунальных 
услуг 

28% 33% 29% 27% 32% 28% 

Коррупция, плохая работа и произвол чи-
новников 

18% 50% 18% 22% 18% 26% 

Распространенность пьянства, алкоголиз-
ма, наркомании 

20% 18% 18% 20% 27% 36% 

Нехватка жилья, плохое качество, ветхость 
жилья 

16% 18% 17% 26% 20% 18% 

Проблемы нравственного состояния об-
щества, низкий уровень морали, равно-
душие окружающих людей 

12% 21% 18% 19% 23% 20% 

Плохое состояние окружающей среды, 
экологические проблемы 

9% 16% 19% 15% 17% 12% 

Низкий уровень системы образования в 
регионе (школы, училища, вузы) 

10% 15% 10% 18% 16% 16% 

Приезд в регион большого количества но-
вых жителей, мигрантов 

10% 16% 10% 12% 5% 4% 

Трудности с выездом за границу 16% 16% 6% 5% 2% 3% 

Угроза террористических актов 3% 15% 8% 8% 5% 4% 

Высокий уровень преступности 3% 11% 6% 12% 6% 6% 

Межнациональные проблемы 2% 9% 7% 7% 4% 2% 

Среднее число проблем, выбранных ре-
спондентами в регионе 

4,89 5,96 4,96 5,38 5,78 5,45 

* В данном вопросе допускался множественный выбор вариантов ответов (количество вариан-
тов не ограничивалось), поэтому сумма по столбцам превышает 100%. 

При общем сходстве актуальной социальной проблематики в отдельных регионах 
можно выделить и некоторые особенности. Из регионов «фронтира» наибольшая спе-

цифика в восприятии актуальной проблематики характерна для жителей Крыма. В 
первую очередь следует отметить, что лишь в этом регионе коррупция вошла в пятерку 
самых острых проблем. Коррупция была отмечена половиной (!) участников опроса, 
что как минимум вдвое выше, чем в других исследуемых регионах. Особенности гео-
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графического положения и текущего политического момента является, по-видимому, 
факторами, определяющими более высокую, чем в других регионах, актуальность та-
ких проблем, как «трудности выезда за границу» (то же наблюдается в Калининград-
ской области, где, вероятно, это вызвано приостановкой приграничного передвижения 
польской стороной летом 2016 г.); «угроза террористических актов» (на фоне рос-
сийско-украинского конфликта); «высокий уровень преступности» (выше, чем в других 
регионах, кроме Приморского края, где эта проблема также сравнительно более акту-
альна, что подтверждается и данными государственной статистики (см. ниже). 

Среди специфических особенностей контрольных регионов - Костромской области и 

Чувашской республики - можно отметить низкие по сравнению с регионами «фронти-
ра» доли респондентов, считающих актуальными для себя проблемы с выездом за 
границу и притоком мигрантов. Очевидно, что для российской глубинки эти пробле-
мы действительно не так остры, как для приграничных регионов. Зато проблемы рас-
пространения пьянства и наркомании здесь, напротив, воспринимаются остро сравни-
тельно чаще, чем в других регионах исследования.  

Поскольку количество выбираемых проблем в ходе интервью не было ограничено, ин-
тересно проанализировать, какое число – в среднем – проблем респонденты каждого 
исследуемого региона выбирали в качестве актуальных из 19 возможных. Расчет пока-
зал, что больше всего проблем по числу выборов – в Республике Крым и Костромской 

области (почти по 5 проблем: 5,97 и 5,78 соответственно). Наименьший показатель – в 
Калининградской и Мурманской областях: около 5 проблем (4,89 и 4,96, соответствен-
но), как видно, это меньше, хотя и не намного. При всем недовольстве калининградцев 
положением дел в регионе на их восприятии проблем все же сказывается тот факт, что 
именно здесь наибольшая доля жителей, которые считают, что в их регионе люди жи-
вут лучше, чем в других российских регионах. На втором месте по данному параметру – 
Мурманская область. 

На фоне различных проблем безработица представляется проблемой довольно акту-
альной, но не самой острой в сравнении с более насущными вопросами экономическо-
го благополучия и медицинского обслуживания. Тем не менее ее отметили от четверти 

до трети респондентов в каждом из шести регионов, что выше, чем доля выбравших 
коррупцию, алкоголизм и другие проблемы.  

По данным государственной статистики за 2015 год, из исследуемых регионов наиболее высо-

кий показатель безработицы – в Мурманской области в Крыму, наиболее низкий – в Чувашии и 

Костромской области. При этом именно в Мурманской области и в Крыму меньше всего респон-

дентов включили безработицу в чисто самых острых проблем (25% и 30% соответственно),а в Чу-

вашии и Костромской области этот показатели, наоборот, выше примерно на 10 п.п. (37% и 35% 

соответственно). Можно допустить, что, поскольку респондентам предлагался выбор, часть ре-

спондентов в Мурманской области в Крыму не сочли безработицу такой уж важной на фоне дру-

гих проблем их региона. 

Таблица 3.2.4. Уровень безработицы, % (Источник: Росстат)  
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по данным на 2015 год 7,2 5,7 7,8 6,9 5,3 5,0 5,6 
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Одним из индикаторов ситуации в том или ином регионе является уровень безопасно-
сти – как с точки зрения самоощущения жителей, так и с точки зрения объективных 
данных о преступности (хотя ощущение безопасности связано не только с уровнем пре-
ступности). К тому же безопасность – потенциально важный индикатор для жителей 
приграничных «фронтирных» регионов, своего рода форпостов страны.  

Выше уже было показано, что «высокий уровень преступности» не находится в топе 
актуальных проблем, волнующих жителей всех шести регионов исследования. Тем не 
менее, доли респондентов, отметивших преступность в числе наиболее острых про-
блем региона, различаются: как было показано на Рис. 3.2.3., чаще других эту проблему 

отмечали жители Крыма и Приморского края (11% и 12% соответственно, против 3% - в 
Калининградской области и по 6% в трех остальных регионах). 

Ниже в табл. 3.2.5.представлены данные государственной статистики, характеризующие долю 

зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 100 тыс. чел. населения в пяти регио-

нах исследования (за исключением Крыма, по которому данных нет). Как видно, данные по 

Приморскому краю подтверждают мнение населения краяо состоянии преступности – доля за-

регистрированный убийств и покушений на убийство (по крайней мере, за 2014 год, более позд-

ние сведения не найдены) в Приморском крае выше, чем в других регионах более чем в 2 раза. 

Таблица 3.2.5. Доля зарегистрированных убийств и покушений на убийство на 100 тыс. чел. 
населения (ст. 30, 105, 106, 107 УК РФ) (Источник: Портал правовой статистики)  
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Результаты массовых опросов населения, характеризующие субъективные самоощу-
щения жителей относительно уровня безопасности обстановки в населенных пунктах 
региона проживания, визуализированы на Рис. 3.2.6. Как видно, вновь заметно выде-
ляется Приморский край: здесь менее половины респондентов (47%) назвали обста-

новку в той или иное мере безопасной, а каждый десятый – очень опасной. В других 
регионах исследования – как фронтирных, так и контрольных – безопасной считают об-
становку от 65% до 77% участников опроса, т.е. заметно больше, чем в Приморском 
крае.  

Отметим, что в Крыму по частоте упоминания проблема высокого уровня преступности 
(в числе других актуальных проблем) озвучивалась столь же часто, как и в Приморском 
крае, однако, отвечая на вопрос о безопасности обстановки, крымчане в своем суще-
ственном большинстве (три четверти респондентов) оценили ее, как безопасную. Ве-
роятно, здесь в какой-то мере отразилась «психология жителя курорта»: население по-
луострова, безусловно, заинтересовано в наплыве отдыхающих и, напротив, не заинте-

ресовано в проблематизации ситуации с безопасностью. 
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Рисунок 3.2.6. Скажите, пожалуйста, насколько сейчас безопасная или опасная 
обстановка там, где Вы живете, в Вашем городе, поселке, селе? 

 

 

В целом можно заключить, что жители «фронтирных» регионов сравнительно чаще 
выражают удовлетворенность положением дел в своем регионе, чем жители кон-
трольных регионов. Особенно выделяется Крым, где, очевидно, пока остается эйфория 
от вхождения в состав России. Что же касается восприятия актуальной социальной про-
блематики, то крымчане мало отличаются от жителей других исследуемых регионов: в 
топ-5 острых проблем везде входят проблемы, связанные с материальным благососто-
янием (зарплаты и цены), медицинским обслуживанием и качеством дорог. Опреде-
ленные различия между «фронтирными» и контрольными регионами в восприятии ак-

туальной проблематики вызваны географическим положением – например, проблемы 
наплыва мигрантов или трудностей с выездом за границу беспокоят население пригра-
ничных регионов больше, чем жителей глубинки. 
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4. Особенности массового сознания населения региона  

В настоящем разделе представлены данные, характеризующие основные особенности 
массового сознания населения изучаемых фронтирных регионов – представления об 
особенных чертах и характеристиках населения, уровень доверия и склонность к соли-
даризации (сплоченности) жителей, их ответственности и ориентации на внешний или 
внутренний локус контроля при определении факторов, оказывающих влияние на 
жизнь, уровень открытости внешнему миру, готовности к взаимодействию с внешними 
странами, наличие или отсутствие «оборонного сознания», а также характеристики ин-
формационного поведения. 

4.1. Представление об особенностях жителей региона  

Одна из ключевых гипотез исследования состояла в том, что особое географическое 
положение и история заселения изучаемых регионов формирует особый тип личности 
его жителей – «фронтирсменов», «людей рубежа» - отличающихся по ряду характери-
стик от представителей контрольных регионов центральной части России (например, 
по показателям большей инициативности, самостоятельности, предприимчивости, 
стремлению к опоре на собственные силы, а не на помощь со стороны государства и 
т.п.).Результаты проведенных фокус-групповых дискуссий позволяют зафиксировать, 
что в каждом из четырех изучаемых фронтирных регионов есть свое представление о 

специфичности и «особости» проживающего на их территориях населения. Объяснение 
этой специфичности жители находят как в географическом положении и исторических 
особенностях заселения приграничных территорий, так и в текущей экономико-
политической ситуации – которые накладывают свой отпечаток на характер жителей.  

Так, Калининградская область и Крым, существующие в формате регионов-эксклавов, 
не связанных с «большой Россией» территориально, а также Приморский край и Мур-
манская область, активное освоение которых началось не так давно, исторически име-
ют достаточно высокую долю приезжих из других регионов. По мнению участников фо-
кус-групп, осваивать регионы ехали инициативные, смелые люди, которые не боялись 
оставить обжитые места.  

В Мурманской области, по мнению участников ДФГ, вследствие истории заселения ре-

гиона людям свойственны такие черты, как умение терпеть вызовы внешней среды, 

спокойно преодолевать трудности, готовность прийти на помощь, отзывчивость.  

В Приморском крае, по мнению его жителей, образовалась своеобразная смесь служи-

вого государственного человека, предпринимателя и временщика: с одной стороны, это 

«люди с другим менталитетом» – открытые (привыкшие к преодолению больших рас-

стояний, к контакту с иностранцами), предприимчивые, мобильные, способные быстро 

адаптироваться к меняющимся обстоятельствам, готовые взять в свои руки ответствен-

ность за свою судьбу; с другой стороны – это люди, имеющие дефицит привязанности и 

чувства ответственности за родной край, некую социальную незрелость и оппозицион-

ный настрой, атомизированность вследствие пониженной способности к совместным 

действиям. 

Особенности географического положения Крымского региона, наличие курортного биз-

неса, имеющего явно выраженный сезонный характер, сформировали среди его жите-

лей, с одной стороны, такие качества как эмоциональность, приветливость и гостепри-

имство, а с другой – излишнюю расслабленность, лень, стремление к быстрым заработ-
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кам, «потребленческий» характер отношения к региону, даже «жлобство» (цит.), пози-

цию «временщика».  

В Калининградской области «обратной стороной медали» являются слабые социальные 

связи, отсутствие устоявшихся региональных традиций, опора в основном на себя как 

следствие особенностей заселения и большой обновляемости населения. Кроме того, в 

регионе проявляется также патернализм и эксплуатация своей «особости» (что особен-

но касается потомков первых переселенцев и части элиты). 

Сосуществование различных национальностей, конфессий и диаспор, являющееся 
следствием того, что «все здесь понаехавшие», по мнению представителей Мурман-

ской и Калининградской областей, а также Крымского региона, приводит к формиро-
ванию более высокого уровня толерантности, «мультикультурности», терпимости и 
благожелательности.  

Соседство с Европой в Мурманской и Калининградской областях формирует у жителей 
представление о себе как о ментально более европеизированных. Кроме того, в Кали-
нинградской области европейская идентичность сосуществует с советско-российской, 
региональной, и обе они находятся в причудливом переплетении («мы, безусловно, 
русские, с европейским влиянием живущие в иных условиях, чем остальная Россия»). 
Интересно, что представление о себе как европейцах наблюдается и в Приморском 
крае, где, казалось бы, у жителей могла бы формироваться какая-то противоположная 

– азиатская (евразийская, тихоокеанская и пр.) идентичность. Вместе с тем, жители ре-
гиона по умолчанию понимают свою миссию как представительство европейской ци-
вилизации в Азии. Для жителей Республики Крым ориентация на Европу не характерна: 
с одной стороны, декларируется местная идентичность («крымчане», «севастополь-
цы»), с другой налицо присутствие в ней такой черты как «советскость» (но не в смысле 
культурной компоненты, а в смысле ассоциации себя с большой «советской страной» - 
СССР). 

Приграничное положение, как и портовый характер городов предоставляет опреде-
ленные (как законные, так и не очень законные) возможности для жителей.  

Так, например, в ходе дискуссионных фокус-групп в Приморье неоднократно подчёрки-

валось, что его жители смогли использовать приграничное положение края в период 

1990-х гг., когда территория оказалась, в их представлении, брошенной Москвой. 

В Калининградской области три порта, находящиеся на территории, по мнению жите-

лей, влияют на большую раскрепощенность людей. Кроме того, возможности (а порой и 

необходимость) большинства жителей часто бывать в соседних государствах задают 

специфические ориентиры и стандарты жизни. Большинство сравнивают свою жизнь не 

с тем, как живут в «большой России», а с тем, как живет «простой человек на западе». 

Отсюда большая критичность к тому, что происходит в области и в России. Вместе с тем, 

довольно высоким является уровень патриотических настроений жителей региона - по-

ложение «военного трофея» в условиях сегодняшней геополитической ситуации застав-

ляет думать о России как о гаранте жизни калининградцев в своих домах.  

Кроме того, можно выделить и некоторые отдельные особенности, характерные для 
жителей каждого их трех регионов.  

Так, участники исследования в Мурманской области характеризовали жителей своего 

региона как очень интеллигентных, вежливых, уважительных и внутренне сдержанных 

людей.  



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 41  

В Приморском крае было отмечено, что «высокая скорость жизни» придает местным 

жителям напористость и динамизм, отчего дальневосточники даже говорят быстрее, 

чем в европейской части страны. 

Стиль жизни в Калининградской области заставляет население быть «более изворот-

ливым, более приспосабливающимся к изменениям, более восприимчивым к новому».  

Среди жителей Крыма выделяются такие черты как «оптимистическая упертость», вы-

сокий уровень приспособляемости к изменениям, быстрая адаптация к новому, более 

высокий, чем в среднем, уровень культуры населения.  

4.2. Уровень доверия  и склонность к солидаризации 
(сплоченности) населения региона  

Уровень доверия, согласия и сплоченности населения, а также склонность к солидари-
зации являются важными индикаторами, характеризующими состояние развития 
гражданского общества. В настоящем разделе данные по фронтирным регионам при-
водятся не только в сопоставлении с контрольными регионами, но и (где возможно) с 
данными всероссийского опроса ФОМ, проведенного в 2013 году12. Несмотря на то, что 
указанное исследование было проведено достаточно давно, сравнение данных допу-
стимо, поскольку такие параметры, как доверие и сплоченность населения, на массо-
вом уровне довольно устойчивы и меняются медленно.  

Как можно видеть из Рис. 4.2.1, уровень доверия большинству людей во фронтирных 
регионах в целом является более высоким, чем в контрольных (и выше, чем в России в 
целом, по данным 2013 года). 

Рисунок 4.2.1. Как Вы считаете, большинству людей вокруг можно доверять или в 
отношениях с людьми следует быть осторожными? 

 

                                                 
12

 Источник данных – «ФОМнибус» - опрос граждан РФ от 18 лет и старше. Проведен 17 ноября 2013 го-
да. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 респондентов. Интервью по месту жительства. Стати-
стическая погрешность не превышает 3,6%.  
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При этом внутри фронтирных регионов значительно выделяется Республика Крым, где 
доля респондентов, считающих, что большинству людей вокруг можно доверять, хоть 
не намного, но все же превышает долю тех, кто считает, что в отношениях с людьми 
стоит быть осторожными (51% против 47%). В остальных фронтирных регионах соотно-
шение долей первых ко вторым составляет примерно 1:2. Наиболее низкие показатели 
«доверяющих» респондентов – в Калининградской области, которая по этому показа-
телю приближается к «контрольной» Костромской области (31% и 25% соответственно). 
При этом в контрольных регионах соотношение «доверяющих» и «осторожных» ре-
спондентов составляет 1:3 (в Костромской области) и 1:4,5 (в Чувашской республике), 
т.е. уровень «недоверчивости» жителей здесь весьма высок.  

Похожие различия проявляются и в ответах респондентов на вопрос об уровне согла-
сия и сплоченности жителей их регионов.  

Как можно видеть из Рис. 4.2.2., значительно более высокие оценки характерны для 
жителей Крымского ФО, 64% которых считают, что среди людей их региона скорее 
больше, а еще 19% – безусловно больше согласия и сплоченности (в сумме 83%). Пре-
вышение доли респондентов, считающих, что вокруг больше согласия и сплоченности, 
над долей респондентов, придерживающихся противоположной точки зрения, харак-
терно также для Мурманской области и Приморского края (63% и 30%; 55% и 39% соот-
ветственно). В остальных обследованных регионах различие либо является неявным 

(т.е. доли респондентов, придерживающихся противоположных точек зрения, пример-
но одинаковы) – как в Калининградской области и Чувашской республике (43% и 39%; 
48% и 45% соответственно), либо, как в Костромской области, преобладающую долю 
занимают респонденты, считающие, что среди жителей их региона больше несогласия 
и разобщенности (38% и 53%). 

Рисунок 4.2.2. Как Вы думаете, сегодня в вашем регионе среди людей больше 
согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности? 
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Также высокими являются и другие оценки «социального капитала», выраженные в до-
ле респондентов, считающих, что в их ближайшем окружении больше согласия и 
сплоченности, чем несогласия и разобщенности. Среди обследованных регионов 
наименьшая доля таких респондентов фиксируется в Приморском крае - 65% (Рис. 
4.2.3). 

Рисунок 4.2.3. А если говорить о людях, которые окружают лично Вас, среди них 
сегодня больше согласия, сплоченности или несогласия, разобщенности? 

 

 

Среди всех обследованных регионов выделяется Республика Крым, где абсолютное 
большинство респондентов (89%) заявили, что среди людей, окружающих их лично, 

больше согласия и сплоченности. Высокие оценки характерны также для Мурманской 
области и обоих контрольных регионов (80%, 76% и 72% соответственно). Наряду с 
Приморским краем, сравнительно невысокие доли респондентов с положительными 
оценками характерны и для Калининградской области (66%); однако разница между 
этими регионами заключается в том, что в Приморском крае наблюдаются наимень-
шие доли оценок безусловного согласия (8%) и наибольшие – общего несогласия (в 
сумме 27%) с точкой зрения о том, что среди окружающих людей больше согласия и 
сплоченности. Напомним, что атомизированность как характеристика жителей этого 
региона отмечалась и в рамках дискуссионных фокус-групп.  

Оценки уровня согласия и сплоченности среди людей из ближнего круга респонден-

тов вполне ожидаемо являются более высокими, чем аналогичные оценки согласия 
среди жителей всего региона. Как можно видеть из Табл.4.2.4, наибольшие различия 
между оценками общего и локального уровней согласия и сплоченности наблюдаются 
в Костромской области (38% и 72%), Чувашской республике (48% и 76%) и Калининград-
ской области (43% и 66%).  



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 44  

Таблица 4.2.4. Различия в оценках общего и локального уровней согласия и 
сплоченности. 
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Безусловно, согласия, 
сплоченности / Ско-
рее согласия, спло-
ченности 

Среди людей в целом 82% 63% 43% 55% 48% 38% 

Среди окружающих вас лично 89% 80% 66% 65% 76% 72% 

Разница 6% 17% 23% 10% 29% 33% 

Скорее несогласия, 
разобщенности / Без-
условно, несогласия, 
разобщенности 

Среди людей в целом 15% 30% 39% 39% 45% 53% 

Среди окружающих вас лично 9% 15% 18% 27% 20% 23% 

Разница 6% 15% 20% 12% 24% 30% 

 

Декларируемый уровень готовности респондентов к объединению с другими 
людьми для реализации совместных действий в случае совпадения идей и интере-
сов также является достаточно высоким во всех регионах, в т.ч. и по сравнению с все-
российскими данными 2013 года (Рис.4.2.5).Как можно видеть, дифференциация меж-
ду регионами является достаточно незначительной и не превышает 12 процентных 

пунктов разницы между наиболее высокой и наиболее низкой оценкой. Более высокие 
значения характерны для Мурманской и Костромской областей (81% и 79%), наименее 
высокие – для Калининградской области и Чувашской республики (69% и 71%); Крым и 
Приморский край занимают срединное положение (76%).  

Рисунок 4.2.5. Есть люди, готовые объединяться с другими людьми для каких-либо 
совместных действий, если их идеи и интересы совпадают. И есть люди, не готовые 
объединяться с другими для каких-либо совместных действий, даже если их идеи и 
интересы совпадают. К кому бы Вы отнесли себя - к первым или ко вторым? 
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Таким образом, единственным показателем, по которому все обследованные фрон-
тирные регионы отличаются от контрольных регионов, является уровень доверия 
большинству людей - в регионах-«форпостах» он оказывается в целом более высоким. 
Результаты, полученные по таким показателям как уровень согласия и сплоченности и 
готовность к объединению для совместных действий, не позволяют проводить четкой 
линии демаркации между двумя типами исследуемых регионов, но позволяют выде-
лять среди них те, где эти показатели являются более или менее высокими. Вместе с 
тем, по всем рассмотренным параметрам заметно отличающееся положение занимает 
Крымский регион, жители которого декларируют как заметно более высокий уровень 
доверия, согласия и сплоченности, так и достаточно значительный уровень солидари-

зации, готовности к объединению для совместных действий. 

4.3. Локус контроля, ответственность  

Понятие «локус контроля» характеризует свойство личности приписывать свои успехи 
или неудачи факторам различного типа - либо внутренним (внутренний локус кон-
троля, или интернальность), либо внешним (внешний локус контроля, экстерналь-
ность). В рамках настоящего исследования респондентам предлагалось ответить на во-
прос о зависимости от внешних или внутренних факторов конкретной характеристики 
их жизни – материального положения.  

Как можно видеть из Рис. 4.3.1, по доле респондентов-«интерналистов», считающих, 
что их материальное положение зависит от их собственных усилий, фронтирные регио-
ны можно разделить на две части.  

Рисунок 4.3.1. Как Вы полагаете, в настоящее время от чего в большей мере зависит 
Ваше (Вашей семьи) материальное положение: от Вас самого – Ваших собственных 
усилий, квалификации, воли, или от не зависящих от Вас внешних причин (ситуации в 
стране, мире, стечения обстоятельств, удачи, начальства и пр.)? 
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Чувашская республика

В основном / В большей мере от не зависящих обстоятельств В равной мере от меня и от не зависящих обстоятельств

В большей мере / В основном от меня самого Затрудняюсь ответить
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Особенно низкие значения этого показателя характерны для Крыма и Калининградской 
области (20% и 21%) – локус контроля респондентов этих регионов является либо 
внешним, либо смешанным. В двух других фронтирных регионах показатели интер-
нальности находятся на более высоком уровне (30% и 31%) – который, впрочем, сопо-
ставим с данными по контрольным регионам (и даже является чуть более низким). 
Кроме того, в трех фронтирных регионах – Крыму, Калининградской области и Примор-
ском крае – наблюдаются и наиболее высокие доли респондентов-«экстерналов», счи-
тающих, что их материальное положение связано с независящими от них причинами 
(39% в каждом из трех регионов). В Мурманской области соотношение «интерналов», 
«экстерналов» и людей, в одинаковой степени возлагающих ответственность на внут-

ренние и внешние факторы, является примерно одинаковым (около трети респонден-
тов в каждой группе). В контрольных регионах показатели «экстерналов» являются 
наиболее низкими (29% и 28% соответственно). Таким образом, полученные данные не 
позволяют говорить о преобладании среди жителей фронтирных регионов установок 
на самостоятельность и стремление к опоре на собственные силы в вопросах матери-
ального положения (внутренний локус контроля). Напротив, среди представителей этих 
регионов (а особенно – Крыма и Калининградской области) более распространенными 
являются позиции экстернальности либо приписывания ответственности и внешним, и 
внутренним силам одновременно (в сумме эти позиции отражают 79% и 77% респон-
дентов соответственно).  

По мнению многих экспертов распространенность своего рода социально-
экономической несамостоятельности в Калининградской и Мурманской области обу-
словлено исторически: в советское время регионы развивались с существенной под-
держкой «из Центра», да и сейчас без федеральный «руки дающего» благополучие 
этих регионов кажется многим жителям невозможным. 

Напомним, что одно из предположений исследования состояло в том, что жители изу-
чаемых регионов – «фронтирсмены» - отличаются от представителей контрольных ре-
гионов центральной части России по ряду характеристик, в т.ч. имеют большую само-
стоятельность, стремление к опоре на собственные силы, а не на помощь со стороны 

государства. Как показывают данные исследования, по крайней мере, на уровне локуса 
контроля в вопросах материального благополучия эта гипотеза не получила подтвер-
ждения.  

4.4. Информационное поведение, предпочитаемые источники 
информации  

В данном разделе рассматривается еще одна характеристика, которая одновременно и 
описывает, и оказывает влияние на особенности массового сознания жителей изучае-
мых регионов – это информационное поведение населения. 

В Табл.4.4.1 представлены распределения ответов респондентов на вопрос о пользо-

вании различными источниками информации о событиях в стране и в мире. Эти 
данные не позволяют говорить о существовании значимых различий между фронтир-
ными и контрольными регионами, но позволяют охарактеризовать отдельные регио-
нальные отличия.  

Как можно видеть, наиболее популярным во всех регионах источником информации 
является центральное российское телевидение, более высокий уровень обращения к 
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которому (92%) характерен для жителей Костромской области (которые в принципе де-
кларируют более высокие показатели использования большинства предложенных ис-
точников). 

С довольно значительным отрывом за центральным российским телевидением следу-
ет местное региональное ТВ, которое чуть реже смотрят в Чувашской республике, 
Приморском крае и Крыму, а чаще – в Мурманской и Костромской областях. Примерно 
такие же доли пользователей у новостных сайтов на русском языке, которые реже 
смотрят в Мурманской области и Чувашской республике.  

Таблица 4.4.1. Скажите, из каких источников Вы в первую очередь получаете 
информацию о происходящем в стране и мире? Посмотрите на карточку и 
отметьте те источники, какими Вы чаще всего пользуетесь. 
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Центральное российское телеви-
дение 

82% 84% 80% 81% 92% 83% 82% 87% 

Местное региональное телевиде-
ние 

50% 43% 58% 39% 55% 36% 48% 46% 

Новостные сайты в интернете на 
русском языке 

48% 47% 36% 44% 42% 32% 44% 37% 

Разговоры с родственниками, дру-
зьями, коллегами, знакомыми 

35% 47% 30% 34% 61% 22% 36% 41% 

Социальные сети, блоги, форумы, 
чаты 

42% 27% 32% 24% 37% 22% 31% 29% 

Местные печатные издания (газе-
ты, журналы) 

14% 18% 16% 15% 33% 19% 16% 26% 

Российские печатные издания (га-
зеты, журналы) 

10% 14% 13% 17% 28% 16% 13% 22% 

Российское радио 11% 10% 14% 11% 31% 16% 11% 24% 

Местное радио 7% 10% 12% 10% 19% 13% 10% 16% 

Телевидение других стран 2% 12% 8% 2% 3% 2% 6% 2% 

Новостные сайты в интернете на 
иностранном языке 

6% 5% 7% 3% 3% 4% 5% 3% 

Печатные издания других стран 1% 2% 6% 1% 1% 1% 2% 1% 

Радио других стран 1% 1% 3% 1% 1% 1% 2% 1% 

Нет таких / не использую ни один 
из указанных источников 

1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 0% 

Затрудняюсь ответить 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 

*Примечание: жирным черным цветом в таблице выделены значения, статистически значимо меньше 
среднего, жирным красным- значимо больше среднего. 
 

Другой традиционно важный, по результатам массовых опросов населения, способ по-
лучения информации -разговоры с другими людьми (т.н. «сарафанное радио») – ока-
зывается в большей степени распространен в Костромской области (61%) и Крыму 
(47%), в меньшей степени-в Мурманской области и Чувашской республике (30% и 22%).  
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Наконец, еще один важный источник – социальные сети – в большей степени распро-
странен среди населения Калининградской(42%) и Костромской областей (37%). Самые 
низкие значения (24% и 22%) встречаются в Приморской крае и Чувашской республике.  

Местные и общероссийские печатные издания и радио во всех регионах, кроме Ко-
стромской области, имеют еще более низкие доли пользователей, которые не превы-
шают пятой части респондентов.  

Интересно отметить, что источники, имеющие иностранное происхождение, чаще 
упоминаются респондентами, проживающими во фронтирных регионах: телевидение – 
в Крыму и Мурманской области; новостные сайты – в двух этих регионах и Калинин-

градской области; печатные издания и радио – в Мурманской области.  

На Рис. 4.4.2. представлено распределение ответов респондентов на вопрос о часто-
те использования интернета, на основе которого можно говорить о существовании 
некоторой разницы между фронтирными и контрольными регионами.  

Рисунок 4.4.2. Скажите, пожалуйста, пользуетесь ли Вы интернетом? Если да, то 
как часто?13. 

 
 

Доля респондентов, вообще не пользующихся интернетом, во фронтирных регионах 
является более низкой, чем в контрольных; при этом наибольшие различия (в два раза) 
можно зафиксировать между Мурманской областью и Чувашской республикой, где эти 
доли составляют 17% и 34% соответственно14. В других фронтирных регионах эти доли 

примерно одинаковы и составляют от 25% (в Приморском крае) до 29% (в Калинин-

                                                 
13

Данные по использованию интернета приведены в сравнении с данными всероссийского исследования 
«Кварта», проведенного Группой ЦИРКОН в ноябре-декабре 2015 года. См. также ФОМ – ЛЕТО 2016: 
http://fom.ru/SMI-i-internet/13021 
14

 Показатели интернет-«неохваченности» в двух указанных два региона хорошо коррелируют с долей 
сельского населения, причем в Мурманской области эта доля одна из самых низких в стране – 7,5% , а в 
Чувашии, напротив, одна их самых высоких – 38%. 

http://fom.ru/SMI-i-internet/13021


Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 49  

градской области), что в целом близко среднему значению, полученному в рамках все-
российского опроса (26%). Таким образом, можно говорить о том, что по долям ре-
спондентов, не пользующихся интернетом, Приморский край, Крым и Калининградская 
область отображают общероссийскую тенденцию, тогда как доли пользователей в Ко-
стромской области и Чувашской республике чуть ниже общероссийского уровня.  

Несмотря на то, что показатели ежедневного пользования в регионах-фронтирах доста-
точно значительно варьируются (наиболее низкий показатель – 45% - фиксируется в 
Крыму, наиболее высокий – 61% - в Калининградской области), показатели еженедель-
ного пользования также позволяют говорить о более активном использовании интер-

нета во фронтирных регионах, чем в контрольных. Вместе с тем, и здесь фронтирные 
регионы (за исключением Мурманской области, где показатель составляет 75%) скорее 
следуют всероссийскому тренду (65%), тогда как контрольные регионы от него незна-
чительно, но отстают.  

Таким образом, полученная информация позволяет говорить о существовании некото-
рых различий в информационном поведении жителей рассматриваемых регионов. На 
уровне сравнения фронтирных и контрольных регионов эти различия фиксируются в 
использовании иностранных источников информации (везде, кроме Приморского края) 
и интернета (которое особенно активно осуществляется в Мурманской области).  

4.5. Открытость внешнему миру  

Одной из основных особенностей фронтиров является их нахождение как бы на слия-
нии двух потоков: с одной стороны, приезжающих из других регионов страны, с другой 
– представителей других стран. Положение «на рубеже» закрепляет за фронтирами и 
функцию представительства страны на этой территории, то есть быть своеобразным 
диппредставительством, которое осуществляет контакт с приграничными странами. 
Таким образом, фронтир балансирует между необходимостью быть «витриной» и «во-
енной крепостью» страны. В данном разделе будут рассмотрен уровень открытости 
фронтиров к межрегиональным и межстрановым контактам в социокультурной и эко-
номической сфере.  

4.5.1.  Открытость в социокультурной сфере, межрегиональные и 
межстрановые контакты  

Приграничное положение фронтирных регионов способствует повышению транспорт-
ной доступности иностранных государств при нежестких правилах и условиях посеще-
ния других стран. В сравнении с населением контрольных регионов жители фронтиров 
существенно чаще (от 5 до 10 раз) выезжают за рубеж с различными целями, как слу-
жебными, так и туристическими (Рис. 4.5.1). Как правило, основное направление выез-
да- ближайшее к границе иностранное государство: так, в Калининградской области на 
первом месте по частоте упоминаний - Польша (32%), на втором месте Германия и 

страны Балтии, в Крыму – Украина (33%), в Приморском крае – Китай (29%). В кон-
трольных регионах, находящихся внутри страны, у населения иной паттерн визитов в 
зарубежные государства: во-первых, только от 2%респондентов в Чувашской Республи-
ке до 6% в Костромской области заявили, что за последние 5 лет побывали заграницей, 
во-вторых, названные страны (Турция, Украина и Беларусь) скорее соответствуют попу-
лярным туристическим направлениям, чем «деловым». 
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Среди фронтирных регионов наиболее низкую трансграничную мобильность демон-
стрирует население Мурманской области. В самом близко расположенном иностран-
ном государстве - Финляндии - побывали всего 12% опрошенных, что, вероятно, можно 
объяснить несколькими факторами: вблизи российской границы не располагается 
крупных финских городов, к тому же Скандинавия является одним из самых дорогих 
регионов для посещения в туристических и иных целях. Представителями гражданско-
го общества Мурманской области отмечалось, что в докризисный период (до резкого 
подорожания евро) частота посещений соседних стран была выше. 

«… Благодаря, конечно, им в 14 году евро был нормальный, и была нормальная ситуа-
ция политическая международная. Конечно, чаще ездили. И, наверное, у каждого 
третьего жителя Мурманской области благодаря им у нас есть Шенген. Сейчас си-
туация в корне изменилась, и я ощущаю некоторый негатив, причем от российской 
стороны в их сторону.» (Мурманская область, представитель ГО). 

Примечательно, что 10% опрошенных жителей Мурманской области за последние 5 
лет посетили Беларусь; это связано, прежде всего, с личными связями с этой страной – 
белорусская диаспора – одна из самый многочисленных в области (рис 4.5.1.). 

Рисунок 4.5.1. В каких из перечисленных стран Вы бывали за последние 5 лет с 
личными, служебными или туристическими целями? (Топ-3 в каждой стране по 
количеству выборов) 
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В настоящем исследовании посещение населением других стран рассматривается как 
свидетельство открытости данных регионов к трансграничной коммуникации. Стоит 
отметить, что доля такого населения составляет около половины: от 43% до 55% жите-
лей фронтирных регионов отметили, что за последние 5 лет не выезжали за рубеж 
(рис. 4.5.2.). При этом данный уровень близок к общероссийскому, который составляет 
57%. В контрольных регионах составляет 73% в Чувашии и 82% в Костромской области. 
Таким образом, на фоне контрольных регионов фронтирные демонстрируют повышен-
ную трансграничную мобильность населения. 

Рисунок 4.5.2. В каких из перечисленных стран Вы бывали за последние 5 лет с 
личными, служебными или туристическими целями? (Доли населения, отметивших 
«Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить»)15 

 
 

Туризм и особенно международный бизнес способствуют укреплению и установлению 
контактов с гражданами иностранных государств. Можно предположить, что в регио-
нах-фронтирах социальный капитал населения - в данном случае приобретенные и су-
ществующие социальные связи за рубежом, будет несколько богаче. Результаты опро-
сов, однако, не столь однозначны. Ответы на вопрос «В каких из перечисленных стран 
у Вас есть родственники, близкие друзья, коллеги, с которыми Вы поддерживаете 
постоянную связь (лично, по почте, телефону)?» в Калининградской, Мурманской 
областях и Приморском крае не сильно отличаются от распределения ответов в кон-
трольной Костромской области: от 7% до 17% опрошенного населения имеют подоб-
ные контакты в Беларуси, от 10% до 17% - на Украине (рис. 4.5.3). Важно отметить, что 
коммуникация осуществляется уже не по принципу территориальной близости, а по 

иным основаниям –наличию родственников, профессиональных и деловых контактов и 
т.п.  

                                                 
15

 Здесь и далее в главе 4.5. данные по РФ в целом импортированы из межстранового социологического 
исследования «Интеграционный барометр ЕАБР 2016. V волна». 1986 опрошенных, выборка многосту-
пенчатая стратифицированная.  
См. http://www.zircon.ru/upload/iblock/223/EDB_Centre_2016_Report_40_EDB_Integration_Barometer_RUS.PDF  

http://www.zircon.ru/upload/iblock/223/EDB_Centre_2016_Report_40_EDB_Integration_Barometer_RUS.PDF
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По интенсивности контактов существенно отличается от жителей других регионов 
население Крымского полуострова: там поддерживают постоянную связь с родствен-
никами, близкими друзьями и коллегами на Украине 65% респондентов, с жителями 
Беларуси – 17% и с проживающими в странах СНГ – 12%. Такую высокую степень актив-
ности контактов с гражданами Украины нетрудно объяснить тем, что многие крымчане 
в свое время приехали из Украины. 

Хотя в Калининградской области всего 8% населения отметили, что поддерживают 
связь с жителями близлежащих стран Балтии (Литвой, Латвией и Эстонией), один из 
экспертов Калининградской области указал, что нередко калининградцы имеют знако-

мых в Польше и Германии, что объясняется сугубо прагматическими целями: 

«Я не имею в виду конкретно из нас. А вообще калининградцев, то у кого-то обяза-
тельно в Польше или в Германии есть. Хороший друг или знакомый и всегда в разго-
воре слышишь: ой, такой мужик или такая семья, вот приезжаешь. А чем он хорош? 
Да в принципе ничем, только дочку помог в Варшаве в университет устроить. А ко-
гда дело касается какой-то конкретной ситуации - тут сразу иное.(Калининград, 
экспертное сообщество) 

Рисунок 4.5.3. В каких из перечисленных стран у Вас есть родственники, близкие 
друзья, коллеги, с которыми Вы поддерживаете постоянную связь (лично, по 
почте, телефону)? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Доля ответов «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить» во фронтирных регионах на 
вопрос о наличии постоянных контактов сильно отличается от данных в целом по Рос-
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сии, где этот показатель составил 44%. Наиболее «закрытым» по данной позиции явля-
ется Приморский край - 63% автономного (неконтактирующего) населения, недалеко 
отстает от него Калининградская область - 54%. Как уже было отмечено, Крым демон-
стрирует наибольшую открытость по этой вопросу, а показатели в Мурманской области 
близки к общероссийским значениям (рис. 4.5.4.). 

Рисунок 4.5.4. В каких из перечисленных стран у Вас есть родственники, близкие 
друзья, коллеги, с которыми Вы поддерживаете постоянную связь (лично, по 
почте, телефону)? (Доли населения, отметивших «Таких стран нет» и «Затрудняюсь 
ответить») 

 

 

Что касается открытости к взаимодействию с другими российскими регионами, то 
население всех фронтирных регионов заявили о своих желаниях больше контактиро-

вать с другими субъектами РФ, что однако в случае Калининградской области и Крыма 
ограничено геополитической оторванностью от европейской части страны. Представи-
тели экспертного и бизнес-сообществ Мурманска подтвердили, что их регион открыт 
для контактов с другими регионами, так как является транзитным (морские пути Север-
ного Ледовитого океана).  

Открытость региона определяется в том числе готовностью к обмену и культурному 
взаимодействию, возможному импорту художественной и музыкальной продукции, 
посещению региона представителями творческих профессий. По данном вопросу нет 
выраженных различий как между фронтирными регионами и контрольными, таки 
сходств в исследуемых пограничных регионах. См. рис. 4.5.5. 
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Рисунок 4.5.5. Как Вам кажется, из каких стран надо больше приглашать в нашу 
страну артистов, писателей, художников, закупать и переводить книги, кино, 
музыкальные произведения и другую культурную продукцию? (Топ-3 в каждой 
стране по количеству выборов) 

 

 

В Чувашском регионе четверть населения продемонстрировала трудно объяснимый 
интерес к импорту культурной продукции из Индии. В то же время привлекательность 
белорусских и французских деятелей культуры и их работ находится приблизительно 
на одном уровне: 19-20% населения контрольных регионов отметили данные страны 
как желаемый источник творческой продукции. 

Западный и Южный фронтиры тяготеют к импорту культурной продукции из стран-
соседей, которые отнесены в группу «Другие страны Европейского союза» (В Калинин-
граде этот вариант отметила треть населения, в Крыму – 26%). В этих регионах до трети 
населения относится положительно к взаимодействию в сфере культуры с Беларусью, а 
точнее к импорту данной продукции и приглашению артистов, писателей, художников. 

Явное тяготение и интерес к культуре стран-соседей демонстрирует население Мур-
манской области и Приморского края. При этом Приморский край соответственно сво-
ей миссии и географическому положению является единственным проводником азиат-
ской культуры и потенциальным поставщиком художественной продукции, тогда как 

остальные ориентированы на европейский рынок культуры. Но в Приморском крае и 
наименьшая доля населения отметила страны, с которыми желательно было развивать 
и увеличивать контакты в данной сфере (наибольшая доля населения выбравшего «та-
ких стран нет») (рис. 4.5.6.)  
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Рисунок 4.5.6. Как Вам кажется, из каких стран надо больше приглашать в нашу 
страну артистов, писателей, художников, закупать и переводить книги, кино, 
музыкальные произведения и другую культурную продукцию? (Доли населения, 
отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

Пятая часть населения Мурманской области (19%) полагает, что следует привозить ар-
тистов и других представителей творческих профессий из Финляндии, а 16% - из Норве-
гии, то есть налаживать канал транслирования скандинавской культуры.  

Стоит отметить довольно высокий уровень затруднившихся назвать хотя бы одну стра-
ну, с культурой которых было бы желательно познакомиться. В целом по России дан-
ный показатель составляет 29%. Среди регионов-фронтиров наибольшая доля неопре-

делившихся в Калининграде (42%) и Приморском крае (45%) (рис. 4.5.6.).  

Развитие региона как туристического центра способствует не только культурному об-
мену и укреплению социальных связей между странами, но и является одной из стра-
тегий экономического роста определенной территории. Как будет показано дальше, 
миссия региона, вектор его роста и укрепления позиции может заключаться именно в 
создании зоны природного и культурного заповедника.  

Калининградская область, Крым и Мурманская область по декларируемой степени от-
крытости для иностранных туристов мало отличаются от контрольных регионов. Насе-
ление Крыма -традиционного курорта - наиболее заинтересовано в притоке туристов и 
путешественников, так как это является одной из основных статей дохода и способов 
трудоустройства крымчан. При этом наиболее привлекательными для жителей Крыма 

являются соседи из Восточной Европы – белорусы (41%) и граждане ЕС 
(37%).Население Калининграда, видимо, помня об исторической связи Калининграда и 
Германии, желало бы видеть у себя гостями немецких туристов (32%), ровно как и дру-
гих представителей стран ЕС. Население Мурманской области и Приморского края хо-
тели бы принимать у себя туристов из граничащих и близких стран: Скандинавии и 
Азии соответственно (рис. 4.5.7.). 
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Рисунок 4.5.7. Приезжающие туристы из каких стран были бы желательны в 
нашей стране? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Приморский край и по данному вопросу оказывается в антилидерах по степени откры-
тости для туристов: 22% опрошенного населения в этом фронтире не хотели бы видеть 
туристов в их регионе вовсе, а 41 % затруднились ответить. Однако и в других пригра-
ничных регионах, кроме Крыма, данный показатель (затруднившихся ответить) превы-
шает 30%, то есть общероссийский показатель. (рис. 4.5.8.). 

Таким образом, данные подтверждают предположение о том, что во фронтирных ре-

гионах выше трансграничная мобильность населения, направленная в основном на по-
сещение ближайшего иностранного государства. Хорошая осведомленность и знаком-
ство с устройством жизни стран-соседей обуславливает то, что население фронтиров 
более лояльно и открыто к культурному обмену именно с пограничными государства-
ми: это касается и приема у себя туристов, и импорта художественной продукции и 
приглашения зарубежных деятелей культуры. Согласно территориальному расположе-
нию фронтиров сформировано и, вероятно, будут развиваться 3 выраженных очага 
культурного влияния: в Калининградской области – европейская культура, в частности, 
прибалтийская и польская, в Мурманской – скандинавская культура, в Приморском 
краю сильно влияние азиатского мира, в частности, Китая, Японии и Южной Кореи. 
Население Крыма ориентировано на культурный обмен и контакты с представителями 

стран ЕС, но это не подкреплено посещением государств данного блока. Самым закры-
тым к взаимодействиям в социокультурной сфере оказался Приморский край, жители 
которого чаще других на вопросы об открытости их региона влиянию других культур 
выбирали вариант «Таких стран нет».  



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 57  

Рисунок 4.5.8. Приезжающие туристы из каких стран были бы желательны в 
нашей стране? (Доли населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь 
ответить»)16 

 

4.5.2.  Открытость экономическому взаимодействию  

Данный подраздел посвящен анализу готовности населения фронтиров к внешнеэко-
номическому обмену, экономическому взаимодействию и ведению приграничного 
бизнеса. К внешним ресурсам в настоящем исследовании относятся человеческие ре-
сурсы(в виде притока учащихся, рабочих и специалистов), а также финансовые активы, 
инвестиции и бизнес-компании. Типы экономического сотрудничества тесно взаимо-
связаны (взаимоопределяемы) с миссией региона: развивается ли он как «свободный 
порт», «окно», торговые «ворота» (терминал) из России во внешний мир, и из внешне-

го мира в Россию или же является «технопарком», территорией развития и внедрения 
передовых технологий, распространения российских инноваций за рубеж, а зарубеж-
ных - в Россию. 

Приток человеческих ресурсов может обеспечить не только увеличение числа работни-
ков, но и поступление других видов капитала, обеспечить интеллектуальный толчок в 
развитии региона. Насколько сегодня фронтиры открытык приему иностранных студен-
тов, временных и постоянных рабочих и специалистов? В приграничных и контрольных 
областях меньше пятой части населения поддерживают открытие своего региона к 
приезду учащихся. Несколько больше выражена готовность крымчан учиться и тру-
диться вместе с иностранцами. При этом желательным источником студенческих и 

трудовых ресурсов в 20% случаев являются страны ЕС, в 19% - Германия (рис.4.5.9). 
Крым -единственный регион, которому не свойственен географически и культурно обу-
словленный выбор стран, с которым хотелось бы укреплять связи. В Мурманской обла-

                                                 
16

 Данные по РФ в целом отсутствуют, так как в 2016 году данный вопрос в проекте «Интеграционный 
барометр ЕАБР» не задавался. 
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сти по 17% респондентов хотели бы видеть среди коллег «по парте» или работе пред-
ставителей Финляндии и Норвегии. В Приморском крае 15% жителей выразили жела-
ние принять у себя в регионе китайских и японских студентов и рабочих/специалистов.  

Рисунок 4.5.9. А из каких стран был бы желателен приезд в нашу страну для 
работы или учебы временных и постоянных рабочих, студентов, специалистов? 
(Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

При этом представители экспертного сообщества Приморского края довольно резко 
высказывались против приезда в их регион рабочих из стран Средней Азии, обосновав 

это культурными различиями и неготовностью местной экономики их принять.  

«Но настороженное отношение есть. Потому что действительно в эволюционном 
плане они чужие. И это естественная, инстинктивная напряженность в отношении 
них, чужой, непонятный, опасный.» (Приморский край, экспертное сообщество) 

В экономике Приморского края отсутствуют чёткие запросы к рынку труда и, соответ-
ственно, к подготовке будущих специалистов: 

Я почему и говорю про проблему отсутствия системы разделения труда и неведение 
наше – что на нашей территории можно и нужно делать. Не явочным порядком по 
вспоминать какие производства были и вдруг вот какие то появляются, а так все-
рьёз подумать: и какие производства в первую очередь нужны, и какое население 
нужно, и откуда оно может быть многонациональное, а может быть нет, потому 
что не знаем. Мы просто не знаем. Поэтому знаете, ну это как то так к простей-
шим фантазиям….ну неплохо было бы (Приморский край, представитель граждан-
ских активистов). 

Вопрос открытости региона для притока человеческих ресурсов извне вызвал у ре-
спондентов сложности с ответом: в целом по России доля «затруднившихся ответить» - 
29%. В Калининградской области подобных ответов почти в два раза больше (57%), в 
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Приморском крае- 44%. Самыми «закрытыми регионами» являются Приморский край, 
где почти четверть (24%) населения не считает нужным приток в регион студенческой 
молодежи, рабочих и специалистов, и Мурманская область (21%) (рис. 4.5.10).  

Рисунок 4.5.10. А из каких стран был бы желателен приезд в нашу страну для 
работы или учебы временных и постоянных рабочих, студентов, специалистов? 
(Доли населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

Несколько более положительно население исследуемых регионов реагирует на воз-
можность «притока иностранного капиталов, инвестиций, прихода компаний, пред-
принимателей, бизнесменов для организации своих предприятий». В среднем около 
трети населения как в регионах-фронтирах, так и в контрольной выборке поддержало 
бы вложения зарубежных компаний в экономическое развитие их территории. При 

этом, если жители Мурманской области и Приморского край положительно относятся 
как к приходу бизнеса, так и притоку человеческих ресурсов из ближайших стран-
соседей, то население Калининградской области и Крыма проявляет лояльность в от-
ношении финансовых поступлений от таких стран, как Китай (рис. 4.5.11.). Стоит пояс-
нить, что денежные и бизнес-вливания в регион приветствуются, что однако не означа-
ет толерантность к приезду иностранной рабочей силы из этих стран, примером тому 
служит упоминание Китая в одном случае, и замалчивание в другом. 

Помимо Китая, регионы фронтиры наиболее открыты к бизнес-сотрудничеству с Гер-
манией (кроме Приморского края). 
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Рисунок 4.5.11. Из каких стран был бы желателен для нашей страны приток 
капиталов, инвестиций, приход компаний, предпринимателей, бизнесменов для 
организации у нас своих предприятий? (Топ-3 в каждой стране по количеству 
выборов)  

 

 

Декларируемое одобрение иностранных инвестиций в регион, по мнению экспертов, 
имеет ряд внутренних противоречий. Так, предприниматели Крыма отмечают, что 
местная бизнес-среда и население в случае прихода иностранных компаний на полу-

остров опасаются нарушения правил и сложившегося порядка ведения дел. Защита 
границ, присутствие ксенофобских настроений на практике тормозит экономический 
подъем региона: 

«У нас есть завод «Фиолент», достаточно крупное предприятие, есть площади. Но, 
устаревшие станки, устаревшее оборудование. Директору 75 лет в этом году ис-
полнилось. Уже пора на покой. Нашлось предприятие в Санкт-Петербурге, которое 
предложило сделать «Фиолент» дочкой – дочерним предприятием. Они говорят – 
мы готовы дать вам оборудование, готовы вложить туда деньги, будет оборудо-
вание для армии, будет зарплата, всё как положено. Люди сопротивляются. Потому 
что они придут и нарушат иерархию, кумовство, клан, понимаете? Они не хотят 
пускать чужаков.» (Крым, представитель бизнес-среды). 

«Потому что разумный человек должен понимать, что мы должны интегрировать-
ся и должны быть открытыми, но из личного опыта и по ситуации могу сказать, 
что очень многие боятся смены каких-то правил относительно того, что люди или 
инвесторы, которые придут, поменяют кардинально правила. Это м прослеживаем 
на ЮБК, там были какие-то митинги, которые утрированно замялись. То есть идет 
определенная зачистка и все просто понимают по опыту, что эта зачистка ради 
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передела. То есть если люди поймут, что идет не передел… (Крым, экспертное со-
общество). 

В Калининградской области наблюдается аномальная доля «затруднившихся» оценить, 
от какой страны был желателен приток инвестиционных и бизнес активностей – чуть 
более половины населения (51%) (рис. 4.5.12). Жители Приморского края демонстри-
рует наиболее выраженную среди других фронтирных регионов склонность к «закры-
тию» их региона от вторжения иностранного капитала: 25% жителей этой территории 
отметили «Таких стран нет». 

Рисунок 4.5.12. Из каких стран был бы желателен для нашей страны приток 
капиталов, инвестиций, приход компаний, предпринимателей, бизнесменов для 
организации у нас своих предприятий? (Доли населения, отметившие «Таких стран 
нет» и «Затрудняюсь ответить) 

 

 

Что касается перспективного сотрудничества с другими странами в «области науки и 
технологий – совместное ведение исследований, обмен научными идеями, разра-
ботками, патентами, лицензиями» , то население фронтиров несколько менее гото-
во открывать новые горизонты в этой области совместно с другими странами по срав-
нению с контрольными субъектами.  

Жители Мурманской области и Приморского и в этом поле отдают предпочтение уже 
знакомым соседним странам. В сознании населения этих регионов сотрудничество 
осуществляется по всем фронтам сразу, и в культуре, и в экономике, и в науке.  

Население Калининградской области и Крыма склонно выбирать потенциальных парт-
неров для сотрудничества, руководствуясь больше репутацией данной страны в дан-
ной сфере, чем географической близостью: сотрудничество с Японией в области науки 
и техники является желательным с точки зрения 25% калининградцев и почти трети 
(29%) крымчан (рис.4.5.13).  
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Рисунок 4.5.13. С какими странами было бы полезно сотрудничать в области 
науки и технологий – вести совместные исследования, обмениваться научными 
идеями, разработками, патентами, лицензиями? (Топ-3 в каждой стране по 
количеству выборов) 

 

 

В среднем около трети населения во фронтирных регионах смогли назвать страны, с 
которыми, по их мнению, стоит сотрудничать в сфере науки и техники. Столько же не 
имеют четкого представления о данной области: в Калининградской области почти по-
ловина жителей (47%) «затруднились» назвать желаемые страны для научного взаи-

модействия, в остальных регионах около трети, что значимо превышает общероссий-
ский показатель– 18% (рис.4.5.14.).  

Население Приморского края и по этому вопросу демонстрирует закрытость: по мне-

нию пятой части (19%) респондентов, «нет таких стран», с которыми их регион мог бы 
сотрудничать. 
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Рисунок 4.5.14. С какими странами было бы полезно сотрудничать в области 
науки и технологий – вести совместные исследования, обмениваться научными 
идеями, разработками, патентами, лицензиями? (Доли населения, отметившие 
«Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить) 

 

Заключительным в блоке, касающемся экономической открытости, был вопрос о пред-
почтениях в покупке товаров импортного производства. Сходные тренды потребления 
были выявлены в Калининградской области и Крыму и двух контрольных регионах – 
Костромской области и Чувашской республике. В этих регионах ценятся товары из Бе-
ларуси(их предпочитает покупать, например, почти половина населения Калининград-
ской области,47%), и Германии (37% респондентов указали товары данной страны в Ка-
лининградской области и 35% - в Крыму) (рис. 4.5.15). Иная специфика потребления 
импортной продукции в Мурманской области: треть населения в одинаковой степени 

ценит товары, произведенные в Скандинавии (Норвегии и Финляндии) и Беларуси. 

Среди трети населения Приморского края в приоритете покупка товаров из Китая, пя-
тая часть ориентируется на приобретении продукции из Японии (21%) и Южной Кореи 
(19%).  

В дискуссионных фокус-группах представители экспертного сообщества указывали на 
необходимость поиска своей ниши в экспорте товаров за рубеж и развитии внутренне-
го рынка потребления продукции. В приоритете развития регионов – переход от по-
ставки сырья к производству товаров, ориентация, в первую очередь, на сотрудниче-
ство с другими регионами, выполнение функции посредничества в налаживание внеш-
неэкономических связей: 

«Как вот я это вижу да, то есть? Какие то сектора экономики, возьмём ту же рыбу, 
да, здесь должна быть некоторая закрытость, то есть мы не должны продавать, в 
первую очередь вести эту рыбу в Японию, мы сначала должны насытить внутрен-
ний рынок, чтобы наши жители могли покупать по доступной цене, но, а уже излиш-
ки, которые у нас остаются, уже их продавать за границу.» (Приморский край, пред-
ставитель гражданских активистов). 
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Рисунок 4.5.15. Товары из каких стран Вы предпочитаете покупать, каким больше 
доверяете? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Сравнительно с общероссийскими показателями (3% отметивших «Таких стран нет») 
жители Мурманской области и Приморского края (11% и 13% респондентов соответ-
ственно не смогли выбрать ни одной страны «желательного» импортного товара), чаще 
ориентированы на товары отечественного производства. В этих же регионах сравни-
тельно более высокий уровень «затруднившихся ответить» (по 24% респондентов в 
каждом) (рис. 4.5.16.).  

В некоторых случаях зафиксировано расхождение представлений условно «обывате-

лей» и «экспертов» о внешнеэкономической открытости их региона. Если с точки зре-
ния населения, Калининградская область не является «открытой по всем фронтам» к 
сотрудничеству, то эксперты отводят этому региону одну из ключевых ролей в поддер-
жании торгово-экономических отношений с европейскими государствами, развитии 
инновационных площадок и внедрении новых разработок, выполнении задачи медиа-
тора по приему/ отправке ресурсов, идей, финансов. Этому способствует статус Особой 
Экономической Зоны региона: 

«Я понимаю, что на фронтир надо вытащить: то - оттуда, это — сюда. В какой-то 
мере сами люди это осуществляют. Они переезжают сюда с идеями, разработками. 
Этот процесс не организован, но он идет, поэтому я за первую позицию. И вот эти 
два потока надо соединить — извне и туда. То есть мы не те, кто что-то стырил, 
втащил, мы дали и дать должны. То же самое — мы для России даем, чтобы втаски-
вать, но мы и помогаем ей в сбытовом экспортном варианте. (Калининград, пред-
ставитель бизнеса). 

«…мы как были плацдарм для завоевания мира в широком смысле: функция внешне-
экономическая, культурная аннексия, производство и продвижение за рубеж, кон-
тактная зона, зона продвинутая, мозговая, — это наша функция. И она прорастает 
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вне зависимости от чего бы то ни было. Со всей страны сюда едут многие люди ра-
ди этого. И сегодня и москвичи приезжают и другие. Все равно формируется эта 
функция. (Калининград, представитель бизнеса).  

Рисунок 4.5.16. Товары из каких стран Вы предпочитаете покупать, каким больше 
доверяете? (Доли населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь 
ответить) 

 

 

Эксперты во всех исследуемых фронтирных регионах видят развитие своего региона в 
сторону большей открытости, однако в ряде случаев тому препятствует ряд политиче-
ских и институциональных факторов. Так, Калининградская область, будучи дотацион-
ным регионом, вынуждена подчиняться политике центра:  

«На самом деле больше бы и открылись, потому что на этом можно больше зара-
ботать. На открытости, на принципе. Но, к сожалению, мы являемся заложниками 
больших игроков. Больших геостратегов, которые навязывают, в том числе, и нам 
какие-то свои взгляды. Не спрашивая нас. Если бы спрашивали бы у нас, на мой взгляд, 
как калининградцу, то конечно, открываться. И просто бы лучше бы все жи-
ли.(Калининград, экспертное сообщество) 

Географическая и политическая изоляция также выступает барьером к развитию регио-
на, что особенно актуально для Крыма: 

«Коротко говоря, локализация Крыма в определенных географических условиях для 
населения Крыма является не защитой, а препятствием к открытости. И поэтому 
хотят, чтобы этот мост был быстрее, поэтому хотят, чтобы был паром и мор-
ская переправа, чтобы было больше открытости. Это основное, что нужно. Пото-
му что народ хочет быть в общем регионе с Россией. А что касается иностранных 
инвестиций, то это не проблема Крыма, это проблема всей России, всех регионов. 
Это специфика.(Крым, экспертное сообщество) 

По итогам экспертных дискуссий, Приморский край предстаёт регионом-воротами в 
мир, призванным открывать, в экономическом и культурном плане, Россию азиатско-
тихоокеанским странам. Ключевой проблемой для эффективного использования от-
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крытости респондентам видится неспособность государства обеспечить законность и 
четко сформулировать национальные интересы. При этом, сама дилемма «открытость-
закрытость» видится условной, и оценки здесь зависят от целеполагания – важно по-
нимать для чего мы открываемся или закрываемся. 

4.6. "Оборонное сознание"  

Одной из гипотез настоящего исследования явилось предположение, что фронтирное 
положение исследуемых регионов и наличие в них баз военно-морского флота способ-
ствует формированию у жителей этих регионов особого, более милитаризованного ти-

па сознания (в первую очередь, так называемого «оборонного сознания») в связи с 
тем, что в силу обстоятельств эти регионы первыми примут на себя удар в случае по-
тенциальной войны. «Фронтирность» определяется не только приграничным положе-
нием региона по умолчанию, но и важным геополитическим положением «передового 
рубежа», в том числе в непосредственно военном смысле (в качестве своего рода «пе-
реднего края» России).  

Одной из задач исследования было выяснить степень милитаризации сознания насе-
ления фронтирных регионов и наличие в них выраженного «оборонного сознания». 
Предполагалось, что оно должно быть выше во фронтирных регионах по сравнению с 
контрольными.  

«Оборонное сознание» следует рассматривать как часть политического сознания, 
направленного на область военных отношений государств. В настоящем исследовании 
под «оборонным сознанием» понимается восприятие населением характера текущей 
военно-политической обстановки (наличие внешних угроз), а также представление о 
степени боеспособности Российских вооруженных сил и о присутствии баз ВМФ в реги-
онах.  

Анализ результатов опросов показывает, что гипотеза о наличии особого «оборонного 
сознания» во фронтирных регионах не подтверждается. Уровень восприятия угрозы 
военного нападения на Россию со стороны иностранных государств на сегодняшний 
день хотя и различается по регионам, но фактор «фронтирности» не кажется решаю-

щим в оценках населения (Рис. 4.6.1.). 

Наименьшая доля населения, считающего вероятной угрозу военного нападения, за-
фиксирована в Калининградской области (44%), т.е. удара «с запада» ожидает немно-
гим менее половины жителей эксклава. Несколько выше уровень тревожности в Крыму 
(58%, что вполне объясняется текущей геополитической обстановкой вокруг этого ре-
гиона), а также в Приморском крае и в Костромской области (56% и 54% соответствен-
но). Причину того, что в Калининградской области доля населения, считающего вероят-
ной угрозу военного нападения, ниже, чем в других регионах, следует исследовать от-
дельно. 
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Рисунок 4.6.1. Выберите, пожалуйста, в паре нижеприведенных суждений то, с 
которым Вы в большей степени согласны? 

 

 

В целом можно заключить, что доля жителей, допускающих возможность военного 
нападения на Россию, сегодня выше доли придерживающихся противоположного 
мнения. И это верно для всех регионов исследования. Т.е. текущая военно-
политическая обстановка в стране оценивается как довольно тревожная, причем неза-
висимо от географического положения области проживания.  

Для понимания состояния «оборонного сознания» важно исследовать не только вос-

приятие населением характера текущей военно-политической обстановки. Важно так-
же изучить, как граждане оценивают боеспособность вооруженных сил страны, чув-
ствуют ли себя защищенными. 

Согласно полученным данным массовых опросов, значительное большинство населе-
ния регионов оценивают боеготовность российской армии высоко (от 74% до 91% ре-
спондентов считают ВС России вполне боеспособными) (Рис. 4.6.2.).  

По данному вопросу также различия более заметны внутри совокупности фронтирных 
регионов, чем между фронтирными и контрольными регионами. Наименее уверены в 
боеспособности вооруженных сил России жители Мурманской области и Приморского 

края (хотя и здесь три четверти опрошенных не выразили сомнений, что страна будет 
защищена в случае военного нападения). Население Крыма и Калининградской обла-
сти – в той же степени, что и жители двух контрольных регионов, т.е. в своем подавля-
ющем большинство (84%-91%) верят в боеспособность РВС. Таким образом, тревож-
ность по поводу текущей военно-политической обстановки уравновешивается пози-
тивной уверенностью в том, что российская армия сможет защитить страну. 
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Первое Второе Затрудняюсь ответить

1. В настоящее время существует вполне вероятная угроза военного нападения на Россию со 
стороны некоторых иностранных государств.
2. В настоящее время России никто из иностранных государств не угрожает и вероятность 
военного нападения на Россию отсутствует.
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Рисунок 4.6.2. Выберите, пожалуйста, в паре нижеприведенных суждений то, с 
которым Вы в большей степени согласны? 

 

 

Одной из особенностей изучаемый фронтирных регионов является наличие в них баз 
Военно-Морского флота РФ. Соответственно, логично выяснить отношение к этому жи-
телей и понять, представляет ли наличие военной базы для региона, по мнению 
населения, угрозу или, напротив, создает чувство защищенности (Рис. 4.6.3.). Вопрос в 
контрольных регионах не задавался. 

Результаты опросов оказались довольно близкими. Во всех четырех регионах фронтира 

жители в своем существенном большинстве декларировали наличие чувства защищен-
ности ввиду присутствия базы ВМФ России. Этот показатель наиболее высок в Крыму 
(89%), несколько более низок – в Мурманской области (77%). Угрозу для региона в 
наличии базы ВМФ видят от 4% до 10% населения.  

Таким образом, по совокупности показателей, чуть более тревожны относительно те-
кущей военно-политической обстановки жители Мурманской области и Приморского 
края (самые «спокойные» - крымчане). Тем не менее, различия не очень значительны, 
при этом между фронтирными регионами они более заметны, чем между фронтирны-
ми и контрольными регионами. Это не дает оснований для вывода о наличии особен-
ного «оборонного» сознания у жителей «приграничных» регионов.  
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Первое Второе Затрудняюсь ответить

1. Российские Вооруженные силы вполне боеспособны, чтобы защитить страну в случае военного 
нападения извне.
2. Российские Вооруженные силы в настоящее время не в состоянии полноценно защитить страну 
от военного нападения извне.
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Рисунок 4.6.3. Как Вы относитесь к наличию базы Военно-Морского флота РФ в 
вашем регионе? На Ваш взгляд, это представляет скорее угрозу для региона или 
скорее создает чувство защищенности?  
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5. Геополитические ориентации населения  

Особенностью регионов-фронтиров является интенсивная трансграничная коммуника-
ция и повышенное влияние различных «приграничных» государств и культур (Турция, 
Япония, Китай, страны восточной, центральной и северной Европы). В этой связи важно 
понимание геополитических ориентаций населения, выявление основных тенденций в 
массовых геополитических настроениях. Это особенно важно в связи с обостряющимся 
геополитическим противостоянием, сопровождаемым санкционным режимом в отно-
шении России и нарастающей плотностью информационно-коммуникационных войн.  

5.1 .  Восприятие России с точки зрения ее политической, 
культурной и экономической роли в мире  

Для того, чтобы оценить, как население фронтиров воспринимает и оценивает роль 
нашей страны в современном мире, респондентам в ходе массового опроса были 
предложены три пары суждений, отражающих следующие вопросы: 

 в какой мере Россия является частью европейской культурной традиции; 

 насколько сильным и могущественным должно быть влияние России в мире; 

 как воспринимается экономическая ситуация в России в точки зрения миро-
вых процессов (насколько отстающей в экономическом плане представляется 

Россия, с точки зрения респондентов). 

Распределение ответов на первый вопрос представлено на Рис.5.1.1. 

Рисунок 5.1.1. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны. 

 

 

Как показывают приведенные данные, доминирующей точки зрения на вопрос о том, в 
каком направлении России следует в первую очередь вести сотрудничество – с Евро-
пой или с Азией – нет. С одной стороны, почти половина населения фронтиров и даже 
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более считают Россию европейской страной и выступают за усиление взаимодействия с 
Европой. С другой стороны, приблизительно 20-30% опрошенных поддерживают уси-
ление азиатского направления сотрудничества.  

Среди фронтирных регионов традиционно наиболее решительно настроены крымчане 
– здесь 70% респондентов выбрали тезис о необходимости проевропейского развития 
России. Здесь же, в Крыму, и наименьшее количество воздержавшихся ответить – всего 
8%.  

Остальные фронтирные регионы в целом по характеру распределения ответов при-
ближаются к контрольным регионам. Даже население Приморского края, территори-

ально расположенного на азиатских границах страны, в своем большинстве (60%) счи-
тает Россию более европейской страной и выступает за усиление европейского сотруд-
ничества. Говорить о какой-то особой позиции жителей Калининградской области вряд 
ли приходится, несмотря на то, что здесь доля сторонников проевропейского сотруд-
ничества минимальна среди фронтирных регионов – 43% (Рис. 5.1.1). Как показал 
настоящий опрос, у калининградцев в ответах и на другие вопросы общественное мне-
ние достаточно распылено, неоднозначно, кроме того, велико количество тех, кто ухо-
дит от ответа. В данном случае, четверть опрошенных калининградцев затруднилась 
дать какой-либо определенный ответ. 

Очень похожее распределение ответов наблюдается и на вопрос о то, насколько силь-

ным должно быть влияние России в мире. От 55% до 65% (в Крыму до 74%) респон-
дентов поддержали тезис о том, что «Россия должна быть великой державой» и важ-
нейшим игроком на мировой арене. См. рис. 5.1.2. 

Рисунок 5.1.2. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны. 

 

 

Противоположной точки зрения придерживаются 25-35% опрошенных, считая, что Рос-
сии следует сосредоточиться на решении внутренних проблем. Традиционно немного 
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выделяются Крым и Калининградская область. Любопытно, что жители западного экс-
клава дают практически такие же ответы на этот вопрос, как и регионы, находящиеся в 
глубинке, в периферийной части России (контрольные регионы). В этом смысле, в 
Крыму, Приморье и Мурманской области определенно немного сильнее проявляют 
себя великодержавные настроения населения, которые, скорее отражают не стремле-
ние к экспансии вовне, а понимание того, что без активного участия России в мировых 
делах невозможно решить внутренние проблемы. Косвенно это подтверждается дан-
ными фокус-групп, на которых участники выражали своё отрицательное отношению к 
самому термину «экспансия». 

Особые настроения крымчан проявляют себя и в ответах на вопрос об экономическом 
положении России в контексте мировых тенденций. См. рис. 5.1.3. 

Здесь только 11% респондентов полагают, что Россия все еще сильно отстает от веду-
щих мировых держав, тогда как 85% видит нашу страну среди лидеров мировой эко-
номики. Позиции населения в других фронтирных регионах выглядят гораздо более 
умеренными. В Мурманской области, Приморье и Калининградской области от 50% до 
60% опрошенного населения считает, что Россия все-таки возвращается в число миро-
вых держав, лидирующих по своему экономическому развитию. Противоположной 
точки зрения придерживаются от 25% до 35% респондентов.  

Рисунок 5.1.3. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны. 

 

 

Позиции жителей контрольных регионах выглядят еще более сдержанными, здесь до-
ля тех, кто не удовлетворен текущим экономическим развитием России, еще выше и 
доходит до 40% (вероятно, в этих оценках находит отражение недовольство экономи-
ческим развитием своего региона, которое распространяется на оценку развития эко-
номики всей страны). 
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Итак, исходя из вышесказанного, можно говорить о том, что уровень оптимизма в рос-
сийском обществе относительно роли нашей страны на мировой арене все еще доста-
точно высок (во всяком случае, в исследованных регионах). Около половины населения 
и более относят нашу страну к числу мировых лидеров по своему экономическому раз-
витию, выступают сторонниками усиления и активизации позиции России на мировой 
арене, и расширения сотрудничества в Европой. Жители контрольных регионов по 
данным вопросам настроены сравнительно чуть менее оптимистично и критично, чем 
жители регионов фронтира.  

5.2. Мнение о желательном пути развития России  

Важным показателем общественно-политических ориентаций жителей фронтирных 
регионов является их мнение относительно желательного для России пути развития. В 
настоящем проекте респондентам предлагалось сделать выбор в пользу одного из двух 
предлагаемых вариантов развития: 

1. С одной стороны - порядок и «твердая рука», с другой - расширение свободы и 
демократии; 

2. С одной стороны – реформы и существенные перемены, с другой - стабильность 
и преемственность. 

Что касается первой «развилки» - между порядком («твердой рукой») и свободой, то, 

как показали результаты опросов, население всех шести исследуемых регионов в сво-
ем большинстве выбрало порядок, причем перевес на стороне порядка не вызывает 
сомнений (Рис. 5.2.1.): от двух третьих (в Мурманской области) до трех четвертей (В 
Крыму и Чувашской республике) жителей выразили мнение, что России нужна «твер-
дая рука», которая наведет в стране порядок.  

Рисунок 5.2.1. Выберите, пожалуйста, в паре нижеприведенных суждений то, с 
которым Вы в большей степени согласны? 
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Первое Второе Затрудняюсь ответить

1. России сегодня необходима «твердая рука», которая наведет в стране порядок.
2. России сегодня больше нужны политические свободы, демократия.
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При этом, заметим, в той же Мурманской области оставшаяся треть участников опроса 
отнюдь не в полном составе высказалась в пользу свободы и демократии: довольно 
высокой оказалась доля затруднившихся с ответом (17%), так что лишь каждый пятый 
респондент (19%) предпочел свободу порядку. Да и в других регионах этот показатель 
невысок – число сторонников свободы и демократии максимально в Калининградской 
области и Приморском крае (22-23%), минимально - в Крыму, Чувашии и Костромской 
области.  

Как видно, заметных различий между фронтирными и контрольными регионами по 
данному параметру не зафиксировано. В своем большинстве «фронтирсмены» оказа-

лись не более склонными к выбору либеральных ценностей свободы и демократии, 
чем население российской глубинки (чего можно было бы ожидать).  

Дополнительный анализ не выявил общих для всех исследуемых регионов связей 
между выбором в пользу порядка или свободы и социально-демографическими харак-
теристиками респондентов. Так, в Калининградской области к «твердой руке» сравни-
тельно чаще склонны малообеспеченные категории населения, представители старшей 
возрастной группы и пенсионеры, и также сельские жители. 

В то же время в других регионах эти зависимости не работают, или работают, но не все. 
К примеру, в Мурманской области за порядок чаще голосуют жители областного цен-
тра, чем селяне, а различия по возрасту и экономическому положению семьи статисти-

чески незначимы. Влияние фактора образования выявлено только в Костромской обла-
сти, где порядок более привлекателен для не имеющих высшего образования. 

Следующая «развилка» - выбор между новыми реформами в экономической и полити-
ческой сферах и стабильностью, преемственностью (Рис. 5.2.2.).  

Рисунок 5.2.2. Выберите, пожалуйста, в паре нижеприведенных суждений то, с 
которым Вы в большей степени согласны?  
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1. Наша страна нуждается в существенных переменах, нужны новые реформы в экономической и 
политической жизни страны.
2. Наша страна нуждается в стабильности и преемственности, это важнее, чем перемены.
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В данном случае – как и неоднократно ранее – вновь наиболее заметные различия 
фиксируются внутри группы фронтирных регионов. В двух регионах фронтира некото-
рый перевес общественного мнения оказался на стороне перемен и реформ (Респуб-
лика Крым и Приморский край), а в двух других – на стороне стабильности (Калинин-
градская и Мурманская области). Результаты опроса в Крыму объяснимы текущим мо-
ментом – после вхождения в состав России жители естественным образом ожидают 
перемен, экономических и политических реформ. Желание перемен в Приморском 
крае имеет, скорее всего, иную природу, в основе которой лежит неудовлетворенность 
текущим положением дел в регионе.  

Несколько более высокая склонность к стабильности в Мурманской и Калининградской 
областях, возможно (хотя это следует проверять), связана с представлениями, что в их 
регионе люди живут лучше, чем в других (напомним, этот показатель сравнительно 
выше именно в этих двух субъектах РФ).  

Выбор населения контрольных регионов ближе выбору жителей Калининградской и 
Мурманской областей: мнения населения разделились, хотя и фиксируется минималь-
ный перев в пользу стабильности. 

Таким образом, при том, что население всех исследуемых регионов довольно едино-
душно в выборе порядка (в противовес свободе и демократии), оно далеко не столь 
однозначно настроено в выборе между реформами, переменами и стабильностью. Во 

всяком случае, очевидно превалирующего мнения не выявлено ни в одном регионе, 
обе позиции представлены вполне значимой долей голосов. Говорить о различиях 
между регионами по критерию «фронтирность» не приходится: различия внутри фрон-
тирной группы более значимы, чем между контрольными и некоторыми фронтирными 
регионами.  

5.3. Восприятие дружественных/враждебных для России 
стран  

В случае военного конфликта между странами именно фронтирные территории при-
нимают на себя первый удар, в связи с чем поддержание дружественных или 

нейтральных отношений с соседними государствами является одним из приоритетных 
направлений их развития. В этом разделе будут освещено восприятие населением ис-
следуемых территорий других стран с позиции дружественности/враждебности для 
России. 

При ответе на вопрос «Какие из перечисленных на карточке стран, на Ваш взгляд, 
являются дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную 
минуту можно рассчитывать)?» респонденты во всех регионах назвали одну главную 
тройку стран Беларусь, Казахстан и Китай. При том, что во всех субъектах, кроме При-
морского края, Беларусь по доле упоминаний (более 70% респондентов в каждой под-
выборке) заняла первое место, Казахстан – на второй позиции в Калининградской об-

ласти, Крыму и Мурманской области (в контрольном регионах – в Чувашии) с поддерж-
кой половины населения, в тех же фронтирах Китай – на третьем месте (38% поддер-
жавших на западном и северном фронтирах, 47% - в Крыму) (рис. 5.3.1.).  
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Рисунок 5.3.1. Какие из перечисленных на карточке стран, на Ваш взгляд, являются 
дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту 
можно рассчитывать)? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 
 

Рисунок 5.3.2. Какие из перечисленных на карточке стран, на Ваш взгляд, являются 
дружественными для нашей страны (на поддержку которых в трудную минуту 
можно рассчитывать)? (Доли населения, отметивших «Таких стран нет» и 
«Затрудняюсь ответить»)17 

 
                                                 
17

 Здесь и далее в главе 5.3. данные по РФ в целом импортированы из межстранового социологического 
исследования «Интеграционный барометр ЕАБР 2016. V волна». 



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 77  

При общей довольно высокой степени определенности и солидарности мнений насе-
ления фронтиров выделяется Приморский край: чуть менее пятой доли населения 
(18%) не могли назвать хотя бы страну, дружественную для России, 16% опрошенных 
жителей этой области «затруднились ответить». В целом по России доля неответов со-
ставила 7% (для категории «Таких стран нет») и 8% (для «Затрудняюсь ответить»). 
(рис.5.3.2.).  

Что же касается стран, недружественных для России, то по данному вопросу мнения 
опрошенного населения фронтиров и контрольных регионов довольно консолидиро-
ваны. Потенциальную угрозу безопасности представляет в первую очередь США (более 

60% респондентов отметили данную страну), на второй позиции по доле упоминаний 
Украина, при этом в Мурманской области и Чувашии население в равной мере оцени-
вает политику Украины и США как враждебную по отношению к России. По мнению 
около 40% респондентов в всех регионах (кроме Приморского края) потенциальную 
опасность представляют Страны Балтии (Литва, Латвия, Эстония), которые заняли тре-
тью позицию по этому вопросу (рис. 5.3.3.). В сравнении с контрольными регионами во 
фронтирах в целом меньше доля населения, рассматривающая отношения с США и 
Украиной как конфликтные: так, например, в Костромской области США считают вра-
гом России 78% опрошенных, а среди приграничных субъектов максимальная доля та-
ких ответов составляет 65% (В Крыму). Аналогичная ситуация с оценкой недружествен-

ности Украины для России: в контрольных регионах до 70% населения считают россий-
ского-украинские отношения конфликтными, и 57% среди жителей фронтиров разде-
ляют данное мнение (В Мурманской области). 

Как и в предыдущем вопросе по доле респондентов, отметивших «Таких стран нет и 
«затрудняюсь ответить», несколько выделяется Приморский край: в сумме доля неот-
ветов в этом регионе составила 26% (рис. 5.3.4.), что превышает значения по России в 
целом почтив 2 раза. Население данного региона можно условно отнести к «неопреде-
лившимся». 
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Рисунок 5.3.3. Какие из этих стран, на Ваш взгляд, являются недружественными 
для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими 
угрозу нашей стране)? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Рисунок 5.3.4. Какие из этих стран, на Ваш взгляд, являются недружественными 
для нашей страны (отношения с которыми являются конфликтными и несущими 
угрозу нашей стране)? (Доли населения, отметивших «Таких стран нет» и 
«Затрудняюсь ответить») 
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Следующие два вопроса симметричны: каким странам Россия могла бы оказать воен-
но-политическую помощь, и от каких государств готова сама принять данную под-
держку. По доле упоминаний во всех регионах, как фронтирных, так и центральных, 
чаще всего фигурировали Беларусь и Казахстан, также были отмечены Китай и Арме-
ния. Проанализируем каждый вопрос более подробно. 

Итак, по вопросу оказания помощи население всех четырёх фронтиров указывало Бе-
ларусь и Казахстан чаще других стран. Однако, доли населения в каждом из погранич-
ных регионов существенно разнятся. Так, в Крыму и Мурманской области мнение, что 
при необходимости Россия поддержит Беларусь оружием и военным контингентом, 

разделяет около половины населения, тогда как в Калининградской области и Примор-
ском крае это мнение высказала только треть опрошенных жителей. По поводу оказа-
ния помощи Казахстану оценки опрошенного населения в целом не столь различаются, 
от четверти до трети жителей фронтирных регионов выбрали эту страну - наибольшее 
значение в Крыму – 35% респондентов (рис. 5.3.5). В Калининграде и Крыму также 
упомянули Армению, как получателя военно-политической помощи, в Мурманской об-
ласти и Приморском крае – Китай. 

Рисунок 5.3.5. Если речь пойдет о военно-политической помощи (оружие, военный 
контингент, политическая поддержка на международном уровне и т.п.), то 
каким из этих стран наша страна могла бы оказать такую помощь? (Топ-3 в 
каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Данный вопрос вызвал довольно большие затруднения у респондентов при выборе 
стран, возможных получателей помощи. В Калининградской области не смогли дать 
ответ(«затруднились ответить») 45% респондентов, что в два раза превышает значение 
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по России в целом, в Приморском крае – 30%. Население восточного фронтира чаще 
жителей других регионов склонно полагать, что страны, которым Россия могла бы ока-
зать помощь, отсутствуют: 25% выбрали вариант «Таких стран нет», в целом по данным 
всероссийского опроса так полагают только 13% респондентов.  

Рисунок 5.3.6. Если речь пойдет о военно-политической помощи (оружие, военный 
контингент, политическая поддержка на международном уровне и т.п.), то 
каким из этих стран наша страна могла бы оказать такую помощь? (Доли 
населения, отметивших «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

В свою очередь перечень стран-партнеров, способных, по мнению населения, оказать 
помощь России в целом совпадает с упомянутыми государствами в вопросе выше, а 
именно это Беларусь, Казахстан и Китай. Сравнительно с контрольными регионами, во 

фронтирах наблюдается одно существенное отличие - более низкий уровень ожидания 
помощи от Китая: если в Чувашии и Костромской область Китай был упомнят в 28% и 
31% случаев, то даже в граничащем с Поднебесной Приморском крае это значение со-
ставляет 23%,а в Калининградской области – только 8% (рис.5.3.7).  

Как и в предыдущем вопросе, в Крыму и Мурманской области выше доля упоминания 
Беларуси (40% и 38%респондентов соответственно выбрали данную страну), в Кали-
нинграде и Мурманской области только пятая часть населения склонна полагаться на 
помощь от этой страны. Рассчитывать на поддержку Казахстана более всех склонны ре-
спонденты в Мурманской области (26%) и Крыму (23%), несколько ниже в Приморском 
крае (17%), и самая низкая доля населения, доверяющая в этом вопросе Казахстану, 

отмечается в Калининградской области (14%). 
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Рисунок 5.3.7.А если речь пойдет о военно-политической помощи нашей стране 
(оружие, военный контингент, политическая поддержка на международном 
уровне и т.п.), то от каких стран России можно было бы принять такую 
поддержку? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Стоит отметить, что данный вопрос вызвал довольно высокий уровень «неответов»: от 
27% респондентов в Крыму и Мурманской области до 50% в Калининградской 
(рис. 5.3.8.) затруднились выбрать страну, от которой России возможно получить под-

держку. Наибольшая доля полагающих, что России не от кого ждать помощи, наблюда-
ется в Приморском крае (32%) и Калининградской области (26%), при этом в целом по 
России в аналогичном опросе вариант ответа «Таких стран нет» выбирали 21% респон-
дентов. 

По мнению населения опрошенных регионов, наиболее дружественными для России 
является тройка стран Беларусь, Казахстан и Китай (перечислено в порядке убывания 
доли упоминаний). Эти страны, по оценкам респондентов, являются наиболее вероят-
ными получателями военно-политической помощи от России, так и в случае необходи-
мости могут предоставить обратную нужную поддержку в виде оружия, военного кон-
тингента или иных материальных и нематериальных ресурсов. Основным партнером 

России, согласно мнению большей части населения регионов-фронтиров, кроме При-
морского края, является Беларусь. На восточной границе более склонны доверять в во-
просах дипломатических и военно-политических ближайшему соседу Китаю. Несколь-
ко выше уверенность в Беларуси, как в дружественной стране, в Крыму и Мурманской 
области. 
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Рисунок 5.3.8. А если речь пойдет о военно-политической помощи нашей стране 
(оружие, военный контингент, политическая поддержка на международном 
уровне и т.п.), то от каких стран России можно было бы принять такую 
поддержку? (Доли населения, отметивших «Таких стран нет» и «Затрудняюсь 
ответить») 

 

 

Основную угрозу для России представляет политика США, Украины и Стран Балтии 
(Латвия, Литва, Эстония): это мнение разделяется во всех четырех регионах (исключе-
ние составляет Приморский край, где помимо США, и Украины была упомянута Герма-
ния). В отличие от центральных регионах среди населения фронтиров меньше распро-
странено восприятие Украины как врага для России.  

Чаще затруднились оценить международное положение России в Калининградской 
области и Приморском крае. В последнем жители чаще, чем в других пограничных ре-
гионов, разделяют мнение, что у России нет надежных партнеров среди других стран. 
Особенно это касается оказания и получения военно-политической помощи.  

5 .4. Представления о странах - культурных и экономических 
«образцах»  

В разделе выше уже была проанализирована степень открытости регионов-фронтиров 
к социокультурному и экономическому обмену. Эта глава будет посвящена тому, какие 
«образцы» среди зарубежных государств являются, по мнению населения, наиболее 

достойными подражания.  

В четырех регионах-фронтирах и двух контрольных задавался вопрос - «Про какие из 
перечисленных стран можно сказать, что Вы интересуетесь их историей, куль-
турой, географией (природой)?». Результаты опроса показали, что выраженность ин-
тереса к культуре зарубежных стран одинаково низка как в приграничных областях, так 
ив центральных субъектах. В Калининградской, Мурманской областях и Приморском 
крае интерес к другим странам даже несколько ниже, чем в контрольных регионах.  
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Что касается векторов интереса, то население Приморского края отличается большей 
симпатией к своим азиатским соседям: Китаю (12%), Индии (6%) и Японии (6%), что в 
целом подкрепляет тенденцию, обозначенную в предыдущих вопросах. Население Ка-
лининградской области также тяготеет к приграничным иностранным государствам. В 
Крыму наблюдается следующая ситуация: пятая часть жителей региона (19%) выразила 
интерес к Украине, что является по сути не интересом к иностранной культуре, а по-
требностью быть в курсе дел страны, когда-то бывшей родной, и с которой остались 
связи (рис. 5.4.1.). Стоит отметить, что во всех исследуемых регионах (кроме Примор-
ского края) от 7% до 13% респондентов отметили Францию, как страну, культурой кото-
рой они интересуются. 

Рисунок 5.4.1. Про какие из перечисленных стран можно сказать, что Вы 
интересуетесь их историей, культурой, географией (природой)? (Топ-3 в каждой 
стране по количеству выборов) 

 

 

Приморский край и по данному показателю является самым автономным регионом. 
Доля респондентов, отметивших «Таких стран нет», составила 52%, что ближе к уровню 
контрольных регионов, чем к другим фронтирам. Этот вопрос также выявил довольно 
существенную долю «Затруднившихся ответить» среди населения каждого фронтира (в 
Калининградской и Мурманской области) - это пятая доля населения (рис. 5.4.2.).  
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Рисунок 5.4.2. Про какие из перечисленных стран можно сказать, что Вы 
интересуетесь их историей, культурой, географией (природой)? (Доли населения, 
отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить»)18 

 

 

Интерес к культуре тех или иных стран в целом совпадает с желанием у населения по-
сетить их с целью отдыха и туризма. Однако в этом случае критерием выступает ком-
фортность и доступность отдыха в конкретной стране, в связи с чем население двух 
контрольных регионов и Приморского края упомянуло Турцию, как вектор их рекреа-
ционных планов, хотя культурно-исторический бэкграунд этой страны не столь интере-
сен (рис. 5.4.3.).  

Наибольшее число респондентов, выразивших желание побывать за рубежом, насчи-

тано в Крыму: больше трети (34%) хотели бы побывать в «Других странах ЕС». В Кали-
нинградской области почти четверть (24%) выбрали такой вариант ответа. Желание от-
дохнуть и попутешествовать во Франции также характерно для всех регионов, не зави-
симо от пограничного статуса. 

Опрошенные эксперты отмечают, что близость границы и возможность посещать дру-
гие страны качественно изменяет сознание населения, расширяет рамки восприятия и 
позволяет более объективно и критически относиться в внутриполитическим и соци-
альным проблемам в стране. По их мнению, этот сравнительный аспект позволяет за-
имствовать некоторые идеи, образцы организации жизни и ведения экономики: 

Но вот первый уровень позиционирования. Это сравнение. Например с литовцами: ну 
классные продукты питания, хорошая архитектура, да они европейцы и денег там 
воруют поменьше, чем в России. Поэтому они восстановили центр Каунаса, Вильню-
са, Шауляй даже, такие маленькие городки как Радонеж. Поляки - молодцы. У нас не 
паханные поля, а у них всюду там пасеки, яблони растут, вот молодцы. (Калинин-
град, экспертное сообщество). 

                                                 
18

 Здесь и далее в главе 5.4. данные по РФ в целом импортированы из межстранового социологического 
исследования «Интеграционный барометр ЕАБР 2016. V волна». 



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 85  

Рисунок 5.4.3. Скажите, в какую из перечисленных стран Вы хотели бы поехать на 
отдых или с туристической целью? (Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Рисунок 5.4.4. Скажите, в какую из перечисленных стран Вы хотели бы поехать на 
отдых или с туристической целью? (Доли населения, отметившие «Таких стран 
нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

В целом по России около четверти (24%) населения предпочитает оставаться в своей 
стране, нежели исследовать заграничные области: такова доля, выбравших вариант от-
вета «Таких стран нет». Во всех регионах-фронтирах данный показатель близок к об-
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щероссийскому, только в Приморском крае он более высок – 36% опрошенных не 
смогли выбрать страну, которую им хотелось бы посетить в качестве туристов (рис. 
5.4.4.). 

Если поездки с туристической целью носят больше ознакомительный характер, то ре-
шение отправиться получать образование за рубежом – это инвестиция в будущую ка-
рьеру и, возможно, выбор определенной траектории саморазвития. В этом смысле си-
стема образования в другой стране должна позиционироваться как отличная от отече-
ственной в лучшую сторону, то есть быть более качественной и современной.  

Как показали данные опроса, одинаково малые доли респондентов (менее пятой части 

от всех опрошенных), как во фронтирах, так и контрольных регионах рассматривают 
для себя или для своих детей возможность получения образования заграницей. Мак-
симальное значение отмечено в Крыму: 17% крымчан предполагают обучаться в стра-
нах ЕС (рис. 5.4.5). В остальных случаях определенным доверием пользуется немецкое 
образование, упомянутое во всех регионах от 7% (Калининградская область) до 13% 
(Чувашская республика) респондентов. В Калининградской области (3% населения) и 
Приморском крае (7%) были упомянуты США, в Крыму и Мурманской области чаще от-
мечали Францию (в 6% случаев). Из геополитических особенностей стоит отметить 
упоминание Норвегии 6% жителей Мурманской области, и Японии в Приморском крае 
(также 6% жителей), как желаемую страну обучения. 

Рисунок 5.4.5. Скажите, в какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы 
поехать на учебу, с образовательной целью? / отправить на учебу своих детей? 
(Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Анализ «не-ответов» на вопрос об образовательных планах показывает, что мнение по 
данному поводу у существенной части населений фронтирных и других регионов не 



Российский фронтир: гражданская идентичность на передовом рубеже страны 
Итоговый аналитический отчет по результатам исследования (версия от 10.04.17) 

 

 ©ЦИРКОН 2017 87  

сформировано. В целом по России затруднились оценить свои образовательные планы 
(и планы детей) около четверти граждан: в Крыму – 19%, в Мурманской области – 23%, 
в Калининградской области – 27%, в Приморском крае – 29% (рис. 5.4.6).  

Отсутствие у большей части населения исследуемых фронтиров желания обучаться 
(обучать детей) за рубежом (В Калининградской 54% опрошенных отметили «Таких 
стран нет», в Крыму – 44%,в Мурманской области – 40%, в Приморском краю – 45%) 
объясняется скорее всего неактуальностью данного вопроса для участников опроса: 
больше половины жителей фронтиров находятся за пределами «студенческого возрас-
та», и у 66% респондентов нет детей соответствующего возраста. 

Рисунок 5.4.6. Скажите, в какую из перечисленных стран Вы лично хотели бы 
поехать на учебу, с образовательной целью? / отправить на учебу своих детей? 
(Доли населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

Миграционные намерения с целью получения работы за рубежом также не столь рас-
пространены среди населения исследуемых регионов. Наиболее интенсивные потен-

циальный отток специалистов и другой рабочей силы можно ожидать в Крыму: до 18% 
жителей полуострова рассматривают для себя возможность временно поработать в 
другой стране (конкретно - в странах ЕС), на втором месте по частоте упоминаний – 
Германия (14% респондентов ответили её). Германия с позиции возможностей трудо-
устройства является привлекательной также для 7% Калининградцев, 9% жителей 
Мурманской области, а также для 12% населения Костромской области и 17% населе-

ния Чувашии (рис. 5.4.7). Таким образом, Германия предстает тем эталоном, экономи-
чески развитой страной, где, с точки зрения респондентов, возможно успешно устро-
иться на работу.  

Наблюдается следующая тенденция: во фронтирных регионах, соседствующих с эко-
номически развитыми странами, доля потенциальных трудовых мигрантов не велика, 
но вектор направлен именно на граничащие страны. Так, при опросе в Мурманской об-
ласти были упомянуты Норвегия (8%) и Финляндия (6%) как пункты назначения при 
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временной трудовой миграции, в Приморском крае – Южная Корея (7%) и Китай (6%). 
В Крыму же, соседствующим только с экономически неблагополучной Украиной, чаще 
рассматриваются более отдаленные страны, отобранные скорее по принципу целесо-
образности и экономической выгоды, нежели чем по территориальной близости. 

Рисунок 5.4.7. В каких странах (из перечисленных на карточке) Вы хотели бы 
временно поработать, если бы представилась такая возможность? (Топ-3 в 
каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Можно сказать, что в исследуемой выборке регионов наблюдаются более «патриоти-

ческие» трудовые настроения, чем по в целом по России, где доля населения, настро-
енных строить или продолжать карьеру на родине, составляет 38%. Во фронтирных ре-
гионах данный показатель выше, и варьируется от 44% населения, отметивших «таких 
стран нет», в Мурманской области, до 58% в Калининградской области (рис. 5.4.8.). По 
мнению местных экспертов, скорее всего, «жители фронтирных регионов на соб-
ственном опыте знают, что такое языковый и культурный барьер (а учитывая, 
что языковая подготовка, особенно по восточным языкам в России откровенно сла-
бая), и они более реалистично смотрят на вещи, понимая весьма невысокие шансы 
найти нормальную (да и любую) работу за границей».  
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Рисунок 5.4.8. В каких странах (из перечисленных на карточке) Вы хотели бы 
временно поработать, если бы представилась такая возможность? (Доли 
населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 

 

 

Следующий вопрос из данного блока касался выяснения эмиграционных намерений 
жителей фронтирных регионов и векторов потенциального переезда на ПМЖ. В этом 
вопросе правильнее акцентировать процент населения исследуемых территорий, не 
рассматривающего для себя смену жительства. Итак, в Калининградской области, При-
морском крае и Крыму большинство жителей (65% в каждом из них) не планируют ме-
нять страну проживания, ответив «Таких стран нет» на вопрос «В какую из перечислен-
ных стран Вы хотели бы переехать на постоянное место жительства, если бы предста-
вилась такая возможность?» (рис.5.4.10). Это почти на 20 п.п. выше общероссийского 

значения, которое составляет 47% . Существенная доля респондентов затруднились от-
ветить на данный вопрос. 

В сознании населения фронтиров знакомство с культурным и экономическими этало-
нами в основном связано с интересом к той или иной стране и посещением её в каче-
стве туриста. При этом в Калининградской области и Крыму выражена ориентация на 
страны ЕС, а в Мурманской области – смешанно как в пользу европейских стран, так и 
азиатских (Индия, Китай). Приморский край остается верным азиатскому направлению. 
Миграционные намерения с целью обучения, временного трудоустройства или прожи-
вания за рубежом присутствуют у меньшей доли населения восточного, северного и 
западного фронтиров. Только жители Крыма чаще других рассматривают возможность 

переезда в государства ЕС с целью получения образования и получения работы. 
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Рисунок 5.4.9. В какую из перечисленных стран Вы хотели бы переехать на 
постоянное место жительства, если бы представилась такая возможность? 
(Топ-3 в каждой стране по количеству выборов) 

 

 

Рисунок 5.4.10. В какую из перечисленных стран Вы хотели бы переехать на 
постоянное место жительства, если бы представилась такая возможность? 
(Доли населения, отметившие «Таких стран нет» и «Затрудняюсь ответить») 
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6. Внутриполитические настроения населения  

В настоящем разделе поднимаются вопросы, отражающие политические установки и 
предпочтения жителей фронтирных регионов: отношение к текущему положению дел 
в стране, лояльность центральной и региональной властям, политические пристрастия, 
восприятие взаимоотношений между Центром и регионом. Ключевым моментом здесь 
является понимание того, как приграничные регионы, обладающие особой миссией в 
масштабах страны, видят это свое предназначение, свое место в разделении труда 
иразвитии страны, как регионы оценивают роль Центра в этом вопросе, в какой мере 
они стремятся к самостоятельности в принятии решений и открытости по отношению к 

международному сотрудничеству. 

6.1. Удовлетворенность положением дел в стране, уровень 
политической лояльности  

Индикаторы удовлетворенности ситуацией в стране в исследуемых регионах вряд 
ли выглядят оптимистично, но в то же время далеки от критического порога. Результа-
ты опроса, характеризующие общую удовлетворенность положением дел в стране де-
монстрируют скорее неопределенную (или осторожную) позицию большей части насе-
ления регионов (см. Рис. 6.1.1.). Крайние точки зрения – «совершенно удовлетворен» 

и «совершенно не удовлетворен» – присутствуют в подавляющем меньшинстве (по 3-
5%). Явным образом преобладает умеренно-сдержанная позиция – около 45% респон-
дентов выбрали ответ «в чем-то удовлетворены, в чем-то нет». Тем не менее, об-
щий спектр ответов немного смещен в сторону позитива (число тех, кто «скорее удо-
влетворен» в полтора-два раза выше, чем тех, кто «скорее не удовлетворен»).  

Рисунок 6.1.1. Если говорить о России в целом, Вы удовлетворены или не 
удовлетворены положением дел в стране? 
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Среди фронтирных регионов особо выделяется Крым по доле позитивно настроенных 
жителей. Здесь явно преобладают благожелательные оценки – их в два раза больше, 
чем по остальным фронтирным областям, контрольным регионам и стране в целом. 
Негативные оценки совсем не популярны у респондентов-крымчан. 

В Калининградской области высока доля затруднившихся ответить (12% vs. 2-4% по 
остальным регионам) – т.е. много респондентов, которые не определились в своих 
оценках или проявляют осторожность.  

Приморский край из всех фронтирных регионов по своим показателям наиболее при-
ближен к контрольным субъектам. Доля средних оценок здесь примерно такая же, как 

и в других регионах. Доли удовлетворенных и неудовлетворенных положением дел в 
стране так же, как и в контрольных регионах, здесь практически равны. 

Следующий анализируемый показатель– это оценки деятельности руководства 
страны и регионов (См. Рис. 6.1.2.), в качестве сравнения вместе с данными по фрон-
тирным и контрольным регионам приведены результаты всероссийского опроса 
ВЦИОМ, янв. 2017, отражающие мнение россиян в целом). 

Что касается восприятия населением деятельности Президента РФ, то здесь во всех ре-
гионах (и фронтирных, и контрольных) картина достаточно схожая: 72-95% опрошенных 
выражают одобрение в той или иной степени («одобряю» и «скорее одобряю»). 
Наоборот, около 10% в своих оценках работы Президента РФ настроены негативно («не 

одобряю» и «скорее не одобряю»). В этом смысле фронтирные регионы, с одной сто-
роны, типичны в масштабах страны, а с другой – все-таки имеют свои особенности. Так, 
респонденты Крыма в своем большинстве пока пребывают в оптимистичном настрое-
нии: здесь поддержка деятельности Президента РФ стремится к 100%. Наоборот, в 
Приморье и Калининградской области выше, чем даже в целом по РФ, доля тех, кто 
настроен негативно или затруднился с ответом, соответственно число одобряющих не 
превышает 75%vs 85% в целом по стране. Мурманская область практически не отлича-
ется от контрольных регионов и общероссийских показателей.  

Интересную информацию добавляют материалы качественной части исследования – 
стенограммы ДФГ. Даже в риторике жителей фронтирных регионов не часто, но имеют 

место черты патернализма по отношению к Президенту РФ. Конечно же, это чаще 
встречается у жителей Крыма, у них вообще отношение к Центру трепетное, в стиле 
«царь хороший, бояре плохие». Однако и в других исследуемых регионах такая точка 
зрения тоже иногда проскакивает: 

«Народ сам просит сдерживать себя в ежовых рукавицах. При чем это же нужно еще 
и почему? Мы тут уже решили, что мы тут целый регион неопределившихся: мы не 
знаем чего мы хотим, мы не знаем, куда мы идем, а так как мы еще и «совки» консер-
вированные, то это понимание руководства, или как раньше взять определение 
«добрый батюшка царь», нам нужно дать какой-то вектор. А это как раз таки фе-
деральный контроль и его надо ужесточить» (ДФГ, Крым, экспертное сообщество). 

«Как к младшему ребенку, Москва к нам относится. Мал золотник, да дорог. В бук-
вальном смысле слова - дорого мы ему обходимся. Потому что, закапризничал, зна-
чит нужно особое внимание. А мы этим пользуемся. Ну и соответственно к Путину. 
К нему как к родителю относимся. И в то же время пытаемся перехитрить и т.д.» 
(ДФГ, Калининград, экспертное сообщество). 

«Ну, вот, значит, много зависит от Президента, кого он выберет, или продлит срок 
действующему Губернатору» (ДФГ, Владивосток, бизнес-сообщество). 
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«Да, на мой взгляд, однозначно, единственное, что нас ещё здесь в более--менее ци-
вилизованном состоянии удерживает – это политика федеральной власти» (ДФГ, 
Владивосток, экспертное-сообщество). 

Рисунок 6.1.2. Вы в целом одобряете или не одобряете деятельность следующих 
органов власти нашей страны? 

 

 

Работа Правительства традиционно вызывает более резкие суждения у населения. Од-

нако, с точки зрения региональных отличий фронтиров, мы имеем те же самые осо-
бенности, что и ранее. Позитивный Крым, где Правительство имеет 70%-ную поддерж-
ку населения, «противостоит» Калининградской области и Приморью, где работу Пра-
вительства одобряют только 36-37% опрошенных. Приморский край более открыто вы-
ражает негативный настрой по отношению к Правительству РФ (38% не одобряющих), 
тогда как респонденты Калининградской области более закрыты и/или не определи-
лись в своих оценках (почти 40% затрудняются ответить). Мурманская область по пока-
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зателям одобрения деятельности Правительства занимает среднее положение между 
достаточно негативно настроенными гражданами Калининградской области и Примор-
ского края, с одной стороны, и населением РФ в целом, с другой. 

Костромская область и Чувашия в данном случае не являются типичными регионами, 
отражающими общие показатели по России. Доля негативных ответов по отношению к 
Правительству РФ в них достаточно высока (в полтора-два раза выше данных всерос-
сийских опросов). На первый взгляд, это вполне понятно, ведь это – регионы, в эконо-
мическом плане не самые развитые, и население здесь более уязвимо. Об этом же го-
ворят и некоторые участники ДФГ: 

«Мы … депрессивный регион, экономически слабо развитый. Во всех рейтингах бук-
вально, касающихся экономического развития и благосостояния жителей, Костром-
ская область все последние годы выглядит очень печально» (ДФГ, Кострома) 

«Действительно, в роли просящих всегда» (ДФГ, Чебоксары). 

С другой стороны, вряд ли можно говорить о прямой связи между уровнем дове-
рия/недоверия федеральному Правительству и уровнем качества жизни населения в 
регионе. И здесь как раз, возможно, помимо прочих факторов, и проявляются некото-
рые особые качества жителей т.н. «фронтирных» регионов, - такие как, смелость, ре-
шительность, открытость и, в определенной степени, критический настрой. В этом 
смысле показательны данные качественной части исследования (материал ДФГ). Субъ-

ективно складывается впечатление, что участники ДФГ в Костромской области и Чуваш-
ской республики (контрольных регионах) по отношению к центральной власти (при 
всей известной доли негатива) все-таки в своей массе склонны чаще высказывать пози-
тивные суждения и акцентировать внимание на положительных моментах; может 
быть, отмалчиваться. Возможно, здесь сказывается влияние того, что фокус-группы 
проводились «под камеру», то есть имели место некоторые опасения респондентов 
(несмотря на все необходимые методические разъяснения порядка проведения такого 
формата дискуссии). Однако при тех же самых формальных условиях проведения фо-
кус-групп, в Калининградской области или Приморском крае уровень критичности, от-
крытого обсуждения «наболевших» проблем все-таки выше. И это при том, что объек-

тивно та же Калининградская область значительно опережает контрольные регионы по 
показателям «качества жизни»19.  

Вот несколько типичных высказываний участников ДФГ фронтирных регионов: 

«Может, понимает [федеральная власть наши проблемы], но ничего не делает». 
(ДФГ, Владивосток, бизнес-сообщество, та же мысль практически дословно прозву-
чала на ДФГ экспертного сообщества) 

«- Такое ощущение, что они [реформы] не работают. (Кроме налогов… ). Мы их не 
чувствуем». (ДФГ, Владивосток, бизнес-сообщество) 

«Стыдно как раз за то, что федеральная власть, вообще вот особенности и специ-
фики вот этого региона – она просто-напросто не знает». (ДФГ, Владивосток, пред-
ставители гражданского общества) 

«Федеральная власть хочет что -то сделать, но она не понимает что ей нужно де-
лать». (ДФГ, Владивосток, представители гражданского общества) 

                                                 
19

См. Рейтинг регионов по качеству жизни – 2015, методика Риа-Рейтинг по данным Росстата, Минздрава, Минфина, 
Минприроды, ЦБ РФ и Минспорта, http://riarating.ru/regions_rankings/20160225/630011011.html 

http://riarating.ru/regions_rankings/20160225/630011011.html
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«Мы типичные для группы депрессивных регионов» (ДФГ, Калининград, бизнес-
сообщество). 

«Никто не знает там, наверху, что с нами делать». (ДФГ, Калининград, представи-
тели гражданского общества) 

«Я не буду говорить, что власть виновата или что. Но стратегия как-то не про-
сматривалось все время». (ДФГ, Калининград, представители гражданского обще-
ства, аналогичная мысль звучит у представителей бизнес-сообщества и у эксперт-
ного сообщества Калининграда). 

«Я считаю, им [федеральной власти] плевать на наши проблемы абсолютно, и мы их 
не волнуем ни в коем случае именно как люди. Как стратегически важный регион – 
естественно. Но… Им важно содержать здесь армию и полицию, все остальные для 
них особого значения не имеет». (ДФГ, Мурманск, представители гражданского об-
щества) 

Наконец, еще один показатель – одобрение деятельности регионального руковод-
ства. Обобщающих данных по РФ здесь не приводится, т.к. велики и ситуативны реги-
ональные различия, и простое суммирование показателей не информативно. 

По Мурманской области и Приморью распределение ответов во много схоже между 
собой и с предыдущим показателем поддержки деятельности Правительства РФ. А вот 
по Крыму и Калининградской области стоит обратить внимание наследующие момен-
ты. 

В Крыму, при всем преобладании позитивных оценок, до 20% населения открыто вы-
ражают свое неудовольствие по поводу работы как федерального Правительства, так и 
главы республики. На фокус-группах такие мнения также встречались: 

«Пока не приехал Путин, тот же наш Аксенов, извините меня, много слов, а дела ни-
какого» (ДФГ, Крым, бизнес–сообщество). 

Данные настоящего опроса демонстрируют даже более критический настрой крымчан, 
нежели показатели, полученные в ходе других опросов. Так, в ходе опроса ВЦИОМ в 
Республике Крым осенью 2016 г. респондентам задавался вопрос «Вы доверяете или 
не доверяете главе Республики Сергею Аксенову и в какой степени?»20 . Тогда доверие 
главе республики выразили 79% респондентов («безусловно доверяю» и «скорее до-

веряю»), а недоверие – 9% («безусловно не доверяю» и «скорее не доверяю»), еще 
12% затруднились с ответом. Понятно, что формулировки вопросов немного отличают-
ся (в настоящем исследовании вопрос был деперсонифицирован – ФИО главы респуб-
лики не упоминалось, просто указывалось название должности; к тому же понятия 
«доверие» и «одобрение» имеют разные смысловые характеристики). Но, тем не ме-
нее, из-за таких, казалось бы, незначительных деталей, чувствительность вопроса ме-
няется и показатели общественного мнения корректируются в менее оптимистическую 
сторону.  

Показатели по Калининградской области пока сложно оценивать, в связи с недавней 

сменой руководства области. Определенный кредит доверия новому руководству име-
ется у трети респондентов, но, в то же время, половина опрошенных затрудняется ска-
зать что-то определенное. 

                                                 
20

Пресс-выпуск ВЦИОМ №3227, опрос проведен в октябре 2016 г., объем выборки 1000 чел, 18+ 
(http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115917). 

http://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115917
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Для общего представления о лояльности власти нельзя обойти вопрос о политических 
пристрастиях респондентов. 

Как показал настоящий опрос (См. Рис. 6.1.3.), «Единая Россия» лидирует, набирая в 
среднем 40-45% голосов поддержки в зависимости от региона. Крым отличается тра-
диционно высоким уровнем поддержки центральной политической власти (64%). 
Наоборот, позиции «Единой России» несколько слабее в Костромской области (35%), 
но все равно, по сравнению с другими партиями, единороссы и здесь лидируют. 

Рисунок 6.1.3. Скажите, если бы выборы в Государственную Думу России 
состоялись в ближайшее воскресенье, участвовали бы Вы в голосовании, и если да, 
за какую бы партию из предлагаемого списка Вы бы проголосовали?21, для 
сравнения приводятся данные всероссийского опроса ВЦИОМ (декабрь 2016 г.) 

 

                                                 
21

В формулировке вопроса предлагался список из 14 партий:  

1. ..... «Родина» 
2. ..... «Коммунисты России» 
3. ..... Российская партия пенсионеров за справедливость 
4. ..... «Единая Россия» 
5. ..... «Зелёные» 
6. ..... «Гражданская платформа» 
7. ..... ЛДПР 
8. ..... Партия народной свободы 
9. ..... Партия роста 
10. ... «Гражданская сила» 
11. ... «Яблоко» 
12. ... КПРФ 
13. ... «Патриоты России» 
14. ... «Справедливая Россия» 

На диаграмме указаны только те партии, которые набрали более 2% голосов респондентов. 

К данным по варианту ответа «Не участвовал в выборах» приплюсованы данные ответа «Пришел бы на 
избирательный участок и испортил или забрал с собой бюллетень» для удобства визуализации 
(обычно это ~2-3% по каждому городу). 
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Поддержка ЛДПР практически одинакова во всех регионах – около 10-12%. КПРФ наби-
рает от 5 до 10% сочувствующих, «Справедливая Россия» – около 5% и менее. 

Примечательно также, что около трети населения заявляют о своем нежелании прини-
мать участие в выборах или затрудняются определиться. Активность населения более 
заметна в Крыму, здесь насчитывается всего 17% респондентов-«отказников». Наобо-
рот, в Калининградской области и Приморье таких опрашиваемых уже по 34%. 

Если сравнить опросные данные с реальными показателями явки и голосования на ми-
нувших осенних выборах в ГД (См. Табл. 6.1.4.), то тенденции будут схожи. 

Крым опережает исследуемые регионы как по явке, так и по масштабу поддержки 

«Единой России». Крым вообще входит в первую десятку регионов страны, где электо-
ральный рейтинг «Единой России» составляет около 80% и выше. А вот Кострома, 
наоборот, находится в противоположной части спектра и занимает третье место, после 
Алтайского края и Омской области, среди регионов с самой низкой поддержкой «Еди-
ной России».  

Таблица 6.1.4. Сводная таблица результатов партий в регионах на выборах в 
Государственную думу РФ VII созыва 18 сентября 2016 г.22 

 Явка ЕР КПРФ ЛДПР СР 

Приморский край 37,43 % 38,98 % 17,95 % 19,66 % 5,16 % 

Республика Крым 49,1 % 72,80 % 5,60 % 11,14 % 2,06 % 

Мурманская область 39,7 % 41,98 % 11,13 % 19,97 % 8,72 % 

Калининградская область 44,0 % 43,39 % 13,99 % 13,30 % 5,62 % 

Костромская область 39,4 % 36,56 % 21,40 % 18,85 % 8,05 % 

Чувашская республика 59,3 % 50,92 % 13,42 % 11,72 % 10,69 % 

 

6.2. Восприятие «центра», центростремительные и 
центробежные настроения населения  

Вопрос об отношении к федеральному центру был уже немного затронут в предыду-

щем разделе, когда шла речь о поддержке деятельности Правительства РФ в регионах. 
Напомним, что работа Правительства вызывает у населения явно неоднозначные 
оценки: количество негативных ответов равно или (что гораздо чаще) превосходит по-
ложительные суждения (за исключением Крыма). В этом разделе будет более деталь-
но рассмотрен данный вопрос, в особенности опираясь на материалы качественной 
части настоящего исследования – стенограммы дискуссионных фокус-групп. 

Важно, что при всех региональных различиях участники ДФГ в разных субъектах, по 
многим позициям высказывали очень схожие суждения. Настолько схожие, что можно 
говорить о ряде характерных тенденций, общих для всех фронтирных регионов.  

Во всех фронтирных регионах у участников ДФГ явным образом присутствует понима-
ние особого статуса своего региона, своей особости, своей миссии в масштабах страны. 
Но при этом, население этих регионов остро ощущает свою оторванность от Центра. В 
данном случае речь идет не о провинциальности или периферийности, а именно о рас-

                                                 
22

 Источник – https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/summary 

https://ria.ru/infografika/20160918/1476912507.html#/summary
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хождении интересов Центра и региона, о незаинтересованности Центра в решении ре-
гиональных проблем, о невнимании, равнодушии Центра к местной проблематике:  

«Наша отдаленность [от Москвы], мы ее остро чувствуем» (ДФГ, Владивосток, биз-
нес-сообщество). 

«Вот когда федеральный центр нас, мягко говоря, бросил, да– что люди сделали?.. 
Они от безысходности стали самостоятельными…» (ДФГ, Владивосток, представите-
ли гражданского общества). 

«У меня сложилось впечатление, что регион был на много лет брошен федеральным 
центром, экономически, что выработало привычку к самостоятельности» (ДФГ, 
Владивосток, экспертное сообщество). 

«Когда России не нужно, она отворачивается, своими делами занимается, потом 
опять вспоминает, что есть Владивосток – столица Дальнего Востока» (ДФГ, Вла-
дивосток, экспертное сообщество). 

«Может быть, их [проблемы] и хотят решать [имеется ввиду федеральная власть], 
но хотят ли решать с точки зрения региона или хотят решать с точки зрения по-
требления: взять – и всё» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество). 

«– Мы – регион, обделенный вниманием…– Мы – сироты…– Мы действительно обде-
лены вниманием, цели и задачи они нам не ставят, и, само собой, не контролируют 
их выполнение» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество). 

«Нет каких-то долгосрочных отношений, они как бы всегда сиюминутны. Причем как 
мы можем сиюминутно пользоваться федеральным центром, так и он нами. То есть 
у нас такие сиюминутные заигрывания друг с другом» (ДФГ, Калининград, представи-
тели гражданского общества). 

Многие респонденты подчеркивают неэффективность взаимодействия между Центром 
и регионами, говорят о непродуманности и ситуативности политики в отношении реги-
она, об отсутствии у федеральной власти ясной стратегии развития региона и вообще 
об отсутствии внятной региональной политики в масштабах страны (по отношению ко 
всем регионам): 

«Это можно рассматривать только как полнейшую непродуманность отношения 
[между Центром и регионом]» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество). 

«– Вот у нас сейчас такое стремление – остатки выкачать, ничего не вливая.– Это 
уже не особенность нашего региона, это особенность всех.– Да, это особенность 
страны» (ДФГ, Мурманск, представители гражданского общества). 

«Я не буду говорить, что власть виновата или что. Но стратегия как-то не про-
сматривалось все время» (ДФГ, Калининград, представители гражданского общества). 

«…Региональной политики я не вижу вообще никакой. Политика большой России она 
тоже, к сожалению, до конца относительно Калининграда не сформирована» (ДФГ, 
Калининград, представители гражданского общества). 

«…Почему мы обижаемся. Всегда региональная политика - самое сильное в советской, 
тем паче в российской административной системе направление. А в Москве даже 
министерства региональной политики нет, потому что оно им не надо. И в итоге 
центр реагирует по принципу – где заболело» (ДФГ, Калининград, экспертное сообще-
ство). 

«Мне кажется, центр часто не знает, что с нами делать вообще. Куда нас поло-
жить или поставить, подвесить или еще что-нибудь. Может это раскол власти и 
постоянно меняющиеся законы и то, и то. Нет ясности у самого центра, и в связи с 
этим наше отношение к центру такое же. Непонятно, что он там еще вычудит, 
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как отреагировать, как жить, вот и сколько это продлится» (ДФГ, Калининград, 
представители гражданского общества). 

«Федеральная власть, с моей точки зрения – видит, что регион имеет колоссальное 
значение для России в целом, но отсюда уезжают люди, и федеральная власть вкла-
дывает деньги. Но с моей точки зрения, она вкладывает их неэффективно. То есть 
не туда направлены деньги. И как мы видим, отток населения продолжается. И, зна-
чит, политика ведётся неправильная» (ДФГ, Владивосток, представители гражданско-
го общества). 

«…Отношение федерального центра к периферии, к Приморскому краю в частности. 
Оно так вот с огромным количеством экспромта. То есть – нет какой- то вот та-
кой долгосрочной и очевидной стратегии» (ДФГ, Владивосток, представители граждан-
ского общества). 

«Вся страна чувствует себя оторванной от центра» (ДФГ, Владивосток, экспертное 
сообщество). 

«Всем глубоко наплевать на наши чувства, на наше пребывание здесь» (ДФГ, Влади-
восток, экспертное сообщество). 

Часто респонденты критично настроены по отношению к региональной власти именно 
потому, что, по их мнению, руководители регионов являются ставленниками Центра и 
больше действуют в интересах Москвы, нежели самого региона. Иногда критика и об-
винения в неэффективном расходовании средств и коррупции идут не просто в отно-

шении отдельных лиц в руководстве регионов, подвергается сомнению и сам принцип 
назначения губернаторов «сверху», когда в регион приходит «чужой» человек, не зна-
ющий его специфики и не являющийся его патриотом: 

«Первая ошибка, это попытка поставить ставленников из Москвы, временщиков, 
которые не заинтересованы в соблюдении интересов региона» (ДФГ, Владивосток, 
экспертное сообщество). 

«Мне кажется, от главы региона, от губернатора очень много зависит, и почему-то 
складывается такое впечатление, что это временные люди, которые лоббируют 
свои личные интересы, интересы Москвы» (ДФГ, Владивосток, бизнес-сообщество). 

«– Мне стыдно за нашу глупую региональную власть.– И хозяина в нашем городе нет 
очень давно вот, я считаю, что со времен буквально Ломакина, нет в нашем городе 
хозяина….» (ДФГ, Владивосток, представители гражданского общества). 

«Я однозначно считаю, что это [губернатором] должен быть местный человек. 
У Миклушевского явно меньше уважения и не секрет, что его называют заезжим ва-
рягом, у которого нет своей головы на плечах, он местных особенностей не знает, 
да, вот, ну просто ретранслирует Москву» (ДФГ, Владивосток, представители граж-
данского общества). 

«–…Бесполезно что-либо говорить, бесполезно что-либо предлагать, - все губерна-
торы, назначенные с Москвы, смотрят [в Центр]…То, что происходит внизу,- не ви-
дят, не слышат, не понимают.– Они не знают.– Они неспособны» (ДФГ, Владивосток, 
экспертное сообщество). 

«Вопрос эффективности расходования средств выделяемых Москвой. Т.е. Москва не 
так активно контролировала, в том числе и Федеральные целевые программы, по-
тому что за те средства, которые на протяжении последних 7-8 лет, спускались в 
регион, можно было отстроиться, безусловно» (ДФГ, Калининград, представители 
гражданского общества). 

«Давайте возьмем первые лица нашего региона, которые были до этих выборов, до 
недавних времен. Товарищ Дмитриенко – кто он? Моряк. Дмитриенко – моряк, прие-
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хал, отработал, уехал. Вахтовый метод, неплохо заработал. Товарищ Язев – пред-
ставитель нашей всей области в Госдуме. Первое наше лицо от всего и вся. Что он 
сделал? Никто его даже не знает. Ничего он не сделал. И это те люди, которые 
представляет нас в Москве и наоборот» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество). 

Особняком стоит Крым. И хотя здесь о недостатке внимания со стороны Центра гово-
рить не приходится, но, тем не менее, опрашиваемые указывают на сходные проблемы 
– отсутствие у Центра стратегии развития региона, нецелевое использование средств и 
коррупция «на местах»:  

«Федералы сейчас ведут все значимые проекты, потому что они увидели, что дове-
рять нельзя. Они, скажем так, финансовые потоки распределяют сами. Они попро-
бовали работать с крымчанами, с крымской властью и ничего не получилось, потому 
что откаты. Везде отмывание денег» (ДФГ, Крым, экспертное сообщество). 

«Хотелось, чтобы российские власти плотнее занялись теми, кто представляет 
власть в Крыму, по специфике своей работы, я вижу много такого безобразия, что 
там уже давно тюрьма рыдает, очень по многим людям, вы меня, конечно, извините 
за резкость» (Крым, представители гражданского общества). 

«Москва не совсем понимает миссию Крыма, потому что она не совсем понимает 
свою миссию» (ДФГ, Крым, представители гражданского общества). 

В целом характер взаимодействия регионов с Москвой, по всей вероятности, затраги-
вают некие глубинные и чувствительные моменты в мировоззрении респондентов из 

фронтирных регионов. Многие из них с сожалением отмечают, что эти отношения вос-
принимаются как зависимость, как тяжелое бремя, как обидные отношения типа «ба-
рин-холоп». Примечательно, что в контрольных регионах тоже говорят о равнодушии к 
региону со стороны центральной власти и о собственной обделенности, о невыстроен-
ности отношений между регионом и Москвой и о коррупции местных властей. Но это 
не вызывало такого эмоционального отклика у дискутантов, как это происходило на 
фокус-группах во фронтирах. В целом подобная особенность восприятия, возможно, 
добавляет штрихи к таким традиционно приписываемым чертам характера жителей 
фронтиров, как независимость, свободолюбие, активизм: 

«Система, при которой тот, кто много работает, обязан много отдавать, причем 
не добровольно, а принудительно... Отношение – барин и холоп» (ДФГ, Калининград, 
представители гражданского общества) 

«Взаимоотношений между федеральной властью и регионом – нет. Ну вот –
взаимодействия. Есть тупое подчинение» (ДФГ, Владивосток, представители граждан-
ского общества) 

«Взаимоотношения федеральной власти с регионом строятся по принципу взаимо-
отношений барина с холопом… У региона полномочий очень мало, в первую очередь, в 
финансах, ну это всё вытекает из налоговой системы… То есть региональная власть 
сама по себе не может ни провести саммит АТЭС, ни построить серьезную дорогу, 
вынуждены попрошайничать подачки с центра, ну и вот, ну и именно из-за этого и 
вытекают взаимоотношения, что региональные власти поневоле вынуждены вести 
себя как холопы. Ну а отсюда все беды» (ДФГ, Владивосток, представители гражданско-
го общества) 

«Знаете, такая фраза хорошая: «Вместе – тяжело, а врозь – плохо». Примерно так, 
наверное, у нас с центром» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество) 
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«Пока на государственном уроне не обратят внимание на область, мы будем чемо-
даном без ручки — вроде больше нужен, чем не нужен. Но с другой стороны...» (ДФГ, 
Калининград, бизнес-сообщество). 

«Инфантильность местного бизнес сообщества — это тоже присутствует, пото-
му что все боятся за свой бизнес. Вякнуть боятся. Ходят пригнувшись» (ДФГ, Кали-
нинград, бизнес-сообщество). 

С формальной точки зрения, согласно количественному опросу в рамках настоящего 
исследования, представители всех регионов признают, что экономическое положение в 
их субъекте зависит в большей степени от Центра, нежели от региональных властей 
(См. Рис. 6.2.1.). 

В этом смысле особо значимых отличий между фронтирными и контрольными регио-
нами не наблюдается. Около половины опрошенных считают, что экономическое по-
ложение их региона определяется в большей степени позицией федерального центра. 
И около 30% респондентов признают в данном вопросе первенство региональных вла-
стей. В Приморье доли этих двух групп практически совпадают. В Калининградской об-
ласти традиционно выше доля тех, кто затрудняется с ответом. 

Рисунок 6.2.1. Как Вы считаете, от кого в наибольшей степени сегодня зависит 
экономическое положение нашего региона – от федерального центра, 
региональных властей, иностранных компаний, российского бизнеса или населения 
региона (рядовых граждан)? 

 

 

На долю других субъектов влияния, помимо федерального центра и региональных вла-
стей, приходится не более 10% голосов респондентов. В эту же группу попал и ответ 
«от рядовых граждан, населения региона», который выбрали не более 3-5% опрошен-
ных. Таким образом, население всех исследуемых регионов практически единогласно 
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признает свою полную бесправность и неспособность быть активным участником эко-
номического развития собственного региона. 

Вообще говоря, целесообразность того, что экономическая политика региона фактиче-
ски определяется «сверху» (из Центра) часто подвергалась сомнению на групповых 
дискуссиях в рамках ДФГ. По мнению участников дискуссий, это положение дел реши-
тельно нуждается к пересмотре и должно стать основным направлением для измене-
ния текущего положения дел во взаимоотношения регион-Центр. Об этом пойдет речь 
в следующем разделе. 

6.3. Отношение к расширению полномочий региона  

Большинство участников ДФГ настроены весьма критично и решительно выступают за 
пересмотр текущего порядка взаимоотношений между федеральным центром и реги-
онами. Наиболее часто респонденты предлагали следующие меры по изменению ситу-
ации: 

 оставлять заработанные регионом средства в самом регионе (или их значительную 

часть), а не перечислять их в Центр в виде налогов;  

 предоставить экономическую самостоятельность регионам, создать условия для разви-

тия местного бизнеса; 

 создать льготные условия местному населению для того, чтобы люди не уезжали из ре-

гиона (льготы в социальной сфере – жилье и коммунальные услуги, образование здра-

воохранение, льготы пенсионерам и детям, возможно, прибавки к зарплате); 

 скорректировать цены на авиа и ж/д билеты, предоставить преференции бизнесу из-за 

усложненной логистики. 

Вот наиболее типичные высказывания, прозвучавшие на ДФГ в различных регионах: 

«На мой взгляд, то, чего не хватает региону вообще,- это не политической само-
стоятельности, а экономической самостоятельности. Когда государство миними-
зирует вообще, свое влияние на экономику не с точки зрения монополии, а сточки 
зрения этих всех вещей…» (ДФГ, Владивосток, экспертное сообщество) 

«Москва должна сохранить политический контроль за регионом, с другой стороны, - 
дать населению зарабатывать, и создать все условия для этого» (ДФГ, Владивосток, 
экспертное сообщество) 

 «В экономике [Приморье должно быть независимым от Центра], да. В политике 
[нет], иначе мы потеряем регион» (ДФГ, Владивосток, экспертное сообщество) 

«Не хватает жестко контроля. К чиновникам. И те же ФМС» (ДФГ, Крым, бизнес-
сообщество) 

«Сегодняшняя государственная политика не направлена на то, чтобы регионы полу-
чали ту необходимую степень самостоятельности, которая заложена в самой Кон-
ституции. Ведь мы – федерация. В Конституции все очень хорошо и красиво пропи-
сано, плюс там есть отдельный сюжет о местном самоуправлении, которое тоже 
самостоятельно. Сегодня никакой самостоятельны не имеет, в том числе финансо-
вой» (ДФГ, Мурманск, представители гражданского общества) 

«Дайте нам возможность, по крайней мере, хотя бы не мешать. Но нам и возмож-
ности особо не дают» (ДФГ, Калининград, бизнес-сообщество) 

«Если бы нам дали то, что мы зарабатываем» (ДФГ, Владивосток, бизнес-
сообщество) 

Ратуя за расширение экономических функций, большинство респондентов склоняются 
к тому, что за Центром должны остаться политические функции, в том числе соблюде-
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ние административного контроля, сохранение порядка и политической стабильности в 
стране. Открытость или закрытость региона не является здесь принципиальным мо-
ментом или самоцелью. С точки зрения респондентов, открытость важна для расшире-
ния торговли, развития экономики и полноценной жизнедеятельности приграничного 
региона, однако она должна быть жестко ограничена политическими интересами стра-
ны и региона: 

«Бесполезно говорить открыты мы должны быть закрыты в экономической поли-
тике, когда нет основы, основа, я считаю, это система разделения труда, пока 
этим управлять в крае никто не будет у нас хаос будет твориться в отношения и с 
инвесторами, и с иностранной рабочей силой» (ДФГ, Владивосток, представители 
гражданского общества) 

«Открытыми, сохраняя интересы местного населения, местного бизнеса, в частно-
сти... Открывая ворота, учитывать интересы местного населения и местного биз-
неса» (ДФГ, Владивосток, экспертное сообщество) 

«Должны быть более открытыми. В принципе, Мурманск изначально создавался как 
транзитный регион, он должен быть связующим звеном между югом-севером, Арк-
тикой-Европой и так далее. Чем более закрытый, тем менее это удобно делать. И 
тем это хуже для региона» (ДФГ, Мурманск, экспертное сообщество) 

«Ну и я считаю также, что чем больше открытости, тем лучше. Потому что лю-
бые запретительные барьеры они ухудшают жизнь» (ДФГ, Владивосток, предста-
вители гражданского общества) 

Открытость фронтирных регионов имеет еще одно неявное значение. По мнению од-
ного из участников ДФГ, она делает отдаленные от центра приграничные регионы ме-
нее провинциальными:  

«Открытость компенсирует периферийность. Если бы не открытые границы, мы 
бы, наверное, были бы значительно более периферийны»(ДФГ, Мурманск, экспертное 
сообщество) 

Отдаленность от Центра, тесные контакты с иностранными партнерами, возможность 
познакомиться с другой культурой и обычаями, при этом намерение сохранить и при-

умножить свою собственную культуру и благосостояние – такая специфика пригранич-

ных регионов как раз и придает важные особенности характеру жителя фронтира – ши-
рокий взгляд на проблемы и ситуации, критический настрой, активность, независи-
мость, самостоятельность, находчивость, терпимость, интерес к другим, высокий куль-
турный уровень и т.п. 

Возвращаясь к вопросу отношения респондентов к расширению полномочий регионов, 
стоит еще раз повторить, что осознавая необходимость предоставления регионам бо-
лее широких прав и возможностей в сфере экономики, в особенности налогообложе-
ния и деловой активности, жители фронтирных регионов (возможно именно в силу это-
го приграничного статуса) понимают необходимость сохранения жесткого контроля в 
сфере политики и правопорядка. Эта тенденция находит отражение и в данных количе-

ственной части исследования (массовых опросов) (См. Рис. 6.3.1-6.3.3.). 

Респондентам предлагалось выбрать в паре представленных суждений то, которое в 
наибольшей степени отражает их позицию. Вопросы касались следующих моментов: 

 наличие у региона особой сферы ответственности, в которую не мог бы вмеши-
ваться федеральный центр,  

 существование единых правил для всех регионов, без исключения, 
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 возможность финансовой независимости от Центра (собранные в регионе нало-
ги остаются в самом регионе, а не перераспределяются по всей стране). 

Сразу стоит отметить, что принципиальных отличий между фронтирными и контроль-
ными регионами не наблюдается. Вряд ли колебания вызваны приграничным статусом 
фронтиров. К тому же, велика вероятность, что слишком общая формулировка сужде-
ний могла широко и неоднозначно трактоваться опрашиваемыми. Этим, скорее всего, и 
вызвано то, что мнения респондентов по ряду позиций распределялись почти поровну, 
а доля затруднившихся ответить доходила иногда до 20% и более. 

Рисунок 6.3.1. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны: 

 

 

Из четырех исследуемых регионов наиболее сильные тенденции к самостоятельности, 
к расширению сферы своих полномочий – в Приморском крае. Здесь более 60% опро-
шенных выступают за наличие в крае собственной сферы ответственности и финансо-
вой независимости от Центра. 

Про Калининградскую область сложно сказать что-либо определенное, т.к. здесь слиш-
ком велико количество тех, кто не дал никакого ответа: по вопросу финансовой незави-
симости – 41%, по вопросу сферы ответственности региона – 27%. 

Интересно, что при всех патерналистских тенденциях, о которых говорилось в рамках 
анализа материалов ДФГ, крымчане в своем большинстве выступают за собственную 
сферу ответственности региона, в которую не имеет права вмешиваться Центр, и за фи-
нансовую независимость региона (более 60% респондентов). 
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Рисунок 6.3.2. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны: 

 

 

Рисунок 6.3.3. Выберите, пожалуйста, в каждой паре суждений то, с которым Вы 
в большей степени согласны: 

 

 

Подводя итоги раздела, стоит отметить следующее. 
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Несостоятельность и непоследовательность федеральной региональной политики от-
мечают представители всех субъектов, как фронтирных, так и контрольных. Однако во 
фронтирных регионах, в силу приграничного статуса и личностных особенностей жите-
лей, эти проблемы воспринимаются гораздо острее и болезненнее. Отсутствие эффек-
тивности, несправедливое распределение налогов, выкачивание ресурсов, коррупци-
онная составляющая, непрозрачность и запутанность механизмов и процедур взаимо-
действия, закрытость Центра, нежелание слушать мнение «снизу», незнание местной 
специфики и равнодушие – именно так чаще всего воспринимается деятельность Цен-
тра в регионах. Естественно, остро стоит вопрос о скорейшем изменении этой критич-
ной ситуации. И здесь можно говорить даже не столько о центробежных тенденциях, 

сколько о желании сделать отношения с Центром понятными, эффективными, про-
зрачными, взаимовыгодными и стратегически обоснованными. Открытость региона 
здесь не является самоцелью, а важна как ресурс для полноценного экономического и 
социального развития. Как показывает исследование, фронтирные регионы четко осо-
знают свою особую миссию в рамках развития всей страны и готовы реализовывать ее. 
В этом смысле можно говорить о более осознанном и практически направленном пе-
реживании патриотических чувств у жителей фронтирных регионов. 

При этом, следует оговориться, что мнение участников ДФГ о непонимании Москвой 
специфики региона и «несправедливом перераспределении налогов» является скорее 

эмоциональной реакцией (усиленной осознанием геополитической и стратегической 
важности фронтирных регионов), чем результатом серьезного анализа. В частности, в 
ходе проведения дискуссионных фокус групп не было даже попыток посмотреть «над-
региональным» панорамным взглядом на эту ситуацию: соотнести - сколько «получа-
ет» и сколько «вкладывает» федеральный Центр во фронтирные регионы, сколько гос-
ударство может позволить себе специфических «региональных политик» - учитывая 
пестроту российских регионов и крайне неравномерное распределение налоговой ба-
зы по всей Федерации. Особенно это касается Приморского края с его масштабными 
федеральными стройками к Саммиту АТЭС, «Свободным Портом Владивосток», Терри-
ториями опережающего развития – то есть как раз примерами особой политики разви-

тия региона, налоговых льгот и соучастия в создании необходимой инфраструктуры, 
фактически незатронутыми по существу в ходе дискуссий.  

Есть ощущение, что у региональных сообществ появляется своя повестка регионально-
го развития, несовпадающая с повесткой Центра, но обе стороны предпочитают пока 
как бы не замечать друг друга (возможно по причине того, что не выстроена инфра-
структура для конструктивного диалога). Надо сказать, что акцент на особость и специ-
фику фронтирных регионов получил намного более яркое выражение именно в ходе 
проведения дискуссионных фокус-групп (в которых участвовала все-таки более «про-
двинутая» и социальная активная публика), чем массовых общенаселенческих опросов. 
В этой связи следует учитывать, что эксплуатация темы «особости» региона и аргумен-

тация в стиле «Москва не знает и не понимает», зачастую есть форма борьбы за по-
вышение своего символического капитала со стороны местных (региональных) экспер-
тов и интеллектуалов (мол, «мы-то знаем и понимаем»). И такая борьба очевидно 
неизбежна. 
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7. Представления о стратегии развития региона  

Для разработки и последующей реализации стратегий социально-экономического раз-
вития фронтирных регионов важное значение имеет изучение представлений жителей 
о наиболее желательных, с их точки зрения, направлениях развития их региона, а также 
о том, есть ли у их региона «особая» миссия, роль в жизни страны, обусловленная стра-
тегическим территориальным положением регионов. 

В рамках настоящего проекта эти представления населения фронтирных регионов изу-
чались с использованием как качественных (ДФГ), так и количественных методик (мас-
совые опросы).  

7.1 .  Восприятие региона как "особого"; восприятие 
конкурентных преимуществ региона  

Одним из вопросов, поднимавшихся в ходе фокус-групповых дискуссий с представите-
лями бизнеса, гражданского общества, экспертами, был вопрос о восприятии жите-
лями своего региона, его «особости», отличия от других регионов страны. Ниже 
приводятся основные выводы по итогам обсуждения в четырех фронтирных регионах.  

7.1.1.  Крым  

Восприятие Крыма, как особого региона, присутствует во всех трех социальных группах, 
принявших участие в опросе (представители экспертного сообщества, бизнеса и граж-
данского общества). Все участники ДФГ солидарны во мнении, что Крым – уникальный 
регион, обладающий сакральным смыслом и особой связью с Россией, регион, связан-
ный с Россией исторически и духовно, «энергетически». 

В актуальном восприятии респондентов выявлены практически все основные элемен-
ты, характеризующие отличие Крыма от других регионов России. При этом можно вы-
делить наиболее значимые характеристики этой «особости», которые следует признать 
общими для всех трех ДФГ: 

 геополитическое и стратегическое значение региона в плане международных 

отношений, символ внешнеполитических интересов России; 

 уникальное географическое расположение региона в плане военной политики, 
юго-западный форпост по защите границ России, база Черноморского флота;  

 исторически сложившийся конгломерат множества культур, народностей, поли-
культурность, как следствие, большее количество нюансов, не присущих другим 
регионам; 

 географическое «островное» расположение региона, природные особенности, 

уникальный климат, особое значение в плане развития туризма и оздорови-
тельного отдыха, 

 наличие психологической чувствительности к фактору «оторванности», акценти-

рование значимости «Керченского моста» как фактора в развитии региона, 
наличие завышенных ожиданий. 

 наличие исторически сложившихся внутрирегиональных противоречий и проти-
вопоставлений. Например, «Севастополь-Симферополь» (политический и ча-
стично национальный срез), «Евпатория-Ялта» (культурный, культурно-
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исторический), «Керчь-Феодосия» (исторический, культурный срез, почти кон-
куренция).  

Важно подчеркнуть, что, несмотря на географическую обособленность региона от Цен-
тральной России, в фокус-групповых дискуссиях не прозвучало мысли об изолирован-
ности региона. Напротив, большинство опрошенных неоднократно подчёркивали стра-
тегическую значимость региона для страны в целом, в первую очередь в плане между-
народных отношений.  

В наибольшей степени склонны признавать «особость» региона с точки зрения его гео-
политического влияния и стратегического потенциала представители экспертного и 

гражданского сообществ. Особо выделяется культурно-цивилизационный потенциал. 
Если говорить о представителях бизнеса, то они на первое место ставят климатические, 
природные особенности региона, влияющие на его экономическое развитие, в первую 
очередь на развитие туризма.  

В то же время в восприятии жителей региона присутствуют определенные элементы 
регионального иждивенчества, связанные с отсутствием в обществе в целом и в значи-
мых в социальном плане группах понимания внутренних источников экономического 
развития. Это приводит на данном этапе к еще большей востребованности образа «по-
литического фронтира».  

Определение «уникальный» участники исследования применяют практически ко всем 

составляющим социальной и экономической жизни Крыма. Среди основных описа-
тельных элементов региона наиболее распространены следующие: географическая и 
климатическая уникальность, приграничный регион, геополитически значимый регион, 
форпост России, многокультурный, многоконфессиональный регион. 

При этом, по мнению некоторых экспертов, Крым выступает своеобразным «зеркалом» 
для России. Более позитивный настрой крымчан, зафиксированный в распределении 
ответов по всем вопросам, их большее доверие к российскому государству, связаны не 
только с эмоциональным подъёмом от возвращения в Россию, но и с тем, что 
крымчане, в отличие от жителей всех других исследуемых регионов, имеют уникаль-
ный опыт жизни в другом государстве (а не стороннего наблюдения в качестве ино-

странца). В этом смысле, получается, что «со стороны» Россия может выглядеть и луч-
ше, смотря с какой стороны смотреть. 

7.1.2.  Калининградская область  

Участники дискуссии отмечали, что как и любой другой регион России, Калининград-
ская область имеет свои особенности. На первое место большинство участников групп 
отнесли «особенности калининградского этноса». Культурно-историческая среда, осо-
бенности формирования населения (кем и как заселялась территория), окружающие 
регион страны и т.д. сформировали особый тип людей, своеобразный «калининград-

ский этнос». При этом выделяется несколько факторов, повлиявших на формирование 
этого «этноса»: 

 Изначально высокая доля приезжих из других регионов 

 Регион – эксклав, в котором было заменено все население на новое 

 Соединение двух культур, двух исторических периодов, двух разных типов архи-

тектуры (соединение немецкого и русского). 
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Вторая отличительная черта, тесно связанная с первой и накладывающая свой отпеча-
ток - процессы, происходившие в области за последние 70 лет.С 1995 года (до 1 апреля 
этого года) в области действовал закон об особой экономической зоне (ОЭЗ). Это со-
здавало иные, чем в «большой России», правила хозяйствования, предприниматель-
ской активности, создавало другие условия развития территории. 

Третья особенность региона - географическое положение, близость стран Запада, с од-
ной стороны, оторванность от метрополии, с другой, действие закона об ОЭЗ задает 
свой тренд в ориентации как жителей региона, так и местного бизнеса. Маленькая об-
ласть со всех сторон окружена границей. С одной стороны -закрытость, а с другой – 

граница, это всегда возможности, в том числе и контрабанды. На территории области 
три портовых города, а это всегда большая вольница и раскрепощенность людей. 

Четвертая особенность - зависимость от геополитической ситуации и как следствие – от 
решений, которые принимаются в Москве и не только. 

В области нет «якорных» предприятий, всегда существовали и развивались совершен-
но разные отрасли хозяйства. Эта диверсификация особенно проявилась в последние 
годы: оборонка и туризм (особенно быстро развивается), портовый комплекс и нефте-
добыча, автосборка и производство консервов с мебелью и телевизорами заодно. В 
последние годы и сельское хозяйство. При этом область остается дотационной. 

Четвертая и пятая особенности порождает шестую - большую зависимость от феде-

рального центра не только в геополитическом, но и в экономическом плане. 

7.1.3.  Мурманская область  

Результаты исследования показали, что восприятие Мурманского региона, как особого, 
присутствует по всех трех социальных группах, принявших участие в опросе (представи-
тели экспертного сообщества, бизнеса и гражданского общества). В актуальном вос-
приятии респондентов выявлены практически все основные элементы, характеризую-
щие «особость» региона. Существуют следующие наиболее значимые характеристики 
региона, которые следует признать общими для всех трех ДФГ: 

 стратегическое значение региона в плане международных отношений; 

 особый геополитический статус (форпост); 

 геоэкономическое положение региона, особое значение в плане освоения Арк-

тики; 

 традиционно высокая миграционная активность в регионе; 

 высокий уровень межнациональной толерантности, близость к европейской 
ментальности. 

Проведенный анализ показывает, что в наибольшей степени склонны признавать 
«особость» региона с точки зрения его геополитического влияния и стратегического 
потенциала представители экспертного и гражданского сообществ. Если говорить о 

представителях бизнеса, то они на первое место ставят климатические, природные 
особенности региона, влияющие на его экономическое развитие.  

При этом локальная идентичность, «особость» региона является выраженно позитив-
ной. Участники исследования с симпатией и гордостью говорят об уникальности регио-
на, его высокой значимости для развития страны в целом. Важно подчеркнуть, что, не-
смотря на географическую удаленность региона от Центральной России, в фокус-
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групповых дискуссиях практически не звучало мысли об изолированности, заброшен-
ности региона. Напротив, большинство опрошенных неоднократно подчёркивали стра-
тегическую значимость региона для России, как для внутренних экономических про-
цессов, так и для развития международных отношений.  

Определение «уникальный» участники исследования применяют практически ко всем 
составляющим социально-экономической жизни региона. Среди основных описатель-
ных элементов региона наиболее распространены следующие: приграничный регион, 
форпост России, регион с единственным в мире ледокольным флотом, урбанизиро-
ванный, инновационный. 

Вместе с тем в общественном создании присутствует определенный консерватизм и 
патернализм (исторически сложившаяся надежда и ориентация на поддержку феде-
рального центра), ностальгия по советскому прошлому, а среди населения области не 
имеют широкого развития либерально-демократические идеи, несмотря на его доста-
точно высокий образовательный уровень, высокую урбанизированность региона и 
близость Скандинавии. 

И если говорить в целом о выявленных характеристиках идентичности, то по мнению 
некоторых экспертов они в большей степени обусловлены «северностью» региона, его 
северным климатическими условиями, особенностями культурно-исторического осво-
ения и современными социально-экономическими проблемами, нежели геополитиче-

ским положением (фронтирностью). 

7.1.4.  Приморский край  

Главные особенности региона в восприятии всех фокус групп - и экспертов, и предпри-
нимателей, и представителей гражданского общества, расположись в такой последова-
тельности:  

- природные особенности (красивая и разнообразная, природа, выход к морю, 
при этом, именно с природой ассоциируется «богатство» региона: полезные 
ископаемые, животный и растительный мир); 

- исторические особенности (связанные с историей заселения: сюда ехали 
инициативные, смелые люди, которые не боялись оставить обжитые места, 
при этом, Приморский край – регион недавнего заселения (чуть более 160 
лет) – отсюда образуется своеобразная смесь служивого государственного 
человека, предпринимателя и временщика;  

- ментальные особенности: открытость, предприимчивость, способность 
быстро адаптироваться к меняющимся обстоятельствам; оборотной сто-
роной этой самостоятельности и самодостаточности людей выступает 
большая оппозиционность по отношению к власти, вольнодумие;  

- географические особенности: близость к странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона, что одновременно придаёт Приморскому краю роль стратегическо-
го форпоста, своеобразной витрины России. Географическое положение дела-
ет край логистическим узлом и туристическим центром. 

Приморский край воспринимается как богатый регион, где люди живут богаче, чем в 
среднем по стране. Регион, который в силу своего географического положения призван 
способствовать экономическому развитию России и обеспечивать её безопасность. 
Здесь даже в советское время, когда Владивосток был закрытым городом, десятки ты-
сяч моряков посещали иностранные государства и знали как живёт мир. Вместе с тем, 
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географическое положение является и источником угроз (опасность со стороны сосед-
них государств. Удалённость от исторического центра России и прямой выход к циви-
лизациям востока, как бы сами собой, по умолчанию формируют миссию региона: ев-
ропейская цивилизация в Азии. 

По результатам исследования можно выделить и запрос (один из запросов), на который 
должна ответить перспективная стратегия развития региона. Это запрос на эффектив-
ную коммуникацию как между разными уровнями власти, так и между государством и 
гражданским обществом (куда мы включаем и публичных экспертов). Дефицит такой 
коммуникации виден во всех фронтирных регионах, охваченных исследованием, но 

особенно показателен случай Приморского края. На его примере фиксируется, что ак-
тивная политика государства по развитию территории сосуществует с убеждением в 
том, что Москва «не понимает» особенностей региона, назначает временщиков на 
ключевые должности. Но при этом, нельзя не видеть, что приоритеты современной 
дальневосточной политики Центра объективно совпадают со спектром предпочтитель-
ных миссий Приморского края, выбранных экспертами: миссия «ворота в мир» получи-
ла своё отражение в учреждении Свободного порта Владивосток, миссия «технопарк» - 
в Территориях опережающего развития (которых в Приморье создано уже четыре), 
миссия «Туристическая зона» - в создании туристической инфраструктуры (Центр авто-
спорта «Приморское кольцо», крупнейшая в России игорная зона «Приморье»).  

7.2. Представление о "миссии" региона, восприятие 
стратегического положения региона  

В качестве одной из важных гипотез исследования было высказано предположение, 
что фронтирные регионы являются не просто «приграничными» регионами, а региона-
ми с особой миссией. «Фронтирность» определяется геополитическим положением 
«передового рубежа» как в непосредственно военном смысле на ключевых направле-
ниях (в качестве своего рода «переднего края» России), так и в экономическом, поли-
тическом, культурном, социальном аспектах.  

Таким образом, важной задачей исследования было выявление представлений насе-

ления исследуемых регионов о «миссии» своего региона, особенностях его стратегиче-
ского положения. 

В рамках опроса респондентам четырех регионов (в контрольных регионах вопрос не 
задавался) был предложен набор стратегий развития региона с просьбой выбрать 
наиболее желательный вариант развития региона на ближайшие годы: 

1) Регион должен развиваться как передовой бастион (форпост, военная крепость) 
на рубежах России. 

2) Регион должен развиваться как «свободный порт», «окно», торговые «ворота» 
(терминал) из России во внешний мир, и из внешнего мира в Россию. 

3) Регион должен стать большим «технопарком», территорией развития и внед-
рения передовых технологий, распространения российских инноваций за ру-
беж, а зарубежных - в Россию. 

4) Регион должен развиваться как туристическая зона, производитель экологиче-
ски чистых сельхозпродуктов, как экологический заповедник. 
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5) У региона не должно быть одной доминирующей стратегии развития, надо 
пробовать развивать разные направления, сочетая их с возможностями местных 
трудовых ресурсов. 

Ниже на Рис. 7.2.1. визуализированы ответы респондентов на этот вопрос. Как видно, 
дифференциация весьма значительна. Т.е. представления жителей разных «фронти-
ров» относительно желательной стратегии развития своего региона заметно различа-
ются. Заметим, что в двух регионах – Калининградской и Мурманской областях – зна-
чимая часть жителей (около 40%) не склонны акцентировать какую-либо одну страте-
гию развития, считая необходимым развивать разные направления; в Республике Крым 

и Приморском крае этот показатель вдвое ниже. 

Рисунок 7.2.1. Скажите, какой вариант развития региона в ближайшие годы 
кажется Вам наиболее подходящим, желательным для жителей региона? Какой 
должна быть главная стратегия развития региона с этой точки зрения? 

 

 

Тем не менее, в каждом регионе можно выделить какой-либо превалирующий в обще-
ственном сознании конкретный вариант развития.  

Собственно «форпостом», передовым бастионом видит свой регион довольно значи-
мая часть населения только в Мурманской области (примерно четверть жителей)23. В 

трех других регионах этот вариант не популярен (выбор не более 10% участников опро-
са). Остальные варианты стратегии развития в Мурманской области получили меньшую 

                                                 
23

 Суждение местного эксперта: «Все северное побережье Кольского полуострова долгое время были 
полностью закрыто для свободного посещения, а в настоящее время доступ к побережью открыт 
только в двух населенных пунктах: в Териберке и в Дальних Зеленцах. Большинство жителей области 
никогда не были на побережье Баренцева моря. Поэтому восприятие региона как северной закрытой 
границы, сложившееся исторически, сохраняется». 

24%

10%

10%

8%

15%

25%

14%

7%

7%

21%

6%

7%

5%

17%

48%

26%

39%

21%

18%

40%

8%

5%

4%

13%

Мурманская область

Приморский край

Крым

Калининградская область

Регион должен развиваться как передовой бастион (форпост, военная крепость) на рубежах России
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внешнего мира в Россию.
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экологический заповедник

У региона не должно быть одной доминирующей стратегии развития, надо пробовать развивать разные направления, 
сочетая их с возможностями местных трудовых ресурсов

Затрудняюсь ответить
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поддержку, особенно редко выбирались «технопарк» и «туристическая зона» (послед-
нее, вероятно, из-за сложных климатических условий).  

Для населения Приморского края наиболее желательными стратегиями развития ока-
зались две: «свободный порт, торговые ворота во внешний мир» и «технопарк» (вы-
брали 25% и 21%, соответственно). Видимо, сказывается близость торговых партнеров, 
которые также активно развивают передовые технологии (Китай, Япония). Кстати, этот 
вывод подтверждается и экспертными оценками. В ходе проведенных ДФГ прозвучала 
точка зрения, что в настоящее время Приморский край переживает трансформацию 
своей миссии: от «крепости» и «форпоста» к «воротам в мир», в первую очередь, в 

сторону интеграции России в Азиатско-Тихоокеанский регион. Кроме того, отмечалось 
формирование «инфраструктуры» для новой миссии благодаря федеральным проек-
там: транспортная инфраструктура, федеральный университет, территории опережаю-
щего развития, свободный порт Владивосток (отсюда и сравнительная популярность 
варианта «технопарк», «территория внедрения передовых технологий»). 

Естественный приоритет крымчан – «туристическая зона», такой выбор сделали около 
половины участников опроса (48%). Пожалуй, лишь в этом регионе выбор жителей ока-
зался наиболее согласованным. 

Вариант «туристическая зона» также оказался в приоритете у жителей западного рос-
сийского эксклава – в Калининградской области (среди других вариантов развития), 

однако за него отдали голоса лишь четверть калининградцев, чаще склонявшихся к то-
му, чтобы не ограничивать направления развития региона каким-то одним (это нашло 
подтверждение и в ходе ДФГ: участники выражали нежелание ограничивать миссию 
региона каким-то одним вариантом, что мешало бы развивать другие возможности об-
ласти). 

Таким образом, каждый из предложенных респондентам вариантов стратегии разви-
тия нашел своих приверженцев в том или ином регионе: «передовой бастион» – в 
Мурманской области, «свободный порт» и «торговые ворота» - в Приморском крае, 
«технопарк», «территория распространения российских инноваций» – также в Примор-
ском крае, «туристическая зона» - в Крыму и Калининградской области. 

Т.е. «миссию» своего региона жители разных российских фронтиров видят по-разному; 
к тому же, как было показано, позиции населения каждого региона относительно 
направления развития не слишком согласованы, и говорить о превалирующей на мас-
совом уровне точке зрения не приходится (за исключением, пожалуй, лишь Крыма). 
Очевидно, этот вывод не подтверждает гипотезу, согласно которой «фронтирные ре-
гионы являются не просто «приграничными» регионами, а регионами с особой мис-
сией», во всяком случае, на уровне массового сознания проживающего в них населе-
ния.  
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Резюме. Основные выводы  

Общие характеристики российского фронтира  

В рамках исследования прежде всего предполагалось выявить наличие/отсутствие раз-
личий в значимых характеристиках населения российских «рубежных» и «внутренних» 
регионов. 

 Население фронтирных регионов в массе своей остро чувствует и активно де-
кларирует особость, и в чем-то даже уникальность своих регионов по срав-
нению с другими регионами страны. При этом в основном подчеркивается осо-
бое географическое положение регионов и их стратегическое геополитическое 
значение для страны в целом, в т.ч. в качестве базы ВМФ.  

 Вместе с тем эта особость, похоже, не может быть распространена на населе-
ние, человеческий капитал региона, который оказывается по многим своим 
свойствам вполне типично российским (пожалуй, в несколько большем объеме 
подчеркивается патриотичность). В характеристиках, даваемых респондентами 
населению своих регионов, проявляются общие для всего российского населе-
ния черты, в т.ч. сравнительно невысокая социальная активность, склонность к 
патернализму, внешний локус контроля. 

 Одна из ключевых гипотез исследования состояла в том, что особое географиче-
ское положение и история заселения изучаемых регионов формирует особый 
тип личного его жителей – «фронтирсменов», «людей рубежа», отличающихся 
по ряду характеристик от представителей контрольных регионов центральной 
части России (например, по показателям большей инициативности, самостоя-
тельности, предприимчивости, стремлению к опоре на собственные силы, а не 
на помощь со стороны государства и т.п.). Результаты проведенных фокус-
групповых дискуссий позволили зафиксировать в каждом из четырех изучаемых 
фронтирных регионов свое представление о специфичности и «особости» про-
живающего на их территориях населения. Объяснение этой специфичности жи-
тели находят как в географическом положении и исторических особенностях за-
селения приграничных территорий, так и в текущей экономико-политической 
ситуации, накладывающей свой отпечаток на характер жителей.  

Вместе с тем единственным показателем, по которому все обследованные 
фронтирные регионы отличаются от контрольных регионов, оказался уровень 
доверия большинству людей - в регионах-«фронтирах» он в целом более вы-
сокий. Результаты, полученные по таким показателям как уровень согласия и 
сплоченности и готовность к объединению для совместных действий, не позво-
ляют проводить четкой линии разделения между двумя типами исследуемых 
регионов, но позволяют выделять среди них те, где эти показатели являются бо-
лее или менее высокими. Вместе с тем, по всем рассмотренным параметрам 
заметно отличающееся положение занимает Крым, жители которого деклари-
руют как заметно более высокий уровень доверия, согласия и сплоченности, так 
и достаточно значительный уровень солидаризации, готовности к объединению 
для совместных действий.  

 По показателям предприимчивости, готовности действовать с опорой на соб-
ственные силы, внутреннего локуса контроля данные фронтирных регионов 
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оказались такими же, а иногда и хуже, чем данные по контрольным регионам 
и России в целом. 

 Гипотеза о наличии у жителей фронтирных регионов более милитаризованно-
го типа сознания (т.н. «оборонного сознания») ввиду особого «приграничного» 
положения и наличия баз военно-морского флота также скорее не подтверди-
лась. По совокупности показателей, чуть более тревожны относительно текущей 
военно-политической обстановки жители Мурманской области и Приморского 
края, а самые «спокойные» - крымчане. Тем не менее, различия не очень значи-
тельны, при этом между фронтирными регионами они даже более заметны, чем 
между фронтирными и контрольными регионами.  

 Важным показателем общественно-политических ориентаций жителей фрон-
тирных регионов являются их представления относительно желательного для 
России пути развития. Согласно результатам исследования, в своем большин-
стве «фронтирсмены» оказались не более склонными к выбору либеральных 
ценностей свободы и демократии (в противовес «порядку» и «твердой руке»), 
чем население российской глубинки (хотя теоретически ожидалось иное). 

 Одним из немногих показателей заметно отличающих фронтирные регионы от 
контрольных, являются показатели политической лояльности. Восприятие 
населением общей ситуации в стране, оценка работы Правительства и регио-
нальных администраций, в целом оказались более критичными. Данные 
опросов в этом случае подтверждаются и данными голосований. И дело здесь 
не столько в невысоком качестве жизни опрашиваемых (в некоторых случаях, 
как раз наоборот), сколько в повышенном уровне притязаний фронтирных реги-
онов, обоснованном как сравнением с ближним зарубежьем, так и той самой 
особостью, ощущаемой и населением, и (в первую очередь) региональными 
элитами.  

 На формирование социально-политических ориентаций и общественное мнение 
по внешнеполитическим вопросам, конечно, решающее влияние имеют сред-
ства массовой информации. Говоря об информационном поведении жителей 
обследуемых регионов, нужно отметить, что наиболее популярным во всех ре-
гионах источником информации является центральное российское телевиде-
ние. С довольно значительным отрывом за ним следует местное региональное 
ТВ, примерно такие же доли пользователей у новостных сайтов на русском язы-
ке. Другие способы получения информации, также отмеченные как довольно 
важные - разговоры с другими людьми (т.н. «сарафанное радио») и социальные 
сети. Местные и общероссийские печатные издания и радио почти во всех реги-
онах имеют достаточно низкие доли пользователей. Естественно, источники, 
имеющие иностранное происхождение, чаще упоминаются респондентами, 
проживающими во фронтирных регионах, но их влияние незначительно. 

Показатели еженедельного использования интернета позволяют говорить о 
более активном сетевом поведении во фронтирных регионах, чем в контроль-
ных. Однако, фронтирные регионы (за исключением Мурманской области, где 
показатель значительно выше среднего значения по России) скорее просто сле-
дуют всероссийскому тренду (65%), тогда как контрольные регионы от него не-
значительно отстают.  
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Территориальная идентичность  

Одним из основных вопросов исследования являлся вопрос о доминирующей терри-
ториально-гражданской идентичности населения российского фронтира. 

 Согласно одной из гипотез исследования, «в регионах фронтира должны 
наблюдаться более выраженные особенности идентичности локального ха-
рактера, которая может преобладать над общефедеральной идентично-
стью, а также отличаться от аналогичных самоидентификационных уста-
новок в «тыловых» регионах центральной России». Как показали опросы, по 
характеру территориальной идентичности исследуемые регионы оказались 
довольно разнородными, но фактор «фронтирности» не является в этих раз-
личиях решающим, хотя в некоторых регионах и играет важную роль. Об-
щестрановая идентичность преобладает в двух фронтирных (Калининградская 
и Мурманская области) и одном контрольном регионе (Чувашская республи-
ка). В Приморском крае и, особенно, в Крыму сравнительно более значима 
региональная идентичность. Очевидно, географическая удаленность Приморья 
от центральной России, ощущение себя «на краю земли» формируют осознание 
принадлежности к региону проживания у значительной части жителей. Высокий 
уровень региональной идентичности крымчан объясняется в определенной ме-
ре сравнительно недавним вхождением Крыма в состав России и сменой граж-
данства, влекущими за собой смену идентичности; отождествление себя с Кры-
мом носит адаптационный характер и позволяет сохранить ощущение стабиль-
ности на фоне происходящих трансформаций. В нефронтирной Костромской 
области зафиксирован самый высокий уровень локальной идентичности: ве-
роятно, многие костромичи, несмотря на свою принадлежность к ЦФО, также 
чувствуют себя брошенными «центром». 

 Предполагалось, что формированию территориальной идентичности и регио-
нальной сплоченности способствует как «укорененность» населения, так и его 
представления о перспективах дальнейшего проживания в регионе. Исследова-
ние показало, что даже при повышенной доле приезжего (некоренного) населе-
ния в регионах фронтира существенных различий между фронтирными и кон-
трольными регионами по параметрам потенциальной миграционной актив-
ности нет, различия внутри группы фронтирных регионов даже более заметны. 
Несколько выделяются Крым и Калининградская область, где намерение сме-
нить место жительства (как самим, так в отношении детей и внуков) распро-
странено в наименьшей степени. В двух других фронтирных регионах – Примо-
рье и Мурманской области – стремление к переезду более выражено, особенно 
в северном фронтире, что связано, очевидно, и с принятой практикой переезда 
в регионы с более комфортным климатом после завершения трудового контрак-
та, и с социально-экономическими трудностями, которые переживают все се-
верные территории. 

 Несильно (и вне зависимости от фронтирности) различаются фронтирные и кон-
трольные регионы и по важнейшим показателям социального самочувствия, 
сильно зависящих от «эталона сравнения» - то есть региона или страны, призна-
ваемого респондентом в качестве позитивного примера.  
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Наименее благоприятными являются самооценки материального положения у 
населения Калининградской и Костромской областей. Очевидно, этот феномен 
имеет разные основания; для российского эксклава важным фактором, влияю-
щим на самооценки, является географическое положение, близость к европей-
ским странам, задающая высокие стандарты для сравнения. Более благополуч-
ные самооценки социального самочувствия зафиксированы в Крыму (что так-
же имеет особенные основания, связанные с геополитическими событиями по-
следних лет), и Мурманской области. Соответственно, в Чувашской республике 
и Приморском крае социальное самочувствие населения имеет средние показа-
тели (для шести регионов исследования) и более близкие к общероссийским.  

В целом жители «фронтирных» регионов сравнительно чаще выражают удо-
влетворенность положением дел в своем регионе, чем жители контрольных 
регионов. Особенно выделяется Крым, где, очевидно, пока сохраняется эйфо-
рия от вхождения в состав России. Что же касается восприятия актуальной соци-
альной проблематики, то в топ-5 острых проблем во всех регионах входят про-
блемы, связанные с материальным благосостоянием (зарплаты и цены), ме-
дицинским обслуживанием и качеством дорог. Определенные различия между 
«фронтирными» и контрольными регионами в восприятии актуальной пробле-
матики вызваны географическим положением – например, проблемы наплыва 
мигрантов или трудностей с выездом за границу беспокоят население пригра-
ничных регионов больше, чем жителей российской глубинки. 

Открытость миру, отношение к зарубежным странам  

В типовые свойства культурной и территориальной идентичности фронтира согласно 
теории входит открытость внешнему миру, готовность к определенной внешней экс-
пансии. 

 Данные опросов подтверждают предположение о том, что во фронтирных ре-
гионах выше трансграничная мобильность населения, направленная в основ-
ном на посещение ближайшего иностранного государства. Хорошая осведом-
ленность и знакомство с устройством жизни стран-соседей обуславливает то, 
что население фронтиров более лояльно и открыто к культурному обмену 
именно с пограничными государствами: это касается и приема у себя туристов, 
и импорта художественной продукции и приглашения зарубежных деятелей 
культуры. Согласно территориальному расположению фронтиров, сформирова-
но и, вероятно, будут развиваться 3 выраженных очага культурного влияния: в 
Калининградской области – европейская культура, в частности, прибалтийская и 
польская, в Мурманской – скандинавская культура, в Приморском краю сильно 
влияние азиатского мира, в частности, Китая, Японии и Южной Кореи. Населе-
ние Крыма ориентировано на культурный обмен и контакты с представителями 
стран ЕС, но это не подкреплено посещением государств данного блока. Самым 
закрытым к взаимодействиям в социокультурной сфере оказался Приморский 
край, жители которого чаще других на вопросы об открытости их региона влия-
нию других культур выбирали вариант «Таких стран нет».  

 В вопросах экономического взаимодействия, как то приток человеческого и 
финансового капиталов, предпринимателей, сотрудничество в научной сфере, 
покупка импортных товаров население регионов-фронтиров и жители кон-
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трольных регионов оказываются одинаково открыты. Вместе с тем среди 
опрошенного населения фронтиров наблюдаются существенные различия. Так, 
ярко выраженная лояльность к притоку финансовых активов, бизнеса, сотруд-
ничеству в научной сфере и импорту товаров от соседних государств наблюдает-
ся в Мурманской области (страны Скандинавии) и Приморском краю (Китай, 
Япония, Южная Корея). При этом экономическая открытость не включает в себя 
готовность принимать иностранных учащихся, рабочих и квалифицированных 
специалистов даже из стран, с которыми имеются налаженные социокультур-
ные и экономические связи. Население Крыма во всем показателям продемон-
стрировало наибольшую открытость к экономическому взаимодействию пре-
имущественно со странами ЕС за исключением сотрудничества в сфере техники, 
которое, по мнению крымчан, должно развиваться с Японией и Китаем. В Кали-
нинградской области не наблюдается отчетливых тенденций в видении населе-
нием открытости/закрытости региона для иностранных капиталов. В этом реги-
оне до половины респондентов затруднялись с выбором стран, с которыми сто-
ило бы развивать экономические связи в сфере бизнеса, капитала и рынка ра-
бочей силы, что превышает средний показатель по России в полтора-два раза. 
Фронтиром с наиболее «закрытым» и нелояльным отношением к притоку 
внешних трудовых ресурсов, и даже инвестиций, является Приморский край, 
население которого чаще других пограничных регионов отмечало «таких стран 
нет» по всем показателям, кроме импорта товаров. Данный результат может 
показаться странным с учетом огромной внешнеэкономической активности 
населения края, вместе с тем в декларациях респондентов, по всей видимости, 
сказывается их «хорошо информированные» опасения по поводу растущей экс-
пансии Китая на дальневосточные земли. 

 По мнению населения опрошенных регионов, наиболее дружественными для 
России является тройка стран Беларусь, Казахстан и Китай (перечислено в по-
рядке убывания доли упоминаний). Эти страны, по оценкам респондентов, яв-
ляются наиболее вероятными получателями военно-политической помощи от 
России, так и в случае необходимости могут предоставить обратную поддержку 
в виде оружия, военного контингента или иных материальных и нематериаль-
ных ресурсов. Основным партнером России, согласно мнению большей части 
населения регионов-фронтиров, кроме Приморского края, является Беларусь. 
На восточной границе более склонны доверять в вопросах дипломатических и 
военно-политических ближайшему соседу Китаю. Несколько выше уверенность 
в Беларуси, как в дружественной стране, в Крыму и Мурманской области. 

 Основную угрозу для России с точки зрения населения фронтирных регионов 
представляет политика США, Украины и стран Балтии (Латвия, Литва, Эстония): 
это мнение разделяется во всех четырех регионах (небольшие отличия зафикси-
рованы в Приморском крае, где помимо США и Украины была упомянута Гер-
мания). В отличие от контрольных регионов среди фронтирных менее распро-
странено восприятие Украины как врага для России.  

 В массовом сознании населения фронтиров знакомство с культурным и эконо-
мическими эталонами в основном связано с интересом к той или иной стране и 
посещением её в качестве туриста. При этом в Калининградской области и Кры-
му выражена ориентация на страны ЕС, в и Мурманской области – смешанно как 
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в пользу европейских стран, так и азиатских (Индия, Китай), Приморский край 
остается верным азиатскому направлению. Миграционные намерения с целью 
обучения, временного трудоустройства или проживания за рубежом присут-
ствуют у меньшей доли населения восточного, северного и западного фронти-
ров. Только жители Крыма чаще других рассматривают возможность переезда в 
государства ЕС с целью получения образования и работы.  

Представление о миссии региона  

 На уровне массового сознания населения фронтирных регионов согласованные, 
свойственные большинству жителей представления о наличии у их региона 
своей особой миссии отсутствуют. Говорить о превалирующей точке зрения в 
этом вопросе не приходится за исключением, пожалуй, лишь Крыма. Каждый из 
предложенных 4-х вариантов стратегии развития нашел своих приверженцев в 
определенной части населения региона: «передовой бастион, форпост» чуть 
более популярен в Мурманской области, «свободный порт» и «торговые воро-
та» - в Приморском крае, «технопарк», «территория распространения россий-
ских инноваций» – также в Приморском крае, «туристическая зона», «экологи-
ческий заповедник» - в Крыму и Калининградской области (в последнем случае 
крымчане, естественно, более сплоченно выбирают миссию своего региона). 
Неопределенность в вопросе о базовом функционале в общестрановой системе 
разделении труда, конечно, во многом вызвана постоянным ожиданием выбора 
соответствующей стратегии регионального развития федеральным Центром, а 
Центр уже много лет проявляет непоследовательность и отсутствие стратегично-
сти в пространственном развитии Федерации.  

 Во всех фронтирных регионах явным образом присутствует понимание особого 
статуса своего региона, своей особости, своей миссии в масштабах страны. Но 
при этом, население этих регионов более остро ощущает свою оторванность от 
Центра. В данном случае речь идет не о провинциальности или периферийно-
сти, а именно о расхождении, по мнению населения, интересов Центра и регио-
на, о незаинтересованности Центра в решении региональных проблем, о не-
внимании, равнодушии Центра к местной проблематике. 

Несостоятельность и непоследовательность федеральной региональной полити-
ки отмечают представители всех субъектов, как фронтирных, так и контрольных. 
Однако во фронтирных регионах, в силу приграничного статуса и личностных 
особенностей жителей, эти проблемы воспринимаются острее. Отсутствие эф-
фективности, несправедливое распределение налогов, выкачивание ресурсов, 
непрозрачность и запутанность механизмов и процедур взаимодействия, закры-
тость и нежелание слушать мнение «снизу», незнание местной специфики и 
равнодушие – именно так чаще всего воспринимается деятельность Центра в 
регионах. Можно говорить даже не столько о центробежных тенденциях, сколь-
ко о желании сделать отношения с Центром понятными, эффективными, про-
зрачными, взаимовыгодными и стратегически обоснованными. Открытость ре-
гиона не является самоцелью, а важна как ресурс для полноценного экономиче-
ского и социального развития. Фронтирные регионы четко осознают свою осо-
бую миссию в рамках развития всей страны и готовы реализовывать ее. В этом 
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смысле можно говорить о более осознанном и практически направленном пе-
реживании патриотических чувств у жителей фронтирных регионов. 

 Особенности сознания жителей фронтирных регионов, связаны не столько с 
геополитикой, сколько с большим прогрессом на пути социально-
экономической модернизации по сравнению с контрольными регионами. 
Крым, Калининградская и Мурманская области, Приморский край испытывают 
на себе большее внимание со стороны Москвы, в большей мере вовлечены во 
внешнеэкономические обмены, их жители имеют более отчетливое представ-
ление как о важности их территории, так и о том, как живут люди в соседних 
странах. Отсюда формируются и завышенные ожидания внимания от государ-
ства и более критический настрой по отношению к власти (исключением являет-
ся Крым). 

В этой связи следует признать, что в отдельных продвинутых социальных груп-
пах (например, бизнес) особость региона воспринимается не как ресурс разви-
тия с «опорой на собственные силы», а скорее как ресурс торговли с федераль-
ным центром за различного рода льготы и преференции. Это надо учитывать, но 
Центру следует научиться распознавать различия в обращении. 

Итоги  

 Общий вывод по результатам исследования можно сформулировать кратко: 
фронтира в классическом понимании западной теории в России нет. Рубежные 
регионы по своему человеческому субстрату несильно отличаются от «внутрен-
них», они вполне «российские». Фронтирные регионы можно признать «осво-
енными» по крайней мере с точки зрения населения региона (и по крайней ме-
ре до уровня, который позволяет признать эти регионы в чем-то даже типичны-
ми). При этом миссия региона видится уже не в том, чтобы стать базой для 
дальнейшей экспансии, а в том, что быть опорным узлом единого экономиче-
ского и политического пространства страны. В этом смысле рубежные регионы 
являются ключевыми для главной стратегической внешнеполитической задачи 
для России - «удержания территории». 

 


