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Аннотация. Актуальность темы настоящего исследования определяется современ-

ными тенденциями развития общества, которое характеризуется увеличением потреб-

ления, в частности, индивидуального потребления. Основная цель проведения исследова-

ний заключалась в изучении взаимосвязи между показателями гражданской идентично-

сти, как одного из компонентов социальной идентичности, и предпочтениями потреби-

телей. В основе позитивной гражданской идентичности лежит доверие, которое также 

оказывает значимую роль на потребительские предпочтения. Новизна данного исследо-

вания обусловлена раскрытием проблемы потребительских предпочтений с точки зрения 

гражданской идентичности потребителя и межличностного доверия. В статье пред-

ставлен краткий теоретический обзор источников по проблеме исследования.  
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На протяжении долгого времени иссле-

дователи полагали, что при принятии ре-

шения о покупке потребитель, в основном, 

руководствуется такими факторами, как 

цена и качество товара, уровень дохода 

потребителя, страна-производитель товара 

и др. В современных условиях все чаще 

пытаются учесть и психологические фак-

торы, влияющие на потребительские пред-

почтения. Одним из таких факторов вы-

ступает социальная идентичность. Иссле-

дователи полагают, что гражданская иден-

тичность является важнейшим компонен-

том социальной идентичности, и возникает 

из осознания индивидом своей причастно-

сти некой общности, которая может назы-

вать себя нацией [1]. В нашем исследова-

нии мы делаем основной акцент на таком 

факторе, как гражданская идентичность. 

Позитивность гражданской идентично-

сти улучшает социальное взаимодействие. 

Она способствует самоуважению лично-

сти, национальной гордости, а значит, и 

желанию работать над развитием своей 

страны. Но, пожалуй, самым важным мо-

ментом является то, что позитивная граж-

данская идентичность объединяет и спла-

чивает [2]. 

В условиях современной экономики на 

рынке преобладает некоторый избыток то-

варов. По этой причине потребитель вы-

нужден делать свой выбор в пользу того 

или иного товара при помощи использова-

ния определенных стратегий формирова-

ния предпочтений и выбора. Осознание 

наличия взаимосвязи поведения потреби-

телей и гражданской идентичности приоб-

ретает большое практическое значение, 

поскольку позволяет более полно прогно-

зировать поведение потребителей на рын-

ке. Вопрос взаимосвязи потребительских 

предпочтений и гражданской идентично-

сти пока не получил достаточного освеще-

ния в исследовательской литературе, хотя 

в этой области уже сделаны некоторые 

шаги. 
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Наращивание процессов глобализации, 

с одной стороны, приводит к снижению 

роли страны-производителя. На первое 

место выходит «бренд» (марка) товара. Но, 

с другой стороны, данное исследование 

проводится на российском рынке, что 

предполагает учет влияния экономико-

политических условий, в которых вынуж-

дена функционировать российская эконо-

мика. Вполне вероятно, что из-за экономи-

ко-политических событий, происходящих 

сегодня на российском рынке (введение 

санкций, импортозамещение и т.д.), будет 

более отчётливо прослеживаться влияние 

страны-производителя на предпочтения 

потребителей. Мы предполагаем, что у по-

требителя с актуализированным типом 

гражданской идентичности, который вы-

соко ощущает принадлежность к своему 

государству (России), будет прослежи-

ваться тенденция к предпочтению товаров 

отечественного производства. Татар-

ко А.Н. и Лебедевой Н.М. было выявлено, 

что в основе позитивной гражданской 

идентичности лежит доверие к обществу и 

его институтам власти [3]. В данной рабо-

те мы основываемся на тезисе Татар-

ко А.Н., о том, что и гражданская иден-

тичность, и доверие являются компонен-

тами социального капитала. «Доверие яв-

ляется своего рода «смазкой» «социально-

го механизма», позволяющей ему функ-

ционировать эффективно и без сбоев, а 

гражданская идентичность скрепляет де-

тали «социального механизма» («социаль-

ный клей»)» [2]. 

То есть, одним из ключевых факторов 

для эффективного функционирования со-

циальной общности людей, будет высту-

пать доверие. 

Исходя из данной предпосылки, можно 

с достаточной долей вероятности предпо-

ложить, что при наличии у респондентов 

актуализированного уровня гражданской 

идентичности можно говорить о наличии у 

них доверия к обществу и, в частности, к 

продуктам, произведенным в этом обще-

стве. 

В сложных современных социально-

политических условиях проблема этноцен-

тризма в потребительском поведении 

должна быть изучена с позиции граждан-

ской идентичности, а таких исследований 

проводилось недостаточно. Последующие 

исследования могут более полно осветить 

характер взаимосвязи между такими фак-

торами, как гражданская идентичность и 

доверие, и изучить вопрос их влияния на 

потребительские предпочтения.  

В современной литературе исследова-

нию особенностей потребительских пред-

почтений отводится одно из важнейших 

мест.  

Потребительские предпочтения доста-

точно хорошо изучены с разных позиций. 

Так, О.С. Посыпанова рассматривала ди-

намику потребительских предпочтений [4]. 

Т. Сморкалова в своих работах изучала 

наличие взаимосвязи между потребитель-

скими предпочтениями и «Я-

концепцией» [5]. Существенный вклад в 

изучение предпочтения потребителей вне-

сли и другие авторы, в частности 

О.С. Дейнека [6]. Исследователи потреби-

тельских предпочтений выделяли в каче-

стве факторов выбора такие характеристи-

ки, как цена и качество товара, уровень 

дохода потребителя, но сейчас все боль-

шее внимание уделяется изучению психо-

логических характеристик в процессе 

предпочтения. Одним из таких факторов 

выступает гражданская идентичность. В 

условиях глобализации проблематика гра-

жданской идентичности становится как 

никогда актуальной. Размывание границ 

между государствами, увеличение попу-

лярности виртуального общения создает 

условия для возникновения неопределен-

ности и сложности в определении принад-

лежности к тому или другому государству 

(общности). Сегодня потребность в иден-

тичности становится для человека доста-

точно острой, так как происходят кризис-

ные процессы, которые могут быть обо-

значены, как «истощение и вырождение 

социальности» [7]. Традиционные соци-

альные институты претерпевают измене-

ния или распадаются вовсе, человечество 

переходит в «online», появляется понятие 

«виртуальная идентичность», значительно 

отличающаяся от социальной. Глобализа-

ция превращает традиционное общество в 

«общество риска» [Бек, 1986], в котором 
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разрушаются основы жизни людей, распа-

даются коллективные идентичности [8]. 

Были проведены исследования каса-

тельно взаимосвязи фактора «страна-

происхождения товара» и предпочтения 

товара из данной страны [9]. Было доказа-

но, что взаимосвязь между отношением к 

стране происхождения товара и предпоч-

тения товара из этой страны, действитель-

но, существует, причём большинство рес-

пондентов, имеющих положительное от-

ношение к стране, оценивали товары из 

этой страны также высоко. Еще Robert 

Schooler установил, что при выборе товара 

потребитель обращает внимание на стра-

ну, в которой товар был произведен.  

Страна-производитель выделяется ис-

следователями как «приданная» характе-

ристика товара; было доказано, что она 

играет значимую роль при принятии ре-

шения о выборе товара и сравнивается с 

такими характеристиками, как цена, гаран-

тия на товар, и так далее [10]. 

Страна, в которой произведен товар, 

должна вызывать доверие у потребителей, 

у них должно быть некое представление о 

том, насколько в этой стране «хорошо» 

производят этот товар. Это знание о товаре 

будет складываться из крупиц информа-

ции, полученных разными способами: от 

друзей, из рекламы, из СМИ и так далее. 

Также большое значение имеет общий 

имидж страны; если, в общем, страна бу-

дет иметь хороший имидж, то потребитель 

сможет приписывать этот положительный 

образ и товарам, которые производятся в 

этой стране и покупать их.  

В условиях избыточного однотипного 

предложения практически идентичные 

функциональные и качественные характе-

ристики товаров трансформируются во 

второстепенные факторы генерирования 

предпочтений потребителей. В такой си-

туации производители брендовых (мароч-

ных) товаров вынуждены искать новые 

методы привлечения покупателя к своим 

товарам. По этой причине производители 

брендовых (марочных) товаров ведут ост-

рую конкурентную борьбу за восприятие 

потребителем брендовой идентичности 

своих товаров. В этом процессе все боль-

шее значение отводится управлению соци-

ально-психологическим компонентом 

предпочтений потребителей до, в ходе и 

после покупки [11]. 

В настоящее время при анализе акту-

альной литературы встречаются следую-

щие термины: «брендовая идентичность», 

«потребительская идентичность». Иссле-

дователи все больше интересуются выяв-

лением взаимосвязи между поведением и 

идентичностью потребителя. Это обстоя-

тельство позволяет утверждать, что в ре-

альности потребители предпочитают това-

ры, ориентируясь не только на их функ-

циональные характеристики [10], но в ходе 

принятия решения о покупке все большее 

значение приобретает личностная иденти-

фикация потребителей.  

По мнению Ильиных С.А., «потребле-

ние, становясь доминирующим социаль-

ным процессом в обществе потребления, 

начинает выполнять не только функцию 

использования чего-либо для удовлетво-

рения потребностей, но и функцию конст-

руирования идентичности потребителя. 

Потребление в традиционном смысле под-

вергается инверсии и становится своего 

рода социокультурным фактором, влияю-

щим на формирование идентичности» [12]. 

Как было сказано выше, для потребите-

ля одним из ключевых факторов принятия 

решения при выборе товара становится 

страна, где этот товар был произведен. В 

данном исследовании мы постарались уг-

лубиться в изучение данного вопроса и 

предположить, что при предпочтении то-

вара потребитель будет исходить из актуа-

лизированного типа гражданской иден-

тичности. 

Так, Ефремова М.В. доказала существо-

вание взаимосвязи между гражданской и 

религиозной идентичностью с экономиче-

скими установками и представления-

ми [13]. 

Голубовской О.Л. было доказано, что 

патриотические чувства связаны с потре-

бительским поведением, а осмысление 

природных характеристик «своей» терри-

тории проецирует лояльное отношение к 

производимым на ее земле продук-

там» [14]. 

Как полагают Патоша О.И. и Ивано-

ва М., идентификация индивидом себя с 
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определённой группой людей, например, 

россиян, может иметь огромное влияние 

на потребительское предпочтение. Это 

может быть связано с культурными осо-

бенностями группы [15]. В проведенном 

ими исследовании была доказана положи-

тельная взаимосвязь между политическим 

фактором причин изменения потребитель-

ских предпочтений с уровнем групповой 

идентификации. 

Полученные в ходе проведенного ис-

следования результаты позволили сфор-

мулировать следующие выводы: 

Проведенный краткий анализ литера-

турных источников показал, что в совре-

менных условиях потребность в идентич-

ности для потребителя все более обостря-

ется, поскольку происходящие кризисные 

процессы неизбежно ведут к «истощению 

и вырождению социальности».  

Основываясь на ряде исследований, в 

которых приводится тезис о том, что в ос-

нове позитивной гражданской идентично-

сти лежит доверие к обществу и его ин-

ститутам власти, можно с достаточной до-

лей вероятности предположить, что нали-

чие у респондентов актуализированного 

уровня гражданской идентичности, воз-

можно, говорит о наличии у них доверия к 

обществу и, в частности, к продуктам, 

произведенным в этом обществе. 

Проверка гипотез относительно взаимо-

связи факторов доверия и гражданской 

идентичности и потребительских предпоч-

тений будет положено в основу наших бу-

дущих исследования.  
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Abstract. The relevance of the topic of this study is determined by modern trends in the devel-

opment of society, which is characterized by an increase in consumption, in particular, individu-

al consumption. The main goal of the research was to study the relationship between indicators 

of civic identity, as one of the components of social identity, and consumer preferences. A posi-

tive civic identity is based on trust, which also has a significant role in consumer preferences. 

The novelty of this study is due to the disclosure of the problem of consumer preferences in terms 

of consumer civic identity and interpersonal trust. The article presents a brief theoretical review 

of sources on the research problem. 
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