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Особенности региональной 
идентичности жителей  
Тверского региона

В настоящее время в России складываются разнообразные вариан-
ты проявлений региональной уникальности. Их теоретическое осмысле-
ние и способы изучения имеют немалое значение для понимания динамики 
регионализации в России и функционирования региона как сложной со-
циально-политической, экономической и культурной системы. В августе 
-сентябре 2011 года  было проведено социологическое исследование (вы-
борка составила 1000 чел. по Тверской области), целью которого было 
выявление особенностей когнитивного, аффективного и деятельностного 
компонентов региональной идентичности жителей Тверского региона. 

Результаты  исследования показали, что в первую очередь опро-
шенные  соотносят себя с жителями России, тогда как идентификация 
себя с жителями своего населенного пункта получила наименьшее коли-
чество ответов. В целом региональная идентичность жителей Тверской 
области выражена очень слабо:  в общем рейтинге идентичностей первые 
позиции занимают гендерный и семейный статусы, а самоидентифика-
цию себя как представителей регионального сообщества выделили лишь 
0,5%  респондентов. Возможно, это связано с довольно низким уровнем 
информированности населения об истории и культуре своего региона. 
Подтверждают невысокий уровень информированности и довольно раз-
мытые образы, которые жители предложили в качестве символов Тверской 
области.

При рассмотрении валентности автостереотипа, как одного из аф-
фективных компонентов региональной идентичности, было выявлено, что 
позитивные чувства респонденты испытывают в большей степени от  соот-
несения себя с жителями Тверской области (49,4%), чем с жителями  своего 
населенного пункта (44,6%) и района (44,2%). Изучение качеств, припи-
сываемых  жителям  различных территориальных образований, показало, 
что  положительные черты доминируют над отрицательными в первую оче-
редь в отношении представителей своего конкретного пункта проживания 
(51,0%). По сумме отрицательных характеристик  автостереотип жителей 
Тверского региона ближе к гетеростереотипу  о москвичах, а по сумме по-
ложительных характеристик  – к гетеростереотипу о петербуржцах.

Что касается миграционных намерений жителей Тверского региона, 
то более половины опрошенных (55,5%)  признались, что выбрали бы насе-
ленный пункт, в котором проживают в настоящее время. В случае переезда 
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наиболее предпочтительными, по мнению  опрошенных, являются круп-
ный город и областной центр. Готовность сменить место своего  жительства 
на  столицу, крупный город или областной центр выразили в основном 
женщины до 40 лет, с уровнем образования выше среднего специально-
го и материальным достатком выше среднего. 

Интерес, который проявляют жители к состоянию дел  своего ре-
гиона, в большей степени касается социальной и экономической сфер 
независимо от статуса  территориального образования. При этом заинте-
ресованность естественным образом возрастает с уменьшением размеров 
территориальных единиц. Однако в целом уровень активности значительно 
ниже уровня интереса к данным сферам.

Таким образом, региональная идентичность по критериям инфор-
мированности, интереса к различным сферам общественной жизни и го-
товности действовать ярче всего представлена по отношению к своему на-
селенному пункту. Вместе с тем, идентификация себя с жителями всей 
Тверской области проявляется в большей степени в чувстве принадлеж-
ности к данной социальной группе и  миграционных намерениях. Степень 
выраженности региональной идентичности понижается с уменьшением 
размера территориального образования. Изучение региональной иден-
тичности населения Тверсокй области в первом приближении показало ее 
противоречивый характер, что, безусловно, требует дальнейшего углублен-
ного исследования данного феномена.


