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Укрупнение регионов: 
проблема формирования новой 
территориальной идентичности

Современное укрупнение субъектов в составе Российской 
Федерации стало неотъемлемой частью реформ, проводимых в послед-
нее время в России. Рассматривая укрупнение регионов, как процесс 
объединения нескольких соседних, территориально смежных субъектов 
Федерации и образование в результате этого новых, более крупных субъ-
ектов (при этом прежние субъекты утрачивают самостоятельный юриди-
ческий статус), следует отметить, что современный процесс укрупнения 
регионов начался в 2004 г. [1;2]. Всего было осуществлено 5 объединений 
субъектов РФ (в результате принятия 8 Федеральных конституционных 
законов (2004-2007 гг.)) [1;3].

В ходе осуществления укрупнения регионов встал ряд вопросов, 
один из которых - вопрос формирования новой территориальной иден-
тичности. К сожалению, решение данного вопроса не поставлено в каче-
стве задачи перед органами укрупненных субъектов РФ, созданными для 
смягчения последствий перехода к управлению новыми субъектами РФ. 
Основной упор в задачах данных органов делается, в основном, на эконо-
мическую составляющую. Небольшими же шагами к решению данной про-
блемы можно назвать следующие программы: конкурс эскизов по созданию 
визуального образа бренда «Парма - территория новых возможностей», ре-
ализацией которого занимается Министерство по делам Коми-Пермяцкого 
округа; а также наличие гранта «Красноярская идентичность» в рамках про-
граммы «Социальное партнерство во имя развития» в Красноярском крае.

Учитывая, что территориальная идентичность (самосознание груп-
пы,  проживающей на данной территории, ее понимание того, что она об-
ладает особыми качествами, отличающими ее от других групп) определенно 
оказывает влияние на поведение индивида, опасно не уделять должного 
внимания формированию новой территориальной идентичности в объ-
единенных субъектах. Правильно сформированная территориальная иден-
тичность, замещая индивидуальную идентичность, позволяет повлиять на 
человека, подтолкнув ее к ущемлению своих интересов ради достижения 
интересов края и области, а также ведет к сплочению граждан, проживаю-
щих на территории нового объединенного субъекта РФ, в прочем как и вли-
яет на их  удовлетворение от качества жизни на данной территории, которое 
может оказать выше фактического [1;7]. 
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Согласно Т. Шибутани человек живет и действует в совокупности 
всяких значений (обобщенных ориентаций, которые невозможно опре-
делить тем, что делает человек в определенном месте в определенное вре-
мя), а люди, выросшие в различных культурах, придерживаются различных 
значений [2;91-99]. Территориальную идентичность можно рассмотреть 
как устойчивое значение (обобщенную ориентацию индивида по отноше-
нию к определенной территории). Такое определение близко к определе-
нию, данному Н.А. Шматко, Ю.Л. Качановым[3;94]. Т. Шибутани пишет, 
что люди, придерживающиеся различных значений, будут повышено 
чувствительны к различным сигналам и в той же самой ситуации будут 
конструировать различные перцептуальные объекты. Получается, что 
слабо выраженность или наоборот наличие высокой значимости и важно-
сти в нашей культуре такого значения, как территориальная идентичность, 
оказывает влияние и предопределяет сам по себе процесс формирования 
новой территориальной идентичности, что необходимо тоже учитывать.
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