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Факторы и уровни региональной 
идентичности1

Региональная идентичность представляет собой самоотнесение ин-
дивида к определенному территориально ограниченному сообществу – ре-
гиону, - который характеризуется территориальной, историко-культурной, 
политико-правовой и языковой целостностью. Актуализация региональной 
идентичность в периоды кризиса этнической и гражданской идентичностей 
выделяет в качестве её ведущей функции – интеграцию на основании уси-
ления локально-территориальной (наднациональной и надконфессиональ-
ной) солидарности населения, что позволяет её конструировать с помощью 
коммуникативных технологий и использовать как этап в формировании 
гражданской идентичности. 

Анализ факторов развития процессов региональной идентификации 
населения позволяет сделать ряд выводов, характеризующих структуру фе-
номена региональной идентичности. 

Во-первых, региональную идентичность представляет собой тип со-
циальной идентификации, формирующийся в результате самоотождествле-
ния индивида с конкретным территориальным сообществом (населением 
региона), характеризующимся особенностями исторического, конфессио-
нального, этнического, природно-географического и социально-политиче-
ского развития. Во-вторых, в пространстве региональной идентификации 
населения современной России можно выделить три уровня региональ-
ных идентичностей: макрорегиональный, субрегиональный и локальный. 
Подобная дифференциация основана как на территориальном факторе 
(размер региона), так и на экстерриториальном (степень выраженности 
общегражданского компонента в конкретном типе региональной идентич-
ности). Локальная региональная идентичность (микроуровень региональ-
ной идентификации) основана на самоотождествлении индивида с общно-
стью, локализованной на территории его непосредственного проживания 
(конкретного населенного пункта). Субрегиональная идентичность (мезо-
уровень региональной идентификации) основана на самоотождествлении 
индивида с общностью, заселяющей пределы одного субъекта Федерации. 
Макрорегиональная идентичность (макроуровень региональной иденти-

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках целевого конкурса под-
держки научно-исследовательских проектов молодых ученых (проект 11-33-00375а2).
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фикации) основана на самоотождествлении индивида с населением, засе-
ляющим пределы такого административно-территориального образования, 
как федеральный округ.

В-третьих, локальному и субрегиональному уровням региональной 
идентификации в меньшей степени свойственны проявления общеграж-
данского компонента, чем макрорегиональному, так как они основаны на 
социальных идентичностях примордиального типа: гендер, этничности, ре-
лигии. В-четвертых, на макрорегиональном уровне региональной иденти-
фикации доминирующим является общегражданский компонент. Сам факт 
существования федеральных округов (макрорегиона) связан с необходимо-
стью консолидации населения, повышения эффективности межкультурной 
коммуникации в регионе. Макрорегионый уровень  идентичности является 
наиболее поздним, а потому уступает в конкурентоспособности локально-
му и субрегиональному. Кроме того, он относится к исключительно кон-
струируемому типу идентичности, лишенному примордиальных основа-
ний, что осложняет его популяризацию среди населения и ставит в прямую 
зависимость от эффективности государственной политики и управления. 
Макрорегиональная идентичность в большей степени свойственна на-
селению городов, так как именно в урбанизированной среде, с высоким 
уровнем интенсивности межкультурных коммуникаций, гражданский 
компонент социальной идентификации оказывается превалирующим, в то 
время как этнические и конфессиональные различия населения с модер-
низированным типом культуры нивелируются. 


