
Секция 23. Социология региона

1455

Е. В. Еремина

Особенности формирования 
региональной идентичности в России

В работах отечественных авторов, отражающих специфику станов-
ления регионального сообщества в России, прослеживаются особенности 
региональной идентичности. В этом понятии сочетаются аспекты собствен-
но пространства и аспекты внутренней энергетики, «силы» идентичности, 
где уместен термин «местный патриотизм». Для одних исследователей 
региональная идентичность – социально-психологическое чувство при-
надлежности к региональному сообществу, при этом границы региона как 
понятия ментального совпадают с границами сообщества [1; 123]. А для 
других исследователей – это совокупность культурных отношений, свя-
занных с понятием «малая родина» [2], или «отношение человека к своей 
малой родине, к земле, на которой он родился или живет и работает» [3; 
399], при этом региональная идентичность базируется и на экономическом 
потенциале региона, его роли в общегосударственном историческом про-
цессе [4; 257].

Каждый из российских регионов представляет собой совершенно 
уникальный набор проявлений региональной идентичности в содержа-
тельном выражении. Обращение к опыту российских регионов показывает, 
что в одних регионах активно осуществляется политика по конструирова-
нию региональной идентичности (идентификация), а где-то региональная 
«самость» развивается стихийно. 

Процесс формирования региональной идентичности зависит от 
дискурсивной активности агентов конструирования региональной иден-
тичности (региональной элиты, интеллигенции, СМИ и др.) и от таких ха-
рактеристик как координация их действий и используемые ими стратегии.

В условиях ослабления или кризиса национальной идентичности 
ре гиональная идентичность может составить ей конкуренцию, тем самым, 
нарушая единство в государственном смысле. В стабильном обществе 
ре гиональная идентичность не выходит на первый план. Однако в ус-
ловиях отдаленности от центра и ощущения провинциальности локаль-
ная и ре гиональная идентичности начинают доминировать. На регио-
нальном уров не общие особенности стратегии и тактики органов власти 
проявляются в стремлении к монополизации социально-экономическо-
го и политического пространства.
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Таким образом, в многообразии функциональных форм и значений 
региональная идентичность оказывает существенное влияние на содержа-
ние и характер региональных взаимодействий. Взаимозависимость содер-
жания и характера региональной идентичности и региональных взаимо-
действий составляет основу оценки тенденции и перспектив развития 
регионов.
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