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Г. С. Денисова 

Южно-российская идентичность  
в условиях административного 
преобразования макрорегиона

 1. Географическая характеристика является одним из эле-
ментов идентичности любого народа, который постоянно определя-
ет себя в пространстве. Споры по поводу степени интегрированности 
Северного Кавказа в состав России, которые велись в публичном по-
литическом дискурсе в 90-е годы, а также широко распространенный 
штамп в республиках Северного Кавказа («Россия и Северный Кавказ»),-  
свидетельствуют о том, что для значительной части российского населения 
не очевидна эта территория как составная часть общей географической 
идентичности. В настоящее время запаздывание рефлексии по поводу 
кризиса социально-пространствоенной идентичности объясняется преиму-
щественно политическими причинами, которые укоренены в специфике 
конструирования федеративного устройства в России.

 2. На протяжении всего XX века постоянно предпринимались по-
пытки, направленные на оптимизацию административно-территориаль-
ного построения страны. Главной  проблемой при этом было сохранение 
централизованного управления территориями при реализации внешней 
формы федеративного устройства, организованного по национально-тер-
риториальному принципу, и декларировавшего определенную политиче-
скую автономию регионов. Столкновение с масштабными проблемами 
административно-территориального управления (в 60-е гг. ХХ в. – постро-
ение единого народно-хозяйственного комплекса, в 90-е гг. – разрушение 
централизованной плановой   экономики), вызывали стихийный процесс 
выстраивание горизонтальных межрегиональных связей на уровне субъек-
тов федерации и формирование более крупных территориальных образо-
ваний – макрорегионов, в числе которых был Северный Кавказ. В моди-
фицированной конфигурации эти экономико-территориальные структуры 
были закреплены как Федеральные округа в Указе Президента РФ № 849 
«О полномочном представителе Президента Российской Федерации в фе-
деральном округе» (13.05.2000).

 3. Создание Южного федерального округа в отличие от других 
объяснялось не только экономическими задачами, но и преследовало так-
же и задачу политической консолидации. Высокий уровень этнокультурной 
мозаичности региона значительно осложнял его внутреннюю интегра-
цию. Юридическое закрепление формирующегося с 60-х гг. макрореги-
она в качестве ЮФО не имела идентификационного проекта, поскольку 
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центральная власть не выдвигает таких идей. Тем не менее, постепенно 
понятие «Северный Кавказ» в публичном дискурсе на разных уровнях стало 
постепенно вытесняться понятием «Юг России»,  «южане». В данном ре-
гионе эта макрорегиональная идентичность конкурировала с этнической, 
выполняла интегрирующую функцию. Эмпирические исследования по-
казывают, что в структуре идентичности русских южан доминирует граж-
данская, общероссийская идентичность, затем – этническая, конфессио-
нальная и региональная но, преимущественно краевая, областная.

 4. Административный раздел сложившегося макрорегиона – Юга 
России, - на два округа и выделение СКФО, подорвало процесс формиро-
вания южно-российской идентичности и акцентировало именно северо-
кавказскую идентичность, подчеркивая автохтонный,  горский этнический 
компонент. Идентичность представителей северокавказских народов имеет 
иную структуру: доминирующее значение имеет этничность, затем рели-
гиозность, принадлежность к роду, республике, и только в последующем 
– российская идентичность. 

 5. Разной структурой социальной идентичности, сформировавшей-
ся у русского и северокавказских народов и административная поддержка 
претензий политических элит северокавказских республик увеличивает 
риск культурного обособления двух макрорегионов.


