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Актуальность  темы. Понятие  «идентичность»  в настоящее  время  считается  наи

более общим  и универсальным  в круге  понятий, которые  описывают  совокупность  каче

ственных  и  количественных  характеристик,  сопряженных  со  специфичностью  какого

либо данного культурного  или географического  (в понимании Л С.Берга)  индивида  Из

вестны  близкие  к понятию  идентичности  русскоязычные  понятия   самобытность,  «осо

бость», своеобразие  (эти термины употребляли  еще в XIX в. А.П. Щапов, Н.И. Костома

ров и др) ,   которые, однако, не являются  полными его синонимами. Местная специфи

ка,  геофафическая  индивидуальность  связаны  с  представлениями  и  самосознанием 

людей, проживающих  на данной территории, и отражаются  понятием  «малая  родина». 

Всё это должно войти в представления самой науки. 

Для  России  не  всегда  очевидно  существование  именно региональной  иден

тичности. Это связано  с известной  культурной однородностью  России  и некоторыми  из 

трактовок  особенностей  природы  Русской  равнины,  меньшей  оформленностью  в  ней 

«исторических  провинций»  (согласно  П.Н. Милюкову, П.Н. Савицкому и др.), с представ

лениями  о русском  народе  как о  народекочевнике,  имеющем  склонность  к  перманент

ной колонизации. Не очевидно существование  территориальных  контрастов  в осо

бенностях  проявления  региональной  идентичности.  Традиции  А Д.Градовского  

М П Погодина   В С Соловьева  и  Н И  Костомарова   А.П Щапова  дают  противополож

ные ответы на  вопрос о региональной  идентичности в России. 

В  настоящее  время идентичность  микро и макросоциальных  систем обычно  рас

сматривается  не  столько  как  признак  их  застойности,  стагнации  или  слабости,  сколько 

как  признак  их долговременной  результативности,  внутренней  мощи,  своего  рода  пас

сионарное™  Это   один  из  важнейших  признаков  современного,  «нормального»  обще

ства.  В  «геофафической  расчлененности»  нередко  видится  одна  из  важнейших  причин 

возникновения  в Западной  Европе общества  современного  типа.  (В А  Мельянцев)  Ре

гиональная  идентичность  (местное  самосознание)    самоидентификация  населения  в 

связи  с  территорией    исходное  в  ряду,  который  включает  самоорганизацию  и  само

управление    важнейшие  из  «пусковых  механизмов»  трансформации  России.  Понятие 

родины,  отношение  «я    ты»    центральные  в  духовном  слое  деятельности  человека 

(В.П  Зинченко, 2006). 

Выделяются  региональная  идентичность  (РИ)   как результат процесса и ре

гиональная самоидентификация  населения  как сам процесс. 

Региональная  идентичность  местных  общностей  и слагающих  эти  общности 

групп индивидов  отражает  в сознании людей  местную географическую  специфи

ку. Понятие  «местная специфика»  широко  применялось  в трудах Л.Е. Иофы, Б Б. Родо

мана, Ю.А  Веденина, Г.М. Лаппо, Е.Е. Лейзеровича, А.И. Левинтова, А.Г. Манакова, Л.В. 

Смирнягина,  также  В Л. Глазычева, но  в целом  в отечественной  экономической  геогра
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фии  ограниченно  Опыт  изучения  российской  региональной  идентичности  на  кон

кретных  территориях  весьма  незначителен, в нем нет теоретических  обобщений  Не 

изученным  остался  вопрос  о  возможности  сравнения  РИ  на  разных  территориях,  а 

также  о  «силе»  РИ  Поэтому  актуальным  направлением  общественно

географических  исследований  для  России  является  разработка  научных  основ 

изучения  региональной  самоидентификации  населения  и  выявление  региональ

ной идентичности  местных общностей. 

Объект  исследования    население  ряда  регионов  Европейской  России, без  на

циональнотерриториальных  образований  Предмет исследования    отношение людей 

к месту проживания и к соседним территориям. 

Цель  работы    разработка  научных  основ  географического  изучения  регио

нальной самоидентификации  населения. 

Задачи:  10пределение  концепции  региональной  самоидентификации  насе

ления,  исходя  из  анализа  исторических,  философских  и  методологических  пред

посылок; 

2)разработка  и экспериментальная  проверка  эффективности  методического 

инструментария на избранном модельном полигоне; 

3)выявление  и  сравнительный  анализ  функционального  многообразия  и 

пространственной  структуры  процессов  региональной  самоидентификации  и 

форм региональной идентичности  в Европейской России. 

Информационная  база  исследования,  модельный  полигон  (см.  рис.  1).  Ис

пользованы  материалы  массовых  опросов  в Вологодской,  Воронежской, Ярославской  и 

Костромской  областей  (2002    2003  г.г.;  выборки  квотные,  метод  опроса    личные  ин

тервью;  концепция и программа  исследования, вопросники разработаны  автором, всего 

3050  респондентов)  Обследования  были проведены  на базе  Вологодского  НКЦ  ЦЭМИ 

РАН,  Института общественного  мнения  «Квалитас»  (Воронеж), Исследовательской  ком

пании «Социс» (Ярославль), при сохранении  нашего авторства. Использованы также ре

зультаты  массовых  опросов  в  г  Тверь  (2001  г,  ТверьЦИОМ,  вероятностноквотная  ре

презентативная выборка семей, объем 510) 

Проведено  анкетирование  лиц,  активно  интересующихся  местными  проблемами 

(«активного  меньшинства»)  Это    та  неформальная  группа, которая демонстрирует  оп

ределенную  установку  на  личностную  ответственность  за  судьбу  края,  при  этом  не 

«участвующая  во власти»  Эксперты  проанкетированы  с помощью  работников  библио

тек,  музеев,  местных  СМИ,  школ,  ВУЗов  (800  анкет,  разработанных  автором,  2001  

2004  г.г.),  в  23  городах:  Галиче,  Череповце,  Ярославле,  Костроме,  Нижнем  Новгороде, 

Муроме,  Арзамасе,  Воронеже,  Тамбове,  Мичуринске,  Моршанске,  Ельце,  Балашове, 

Пензе,  Сердобске,  Нижнем  Ломове,  Борисоглебске,  Новохоперске,  Алексине,  Богоро
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дицке,  Плавске, Туле,  Новомосковске,    а также  сельской  местности  Моршанского  рай

она Тамбовской области. 

Совокупность  пунктов  («ключей»),  отобранных для  проведения  массовых  опросов 

в  пределах  модельного  полигона,  оказалась  пространственно  репрезентативной, 

чтобы описать ареалы, жители которых обладают чертами «ярославцев»,  «воронежцев» 

и т.д.   в характерных для региона  поселениях, различающихся  по  социальному  стату

су и историческому  облику.  В рамках  модельного  полигона  в целом  выражен  простран

ственный градиент  «Север   Юг», а также позиционные эффекты (удаления от Москвы и 

др.).  Использованы  картографические  материалы  из  работ  историков,  прежде  всего 

Ю.В. Готье, В.А. Кучкина и С.Б  Веселовского, материалы архивов ВЦИОМ и РАН, а так

же данные ЦНИИПграда о социальнокультурном  потенциале городских агломераций. 

Методология  исследования.  Учтены  классические  работы,  в  которых  местная 

специфика  отражается  в  преломлении  к жизни  людей, населяющих  конкретные  терри

тории,  в  частности,  наследие  В.П.  СеменоваТянШанского,  прежде  всего    «Россия. 

Полное географическое описание нашего отечества», идея Н.Н. Баранского о  «Большой 

географии  СССР»,  книги  Ф.  Броделя,  в  т.ч.    «Что  такое  Франция». Для  диссертации 

важны  исследования отечественных  и зарубежных ученых  по проблемам  идентичности 

  Э  Эриксона, Н М. Лебедевой, В А.Тишкова и др., М.Г.  Рабиновича   по этнографии го

родов России,  З.В. Сикевич   по социологии  России. Необходимо  также упомянуть ра

боты  по  методологии  науки А А  Любищева,  Ю.А  Шрейдера, М.К.  Петрова,  Б.Ф.  Порш

нева и др., классические работы М. Вебера  (о сущности города, о соотношении духовно

го  и  материального  и  др).  Особое  значение  имеют  исследования  культурного  ланд

шафта Ю.А  Веденина,  работы Г.М. Лаппо, посвященные  изучению городов. 

Структура  взаимодействий  и  пространственновременные  отношения  в  геопро

странстве  рассматриваются  в свете трудов  Ф. Броделя и И  Валлерстайна, а также уче

ных отечественной  географической  школы: Д Л. и А.Д  Армандов, Н.Ф.Глазовского,  И.М. 

Забелина,  В.А.  Пуляркина,  В В.  Покшишевского,  А Ю.  Ретеюма,  Б.Б  Родомана,  Л.В. 

Смирнягина, А И. Трейвиша, А И. Чистобаева, P.M. Кабо,  Ю.Г.  Липеца, В.А  Николаева, 

Н.С.  Мироненко, Т.Д. Александровой, А.И. Алексеева, С.С. Артоболевского,  ГА.  Гольца, 

А Г.  Исаченко,  В.А.  Колосова, Г Д. Костинского, Е Е. Лейзеровича, А.А Лютого, О Б  Гле

зер,  В.А.  Шулера,  О.С  Пчелинцева  и др. Учитывались  работы  по  социальной  филосо

фии В.А. Лекторского, А.А. Гусейнова, В.Г. Федотовой, В.А.  Мельянцева, В.Л. Иноземце

ва,  Н.И.  Цимбаева,  по  антропоэкологии  и  методологии  исследования  социальных  про

блем природопользования В.П. и Т.И. Алексеевых, Г А.Приваловской, Б.Б  Прохорова 

Авторская  позиция    в  приоритете  конкретики  и  многообразия  реального  про

странства  над  пространством  «идеального  типа».  Невозможно  адекватное  познание 
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России,  минуя  уровень  регионов  (ср •  «Россия    северная  крепостническая  страна») 

Лесной хозяйственнокультурный тип  должен быть дополнен лесостепным и степным 

Научная  новизна.  Разработана  и апробирована  система  понятий,  описывающая 

феномен региональной  идентичности. Впервые  предложена  и реализована  система по

казателей,  характеризующих  этот  феномен  применительно  к  реалиям  Европейской 

России. Доказано, что региональная  идентичность  является вполне осязаемым, количе

ственно  фиксируемым  феноменом, к которому  применимы  методы сравнительного  ана

лиза.  Проведен  эксперимент,  результаты  которого  позволили  выявить  элементы  кон

цептуальной  модели РИ  Предложен научный язык для изучения феномена РИ. 

Ограничения  связаны  с сохранением  (пока)  «критического  запаса»  материаль

ного наследия в ландшафте изучаемой территории  невидимой подпитки  РИ 

Распространение  ряда  положений  и  выводов,  полученных  на  территории 

модельного  полигона,  на  социум  Центральной  и Европейской  России  обусловлен  об

щецивилизационной  социокультурной  однородностью  России  (реальность  первого  по

рядка),  в рамках  которой  существует  изучаемый  в работе  контраст  регионов  и поселе

ний  (реальность  второго порядка). Изучение  модельного полигона  позволяет  говорить о 

существовании вариантов социокультурных ситуаций, которые возможны  вне  полигона 

Практическое  значение  работы  Исследование  было поддержано  тремя индиви

дуальными  фантами  РФФИ  (№970680101;  №010680362,  а  также  экспедиционный 

грант  №010688025)  Вопросникианкеты,  предназначенные  для  проведения  массовых 

опросов  и для  экспертов,  могут  быть  использованы  в  других  регионах  Исследование 

было  взято  за  основу  при  разработке  теории  экономического  измерения  результата 

природоохранных  мероприятий  (Р ГХлебопрос, А.И.Фет,  1999, с 87). Оно полезно  и для 

таких  новых  направлений  исследований,  как  регионоведение,  россиеведение,  украино

ведение,  рязановедение,  тамбововедение, для  краеведения  и  реформ  административ

нотерриториального  устройства,  местного  самоуправления,  различных  стратегических 

разработок,  посвященных  российской  идентичности,  национальной  идее  и др. Диссер

тация  может  быть  полезна для  разработки  механизмов  формирования  у  населения  от

ветственности  и заинтересованности  в сохранении  культурного  и природного  наследия. 

Материалы диссертации использованы в авторском курсе «Страноведение России». 

Апробация  работы. Результаты  работы докладывались,  начиная  с  1992  г.,  на 27 

научных  конференциях,  в  т ч  на  международных:  «Восточная  Европа:  политический  и 

социокультурный  выбор»  (Беларусь,  Минск,  1994),  «Этносы  и природа»  (Словакия, По

прад,  1995);  «100  лет  «Политической  географии»  Ф.  Ратцеля»  (Италия, Триест,  1997), 

«Проблемы  устойчивого  развития»  (МГС    РГО,  Барнаул    Горный  Алтай, 2003),  сове

щании  по  постнеклассическим  подходам  в географии  (Украина,  Киев,  1996),  конферен

циях  географов  Казахстана  (АлмаАта,  1998) и Беларуси  (Минск, 2003), а также на 5 и 6 
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Конгрессах  этнографов  и антропологов  России  (Омск  , 2003; СПетербург,  2005), на  12 

съезде  РГО  (2005),  на  форуме  «Глобальное  пространство  культуры»  (С.Петербург, 

2005),  на  конференциях  Научного  Совета  по  истории  мировой  культуры  РАН,  на 

17,19,20 сессиях экономикогеографической  секции МАРС (2000, 2002, 2003) 

Публикации. По теме опубликовано 40 научных  работ общим объемом свыше  21 

авторских листа, без соавторства, том числе 5 статей в рецензируемых  журналах. 

ОСНОВНЫЕ ЗАЩИЩАЕМЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

I.  АНАЛИЗ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ  ИСХОДИТ  ИЗ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ВАЖНЕЙШИХ ПОНЯТИЙ И  ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКИХ  ПРЕДПОСЫЛОК. 

1.1.  Разработана  система  понятий,  описывающая  феномен  региональной 

идентичности  (РИ)  с учётом  современных  реалий  Европейской  России.  В литера

туре,  включая  зарубежную,  используется  множество  значений  термина  РИ:  местные 

достопримечательности,  самобытность  территории,  принадлежность  территории  какой

либо традиции, специфичность  территории, знание  своей территории  (особенно  знание 

пространственногеографическое),  местное  самосознание,  пространственное  самосоз

нание, сепаратизм,  самосознание в рамках конструируемых регионов. 

Исходное  определение  РИ, принимаемое  в  работе  региональная  идентичность  

это  системная  совокупность  культурных  отношений,  связанная  с  понятием  «малая  ро

дина».  РИ  сопряжена  с  понятиями  «культура  укорененности»  и  «укорененность», 

предполагает  развитую пространственную  рефлексию. 

Выдвинут  принцип  дополнительности  культуры  мобильности  и  культуры 

укоренённости  Вопервых,  доминирующий  ныне  исследовательский  акцент  на  мо

бильность  должен  быть  уравновешен  вниманием  к  «противоположному  полюсу»    уко

рененности.  Вовторых,  в  РИ  может  сочетаться  укорененность  с  пространственной  мо

бильностью.  Втретьих,  повышенная  укорененность  может  иметь  следствием  большую 

динамичность и интенсивность развития  в соответствующих поселениях и регионах, что 

в  конечном  счете  стимулирует  разнообразную  (не  обязательно  пространственную)  мо

бильность  Необходимо  преодолеть  существующее  ныне  противоречие  в  трактовке 

прогрессивности  мобильности  и  укорененности,  в  частности,  противоречие  между  гер

манской и американской  традициями. Если в первой из них предпочтение отдается уко

рененности, оседлости  перед пространственной  мобильностью  (Гегель,  Ратцель  и др.), 

то для второй характерен однозначный приоритет пространственной  мобильности перед 

укорененностью  (Р.  Парк,  Дж.  Сантаяна).  В  работе  выдвинута  альтернатива  домини

рующей  тенденции  связывать  личностное  начало  исключительно  с  мобильностью,  в 

противовес  укорененности, а укорененность  рассматривать  как  препятствие  для  свобо

ды  (ср :  Баньковская,  2006;  также:  В И.  Мильдон,  2005).  Акцент  на  пространственную 

мобильность,  в противовес  укорененности,  содержится  в  понятии  «транскультура»,  ко
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торое  описывает  ряд  феноменов  эпохи  глобализации.  Это  понятие  предполагает  диф

фузию  и разрушение  исходных  идентичностей,  нарушение  связи  идентичности  и само

бытности,  «ненужность»  самобытности  территорий  (Глобальное  пространство  культу

ры, 2005). Укорененность  связана  с «инновационной», интенсивной стратегией реализа

ции территориальных  интересов  (привлечение  ресурсов  и институтов  региона), мобиль

ность    с «миграционной»,  экстенсивной  стратегией    миграцией  на  предпочтительную 

территорию,  «голосованием  ногами»  (ср  Завалишин, Рязанцев, 2005).  Укоренённость 

предпочтительна  для саморазвития  региона  как целостности, для реализации  на

циональных  интересов  через  территорию  и  через  совокупность  регионов.  Одно

сторонний акцент  на пространственную  мобильность  в ущерб укорененности  предпола

гает развитие отдельных «полюсов роста» в ущерб остальной территории. 

РИ шире, чем укорененность.  Укоренённость  включает в качестве  равноправных 

материальную  компоненту,  предполагающую  физическое  нахождение  на малой  роди

не,  и  духовную  компоненту,  основанную  на  тесной  психологической  связи  с  малой 

родиной,  независимо  от  того,  проживает  ли  индивид  в  настоящее  время  на  малой 

родине  В то же  время РИ  охватывает  широкий  спектр  отношений,  связанных  с 

местным  проявлением  культуры  укоренённости,  включая  различные  марги

нальные  формы, обусловленные  ее вырождением, а также  с взаимодействием  куль

туры  укоренённости  с  культурой  мобильности  Понятие  РИ  отражает  отношение 

людей к своему современному  месту жительства  (работы, деятельности); к малой роди

не,  находящейся  в другом  месте, к другим  географическим  точкам  и ареалам,  которые 

человеку стали духовно близкими (в силу альтруистических и/или бытовых причин). 

С  региональной  идентичностью,  по  мнению  автора,  сопряжен  и  российский  пат

риотизм, хотя он может быть несколько иначе связан со спецификой данной  местности 

Структура  РИ  в основном  сводится  к двум  составляющим  «местному  патрио

тизму»  и «пространственной  самоидентификации»,  с которыми  сопряжены  более 

частные  составляющие  РИ.  Можно  говорить  о  «силе»  РИ  Поддающаяся  измерению 

«сила» РИ чаще относится  к местному  патриотизму.  Местный  патриотизм  легче 

зафиксировать  в  массовых  опросах,  чем  более  сложную  для  восприятия  населения 

пространственную  самоидентификацию  Однако  пространственная  самоидентифика

ция  сопряжена  с  топонимикой  («тамбовская»,  «рязанская»),  за  счет  чего  она  внешне 

становится более четко выраженной и поэтому может восприниматься  исследователями 

как основная или единственная, что  неверно. Понятия  «региональный»  и «местный» 

в  работе  не  противопоставляются;  вместе  они    «антагонисты»  мирового  и  рос

сийского и отчасти являются синонимами (при этом «местный» считается  вне так

сономическим  понятием).  Понятия  «место»  и  «регион»  различаются  размерами, 

«местность»  полагается  безразмерной.  Региональная  самоидентификация  прояв
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ляется  на разных  пространственнотаксономических  уровнях, оставаясь при этом 

единым  процессом.  Пространственная  самоидентификация  относится  к  регионам 

(самоидентификация  непосредственно  с  поселением  банальна),  но  проявляется 

более  чётко  в  поселениях;  местный  патриотизм  формируется  и  в  регионах,  и  в 

поселениях.  Местный  (региональный)  патриотизм    внутренний  ресурс  РИ  в  целом. 

Наряду с российским патриотизмом, он тождествен позитивной РИ. 

Отличия  понятий  «патриотизм»  и  «укоренённость».  Патриотизм  объединяет 

мобильность  и  укорененность.  Патриотизм  часто  предполагает  стремление  индивидов 

остаться  (не переезжать  в другое  место) для активной деятельности, однако  сохраняет

ся  и  в  другом  месте  Укорененность,  чаще  всего,    это  стремление  остаться  вообще. 

Укорененность  указывает  на вписанность  в местный  контекст,  включая  пассивные 

формы, патриотизм    на активный  и позитивный  выбор  в широком  контексте.  В це

лом местный патриотизм   менее жесткий, в смысле отношения  к территории, феномен, 

с несколько  иными акцентами. Различение  этих  понятий  имеет  смысл для  индивидов и 

их групп, но не географических объектов и местных общностей. В свое время Д. Уиттлси 

(рус. пер., 1957), характеризуя  «региональное сознание» для мезоуровня, отождествлял 

местный  патриотизм  и  пространственную  самоидентификацию,  считая их  по сути взаи

мозаменяемыми. В нашей трактовке они являются  априори самостоятельными  (незави

симыми)  характеристиками  В то же  время  экспериментально  может  быть  установлена 

связь между ними   от сопряженности до полной автономии. 

Если люди любят свою малую родину, то они четко выделяют её пределы   то, что 

они любят, они считают  близким  =  «своим»  (в  смысле  «духовной  собственности»  и от

ветственности).  Здесь  фактор  коммуникации  не  действует  жёстко  и  дополняется 

фактором  мировоззрения  индивидов  Отсюда   знание  той  или иной  территории  как 

«своей»,  не обязательно  в смысле  «географического  знания  пространства»,  но все

гда  в  смысле  знания  местонахождения  точек  проявления  специфичного  для  данной 

территории  «духовного  поля».  Местный  патриотизм  чаще  всего  первичен  по 

отношению  к пространственной  самоидентификации  на мезоуровне.  Очень чет

ко это прослеживается  в относительно  крупных необластных  городах: чем больше  «пат

риотов» в городе, тем с большей вероятностью  формируется  «свой» неформальный ре

гион (например, Арзамасский край). 

В  то же  время развитая  пространственная  самоидентификация  на  мезо

уровне не обязательно  стимулирует  высокий уровень  местного  патриотизма. 

В  ряде  случаев  историкокультурные  границы  в  Европейской  России  выражены доста

точно определённо  (например, в связи с распространением  говоров, черт «регионально

го характера»)  и для тех,  у  кого  нет  развитого  чувства  местного  патриотизма  и/или кто 

не  является  местным  уроженцем,  реакцией  на  эту  определенность,  связанную  с  «не
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правильной  речью»  и специфическим  «стереотипом  поведения  местных  жителей»,  мо

жет быть безусловное отторжение, «к сожалению, мы живем в Тамбовском крае». 

Таким  образом,  региональная  идентичность    это  внутренний  (с  точки 

зрения  самих  местных  жителей)  и  обычно  «нераскрученный»  имидж  террито

рии,  включающий  внутренний  набор  образов,  символов,  мифов,  в  отличие  от 

внешнего  имиджа  (с  точки  зрения  мигранта,  политтехнолога,  организатора 

туризма,  путешественника  и т.д.). 

1.2.Региональная  самоидентификация  населения  в Европейской  России  про

является  в  рамках  исторически  сложившейся,  относительно  устойчивой  во  вре

мени  и  пространственно  структурированной  системы  регионов.  С  внешне  

поверхностной,  статикоморфологической  точки  зрения  специфическая  для  России сис

тема  территориального  устройства  имеет  в  целом  достаточно  низкий  таксономический 

статус  Здесь  нами  используется  термин  «регион — ячейка».  Этот  низкий  таксономиче

ский статус  соответствует  имеющимся  представлениям  о весьма  незначительной  вели

чине региональных  и межгородских  культурных  контрастов  в России  (традиция  М.П. По

година    СМ.  Соловьева)  Однако  с  учетом  реальных  процессов  региональной  само

идентификации, в которых  проявляется  весьма  значительная  культурная  контрастность 

(в  подтверждение  традиции  Н И.  Костомарова),  таксономический  статус  большинства 

российских  регионов  существенно  выше, чем  можно  предположить,  исходя  из  статико

морфологических  критериев.  Этот  таксономический  статус    «регион    страна».  К 

такому  же  результату  в конечном  счете  приводит  и историкогеографический  анализ, а 

также  рассмотрение  культурногеографических  и ландшафтных  предпосылок.  Услови

ем  существования  «регионовстран»  в  Европейской  России  является  наличие 

элемента  структурированности  пространства  на  мезорегиональном  уровне 

(что  для  Европейской  России  часто  отрицается,  со  ссылкой  на  особенности  природы 

Русской равнины и отсутствие четких и жестких культурных  рубежей) 

Здесь надо обратить внимание на следующее. Вопервых,  элементы дискретности 

содержит  природное  пространство  Русской  равнины  Вовторых,  для  идентификацион

ного  взаимодействия  индивидов  не  очень  существенны  особенности  Русской  равнины 

как  целого  (хотя соответствие  между  регионами  Европейской  России  и  определенными 

ландшафтными  единицами, например    Тамбовский  край   Тамбовская  равнина, безус

ловно  стимулирует  идентичность)  Втретьих,  дискретны  существующие  формально

административные,  некоторые  природные,  культурные  и исторические  границы  «Глав

ный ландшафтный  рубеж  Русской  равнины    Полоса  Полесий»,  по  Ф Н  Милькову,  сов

падает  с разделением  Европейской  России, в том  числе  и в культурном  отношении, на 

Север  и Юг  Ряд  четких  историкогеографических  границ  визуально  различим  на  мест

ности  Например,  в  гораздо  более  южном  колорите  Новохоперска  по  сравнению  с  со
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седним  Борисоглебском  можно  усмотреть  отнесение  в прошлом  юга  Хоперского  края  к 

Дону,  а  Борисоглебска  к Тамбовской  провинции  и  губернии, что  подкрепляется  нахож

дением  Новохоперска  в степной  зоне,  а  Борисоглебска    в лесостепной, по  В.П. Семе

новуТянШанскому.  Таким  образом,  в  Европейской  России  общеизвестные  элементы 

однородности  и континуальности ландшафтного  и культурного  пространства  сочетаются 

с  чертами  контрастности  и дискретности.  Эти черты  используются  как  своеобраз

ные  «реперные  точки»,  существенно  облегчающие  создание ментальных  регионов, ко

торые  обладают  значительными  чертами  контрастности  и  тем  самым  приближаются  к 

«историческим  провинциям», характерным для  Запада, несмотря  на  различия  в генези

се и меньшей степени их структурированности  в России. 

Для  региональной  самоидентификации  важна  устойчивость  во  время  идеи 

«своего края». Несмотря  на множество  деструктивных  действий,  осуществлявших

ся  столетиями,  сущность  русской  культуры  и  стереотип  поведения  людей, 

ориентированных  на  малую родину  и историческую  память,  уцелели.  Сохране

ние  «объективных»  регионов  (Рязанской  земли),  хотя  бы  с  исторически  «пла

вающими»  границами,  сочеталось  с  созданием  ментальных,  «субъективных» 

регионов.  Структурированность  российских  ментальных  историкокультурных  регионов 

проявляется на фоне внешне доминирующей «узловости»  специфической  особенности 

российского  территориального  устройства,  при  которой  центры  как  бы доминируют  над 

«своими» регионами  Для РИ это не всегда  существенно. В частности, нельзя считать, 

что  идентичность  необластных  городов  является  лишь  производной  от  идентичности 

центрального  города, либо,  напротив,  вступает  с  ней  в  конфликт,  особенно,  когда  цен

тральный  город  «дает»  свое  имя  всему  региону  (ср.:  А.Я Якобсон).  В  прошлом  такие 

конфликты  существовали как исключение (между Великом Новгородом и Торжком). 

Жители  Моршанска  ощущают  себя  «тамбовскими»  (в смысле  безусловной  при

надлежности  к  самому  региону)  и  «тамбовскими  волками»  и  не  чувствуют  себя 

ущемленными  изза того,  что имя их региона  совпадает  с именем  центрального  го

рода. Так  же формируется отношение  между Рыбинском и Ярославским, Галичем и Ко

стромским  краем. В рамках  регионов  («краёв»)  на  мезоуровне  возникает  некоторый 

оптимум  идентификационных  взаимодействий,  обеспечивающий  сочетание 

изолированности  от  «внешнего  мира»  и связности  «внутри  себя»,  что  необхо

димо  для  пространственной  рефлексии  жителей  регионов.  Формальные  (админи

стративные)  регионы  обычно  имеют  исторические  аналоги  и содержат  более 

развитую  неформальную  компоненту,  чем  чисто  неформальные  регионы  В 

этих  рамках  наиболее  полно  реализуется  «идея своего  края»  как  особой  самобытной 

территории,  проявляется  место  края  в российской  истории, не совпадающее  с  местом 

любого  соседнего  (например, очень  различно  место    не роль   в  российской  истории 
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Воронежского  и Тамбовского  края).  В рамках  края  как  «первичной  ячейки,  клетки»  соз

даются  собственная,  неповторимую  целостность,  особый  «интимный»  психологический 

микроклимат  В  разных  регионах  в  разной  степени  культивируется  отношение  к 

своему  краю  как  к особой  самобытной  территории. 

В  связи  с  этим  важен  фактор  устойчивости  границ  региона  и  существования 

исторических  провинций  («внешние  факторы  РИ»).  В то же время в этих же, в основ

ном,  рамках  проявляются  другие  факторы  самоидентификации,  для  которых  устойчи

вость границ гораздо менее существенна  («внутренние  факторы  РИ»)  Они связанны 

с  «региональным  характером»  населения  и  другими  местными  этнокультурными 

особенностями,  а нередко также и с ландшафтнопейзажным  разнообразием. 

Оценена  выраженность  и устойчивость  во  времени  регионов  на территории  Ев

ропейской  России в границах  современных  субъектов РФ (без учета  национальных  рес

публик),  по  критерию  сохранения  и  развитости  пространственных  ядер  регионов, 

за  период  с  конца XVII  в.  (имеется  в  виду ядро  из городов,  которые  постоянно  были 

псковскими,  калужскими  и  т д.,  учитывались  города,  имевшие  соответствующий 

статус  в  1919 г).  Как правило, в составе  большинства  современных  регионов  их доля 

составляет 50100%. Обнаружено, что границы и территории  провинций конца XVII пер

вой половины XVIII  в.в  часто похожи на границы  и территории  как древних  княжеств и 

земель,  так  и  современных  областей  (в  последнем  случае  элементов  сходства  между 

ними больше, чем между провинциями  и губерниями, губерниями  и областями)  Елецкая 

провинция  напоминает  Липецкую  область,  Севская    Брянскую  область, Суздальская  

Ивановскую  область, Тамбовская  провинция  в большей  степени  похожа на  Тамбовскую 

область, чем Тамбовская губерния. Существовавшие  в 20е г.г. XX в. СевероДвинская и 

Череповецкая  губернии очень близки к ВеликоУстюжской  и Белозерской  провинциям 

II.  ОСУЩЕСТВЛЕНО  СТРУКТУРИРОВАНИЕ  ПРОБЛЕМЫ.  ИСХОДЯ  ИЗ  ЭТОГО, 

В  ОСНОВУ  АНАЛИЗА  ПОЛОЖЕНЫ  АНКЕТЫ,  ПОЗВОЛИВШИЕ  ФОРМАЛИЗОВАТЬ 

РАНЕЕ «НЕУЛОВИМУЮ»  ПРОБЛЕМУ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ. 

Анкета для массовых  опросов содержит восемь основных  блоков 

Блок «малая родина»  «Считаете ли Вы себя местным?»; «Есть ли у Вас место, к которому 

Вы особенно  привязаны  и которое  считаете  своей  малой  Родиной?»  «Если бы у  вас была 

возможность  выбирать, в каком  городе  жить, то  выбрали бы Вы населенный пункт, в кото

ром проживаете''». Блок «российский патриотизм»  «Очень ли важно для Вас ощущать свою 

принадлежность к России''»  варианты ответов  «да, Россия   моя Родина, и я ею горжусь», 

«да, я не смог бы жить в другой стране», «нет, я хотел бы жить в другой стране, но не имею 

возможности эмигрировать»   т е  пассивное желание эмигрировать, «я думаю о переезде в 

другую  страну»    активное  желание  эмигрировать  Блок  «пространственная  ориентация» 

«Что Вы называете  прежде всего при рассказе о себе в неформальной  беседе (не при уст
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ройстве  на работу)?»    варианты  ответа'  «населенный  пункт,  где  я живу»,  «область,  где  я 

живу», «откуда я родом», «свою национальность», «образование», «место работы», «долж

ность, профессию»; Что Вы ответите, если Вас спросят (в России, но вдали от вашей мест

ности), откуда  Вы?»  варианты ответа  • «населенный пункт, откуда я родом», «населенный 

пункт, где я живу», «область,  где я живу», «часть России, откуда  я родом», «часть России, 

где я живу», «в православном мире, на исконно русской территории»  (имеется в виду нахо

ждение  в России, но  «вдали от дома»)  Блок  «генеалогия»  «Если  Вы местный, то  сколько 

поколений  Ваших  предков  здесь жило?»; «Кто из  Ваших  предков здесь  (недалеко)  похоро

нен?»; «Знаете ли Вы места рождения своих предков (два и более поколения назад)?»; «На

зовите места рождения своих предков, хотя бы приблизительно»  Блок «высказывания, по

говорки»' «субэтничность»' «согласны ли вы с утверждением' «нужно сделать все возмож

ное для сохранения местных различий в говорах, особенностях поведения, питания и т д »? 

(по ФОМ, с нашими дополнениями); «согласны ли Вы с утверждением  «нужно сделать все 

возможное,  чтобы  сохранить  различия  в  специфике  архитектуры,  внешнего  облика  горо

дов?», «Одобряете ли Вы деятельность общественных объединений по защите окружающей 

среды и культурного наследия?»; поговоркииндикаторы,  «согласны ли Вы со следующими 

утверждениями «где бы ни жить, только б сыту быть», «с родной земли умри, не сходи», по 

(3  Сикевич), с нашими изменениями   поговорки не рассматриваются  как альтернатив

ные),  «бедность   не порок»,  (по 3  Сикевич)   «внеэкономизм  мышления»  как  русская 

антитеза  протестантской  этики. Блок  «родной  ГОРОД,  край»  «Согласны ли Вы, что место 

Вашего проживания исторически относится к  .. краю?»; «Знаете ли Вы старинный герб Ва

шего  города?»,  «Любите,  не  любите  ли  Вы  населенный  пункт,  край,  где  Вы  живете,    за 

что?»  Блок  «связность  местного  сообщества»  («обшинность»)  «Сколько  приблизительно 

человек  Вы знаете в лицо  в Вашем населенном  пункте?»; «С каким количеством человек в 

Вашем населенном пункте Вы здороваетесь, общаетесь?», «Читаете ли Вы местную прессу 

(постоянно, периодически, очень редко, никогда)?» Блок «своя местность и соседние терри

тории».  «Отличаются  ли  жители  Вашей  местности  от  жителей  других  территорий?    они 

лучше  (хуже,  затрудняюсь  ответить)»; «Становятся  ли жители  Вашей  местности, террито

рии, населенного пункта (черты характера, быта, историческое прошлое) предметом насме

шек жителей других территорий?», «Какие прозвища дают Вам жители других территорий?»; 

«О жителях  каких  соседних  территорий, населенных  пунктов  Вы знаете  высказывания, на

смешки, прозвища  (какие именно)?»; «Ощущаете ли Вы давление, конкуренцию со стороны 

жителей близлежащих территорий?  Каких именно?», «На информацию  о каких  населенных 

пунктах  (и почему) в СМИ Вы обращаете внимание (по России, но без Чечни)?» 

Другая разработанная автором анкета  предназначена для экспертов. Она в целом 

напоминает анкету для массовых опросов, но в ней больше открытых и меньше закрытых 

вопросов  Следует  отметить  существенно  большую  результативность  опросов  экспертов 

для малых, средних  и небольших  областных  городов, по сравнению с крупными  (Воронеж, 
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Нижний Новгород, Ярославль), с точки зрения собираемости анкет и особенно результатив

ности  Анкетирование экспертов более информативно по сравнению с массовыми опросами 

для  знания  пространственной  самоидентификации  населения  на  мезо  и макроуровне, ха

рактеристики местных символов и образов, отношения людей к местному культурному ланд

шафту, а также для понимания мировоззрения отдельных индивидов и их групп, как и «духа 

места»  Но  оно  уступает  массовым  опросам  по  степени  сравнимости  пространственной 

количественной информации об отношении людей к своей малой родине и к России. Данная 

анкета содержит два основных блока 

«Малая родина  и генеалогия»  «Родной  город, край», с включением  дополнительного 

вопроса для экспертов'  «Какой  город Вы считаете  центральным для той местности, где Вы 

проживаете  (например, для Тамбовского  края таким центром может считаться Тамбов, Мо

сква  или  Воронеж)  Дополнительно  задавались  вопросы  о  знании  местных  достопримеча

тельностей  (каких')    здесь в ответах  могут быть и отдельные  здания, и улицы в целом, и 

города в целом, также природные объекты и др    особо о знании музеев в своем населен

ном пункте, о времени  основания  своего  населенного  пункта  и др  «Своя местность  и со

седние территории», с дополнительным  включением вопроса для экспертов  «Не замечали 

ли Вы попытки присвоить достижения  Вашей территории, в том числе память о Ваших зна

менитых  земляках,  вашими  соседями  в других  регионах,  городах,  населенных  пунктах'» 

(Примеры  по  результатам  анкетирования,  среди  тамбовских  краеведов  распространены 

претензии к Липецкой энциклопедии, в которой не упомянуто вхождение Липецка  и Лебедя

ни в состав Тамбовской губернии, а в Ельце   к Воронежу и Тамбову   «попытки присвоения 

памяти» о И А  Бунине и Е И  Замятине) 

Ряд вопросов  связан  с индивидуальными  чертами отдельных  регионов  В частности, 

введены вопросы об отношении  к известным, однако неоднозначно  понимаемым  местными 

жителями  (и  неоднозначно  воспринимаемыми  на  других  территориях)  региональным 

символам  и образам  «Как  Вы понимаете  выражение  «тамбовский  волк'», «Знаете ли Вы 

подобные  высказывания  о туляках'»,  об отношении  к анекдотам  об Урюпинске  и др  Были 

введены  вопросы, связанные с реакцией на гипотетическое изменение  АТД 

III.  ПРОСТРАНСТВЕННАЯ  САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ  ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ  КУЛЬ
ТУРНОИСТОРИЧЕСКИМИ  ФАКТОРАМИ  И  ГЕОГРАФИЧЕСКИМ  ПОЛОЖЕНИЕМ  ГО
РОДОВ И РЕГИОНОВ  (см. табл.1 и рис. 2). 

Пространственная  самоидентификация  проявляется  особо  («порознь») для  мезо

и для  макроуровня.  Пространственная  самоидентификация  на  макроуровне  выражена 

менее  четко  и  более  слабо  выражена,  чем  на  мезоуровне,  что  видно,  в частности,  из 

табл.1. В Воронежской области принадлежность  к «Черноземному краю» сосуществует с 

принадлежностью  к  «Югу»,  а  в  соседней  Тамбовской  области    с  принадлежностью  к 

«Центру»  или  «средней  полосе».  Результирующая  картина  ментальных  макрорегионов 

(по  признаку  пространственной  самоидентификации)  оказывается  континуальной.  В 

таком  контексте  становится  понятным  множественное  число  известного  выраже

14 



ния  «в наших краях».  В отличие от макроуровня, на мезоуровне  значительный  разброс 

мнений  индивидов обычно существует  лишь для отдельных  регионов  и городов. Поэто

му  на  мезоуровне  результирующая  картина  пространственной  самоидентификации,  как 

правило,   дискретная. 

Таблица 1. Сочетание аспектов пространственной самоидентиф 
чающихся характером региона   объекта самоидентификации (в 
Города 

Галич 
Кострома 
Череповец 
Муром 
Арзамас 
Новомосковск 
Плавск 
Богородицк 
Нижний Ломов 
Сердобск 
Елец 
Тамбов 
Моршанск 
Мичуринск 
Балашов 
Борисоглебск 
Новохопёрск 

Свой  регион 
необластного 
города 

36 

36 
67 
37 
0 
0 
0 
0 
0 

50 

12 
17 
40 
40 
40 

Мезорегион, 
соответствующий 
формальному 

64 
87 
44 
0 

48 
56 
72 
82 
53 
60 
5 
75 
44 
36 
45 
33 
40 

Соседний 
мезо
регион 

0 
0 
0 
0 
0 
12 
6 
0 
7 

20 
10 
0 
0 
0 
0 
15 
0 

акации жителей городов, разли
/о% анкетированных) 
Смешанная 
пространственная 
самоидентификация 

0 
13 
9 
33 
15 
24 
0 
6 
0 
8 

35 
18 
5 
7 
12 
0 
13 

Макро 
регион 

0 
0 
11 
0 
0 
8 

22 
12 
40 
12 
0 
7 

40 
40 
3 
12 
7 

Примечания. 1)3десь и далее все показатели в  таблицах и в тексте даны в единицах «нетто». 
2)Для Новохоперска свой регион   это Хоперский край, для Борисоглебска   Хоперский и Бори
соглебский край суммарно, для Балашова  Балашовский и Хоперский  край суммарно  (для Ба
лашова  и Борисоглебска хоперская  идентичность доминирует) 3))Самоидентификация  с сосед
ними регионами обусловлена вхождением в них в историческом прошлом, для Новомосковска (а 
также  Плавска) такой регион   Подмосковье, для Борисоглебска  и Нижнего Ломова   Тамбов
ский, для Ельца   Орловский, для Сердобска   Саратовский край  4)В Нижнем Ломове иденти
фикация с Поволжьем   8% 

Из табл.1 видно, что часть  необластных  городов  (менее  значимые  с точки  зрения 

размеров  или  исторического  прошлого)  не  имеет  «своих»  неформальных  регионов. 

Этому  препятствует  экстерриториальность  Новомосковска    при  принятии  жителями 

города тульской  идентичности. Там же, где такие регионы есть, их  идентификационная 

значимость  часто  приблизительно  равна  значимости  всей  административной  области 

(Балашов,  Борисоглебск,  Новохопёрск),  а  иногда  может  существенно  превосходить  ее 

(Елец, Муром). 

Пространственная  самоидентификация  с макрорегионами  более  развита  в посе

лениях,  удаленных  (культурно  или  пространственно)  от  центров  мезорегионов.  При 

этом  может  наблюдаться  разное  отношение  к  центрам  своих  формальных  регионов. 

Примеры  такой  самоидентификации    Моршанск,  жители  которого  считают  себя  «там

бовскими»  (в  т.ч  судя  по  реакции  на  символ  «тамбовский  волк»)    это  пространствен

15 



ная,  но  не  культурная  удаленность  от  центра  мезорегиона,  и  Мичуринск,  где  развита 

тенденция  «отторжения»  от  Тамбова,    это  удаленность  культурная,  но  не  пространст

венная  Характерны такие  высказывания: «Мичуринск    старый  купеческий  город, люди 

думают больше о вещах и деньгах»  (Тамбов); «Тамбов   это не вполне город (имеется в 

виду меньшая плотность  и этажность  застройки в историческом  центре  города в Тамбо

ве  (М К.)»  (Мичуринск).  В данном  контексте  закономерно  также, что  в сельской  местно

сти Моршанского района возрастает самоидентификация  с Моршанским краем (30%). 

Удаление  от центров  макрорегионов  определяет  тенденцию  усиления ориента

ции  на  мезорегион: Пензенская  обл.(без  Нижнего  Ломова,  где  обнаружена  идентифи

кационная  близость  к Тамбовскому  краю, что  исторически  может  быть  объяснено  отне

сением  этого  города  к  Тамбовской  провинции)  ментально  находится  вне  основных 

макрорегионов   Поволжья,  Черноземья, а Балашов   вне Поволжья  (оценки экспертов) 

Положительная  либо  негативная  эмоциональная  реакция  в  связи  с  макропро

странственной  самоидентификацией  встречается довольно  редко, однако  представля

ет  значительный  интерес:  «ЦентральноЧерноземный  отстой»;  «да  идите  Вы  со  своим 

произношением  «гэ» (студенты ТГУ им  Г Р. Державина), в Вологодской области, в отли

чие  от  Воронежской,  «люди другие    северные, добрые»  (бывшая  жительница  Николь

ска, живущая в Новохоперске)  «Хотел бы жить в Угличе   там народ другой»  (в смысле 

  северный = мягкий; уроженец Ельца, бывал в Угличе у родственников, преп., 22г)  Тем 

самым  обнаруживается  обычно  отрицаемое  российскими  этнографами  существова

ние особого северорусского  и южнорусского  самосознания. 

IV. ВЫЯВЛЕНЫ ПЕРВИЧНЫЕ ЧЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ, 

КОТОРЫЕ  ОПРЕДЕЛЯЮТ  МЕХАНИЗМЫ  РЕГИОНАЛЬНОЙ  САМОИДЕНТИФИКАЦИИ 

НАСЕЛЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ. 

IV.1.  Обосновано  культурное  триединство  региональной  идентичности  мест

ных  общностей  (по  материалам  модельного  полигона).  РИ    феномен,  «пронизы

вающий»  все стороны жизни общества  В таком смысле  РИ   индикатор  его социокуль

турного  состояния, которое  проявляется  и через  РИ  В рамках  предлагаемой  критери

альной  системы, на  материалах  массовых  опросов  были  зафиксированы  три  автоном

ные  ракурса  (аспекта)  РИ, поразному  характеризующие  отношение  общества  к тради

ции и своеобразно размещающиеся  в геопространстве  Их взаимодействие  определяет 

специфику  отношений: периферия   полупериферия    центр,  в которых  центр  не обя

зательно  доминирует. 

Ракурсы  РИ  были  названы  транстрадиционная,  традиционалистская,  надтра

диционная  идентичности. Термин «транстрадиционный»  означает'  выходящий за  рам

ки  традиционализма,  но  не  порывающий  с  традицией,  а  развивающий  ее  («транс.  .»  

здесь означает сквозной); надтрадиционный   выходящий за рамки традиции. 
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Для  обобщения  данных  массовых  опросов  автором  предложен  интегральный 

индекс РИ местных общностей: 

H(Rmrm2)+((U,+U2):2)|: 2, где 
I   интегральный индекс, R   доля респондентов, которые гордятся Россией, mi   доля рес
пондентов, которые всю жизнь прожили на одном месте и не стали местными и не испыты
вают привязанности к какойлибо местности,  ш2   доля желающих эмигрировать из России, 
1Хг доля согласных с поговоркой "с родной земли умри   не сходи", U2   доля не согласных с 
поговоркой "где ни жить   лишь бы сыту быть" (все   в %%) 

Значения  интегрального  индекса  по  отдельным  городам  обнаружили  значитель

ную  связь  с такой  существенной  характеристикой  РИ,  как  "любовь  к  городу,  краю",  где 

проживают  респонденты  (Rs=0,75). Для  связи  интегрального  индекса  с выбором  своего 

поселения  в  гипотетической  ситуации  Rs=0,65.  Интегральный  индекс  совмещает 

функции характеристики  местного  патриотизма  и силы РИ  вообще  и  может  быть 

использован  для  оценки  качества  РИ,  однако  он  не  учитывает  пространственную 

самоидентификацию  и надтрадиционную  РИ. 

К  транстрадиционной  РИ  относятся  характеристики  любви  к  родному  городу, 

краю;  российского  патриотизма;  отношения  к  поговоркам  «с  родной  земли  умри    не 

сходи»,  «где  ни жить    лишь  бы  сыту  быть».  Культурный  смысл  этих  поговорок  разли

чен.  Показатель  согласия  с  первой  из  указанных  поговорок  мы  назвали  «природным 

патриотизмом»,  гипотетически    это  индикатор  сохранения ядра  традиционной  куль

туры.  Показатель  несогласия  со  второй  поговоркой  назван  автором  «просвещённым 

патриотизмом».  «Просвещенный  патриотизм»    важный  индикатор  соответствия  ре

гиональной  идентичности  модернизации  (и  возможный  интегральный  показатель 

РИ).  «Природный  патриотизм»  отражает позицию, связанную с однозначным  преимуще

ством  укорененности  над  мобильностью  В  то  же  время  «просвещенный  патриотизм» 

ориентирует  индивидов  на  разумный  синтез  укоренённости  и  мобильности,  с  преобла

данием  укорененности  над  мобильностью  лишь  в  «конечном  счете»,  при  допущении 

элемента  выбора.  Отсюда    различие  акцентов  этих  индикаторов:  природного  патрио

тизма на традицию, просвещенного патриотизма  на  модернизацию 

Об акцентах  природного  патриотизма  на традицию  и просвещённого  патрио

тизма  на  модернизацию,  свидетельствует  также, помимо  культурного  смысла  ис

пользованных  индикаторов,  анализ  полученных  эмпирических  данных  по  мо

дельному полигону.  Это  ослабление  природного патриотизма  при повышении уровня 

образования  (+52,1%); (+48,4%); (+36,3%), при одновременном усилении  просвещенного 

патриотизма  (8,8%),  (6,2%);  (+21,2%)  (данные по Вологодской обл.; именование  града

ций  образования:    см.  табл.14).  Показатель  просвещенного  патриотизма  значительно 

меньше связан с показателем  любви  к своему  городу, краю (Rs= +0,46), чем интеграль

ный индекс РИ. 
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Интегральный  индекс  РИ  относится  к  транстрадиционной  РИ,  наиболее  су

щественной для характеристики  РИ в целом. 

В  состав  традиционалистской  РИ  входят  характеристики  «субэтничности»  и 

«внеэкономизма  мышления»,  коррелирующие  между  собой  (Rs=0,65).  Сила  идентично

сти по этим показателям убывает с ростом уровня образования {табл.14) Интересно, что 

традиционалистская  РИ почти не связана  с транстрадиционной   по  показателям  инте

грального индекса  (Rs =+0,1); любви к своему  краю  (Rs = 0,08), российского  патриотиз

ма  (Rs=+0,20). 

Надтрадиционная  РИ носит «футуристический»  характер  и в рамках  модельного 

полигона  четко  проявляется лишь  в Вологодской  и Ярославской  обл. Она возрастает  с 

повышением уровня  образования  (табл 14)и самооценки  доходов  респондентов, а также 

с размерами  города в рамках  каждой  из областей  (табл.2)и внешне проявляется  в чув

стве  превосходства  над  своими  более  бедными  и  менее  образованными  соседями.  В 

рамках надтрадиционной  РИ получает  подтверждение  гипотеза  (В.И  Пантин, В В. Лап

кин) о формировании в современной  России некоей новой РИ на базе крупнейших горо

дов  и наиболее  образованных  и богатых  слоев  населения  Ее  связь  с  выбором  своего 

населенного  пункта  в  гипотетической  ситуации  (Rs  =+0,61)  близка,  хотя  и  несколько 

меньше, к аналогичной  связи  интегрального  индекса  РИ (Rs=0,65),  который с надтради

ционной  РИ не связан  (Rs=+0,19)  Это, очевидно, является  проявлением  приблизитель

ного «равенства сил» традиции и футуризма  в рамках модельного полигона. 

Футуризм надтрадиционной  РИ проявляется  и в  отсутствии  связи  или  в  сла

бой связи с другими ракурсами  РИ  Примеры: связь  надтрадиционной  РИ с показателя

ми традиционалистской  РИ (Rs= 0,50); природного патриотизма  (Rs= 0,27); российского 

патриотизма  (Rs= +0,17), с интегральным  индексом  РИ ( Rs=+0,19),  показателем  любви 

к  своему  краю  (Rs=  +0,03);  просвещенного  патриотизма  (Rs=  +0,35).  Таким  образом, 

связь  надтрадиционной  РИ  с  «застойной»  традицией  еще  слабее,  чем  с  развиваю

щейся  традицией,  у  надтрадиционной  РИ  есть  элемент  связи  с  модернизацией,  но 

нет связи с ядром традиционной  культуры. 

В  Костромской  области для  надтрадиционной  РИ была  зафиксирована  обратная 

зависимость  с уровнями образования  и доходов  (см. табл 14 и с 47)  В случае  обратной 

зависимости  в Костромской  области следует говорить об  инверсии,  поскольку для этой 

территории  зафиксированы  элементы  «комплекса  неполноценности»,  обусловленные 

соседством  Костромы  с  более  динамичным  Ярославлем.  В  Воронежской  области  дан

ный феномен  не представлен. Возможные  причины  этого   «нейтрализующая  роль тра

диции»,  а  также  повышенная  «региональная  самокритичность»,  фиксируемая  на  юге 

исторического ядра России в массовых опросах, а также в группах экспертов. 
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Надтрадиционная  РИ хорошо  вписывается  в идеи о  «сетевом  обществе», не  свя

занном  с  традицией  предшествующего  развития  (Н Е.  Покровский;  М.  Кастельс, 

Э Киселева), об исчерпании  роли факторов  истории  и географии  в обществе  всеобщей 

мобильности  будущего  (О. Тоффлер),  о  таких  чертах  нового  гражданинакосмополита, 

как  ироничная  дистанцированность  от  собственной  культуры  и  «новый  номадизм» 

(Turner,  Rojek, 2001)  В то же время  транстрадиционная  РИ соответствует  идее сохра

нения преемственности  в развитии, развитию  как идиоадаптации  или прогресса, по Н.Я. 

Данилевскому. 

Транстрадиционная  РИ  (интегральный  индекс)  уже  по определению  сопряжена  с 

сохраняющимся  ядром традиционной  культуры  (Rs =+0,51), она не связана с традицио

налистской  культурой^э  =+0,06)  Еще  более  существенно,  что  по  эмпирическим  дан

ным,  ядро  традиционной  культуры  (природный  патриотизм)  слабо  связано  с 

традиционалистской  PH(Rs =+0,23),  хотя логически  это далеко  не  очевидно.  Уров

ни развития природного  патриотизма  и традиционалистской  РИ совпадают или близки в 

Твери, Семилуках, Вологде, Грязовце, Вожеге,  Шексне (с точки зрения их рангов), одна

ко очень  сильно  отличаются  в Великом  Устюге,  Кириллове,  Рыбинске  (большее  разви

тие природного  патриотизма), Череповце,  Костроме, Тутаеве, Бабаеве  (большее разви

тие традиционализма). 

Также  интересно  несовпадение,  в рамках  РИ,  модернизации  и  «сетевого  обще

ства»  они относятся  к разным ракурсам  и  идентичностям. 

Транстрадиционная  и традиционалистская  культуры  могут  быть  рассмотрены  как 

формы проявления  культуры укорененности, при этом традиционалистской  культуре со

ответствует пространственный  «партикуляризм»  как менее динамичная  составляющая. 

В  надтрадиционной  культуре  отчасти  теряется  дополнительность  (и  гармо

ничность)  укоренённости  и  мобильности    укорененность  в  этой  культуре  в  значи

тельной  степени  есть лишь  временный  пространственный  базис для сиюминутных  про

явлений  мобильности.  Тем  не  менее,  надтрадиционная  культура  продуцирует  иден

тичность  и  чувство  привязанности  к  месту,  но  это  чувство  является  узко  рацио

нальным, эгоистичным  (она связана не с «любовью», а с «выбором»). 

Транстрадиционная  и надтрадиционная  РИ в достаточно  явном  виде сопряжены с 

определенными  формами  потенциальной  или  актуальной  активности  (поговорки

индикаторы  природного  и  просвещенного  патриотизма  сопряжены  именно  с  активно

стью) и в значительной  степени сводятся  к местному патриотизму.  Это важно  в связи с 

представлениями о связи с активностью лишь пространственной  мобильности. 

Каждая  из  трех  культуридентичностей  характеризуется  своим  императивом,  хо

рошо формулируемым в терминах местного патриотизма. 
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Надтрадиционная    «мы лучше других,  потому что мы самые успешные, передо

вые, «продвинутые»   поэтому я выбираю тот город, где я живу»  Транстрадиционная  

«мы  любим  свою  землю,  наш  край,  потому  что  это    наша  земля»  Традиционалист

ская    «мы  лучше  других,  потому,  что  мы  отличаемся  от  других;  мы  гордимся  нашей 

землей, потому что  мы   другие»  (Императивы транстрадиционной  РИ  прослеживаются 

и для массовых опросов, и для экспертов, традиционалистской   в большей степени для 

экспертов, надтрадиционной   лишь для массовых опросов). 

Жесткая самоидентификация  «мыони» характерна лишь для  традиционалистской 

и  надтрадиционной  РИ  Последняя  в таком  случае  приобретает  неоархаические  черты 

(противопоставление  «себя»  и  «себе  подобных»  жителям  других  территорий,  которые 

считаются «варварами»  отсталыми, неудачниками). 

Дефект надтрадиционной РИ  отсутствие связи с российским патриотизмом. 

Транстрадиционная  и традиционалистская  РИ   «старые», надтрадиционная  РИ  

новая. Будучи новой, надтрадиционная  РИ не может считаться более прогрессивной для 

региона   в том смысле, что она, в отличие от транстрадиционной  РИ, не нацеливает на 

активизацию  местных  культурных  ресурсов, а является  проекцией  «неместного»  (допус

тим,  успешностью  в  территориальном  разделении  труда)  на  местный  (региональный) 

уровень.  Однако  надтрадиционная  РИ  потенциально  может  быть  прогрессивной,  но 

лишь  в случае  синтеза  ее  с транстрадиционной  РИ. Тогда  ценности  местной  традиции 

отстаивались  бы и распространялись  бы  в активной  полемике  с другими  ценностями  (в 

т.ч.  путем  культивирования  местного,  уникального,  которое  приобретало  бы  статус  не

местного,  выходящего  за пределы данной территории,  например,  активизации  разви

тия местных  промыслов) 

Каждый  из  ракурсов  РИ  характеризуется  значительными  региональными 

контрастами.  Различия  по  интегральному  индексу  РИ    Ярославская  обл • +34,3%, 

Воронежская обл.. +29,6%, Вологодская обл : +18,6%, Костромская обл.:+9,4%, г. Тверь 

+5%.  Различия  по  характеристике  природного  патриотизма:  Воронежская  обл: 

+53,8%; Ярославская обл : +52%; Вологодская обл : +46,3%, Костромская обл.  +29%., г. 

Тверь  52%, просвещённого  патриотизма'  г  Тверь +58%; Воронежская обл.: +17,3%; 

Ярославская обл.  +10%; Костромская обл : +7%; Вологодская обл •  0,4% 

Можно заметить,  что в случае просвещенного  патриотизма  просматривается 

тенденция  усиления  РИ в направлении  с Севера на Юг  (дополняемая  «примыкающей к 

Москве»  Тверью). При  этом  обнаруживается  в  целом  никак не  свойственная  для мо

дельного  полигона  меньшая  сила РИ в Вологодской  обл. по сравнению  с  Костромской. 

Для  природного  патриотизма  и для интегрального  индекса РИ характерна  несколько 

другая  картина  близость развития  РИ в Воронежской  и Ярославской  обл., при  значи

тельном  ослаблении  в Костромской  обл  и особенно  в  Твери. На уровне поселений ли
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дируют  в  развитии  природного  патриотизма  Великий  Устюг,  Рыбинск,  Кириллов, Семи

луки (табл 2). Распространённые  представления  о наибольшем  развитии  традицион

ной  культуры  (фиксируемой  нами  в рамках  природного  патриотизма)  только  на  Се

вере не подтверждаются,  в том числе в связи со значительным  развитием  на Севере 

индустриальных  поселений  с иным менталитетом  жителей  (Череповец,  Бабаево). 

Несколько  иная  географическая  картина  в  распределении  показателей,  описы

вающих  идентичность  в  ракурсе  традиционализма:  «субэтничность»    Костромская 

обл.:  +65,6%,  Воронежская  обл.:  +60,4%,  Ярославская:  +27,2%,  Вологодская:  +22,4%, 

«внеэкономизм мышления»  Костромская обл.: +51,0%, Воронежская обл : +38,6%, Яро

славская  обл.:  +25,3%,  Вологодская  обл.:  +15,9%,  г.  Тверь:    52%.  С  географической 

точки  зрения  традиционализм  фиксируется  на  мезо,  но  не  на  макрорегиональном 

уровне.  В рамках  модельного  полигона  традиционалистские  Воронежская  и  Костром

ская обл. «противостоят» Ярославской  и Вологодской  обл. и, в особенности,  Твери. 

Поддержка  идеи  сохранения  специфики  внешнего  облика  городов    Воронежская 

обл.:85,7%, Ярославская обл.: 84,6%, Костромская обл.: 82,3%, Вологодская обл.: 59,5%. 

Оно  растет с ростом уровня образования  (хотя и не сильно). (49,5%)   (63,5%)   (64,5%) 

(градации    см. табл.14),  а также  российского  патриотизма  (32,2%)    (61,8%)    (64,2%) 

(желание эмигрировать    привычка   гордость)  Данные  по Вологодской обл. Поддержка 

экокультурных движений  Воронежская обл. 53,9%, Вологодская обл.: 48,3%. 

Важное  значение  (в частности, как  характеристика  устойчивости)  имеет  органич

ность  (соответствие,  гармоничность)  РИ  по отношению  к  традиционализму, 

которая  была  зафиксирована  нами для  ряда  регионов. S  этом  случае  традиционали

стская  РИ  может  приобретать  свойство  стимулирования  активности,  подобно 

транстрадиционной  и  над традиционной  РИ.  В  качестве  индикатора  может  быть  ис

пользована  причинная связь между традиционализмом  и параметром  РИ в целом. Уси

ление традиционализма предполагает (в случае органичности РИ) также усиление РИ 

Для того, чтобы  зафиксировать  органичность  РИ по отношению  к традиционализ

му, в работе сравнивались  значения просвещенного  патриотизма  (как возможного инте

грального  параметра  РИ), характерные  для  респондентов  в пределах одного  и того же 

региона),  при  ориентации  на  внеэкономизм  (традиционализм)  или  на  экономизм.  В 

Воронежской  обл.  при  смене  ориентации  с  внеэкономизма  на  экономизм  происходит 

ослабление  просвещенного  патриотизма  с  величины  +23%  до  величины  +9%.  В  Яро

славской  и  Костромской  областях  (вместе),  наоборот,  происходит  рост  показателя 

просвещенного  патриотизма  при  аналогичной  смене  ориентации  респондентов  с  вне

экономизма  на экономизм   с +8% до  +26%. Таким образом, обнаруживается  безуслов

ная органичность  РИ по отношению  к традиции  в Воронежской обл , частичная органич

ность в Вологодской и отсутствие органичности в Ярославской и Костромской обл. 
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В контексте  РИ Воронежскую  область мы считаем поэтому  периферией,  а Ко

стромскую  и Ярославскую  обл    полупериферией  «Центром»  для  нашего  модель

ного полигона может считаться  Тверь ввиду характерного  для нее контраста  между 

гипертрофированно  развитыми  показателями  «просвещенного»  и  «природного» 

патриотизма,  а  также  в  связи  с  ослабленными  показателями  традиционализма 

(см табл.2),  что связано с высоким уровнем развития  в этом городе  модернизации. 

Смысл  противопоставления  центра  и  периферии  в  случае  РИ  отражает 

характер  взаимодействия  местного  и неместного  на соответствующих  тер

риториях,  органичность  и роль  традиции  в развитии  РИ, а также значение  мо

дернизационной  составляющей  РИ. На периферии  роль традиции  не  тождественна 

степени  традиционности.  Если  в  Воронежской  области  сравнительный  «избыток»  тра

диционализма  совмещен  с  повышенной  ролью  традиции  и является  важным  ресурсом 

РИ, то в Костромской области традиционализм совмещен с пониженной ролью традиции 

и ослабляет  РИ. Исключением на полупериферии  являются процессы, связанные с уси

лением  российского  патриотизма    благодаря  элементам  традиционализма.  Тогда  по

лупериферия подобна периферии. 

В центре, в связи с доминированием  неместных  факторов,  происходит  ослабле

ние  не  только  традиционности  (традиционализма  и ядра  традиционной  культуры), 

но и РИ в целом  (по совокупности  параметров  РИ). На периферии  сохранение  тради

ционализма  эквивалентно  активности.  На полупериферии  традиционализм  чаще эк

вивалентен  пассивности,  депрессии,  однако  сохраняющееся  ядро  традиционной 

культуры  стимулирует  активность.  Наибольшая  «сила» РИ характерна для  террито

рий  и  городов,  где  достигнут  оптимум  между  традицией  и  модернизацией  (в  Ярослав

ской  и  Воронежской  обл   в  формах  российского  патриотизма,  просвещенного  патрио

тизма  и природного  патриотизма,  отчасти    Вологда    в формах  просвещенного  и при

родного  патриотизма) 

Изложенные положения дополняются рис. 3, где развитие модернизации  отражено 

показателями  просвещенного  патриотизма  и  надтрадиционной  идентичности,  а  тради

ционность  показателями  природного патриотизма и традиционалистской  идентичности. 

Для центра  (г. Тверь) характерно  развитие  модернизации, очень сильно  превосходящее 

развитие традиционности. Для более  крупных  и исторически значимых  поселений  полу

периферии  и периферии  (Великий  Устюг,  Вологда, Воронеж,  Кириллов, Рыбинск,  Чере

повец, Ярославль)  характерно  равенство развития  модернизации  и традиционности  или 

слабое  превосходство  традиционности  Для  небольших  индустриальных  поселений  Во

логодской обл., а также для  г. Семилуки характерно сильное  превосходство  традицион

ности над развитием  модернизации, для г г. Грязовец, Кострома  и Тутаев  среднее пре

восходство традиционности над развитием модернизации. 
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Для транстрадиционного  и традиционалистского  ракурсов  идентичности  суще

ственны сохранение  регионального  исторического  сознания  и памяти  о  предках, 

живших  в данной  местности.  Например, доля респондентов, знающих  места  рожде

ния предков  Воронежская  обл.: 93%, г.Рыбинск:  89%, Ярославская обл , сельская  мест

ность: 87%, г.  Тутаев  .80%, г.  Ярославль:74%,  Костромская  обл : 64%  (прослеживается 

градиент  Юг   Север). Доля  респондентов, затруднившихся  ответить  на вопрос  о  мес

тах  захоронения  своих  предков  (предки    2  и  более  поколений  назад)'  Воронежская 

обл/1%,  г.Рыбинск'  10%,  Ярославская  обл.,  село:  14%,  г.  Кострома:  17%, 

г Ярославль:18%, г. Тутаев: 23%  (градиент  Юг   Север менее четок). 

Полученные  результаты на примере  РИ позволяют утверждать, что  региональные 

различия  в  менталитете  и  ценностных  предпочтениях  населения  не  менее,  а  часто  и 

более важны (как это характерно для  модельного полигона), чем соответствующие  раз

личия,  определяемые  социальным  рангом  поселения  (его  рангом  в  иерархии),  возрас

тным  или  социальным  слоем  (см.табл.2,  14,  16)  «Оплотом  традиционализма»  явля

ются не столько  типы городов  по их рангу в иерархии, как полагают  многие  авторы, 

сколько  определённые  регионы  (в  нашем  исследовании  таковыми  оказались  Воронеж

ская  и  Костромская  области,  а  также  Тутаев)  Традиционализм,  однако,  не  исключает 

развитие  ценностей  модернизации  (Воронеж)  В реальных  условиях  модельного  по

лигона традиционализм  и модернизация   не антагонисты, хотя степень  их допол

нительности,  «притяжения»  или  «отталкивания»  для  разных  регионов    разная. 

Однако для  части небольших  индустриальных  поселений  Вологодской  обл  характер

но значительное  развитие  традиционализма,  при резком  ослаблении  модернизации,  в 

отличие  от  небольших  старинных  городов  (Великого  Устюга  и  др).  Однако  тради

ционалистская РИ доминирует лишь в Череповце. 

На  мировом  уровне  в  странахлидерах  интеграционных  процессов  глобализации 

не более  15% населения  приемлет  «космополитические»  ценности,  в то  время,  как  ос

тальные идентифицируют  себя с национальнолокальными  ценностями  (Вопросы фило

софии,  2004,  №11, с.З).  Приблизительно  такое  же  соотношение,  судя  по  модельному 

полигону, характерно  и для  России, хотя для части опрошенных  характерно  сочетание 

традиционных и «космополитических»  ценностей 

Для  всего  модельного  полигона  связь  силы  РИ с  размером  города  для  массовых 

опросов  статистически  не  прослеживается; существуют  лишь  тенденции  к возникнове

нию  такой  связи    в рамках  отдельных  регионов,  а  также  для  надтрадиционной  РИ. 

Есть  тенденция  к  обратной  зависимости  от  размера  поселения для  традиционали

стской  РИ  и  тяготение  к  существованию  максимума  «силы»  РИ  в  городах  «среднего 

ранга»  для транстрадиционной  РИ. При анкетировании  экспертов  лишь в отдельных 

малых  городах  наблюдался  пониженный  местный  патриотизм  Напротив,  часто  не  са
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мые крупные  города региона  лидировали  по основным  параметрам  РИ в данном регио

не   Рыбинск  (наряду с Ярославлем), Моршанск  (наряду с  Тамбовом),  Новохоперск. 

IV.2.  В  основе  региональной  самоидентификации  лежит  культурно,  а  также 

экологически  обусловленное  позитивное  отношение  к малой  родине. Фиксируют

ся  случаи  трансформации  и ослабления  РИ  вследствие  социальных  и позицион

ных  факторов. Для  описания  этого  феномена  вводится  понятие  «стресс  соседст

ва».  Установлен  относительно  высокий уровень  региональной  идентичности, су

дя по ключевым параметрам  РИ, задаваемым  разработанной  автором анкетой для  мас

совых  опросов, а также  по отношению  жителей  городов  к старинным  гербам  этих  горо

дов и другим  символам 

Ключевые  показатели  РИ  по  поселениям  модельного  полигона  показаны  в 

табл.2. Характерно преобладание уникальных особенностей  городов, которые далеко не 

всегда  можно  объяснить  их  спецификой.  Тем  не  менее,  повышенные  значения  многих 

показателей  РИ в Великом Устюге  и особенно  в  Кириллове  связаны, очевидно,  с исто

рической  ролью  этих  городов.  Близость  показателей  РИ  в  Вологде  и  Грязовце  можно 

интерпретировать  как  следствие  общности  региональных  условий  самоидентификации 

Интересно  значительное  превосходство  рыбинской  идентичности  над  костромской,  от

части    даже  над ярославской  Тверь  и Череповец  представляют  собой  во  многом  кон

трастные разновидности РИ при ускоренном развитии крупных городов: если в Черепов

це  происходит  некоторая  маргинализация  населения  (ослабление  просвещенного  пат

риотизма),  при  усилении  традиционализма  (по  сравнению  с  Вологдой),  то  для  Твери, 

напротив, характерен  «суперурбанизм»   отказ от природного  патриотизма  при  мощном 

развитии  просвещенного  патриотизма.  Результирующая  идентичность  в Твери оказыва

ется  ослабленной  Значительное  ослабление  просвещенного  патриотизма  характерно 

для  «индустриальномаргинальных»  поселений  (Бабаево и др.), резко  контрастирующих 

с  находящимся  в тех же  природных  и др. условиях  Кирилловым  Важно, что  отдельные 

из  наших  результатов  совпали  с  результатами  исследований  других  авторов  Это   по

вышенный  уровень  местного  патриотизма  в  Рыбинске  (см.:  Мезенцева,  Косларская, 

1998;  Щедровицкий,2005),  ослабленность  и деформированность  социокультурного  раз

вития Костромы (В А. Колосов, А И. Трейвиш) 

Знание  старинного  герба  своего  города  (показатель  «брутто»)  Ярославль  

91,2%, Кострома   70,5%, Рыбинск   61,8%, Великий Устюг 59,3%, Тутаев   37%, Воро

неж   40,7%, Вологда   24,7%, Череповец    16,7%, Грязовец    12,5%  Представляется, 

что  некоторая  ослабленность  знания  своего  старинного  герба  в  Воронеже  и  Вологде, 

контрастирующая с повышенным значениями  идентичности  по другим показателям, свя

зана  с  образнографическими  свойствами  данных  гербов  В  то  же  время  гербы  Яро

славля, Костромы, Рыбинска, Великого Устюга, Тамбова легко запоминаются и выглядят 
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«солидно». Как правило, эксперты указывают на необходимость  сохранения  старинных 

гербов  как  культурного  достояния:  «этот  герб  старинный, и мы  не вправе, по  истече

нии стольких времен, изменить его», (ж , 15л , шк ), «изменений  в герб не нужно  никаких 

  это  наш  символ»  (ж,  14л., шк.)  Лишь  изредка  вносятся  предложения  по  дополне

нию  или  корректировке  содержания  старинного  герба:  «рядом  с  изображением 

улья поместить  изображение  волка» (раб. шк. возраста, м , 15л); «т.к  Тамбов и крепость 

был,  надо добавить  чтото  угрожающее»  (м.,  15л., шк)  (все Тамбов);  «достаточно  12 

веточек  (сейчас  их 9   М К ),остальное    на тему  обороны  и ремесел»  (ж., 41г.,  музей) 

(Богородицк) Еще  реже    более  радикальные  предложения:  «полностью  изменить 

герб»(ж.40л, архитектор),  «в гербе убрать рыбу  (герб Саратова   М.К.    ж,43, в/о,  музей) 

(всё    Сердобск).  Реже  используются  географические  образы  как  символы  ре

гиона, города: «Новомосковск   центр Среднерусской возвышенности». 

Новые и старые топонимические  символы и РИ. РИ может обогащаться неко

торыми  новыми символами, однако  это  «чревато»  изменением  и смысла, и  силы иден

тичности.  Например,  в  советское  время  идентичность  жителей  Мичуринска  оказалась 

связанной  с  идеей  «мичуринского  плодоводства».  Поэтому  жители  города  крайне  не

гативно  оценивают  идею возвращения  городу исторического  названия   Козлова  (что 

автоматически  уменьшает  значимость  города  в  глазах  местных  жителей).  Часть  совет

ских преобразований, напротив, в прошлом активно отвергалась  населением  (примеры: 

Лиски    ГергиуДеж,  Раненбург    Чаплыгин; сохранялась  двойственность  старого  и со

ветского имени в Нижнем Новгороде, Самаре, Твери). 

Изменение  пространственной  самоидентификации  В  работе  вводится  по

нятие  «стресс  соседства».  «Стресс  соседства»  в  нашем  случае    это  ситуация, 

связанная,  вопервых,  с  присутствием  в  сознании  индивида  «образа  преуспе

вающего  соседа»,  создающего  соблазн  изменения  самоидентификации,  и,  во

вторых,  с  «излишней  открытостью»  мезорегиональных  границ,  стимулирующей 

указанный  соблазн. При  этом  изменяется, чаще    ослабевает,  или становится  не

однозначной  РИ  (обычно  на  уровне  поселения,  чаще    города).  Нарушается  про

странственная  рефлексия жителей   их принадлежность  к данной территории  уже 

кажется  им не столь  однозначной,   положенной  им «по судьбе». Им как бы навя

зывается  внутренне  не очень приятный  выбор,  который  в целом  их дезорганизу

ет, создаёт дискомфорт,  приводит их в положение  «между двумя стульями». Воз

можно  появление  «комплекса  неполноценности».  Например,  в Твери  проявляется 

излишняя  близость  к Москве, а  в  Костроме    к  своему  конкуренту    более  преуспеваю

щему и динамичному Ярославлю (ср.: Б.Б. Родоман, 1999, с.15). 

В  Мичуринске  сказывается  близость    благодаря  удобному  нахождению  на  ком

муникациях    к преуспевающим  Москве  и Липецку,  а также  к  Рязанской  обл. Для  этого 

25 



города  характерны,  например,  следующие  особенности  стресса  соседства  Там  преоб

ладает  восприятие  регионального  символа  «тамбовский  волк»  не  как  положительного 

(подобно  Тамбову  и Моршанску), а как негативного образа. На вопрос о  гипотетическом 

объединении  Тамбовской  и Липецкой  областей  около  половины экспертов  высказалось 

в  пользу  его  нецелесообразности,  мнения  в  пользу  Тамбова  или  Липецка  как  центра 

объединенной  области  разделились  поровну.  В  то  же  время  в  Тамбове  и  Моршанске 

среди  местных уроженцев доля пожелавших  присоединиться  к Липецку  ничтожна  В Но

вомосковске 48% анкетированных   за присоединение к Московской обл. (35%  против) 

Стресс  соседства  может охватывать  и меньшую часть жителей. В Сердобске 40% 

анкетированных  пожелало  присоединиться  к  преуспевающим  Самарской  или  Саратов

ской обл  (против   60%), в Нижнем Ломове 18% (против   80%); в Богородицке   75% 

против присоединения к Московской обл., 25%  «за», в Плавске против66%, «за»33%. 

Трансформация  местного патриотизма  в результате  стресса  соседства. 

Для  стресса  соседства характерно  в целом мало распространенное  единство  мест

ного патриотизма  и пространственной  самоидентификации:  ослабление  того и дру

гого происходит  параллельно.  В Костроме  происходит частичный отказ от  костромской 

идентичности, в Мичуринске   от тамбовской  идентичности, при  преобладании  негатив

ной оценки своей местной общности по сравнению  с соседями.  Стресс соседства в Ко

строме характеризуется  не только отмеченными  в табл 2 ключевыми  показателями   ос

лабленной  (точнее,  инверсионной)  надтрадиционной  идентичностью  и  пониженной  до

лей  выбравших  своей  город,    также  рядом других,  более  частных  показателей  РИ  (по 

массовым опросам):  12,3% респондентов  считает, что их город  (Кострома)  исторически 

не  относится  к  Костромскому  краю,    против  0,4%  для  аналогичного  вопроса  о Яро

славском  крае  в Ярославле,  0%  в  Рыбинске  и Тутаеве;  старинный  герб  своего  города 

ярославцы знают лучше  костромичей, хотя с  графической  и исторической  точек  зрения 

гербы  идентичны. Для  Костромы  характерно  также  повышенное  мнение  о  наличии  на

смешек  со  стороны  жителей  соседних  территорий  (7,2%  в  городе,  12%  в  сельской 

местности, против  1% в Рыбинске  и 3,1% в сельской  местности  Ярославской  области) 

Выражение «Кострома полна ума» нами зафиксировано в Ярославле, но не в Костроме 

Для  группы экспертов  характерно  преобладание  негативного  мнения  костромичей 

о костромском говоре (ср. с совершенно иной реакцией жителей Тамбова на тамбовский 

говор,  который  в  гораздо  большей  степени  отличается  от  московского).  В то  же  время 

стресс соседства не распространяется  на удаленные  от Ярославля  части  Костром

ской  области  (Галич    ср:  «Нам  дорого  название  Костромской  области»).  Феномен 

стресса  соседства  является  одним  из  доказательств  (в  данном  случае    «от  про

тивного») позитивной  основы местного  патриотизма 
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Это же доказывает  доминирование  среди экспертов  отрицательного  отноше

ния  к  образам  ряда  городов  как  распространённым  символам  глубинки  (глуши, 

провинции,  глубокой  периферии),  например, Тамбов  (школьники)'  52%   негативно,  9% 

позитивно; Тамбов  (работающие  школьного  возраста):  63%  негативно,  25% позитивно; 

Моршанск  (школьники): негативно   56%, позитивно   13%; Мичуринск  (взрослые)  нега

тивно   45%, позитивно  15% (везде  «Тамбов» как символ); Нижний Ломов  (взрослые) 

негативно  35%, позитивно  9%; Сердобск  (взрослые):негативно 33%, позитивно   27% 

(везде   «Пенза»  как  символ). Ответ  на этот  вопрос  в анкете  нередко  сопровождается 

критикой  в  адрес  «столичных  снобов»  и чаще  соответствует  развитому  местному  пат

риотизму. Иногда позитивное отношение к символу глубинки также означает  позитивную 

самоидентификацию: «наш город действительно провинциальный, и это хорошо» 

Судя по табл 2, отношению к «символам глубинки» и феномену стресса соседства, 

сила  местного  патриотизма  определяется  позитивной  основой  самоидентификации  (в 

отличие от мнения, что местный патриотизм   отражение комплекса  неполноценности). 

Повидимому,  в случае  РИ  ментальность  людей  основана  на «простых»  ес

тественных,  в частности, антропоэкологических,  предпосылках. Эти  предпосылки 

определяют  первоочередную  важность  для жизни  людей  в определённом  месте 

следующих  трёх  факторов:  1)ощущения  комфортности  проживания  в этом  месте 

(комфортности    в  очень  широком  смысле),  2)«насиженности  этого  места»  и 

3)любви к нему (она же   местный патриотизм, точнее, важная его составляющая). 

На  этой  основе  возникает  следующая  тенденция:  с  ростом  значений  параметра 

каждого из трех факторов также растут значения других факторов и РИ в целом. 

С  такими  естественными  и поэтому  рациональными  факторами  сопряжены 

другие  факторы  позитивного  отношения  к  месту,  содержащие  значительную, 

внешне  как  бы  иррациональную,  компоненту,  к  которой  сводятся  многие  состав

ляющие  местного  патриотизма.  С антропоэкологогической  точки зрения  эта ирра

циональная компонента на самом деле является рациональной   она существенно 

повышает надёжность жизни людей в этом месте. 

Однако  взаимодействие  указанных  антропоэкологических  факторов  РИ  с 

фактором  геопространства  нарушает отмеченную тенденцию  прямой  взаимозави

симости.  Геопространство  является  ареной  действия  многих  факторов,  из  числа 

которых  часть так или иначе противостоит антропоэкологическим  предпосылкам 

РИ. Поэтому  предпосылкам  РИ, связанным  с геопространством, не всегда свойст

венна  прямая  зависимость  по  отношению  к РИ  в целом.  Примеры    самодоста

точность  для  людей  данного  места  (пространства,  региона)  как  предпосылка  РИ 

(слабо  формализуемая)  и  пространственная  самоидентификация  как  составляю

щая РИ в целом, стресс соседства  (более формализуемые  характеристики). 
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IV.3.  Сквозным  процессом  формирования  РИ  местных  общностей,  объеди

няющим все её три ракурса, является  осознание  индивидом  себя как «местного» 

• по рождению  и/или по убеждению, а также  осознание  существования  своей ма

лой  родины,  доминирующая  при  этом  тенденция  заключается  в  преобладании 

большей  силы  идентичности  и местного  патриотизма  у местных  по «убеждению» 

и у тех, у кого «малая родина в другом месте», а наименьшей её силы  у тех, у ко

го нет (с их точки зрения)  малой родины, а также у того, кто,  долго  прожив на од

ном месте, так и не стал  «местным». 

«Местные» обычно именуют себя «тамбовскими»,  «рязанскими» и т.д,  но здесь 

это самоназвание не относится к пространственной  самоидентификации. 

Таблица  2  Ключевые  показатели  региональной  идентичности  по поселениям  в  пределах 
модельного полигона (историческое ядро Европейской России, в %) 
Поселения 

Кириллов 
Вожега 
Грязовец 
Великий 
Устюг 
Бабаево 
Тарногский 
Городок 
Шексна 
Вологда 
Череповец 
Тверь 
Воронеж 
Семилуки 
Ярославль 
Рыбинск 
Тутаев 
Кострома 

И
нт

ег
ра

л
ьн

ы
й

 
И

нд
ек

с 

53,4 
20,4 
27,8 

25,0 

18,0 

15,3 

10,0 
29,0 
14,5 
5,0 
39,5 
38,5 
32,0 
36,3 
23,5 
16,5 

Л
ю

б
о
вь

 к
 

ро
д

н
ом

у 
го

ро
д

у,
 к

ра
ю

 

91,2 
90,3 
77,7 

81,3 

81,2 

61,7 

35 
74,7 
64,2 
48,0 
91,0 
75,0 
90,1 
90,0 
48,0 
72,5 

Р
о
сс

и
й
ск

и
й

 
па

тр
и
о
ти

зм
 

58,7 
38,7 
40,7 

28,8 

13,7 

36,7 

26,7 
31,7 
25,4 

***\ 
45,3 
46,3 
45,8 
51,0 
33,4 
25,2 

В
ы

бо
р
 с

во
е
го

 н
а
се

л
ё
н


но
го

 п
ун

кт
а
 в

 г
и
по

те
ти


че

ск
о
й

 с
и
ту

а
ц

и
и

 

+66,3 
+33,8 
+52,7 

+44,1 

+44,4 

+5,9 

+14,5 
+55,3 
+42,3 
+44,0 
+58,0 
+27,6 
+90,1 
+90,0 
3,0 
+29,8 

П
р
о
св

е
щ

ё
нн

ы
й

 п
ат

ри
о

ти
зм

 
 н

е
со

гл
а
си

е
 с

 п
о

го
во

рк
ой

 «
гд

е
 н

и
 ж

ит
ь 


л
и
ш

ь
 б

ы
 с

ы
ту

 б
ы

ть
»
 

+43,8 
16,1 
+1,4 

+10,3 

0,8 

25,5 

42,0 
+38,4 
+3,0 
+58,0 
+35,3 
+3,8 
+14.1 
+24,4 
+22,0 
+10,0 

П
р
и
р
о
д
ны

й
 п

а
тр

и
о
ти

зм
 

 
со

гл
а
си

е
 с

 п
ог

ов
ор

ко
й

 
«с

 р
од

но
й

 з
е
м

л
и

 
 у

м


ри
, 

не
 с

хо
д

и
» 

+62,5 
+51,6 
+50,0 

+67,8 

+60,7 

+42,7 

+63,4 
+46,4 
+29,0 
48,0 
+49,2 
+72,5 
+39,3 
+65,8 
+35,0 
+34,2 

Т
р
эд

 и
ци

о
 н

ал
 и

ст
ск

а 
я 

ид
ен

ти
чн

ос
ть

 к
ак

 с
ре

д


не
е 

м
е
ж

д
у 

су
б

эт
н
и
чн

о


ст
ью

 и
 в

н
е
эк

о
н
о
м

и
зм

о
м

 
м

ы
ш

л
ен

ия
 

+15,0 
+34,5 
+16,6 

+12,3 

29,0 

3,0 

+45,0 
+13,0 
+28,1 
52,0 
+45,0 
+46,0 
+26,5 
+29,0 
+32,5 
+44,6 

Н
ад

тр
ад

и
ц
и
он

на
я
 

ид
ен

ти
чн

ос
ть

 
(о

щ
ущ

е
ни

е
 п

ре
во

сх
од


ст

ва
 п

о
 

о
тн

о
ш

е
ни

ю
 к

 ж
и

те
л

я
м

 
со

се
д

ни
х 

те
р
р
и
то

р
и
й

 

+21,2 
+1,7 
+9,3 

+20,3 

10,3 

+5,9 

15,2 
+23,3 
+27,7 
**) 
0 
10,7 
+26,8 
+7,0 
15,0 
+0,1 

Примечания  *)«Российский  патриотизм» дан, как и остальные  параметры РИ, в единицах«нетто» 
(как разница между гордящимися Россией и желающими эмигрировать, пассивно и активно) **)В Тве
ри вопрос не задавался  Однако близкий смысл имеет (менее жесткий) показатель баланса мнения о 
том, лучше или хуже ситуация в Твери по сравнению с другими городами (50%) 
***) Нет данных 

Суммарная  доля  местных  «по рождению»  и  «по убеждению»  приблизительно 

одинакова по всем рассматриваемым  регионам и варьирует среди респондентов от  81% 

в  Костромской  обл. до 84% в Ярославской  обл. «Коренными  тверичами»  считает  себя 

64%  респондентов.  Доля  местных  по рождению  также  меняется  несущественно    от 

48,7%  в  Воронежской  обл  до 54,7% в  Вологодской  обл. В г Твери  родилось  53%  рес
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пондентов.  (Подобное  соотношение  характерно для современного  общества, в  отличие 

от общества традиционного   см.: Р.В  Татевосов, 1999, с.31) 

Как  правило,  в  рамках  транстрадиционной  идентичности  сила  РИ  более 

развита  у  местных  по  убеждению,  чем  у  местных  по  рождению  (исключение  

наиболее  патриархальная  и экономически  отчасти  не  благополучная  и  испытывающая 

стресс  соседства  Костромская  область)  (см.  таблицы  3  и 4).  Самоидентификация  как 

местного определяет и развитие российского  патриотизма 

Характеристикам  надтрадиционной  идентичности  свойственно  преоблада

ние  наибольшей  силы  РИ  для  местных  по рождению  Для  традиционалистской  РИ 

(субэтничность)  наибольшая  сила  РИ  у местных  по убеждению  в Ярославской  обл. и 

у  местных  по рождению  в Костромской  обл., наименьшая  (как и для  транстрадиционной 

РИ)   у тех, кто живет в данной местности давно, но не считает себя местным. 

Таблица 3  Сравнение региональной идентичности при различной самоидентификации как «местно
го»: наибольшая «сила» идентичности у «местных по убеждению» (Воронежская область) 
Показатели  региональной 
идентичности, в % 

Природный  патриотизм 
Просвещенный  патриотизм 

Выбор  своего  места  жи
тельства 
Российский  патриотизм 

Местные 
по  убеждению 

78 

26 
72 

62 

Местные 
по  рождению 

44 

14 
54 

26 

Живут  в  данной  мест
ности  давно,  но  не  счи
тают себя  местными 

36 

6 

16 

48 

Таблица  4. Сравнение  региональной  идентичности  при различной  самоидентификации  как 
«местного»: как правило, наибольшая  «сила»  идентичности у «местных  по рождению»  (Ко
стромская область) 
Показатели  региональной 
идентичности, в % 

Природный  патриотизм 

Просвещённый  патриотизм 

Выбор  своего  места  жи
тельства 
Российский  патриотизм 

Местные 
по  рождению 

+38,0 

+ 12,0 

+56,7 

+28,0 

Местные 
по  убеждению 

+33,0 

+4,0 

+24,4 

+33,0 

Живут  в  данной  мест
ности  давно,  но  не  счи
тают себя  местными 

15,6 

10,0 

41,0 

2 ,6 

Другой  аспект  взаимодействия  укорененности  и  пространственной  мобильности 

(наряду  с выделением  местных  по  рождению  и по убеждению)    идентификация  своей 

малой  родины  как  находящейся  в  другом  месте. Доля  лиц,  у  кого  малая родина    в 

другом  месте  варьирует от 26,7% в Ярославской до 28% в Воронежской  обл. Практи

чески одинаковая  степень распространения таких лиц в конечном счете связана с одно

родностью  региональных  условий,  отражающихся  в  сочетании  пространственной  мо

бильности  индивидов  и  сохранении  у  них  памяти  о  покинутой  малой  родине.  В  то  же 

время по отдельным  городам значительна дифференциация:  Вологда   29,2%, Черепо

вец    36,0%, Кириллов    15,0%, Великий  Устюг    15,3%, Грязовец    30,6%,  Воронеж  

26%, Ярославль   26,4%, Рыбинск   16,7%, Тутаев   22,7%, Кострома  29% 
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Взаимодействие  мобильности  и  укорененности  может  приводить  и  к  маргиналь

ным формам самоидентификации, в частности, к значительному увеличению числа лиц, 

которые  считают, что не имеют малую родину  (табл 57). 

В  их числе более  многочисленна  и менее дифференцирована  по  регионам  кате

гория лиц,  «которые  не испытывают  привязанности  к какомулибо  месту»  (РИ 

здесь  ослаблена;  впрочем, иногда  для  нее характерна  умеренно  развитая  российская 

идентичность)  Их  доля:  Воронежская  обл  '6,7%,  Вологодская  обл.:8,5%;  Ярославская 

обл • 10,3%; Костромская обл  : 14,4%. Примеры по отдельным  городам' Вологда   9,2%, 

Череповец   9,4%, Кириллов   1,3%,  Великий Устюг   10,2%, Грязовец   9,7%,  Воронеж 

  8,0%, Ярославль   9,3%, Рыбинск   22,6%, Тутаев   10%, Кострома   13%. 

Менее  распространена,  но более дифференцирована  в пространстве  категория 

лиц,  которые  «всю жизнь  прожили  на одном месте,  но предпочли  бы уехать  от

туда»; это  негативная  РИ): Вологодская обл. 4,9%; Костромская:3,8%,  Воронежская 

обл : 2%; Ярославская обл.: 1,2%.  Примеры по отдельным городам: Вологда   5,8%, Че

реповец    3,4%,  Кириллов    3,8%,  Великий  Устюг    6,8%,  Грязовец    0%,  Воронеж  

0,7%, Ярославль1,3%,  Рыбинск  1 %, Тутаев5%,  Кострома4,3%. 

Суммарная доля  респондентов,  которые  «всю жизнь  прожили  на одном  месте, хо

тя  предпочли  бы  уехать  оттуда»  и  «которые  не  испытывают  привязанности  к  какому

либо  месту»  значительно  различается  по  регионам  Костромская  обл.:18,0%,  Воло

годская обл.. 13,4%, Ярославская обл.: 12,0%, Воронежская обл  : 8,7%  Вопреки  нередко 

высказываемым  взглядам,  такая  категория  населения  составляет  явное  меньшин

ство, хотя настораживает  его  доля, зафиксированная  в Костромской  области 

В  Воронежской  обл. наибольшая  сила транстрадиционной  РИ у тех,  чья  ма

лая родина    в другом  месте  (даже для показателя природного  патриотизма,  наце

ливающего  на  жесткую  физическую  укорененность,  исключающую  пространственную 

мобильность)  (табл.5).  В  Ярославской  обл.  и  Костромской  обл  она  чаще  всего  наи

большая у тех, у кого малая родина  здесь;  однако  в Ярославской  обл. по  показателю 

просвещённого  патриотизма  наибольшая  сила  РИ  опять же у тех, у кого  малая 

родина в другом месте  (табл.6,7)  В случае традиционалистской  РИ  (субэтничность) 

для  Ярославской  обл. сохраняется  та же тенденция: наибольшая  сила  РИ у  тех, у  кого 

малая родина  в другом месте; для Костромской обл  она   у тех, у кого «малая родина  

здесь».  Для надтрадиционной  РИ наибольшая сила РИ  чья малая родина здесь. 

Очевидно,  что  ассимиляция  неместных,  ставших  местными  по  убеждению,  а 

также  имеющих  малую  родину  в другом  месте  (здесь может  идти речь  о  частичной 

ассимиляции)  проходит  в  рамках  транстрадиционной  РИ,  отчасти  даже  в  рамках 

традиционалистской  РИ.  Таким  образом,  региональной  ассимиляции  способствует 

местная  культурная  традиция  В  то же  время надтрадиционная  РИ, связанная  с  со
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временным  преуспеванием  (в различных  формах) в данном месте  и развитием  в связи 

с  этим  чувства  превосходства  над  соседями,  не  способствует  формированию  «пла

вильного котла» и консервирует  разделение  на местных и неместных. 

Можно  считать,  что  в регионах  с  более  сильным  местным  патриотиз

мом и РИ в целом (Воронежская  и Ярославская  обл.) элемент  пространственной 

мобильности  усиливает  не  только  идентичность  (респонденты,  у  кого  малая 

родина в другом месте), но даже укоренённость  на данной территории  (местные 

по убеждению). Можно ли считать, что патриотизм местных по рождению   априорный, 

в то время как патриотизм местных по убеждению   рациональный, связанный с какими

то осязаемыми  преимуществами  соответствующей  территории'' Если бы дело обстояло 

именно так, то в надтрадиционной  РИ проявлялась  бы гордость  местных  по убеждению 

за успешность своей территории. Однако, согласно результатам  массовых опросов, это

го  нет.  Кроме  того, для  местных  по  убеждению  сопряженное  с  местным  патриотизмом 

усиление  природного патриотизма  («с родной земли умри   не сходи»),  просвещенного 

патриотизма  (несогласие  с тем, что  «где ни жить   лишь  бы  сыту быть»)  и  российского 

патриотизма свидетельствует об альтруистическом, эмоциональном отношении  к терри

тории,  которая  стала для  них  новой  (или  второй)  малой  родиной.  Самоидентификация 

как  местных по убеждению   это стремление к «конкретной идентичности», а не на бес

конечный поиск «лучшего».  Её нельзя считать «чисто рациональной» 

Судя по анкетам экспертов, для местных по убеждению характерна любовь  к сво

ему  краю  (новой, или  второй  малой  родине)  за  те  или  иные  субъективные,  в  конечном 

счете, моменты (красота природы, людей и т.п.). Здесь необходимо учесть, что феномен 

«местных по убеждению»  характерен для всех регионов, независимо от их  современной 

экономической  успешности  Случаи сильной  негативной  идентификации  неместных  так

же  носят  обычно  эмоциональный,  субъективный  характер,  например  (о  Нижнем  Ломо

ве): «  .  . вообще не люблю сонные  города, где чувствуешь безучастность  по отношению 

друг  к другу. По мне такие  города, где процветает  братство, как, например, города  шах

теров» (свыше 60 лет, родилась в Сергиевом  Посаде) 

Таблица 5  Сравнение региональной идентичности при различной самоидентификации в от
ношении местонахождения малой родины, Воронежская область 
Показатели 
региональной 
идентичности, % 

Природный 
патриотизм 
Просвещённый 
патриотизм 
Российский 
патриотизм 

Малая 
родина  
Здесь 

58,0 

16,0 

35,0 

Малая 
родина  
в  другом 
месте 

62,0 

22,0 

45,0 

Всю жизнь  прожили  на 
одном  месте,  но  пред
почли  бы  уехать  отту
да 

50,0 

0,0 

16,0 

Не испытывают 
привязанности  к 
какомулибо месту 

30,0 

15,0 

35,0 
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Таблица 6  Сравнение региональной идентичности при различной самоидентификации в от
ношении местонахождения малой родины, Ярославская область 
Показатели 
региональной 
идентичности, % 

Природный 
патриотизм 
Просвещённый 
патриотизм 
Российский 
патриотизм 

Малая 
родина  
Здесь 

+54,0 

+19,4 

+53,0 

Малая 
родина  
в  другом 
месте 

+36,3 

+22,0 

+43,0 

Всю жизнь  прожили  на 
одном  месте,  но  пред
почли  бы  уехать  отту
да 

26,7 

13,3 

46,0 

Не испытывают 
привязанности  к 
какомулибо  месту 

+14,5 

+2,5 

+13,0 

Таблица 7. Сравнение региональной идентичности при различной самоидентификации в от
ношении местонахождения малой родины, Костромская область 
Показатели 
региональной 
идентичности, % 

Природный 
патриотизм 
Просвещённый 
патриотизм 
Российский 
Патриотизм 

Малая 
родина  
Здесь 

+40,5 

+17,2 

+41,3 

Малая 
родина  
в  другом 
месте 

+27,5 

+11,0 

+23,5 

Всю жизнь  прожили  на 
одном  месте,  но  пред
почли  бы  уехать  отту
да 

5,7 

16,0 

15,8 

Не испытывают 
привязанности  к 
какомулибо  месту 

1,0 

12,5 

0,0 

V 4.  Взаимосвязь  между  региональной  самоидентификацией  индивидов  и 

региональной  идентичностью  местных  общностей  осуществляется  в рамках  мно

гообразных  ценностных  установок  индивидов.  Многообразие  самоидентификации 

индивидов  было зафиксировано  в анкетах  экспертов  (в каждой  из которых  просмат

ривается  целостная личностная  позиция    в отличие  от формализованных  и поэто

му  обезличенных  анкет  массовых  опросов)  и  очень  характерно  для  проживающих  в 

малых и средних городах,  где индивиды острее ощущают  «место». 

Возможный  спектр  градаций  региональной  самоидентификации  индивидов 

выглядит  следующим  образом,  например,  для  Тамбовского  края  1)  Я  живу  в  Тамбов

ском крае, но я не тамбовский  (малая родина в другом  месте); 2) я   тамбовский  (а ка

кой же еще?!), но все тамбовское меня раздражает  говор, экологическая ситуация, сте

реотип поведения людей и т.д.; жители Тамбовского  края безусловно отличаются  в худ

шую сторону от жителей соседних территорий  (негативная РИ); 3) я   тамбовский, но не 

хотел бы жить в Тамбовском  крае, потому что я его недостаточно люблю и хотел бы по

любить  какойлибо другой  край  (поисковая  самоидентификация  с ослаблением  уко

ренённости); 4)я   тамбовский; с одной стороны, мне хотелось бы жить в другом, более 

престижном  месте, каком  именно, я  не  знаю, с другой  стороны, хотя  я не очень  люблю 

Тамбовский край, я к нему привык и, может быть, останусь в нем (ослабленная РИ); 5) я 

  тамбовский  и  я  очень  люблю  Тамбовский  край,  но  не  хотел  бы  жить  там  постоянно 
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(местный  патриотизм, сочетаемый  с  пространственной  мобильностью),  6)я    там

бовский  и  очень  люблю  Тамбовский  край  и  могу  (буду,  собираюсь)  жить  только  в  нем 

(местный  патриотизм,  сочетаемый  с укоренённостью).  В этом  ряду  в основном  со

четается  убывание  любви  индивидов  к  своему  краю  с  увеличением  их  потенциальной 

пространственной  мобильности.  Однако  в действительности  любовь  к  своему  краю  и 

пространственная  мобильность  не  обязательно  связаны  жестко  Возможны  высокая 

пространственная  мобильность  при  сильной  любви  (сильная  РИ)  и  пониженная  про

странственная мобильность при слабой любви (слабая РИ). 

В  отличие  от крупных  городов,  местный  патриотизм  в малых  и средних  горо

дах  в  гораздо  большей  степени  основан  на  априорном  и эмоциональном,  а не  на  ра

циональном  начале  и включает  максимы  «любовь за то, что здесь  родился  и вырос», 

и «любовь, несмотря на...»  (ср. со стихотворением  М.Ю. Лермонтова  «Родина»). 

Ниже  приведем  примеры  высказываний,  характеризующих  различные  градации 

региональной самоидентификации  индивидов 

Неоднозначная  конкретная  РИ  (с разной  пропорцией  позитивного  и  нега

тивного).  Тамбов'  «Люблю за природу  в окрестностях  города и за то, что здесь родил

ся и вырос,  не люблю  за тяжелую  экологическую  ситуацию  и за то, то Тамбов   крими

нальная столица»  (м., 16л., шк.). 

Нижний Ломов:  «Хотела  бы жить  в Арзамасе  (родина  мужа).  Но вообщето  кроме 

Нижнего Ломова  нигде не хотела бы жить   здесь все нравится, здесь  моя Родина, мно

го есть  городов лучше  нашего, но здесь  мои корни, мои родители живут здесь. Но дети, 

я бы хотела, чтобы жили не в Нижнем Ломове: здесь мало перспективы для профессио

нального  роста,  нет  работы.  В Нижнем  Ломове  много  злых,  завистливых  людей;  много 

добрых, простых, работающих людей»»  (музей). 

Поисковая  РИ, не связанная  с ослаблением  духовной укоренённости  в кон

кретном месте проживания.  Здесь первична идея поиска. 

Новомосковск:  «Хотел  бы  пожить  в разных  городах,  чтобы  лучше узнать  их исто

рию,  по  методу  включенного  наблюдения»  (м.,  художник,  местный  по  убеждению,  из

Молдовы). «Хотела  бы жить в другом  городе, но именно ностальгия будет  непременной 

  хотела  бы жить в г. Алексин, но несмотря на то, что природа там лучше, все же Ново

московск мне ближе (хотя Алексин и старше, и древнее Новомосковска)»  (ж, 30 л. н/в.о.). 

Плавск'  «Плавск   спокойный, компактный  городок. Люблю его за природу  в окре

стностях,  отличный вид раздолья  и свободы,  и за то, что здесь  родился и вырос  Од

нако в  городе тяжелая  экологическая  ситуация    имеется  повышенная  радиация. Жите

ли Плавска отличаются только от москвичей   они дикие и напряженные   а так нет. На

смешек над жителями Плавска нет, но по всей области плавчан знают и уважают. Гдето 

даже  считают  афессивными;  наш  район  достаточно  дружный  Но  хотел  бы  жить  не  в 
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Плавске, а гденибудь в горах (Алтай или Новая Зеландия), отличная природа, идеально 

чистый воздух и простор. Там много необитаемых территорий»  (м , 19л , учащийся) 

Поисковая  РИ,  связанная  с  ослаблением  духовной  укоренённости  в  кон

кретном  месте  проживания  Здесь  первично  ослабление  укорененности,  а не  идея 

поиска  При отсутствии негативной идентичности слабость позитивной РИ   своего рода 

нулевая  РИ. «любитьто  люблю,  но  на  самом  деле  тянет  меня  в другое  место». Часто 

это «другое место» еще не определилось  или носит чисто абстрактный характер. 

Богородицк:  «Альтернативное  место  жительства    затрудняюсь  ответить,  хотя 

мечтаю о Калуге»  «Хотела  бы жить  в Иванове   там есть промышленность, то, что на

зывается цивилизация  и при этом   естественная  красота природы»  «Хотела бы жить в 

Смоленске   с Богородицком  нет никакого сравнения»  (ж, 68 л., технолог). «Хочу жить в 

Воронеже лучше  природные условия, социальные условия» (ж, 27 л., в/о) 

Новомосковск:  «Хочу  жить  во  Владимире    стариннее,  красивее,  уютнее,  выше 

культурный  уровень»  (ж,  27л , н/о  в.о.).  «Хотел  бы  жить  в Тамбове    интересный,  ухо

женный город, много достопримечательностей, экологически чистый» (м , 20л , студент). 

Сердобск: «Альтернативное  место жительства   Нижний Новгород   мне  нравятся 

люди, населяющие этот город, и река Волга». 

Негативная конкретная  РИ (все анкетированные   местные) 

Нижний  Ломов:  «Не  нравится  стереотип  поведения  местных  жителей    за  их  не

пробиваемую  провинциальность». «Не нравится стереотип поведения  местных  жителей 

  люди  характеризуются  нетерпимостью,  алчностью,  в отличие  от  Беднодемьяновска  и 

Наровчата  Там люди  хорошие»  (м., 67л , учитель).  «Специфика    в  худшую  сторону  

завистливые и злопамятные   именно в Нижнем Ломове» (м., 52г., краевед) 

Богородицк: В ответ на вопрос о давлении и конкуренции со стороны других терри

торий:  «Кому  мы нужны»  (ж , 27л., в/о);  «у меня нет ничего»  (м , 40л  , б/р).  «Не люблю 

Богородицк за тяжелую экологическую  ситуацию. Не люблю за грязь и неблагоустройст

во».  «Очень  чувствительна  к недостаткам  У  нас  тяжелая  экологическая  ситуация. Это 

главное  и очень  тревожное,  что у  нас  много  пьющих. Достопримечательности    «двор

цовый комплекс»  больше гордиться нечем, к сожалению» (ж. 45 л , в.о). 

Елец: Жители  Ельца  отличаются  от жителей других  территорий  «своим  ментали

тетом   жуткое  мещанство, глубочайшая  необразованность  подавляющего  большинства 

жителей, глубоко скандальный и наглый народ» (м , 22 л ., преп.) 

Позитивная  конкретная  самоидентификация    местный  патриотизм. 

Нижний Ломов: «Нижний Ломов люблю за природу, и за то, что родилась  и вырос

ла,  и  за  тишину  и даже  за  недостатки»  «Люблю  Нижний  Ломов  Когда  знаешь,  за  что 

любишь, это уже не любовь». 
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Плавск  «Не  хочу  переезжать  из  Плавска  Но,  если  пришлось  бы  переезжать,  то 

выбрала бы экологически чистую зону, маленький старинный город» (ж., 50 л , с/с о.). 

Тамбов  «Жители  Тамбова  лучше  жителей  крупных  технократизированных  горо

дов».  «Какой  бы он  ни был, это  мой  город»  (ж.,  16 л., шк.).  «Мне  кажется, что  жители 

Тамбова  немного  злые, но они  гостеприимные»  (ж.,  15 л., шк.). «Коренные жители  в на

роде называются тамбовскими  волками, а они всегда отличаются  манерой поведения от 

жителей других городов»  (ж  16 л., шк) 

Елец: «Хочу жить  в Елецкой  области  Изменения  и дополнения  в старинный  герб 

Ельца: подрисовать  карту  РФ и указать, где Елец. Елец весь в достоинствах, начиная с 

земли и до неба» . «Елец   весь город  достопримечательность»  (м., 21г., студенты) 

Новомосковск:  «Очень  горжусь своим городом; люблю  за то, что это   новый бла

гоустроенный город, за то, что здесь родилась и выросла, здесь много любимых уголков, 

культурное, трудовое и героическое  прошлое и будущее»  (ж ,30л.,в.о.). «Люблю   очень! 

Он хоть и не старинный, но за 70 лет имеет свою славную историю»  (ж., 41, ср.т о ) 

Позитивная  конкретная  самоидентификация:   местный  патриотизм,  со

четаемый  с мобильностью  Тамбов  «Люблю за то, что  старинный  город, в  котором 

много  примет  старины:  церкви,  картинная  галерея, за  природу  в окрестностях  города, 

реку Цну, парк Дружбы, за то, что я здесь родился и вырос. Но хотел бы жить в Москве  

легко  найти  работу,  много  вузов   легче  поступить  без денег.  Красивый, большой, бла

гоустроенный город, много старинных зданий, музеев» (м.,15л  , шк.) 

Самоидентификация  как  гражданина  Земли  (только)  или  как  гражданина 

России  (только). Тамбов: «Малой  родиной  считаю  Россию, а большой  Родиной    всю 

Землю»  (м., 15л., шк.).  «Мне пришлось  поездить  по городам России  и могу сказать, что 

сходств и различий между ними примерно одинаково. Особенно теплых чувств к своему 

городу  (краю) не питаю. На  мой взгляд,  по большому  счету люди  мало чем  отличаются 

друга  от друга  везде»(м., 23г.).  «Я  не люблю  город, но люблю  Россию. Не люблю  Там

бов  за  тяжелую  экологическую  ситуацию,  стереотип  поведения  местных  жителей  и  за 

технократию. Хотел  бы жить  в  глухой деревне,  в лесу,  вдали  от  технократии,  заводов, 

т.е. лучше, чем в Тамбове»  (м., 15л., шк ). 

Новомосковск:  «Малая родина   Россия» (м., 41г., архитектор). 

Анализ  анкет экспертов  показал  приблизительное  соотношение  различных  града

ций  самоидентификации  для  разных  групп  городов  (см. табл.8,  где  эти  группы  городов 

показаны  в  порядке  убывания  силы  позитивной  РИ,  для  местных,  без  школьников). 

1)Муром,  Новохоперск;  2)Моршанск,  Галич; 3)Арзамас,  Балашов,  Елец, Пенза, Тамбов, 

4)Борисоглебск,  Мичуринск;5)Нижний  Ломов,  Новомосковск,  Плавск,  Сердобск,  Черепо

вец; 6)Богородицк.  Попадание в одну  группу  контрастных по характеру своего географи

ческого  положения  Борисоглебска  (изоляция)  и  Мичуринска  (повышенная  связность) 
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подтверждает  положение  (с 11)  о  равнозначности  изолированности  и  связности  при 

формировании РИ. 

ПРИМЕЧАНИЯ  1)в строках  табл.8  сумма  может быть не равна  100%; 2)  Сердобск 
и  Плавск  характеризуется  пониженной  негативной  самоидентификацией.  3)Эксперты, 
ориентированные  на  самоидентификацию  гражданина  Земли  или  гражданина  России 
(только)  зафиксированы  не  во  всех  городах  и  составляют  23%  опрошенных 
4)Поисковая самоидентификация, не связанная с ослаблением духовной укорененности, 
составляет не более 5% и также зафиксирована не во всех городах. 

Таблица 8  Доля  групп экспертов, в %%, по градациям региональной  самоидентификации, 
для разных групп городов 
Группы 
городов 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Местный  пат
риотизм,  соче
таемый  с укоре
ненностью 

7383 
4553 
4045 
3844 
3235 
15 

Местный  патрио
тизм,  сочетаемый 
с  пространствен
ной  мобильно
стью 
617 
2728 
3235 
3855 
2558 
25 

Поисковая  само
идентификация,  свя
занная  с  ослаблени
ем  духовной  укоре
нённости 
0 
06 
726 
1333 
2033 
20 

Негативная 
региональ
ная  само 
идентифика
ция 
0 
0 
015 
2125 
1225 
40 

В  целом, возможно  говорить о соответствии  между характером  и силой  регио

нальной  самоидентификации  индивидов  и силой  РИ  местных  общностей  (по  ре

зультатам массовых опросов и анкетирования экспертов). 

•/.очень  сильная РИ местных  общностей  : развитые укорененность  и местный 

патриотизм индивидов, а также местные по убеждению, 

2.умеренно  сильная  РИ  местных  общностей  :  патриотизм  индивидов,  соче

тающийся  у  них  с  поисковой  самоидентификацией  и другими  формами  пространствен

ной мобильности; индивиды с самоидентификацией  «малая родина   в другом месте»; 

З.ослабленная  РИ  местных  общностей:  негативная  самоидентификация  ин

дивидов, самоидентификация  индивидов, всю жизнь проживших на одном месте и стре

мящихся  уехать  оттуда,  а  также  не  испытывающих  привязанности  к одному  месту;  не 

гордящихся  Россией и даже не привыкших к ней, но стремящихся эмигрировать. 

Наряду  с  этим, ракурсы  РИ  местных  общностей  могут  быть  расшифрованы  в 

терминах специфической для них региональной самоидентификации индивидов 

Транстрадиционной  РИ  соответствует  сильный  или  же  ослабленный  местный 

патриотизм  индивидов,  сочетающийся  у  них  с  укорененностью  или  пространственной 

мобильностью. Надтрадиционной  РИ    поисковая  региональная  самоидентификация  и 

пространственная  мобильность  индивидов,  нередко  с  ослабленной  укорененностью  и 

предполагающая  лишь  чисто  прагматичные  элементы  идентичности  (сила  РИ здесь  не 

тождественна  силе  местного  патриотизма). Отсюда  видно, что  усиление  надтрадицион

ной РИ может быть сопряжено с ослаблением транстрадиционной  РИ (зафиксировано  в 
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Череповце, однако  не характерно  для  Вологды  и Ярославля)  Традиционалистской  РИ 

соответствует укорененность при разной  силе местного патриотизма у индивидов. 

Региональная  самоидентификация  индивидов,  судя  по  анкетированию 

экспертов,  имеет  смысл  отношений  (позитивное,  негативное,  поисковое),  РИ 

местных  общностей   доминирования  какоголибо  действия,  направленного  на 

реализацию  идентификационных  отношений  индивидов. 

IV.5. Установка  на активный  российский  патриотизм  стимулирует  и  местный 

патриотизм:  табл.  912,  связь  между  характеристиками  российского  патриотизма  и 

«любви  к  своему  городу,  краю»  (Rs  =0,59);  российского  патриотизма  и  выбора  своего 

населенного  пункта в гипотетической  ситуации  (Rs =0,42)  Отпадает идея о сопряженно

сти  российской  РИ  (для  русских  территорий    ')  и  сепаратизма  (который  усматривают, 

например,  Вызов,  2002;  Пантин,  Лапкин,  2004).  Взаимосвязь  местного  и  российского 

патриотизма  аргумент против радикального изменения АТД. В рамках модельного поли

гона развитие РИ происходит не за счет российской идентичности (ср : Вызов, 2002); напро

тив, это   «две стороны одной медали». 

Таблица  9  Изменение  местного  патриотизма  в  зависимости  от 
патриотизму  в Вологодской  области 
Формы  местного  пат
риотизма 
Выбор  своего  насе
ленного  пункта  (%) 
Любовь  к  своему  го
роду,  краю  (%) 

Гордость 
за  Россию 

58,2 

80,9 

Привычка  жить 
в  России 

40,2 

73,6 

отношения  к  российскому 

Желание  эмигрировать 
из  России 

6,8 

26,0 

Таблица  10  Изменение  местного  патриотизма  в  зависимости  от  отношения  к  российскому 
патриотизму  в Воронежской  области 
Формы  местного  пат
риотизма 
Выбор  своего  насе
лённого  пункта  (%) 
Любовь  к  своему  го
роду,  краю  (%) 

Гордость 
за  Россию 

60,1 

90,5 

Привычка  жить 
в  России 

56,1 

88,7 

Желание  эмигрировать 
из  России 

5,7 

55,5 

Таблица  11 . Изменение  местного  патриотизма  в  зависимости  от  отношения  к  российскол 
патриотизму  в Ярославской  области 
Формы  местного  пат
риотизма 
Выбор  своего  насе
ленного  пункта  (%) 
Любовь  к  своему  горо
ду, краю  (%) 

Гордость 
за  Россию 

+58,3 

+93,3 

Привычка  жить 
в  России 

+47,5 

+81,3 

Желание  эмигрировать 
из  России 

2,3 

+53,5 

Таблица  12  Изменение  местного  патриотизма  в  зависимости  от  изменения  отношения 
российскому  патриотизму  в Костромской  области 
Формы  местного  пат
риотизма 
Выбор  своего  насе
ленного  пункта  (%) 
Любовь  к  своему  горо
ду,  краю  (%) 

Гордость 
за  Россию 

+48,8 

+89,3 

Привычка  жить 
в  России 

+36,3 

+75,1 

Желание  эмигрировать 
из  России 

21,0 

+14,7 

лу 

к 
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Зафиксированы  тенденции  внутрирегионального  «сепаратизма»  в  Балашове  и  Ельце  как 
стремление  иметь  «свой  регион»  (табл 1), в Мичуринске,  Новомосковске, Алексине,  в сла
бой форме   Сердобске и Нижнем Ломове  стремление перейти в соседние регионы 

V. ВТОРИЧНЫЕ  ЧЕРТЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ  ИДЕНТИЧНОСТИ. Ранее охарактери

зованные  первичные  особенности  РИ служат  основой  экологического  сознания, 

восприятия  культурноисторического  наследия  в  поселениях  и  культурно

пейзажного  разнообразия  поселений,  динамики  и деградации  РИ, а также  меняют

ся  «сквозь призму» социальноэкономических  и демографических  факторов. 

На  основе  взаимодействия  первичных  и  вторичных  черт  РИ  формируется 

структурированность  геокультурного  пространства  Европейской  России.  Вто

ричные  черты  достаточно  «выпукло»  отражают  специфику  российской  регио

нальной идентичности, но в конечном счёте они производны от первичных  черт. 

V.1.  Роль региональной  идентичности  как одной  из важнейших  основ  эколо

гического  сознания.  Осознание  себя  в  качестве  жителя  определенной  местности, 

ощущение  себя  как  «местного»  (по  рождению  или  по  убеждению),  осмысление  окру

жающей территории  как «своей» и, соответственно, региональная самоидентификация  в 

целом  определяют  существование  элемента  тождественности  между  транстрадицион

ной  РИ и экологическим  сознанием, при первичности  именно  РИ.  Основной характери

стикой  экологического  сознания  в  связи  с  РИ  является  отношение  (уровень,  степень 

поддержки)  местных  жителей  к экологическим движениям  (уровень  региона)  На  основе 

официальных  данных  (1990)  был  сделан  вывод  о  том, что  если  60%  и более  жителей 

данного  города  не желает  менять  место жительства, то  поддержка  местных  экологиче

ских движений безусловна  Экологическое  сознание  как проявление  РИ является  своего 

рода  аналогом  протестантской  этики    и как  критерий  модернизации, и  как  форма  про

явления  «заботы  о  своем  доме»,  «рачительности  и аккуратности».  Здесь  следует  осо

бенно жестко различать формы традиционалистской, транстрадиционной  и надтрадици

онной  РИ. Традиционалистская  РИ в целом не создает  в обществе экофильные тенден

ции.  Надтрадиционные  формы  РИ  сопряжены  с  ослаблением  чувства  солидарности  и 

«отрывом  человека  от  земли»,  что  также  ослабляет  экофильные  тенденции.  Поэтому 

развитое  экологическое  сознание  связано  в  основном  с транстрадиционной  РИ.  Ме

стный  патриотизм  при относительно  чистой  среде  в такой же степени активизируют  ме

стных  «зеленых»,  что  и  озабоченность  состоянием  среды  в  своем  городе.  «Пик»  под

держки  местных  экологических  движений  приходится  на  города  со  средним  уровнем 

развития  социальнокультурного  потенциала,  по  ЦНИИПГрадостроительства,  что  со

ставляет  1 2  2 5  промилле от социальнокультурно  потенциала  Москвы  (а не на  города 

с наибольшим уровнем его развития)  В городах со средним уровнем развития  социаль

нокультурного  потенциала    наибольший  ущерб  от  нарушения  природной  и  историко

38 



культурной  среды; наименьшая  заменяемость  экологических  и культурных  ценностей  и 

наибольшая  их приближенность  к отдельному  человеку;  большая значимость, для  мас

штабов  города, отдельной человеческой  личности. Экологическое  сознание   пример 

действия РИ и укоренённости  как важного фактора социальной активности. 

По  критериям  экологического  сознания  выделяются  макрорегионы,  которые  легко 

можно  интерпретировать  как  соответствующие  цивилизациям,  исламской  (отношение 

числа сторонников к числу противников «зеленых» составляет (1 :10), славянской (1 :1), 

западнохристианской  (3 :1 ) .  Выявляется также  «лимитрофная зона» между  славянской 

и  исламской  цивилизациями    Армения, Грузия, Киргизия, Молдова  (1  : 3)  Казахстан в 

данном случае вошел в состав славянской  цивилизации. Каждый из выделенных  по эко

логическому  критерию  регионов  характеризуются  конфессиональной  однородностью, а 

также  сходным  для  всей  его  территории  уровнем  модернизации.  Интересно,  что,  по 

данным  1996 г,  соотношение  1 : 1 , характерное для России, сохранилось  Сохранился и 

«пик»  поддержки  «зеленых»,  характерный  для  городов  со  средним  уровнем  развития 

социальнокультурного  потенциала.  Указанные  соотношения  подтверждают  идею  о 

движениях  «зелёных»  как важных субъектах  современной  (предпостиндустриаль

ной) российской модернизации  (Красильщиков, 1993, с.43). 

V.2.  Роль  местного  патриотизма  в восприятии  культурноисторического  на

следия  и  пейзажнокультурного  разнообразия  поселений.  Примеры  совпадения 

развитого  местного  патриотизма  и «объективного»  пейзажнокультурного  своеобразия  

Вологда, Елец, Кириллов, Ярославль, частично   Великий Устюг  Своеобразие  при сла

бости  местного  патриотизма    Кострома. Примеры  сочетания очень  развитого  местного 

патриотизма  и проблематичного  (или  не очевидного для  внешнего  наблюдателя)  свое

образия    Рыбинск,  Балашов.  Пример  пониженного  своеобразия  при  относительно  вы

сокой  силе  многих  параметров  РИ    Семилуки  Повидимому,  в  конечном  счете  здесь 

играет роль «неуловимое»  своеобразие  вообще, «дух места»  (который может  исчезать 

при  разрушении  наследия).  При формировании  РИ  «дух  места»    равноправный  парт

нер местного культурного субстрата, фиксируемого инструментальными  методами. 

Восприятие  пейзажнокультурного  разнообразия.  В качестве  объяснимого  пара

докса  здесь  можно  привести  пример  Воронежа,  где  в  сознании  жителей  доминирует 

идея  безусловного  своеобразия  города,  в частности,  преобладающее  (в 2,4  раза)  мне

ние о том, что Воронеж   это «старинный», но не «новый»  город,  несмотря  на  извест

ные  разрушения  в период  ВОВ,  жестко  определяемое  оптикой  местного  патриотизма. 

Для сравнения   в Череповце  (где в принципе сходное с Воронежем  соотношение  «ста

рого» и «нового») доля любящих свой город за то, что он новый, в 3 раза превышает до

лю любящих  свой  город  за то, что он старинный  (табл 13). Очевидно,  такое  расхожде

ние  в  оценках  связано  с  различием  местных  типов  культуридентичностей  
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«традиционностью»,  «периферийностью»  Воронежа  и «суперурбанизмом»,  «космопо

литизмом»  Череповца,  преобладанием  в  нем  надтрадиционной  РИ  над  транстради

ционной  (единственный  случай  для  всего  модельного  полигона).  Череповец  выделя

ется на фоне  Вологодской  обл., которая,  в свою  очередь, менее  «традиционна»,  чем 

Воронежская.  Однако существенно  и то, что для части  «черепан»  (хотя и меньшинства). 

Череповец   попрежнему  старинный  город, и не только с точки зрения времени  его ос

нования,  а  с  точки  зрения  реального  наличия  примет  старины  Это  проявляется  и  в 

группе экспертов, но только  в рамках  позиции  «я люблю  и не хочу  переезжать».  Доми

нирующая  ориентация  любви  за  то, что  Череповец    «новый, благоустроенный  город», 

характерна  для  позиции    «люблю, но  хочу  переехать». Любовь  за динамизм  стимули

рует «развить успех»  уехать; любовь за старину стимулирует укоренённость. 

Таблица  13  Отражение  имиджа  «старинного»  и  «нового,  благоустроенного»  города  при 
формировании региональной идентичности 

Города 

Вологда 
Череповец 
Кириллов 
Великий Устюг 
Грязовец 
Ярославль 
Рыбинск 
Тугаев 
Кострома 
Воронеж 

Доля любящих 

За то, что он 
старинный, в % 

50,6 
12,1 
73,0 
59,6 
11,9 
53,9 
12,2 
29,0 
35,7 
18,3 

свой  город 

за то, что он 
новый, в % 

3,1 
38,9 
0 
3,8 
3,4 
15,5 
0 
13,2 
3,5 
7,7 

превышение  имид
жем старины  имиджа 
нового города (раз) 

16,3 
0,31 

15,7 
3,5 
3,5 

2,2 
10,2 
2,4 

Примечания  1  Учитывались ответившие положительно  на вопрос о любви к своему городу  . 2 
Во всех городах сумма ответивших первоначально превышала  100%.3 Остальные респонденты 
любят своей город за то, что там они родились и выросли и за природу в окрестностях города 

V.3.  Показана  роль  этнокультурной  и ментальной  структурированности  про

странства  Европейской  России  как предпосылки, так и следствия развитой  регио

нальной  идентичности  (по  результатам  массовых  опросов  и анкетирования  экс

пертов). 

Примеры этнокультурной  структурированности.  При анализе данных  массовых 

опросов  фиксируются  элементы  связности  местного  сообщества  (общинности?), 

которые  оказались сопряженными  с региональными  чертами характера  (такое  мнение 

напрашивается  ввиду  чёткости  градиента  «Север    Юг»),  хотя  непосредственно  они 

фиксируются  на  уровне  населенных  пунктов.  «Доля  респондентов,  которые  знают  в 

лицо  свыше  500  чел.  среди  жителей  своего  населенного  пункта»    Вологодская 

обл :19,8%, Костромская обл.: 20,0%, Ярославская обл.  33,0%, Воронежская обл.:36,0%. 

«Доля респондентов,  которые  здороваются  более  чем с 300 жителями  своего  населен

ного  пункта»    Вологодская  обл.:17,0%,  Костромская  обл..23,4%,  Ярославская  обл.: 
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26,0%, Воронежская обл.: 43,0%  Показатели  «знания жителей в лицо» и развитость кру

га лиц, с кем здороваются, обнаружили высокую корреляционную связь  (на уровне горо

дов) между собой (Rs=+0,85) и с показателем  «любовь к своему городу, краю»  (Rs=+0,60 

и Rs=+0,69). 

Важным  признаком территории  модельного  полигона  является  его  относительная 

социальная  однородность  Факт  этой  однородности  может  быть  проиллюстрирован  и 

полученными  нами  данными,  например,  по  доли  местных  по  рождению  и  местных  по 

убеждению, доли тех, у кого малая родина в другом месте и др  (с 28, 30)  Сходство зна

чений  этих  характеристик  региональной  самоидентификации  по  территории  всего  мо

дельного  полигона,  казалось  бы, противоречит  выдвигаемому  положению  о  структури

рованности  рассматриваемого  геокультурного  пространства. Однако эта социальная од

нородность  сосуществует  со  значительными  культурными  различиями  между  этими 

регионами  по  признаку  РИ,  при  однородности  параметров  РИ  в  поселениях  на 

территории  каждого  из  регионов  Самоидентификация  как  местного  является 

хотя  и  важнейшей,  однако  потенциальной  предпосылкой  развития  РИ  той  или 

иной  «силы».  Такая  предпосылка  актуализируется  благодаря  возникновению  регио

нальной  культурной  установки  (парадигмы),  своего рода  «регионального  стиля 

самоидентификации».  Местная  культурная  установка,  в  значительной  степени 

предопределяющая  характер,  «силу»  и  внутреннюю  логику  местной  РИ,  позволяет 

предполагать  существование  внутренних  (неконъюнктурных)  источников  формиро

вания  идентичности  Один  из  примеров    то,  что  каждая  из  областей  обнаруживает 

значительную  специфику  в аспекте  влияния уровня  образования  на развитие  идентич

ности  Лишь для  Костромской  обл  характерно  ослабление идентичности  по всем пока

зателям  при  росте уровня  образования  (табл.14).  Нередко  «сила»  идентичности  мало 

меняется  при изменении уровня  образования. 

Таблица 14  Влияние уровня образования на развитие региональной идентичности 

Регионы  РФ 
(области) 

Вологодская 
Воронежская 
Ярославская 
Костромская 

Законо(1 

Значения  региональной  идентичности  для  трех  уровней  образования,  в  % 
опрошенных  (1   начальное  и незаконченное  среднее,  2   среднее  и  среднее 
специальное;  3   высшее  и незаконченное  высшее) 
Надтрадици
онная  иден
тичность 

1 
+11 

— 
+ 14 
+6 

1ернь 

2 
+11 

— 
+ 14 
+8 

е  теь 

3 
+19 

— 
+22 
2 

денц 

Любовь 
к  родному 
городу, 
краю 

1 
74 
96 
73 
76 

ИИ  ( 

2 
72 
84 
84 
79 

юрь. 

3 
65 
83 
85 
55 

inpo 

Российский 
патриотизм 
(«нетто») 

1 
38 
45 
57 
32 

вану 

2 
34 
41 
38 
25 

1Я  р 

3 
27 
30 
53 
22 

эгио 

Укорененность 
как  алгебраиче
ская  сумма 
природного  и 
просвещенного 
патриотизма 

1 
22 
26 
36 
23 

наль 

2 
21 
37 
28 
22 

1ЫХ  Ь 

3 
29 
35 
20 
11 

сультур 

Традиционалист
ская  идентич
ность  субэтнич
ность 

1 
34 
81 
42 
58 

НЫХ  КС 

2 
24 
63 
30 
45 

жтрас 

3 
15 
50 
15 
42 

тов  в 

характере  транстрадиционной,  а также  традиционалистской  РИ  могут быть  объясне
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ны  как  результат  наложения  двух  пространственных  макроструктур: 

1 фундаментального  градиента  Север    Юг  с  большей  степенью  традиционности  и 

«пассионарное™»  на Юге и с тенденцией  (не всегда реализуемой) усиления  идентично

сти в этом направлении  и 2)структуры  периферия   полупериферия    центр, элемен

ты  которой  различаются  по  роли  традиции,  по  соотношению  местных  и  неместньк 

факторов. На  них накладываются  региональные  мезоструктуры, связанные  с различия

ми в силе и роли  традиционализма 

Для  внешнего  наблюдателя  не  всегда  очевиден  культурный  смысл  регионов,  су

ществующих  на базе современных  административных  областей. Однако  неформальный 

характер,  например,  Тамбовского  края  подтверждается  вышеупомянутым  региональ

ным символом «тамбовский  волк». В группах экспертов выявлено несколько десятков 

значений  понятия  «тамбовский  волк»  или  связанных  с  ним  ассоциаций  «благородный 

русский геральдический зверь»(м ,29л..журналист),  «ответственный, строгий, злой волк» 

(ж.,  шк.,15  л.),  «волка  ноги  кормят»  (ж,  но,  65  л ) ,  «  .значит    не  бездельник»  (ж., 

н.с.о.,64  г.),  «тамбовский  волк    это  я»(  м.,  ст.,  20  л ),  «это  человек,  который  вырос  в 

Тамбове,  патриот  Тамбова  и  несет  какието  важные  черты  тамбовской  местно

сти»(м.,шк.,16л),  «сильный,  смелый,  преданный,  способный  вести  за  собой  «стаю», 

стремящийся к высокому, т е. «луне»  как бы»(м.,шк.,16л.), «тамбовчанин, который любит 

свой город и готов отстаивать свою любовь»(ж.,  шк, 16л.) и т д. Наряду с этим существу

ет  и  совсем  иное,  в т.ч  негативное,  понимание  этого  символа:  зверь    обитатель  там

бовских  лесов, товарный  знак, враг,  преступник,  нехороший, ненадежный  человек  и др 

Положительные  значения  увязываются  с  распространением  в  прошлом  в  Тамбовской 

губернии  не  крепостных,  а  государственных  крестьян,  с  коллективизмом  и  свободой 

личности,  с  «сопротивлением  при  «антоновщине»,  с  успешной  трудовой  конкуренцией, 

отрицательные    с  грубостью  (или  грубоватостью),  резкостью, хамоватостью,  агрессив

ностью,  недипломатичностью  Негативные  значения  данного  символа  у  «местных»  в 

Тамбовском  крае нередко являются  «оборотной  стороной» положительных значений, за 

пределами Тамбовского  края чаще распространены однозначно негативные  значения  В 

целом,  уроженцы  других  территорий,  укоренившиеся  в  Тамбовской  области,  в  значи

тельной степени по отношению к образу «тамбовского волка» отличаются от «местных». 

Фиксируется  зона  относительно  активной  (отчасти    положительной)  реакции  на  образ 

«тамбовского  волка»  (Елец, Пензенская  обл., особенно  Нижний Ломов; отчасти  Богоро

дицк и Плавск), переходящая в зону незнания, недоумения и резко негативной трактовки 

(Тула, Новомосковск, Алексин) 

Интересный  аспект РИ выявление  и оценка жителями  городов  своих черт  харак

тера  и образа жизни, нередко   негативная. Здесь, по данным анкетирования  экспертов 

(учитываются распространенные  позиции), в направлении от юга к центру и северу про
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исходит  переход  от  эгоизма,  «жлобства»,  трудолюбия  и  сообразительности  (Новохо

перск, Борисоглебск), сначала к коллективизму, агрессивности, нахрапистости, дерзости 

и  угрюмости  (Тамбов), затем  к пьянству  (Мичуринск), любопытству,  завистливости, тер

пеливости  и пьянству  (Богородицк),  замкнутости,  завистливости, злопамятству  (Нижний 

Ломов), далее   к сердобольности  (Сердобск), мягкости, доброте  (Моршанск,  Балашов), 

доброжелательности  и  завистливости  (Плавск),  предприимчивости,  прижимистости,  от

крытости, лени  и доброте  (Новомосковск,  Тула),  затем   к прагматичности  («куркули»), 

доброжелательности,  любви  к  сплетням  (Арзамас,  Муром),  севернее    к  доброте  и 

инертности  (Кострома), севернее   к суетливости, беспокойности  и трудолюбию  (Галич) 

Фиксируются  барьеры: воронежскотамбовский,  связанный  с  переходом  от  «эгоизма»  к 

«коллективизму»,  и галичскокостромской   переход от  «инертности»  к «активности», а 

также  «добрая» территория Арзамас,  Балашов, Моршанск, Муром, Пенза, Сердобск, и 

«злая»    Нижний  Ломов, Тамбов  (происходит  дифференциация  тамбовской  идентично

сти  на  собственно  тамбовскую  и  моршанскую).  Жители  Новохоперска  оцениваются  как 

«злые» только  неместными 

Другие примеры пространственной рефлексии (эксперты) показаны на табл  15 

Еще  один  пример  самоидентификации,  также  по  данным  анкетирования  экспер

тов,  отношение  к анекдотам об Урюпинске. При приближении  к Урюпинску растет доля 

относящихся к этим анекдотам положительно  (Балашов   14%, Борисоглебск   20%, Но

вохоперск    32%). На определенном  расстоянии  от Урюпинска  формируются  зоны, ак

тивного  знания  этих  анекдотов  при  распространении  и  позитивного,  и  негативного 

отношения  к  ним  (Тамбов,  разные  категории  экспертов);  переходная  (Моршанск;  Пен

зенская обл.); зона,  где не знают  эти анекдоты  и сам Урюпинск  (Мичуринск, Туль

ская обл.). «Анекдоты  об Урюпинске   перлы недалеких  умов»  (Нижний Ломов, ж., 27л , 

журналист) 

Фиксируется  приблизительно  одинаковая  величина  ощущаемого  давления  и  кон

куренции  со  стороны  других  территорий    порядка  1113% %. Практически  везде до

минирует  ощущение  давления  со  стороны  Москвы,  но  кроме  Костромы  и  Тутаева,  где 

преобладает  мнение о давлении  со стороны Ярославля  (соответственно, 7% и 9%  всех 

респондентов).  В  Ярославле  давление  Москвы  ощущают  10,8%  всех  респондентов,  в 

Рыбинске 6,9%, в Воронежской области 4,7%, в Костроме 2,3%, в Тутаеве  1%.  В Тамбо

ве распространено  мнение о давлении со стороны Москвы, а также Липецка:  «Политики 

из Москвы приватизируют  тамбовские предприятия  и организации»  (м , шк.,  16л ); «Сей

час  по  всей  области  много  товаров  липецкого  производства,  строительство  по  области 

осуществляется  многими  московскими  строительными  организациями»  (ж., раб , 15л ) В 

то же время  мнение о давлении со стороны Кавказа на момент проведения опросов бы

ло слабо  распространено  Однако характерно, что ощущение давления  со стороны Кав
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каза усиливается  по направлению  именно с севера на юг. Вологодская  обл    практиче

ски нет; Костромская обл.   0,24%, Ярославская обл    1,2%,  Воронежская обл.   1,8%  . 

Таблица 15  Оценка своей местной общности в сравнении с соседями (в % %, столбцы) 

Жители 
поселений 

Череповец 

Галич 

Кострома 
Муром, 
Школьники 
Муром, 
Местные 
Муром, 
Неместные 

Арзамас 

Балашов 
Борисоглебск 
Новохоперск, 
местные 
Новохоперск, 
неместные 
Тамбов, 
школьники 
Тамбов, местные 
по убеждению 

Мичуринск 
Моршанск, 
школьники 

Моршанск, 
Местные 
Моршанск, 
неместные 
Моршанский 
Район, села 

Оценка 
местной  общности 

по
зи

ти
вн

ая
 

22 

27 

0 

17 

17 

0 

5 

16 
22 

7 

11 

32 

38 

15 

25 

9 

0 

15 

не
га

ти
вн

ая
 

7 

0 

25 

4 

0 

25 

0 

0 
25 

0 

44 

5 

24 

21 

0 

6 

0 

0 

не
од

но
зн

ач
на

я 

18 

9 

12 

0 

17 

0 

16 

6 
18 

21 

33 

27 

38 

19 

13 

16 

29 

0 

Местная 
общность 
оценивает
ся  как  не 
имеющая 
специфику 

44 

18 

25 

25 

0 

0 

37 

32 
9 

43 

0 

9 

0 

17 

6 

25 

29 

20 

Насмешек  соседей 

нет 

0 

45 

12 

67 

33 

25 

53 

58 
15 

50 

22 

32 

38 

21 

25 

16 

43 

50 

Есть 

всего 

0 

18 

38 

12 

16 

25 

16 

13 
22 

14 

33 

41 

38 

36 

31 

34 

14 

0 

в  тч 
над 
пове
дени
ем 

0 

18 

6 

0 

0 

25 

5 

10 
7 

14 

0 

14 

25 

13 

19 

3 

0 

0 

в  т ч 
над 
гово
ром 

0 

0 

32 

8 

16 

0 

11 

3 
15 

0 

33 

27 

13 

15 

6 

13 

14 

0 

V.4.  Для  региональной  идентичности  характерна  своеобразная  динамика, 

связанная с упорядоченной  ответной реакцией социума  на  разрушение  его «куль

турного  генотипа»  и  описываемая  известной формулой А. Дж. Тойнби: «Наиболее 

стимулирующее  воздействие  оказывает  вызов  средней  силы»  (1991,  с.212); 

«чрезмерная  суровость  вызова  определяет  задержку  роста  цивилизации,  вплоть 

до гибели» (там же, с.181   182). Вышеуказанная зависимость фиксируется  и для взаи

мосвязи  интегрального  индекса  РИ  и  разрушения  ядра  традиционной  культуры 

(описываемого  характеристикой  природного  патриотизма, согласно  табл 2), и для взаи

мосвязи  РИ, основанной  на  поддержке  местных  «зеленых»  движений,  с  воспринимае
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мым уровнем деградации  среды (который отождествляется  с распространением  мнения 

респондентов  о наличии влияния загрязненной  среды на их здоровье). Реакция на осоз

нание  экологической  катастрофы  и разрушение  ядра  традиционной  культуры  явля

ется  во  многом  единым  импульсом  к попытке  преодоления  культурноэкологической 

катастрофы  и как  бы  сама носит  «катастрофный»  характер  (катастрофы    скачко

образные  изменения,    ответ  системы  на  плавное  изменение  внешних  условий, 

В.И Арнольд). 

Разрушение  ядра  традиционной  культуры  в  определенных  рамках  стимулирует 

усиление  РИ, но при дальнейшей  его деградации  резко ослабевает  и РИ в целом. Ана

логично, деградация  «своей»  (с точки  зрения  местных  жителей)  среды  обитания  лишь 

до  определенных  пределов  стимулирует  способность  РИ  продуцировать  защитные, 

экофильные  тенденции, и  при  угрозе  ее  исчезновения  (субъективной  и объективной)  

вопреки экономическому  и общенаучному  «принципу редкости»  действует уже как  «ан

тистимул»,  вызывая  своеобразную  экологическую,  а  также  культурную  депрессию,  за 

счет чего деградирует  прежде  всего  транстрадиционная  РИ и  развиваются  маргиналь

ные формы РИ  «после страха   апатия»,  в условиях наихудшей (с точки зрения самих 

людей)  экологической  обстановки  подавляющее  большинство  жителей  перестает  под

держивать  местные экологические  движения, в других  случаях  весьма  высокий  уровень 

загрязнения  сопряжен с мнением о благоприятной  экологической  ситуации и также с от

торжением  местных  «зеленых» 

Разрушение  среды  и  культурного  ландшафта  способствует  разрушению  РИ: 

чем субъективно  грязнее  среда обитания,  тем ниже уровень  местного  самосознания. 

Ядро  традиционной  культуры  и  РИ  целом  разрушено  в Костроме  В Твери  разрушение 

ядра  традиционной  культуры  сопровождается  повышенным  значением  одних  показате

лей  РИ  (просвещенный  патриотизм)  и пониженным  других  («любовь»).  В то же  время в 

Череповце, при деградации транстрадиционной  РИ (ввиду его ускоренного  развития  как 

бы  на  пустом  месте  в  ходе  индустриализации  как  межрегионального  центра),  активно 

развиваются  «антагонистичные»  надтрадиционная и традиционалистская РИ. 

Ослабление  РИ  обычно  связано  с  увеличением  размеров  пространства,  с  кото

рым  идентифицируют  себя индивиды  (связь  с малой  родиной  становится  менее интим

ной,  более  формальной)  Существующая  РИ    более  духовный,  чем  материальный 

феномен    обнаруживает  большую  устойчивость,  чем  запечатленное  в  ландшафте 

материальное  культурное  и природное  наследие.  В составе  РИ более устойчива тра

диционалистская  РИ. Транстрадиционная  РИ более устойчива  там, где возможна  связь 

с традиционалистской РИ. 

V.5.  Региональная  идентичность  не имеет тенденции  однозначного  усиления 

или ослабления  в какойлибо  возрастной  группе, каждая  из них является лидером 
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по  какомулибо  параметру  (группе  параметров)  идентичности.  Не  подтверждается 

мнение  об  угасании  региональной  идентичности  в более  молодых  возрастных  группах, 

как полагают  многие авторы (например, А Л  Андреев, 1999). Реально существует более 

сложная, неоднозначная картина (судя по  Вологодской обл.  см  табл.16) 

Таблица 16  Показатели региональной идентичности в разных возрастных группах, у мужчин 
Показатели  региональной 
Идентичности, в %% 
Гордость за Россию  («брутто») 
Необходимость  сохранения  разли
чий  в  специфике  внешнего  облика 
городов 
Любовь к родному городу, краю 
Просвещенный  патриотизм 
Природный патриотизм 
Внеэкономизм  мышления 
Субэтничность 

Группа 
до 30 лет 

51,7 

57,5 

57,5 
5,1 

28,8 
8,1 
13,9 

Группа 
3060 лет 

46,4 

60,1 

70,9 
3,1 

55,3 
22,2 
23,1 

Группа 
старше 60 лет 

61,5 

53,5 

80,8 
4,7 
71,1 
19,2 
37,6 

С  точки  зрения  идеи  доминирования  мобильности  над  укорененностью  молодежь 
должна была бы иметь существенно  меньшую силу РИ  И при анкетировании экспертов не
редко просматривается тенденция высокой укорененности  молодежи  Среди школьников  в 
Моршанске вдвое преобладают желающие остаться (38%) над желающими уехать  (19%), в 
Муроме желающие  остаться также  преобладают  (44% и 40%)  Это хорошо укладывается в 
общий контекст РИ в этих городах 

V.6.  Роль  экономических  факторов  в региональной  идентичности:  самоощу

щение  богатства  индивида  усиливает  идентичность,  в то же  время  идентичность 

местных  общностей  безразлична  к  уровню  социальноэкономического  развития 

региона. В рамках массовых опросов  в целом не подтверждается  идея о  существо

вании  обусловленности  развития  РИ  уровнем  социальноэкономического  развития 

региона.  (Вывод  о  такой  обусловленности  был,  сделан,  в  частности,  в  исследовании 

стран  Евросоюза,  2004).  Однако  иногда  такая  связь  всё же  прослеживается.  Так, 

Костромская  обл.   регион  с наименее  развитой  РИ  (без  учета  Твери),  в том  числе  по 

интегральному  индексу  РИ,  по всем (7ми) выбранным  (устойчивым  во времени)  душе

вым показателям  социальноэкономического  развития имеет существенно  более  низкий 

уровень  развития  по  сравнению  с  соседней  Ярославской  обл.,  в  т.ч  по  показателям 

ВРП,  доходам  населения,  общей  безработице  (что  является  «материальной»  предпо

сылкой  стресса  соседства).  В то  же  время  по  всему  модельному  полигону  Костром

ская обл. является  отстающей лишь  по 2ум показателям  из  7ми. Для  других  регио

нов такого рода связь вообще не прослеживается,  в частности,  если РИ сводить к ее 

интегральному  индексу  (данные 20022004  г.г). 

При анкетировании  экспертов  был обнаружен  феномен  сопротивления  населения 

идее о присоединении  к экономически более благополучным (с точки зрения  населения) 

регионам   довольно сильное   в Тамбове  и Моршанске    к Липецкой  обл., в Галиче   к 
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Ярославской  обл., в Туле,  Плавске  и  Богородицке    к  Московской  обл  , умеренное    в 

Пензе и Нижнем Ломове   к укрупняемой  Самарской обл  Однако в Костроме  фиксирует

ся противоположная  тенденция   присоединения  к экономически  преуспевающему  со

седу (Ярославлю), потеряв при этом свой статус центра самостоятельного  региона. 

На уровне индивида наблюдается связь между ощущением себя как богатого или 

бедного  и уровнем  развития  РИ. С ростом  ощущения  своего  богатства  усиливается 

и идентичность. Интересно, что усиление РИ происходит в рамках самых разных  форм 

РИ, в том числе  различающихся  между собой в отношении  к традиции, традиционализ

му, модернизации  и т. д. Основной смысл такой зависимости, как мы полагаем, уклады

вается в формулу: «.Пролетарии не имеют отечества».  Наиболее четко она проявля

ется  для  многих  параметров  РИ  в  Вологодской  области    выбор  своего  населенного 

пункта в гипотетической  ситуации выбора: 20,6%  38,4%  47,2%; любовь к своему горо

ду,  краю:  59%   7 1 % 72%; российский  патриотизм.  18%30%35%,  субэтничность:  9%

19%27%. Особенно явно прослеживается усиление надтрадиционной  РИ: 2%10%19% 

(Учтены градации самоощущения: «нищие», «бедные», «богатые, среднего достат

ка»).  Такого  рода  единообразие  отличает  воздействие  «фактора  богатства»  от 

факторов  уровня  образования  и  принадлежности  к  определенному  поколению.  Для 

надтрадиционной  РИ в Костромской области характерна  инверсия,   так же, как и в слу

чае влияния уровня образования (+9%)   (+2%)   (8%).С ростом самоощущения  богат

ства  в  Костромской  области  ослабевает  также  российский  патриотизм.  Эта  инверсия 

обусловлена  стрессом  соседства  и  сопряженными  с  ним  факторами.  Если  в  других 

регионах более богатые чаще довольны жизнью на своих территориях, то в Костромской 

области у них возникает «крамольная»  мысль: почему и зачем мы живем именно здесь?! 

Можно ли  говорить  о противоречии  между уровнем  индивида  и уровнем  региона? 

В нашем случае получается, что регион как целостность  не определяется  только эконо

мическими  факторами: культура  (в  широком  смысле  слова)  оказывается  равноправным 

партнером  экономики. Здесь подтверждается,  как  мы полагаем, неоднократно  высказы

вавшаяся  позиция  об  эмерджентном,  целостном  характере  региона  по  отношению  к 

входящим  в него  элементам  (В.И. ДаниловаДанильяна,  М.Г.  Завельского).  Кроме того, 

препятствием  для  превращения  тенденции  роста  силы  РИ с  ростом  богатства  индиви

дов  в тенденцию  увеличения  силы  РИ с ростом  уровня  социальноэкономического  раз

вития  региона  является  слишком  малое  количество  «богатых».  И  в  гипотетическом 

случае  значительного  увеличения  доли  «богатых»  уровень  богатства  всё  равно  не 

стал  бы  доминирующим.  Этому  препятствует,  вопервых,  отсутствие  положи

тельной  связи между уровнями  богатства  и образования респондентов  и,  вовторых, 

отсутствие  единой  тенденции  связи  между уровнем  образования  и  силой  РИ  по  ма

териалам  модельного  полигона.  Трудно  прогнозировать,  что  произойдет  в  случае 
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распространения  богатства  среди более образованных  слоев населения  даже при со

хранении существующих  тенденций. 

Также и по данным  анкетирования  экспертов, люди любят  свой край  независимо 

от его благосостояния  Однако фактор  благосостояния  «накладывается»  на  другие 

факторы  при  поисковой  самоидентификации.  Случаи  негативного  отношения  к  сво

ему  краю  чаще не  связаны  только  с  экономическим  фактором,  а  определяется  ком

плексом причин, а также  чисто личными  мотивами,  включая «негативное  отношение 

к стереотипу  поведения  местных жителей». Для  альтернативных  по  отношению 

к  своему  современному  месту  жительства  городов  действие  экономических 

факторов  сужено  до  их области  перекрытия  с факторами  культурными  (лишь 

относительно немногие анкетированные указали на приоритет «возможности  заработать 

больше  денег»  как  на  основной  или  единственный  фактор).  Распространены  антропо

экологические  предпочтения: «люблю холод», «люблю жару», «хочу жить уединенно  на 

хуторе», «остались хорошие впечатления о Волгодонске»  (речник   житель Арзамаса). 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ. 

1.В  Европейской  России  существует  развитая  РИ. Это  свидетельствует  о  способ

ности  российских  социальных  структур  к  саморегуляции  и  воспроизводству  в  рамках 

гражданского  общества, о существовании  в России  стабильных,  но  эволюционирующих 

стереотипов поведения. Идея «кризиса идентичности»   в данном случае   миф, продукт 

пиара. В рамках  РИ формируются  исторически  обусловленные, оптимальные  по разме

ру ячейки  общества  на  мезоуровне, объединяющие  индивидов  (разных    в разной  сте

пени) на территории. 

2.РИ   относительно  автономный  культурный  феномен,  в целом  не  зависимый  от 

уровня  социальноэкономического  развития  регионов  и  поселений.  В  сфере  культуры 

РИ автономна  по отношению  к социальнокультурному  потенциалу, людности  города, а 

в  значительной  мере    и  по  отношению  к его  архитектурному  и пейзажному  своеобра

зию,  хотя  существуют  отдельные  каналы  воздействия  культуры  и  ландшафта  на  РИ. 

Она  отчасти  автономна  и  по  отношению  к  фактору  устойчивости  историко

географических  границ. Близость к современным административным  границам  регионов 

неоднозначно  влияет  на  РИ  (ослабление  РИ  чаще  для  «активных»,  усиление    чаще 

для  «пассивных»  границ)  Оказываются  «разведенными»  и теряют  ожидаемую  прямую 

связь  сила  местного  патриотизма,  устойчивость  границ  региона,  контрастность  между 

регионами.  РИ  не  связана  однозначной  связью  с  факторами  уровня  образования  и 

возраста  жителей. 

3 Феномен  российской  РИ  (для  Европейской  России)  показывает  укорененность 

существующих  регионов  в  сознании  современного  поколения  русских  Эти  регионы  не 
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только  исторически  сложились  и стали  неформальными  целостностями, но и восприни

маются  в  качестве  таковых  населением,  причем  с  точки  зрения  населения  «объектив

ность»  таких  регионов  существенно  выше, чем  это  может  быть  показано  на  историко

географическом  материале  Однако  зафиксированы  и исключения  судя по  экспертам, 

значительная  часть жителей  Мичуринска,  Костромы,  Новомосковска  и Алексина  же

лала  бы  присоединиться  к  соседним  регионам.  Существует  тенденция  к  возрожде

нию Балашовской области, не лишённая  историкогеографических  предпосылок 

Идеи отсутствия в России регионов, не имеющих культурноисторического  смысла, 

и  необходимости  искусственного  привнесения  такого  смысла  посредством  разбиения 

территории России  на вновь создаваемые территории, земли   мифы. 

В Европейской  России РИ не тождественна  сепаратизму. 

4.Современная  российская  РИ отражает  глубинные, долговременные,  неконъюнк

турные тенденции  развития  и особенности  российского общества. Сила  местного  само

сознания и местного патриотизма   это не отражение  (компенсация)  комплекса неполно

ценности,  который  якобы  неминуемо  возникает  у  провинциала  под  воздействием  пре

стижных образов столичных  городов и заграницы. Скорее, это   норма и культуры, и по

ведения индивида. Напротив, их деформация, ослабление сопряжены с комплексом не

полноценности  Развитие  РИ вовсе  не требует  «москвоборчества», хотя и сопряжено  с 

ощущением давления со стороны Москвы. Это ощущение фиксируется у меньшинства и 

может  сочетаться  с  различными  формами  ориентации  на  Москву,  в  том  числе  как  на 

центр  своего  региона.  В  рамках  модельного  полигона  РИ  по  сути  является  одной  из 

форм российского патриотизма  РИ   проявление специфической активности  индивидов 

Несмотря на мировые  процессы  глобализации  и внутрироссийские  процессы, свя

занные  с  перемещением  населения,  нивелирования  культурной  специфики,  городская 

культура  вовсе не  утратила  РИ. Ядро  местных  общностей  составляют лица, идентифи

цирующие себя  как «местные»   по рождению  и по убеждению. Пример сохранения раз

витой  РИ  ярко  выраженная  реакция  на  сохраняющуюся,  в  т.ч.  в  городах,  специфику 

местных  говоров,  которые  сильно  отличаются  от  московского  (Вологодская,  Костром

ская, Тамбовская  обл ). 

Судя  по  модельному  полигону,  в  современной  Европейской  России, несмотря  на 

культурноцивилизационную  однородность  и отсутствие  жестких  культурных  и природ

ных рубежей, существуют  не только довольно высокий уровень  РИ, но и значительные 

территориальные  контрасты  в  ее  развитии  Эти  контрасты  укладываются  в  своеобраз

ную  структурированность  геопространства. Сходные  черты отношения  к  малой роди

не проявляются  именно  на уровне регионов,  в этих рамках они модифицируются, исхо

дя  из индивидуальных  особенностей  поселений. РИ формируется  в целом  безотноси

тельно к реакции на соседей, а исходя из местных  факторов 
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5 Русская  культура,  как и всякая другая  культура, ориентирует  на любовь  к малой 

родине. Однако для  нее  (в отличие  от  российских  цивилизационных  и  государственных 

структур) характерна нежесткость и относительная  независимость от внешних факторов, 

определяющая  свободный  выбор индивидов  в самоидентификации. Этот выбор в боль

шинстве случаев   в пользу своей малой  (и большой) родины.  Развитие РИ в Европей

ской  России  свидетельствует  об  устойчивости  неформальных  социокультурных  меха

низмов, о сочетании  коллективного  и индивидуального,   при этом  приоритет  традицио

налистских  ценностей  (там,  где  он  существует)  уже  не  всегда    реликт  прошлого.  Он 

может  быть  продуктом  нынешней  эпохи  и чертой  нередко  вполне  современного  обще

ства. Распространенное  сочетание любви  к своему  краю с неоднозначным  отношением 

к стереотипу  поведения  местных жителей   пример доминирования  индивидуального, а 

не коллективного начала в  региональной  самоидентификации. 

РИ   аргумент в пользу существования  в России срединного  («мещанского») уров

ня культуры. 

б.Судя по РИ,  даже в современном  обществе многие черты мировоззрения инди

видов и их общностей  определяются в конечном счете «позиционными факторами». 

7.Согласно  исследованию,  российский  социум  предстает  как  плавно  развиваю

щийся, относительно  монолитный, хотя  и регионально дифференцированный  и своеоб

разно пространственно  структурированный. Он обладает способностью  к модернизации, 

в  значительной  степени  сохранил  ядро традиционной  культуры, а также традиционали

стские  (не  «западные»)  ценности, которые  в одних  регионах  являются  ресурсом  модер

низации,  а других  регионах    ее  тормозом  Не  подтвердились  высказываемые  автори

тетные  мнения  о  такой  особенности  российского  общества,  как  сочетание  доминирую

щего традиционализма с тенденцией к ослаблению эмоциональной связи с Родиной. 

Различия  с Восточной  Европой  (по: Драганова,  Староста,  Столбов, 2002)  сущест

венны  они могут быть сведены к активному  присутствию традиционалистского  начала 

в  Восточной  Европе,  при его пассивном  присутствии  в  Европейской  России. В  процес

сах региональной  самоидентификации  сосуществуют  как черты, которые  можно  считать 

проявлением  глобализации,  так  и  черты  «безразличные»  («устойчивые»)  к  глобализа

ции; при этом и культурный, и географический  базис близких  к глобализации  тенденций 

существенно  уже. В ракурсе  РИ в основном  не  подтверждается  концепция  существова

ния «сетевого общества»  как некоей доминирующей  структуры, освобождающей  Россию 

от «бремени фактора геопространства»  (М  Кастельс, Э.Киселева). 
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