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Аннотация. В статье дан категориальный и структурный анализ такого достаточно важного для понимания ситуации в регио-

нах понятия, как «региональная идентичность», проанализированы проблемы, возникающие при определении данного феномена , 
и рассмотрены подходы к её дефиниции. В процессе анализа выделены уровни региональной идентичности: микрорегиональный, 
региональный, макрорегиональный. Важным фактором принадлежности к определённой региональной идентичности является диффе-
ренциация на Своих, регионалов, и Чужих находящихся за его пределами. В современных условиях этот фактор становится одним из 
осевых в структурировании современного социума. В процессе анализа автор приходит к выводу, что в большинстве дефиниций дела-
ется акцент не просто на принадлежность к определённой территориальной общности, но на осознанность, прочувствованность, эмо-
циональное принятие этой общности на уровне Своего. В статье проанализированы подходы к структуре региональной идентичности и  
выявлены сложности её формирования и структуризации в таких макрорегионах, как Каспийский. Это связано с распадом Советского 
Союза с его доминирующей коллективной идентичностью – «советский народ», и конструированием новых национальных идентично-
стей на постсоветском пространстве. Процесс конструирования ещё не закончен и во многом зависит и от постоянно трансформирую-
щейся социально-политической ситуации. В заключение обозначена важность проблематики идентичности для построения системы 
безопасности региона.  
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Abstract. The article provides a categorical and structural analysis of such a concept as "regional identity", which is quite important for 

understanding the situation in the regions, analyzes the problems that arise when defining this phenomenon and considers approaches to its 
definition. In the process of analysis, the levels of regional identity are identified: micro-regional, regional, macro-regional. An important factor of 
belonging to a certain regional identity is differentiation into One's own, regionals, and Strangers located outside of it. In modern conditions, this 
factor becomes one of the axial in the structuring of modern society. In the process of analysis, the author comes to the conclusion that in most 
definitions the emphasis is not just on belonging to a certain territorial community, but on awareness, feeling, emotional acceptance of this 
community at the level of One's own. The article analyzes approaches to the structure of regional identity and reveals the difficulties of its for-
mation and structuring in such macro-regions as the Caspian. This is due to the collapse of the Soviet Union with its dominant collective identity - 
the "Soviet people", and the construction of new national identities in the post-Soviet space. The process of construction is not finished yet and 
largely depends on the constantly transforming socio-political situation. In conclusion, the importance of identity issues for the construction of the 
security system of the region is indicated. 
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Введение 
Проблема идентичности все чаще оказывается в центре круга вопросов, связанных с устойчивым развитием 

и поддержанием безопасности [10; 15; 21; 25]. Хотя термин идентичность достаточно долго приживался в российском 
научном дискурсе, в данный момент он прочно вошёл в научный оборот и используется в разных направлениях:  
культурологии, этнологии, политологии, истории и т. д. Особое место в исследованиях начинает занимать проблема 
региональной идентичности. В прошлом, государственная идентичность рассматривалась как доминирующая,  
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а региональная идентичность считалась чем-то местечковым, имеющим скорее историко-культурных характер, нежели 
политический или социальный.  

В последнее время проблема региональной идентичности выходит на первый план в дискурсах зарубежных 
и российских научных школ, [7; 8; 12, 17; 19] в том числе связанных и с проблемами региональной безопасности [2; 23; 
28; 30; 33]. В некоторых случаях она даже становится центром весьма влиятельных теорий, таких как, например, 
концепция социетальной безопасности Копенгагенской школы [1]. Концепция социетальной безопасности рассматри-
вает изучение региональной идентичности как один из возможных подходов к анализу состояния устойчивого равно-
весия и безопасности на региональном уровне.  

В отечественной гуманитарной науке проблеме региональной идентичности посвящены работы С. В. Дрожжи-
ной, В. В. Можаровского, А. М. Кузнецовой, А. Ф. Пестрецова, А. Ф. Царевского и др. В данной статье мы ставим перед 
собой задачу не только рассмотреть теоретико-категориальные проблемы, возникающие в этой сфере, но и выявить 
место коллективной региональной идентичности в системе региональной безопасности.  

Основная часть 
Региональная идентичность – категориальные дискуссии 
Надо сказать, что процесс категоризации понятий, так или иначе очерчивающих региональную идентичность, 

ещё далеко не завершён. Для обозначения этого феномена используются различные термины – «идентичность ме-
ста», «привязанность к месту», «символическая привязанность к месту», «региональное сознание», «региональное 
самосознание» или «идентичность, связанная с местом», «территориальная идентичность» и т. д. Проблемы с катего-
ризацией возникают в нескольких плоскостях.  

Во-первых, содержательное наполнение данных терминов не всегда чётко разграничивается, особенно в раз-
ных гуманитарных сферах [5]. Нет однозначных и чётких дефиниций каждого из терминов. 

Во-вторых, необходимо понимать, что даже такие понятия как, «региональная идентичность» и «идентичность 
региона» не являются безусловно тожественными, поскольку последнее чаще употребляется в связи с описанием 
имиджа региона в культурной и политической сферах [3] и не имеет собственно к идентичности прямого отношения. 
Правда случается, что термин «региональная идентичность» тоже используется в экономической плоскости, однако 
в своём исследовании мы будем применять именно термин «региональная идентичность», наиболее близкий нам 
по содержанию понятия.  

В-третьих, важными моментом является масштабность этого понятия. Региональная идентичность может про-
являться на личностном уровне, как отражение влияния специфики региона, прежде всего культурной, но чаще всего 
под ней понимается некая коллективная идентичность, характерная для данного региона в целом.  

В-четвертых, работая с понятием «региональная идентичность» необходимо учитывать территориальный фак-
тор. Региональная идентичность формируется в привязке к определённой территории. Как важный момент формиро-
вания региональной идентичности рассматривается процесс выделения человеком своей территории обитания, 
не всегда совпадающей с политическими и административными границами. Для региональной коллективной идентич-
ности характерна привязанность к своему региону, как к жизненному пространству.  

С нашей точки зрения, в силу того, что региональная идентичность привязана к территории, она может иметь 
разные уровни, а соответственно и разное значение. Можно выделить несколько уровней региональной идентичности. 
О наличии региональной идентичности можно говорить уже на уровне микрорегиональном, как, например, у жителей 
татарских или казахских сел в Астраханской области. Региональная идентичность может рассматриваться как коллек-
тивная идентичность определённого субъекта федерации. В данной ситуации она может совпадать с идентичностью 
титульного населения (как например, в Калмыкии, Чечне, Татарстане и т. д.), а может и быть неким обобщающим 
целым, связанным с общей территорией и общей историей, как например астраханская идентичность. Некоторые 
исследователи рассматривают её как субэтническую идентичность [9]. 

Ещё одним важным уровнем, особенно при обсуждении специфики нашей проблемы, становится макрорегио-
нальная идентичность. Все чаще речь ведётся, например, о средиземноморской [14; 22], среднеазиатской или азиат-
ской, кавказской [6; 18; 20; 27; 29; 31] и т. п. идентичностях. В основе такого деления лежит определённая комбинатор-
ная территория и общие этнические, иногда и антропологические характеристики. Но этнические характеристики могут 
быть и не общими.  

Мы говорим о региональной идентичности, как важном факторе устойчивости, поскольку региональная иден-
тичность по форме является коллективной идентичностью. Она может представлять собой генерализированное само-
выражение и самоидентификацию большинства населения, как в случае, когда региональная идентичность совпадает 
с этнической идентичностью титульной нации. В случае несовпадения, региональная идентичность превращается 
в некий микст, привязанный именно к региону, наиболее ярко выраженный за пределами региона, как например, 
в Астраханской области. Макрорегиональная идентичность менее привязана к этносу, вернее она формируется из 
совокупности этнических и национальных идентичностей.  

Дефиниция самого термина «региональная идентичность» тоже не однозначна. Это понятие дефинируют, 
прежде всего, через идентификацию себя с определённой территорией: как «специфическое ощущение субъектами, 
населяющими территорию, места своего проживания, нуждающегося в их активном участии и поддержке» [7, с. 9], 
через приобщение к территориальной общности [32] как осознание субъектной принадлежности к региональному 
сообществу [19], причём в его расшифровке как «когнитивное, эмоциональное и ценностное осознание принадлежно-
сти к сообществу на уровне региона» [13, c. 218]. В некоторых случаях региональная идентичность отождествляется 
с национальной, или ставится знак равенства между этнической и региональной идентичностью в одной территори-
альной плоскости [9, c. 69]. 

В основе любой идентичности лежит линейка образов «Свой – Иной / Другой – Чужой – Враг» [24]. Любая иден-
тичность основана на отождествлении себя с группой Своих и противопоставлении себя Чужим.  

В данном случае наличие региональной идентичности подчёркивает принадлежность каждого, обладающего 
ею, к группе «региональных» Своих, ограниченной от группы Чужих, находящихся за пределами определённых терри-
ториально-административных границ [26]. Особенно чётко это прослеживается в ситуации с коллективными идентич-
ностями. Итак, мы видим, что, несмотря на определённые различия, в большинстве дефиниций делается акцент 
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не просто на принадлежность к определённой территориальной общности, но на осознанность, прочувствованность, 
эмоциональное принятие этой общности. 

Структура региональной идентичности 
Существуют также разные подходы к структурированию региональной идентичности. Некоторые исследователи 

выделяют системные блоки, отражающие культурный, социальный, психологический и экономический аспекты бытия 
регионального социума [11; 16].  

Выстраивая модель региональной идентичности, Л. Сканнелл и Р. Гиффорд выделяют три её составляющих: 
личностную, подразделяя её на групповую и индивидуальную; локальную (территориальную. – Прим. М. Т.) идентич-
ность, как природную, так и социально-культурную; и процессную, включающую поведенческую, познавательную и 
аффективную составляющие [4].  

Исследователи С. И. Аккиева и И. Ю. Теммоев тоже считают, что региональная идентичность имеет свою 
структуру, и выделяют в ней несколько составляющих: образную, оценочную, эмоциональную и поведенческую, при-
вязанную к специфике регионального сообщества, когда идентичность региона определяют как коллективно создан-
ный дискурс с географической привязкой [8, с. 12].  

Мы считаем, что в данном случае речь идёт о некой вертикальной структуризации в том случае, когда регион 
имеет единую государственность, и региональная идентичность представляет собой часть общенациональной иден-
тичности. Возникает вопрос. Например, правомерно ли говорит о целостной региональной идентичности, если регион 
не лежит в плоскости одной государственности, или когда мы говорим о средиземноморской идентичности мы имеем 
ввиду некоторую культурно-гастрономическую общность, исключая социальные и политические характеристики.  

Если взять такой сложный макрорегион, как Каспийский, то здесь на данный момент несколько преждевремен-
но говорить о сложившейся региональной идентичности. Достаточно долгое время Каспийский бассейн преимуще-
ственно представлял собой территорию Советского Союза, где господствовала коллективная идентичность – совет-
ский народ. Непосредственно Ирану принадлежало только около одной пятой прибрежной полосы. После распада 
СССР достаточно долгое время процессы новой институционализации и нациестроительства находились в хаотичном 
состоянии. Процессы конструирования национальных идентичностей в бывших каспийских советских республиках 
пока не заершены, в силу своей текучести и постоянной трансформируемости, и вследствие этого недостаточно изу-
чены, поэтому сложно сравнивать их траектории. На этот процесс влияют постоянно меняющиеся социально-
политические факторы и в том числе векторы международной ориентации. 

Вместо заключения: идентичность и безопасность  
В последнее время не вызывает сомнения огромная роль фактора идентичности в системе безопасности, при-

чём не только региональной, но и государственной и международной. Трансформация идентичности, механизмы 
её конструирования в каждом государстве и в каждом регионе индивидуальны, хотя есть определённые векторы 
(политики), позволяющие влиять, а подчас и управлять процессами её конструирования. Целенаправленная работа 
с исторической и культурной памятью, выдавливание русского языка не только из официальной и образовательной 
сферы, но и из повседневной жизни, жёсткая символическая и имидживая политики – все это позволило Украине 
в течение нескольких последних лет переформатировать национальную идентичность в русофобскую. Однако 
на уровне региональных идентичностей эти процессы не были так однозначны. Эта опасность может грозить и наше-
му региону.  

Эти процессы меняют образ Чужого, из бывшего Своего он превращается во врага, а в некоторых случаях про-
исходит и процесс демонизации. Для сохранения безопасности в регионе этих процессов надо постараться избежать.  
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