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в статье анализируются ключевые аспекты исследования регио-
нальной идентичности в современной россии в зеркале новейших 
академических дискуссий. рассматриваются три ракурса интер-
претации избранной темы: концептуальные дебаты о характере 
региональных исследований; взлет российского регионализма в 
1990-е гг., а также связанная с этим взлетом роль региональной 
идентичности как фактора развития территорий.
Ключевые слова: региональная идентичность, локальные ис-
следования, децентрализация, факторы идентичности, характер 
и потенциал регионоведения.

the Problem of Local Identity in Post-soviet Russia  
in Context of Development of Regional studies:  
old Issues and new Debates

G. A. Budarin, A. K. Magomedov

The article analyze the key issues of regional identity in modern Russia 
in terms of new academic discussions. Scrutinize three aspects of this 
topic: the conceptual debates on nature of current regional studies; 
rise of Russian regionalism of 1990s and role of regional identity as a 
factor of local progress.
Key words: regional identity, local studies, de-centralization, factors 
of identity, nature and potential of identity.

Политика имеет не только глобальный и на
циональный формат, но и локальное измерение. 
Такая постановка проблемы дает возможность 
описывать ту или иную проблему через регио
нальные призмы и локальные уровни. Эти уров
ни могут оказаться не менее важными, чем тра

диционный уровень государственной политики 
в переходном обществе, каким является Россия. 
Локальные исследования помогают создать и 
пересоздать видение общенациональной поли
тики, поскольку, как показали российские регио-
нальные практики 1990-х гг., взаимоотношения 
между центром и периферией являются симби
отическими и диалектическими. Задолго до этой 
дискуссии данную мысль весьма красноречиво 
изложил известный американский антрополог 
Клиффорд Гирц: «Величие мышления, без кото
рого объективность превращается в самодоволь
ство, проистекает из более трудного достижения, 
состоящего в умении видеть себя среди других – 
в качестве локального примера форм местной 
жизни»1. 

Однако одна из основных трудностей регио-
нального прочтения данных процессов и явле
ний была связана с тем, что крайне проблема
тичной оказывалась ситуация с доказательством 
«типичности» или «репрезентативности» того 
или иного региона. В научных кругах развер
нулась дискуссия о концептуальных рамках, в 
пределах которых можно реализовать успешные 
региональные исследования. По сути, данная 
постановка проблемы есть вопрос о характере 
и потенциале регионоведения. Одни исследо
ватели настаивают на том, что для того чтобы 
получить широкую картину явления, локальные 
исследования непременно должны носить срав
нительный характер. Так, в своей работе о субна
циональных территориях России американская 
исследовательница Сьюзан Смит-Питер опреде
лила региональные исследования как «изучение 
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регионов в пределах теоретических и сравни
тельных рамок». Такой подход, по ее мнению, 
«позволит избежать того вида близорукости, 
которая появляется тогда, когда ученый рассма
тривает только свой регион, игнорируя при этом 
такие факторы, как другие провинции»2. 

Однако академик О. С. Шмидт еще раньше 
раскритиковал подобную абсолютизацию срав
нительного подхода, отметив, что упор на меж
дисциплинарный подход, который нацелен на 
изучение источников и более углубленное изуче
ние локальных «кейсов», куда более продукти
вен, нежели сравнительная методика. Аналогич
ным образом известный американский историк 
Доналд Рейли подверг сомнению возможности 
сравнительного подхода, обозначив свою кни
гу «Революция на Волге: 1917-й год в Сарато
ве» как локализованную версию национальной 
истории. Он продемонстрировал тот факт, что 
локальное исследование даже на примере одного 
региона способно ускорить пересмотр событий 
более широкого национального формата3.

Зафиксировав данный факт, перейдем к рас
смотрению ключевых моментов российского 
регионализма в 1990-е гг., обусловивших значи
мость фактора региональной идентичности для 
развития территорий. Для начала отметим, что 
в советское время локальные исследования (но
сившие обобщенное название «краеведение») 
были наукой второго сорта. В 1990-е гг., с подъ
емом регионализма, эти исследования начали 
становиться жанром первого порядка, хотя неко
торые столичные исследователи характеризуют 
политическое регионоведение как «политологию 
для бедных». Взлет российского регионоведе
ния был частью более широкой проблемы пост-
советской России – хаотической регионализации 
и неуправляемой децентрализации государства. 
Вкратце рассмотрим ключевые проявления об
щей атмосферы драматической фрагментации 
российского общества в 1990-е гг., в контексте 
которой получили свое развитие региональные 
исследования. 

После коллапса СССР важнейшей особен
ностью российской постсоветской истории ста
ло то, что традиционно сильная центральная 
власть все больше «перетекала» в нижние гори
зонты управления. Число участников политиче
ского процесса при этом возрастало. Указанные 
моменты объективно проявились на фоне упадка 
государственных ценностей и деградации со
зидательной политической воли федерального 
центра. События двух чеченских войн стали ил
люстрацией того, какие экстремальные сценарии 
возможны в подобной ситуации. В результате 
того, что Россия в этот период переживала бур
ный процесс группообразования на региональ
ном уровне, провинциальные лидеры не только 
приобрели значительную автономию по отноше
нию к центру, но и усиливали опеку над обще
ством. Их идеологические позиции, полити

ческие стимулы и эгоизм представляли собой 
решающий фактор поведенческих норм в поли
тических системах регионального типа4. Усили
вавшиеся местные правящие группы укреп ляли 
региональное самосознание и создавали закры
тые «губернаторские экономики» (выражение 
профессора МГУ Н. Зубаревич). Следовательно, 
региональные политические процессы в пост-
коммунистической России можно рассматривать 
как четко различающиеся единицы политическо
го анализа.

Подобная атмосфера стала питательной сре
дой для рефлексии региональных интересов и 
формирования локальных идентичностей. В ус
ловиях общероссийского идеологического кол
лапса 1990-х гг. многие региональные политики 
осуществили в своем мышлении качественный 
скачок, суть которого – переход к действиям в 
идеологических и геополитических категориях. 
Это означает, что локальные элиты и вырабаты
ваемые ими идеологии выступали как силы раз
вития, актуализировавшие разнонаправленность 
векторов российского политического устрой
ства. Это помогало им консолидировать свою по
литическую базу, поскольку население обращало 
свои ожидания к региональным властям. Тесная 
корреляция понятий «субъект» – «идентич
ность» представлена в работах В. М. Суханова и 
А. А. Вилкова5. Принципиальным здесь оказы
вается то, что легитимность и организационная 
оформленность региональных администраций 
способствовали координации ожиданий и в ко
нечном счете консолидации населения вокруг 
руководства регионов на основе локальных сим
волов и смыслов.

Прежде чем говорить о роли региональной 
идентичности в развитии территорий, необходи
мо уточнить само понятие «региональная иден
тичность». Российский географ М. П. Крылов 
дал определение региональной идентичности 
как системной совокупности культурных от
ношений, связанных с понятием «малая роди
на»6. Исследования региональной идентичности 
включают в себя аспекты самосознания и кон
струирования локальной самобытности. Регио
нальная идентичность является специфическим 
видом и ключевой стадией самоорганизации, а 
также формой культурной, политической и эко
номической активности. Локальные идентично
сти могут служить в качестве форм культурного 
и политического капитала. Слабость региональ
ной идентичности приводит к деградации ло
кальных сообществ.

На сегодняшний день проблема региональ
ной идентичности становится все более по
пулярной и модной. Она рассматривается как 
нечто желательное и уместное при формирова
нии региональной политики – как своего рода 
эквивалент «качества жизни» в том или ином 
локальном сообществе. Под региональной иден
тичностью понимается системная совокупность 
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культурных отношений, связанная с понятием 
«малая родина». В региональной идентичности 
сочетаются аспекты собственно географии (про
странство и топонимика, например, ульяновская, 
самарская и т. д.) и аспекты внутренней энер
гетики, «силы» идентичности (в качестве кото
рой приводят термин «местный патриотизм»). 
М. П. Крылов предлагает считать равнозначны
ми обе стороны региональной идентичности: 
«культуру укоренённости» и «культуру мобиль
ности»7. Иными словами, он рассматривает ре
гиональную идентичность как «волю к жизни и 
развитию на данной территории». Культурные 
антропологи доказали, что конфигурации зна
ния всегда являются локальными, они культурно 
закодированы и исторически конструированы в 
рамках территорий.

Таким образом, региональный фокус обла
дает значимым эвристическим потенциалом для 
понимания более масштабных явлений и про
цессов. Локальные проблемы помогают в опре
делении более широкой политической повестки 
дня. Как образно описал Алан Уилдман, «регио
нальный фокус применяется как элемент конкре
тики к важным взаимоотношениям, которые не 
могут быть легко установлены на национальном 
уровне; это подобно увеличению разрешающей 
способности микроскопа и внедрению в иссле
дования того вида возбуждения, которое должен 
был чувствовать Галилео Галилей, когда он впер
вые увидел кольца Сатурна»8.
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в статье рассмотрена инверсия либеральной трактовки патрио-
тизма в постсоветской россии, выявлены основные особенности 
и алгоритм эволюции места и ранга патриотизма среди других 
либеральных ценностей, рассмотрен результат его использо-
вания в политической деятельности праволиберальных партий. 
особое внимание уделено раскрытию позиций либеральных ли-
деров по вопросу об украинском кризисе и российско-украин-
ских взаимоотношениях.
Ключевые слова: инверсия, политическая инверсия, инверсия 
либерального патриотизма, праволиберальные партии, украин-
ский кризис, позиция по украинскому кризису.

Inversion of Liberal Patriotism in Contemporary Russia

A. V. Golovchenko

The author considers an inversion of liberal approach to patriotism 
in post-soviet Russia, reveals main features and scheme of 
evolution of the place and range of patriotism among other liberal 
values, and describes results of its implementation within right-
liberal parties’ activities. Special attention is accorded to liberal 
leaders’ stance on the issue of crisis in Ukraine and Russian-
Ukrainian relations.


