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Источники данных. Результаты репрезентативных общенациональных опросов населения
10 стран бывшего СССР: Россия, Украина, Беларусь, Молдова, Армения, Грузия, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан. Опросы реализованы в рамках проекта
«Евразийский монитор» в апреле-июне 2012 г.

Актуальность вопроса об особенностях территориальной идентичности граждан той или
иной страны основывается на гипотетическом предположении, что характер этой
идентичности, степень ее локализации отражает наличие (или отсутствие)
предрасположенности к автономизации внутри страны отдельных сообществ (этнических,
территориальных и т.п.). Предполагается, что чем выше уровень локальной идентичности,
тем выше установка на автономизацию (как возможную предпосылку сепаратизма); хотя
это всего лишь гипотеза.
На рисунке ниже представлены результаты измерения типов территориальной
идентичности населения 10 стран ПСП.

В первую очередь следует отметить, что во всех исследуемых странах распределение
типов идентичностей сходно: доминантным является выбор идентификации со своей
страной, на втором месте – более локальная идентификация (ощущение себя жителем
своего села, города, поселка). Региональная идентичность (с жителями области, края,
республики), как и идентификация на наднациональном уровне представлены реже.
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Однако, несмотря на сходство в распределении типов территориальной идентичности,
сравнительный анализ демонстрирует серьезную межстрановую дифференциацию.
Можно выделить три группы стран в зависимости от доли граждан, которые проявляют
установку на идентичность со своей страной.
Наименьшая степень «общестрановой» идентичности наблюдается в России и Украине,
где в первую очередь жителями своей страны ощущают себя менее половины граждан.
Россия вообще оказалась страной с наиболее высоким показателем локальной
идентичности.
В Беларуси, Молдове и Таджикистане доля тех, кто идентифицирует себя с гражданами
своей страны, составляет от 55 до 60%, т.е. большинство населения.
Соответственно, в остальных пяти странах зафиксирован наиболее высокий уровень
идентичности со своей страной: Армения, Казахстан и, особенно, Грузия, Кыргызстан,
Узбекистан, где установка на общестрановую идентичность является абсолютно
доминирующей.
Заметим, что распределение разных типов территориальной идентичности является
довольно устойчивым и не подвержено резким колебаниям под воздействием
экономических и политических процессов. Этот тезис подтверждается имеющимися
данными Института социологии НАН Украины о динамике территориальной идентичности
в Украине с 1992 г. (см. табл. 1).
Таблица 1. Динамика территориальной идентичности в Украине (1992-2010 гг., Институт
социологии НАН)
Кем Вы себя, в первую
очередь, считаете?
Жителем села, района или
города в котором Вы живете
Жителем региона (области
или нескольких областей)
Гражданином Украины

1992

2000

2002

2004

2005

2006

2008

2010

24.0

31.3

31.6

30.5

24.6

27.7

24.5

27.2

6.8

69

5.9

6.7

6.4

6.6

9.3

6.6

45.6

41.0

41.0

44.2

54.6

51.6

51.7

51.2

Безусловно, выявленные различия нуждаются в интерпретации, однако для этого
необходимы более углубленные исследования. В качестве гипотезы можно
предположить, что сравнительно низкие доли респондентов, ощущающих себя в первую
очередь гражданами своей страны, в России и Украине связаны с тем, что эти страны, в
особенности Россия, весьма неоднородны. Это затрудняет развитие установок на
общестрановую (общероссийскую, общеукраинскую) идентичность и может быть одним
из факторов дезинтеграции. В частности, эта тенденция наблюдается в Украине с
разделением на Восток – Запад.
Что касается России, то вероятно, что именно ее этническая, географическая и т.п.
неоднородность накладывает отпечаток на характер территориальной идентичности
граждан. Подтверждением данному тезису служат данные массовых опросов ЦИРКОН в
ряде российских регионов, проведенных в 2011 г. Так, в Республике Татарстан ярко
выражена региональная идентичность, основанная на этно-национальной компоненте и
статусе национальной республики. В то же время в Ивановской области региональная
идентичность выражена заметно слабее, чем в Татарстане, а общестрановая, напротив –
сильнее (см. табл. 2).
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Таблица 2. Распределение территориальной идентичности в некоторых регионах России
(2011 г., ЦИРКОН)
Кем Вы лично. В первую очередь
себя ощущаете?
Жителем своего города, района
Жителем своего региона (области,
края, республики)
Россиянином, гражданином России

Ивановская
область
30

Краснодарский
край
33

Пермский
край
40

Республика
Татарстан
35

15

13

11

24

47

47

40

34

С большой долей вероятности можно допустить, что есть и иные факторы, определяющие
территориальную идентичность – экономические, социокультурные, информационные.
Это требует дальнейших исследований.
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