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2014-2015 гг.

Первая волна - Владимир, Смоленск, Ярославль.

Основные методы:

2015 – 2019  - Накопление эмпирики 

(Белгород, Калининград, Иваново, Рязань, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, 

Иркутск, Хабаровск. 

Основные методы: Экспертные интервью

2019-2022 гг. 

Вторая волна - Белгород, Иваново, Калининград

Основные методы:

15 фокус-групп. Массовые опросы в каждом

из трех городов. Экспертные интервью

Массовые социологические опросы. 

Экспертные интервью.



Главные итоги проекта:

1. Подтверждено наличие коллективных локальных 

(городских) идентичностей. 

2. Городские идентичности имеют общие структурные 

элементы, которые наполняются различным содержанием 

в городских сообществах и участвуют в формировании 

социальных институтов. 

3. Локальная идентичность является основой 

формирования и накопления социального капитала, 

развитие доверия и солидарности. 

4. Созданы описания городских идентичностей городов 

Белгорода, Владимира, Иваново, Калининграда, 

Смоленска, Ярославля



Главные проблемы

1. Мы пока не знаем как сравнивать городские 

локальные идентичности. 

2 . Оторванность идентичности от социально-

экономической реальности.

3. Нетелеологичность идентичности, неясная связь 

между идентичностью и механизмами ее 

формирования и развития. 



- Исторический город – концепт и жизнь

- Локальная идентичность, состав, элементы, 

измерение, описание 

- Образ жизни исторического города и 

локальная идентичность: совмещения и 

противоречия



- Исторический город – концепт и жизнь

Исторические поселения – неоднозначные 

определения и неоднозначные списки

2002 г - 478 исторических поселений (2002 г.)   

2010 г. - 46 исторических поселений

(Приказ Минкульта и Минрегионразвития от 29.072010 г.)



- Исторический город – концепт и жизнь

Исторический город – город, который осознал 

(интериозировал) свою историю.



- Локальная идентичность, состав, элементы, 

измерение, описание 



Базовые структурные элементы локальной 
идентичности: 
1. Представления о локальной географии (средне- и 
крупномасштабной);

2. Значимые места (символический центр);

3. Символические ценности локальной идентичности 
(предметы гордости, значимые исторические события);

4. Пантеон героев - реальных и мифических (репутации, 
уважаемые люди);

5. Мифы самостояния (главные представления о членах 
сообщества);

6. Представления о структуре сообщества: ядро ("элита"), 
страты, сегменты, границы, дифференциация «свой-чужой»;

7. Ритуалы воспроизводства идентичности.

8. Этнографические особенности жителей.



- Образ жизни исторического города и 

локальная идентичность: совмещения и 

противоречия

Для того, чтобы сравнивать несравнимые 

локальные идентичности необходим еще один 

показатель.

Modus Vivendi, образ жизни 



«Образ жизни –

система типических форм повседневной жизнедеятельности 

людей, формирующаяся в определенных конкретно-исторических 

макро- и микроусловиях, обладающая внутренним единством в 

силу целостной природы субъектов деятельности, разделяемых 

ими ценностей, социальных установок и ориентации (концепции 

жизни)» (Возмитель А.).

Образ жизни города:

(1) типичные формы многообразной повседневной 

жинедеятельности людей в городе;

(2) способы организации и самоорганизации жизни в городе;

(3) способы подготовки, принятия и реализации решений по 

организации городской жизни.



Образ жизни города – Локальная идентичность

Дискурс-анализ городских СМИ и выступлений 

руководителей города 

Структурные элементы локальной идентичности 



Два измерения отношений образа жизни и локальной 

идентичности

1. Локальная идентичность versus «образ жизни»

(согласованность – несогласованность)

2. Включенность и подчиненность 

Локальная идентичность - как часть образа жизни 

(глобализационный вектор)

и

Образ жизни – как часть локальной идентичности

(локальный вектор)
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Факторы согласования: 

- Интериоризация истории

- Население (количество, 

демография, формы занятости)

-Географическое положение

Локальная идентичность и modus vivendi исторического города:
сравнительная характеристика шести российских городов

(2014-2022: 15 фокус-групп, 30 экспертных интервью, 6 массовых опросов в каждом городе, 
n= 1800? контент-анализ материалов СМИ)

Исторический город – город, который осознал свою историю

Городская локальная идентичность 

и образ жизни города

– от противоречий к согласованию



Выводы:

1. Городские идентичности – противоречивы. 

2. Зависимость городских идентичностей от 

интериоризации истории, характеристик населения, 

особенностей географического положения. 

3. Границы исторического города не совпадают с 

формальными границами, легко проницаемы и требуют 

отдельного описания. 

4. Взаимовлияние образа жизни и локальной идентичности.

5. Локальная идентичность несогласованная с образом 

жизни города – «ненужный» (мешающийся!) атрибут 

исторического города.


