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Аннотация 

 
Одним из первых указов Владимира Путина, подписанным всего через несколько 

дней после избрания на первый президентский срок (13 мая 2000 г.) стало создание  в 
России особых единиц административно-территориального деления – федеральных 
округов. В документе новое позиционирование определялось потребностями 
экономического развития и необходимостью реализации геополитических задач. С начала 
2000-х гг. традиционно первым при любом перечислении называют Центральный 
федеральный округ, включающий в себя 17 областей, с центром в столице страны Москве. 

Закрепленное на законодательном уровне разделение страны на центр, северо-
запад, юг, Северный Кавказ, район Волги, Урал, Сибирь, Дальний Восток вполне 
отражает исторически сложившееся позиционирование. В рамках последнего 
Центральный федеральный округ оказывается соотнесен с историческим регионом 
Центральная Россия. Примечательно, однако, что в состав округа сейчас входят западные 
приграничные Смоленская и Брянская обл. Это позволяет в рамках официального 
дискурса современной России заместить категорию «запад» категорией «центр», оставив в 
региональном позиционировании лишь «северо-запад» с центром в имперской столице 
России Санкт-Петербурге. 

В настоящий момент Центральная Россия воспринимается как регион, 
существующий в рамках целой системы оппозиций. Эта самая густонаселенная часть 
страны мыслится как территория «малых городов» и традиционного производства 
(промыслов) и не считается социально и политически активной или значимой. Ключевая 
для выстраивания исторического нарратива Центральная Россия за пределами городов 
Золотого кольца до недавнего времени оценивалась как туристический 
непривлекательная, неинтересная. В значительной мере этот регион, определенный как  
«центр», но воспринимающийся как неблагосутроенный, неразвитый и глубоко 
провинциальный, находится на периферии общественно-политического внимания и 
движения денежных потоков.  

Очевидно, что причины подобного рода смещений следует искать в исторической 
плоскости, а именно в процессах формирования определенной презентационной модели. 
Вероятно, последняя с течением времени обрела формы ментального конструкта, который 
оказался во многом неизменным даже при радикальной смене политических режимов 
(Российская империя, СССР, постсоветская Россия). Примечательно, что на фоне 
относительно неплохо изученных западных областей России и Поволжья, а также 
появления ряда интересных работ в рамках развивающегося сейчас направления Siberian 
Studies, Центральная Россия пока как регион концептуально не осмыслена. 

Предлагаемый курс анализирует содержание указанных выше процессов, 
рассматривает историю формирования историко-географических моделей 
позиционирования Центральной России в контексте социального и политического 
развития страны в XVIII - XXI вв.  

 
 
 



 
Темы занятий:  
 

1. Терминологическое поле. Термины «Центральная Россия», «средняя 
полоса России», «Нечерноземье». Влияние на восприятие Центральной 
России значимых в дискурсивном отношении историко-культурных 
конструктов («Север», «Юг», «Восток», «Запад», «Европа», «нация», 
«пограничье», «центр», «периферия», «(несостоявшаяся) столица», 
«провинция», «маргинальность» и др.). Позиционирование через 
отрицание («Нечерноземье», «неразвитость», «бесперспективность»).  

2. Границы и районы Центральной России в общественном восприятии в 
XVIII-XXI вв. География и ландшафт как составляющая регионального 
позиционирования. Черноземная и нечерноземная полоса. Соотношение с 
примыкающими территориями (например, Царством Польским в составе 
Российской империи или Белорусской ССР). Воображаемая  география и 
ментальные карты; 

3. Практики описания Центральной России в XVIII-XXI вв.: травелоги, 
этнографические описания, визуальная репрезентация, музейные 
экспозиции. Политическая и общественная рефлексия в регионах и о 
регионах. Дискурс войны.  

4. Описание Центральной Россия в категориях этничности. Центральная 
Россия как русский регион. Виляние исторических факторов, имевших 
особое значение для указанного региона (крепостное право, православие). 
Презентационные модели. Патерналистическая парадигма;  

5. Центральная Россия в общественно-политических практиках имперского, 
советского и постсоветского периода. Оценка и востребованность 
региона во властном дискурсе (от иерархии земель в титуле российских 
монархов (XVIII – начало XX вв.) и символики государственных гербов 
Российской империи, СССР и России до дискуссии об экономическом и 
политическом развитии региона («Ленинградское дело» (конец 1940-х – 
начало 1950-х гг.), обсуждение проекта освоения целинных земель (1950-
е гг.)); 

6. Модели восприятия региона в исторической перспективе. Аспекты, 
остававшиеся неизменными при радикальной смене политических 
режимов в России. Механизм передачи презентационных моделей при 
переходе от Российской империи к СССР и постсоветской России.  

 
 


