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МНОГООБРАЗИЕ ДИСКУРСОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ

Феномен региональной идентичности рассматривается как совокупность относи-
тельно автономных дискурсов (мифологического, религиозного, художественного,
философского и политического), имеющих свои источники формирования и по-
полнения, свои базовые постулаты и способы развертывания знания. Выявляется
динамичный характер взаимодействия дискурсов региональной идентичности в сов-
ременной культуре.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная идентичность; дискурс; современная культура.

Несмотря на то, что исследование идентичности является традиционной
темой в гуманитарных науках, изучение проблем, непосредственно связанных
с явлениями регионального и кроссрегионального уровня, до сих пор носит
в отечественных работах эпизодический характер. Такое положение дел во
многом связано с отсутствием теоретико-методологической концептуализации
понятия «региональная идентичность», а также с междисциплинарными барье-
рами в ее изучении.

В действительности, как показывает мировой и российский опыт, акту-
альность «регионального фактора» не снижается, а лишь варьируется сообраз-
но политической обстановке. Анализ региональной идентичности позволяет
сегодня обозначить следующую проблему: ослабление и потеря региональной
идентичности способствует переходу от «эпохи обустроенности» к «эпохе без-
домности» (М. Бубер), развитию «проблемной» идентификации. Вариатив-
ность культуры и осознания себя в ней заложены на уровне природы самого
человека — носителя культуры, не терпящего однообразия. В связи с этим
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актуально не только создание привлекательного образа своей территории с по-
мощью политических технологий, но и конкретно-научное изучение содержа-
ния региональных идентичностей, изучение механизмов их развития и воз-
можных сценариев дрейфа.

Целью данной статьи является выделение и описание различных дискур-
сов в структуре региональной идентичности. Под дискурсом в данном случае
имеется в виду выраженная в языке форма воплощения содержания созна-
ния, регулируемая преобладающим в данной социокультурной традиции ти-
пом рациональности. Дискурс ориентирован на раскрытие вполне конкретно-
го горизонта смыслов. Многообразие дискурсов в современном информацион-
ном пространстве порождает разногласия, пересечение новых и зачастую
диссонирующих друг с другом смыслов [3, 17–20].

Представляется, что активно обсуждаемый сегодня в гуманитарных науках
феномен региональной идентичности до некоторой степени также образует
собой систему дискурсов. Так, очевидна разница в системах высказываний
о региональной культуре на бытовом и профессиональном уровне, в представ-
лениях обывателей и декларациях политической элиты. Согласно британской
исследовательнице Дорин Мэсси, сегодня региональная идентичность выра-
жается именно в рассказываемых историях, в том, как они рассказываются и
какая из этих историй превалирует [7]. Причем различные дискурсы в рам-
ках региональной идентичности реализуются не только непосредственно, спон-
танно, но и создаются целенаправленно, конструируются усилиями полити-
ческой и культурной элиты.

В рамках региональной идентичности, на наш взгляд, можно выделить (по
формам общественного сознания) мифологический, религиозный, художествен-
ный, политический и философский дискурсы. Каждый из этих дискурсов
региональной идентичности представляет собой до некоторой степени само-
стоятельный способ отношения к региональной культуре, имеющий свои
источники формирования и пополнения, свои базовые постулаты и свои спе-
цифические логические приемы и способы развертывания знаний.

Содержательную сторону мифологического дискурса составляют мифы и
мифологемы, в которых воплощаются представления субъектов региона о сво-
ем происхождении, историческом прошлом, ключевых событиях развития,
идеал будущего.

Собственно, уже противопоставления «мы — они», «центр — периферия»,
являющиеся ключевой особенностью региональной идентичности, демонст-
рируют явное присутствие в них мифологических канонов рассуждения. В рам-
ках данной логики, как и в древней мифологии, образ «своего» сопровождает-
ся исключительно положительной оценочной реакцией, в то время как «дру-
гие» оцениваются отрицательно (как агрессивные, честолюбивые, хитрые,
коварные, ленивые и т. п.). В рамках мифологического дискурса присутствует
склонность региональных субъектов к возвышению истории и культуры сво-
его региона. Рассуждение по мифологическому типу подразумевает, что уже
простое указание на региональную принадлежность содержит в себе выражение
определенного отношения к нему, поскольку через выяснение происхождения
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субъекта происходит обнаружение каких-то типичных черт его характера, тем-
перамента, его принадлежности к определенной общности и т. п. Образец: ког-
да произносится фраза типа «я сибиряк», то тем самым уже имплицитно
подразумевается то, что есть «сибирскость» и как она должна обнаруживаться
во внешних формах жизнедеятельности. Наконец, находясь в мифологичес-
ком дискурсе, региональная идентичность оказывается нечувствительной к ло-
гическим противоречиям, что обусловливает в конечном итоге амбивалент-
ность восприятия и поведения региональных субъектов. Например, на уровне
обыденного сознания это выражается в воспроизводстве стереотипов различ-
ного плана (как, например, в суждениях о том, что главной чертой уральского
характера является терпение, дополненное упорством, суровостью, прямоду-
шием и детской наивностью, и вместе с тем цепкость и предприимчивость).

Религиозная форма также может занимать существенное место в системе
суждений о своем регионе, поскольку в ее построении действует и оказывает-
ся значимой религиозная логика. Дискурс региональной идентичности при-
нимает религиозную форму, когда, к примеру, исходит из сакрализации объек-
тов и канонизации текстов, относящихся к региональной истории.

Феномен сакрализации может выражаться как в обожествлении и идеали-
зации авторитетов (основателей региона, регионального политического лиде-
ра и т. п.), почитании сакральных объектов региональной культуры (памят-
ников, знаменательных мест, элементов ландшафта и т. п.), так и в наделении
собственного региона и его истории «мистическими», сакральными чертами
(например, в характеристике региона как «вечного», «исключительного»).
Канонизация текстов в региональной идентичности обычно проявляется в объ-
явлении региональными элитами части своих исторических сочинений «свя-
щенной историей», которая, как правило, наполнена драматическими и геро-
ическими событиями. Наконец, для дискурса региональной идентичности,
разворачивающегося по религиозному типу, характерен консерватизм мыш-
ления и приверженность силе обычая и традиции. В этом случае имеет место
безусловная ориентация на прошлое, жесткое следование социально передава-
емым нормам и правилам, враждебность и сопротивление любым нововведе-
ниям.

Художественный дискурс региональной идентичности в содержательном
плане заключается в осознании представителями региональной культуры себя
приверженцами определенной художественной традиции, выражающейся как
в форме словесно-художественного устного народного творчества (свойствен-
ных данному региону песнях, сказаниях, героических преданиях, легендах, бы-
личках и пр.), так и в форме профессионального художественного творчества.

Значимость художественного творчества для оформления регионального
самосознания очевидна и является традиционной темой культурологического
рассмотрения. Так, по отношению к литературной традиции региона Е. К. Со-
зина указывает, что «интенции художественного сознания, направленные на
“место” и сфокусированные, сгущенные текстуальностью, позволяют литера-
туре занять точку над местом». Они позволяют «встать на позицию “мета” и
увидеть это место целостно, как бы сверху, осуществить рефлексию на него,
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оставаясь в то же время в его ауре, в потоке его дыхания (ибо художественный
образ-символ места отличен от научного своей чувственной плотью, которая
дается лишь погружением в предмет и его симпатическим внутри-разгляды-
ванием). Именно литература, движимая энергией языка, обращает простран-
ство некоего места в текст» [4, 54].

Следует обратить внимание и на несколько менее разработанный аспект
художественного дискурса — использование за пределами собственно литера-
туры художественных средств для построения образа региона. В этом случае
общая развернутая характеристика региональной культуры выражается через
отдельные примеры (через эпизоды его исторического развития и т. п.), как
правило, весьма яркие, выразительные и эмоционально окрашенные. В ре-
зультате такой логической процедуры возникает образ региональной культу-
ры, который не всегда является объективным и адекватным, но который при
этом нагляден.

Видимо, представители регионального сообщества находятся в рамках ху-
дожественного дискурса также тогда, когда относятся к событиям своей исто-
рии и ее действующим лицам не только этически (как к славным или позор-
ным, справедливым или несправедливым и т. п.), но и эстетически, давая им
эстетические оценки (например, воспринимая их как трагические, драмати-
ческие, комические); когда воспринимают события своей истории не в терми-
нах академической науки, а посредством художественных метафор, наглядных
(часто литературных) образов (здесь, к примеру, особый интерес представля-
ет исследование об «уральской матрице» писателя А. Иванова, где выделен-
ные им черты — «преображение», «место встречи», «труд», «неволя» — точно
и характерно описывают особенности уральской идентичности [2, 131, 153]);
когда мыслят свое историческое прошлое не в форме рационально-оценочного
знания, а в эмоционально-чувственном контексте (через «вживание», «вчув-
ствование» в события прошлых лет и их субъективную, личностную оценку).

В структуре региональной идентичности философский дискурс представ-
лен как теоретическо-концептуальный уровень осмысления культуры регио-
на. Философские региональные сообщества, изучающие культуру региона,
как правило, формулируют ее ключевые особенности. Философский дискурс
целенаправленно ставит задачу выразить, перевести из неявного в явный план
глубинные интенции регионального субъекта, в том числе — «дух региона»;
это вытекает из статуса философии как «самосознания культуры» (Гегель).

Опираясь на представления, сложившиеся в философской и научной ли-
тературе, можно зафиксировать несколько аспектов исследования региональ-
ной идентичности, актуальных для ее современного философского осмысле-
ния. Это эссенциалистская идея об обусловленности региональной идентич-
ности рядом факторов (территориальным, этнокультурным, языковым,
религиозным, историко-культурным и т. п.); указание инструменталистов на
такие основные функции региональной идентичности, как психологическая
защита в мире отчуждения и мобилизация социальных групп на защиту сво-
их интересов; идея конструктивистов о пространственно-временной и ситуа-
ционной относительности содержания региональной идентичности. Последний
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подход акцентирует внимание на том, что идентичность — это нечто такое, что
может выбираться, что может быть сконструировано и чем можно манипули-
ровать.

При всей значимости для формирования региональной идентичности
философских и научных традиций нельзя не отметить роль административ-
ного ресурса, позволяющего артикулировать свою отличительность принци-
пиально новыми способами. Сюда можно отнести целенаправленное создание
политического дискурса, конструирование новых значимых идентичностей,
превращающих культурные и символические различия в политические. На
уровне политического дискурса суждения о региональной идентичности сис-
тематизируются, приобретают определенность, обрастают эмпирической ба-
зой. В современной действительности, по мнению Анри Лефевра, репрезента-
ции пространства выступают чаще всего именно как репрезентации власти и
идеологии, которые находят свое воплощение в обжитом пространстве [5].

В рамках политического дискурса образы региональной культуры созда-
ются целенаправленно. Такие образы можно определить как имидж региона.
Имидж представляет собой не просто образ как результат отражения в созна-
нии субъекта под определенным углом зрения, а образ, сформированный в про-
цессе целенаправленной деятельности по искусственному изменению данного
отражения, т. е. имидж региона выступает как инструмент преобразования и
конструирования социальной реальности. Деятельность по созданию имиджа
региона оказывается парадоксальным образом уподобленной разыгрыванию
спектакля как наиболее очевидному пути демонстрации игры (в том числе
игры политической). В трактовке Г. Дебора, спектакль — это «непрерывная
речь, которую современный строй ведет о самом себе, его хвалебный монолог»
[1, 28] .

В конце XX в. формируется также новый тип бытия — виртуальная реаль-
ность и новый тип языка. Этот новый вид реальности предоставляет новые
возможности и новые средства самопрезентации региона. Сейчас практически
каждый крупный город имеет свой сайт в Интернете, свой виртуальный об-
раз. Развитие еще одного способа репрезентации — виртуального — становит-
ся важным способом конструирования региональной идентичности.

Исходя из присутствия различных типов мышления в пространстве реги-
ональной идентичности, представляется возможным говорить и о наличии
разных языковых средств ее выражения (региональных мифологем, художе-
ственных образов, догматических суждений, философем, идеологем и др.).
С одной стороны, образы региональной идентичности являются продуктом
восприятия региональной культуры общественным сознанием, с другой сто-
роны, они представляют собой результат и форму концептуальной организа-
ции и интеграции представлений о регионе [7, 165]. Речь, таким образом, идет
о существовании различных способов рассуждения о специфике региональ-
ной культуры на «официальном» и «низовом» уровне.

В процессе формирования целостного представления о региональной иден-
тичности столкновение различных дискурсов может приводить (и приводит)
к конфликту, разногласиям в ее понимании (например, представления о сво-
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ем регионе, как правило, различны у представителей культурной элиты и
обывателей, носителей разных региональных субкультур).

Таким образом, учитывая многообразие способов развития и артикулиро-
вания региональной идентичности в современной культуре, этот феномен
логично рассматривать как гибридное образование, порожденное различными
дискурсами.

Разнородность содержания региональной идентичности вызвана в том числе
и объективными условиями — продолжающимися изменениями в физичес-
ком пространстве (перемещением границ, изменением ландшафта, сменой
архитектурных сооружений, институциональных форм и т. п.). С изменения-
ми физического пространства меняются и ценностные представления, симво-
лы, жизненный уклад и социальные отношения индивидов. В силу этого ре-
гиональная идентичность — постоянно генерируемое и изменчивое явление,
она может нагнетаться, рассеиваться, дробиться в зависимости от актуализа-
ции тех или иных социальных взаимодействий и связей. Отдельные дискур-
сы в рамках региональной идентичности могут усиливаться (иметь статус
«артикулированной региональной идентичности») и ослабляться («исчезаю-
щая региональная идентичность»).

В свою очередь, это обозначает актуальность следующих вопросов при
исследовании региональной идентичности в настоящее время: из каких дис-
курсов складывается та или иная региональная идентичность? Как они созда-
ются и поддерживаются? Как обеспечить их мирное «сосуществование»?
Почему политическая/культурная элита в данный период времени выбирает
те или иные дискурсы?
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