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РЕГИОНАЛьНАя	ИДЕНТИЧНОСТь	В	КуЛьТуРЕ	ПОСТМОДЕРНА

в статье проводится выявление концептуальных оснований термина «региональная 
идентичность», выделяются различные ракурсы рассмотрения этого феномена. Делает-
ся вывод о том, что региональная идентичность является форматирующим признаком 
региона как социокультурного феномена и как явление сохраняет свою устойчивость 
в культуре постмодерна, несмотря на современные попытки подвергнуть этот термин 
исследовательской критике и вписать его в новые теоретические контексты.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: региональная идентичность; идентификация; регион; регио-
нальная культура; культура постмодерна.

Дискуссия вокруг региональной идентичности является одним из самых 
оживленных исследовательских дискурсов, развернувшихся в последние десяти-
летия в западном и отечественном научном пространстве. Как отмечает финский 
исследователь а. Пааси, введение в Google термина «региональная идентичность» 
дает ссылку более чем на 400 тыс. страниц текста, а многие веб-страницы харак-
теризуют данное понятие как ключевое в условиях экономической конкуренции 
и культурной стратегии регионов [33, 8]. Такое внимание к региональной иден-
тичности обусловлено как внешними процессами (например, изменением роли 
самоогранизации региональных сообществ в условиях глобализации и культуры 
постмодерна), так и ситуацией, происходящей внутри самой науки (трансформа-
цией знания о регионах и идентичности в целом). 
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 современные концепции, рассматривающие регионы, исходят из относитель-
ности их разграничения и значения границ между регионами, расширения зна-
чимости метрополий и «мировых городов», а получивший в их рамках развитие 
реляционный подход к регионам [19, 20] противопоставляется субстанционально-
му подходу [30]. По сути, реляционный подход отказывается от «контейнерного 
мышления» и рассматривает регионы как открытые, негомогенные образования, 
представляющие собой «калейдоскопические сети отношений» в культуре пост-
модерна, в то время как субстанциональный подход видит регионы как простран-
ственно определенные сущности с ясно выраженными дифференцирующими 
признаками.

реляционный подход к исследованию региона обозначает также тенденцию 
к усложнению понятия «регион» за счет выявления в его структуре компонентов, 
имеющих субъектный характер и конструктивистскую природу. в этом контексте 
регионы не существуют сами по себе, как данность: их конструирует субъект, 
наделяя смыслом и значениями [19, 32]. Предполагается, что в рамках региона 
существует не одно, а множество реальностей/пространств, сконструированных 
разными действующими лицами (акторами) и сосуществующими в одно и то же 
время. возникновение регионов рассматривается как результат разнонаправлен-
ного действия множества детерминант, причем источником появления и развития 
региона может стать любая из них. в рамках региона «строительным матери-
алом» могут быть и социально-экономические, и символические (духовные), 
а не только «чисто политические» или «чисто экономические» детерминанты 
развития [25, 7]. 

очевидно, что на фоне восприятия региона в реляционных терминах требует 
переосмысления и феномен региональной идентичности, поскольку в сетевом 
и мобильном пространстве культуры постмодерна ее нельзя уже воспринимать 
как идентичность разграниченных территорий [19, 22]. согласно К. Терлоу, но-
вые регионы настолько нестабильны и отличны от «устоявшихся» регионов, что 
нет возможности для развития отличительной «традиционной региональной 
идентичности»; мы можем говорить о «плотной» (thick) и «истонченной» (thin) 
региональной идентичности [35]. различные виды движения людей, вещей 
и информации требуют перефокусировки социального знания о региональной 
идентичности и специфической методологии. в духе идей норвежского антропо-
лога Ф. Барта фокус анализа переносится с объективных культурных различий 
сообществ на чувство принадлежности к группе, на более внимательное рассмо-
трение конструктивистских аргументов (идей р. Брубэйкра, Ф. Купера [23]и др.), 
ставших интеллектуальным мейнстримом в современных социальных теориях. 

в этом процессе заключена опасность отождествления понятий «идентич-
ность» и «имидж», поскольку оба они используется в современных исследованиях 
скорее в инструментальном ключе, для брендирования регионов, посредством 
репрезентаций и дифференциаций. Для преодоления этой смысловой путаницы 
требуется провести анализ содержания и характерных особенностей региональной 
идентичности. Это, в свою очередь, требует рассмотрения понятийно-категори-
ального аппарата, связанного с проблемно-теоретическим полем региональной 
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идентичности, и одними из базовых понятий здесь оказываются концепты «иден-
тичность» и «идентификация». 

Понятие «идентичность» сохраняет свою актуальность в междисциплинарном 
дискурсе социально-гуманитарного знания уже довольно продолжительное время, 
несмотря на постмодернистские попытки подвергнуть этот термин исследователь-
ской критике и вписать его в новые теоретические контексты [см., например, 29]. 
в ставшем уже классическом определении идентичности, данном Э. Эриксоном, 
идентичность понимается как «субъективное чувство и наблюдаемое качество 
личной самотождественности и непрерывности (постоянства), соединенной 
с определенной верой в тождественность и непрерывность некоторой картины 
мира, разделяемой с другими людьми» [26, 675]. Если идентичность — это со-
стояние, то идентификация — это процесс, ведущий к данному состоянию [17]. 

Идентичность не подменяется понятием «самосознание» или тем, что в запад-
ной науке именуется «Я-концепцией». самосознание в отечественной философии 
и психологии традиционно понимают как выделение человеком себя из объектив-
ного мира, осознание и оценку своего отношения к миру, себя как личности, своих 
поступков, действий, мыслей, чувств, желаний [6, 11, 13]. Идентичность же — это 
переживание тождественности, определенности и целостности, поэтому единицей 
анализа идентичности выступает «образ Я» [7]. в соответствии с концепцией 
в. в. Козлова, Я-идентификации — фундаментальные элементы самоопределения 
субъекта и именно они формируют его представления о самом себе [5].

условием идентификации является то, что идентифицируемое характеризу-
ется отчетливо выраженной сущностью. нечто признается идентичным с самим 
собой, если оно во всех рассматриваемых обстоятельствах остается одним и тем же, 
следовательно, оно может идентифицироваться или идентифицировать себя как 
то же самое [4, 16]. Позднелатинское слово identifico (отождествляю) и англий-
ское identity аккумулируют смыслы, связанные с качественной определенностью 
и принадлежностью к некоторому множеству [18]. Монсеррат Гибернау обозначает 
это свойство идентичности как «континуальность», считая его, наряду с диф-
ференциацией с «другими», определяющими критериями любой идентичности 
[28, 10]. «Другой» здесь становится способом достижения самотождественности, 
способствует «замыканию» субъекта в отдельную целостность, выделенную из 
внешнего мира.

Критерии «континуальности» (тождественности самому себе) и ощущение 
внутри себя «другого» требуют наличия системы отношений, социально-истори-
ческих оснований. субъект утверждает и укрепляет чувство своего бытия только 
на основе связанности с другими. онтологически чувство бытия не сводимо к «я 
есть», в любом случае «я есть» будет стремиться к более развернутому «я есть где 
и как?» [2, 10]. Идентичность включает выделение субъектом своей социальной 
ценности, смысла своего бытия, представления о своем прошлом, настоящем 
и будущем, ценностные ориентации. Понять суть идентичности оказывается 
возможным, лишь рассматривая ее в рамках конкретного социально-историче-
ского и культурного контекста. Данный контекст оказывается основанием для 
формирования идентичности, которая в конечном итоге зависима от него. в то 
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время как факт принадлежности/идентификации остается постоянным, элементы, 
вокруг которого выстраивается чувство принадлежности, могут изменяться. Это 
связано с изменением социальных условий, а сама идентичность рассматривается 
как процессуальный феномен [10, 16, 21].

По форме существования можно разграничить идентичность «внешнюю» 
и идентичность «внутреннюю». Первая устанавливает основные характеристики 
субъекта, черты его характера и личные склонности, объясняющие манеру его 
поведения в обществе и его взаимоотношения с окружающими. согласно кон-
цепции Дж. Г. Мида, это как бы «обобщенный другой в индивидууме», способ 
концептуализации и интериоризации определенных ролей [34, 312]. Идентич-
ность «внутренняя» основана не на положении в обществе, а на личной истории. 
она может принимать две формы — психологическую и нарративную, которые 
конструируются на основе хронологии повседневной деятельности и личных 
контактов субъекта [12, 60]. здесь проявляется процессуальная и функциональная 
характеристика идентичности.

Типология идентичностей включает в себя идентификацию индивида или 
группы на основе гендера, религии, классовой принадлежности, профессиональ-
ного занятия и иных характеристик. любая идентичность отражает свойства 
и характеристики индивида, которые позволяют ему не только осознать общность 
с другими индивидами — носителями таких же свойств, но и создавать временные 
ситуативные альянсы с ними. Индивидуальная жизненная траектория и смысл, 
придаваемый тем или иным идентификациям — будь это реальные идентификации 
или воображаемые, — составляют важный элемент для понимания социальных 
координат личности, ее ценностных ориентаций и поведения. Идентичность имеет 
организующую функцию в развитии субъекта.

Постмодернистский подход к пониманию идентичности часто связан с фикса-
цией разрывов в формировании индивидуальных семейных, гендерных, професси-
ональных и прочих траекторий, кризисами разного уровня и типа сложности, что 
обусловливает понимание идентичности как явления по своей сути гибридного 
[36]. Признается, что ориентиры идентификации в современных реалиях тем ме-
нее стабильны и линейны, чем более разнообразные социальные роли приходится 
исполнять индивидам в различных ситуациях. отныне принадлежность к той или 
иной социальной категории, например политической или религиозной группе, 
уже недостаточна ни для того, чтобы определить место человека в обществе, ни 
для того, чтобы составить основу его индивидуальности. Как отмечает роджер 
Брубэйкер, в современном мире «идентичность является разнообразной, неста-
бильной, постоянно изменяющейся, непредвиденной, фрагментарной, созданной, 
договорной и т. д. и т. п.» [23, 13]. Мануэль Кастельс определяет идентичность 
как «процесс конструирования значений на основе культурных свойств или на-
бора культурных свойств, которые имеют приоритет над другими источниками 
значений» [24, 6–7].	К. леви-стросс предложил еще более сильное определение 
идентичности: «это — своего рода виртуальная общность, которую необходимо 
учитывать, чтобы иметь возможность объяснить определенные явления, но ко-
торая никогда не существует в реальности» [цит. по: 1, 38–39]. 
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Подобная ситуация с идентичностью не просто обостряет проблему выбора 
человеком своего места, а усиливает ее значимость, обостряет вопросы определе-
ния и самоопределения, раскрытия своих позиций и соотнесения их. По словам 
П. Штомки, «в природе человека есть что-то тяготеющее к порядку, привычке, 
повторяемости, продолжительности, стандартизации, предсказуемости, само 
собой разумеющемуся. Этим удовлетворяется наше стремление к экзистенци-
альной безопасности» [14, 7]. роберт Парк отмечает, что «для поступательного 
развития общества и для его устойчивости индивиды, его составляющие, должны 
быть местоположены; это необходимо, прежде всего, для того, чтобы они могли 
коммуницировать, ибо только посредством коммуникации можно сохранить то 
подвижное равновесие, которое мы называем обществом» [9, 36]. в этой ситуации, 
по мнению антрополога лиисы Малки [31], в современном коллективном вооб-
ражении оказывается востребованной «метафора дерева», которая преобладает 
в характеристике отношений человека с миром. 

Первый тип такого отношения происходил при полном слиянии индивида 
с родовым коллективом как главным субъектом исторической и социальной 
действительности. Появление исторически такого отношения как собственно 
человеческого качества обеспечило возможность формирования идентичности, 
порождающей углубление и расширение отношений человека к себе в мире. 
усложнившаяся со временем дифференциация систем отношений с миром, по-
явление различных типов и уровней идентификации индивидов по отношению 
к семье, роду, этносу, различным социальным группам, государству привело к фор-
мированию различных «образов Я». сегодня «метафора дерева», предложенная 
лиисой Малки, может быть использована в том числе для описания актуализации 
идентичности, связанной с прикреплением индивида к определенной территории, 
местности, региону, что часто обозначается как региональная идентичность. 

наличие региональной идентичности является форматирующим признаком 
региона как социокультурного феномена. По словам в. л. Каганского, «простран-
ственная идентичность в случайном фрагменте пространства вряд ли существует… 
в реализации идентичности необходима ощущаемая специфика определенной 
территории и определенной группы. Идентичность в определенном смысле и есть 
ощущение, проживание и даже рефлексия (чаще нерациональная) специфики 
“своей” территории на уровне группового и личного сознания» [3, 11]. выра-
женная региональная идентичность опирается на реальные или воображаемые 
географически, экономически, политически, культурно фундированные регионы 
со своей историей и коллективной памятью.

 Чувство региональной тождественности, общности маркирует границу ре-
гиона. Это означает, что если нет сообщества людей, считающих себя жителями 
региона, то нет и самого региона как смыслового пространства. регионы пред-
ставляют собой динамические пространства, которые форматируются чувством 
тождественности действующих в этом пространстве людей, в соответствии с до-
минирующим основанием социальной консолидации. Каждое новое поколение 
в региональном сообществе не только создает свои представления о регионе, 
но и усваивает уже существующую систему социальных значений и смыслов, 

Е. В. Головнева. региональная идентичность в культуре постмодерна



110 КульТуролоГИЯ

выраженных в языке, духовном историческом наследии, объектах материальной 
культуры. 

значимость теоретического изучения региональной идентичности для пони-
мания формирования и функционирования регионов определяется, прежде всего, 
тем, что она является культуромаркирующим основанием региона, инструментом 
воссоздания специфической коллективной социальности, задает норму антропо-
логического воображения и является продуктом коллективной памяти [4, 19]. 
отмечается также, что региональная идентичность является важным компонентом 
формирования персональной идентичности, поскольку: 1) принципы диффе-
ренциации и отличия одних сообществ от других выстраиваются, прежде всего, 
в отношении территории, на которой проживают люди; 2) на самоопределение 
человека влияет тот факт, живет ли он постоянно в одном месте или вынужден 
перемещаться; 3) личностная самооценка во многом зависит от испытываемого 
чувства гордости за ту территорию, на которой человек проживает; 4) территория 
проживания в значительной степени степени формирует действенность, актив-
ность человека, придает ему веру в собственные силы [27].

в широком смысле интерес к региональной идентичности инициирован 
также современной ситуацией роста конкуренции между регионами в условиях 
влияния глобального капитализма на субнациональном и региональном уров-
не. По словам М. Кастельса [24], основным противоречием формирующегося 
общества, основанного на сетевых структурах, является противоречие между 
глобализацией мира и самобытностью (идентичностью) конкретного общества. 
опираясь на концепцию а. Турена, он вводит такие понятия, как: «легимитизиру-
ющая идентичность», «идентичность сопротивления» и «идентичность, устрем-
ленная в будущее» (project identity). Первый вариант идентичности порожден 
индустриальным обществом с его традиционным пониманием гражданского 
общества и национального государства, «проективная идентичность» определя-
ется формированием личности, субъекта. в обществе сетевых структур наряду 
с государствами, глобальными сетями и индивидуумами существуют сообщества, 
которые объединились вокруг «идентичности сопротивления», направленной 
против глобализации и национальных идеологий. 

в. с. Малахов отмечает: «Что общего между Бретанью во Франции и Тибе-
том в Китае? То, что они настаивают на удержании этнического своеобразия (на 
уровне языка, религиозных практик, или хотя бы жизненного стиля), вопреки 
ассимиляционному давлению государства» [8, 11]. Еще один яркий пример 
выживания региональной культуры под прессом централизованной власти го-
сударства — Ирландия. Формирование региональных идентичностей в россии 
также во многом носит протестный характер. Этнологи, в частности, указывают 
на очевидный парадокс: чем больше реальные культурные различия между реги-
онами нивелируются, стираются, тем больше и красноречивей о них говорят. По 
словам стюарта Элдона, онтологически глобализация и культура постмодерна 
основываются все на той же идее гомогенного, исчислимого пространства [15], 
и в этих условиях мы наблюдаем «возрождение регионов» (regional revival) и ак-
туализацию региональной идентичности. 
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в статье в новом культурологическом ключе дана концепция литературного творче-
ства М. Ю. лермонтова, которое рассматривается в контексте предыстории русского 
экзистенциализма как философии бытия. авторы доказывают, что образы многих 
литературных и драматических произведений лермонтова (романтических и реа-
листических) не только многогранны в идейно-художественном плане, но и глубоки 
с нравственно-философской точки зрения. Это дает возможность рассмотреть экзи-
стенциальные аспекты творчества лермонтова.
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