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АННОТАЦИЯ 

В статье выделяются маркеры, с помощью которых можно выявить 

территориальную идентичность в литературном произведении. Для этого 

были рассмотрены и синтезированы научные работы нескольких авторов, 

изучавших отражение идентичности места в произведении одного или 

нескольких писателей. 

ABSTRACT 

The article highlighted markers that can be used to identify place identity in 
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work of several authors who have studied the reflection of the identity of a place in 

the work of one or more writers. 
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В популярном сегодня направлении территориального брэндинга одно 

из центральных мест занимает определение идентичности. Однако, изучив 

исследования, посвященные данной теме, мы обнаружили, что единого 

значения данного термина не существует. Так, например, Д. Визгалов 

понимает идентичность как нечто присущее территории: она формировалась 

в момент ее освоения, называния, и теперь она может быть лишь 

незначительно скорректирована. Для К. Динни идентичность территории 

воплощается только в ее жителях, без них нет самоопределения и места [6]. В 

исследовании Э. Казитовой рассматриваемый нами термин трактуется как 

представление о территории, которое сложилось у внешней аудитории [9]. 

Не смотря на то, что многие исследователи территориальной 

идентичности по-разному ее формулируют, все же они едины в определении 

ее значения в бренде территории. Идентичность места должна лежать в 

основе бренда места. Если это будет не так, то бренд не получит поддержку 

местного населения, которое является основным его потребителем. 

«Городская идентичность – идеологический базис для бренда города» [4]. 

Исходя из вышесказанного, заметим, что прежде чем начать работу по 

созданию бренда территории необходимо найти ее идентичность. Она 

«зашифрована» во многих вещах: в названии места, в характере жителей, в 

культурных традициях и т.д. Идентичность существует в сознании человека, 

но выражение она находит в каких-либо материальных объектах. На наш 

взгляд, одним из таких достоверных источников хранения и трансляции 

идентичности является литература. «В контексте повышенного внимания к 

проблемам территориальной идентичности закономерно увеличился интерес 

к региональной литературной традиции как источнику территориального 

самосознания»[1].  

Мы поставили для себя цель – определить маркеры, с помощью 

которых можно выявить территориальную идентичность в литературном 

произведении. Для этого мы отобрали научные статьи, в которых 
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исследователи анализируют, как отражается идентичность места в творчестве 

определенных авторов.  

Территории, о которых шла речь в анализируемых исследователями 

материалах  – Урал: Екатеринбург, Пермь, Челябинск (6 – количество 

материалов), Поволжье: Удмуртия (1), Северо-запад: Архангельск (1), 

Сибирь (1), Руссильон - регион Франции (1). Мы выводим данную 

классификацию по регионам, т.к. не во всех анализируемых нами  

материалах авторы говорят о городах. В некоторых случаях они говорят 

больше о регионе, используя город как частный пример.  

Материалов анализирующих идентичность страны через призму 

литературы мы и вовсе не обнаружили. По нашему мнению, это говорит о 

том, что идентичность городов в пределах одного региона довольно схожа. 

Однако данная гипотеза представляет интерес для дальнейшего изучения. 

Время создания литературных произведений, на которые ссылались 

авторы изучаемых нами материалов, имеет широкий исторический обхват. 

Самое позднее произведение относится к 16 веку, самое позднее – к 

современности (2011 г.). В большем количестве материалов анализируется 

литература 19 века — 4 работы, 20 век представлен в двух исследованиях, 

двухтысячные года в двух, и 16-17 век мы обнаружили только в одном 

материале. На наш взгляд это говорит о том, что корень идентичности 

многие авторы пытаются найти в истории. Конечно, идентичность может 

претерпевать изменения, но основа ее закладывается в прошлом, в то время, 

когда формируется действующий уклад жизни. Именно поэтому, чтобы 

отыскать и сформулировать современную идентичность, нужно разобраться 

в ее истоках. 

Исследователи литературных произведений ставят перед собой 

различные цели: количественный и качественный анализ динамики 

употреблений номинаций уральских городов как маркеров территориальной 

идентичности; анализ региональной идентичности в работе уральских 

женских писателей 19 - начала 20 вв.; рассмотрение роли литературы как 
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генератора геопоэтических образов, влияющих на процессы территориальной 

идентичности и т.д. 

Однако общая суть всех исканий сводится к тому, что исследователи 

показывают, какая идентичность формируется у той или иной территории 

посредством изображения ее в литературных произведениях. 

В анализируемых нами материалах исследуются и проза, и поэзия. 

Авторы произведений могут быть как известными всей стране личностями 

(А. Иванов), так и малознакомыми региональными писателями (Е. Словцова).  

Все анализируемые нами материалы можно разделить на две группы. 

Первая – анализ произведений конкретных авторов, в которых идентичность 

места формируется с точки зрения определенного человека, вторая – 

выявление тенденций в поиске идентичности определенной территории. При 

количественном подсчете в группы попало равное количество материалов.  

Проанализировав материалы, мы обнаружили, что исследователи 

выделяют в произведениях различные маркеры, по которым в дальнейшем 

они и судят о сложившейся идентичности места.  

Так, например, М. Абашева анализирует «Антологию уральской 

поэзии» с точки зрения частоты употребления названий таких городов как 

Екатеринбург, Челябинск и Пермь. Также в перечень исследуемых мест 

вошел Нижний Тагил, так как обладал значительным числом упоминаний. 

Автор показывает динамику изменений от 1 до 3 тома антологии. Вывод 

исследователя: «интерпретируя результаты контент-анализа в целом, на 

количественном уровне мы можем отметить динамический рост обращения к 

уральскому топосу от первого к третьему тому антологии» [2]. Это говорит 

нам о возросшем уровне самоидентификации за счет места жительства. В 

этой же статье мы находим примеры синонимов. Так, Челябинск уральские 

поэты называют «город Че» [2]. В данном случае мы можем наблюдать 

использование номинального маркера, выраженного в частоте употребления 

названий населенных пунктов и в использовании синонимов имени места. 



241 
 

В исследовании другого автора мы находим  еще несколько маркеров. 

М. Литовская рассматривает особенности творчества уральских писательниц 

первой половины прошлого века, обращая внимание на то, как описывается 

ими родной край. Так в романе Е. Словцой «место действия выполняет 

функции фона (эмоциональное состояние главной героини соотносится с 

описаниями природы)» [11].Во время этих описаний мы как раз и находим 

отношение писательницы к территории. Например, часто в таких описаниях 

Е. Словцова повторяет эпитет «суровый» в отношении к Уралу. В 

произведениях другой писательницы, произведения которой также 

рассматриваются в статье,  А. Кирпищикова, делает акцент на других 

описаниях. Она «изображает характерный для Урала многонациональный 

мир» [11]. Описывает в общих чертах особенности быта, культуры, традиций 

и речи. Говорит об этом и поэтесса Е. Гадмер. Однако ее поиски не 

ограничиваются стандартными клише «суровый Урал». Она старается 

охватить этот край как можно шире: «Урал – это и величественная природа, и 

суровость, и промышленность, и многонациональное население, и ссыльные» 

[11]. Закончив анализ материалов, М. Литовская формулирует вывод, что «в 

итоге формируется образ «никому не родного» сурового Урала». 

В статье В. Абашева анализируются доминанты в определении и 

описании Урала. «С Уралом в русскую культуру вошла новая модель 

геопространства, доминирующим началом которой стала не равнинная 

бескрайность, а темная и неистощимая подземная глубина» [1]. Главным 

вектором территориального самосознания становится темная глубина земли, 

которая хранит в себе сокровища. Темная, неизведанная она становится 

предметом территориальных мифов, которые создают особый образ места. 

Эту особенность исследователь показывает в историческом контексте от А. 

Бажова до А. Иванова. Автор статьи говорит об исторических отсылках, 

которые использует А. Иванов в своих произведениях, чтобы объяснить 

существующих порядок вещей, которые имеют мистическое значение. 

Именно фантастикой пропитываются описания Урала. 



242 
 

В рецензии к одной из глав «Истории литературы Урала» Е. Шер 

анализирует как авторы этой главы, анализируя произведения уральской 

агиографической литературы XVI-XVII веков, приходит к выводу о том, что 

православная семантика формирует идентичность Урала, «способствуя 

сохранению культурной памяти, утверждая миф о божественной 

предопределенности освоения новых земель, усиливая привязку человека к 

своему региону» [13]. Мы можем сделать вывод о том, что в формировании 

территориальной идентичности особое место занимает религия. На наш 

взгляд, это одна из главных составляющих идентичности, которая чаще всего 

находит выражение в художественных текстах. 

В статье И. Кадочниковой анализируется лирика М. Зиминой с точки 

зрения проблемы территориальной идентичности. Развитие темы 

показывается в творческом развитии автора, начиная с ранних произведений 

и, заканчивая современными работами. М. Зимина описывает Удмуртию, 

прибегая к стереотипам о провинции – любование природой и затхлость 

общественной жизни в целом. Мы можем наблюдать четкое 

противопоставление «провинция - столица». «Этническая культура 

оказывается чуждой лирической героине» [8]. Мы обнаруживаем неприятие 

многонационального состава и противопоставление себя другим. Чаще всего 

лирические герои – жители родного поэтессе края являются носителями 

таких характерных черт, как скромность и робость. 

В анализе Ю. Даниленко мы можем выделить маркеры идентичности 

места, но, не смотря на это, идентичность территории так выявить и не 

получиться. Пермские авторы в своем творчестве используют описания 

города, территории вокруг. «Доминантой современного пермского текста 

является замкнутое кольцом дорог пустое пространство, внутри которого 

лирический герой ощущает себя тотально несвободным и одиноким» [5]. По 

сути, мы не можем выделить каких-то уникальных черт территории, не беря 

во внимание всеобщее ощущение несвободы и одиночества.  
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В статье В. Лимеровой анализируются сочинения М.Ф. Истомина об 

Архангельске. «Идентичность Архангельска в рассмотренных текстах 

достигается путем переноса на его образ главных мифологем петербургского 

канала»[10]. Автор статьи показывает, что М.Ф. Истомин с помощью 

отсылок в историю, сравнений и мифов, формулирует и выделяет 

идентичность города.  

Рассмотрим также анализ произведений иностранного автора в работе 

Ю.Есиной., выделяющей показатели региональной идентичности в 

творчестве руссильонского писателя Л. Массе. В своих произведениях 

данный автор использует региональный язык и диалекты. Это нужно для 

того, чтобы литературный герой был представлен таким, каков он есть в 

действительности. Он подробно описывает быт и культуру: «в рассказе 

описан красочный карнавал, различные персонажи-маски…» [7].Также автор 

пишет о религиозности местного населения, использует мифы. «Рассказ Л. 

Массе подтверждает то, что легенды до сих пор живут в сознании местных 

жителей» [7]. Произведения Л. Массе полно освещают всю картину жизни 

определенной территории. Тем самым он отражает идентичность места 

наиболее полно, так как задействует всевозможные маркеры. 

Таким образом, соединив воедино характеристики территориальной 

идентичности в литературных произведениях, представленные в 

проанализированных нами материалах, мы можем выявить перечень 

следующих параметров территориальной идентичности: 

1.Сюжетные элементы: 

- исторические отсылки; 

- место, как значимая часть для происхождения действий; 

- использование местных мифов и легенд; 

- отношение к другим территориям. 

2.Описательные элементы: 

- природа; 

- быт; 
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- традиции; 

- религия; 

- географическо-климатические условия; 

- характер героев. 

3.Лексика: 

- речь героев (диалекты, региональный язык); 

- речь автора. 

4.Номинации: 

- частота употреблений названий определенных мест территории; 

- синонимы, эпитеты, трансформация названий. 

Конечно, это далеко не полный перечень маркеров, которыми можно 

воспользоваться при выявлении территориальной идентичности, 

«зашифрованной» в литературе. Однако, на наш взгляд, мы перечислили 

основные показатели, которые использовали исследователи при анализе 

произведений. Так мы видим, что маркеры зашифрованы во всех 

«составляющих» литературного произведения – от сюжета до лексики. 

Следовательно, литературное произведение является хорошим источником 

информации при поиске идентичности. 
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