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Аннотация:
В статье рассматривается взаимосвязь процессов региональной идентичности и публичной коммуникации. Актуальность темы определяется
необходимостью преодоления возможных негативных тенденций в развитии межнациональных и
межконфессиональных отношений в приграничных
территориях Российской Федерации. Характерным
процессом для современной социальной ситуации
в стране является расширение контактных зон
между этносами в условиях развитого федерализма. В рамках российской национальной политики представляется возможным развивать не
только государственную, но и региональную идентичность, которая определяется как личностная
и групповая совокупность когнитивных символов,
образующих интегрированное представление об
окружающем локусе. С точки зрения социологического подхода идентичность рассматривается на
микро-, мезо- и макросоциальном уровнях. Предложена классификация сценариев воспроизводства
исследуемого явления, факторов, оказывающих
влияние на выбор того или иного сценария. Значительное внимание уделяется рассмотрению акторов и стейкхолдеров процессов идентификации на
уровне территории, специфики административного и общественного воздействия в пространстве публичной коммуникации.

Summary:
The present study considers the relationship between
the processes of regional identity and public communication. The relevance of the theme is determined by the
need to overcome possible negative trends in the development of interethnic and interfaith relations in the
border territories of the Russian Federation. The expansion of contact zones between ethnic groups in the conditions of developed federalism is a typical process of
the current social situation in the country. It seems possible to develop not only state, but also regional identity within the framework of Russian national policy.
The authors consider regional identity as a personal
and group set of cognitive symbols that form an integrated representation of the surrounding locus. Identity
is discussed at the micro-, meso- and macro-social levels from the viewpoint of the sociological approach.
The research presents the classification of the studied
phenomenon reproduction scenarios, the factors that
influence the choice of a particular scenario. Special attention is devoted to the consideration of actors and
stakeholders of identification processes at the territorial level, the specific character of administrative and
public impact in the space of public communication.
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Развитие социума как государства в целом, так и его отдельных территорий и регионов невозможно представить вне процессов формирования, становления и модернизации идентичности
групп населения. Самоидентификация населения России в целом и ее приграничных регионов в
частности выступает ведущим фактором стабилизации социально-политических процессов. Характерная для приграничья Российской Федерации миграционная картина способствует нарастанию
социально-культурных и религиозных проблем [2, с. 286]. Можно утверждать, что становление позитивной региональной идентичности позволит преодолеть ряд негативных тенденций в развитии
межнациональных и межконфессиональных отношений на региональном уровне.
Актуальность темы исследования определяется специфическими социально-политическими условиями, в которых развивается национальная и региональная идентичность в Российской Федерации. Историческое развитие России определяется таким явлением, как федерализм,

суть которого предполагает совокупность самоуправляющихся регионов [3, с. 5]. Формообразующим фактором федерализма выступает наделение властными государственными полномочиями
органов управления территориями, населенными этническими общностями. Также одним из важнейших факторов остается наличие этнического русского «мегаядра», занимающего большую
часть территории страны. Указанное ядро окружено более малочисленными и зачастую территориально обособленными этносами. Для этнонациональных процессов в Российской Федерации характерно сглаживание барьеров между народами, расширение контактных зон. Особую
значимость эти процессы имеют для приграничных регионов и социумов, которые складываются
в результате взаимообмена представителями различных этнических и конфессиональных групп.
Таким образом, федерализм показывает себя успешным инструментом национального управления на современном этапе социального развития.
Для целей исследования значимым представляется тот факт, что реализуемая в России
этнонациональная политика поощряет не только национальную самоидентичность этносов, но и
региональную идентичность в целом. Видится, что исследование проблемы отождествления с
регионом приобретает на современном этапе особую актуальность. Это связано с тем, что большая протяженность страны и наличие центра государственного управления, наделяющего властными полномочиями территории, приводят к формированию в массовом сознании вместо диспозиции «Я – гражданин государства» образа «Я – член территориальной общности».
Идентичность выступает одним из важнейших условий социализации человека. В той или
иной степени любому члену общества жизненно необходимо осознавать принадлежность к социуму. По мере усложнения общественных отношений осознание совпадения с той или иной социальной группой, которое находит отражение прежде всего в ценностном аспекте, становится все
более и более мультивариантным. Личность осознает свою «индивидуальность в группе» и как
представитель нации, государства, территории, пола, возраста, социального положения и других
социальных образований. Традиционно среди элементов общности значимую роль играют вопросы генезиса и территории. Было бы упрощенным сводить их только к процессам этногенеза,
так как в них присутствуют и элементы демографии, семьи, верований, культурных традиций. По
мысли Е.В. Головнёвой, «идентичность – это нечто такое, что может выбираться, что может быть
сконструировано и чем можно манипулировать» [4, с. 43].
Образуя системное и объективное явление, идентичность глубоко интегрируется во все общественные отношения. Это, в свою очередь, постулирует необходимость государственного
управления процессами становления, развития и актуализации идентичности. Особую значимость управленческому воздействию в данной сфере придает тот факт, что осознание идентичности граждан с государством и территорией напрямую связано с такими явлениями, как гражданственность и патриотизм. При этом необходимо подчеркнуть, что мы рассматриваем феномены
региональной и национальной идентичности как близкие, но не совпадающие понятия. И то и другое социальное явление является формой коллективной идентичности, понимаемой нами как «самотождественность» с культурным, социальным или политическим сообществом [5, с. 77].
Специфика региональной идентичности находит свое выражение в так называемом географическом локусе (в англоязычной литературе используются термины place attachment и place
identity). Образ территории отражается в сознании как совокупность когнитивных символов, включающих в себя как компоненты концептуального общественного сознания, так и индивидуальные
интегрированные представления об окружающем пространстве. Среди наиболее значимых факторов называются культурно значимые элементы ландшафта (как природные, так и исторические), события и личности, связанные с локусом [6, с. 27].
В исследовании Л. Сканнелл и Р. Гиффорда на материале анализа значительного числа источников, в частности, утверждается, что групповой и индивидуальный уровни региональной идентичности (place attachment) являются пересекающимися понятиями [7]. При этом на индивидуальном уровне определяющими будут личностные воспоминания, осознание себя как личности, определенные вехи саморазвития, переживания личностного роста. Зачастую для человека значение
имеют не сами места, а смысловое переживание «на месте» [8]. Такой индивидуальный опыт может служить основой для идентификации с регионом. На уровне группы региональная идентичность состоит из символических значений места, которые разделяются членами сообщества. Групповая идентичность исследуется зарубежными исследователями в соотнесении с культурой, полом, религией и понимается как социальный процесс, в котором группы самоидентифицируются с
областями (территориями), где они могут сохранять самоидентичность. Л. Сканнелл и Р. Гиффорд
расширяют модель региональной идентичности до трехкомпонентной (рисунок 1) [9].
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Рисунок 1 – Трехчастная модель региональной идентичности
Исследования региональной идентичности в отечественной науке отличаются многоаспектностью. Идентичность может выступать предметом как политологического дискурса, так и
исторического исследования. Предметом нашего исследования выбран социологический аспект
проблемы. Его спецификой является осознание субъектной принадлежности к региональному
сообществу, характерными чертами которого выступают когнитивное, эмоциональное и ценностное осознание принадлежности к сообществу на уровне региона. Оно находит проявление «в
созидательной деятельности на благо своего региона, укреплении его места и роли в системе
территориальных общностей, формировании имиджа региона» [10, с. 218]. Определяющей качественной характеристикой региональной идентичности в таком случае будет выступать соотнесение субъекта с местом своего проживания, эмоциональное и личностное единство с территорией происхождения (и/или проживания).
Можно утверждать, что региональная идентичность является одной из характеризующих
черт личности человека. Как следствие, она присуща практически всем людям. Н.А. Шматко и
Ю.Л. Качанов полагали, что механизм идентификации постоянен для каждого индивида при условии фиксированного набора образа территории. Результатом отождествления выступает образ
«Я – член территориальной общности» [11, с. 96].
Несмотря на то, что, вероятно, региональная идентичность представляет собой первичное
по отношению к национальной идентичности явление [12, с. 176], степень ее исследования, особенно в отечественной социологии, недостаточна. В то же время полноценное управление процессами формирования гармоничных межнациональных отношений невозможно без социологического познания исследуемого феномена.
Социологическое исследование идентичности может быть осуществлено на трех уровнях:
микро-, мезо- и макросоциальном. На микросоциальном уровне происходит идентификация субъекта с наиболее значимыми для него людьми (членами семьи, коллегами, друзьями). Мезосоциальный уровень выражается в отождествлении с такими социальными группами, как гендер, профессия, возраст, образование. Макросоциальная идентификация связывается с такими категориями, как этнос, нация, конфессия, общество в целом и территория.

Регион как территориальное образование и объект идентифицирования занимает промежуточное положение между уровнем общества и территорией. Также можно отметить, что для региона
характерны, с одной стороны, как правило, достаточно большая протяженность, благоприятствующая разрушению системы личностных взаимоотношений, и, с другой стороны, стремление населения и руководства региона поддерживать социальное взаимодействие [13, с. 117].
Региональная идентичность в своей содержательной сущности имеет несколько акцентов:
социальная идентичность территории, находящая выражение в общности территории проживания, ценностная идентичность населения, понимаемая как единство происхождения, идентичность элит как противопоставление властному центру. С точки зрения управленческого воздействия значимым представляется процесс перехода в понимании категории «регион» от типологического содержания к иерархическому. Другими словами, насущной задачей деятельности в
данной области представляется переход объектов воздействия от локальной к национально-государственной идентичности [14]. В случае утраты управляющего государственного воздействия
региональная идентичность может стать фактором противопоставления национальной идентичности и угрожать целостности государства и его безопасности.
На наш взгляд, можно говорить как минимум о трех сценариях генезиса исследуемого явления:
1. Региональная идентичность до национальной. Характерна для ранних этапов развития
общностей, а также может предшествовать развитию государства и нации. Реализация сценария
осуществляется на основе родовых, земляческих отношений, и в меньшей степени проявляется
территориальный фактор.
2. Региональная идентичность одновременно с национальной. Подобный сценарий развивается во многих обществах, где наряду с осознанием общности с нацией (реже с государством) наблюдаются и территориальные обособленности. В массовом сознании они обретают,
как правило, географические наименования и подтверждаются мифологемами.
3. Региональная идентичность вопреки национальной. Сценарий реализуется в том случае,
если этнонациональные процессы на территории формируют центробежный вектор развития.
Рассматриваемые сценарии осуществляются под воздействием ряда факторов, среди которых наиболее значимыми нам видятся горизонтальная мобильность населения, территориальная обособленность территориальных единиц, пограничное положение. Чем более развито в
стране состояние «плавильного котла» (melting pot), тем меньше шансов для возникновения
устойчивых региональных идентичностей. В то же время слабая территориальная доступность
способствует усилению процессов региональной самоидентификации. Аналогичным образом
воздействует и приграничное состояние, вызывающее обостренное переживание в социуме противопоставлений «Мы – Чужие». Как показывает анализ ряда работ [15], региональная идентичность в Российской Федерации наиболее развита в приграничных областях (интересный пример – Калининградская область), национальных республиках (в последнее время усилились процессы идентификации на Дальнем Востоке и в Сибири) и в значительно меньшей степени в Центральной России и крупных городах.
Наличие границ (как административно-государственных, так и этнонациональных) зачастую играет определяющую роль в формировании и поддержании региональной идентичности
[16, с. 218]. Одновременно они являются механизмом выделения субрегионов России, обладающих специфическими социокультурными системами. Специфика субрегиональности, в свою очередь, определяет специфическую картину региональной идентичности для каждой из таких территорий и в конечном счете тенденцию регионализации.
Отметим, что роль административного фактора в усилении или ослаблении тенденции развития регионализации достаточно велика. С точки зрения Н.Ю. Замятиной, регион конструируется в сознании через следующие этапы:
1) пространственная концентрация социума как следствие развертывания системы властных отношений и ее символических значений;
2) формирование социальных отношений через возникновение иерархий и неравномерное развитие участков территории;
3) становление территориальных отношений между центром и периферией на более высоком уровне развития государственности [17, с. 152].
В таких условиях региональные элиты могут пойти на укрепление местного патриотизма
как формы идентичности, что приведет к укреплению единства и «самости» территории. Как результат, региональная идентичность в некоторых случаях замещает гражданскую и даже этническую и становится определяющим фактором [18], угрожающим стабильности вертикали отноше-

ний. Напротив, в стабильном обществе, где господствует гражданская и национальная идентичность, регионализация не может стать определяющим фактором. Она выступает лишь как элемент системы ценностей, культуры, поведенческих нормативов.
Таким образом, значимость региональной идентичности для системы этнонациональной
политики России возрастает на современном этапе развития. В нашем исследовании идентичность понимается как важнейшее условие социализации личности и группы. Региональная идентичность с социологической точки зрения исследуется на микро-, мезо- и макросоциальном уровнях. Регион как объект идентифицирования занимает среднее положение.
Нами подчеркивается, что усиление региональной идентичности может быть как положительным, так и отрицательным фактором в развитии федеративного государства. В случае потери управленческого воздействия на регион и наличия выраженной политической воли местных
элит регионализация может стать угрозой для государства в целом. В связи с этим насущной
задачей государственного управления (особенно в условиях неравномерности развития региональной идентичности в России) становится, с одной стороны, продолжение «сглаживания»
национальных и региональных барьеров, а с другой – определение эффективности воздействия
государства на регионы.
По нашему мнению, управленческое воздействие в исследуемой сфере неизбежно происходит в пространстве публичной коммуникации. Вслед за В.В. Зотовым, А.И. Алексеенко и А.В. Губановым мы понимаем под пространством публичной коммуникации комплекс источников и реципиентов информации, «способствующих устойчивому упорядоченному информационному процессу,
в котором так или иначе (в том числе потенциально) может принимать участие актор» [19, с. 399].
В него включены традиционные (печатные) и современные (электронные) средства массовой коммуникации. Будучи многосекторным явлением, пространство сетевой коммуникации выступает не
только «проводником» государственного воздействия на представления населения о региональной идентичности, но и источником интегративных и дезинтеграционных идеологем, которые создаются группами сторон, заинтересованных в процессах идентификации. К акторам (стейкхолдерам) межгруппового взаимодействия в этой сфере мы относим представителей органов государственной власти и местного самоуправления, региональные (в том числе национальные и конфессиональные) элиты, общественные организации (включая диаспоры), представителей научного и
образовательного сообществ. Наиболее продуктивным для заявленных целей формирования региональной идентичности в пространстве публичной коммуникации нам видится выстраивание
партнерского диалога, направленного на переход от единения групп к осознанию себя частью региона, а в дальнейшем и полноправным субъектом государственности.
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