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РЕГУЛЯТИВНЫЙ КОМПОНЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ:
СТРАТЕГИИ, ОРИЕНТАЦИИ И ПРАКТИКИ В СИБИРИ
В статье обосновывается идея о том, что регулятивный компонент региональной
идентичности реализуется в предрасположенности жителей региона к определенным
действиям на своей территории. На материале Сибирского региона анализируются
конкретные поведенческие стратегии и практики сибиряков. Делается вывод о том,
что в современной культуре набор таких стратегий и поведенческих ориентаций предстает как многослойный, включающий в себя активное взаимодействие с природой,
заботу об обеспечении своей безопасности, коллективизм и солидарность, номадизм,
коммеморативные практики, а также практики, связанные с освоением сибирского
пространства.
К л ю ч е в ы е с л о в а: региональная идентичность, культурные практики, поведенческие стратегии, солидарность, фронтир, Сибирь.

В содержательном плане региональная идентичность включает в себя не только когнитивный (образы), ценностный, эмоциональный компоненты, но и регулятивную составляющую — предрасположенность жителей региона к конкретным
поведенческим стратегиям и культурным практикам [4]. В структуре региональной
идентичности регулятивный компонент тесно связан с ценностно-нормативной
сферой, является ее следствием. Ценности и нормы группы формируют систему
социального взаимодействия, которая включает мотивы, цели, направленность
субъектов действия, сами действия, ожидания и оценку. В процессе освоения
регионального пространства индивид сначала адаптируется к культурным нормам региональной группы, затем воспринимает их так, что одобряемые нормы
регионального сообщества становятся его эмоциональной потребностью, а запреты в рамках региональной культуры — частью его региональной идентичности.
Методологически представление об обусловленности регулятивного компонента идентичности социокультурной средой восходит к концепции культуры
К. Леви-Стросса, который в свое время обосновал идею об изоморфности места,
климата, мышления, а также целей деятельности самоорганизующейся в пространстве группы [7, 317]. Убеждение о том, что существуют некие общие, характерологические особенности поведения жителей того или иного региона, существует
на уровне обыденного сознания в виде традиции рассматривать определенное
поведение как правильное или неправильное в соотнесении с региональной принадлежностью. С помощью определенного набора действий, осуществляемых
в рамках конкретной территории, становятся возможными тождественное переживание событий, схожесть реагирования на возникающие вызовы и усиление
региональной идентичности. Именно повседневные и перформативные практики,
сопряженные с локальностью, порождают пространственную идентификацию
субъекта.
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В данной работе в качестве материала для анализа будет рассмотрена сибирская
региональная идентичность, которая репрезентируется не только ментально, но
и практически и включает в себя конкретные поведенческие стратегии и практики
жителей Сибирского региона. Отдельное внимание предлагается уделить вопросу, не получившему пока должного освещения в научной литературе, — анализу
новых социокультурных практик сибиряков, связанных с освоением ими пространства. Такой подход позволяет понять не только то, что собой представляют
эти поведенческие практики в содержательном смысле, но и ответить на сложный
вопрос: как и почему формируется и поддерживается в сибирской идентичности
комплекс связанных с поведенческими стратегиями представлений?
Для выявления новых практик сибирской региональной идентичности обратимся сначала к тем регулятивам, которые сложились в сибирской идентичности на протяжении исторического времени. Видимо детерминантами ключевых
идентификационных практик здесь выступали особые природно-климатические
условия сибирской территории, ее фронтирный характер, а также способы самоорганизации сибирской общности, сложившиеся в процессе переселения.
Так, особые природно-климатические условия в Сибири привели к появлению отличительных поведенческих практик в бытовой сфере сибиряков, начиная от способов хозяйственной деятельности и заканчивая ношением одежды.
Экономический (хозяйственный) режим жизни, формирующийся в особых
природных условиях, — один из существенных базовых факторов, обусловливающих систему социальных связей и культурных символизаций регионального сообщества. С одной стороны, «сибирская неповторимость» проявлялась
в сложившихся типах хозяйственной деятельности, производственных навыках
сибирского населения, особой организации поселений и жилищ, а на уровне
языковой практики закрепилась в выражениях — маркерах отличия сибирского
образа жизни («сибирская колесуха», «сибирская порода скота», «сибирский
клад» (ямы-тайники с орудиями труда), «завтракают по-сибирски»). С другой
стороны, способы хозяйствования определяли соответствующие поведенческие
установки сибирского старожильческого населения, которые широко отмечались
внешними наблюдателями, — склонность к планированию своей хозяйственной
деятельности, предприимчивость, рачительность, прагматизм.
Своеобразные природно-климатические условия Сибири привели также
к появлению особого типа одежды (валенки, тулупы, унты, шапки-ушанки), который, по определению Б. Конклина, является одним из самых мощных факторов
культурной отличительности [14]. «Незападный» вид одежды, убывание черт
«цивилизованности» во внешнем облике человека по мере его отдаления от исторической части России на северо-восток воспринимались как знаки аутентичности
локального сообщества и явились источником многих стереотипов о сибиряках.
Помимо природно-климатического фактора на формирование отличительных
практик Сибири оказало влияние ее фронтирное положение. Географическая
удаленность сибирских территорий от европейской части России обусловила
тенденцию к самоизоляции сибирского регионального сообщества от государства, что, в свою очередь, выразилось в практике отсутствия крепостного права,

146

ЭСТЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

преобладании индивидуальных интересов над общественными, религиозной
индифферентности сибирских старожилов, полном отсутствии каких-либо исторических преданий, традиций, в разработке стратегии противостояния «чужим»
(беглым и каторжным). Не случайно многие путешественники, исследователи,
писатели подчеркивали отличительные особенности в поведении сибиряков, их
привычках, нередко характеризуя жителей Сибири как своего рода «культурную
аномалию».
Как правило, в региональных идентичностях, сформированных в условиях
фронтирных территорий, особое место занимают вопросы, связанные с обеспечением безопасности. По выражению антрополога Мэри Дуглас, «находиться
в пограничном состоянии — значит соприкасаться с опасностью и приближаться
к источнику силы» [5, 147]. Как отмечает Аймар Вентсель, жители сибирского
«фронтира» для того, чтобы выжить, вынуждены быть инициативными и использовать все возможные средства для самосохранения [21, 120]. Забота об обеспечении безопасности на своей территории у сибиряков прочерчивала свои границы, отделяя коллективное «мы» от не менее коллективного «они» и фиксируя
соответствующие различия в качестве опознавательных характеристик иных
идентичностей. Так, взаимовыручка (например, помочи у сибирских старожилов)
и подчинение локальным правилам являлись отличительными чертами фронтирной сибирской идентичности.
Еще один важный фактор: способ самоорганизации сибирского сообщества,
возникший в практике переселения, привел, с одной стороны, к появлению стратегий взаимодействия с «чужими» (умению жить в этнически разнообразной,
многокультурной среде, обычаю разделения пищи с гостями, «сибирскому гостеприимству»), с другой стороны — побуждал к социальной активности и предприимчивости, участию в общем деле.
Одной из значимых характеристик в описании жителей Сибири до сих пор
является представление о том, что сибиряк может и не быть уроженцем Сибири,
но он должен приехать в Сибирь и остаться в ней жить, то есть обрести «идеологический статус сибиряка» [2, 24]. Семейные траектории развития многих современных жителей региона включали приезд в Сибирь их родителей, о которых
ленинградским бардом Ю. Кукиным в 1964 г. была написана песня «За туманом»,
ставшая неофициальным гимном геологов и туристов, а в устных нарративах за
сибиряками закрепилось наименование «пионеры». Анализируя устные воспоминания первостроителей Братска, ключевой чертой, характеризующей поколение сибирских строителей, М. Я. Рожанский называет номадизм, понимая
под ним стремление проявить себя и готовность решать свои экзистенциальные
и/или материальные проблемы, «перекочевав» в новое, незнакомое место жизни
и работы [9].
В эпоху «ударных строек» периода социализма в Сибири явственно можно
выделить и такую поведенческую стратегию, широко распространенную среди
сибиряков, как солидарность. Сибирскую солидарность, как отмечает М. Ю. Рожанский, сложно было сконструировать извне, она проявляла себя как стихийно
формирующееся психологическое качество [Там же, 93] и зачастую базировалась
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также на необходимости вынужденного, травматически переживаемого изменения
места жительства [8, 131]. По словам А. Д. Агеева, «покорять в высшей степени
суровую природу можно было только коллективно. Коммунистическое созидание
в Сибири, как и рытье платоновскими героями котлованов, было способом преодоления страха. Огни ГЭС и металлургических комбинатов среди дикой природы
и в условиях политического бесправия создавали иллюзию защищенности» [1, 108].
Солидарность и коллективизм в советской Сибири, безусловно, имели и объективную причинность, связанную с вынужденной необходимостью проживания
многих жителей советской Сибири в бытовом плане — коммуналках и бараках,
в пространственном — в компактных и закрытых городах. Архаизация быта во многом влияла на архаизацию ценностей, закрепляла мотивации, стереотипы поведения в разных сферах. Как пишет И. В. Утехин о пространстве коммунального
быта, «пространство открыто для восприятия… граница приватного пространства
с публичным проницаема, публичное же пространство прозрачно. Пространство
коммунальной квартиры замкнуто. Невозможно избегнуть коммуникации, в том
числе реакции на свои поступки и слова. Как не выбирают родителей, так и не выбирают соседей. С подводной лодки никуда не деться» [11, 47].
Таким образом, исторически среди жителей Сибири возникли различные
идентификационные практики, а их становление и последующее воспроизводство
можно объяснить влиянием взаимодополняющих друг друга факторов: особых
природно-климатических условий, географической удаленности от Центра и переселенческого характера сибирского регионального сообщества.
Новые поведенческие практики в Сибири складываются уже в условиях
культуры постмодерна, для которой характерны манипулирование региональной идентичностью и ее внешняя репрезентация, борьба за культурное наследие
региона и его коммерциализация, ориентация на восприятие своей территории
не только как «малой родины», но и как «пространства потребления», выделение
новых субъектов деятельности (туристов, мигрантов, каучсерферов, паломников,
коммьютеров) [19]. Новые процессы, с одной стороны, «размывают» специфичность собственно сибирских культурных практик, с другой — наполняют их
новым содержанием и смыслом. Рассмотрим последовательно, как существуют
эти новые идентификационные практики в Сибири на современном этапе.
В настоящее время сибирская идентичность является не только самоопределением жителей по отношению к конкретной территории, ее жизненному укладу,
но выступает и как способ публичного заявления общности с целью признания
отличий, культурной специфичности, продвижения социальных и экономических
инициатив. В таком виде «сибирскость» выполняет инструментальную роль: в ситуациях взаимодействия сибиряков с представителями других территориальных
и национальных групп (жителями других стран, европейской части России) жители Сибири используют для самопредставления именно свой, «сибирский» статус,
что, очевидно, позволяет им избегать реальных или воображаемых рисков. Так,
выражение «я из Сибири» может обеспечить своеобразную индульгенцию сибиряку, позволяя ему рассчитывать на благожелательное отношение к себе за счет
подразумеваемого значения «я трудяга, я небогатый, но надежный человек».
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Поскольку человек в культуре постмодерна стал, по выражению многих западных авторов, «утонченным потребителем пространства» [16], сегодня в Сибири, как и в других регионах, особую роль играет отношение к историческому
наследию, что выражается в существовании коммеморативных практик — целенаправленной, часто стереотипной и ритуализованной деятельности, необходимой
для сохранения и трансляции коллективной памяти [6]. Например, во многих
сибирских городах сегодня активно развивается практика установки бронзовой
городской скульптуры, обращающей внимание местных жителей и туристов
на героев городского фольклора, известных в городе животных, известных гостей
города, литературных или киногероев, простых, но узнаваемых горожан. Установка
городских памятников связывается также с напоминанием об особом значении
места, где они установлены (нулевой километр, место основания города, скульптура рабочего (инженера, электрика и др.) у соответствующего предприятия,
старинный трамвай или паровоз — у депо и т. п.). В этом процессе «прошлое»
в публичном дискурсе конструируется, как правило, из разрозненных событий
и фактов, слепленных воедино для объяснения современных процессов, о чем
на примере изобретения традиций писал еще Э. Хобсбаум [15].
Нетрудно заметить, что жители Сибири охотно посещают праздничные торжества, связанные, например, с празднованием Дня города или села, в которых
обязательно есть отсылка к историческому прошлому и традиционным ритуалам.
В разных местах Сибири можно увидеть, как развиваются ярмарки, как люди
продают сувениры, амулеты, костюмы, связанные с региональной спецификой,
с одной стороны, чтобы привлечь внимание туристов и получить прибыль, с другой, чтобы представить региональную идентичность материальным образом1. Так,
активно развиваются брендирующие практики, связанные с приданием старым
памятникам новых функций (например, формирующаяся во многих городах
Сибири практика создания архитектурных зданий, вывесок, указателей в стиле,
характерном для другой, но значимой для города эпохи; копирование памятников
при изготовлении сувениров; появление студенческих традиций окрашивания
скульптур, связанных с университетом, и т. п.). В данном контексте материальные
объекты представляют собой «живое» прошлое, инкорпорируют традиционное
наследие в современную жизнь.
В постсоветской Сибири мы наблюдаем также появление новых поведенческих
стратегий в отношении «присвоения пространства» (отдых, туризм, работа). Если
традиционно в Сибири, благодаря богатой флоре и фауне, всегда был популярен
природный туризм, а излюбленные рекреационные практики были ориентированы
на негородское пространство (лыжные прогулки зимой, пешие походы по сопкам
и горам, сбор грибов и ягод, охота и рыбалка, жизнь на даче), то в современной
Сибири можно увидеть появление новых маршрутов передвижения и новых мест,
которым отводится особый статус (путешествие на Байкал, Красноярские Столбы, горячие источники в Тюменской области и т. п.). Эти места, нередко локусы
1
На сайте I am Siberian, к примеру, предлагают купить «медвежьи кеды», бабушкины варежки, а также
другую разнообразную продукцию с логотипом «I am Siberian».
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проведения ритуала, часто приурочены к естественным элементам ландшафта.
Интерес к ним может возникать стихийно или поддерживаться целенаправленно,
посредством культурной политики региона. Люди едут в эти места как туристы
или путешественники в надежде отыскать что-то отличное от их повседневного
опыта, удивительный природный ландшафт, памятники архитектуры или людей с рутиной совершенно иного толка. Приобретение впечатлений вне своего
локуса в то же время позволяет артикулировать собственную пространственную
идентичность [17].
Достижение этих мест во многом облегчается современным «автомобильным
бумом» в Сибири [13], который удовлетворяет потребность в «гибкой мобильности» (flexibilized mobility) [20, 20]. Путешествие на собственном автомобиле
за сотни километров, но в пределах одного региона становится сегодня все более
предпочитаемой досуговой практикой у сибиряков, поскольку такое путешествие
обеспечивает свободу действий, спонтанность принятия решений, приватность
в дороге, незапланированность эмоций, приключенческий дух. Возможность наблюдать живописные виды из окна автомобиля, по своему усмотрению совершать
остановки в пути, заниматься шопингом и фотографироваться (с последующим
размещением фото в социальных сетях) — это то, что отличает путешествие
от рутинного передвижения по маршруту дом–работа и может быть описано
в терминах «эмоциональной географии» [18]. В условиях постсоветской реальности такое увлечение автомобильными маршрутами, безусловно, предстает как
реакция жителей Сибири на советский опыт запланированного (и далеко не всегда
доступного) проведения отпусков «по путевкам».
В условиях мобильного характера современной культуры сибиряки попрежнему стремятся к солидарности, а «сибирскость» может проявлять себя
как обладание определенными коммуникативными качествами. Антрополог
В. Симонова подмечает, что «путешествующие из Петербурга в Москву не строят
отношений с соседями; “они ведут себя как в метро”, необходимости знакомиться
с соседями нет. Даже разговаривая друг с другом, они вряд ли будут сообщать
свои имена или делать фото на память. Совсем другая история, если люди путешествуют в Сибирь, на Дальний Восток. В этом случае индивид пытается знать
больше о соседях, стремится свести к минимуму долю возможного риска, заручается поддержкой соседа и пытается узнать, что можно от него ожидать, взамен
предлагая поддержку и общество» [10, 104].
Весьма распространено явление, когда поездка/путешествие в Сибири сопряжены с приглашением разделить трапезу, попыткой продемонстрировать свою
изюминку, доказать, что именно региональную, «местную», «домашнюю» пищу
стоить попробовать. С одной стороны, такие поведенческие стратегии репрезентируют сибирскую идентичность, поскольку виды потребляемой пищи и напитков
выделяют определенные социальные группы, указывают на границы принадлежности к данной группе и исключенности из нее. С другой стороны, подобная
поведенческая тактика направлена на привлечение туристов, которые как «потребители позднесовременной эпохи ищут новых впечатлений и коллекционируют
впечатления» [3, 134]. Так, в Улан-Удэ предлагают попробовать манты, на озере

150

ЭСТЕТИКА И ФИЛОСОФИЯ КУЛЬТУРЫ

Байкал — копченого омуля, на Алтае — сыр, мед, облепиху и т. п. На эксплуатации
символов региональной «натуральности», «экзотичности» и «эксклюзивности»
основывается продажа определенных товаров и услуг, что приводит к появлению
еще одной практики в современной Сибири — коммерциализации регионального
наследия. Как справедливо отмечает Р. Бендикс, в поисках аутентичности люди
стремятся восстановить те элементы культуры, которые существовали до эпохи
модерна, но делают они это в настоящее время с помощью технологий и методов
«современного» общества [12].
Сказанное позволяет сделать вывод о том, что идентификационные практики в Сибири исторически претерпевают изменения, а их формирование и воспроизводство в современной культуре осуществляется под воздействием новых
факторов. Тем не менее можно говорить о сохранении относительно устойчивой
во времени поведенческой нормативности регионального сообщества сибиряков.
Она включает в себя активное взаимодействие с природой, заботу об обеспечении своей безопасности, солидарность, номадизм, коммеморативные практики.
Сложившиеся нормы и образцы поведения в Сибири выступают как система
регулятивов сибирской идентичности, обеспечивающих распространение определенных культурных практик в пределах Сибирского региона.
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