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А н н о т а ц и я : целью статьи являет ся анализ существующих проблем региональной  
идентичности на примере стран Европы. Обсуждение: рассмот рены направления разви
тия европейской идентичности, его проблемы, а также ресурсы  интеграции на основании  
общих культурных и социальных ценностей. Результаты: сформулированные в статье 
выводы могут  быть использованы в ходе формирования региональны х стратегий разви
тия идентичности для последующего исследования феномена европейской идентичности 
в современном мире. Развитие идентичности мож ет  рассмат риват ься как ресурс для 
повышения конкурентоспособности региона, привлекать туристов и по-своему объединять 
ж ит елей общей культурной и экономической базой. В данной связи идентичность для 
Европейских стран и от дельных регионов являет ся средством как сохранения самобыт 
ности, так и фактором региональной эконмической специализации, культурного сам о
определения и выбора собственного цивилизационного пути.
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Введение
А ктуальность исследования состоит 

в разработке основны х перспектив разви
тия региональной идентичности  в совре
менной Европе. Кризис Евросоюза, м игра
ционны й дисбаланс и повыш ение остроты  
социальны х конфликтов в Европейском об 
ществе остро ставит вопрос дальнейш его 
выбора регионами собственной идентично
сти. В это связи цель статьи- последователь
но проанализировать проблемы региональ
ной идентичности  в современной Европе.

Методология исследования
И дентичность рассматривается в совре

менной науке в различны х аспектах —  как 
культурная, национальная, социальная, 
и даже экономическая характеристика. Од

нако, вопросы идентичности в Европе —  как 
фактора интеграции европейского общества 
и ее возмож ности с точки зрения ф ормиро
вания новых меж культурных связей, оста
ю тся недостаточно исследованными.

Во многом  это обусловлено достаточно 
ш ироким  числом  подходов к и ден тичн о
сти  в современной науке —  такой разброс 
интерпретаций порож дает терм инологи
ческую  вариативность, что делает иден
тичность во многом  м еж дисциплинарны м  
термином. Д ля наилучш его понимания 
идентичности  рассм отрим  наиболее ак
туальны е определения данного термина, 
применяемые в настоящ ее время исследо
вателями.

Дж. Г. М ид трактует идентичность как 
едины й образ собственной личности  (self).
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Эта теория генетически связана с психоло
гической теорией Э. Эриксона.

По мнению Докучаева Д. С., региональная 
идентичность человека отчетливо проявляет
ся на двух уровнях: личностном (соотнесении 
«самости» человека с «genius loci» региона: ин
теллектуальными, духовными, эмоциональ
ными и другими явлениями и их материаль
ной средой) и социальном (осознании челове
ком своей принадлежности к региональному 
сообществу, представления о тождественности 
и целостности которого формируются в рам
ках социального взаимодействия)1.

Крылов М. П. рассматривает региональ
ную  идентичность как совокупность п ро
странственно вы раж енны х социокультур
ных отношений, связанных с понятием «ма
лая родина»2.

П редставленные выше определения по
казы ваю т слож ность оценки идентичности 
с позиций только одной области исследова
ния. Но можно утверждать, что идентич
ность является основой этнического сам о
определения —  в ш ироком смысле, и со 
вокупностью  ценностны х ориентиров для 
ж ителей —  в узком.

Рассмотрим определённые особенности 
региональной идентичности в современной 
Европе на конкретных примерах —  что помо
жет понять ее многомерность в пространстве 
европейских государств. Г. И. Вайнш тейн 
пишет, что «европейская идентичность не 
предполагает вытеснения национально
го самосознания и замену его каким-ли
бо иным видом идентификации, в то время 
как настоящ ей целью является формирова
ние «двойного» типа принадлеж ности»3.

И ную точку зрения развивает О. В. П о
пова —  рассматривая отдельно тенденции 
европейской и общ еграж данской идентич-

1 Докучаев Д. С. Региональная идентич
ность российского человека в современных усло
виях : автореф. ... дис. канд. филос. наук. Ивано
во : ИГУ, 2011.С. 9.

2 Крылов М. П. К теории региональной иден
тичности (по материалам Европейской России) // 
Идентичность как предмет политического ана
лиза : сб. статей по итогам Всероссийской науч
но-теоретической конференции (ИМЭМО РАН, 
21—22 октября 2010 г.). М. : ИМЭМО РАН.
С. 213.

3 Вайнштейн Г. И. Европейская идентич
ность: желаемое и реальное // Политические ис
следования (ПОЛИС). 2009. № 4. С. 124.

ности, «которые во многом  противостоят 
друг другу»4.

По мнению немецкого исследователя 
Д. Лихтенштейна, сущ ествует множество ев
ропейских идентичностей, которые дополня
ют и обогащ ают друг друга в многообразном 
пространстве европейской культуры. Д ан
ная точка зрения во многом обоснована фак
тами европейской политики и исторически
ми условиями развития регионов Европы5.

Рассматривая идентичность в Германии, 
нужно отметить ярко выраженную регио
нальную окраску данного явления. В частно
сти, рейнские промыш ленные районы обра
зуют собственный конгломерат идентифика
ции, во многом связанный с формированием 
данной территории как традиционного про
изводственного центра. Это отражается на 
местных праздниках, хозяйственных связях 
и культурном самоопределении.

Также нужно сказать о влиянии политиче
ских процессов на развитие идентичности, что 
в Германии проявляется в наличии опреде
лённого «культурного барьера» между восточ
ными и западными немцами, который сфор
мировался по причине «железного занавеса». 
Это отражается как в культуре, так и в эконо
мике- территории бывшего ГДР остаются срав
нительно отстающими по сравнению с запад
ной частью немецкого государства.

Н еобходимо вы делить две противопо
ложные тенденции послевоенного време
ни Германии: с одной стороны, в общ естве 
усиливается потребность в интеграции. 
М ысль о национальном единстве все чаще 
становится предметом  дискуссий. С дру
гой стороны, «денациф ицированны е» в по
слевоенные годы немцы чаще всего говорят 
о себе как о европейцах, как о космополитах 
и только затем как о немцах6.

4 Попова О. В. Особенности политической 
идентичности в России и странах Европы // 
ПОЛИС. 2009. № 1.

5 Lichtenstein D. Europaische Identitaten. 
Eine vergleichende Untersuchung der 
Medienoffentlichkeiten ost- und westeuropaischer 
EU-Lander. Munchen : UVK Verlagsgesellschaft,
2014. 374 s.

6 Тюкаркина О. М. Немецкий вопрос и про
блема формирования немецкой националь
ной идентичности. Электронный источник: 
http://mir-politika.ru/2594-nemeckiy-vopros-i- 
problema-formirovaniya-nemeckoy-nacionalnoy- 
identichnosti.html
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Немцы лю бят свою родину, уваж аю т 

историю и традиции, но многие немцы не 
считаю т себя немцами, а скорее европейца
ми или же —  в зависимости от  региона, где 
они ж ивут —  баварцами или франконца
ми. Такой национальной идентичности  во 
многом обусловлен историческими ф акто
рами: позднее объединение немецких кня
ж еств в единое государство, послевоенная 
денациф икация, деление в XX веке одной 
нации на два государства и т. д. В н асто
ящее время Германии необходимо разви
вать утраченную  национальную  идентич
ность. Такой процесс возможен через вклю 
чение механизмов исторической рефлексии, 
культивации национальны х ценностей —  
культуры, традиций, языка, а такж е бла
годаря активизации символического капи
тала немецкой нации во всех сферах ж из
ни страны.

Для современной Британии такж е мож 
но отм етить ярко вы раж енную националь
ную идентичность —  связанную  в первую 
очередь с историей страны  и локальной 
самобы тностью  ее территорий. В данном 
случае крайне интересна точка зрения 
Д. Н. Караваевой. И сследователь счита
ет, что «на фоне первостепенно важ ны х ло
кальных идентичностей, локальности вооб
ще, такие концепции, как «английскость» 
и «британскость», каж утся  искусственны 
ми и менее актуальными»). Исходя из этого, 
Д. Н. Караваева делает вывод о том, что «се- 
вероанглийскость» как некая единая кон
цепция не сущ ествует, но при этом  «реги- 
ональность и региональная идентичность 
в А нглии сущ ествуют, и они работаю т»1.

Полученные данные показы ваю т раз
личны й уровень региональной идентич
ности англичан, что позволило ей ран
ж ировать регионы  по этому показателю 
и раскры ть факторы, способствую щ ие ф ор
мированию  сильной региональной иден
тичности  Северо-Востока.

В Британии идентичность во многом 
связана с урбанизацией- для городских 
центров наблюдается определённая унифи
кация культурны х стереотипов, связанная 
с влиянием  городской среды  на население.

1 Караваева Д. Н. Английская идентичность 
и ее дискурс: Британия Англия Северная Ан
глия. Екатеринбург: Издательство УрОРАН, 2016. 
344 с. (С.278)

Что касается сельской местности и провин
циальны х городов, то более низкие темпы  
изменения хозяйственны х и культурных 
связей в таких территориях способствую т 
сохранению региональной идентичности- 
что проявляется как на язы ковом  уровне 
(сохранение диалектов), так и на бытовом- 
свои традиции кулинарии, празднований 
и местные исторические персонажи.

Отдельно нуж но сказать о неоднородно
сти  взглядов британского общ ества по во
просам  европейской интеграции- что проя
вилось в недавних политических событиях. 
5 сентября 2016 года члены британской пар
тии лейбористов инициировали дискуссию 
в парламенте с призывом провести повтор - 
ный референдум, ссылаясь на петицию, ко
торую подписали 4 миллиона британцев, 
недовольных результатами голосования2. 
Д анная ситуация показывает, что сейчас 
в Британии нет консенсуса по поводу дал ь
нейшего взаимодействия страны с Европей
ским союзом —  и разные категории британ
цев по-разному оценивают перспективы это
го взаимодействия.

П оследствия такого раскола м огут не
гативно повлиять воздействие на будущ ее 
развитие британской молодежи, в больш ей 
степени, ориентированной на сотрудни
чество с европейскими странами. Д ля м о
лоды х англичан Европейский союз пред
ставлял собой больш ие возмож ности для 
получения дополнительного высш его обра
зования за рубежом, а также для успешного 
трудоустройства в дальнейш ем. За 2015 год 
15 тыс. британцев получили возмож ность 
пройти стаж ировку в другой  европейской 
стране по европейской программе Erasmus3. 
В этой связи значительная часть молодежи 
В еликобритании с энтузиазмом восприни
мали идею членства в ЕС и оказались не
довольны  результатами голосования. С их 
точки зрения, судьбы молодых и перспек
тивны х людей в В еликобритании реш а

2 Euronews, Lawmakers debate petition calling 
for fresh Brexit vote. URL: http://www.euronews. 
com /2016/09/06/law m akers-debate-petition- 
calling-for-fresh-brexit-vote

3 The Guardian, Britain’s young people will 
suffer most from an EU divorce. URL: https:// 
w w w .theguardian .com /com m entisfree/2016/ 
jun/20/britain-young-people-eu-older-generation- 
brexit-vote
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лись не ими самими, а «кругом  узко м ы с
лящ их людей с предрассудками, которые, 
ввиду своего возраста, сам и не успеют ис
пы тать на себе реальны х последствий это 
го решения».

Современная Ф ранция представл я
ет собой  государство, этн ически й  состав 
населения которого разнообразнее, чем 
в больш ей части  стран Западной Европы. 
Согласно инф ормации национальной  ста 
тистики, в 1999 году около 17 процентов 
граж дан Ф ранции, не дости гш и х 18 лет, 
имели иностранное происхож дение1. К на
стоящ ем у времени именно Ф ранции при
надлеж ит рекорд по чи слу норм ативны х 
инноваций в сфере регулирования м игра
ционны х потоков.

Нужно упом януть результаты  опросов, 
проведённы х ф ранцузским  «И нститутом  
м играционной  политики». О ни показы ва
ют, что 51 % процент им м игрантов рассм а
триваю т Ф ранцию  как свою  родину, но из 
них только 25 % ощ ущ аю т свою  при н ад
леж ность к ф ранцузской  н ац и и 2. Такие 
цифры сви детел ьствую т о н едостаточно
сти  связей им м игран тов с ф ранцузским  
общ еством.

Также нужно сказать о внутренних тен
денциях, которые происходят в регионах 
Ф ранции- и напрям ую  обусловлены реги
ональной идентичностью  граж дан. В част
ности, ярким и примером является Окси- 
тания- территория на юге Ф ранции. Ок- 
ситания —  историческая область южной 
Ф ранции, включающ ая в себя такж е та
кие исторические провинции страны, как 
Гасконь, Лангедок и Прованс. Современная 
территория О кситании примерно соответ
ствует 7 департаментам республики Ф ран
ция, а такж е вклю чает в себя ряд пригра
ничны х долин в итальянских А льпах и ис
панских Пиренеях.

В настоящ ее время активное развитие 
получили неформальные движ ения в под
держку окситанского язы ка и культуры, 
а такж е выступаю щ ие за экономические 
и политические преобразования. Оксита-

1 Tribalat M. Les concentrations ethniques 
en France. URL: http://www.societe-de-strategie. 
asso.fr/pdf/agir28txt4.pdf. P.3.

2 Simon P French National Identity and Integration:
Who Belongs to the National Community? // Institut Na
tional d’etudes demographique, 2012. P.7.

нистское движ ение «Свобода!» (Libertat! 
Esquerra Revolucionaria d>Occitania), возник
шее в 2009 г. вы ступает за признание ок
ситанской культуры и языка, демократи
зацию  общ ественной ж изни во Ф ранции 
(один из лозунгов гласит: «Ж ить и реш ать 
стране!»)). Аналогичны е политические м о
тивы  имеет движ ение «Bastir!», требующ ее 
признание окситанского язы ка и вы дви
гающ ее своих представителей на м ун ици
пальны х и региональны х вы борах3.

Обсуждение результатов
Рассмотренные проявления региональ

ной идентичности  на примере стран совре
менной Европы можно классиф ицировать 
по критерию уровня —  в зависимости от сте
пени их влияния и каналов репрезентации 
в мировом  сообщ естве.

Первый уровень —  региональная консо
лидация. Это базовый уровень проявления 
идентичности, который служ ит платф ор
мой для объединения представителей реги
она общ им делом или общей идеей. Такая 
идентичность носит во многом тенденциоз
ный характер- и несмотря на свою интенсив - 
ность как правило ограничена во времени, 
поскольку связана с определёнными про
цессами политического самоопределения 
ж ителей региона, защ иты  прав или ф ор
мирования экономического, правового или 
культурного объединения —  которое далеко 
не всегда соответствует приняты м админи
стративны м границам региона или группы 
регионов. Ч астны ми проявлениями регио
нальной консолидации являю тся европей
ские политические движ ения за отделение 
Каталонии, идентичность Сербов в услови
ях отделения Косово, а также иные формы 
активной региональной идентичности.

Второй уровень —  утверждение регио
нальной идентичности  на национальном 
уровне. Этот процесс как правило связан 
с появлением у региона специализации 
или общ ей идеи- которая не всегда связа
на с отделением от страны, но в первую 
очередь ориентирована на самоопределе
ние ж ителей и носит в долгосрочной пер
спективе устойчивы й характер. Утверж
дение идентичности  на национальном 
уровне представляет собой процесс закре-

3 Radio Occitania. (2016). Retrieved from: http:// 
www.radio-occitania.com/frindex.html
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пления ключевы х факторов идентичности  
региона в сознании ж ителей страны, а так
же в экономической и социальной геогра
фии государства. П римерами такого уров
ня идентичности  является Сицилийская 
идентичность —  связанная с географ иче
ской и культурной особенностью  региона 
от остальной Италии, или специализация 
немецких регионов, во многом отделяющ ая 
менталитет промы ш ленны х частей страны  
от сельскохозяйственны х регионов.

Третий уровень —  наиболее глобаль
ный, он представляет собой м еж дународ
ную репрезентацию идентичности региона. 
Этот процесс мож ет иметь различную  п ро
тяж енность во времени и интенсивность, 
но во многом позитивен для страны  в це
лом- так как ф ормирует независимые кон
курентные преимущ ества отдельны х реги
онов, которые устойчиво закрепляются в об
щ ественном сознании иностранцев —  как 
из соседних стран, так и туристов, и бизнес- 
партнёров страны  с сам ы м и различны м и 
интересами. Результатом данного уровня 
является создание и развитие уникального 
бренда региона, благодаря которому геогра
ф ическая и культурная диф ф еренциация 
страны  становится известной для ш иро
кого круга иностранны х граж дан. П риме
рами такой репрезентации региональной 
идентичности  является итальянская П ар
ма (известная своей молочной промы ш лен
ностью), немецкая Бавария (всемирно из
вестная автомобилями, пивом и футболом), 
испанская Валенсия (знаменитая морски
ми курортами).

Представленные уровни идентичности 
показы вают развитие региональной иден
тичности  —  которое мож ет реализовать
ся чрез политические, экономические или 
культурные сферы ж изни общества, но 
в целом развивается от локальных течений 
к устойчивым хозяйственным связям. Одна
ко, необходимо четко разграничивать поли
тическую  идентичность отдельной группы  
и культурную идентичность, сформирован
ную историческими предпосылками эволю 
ции региона. Несмотря на то что данные 
формы идентичности часто связаны, они 
несопоставимы по уровню, так как действи
тельно значимая и долговечная идентич
ность формируется веками, и как правило 
неразрывно связана с географией региона 
и его хозяйственны м укладом. В результа

те, можно говорить о региональной идентич
ности в современной Европе как о комплекс
ной характеристике территории и ее насе
ления, которая вклю чает все сферы жизни 
местного населения и может рассматривать
ся как важный фактор конкурентоспособно
сти региона в мировой экономике.

Выводы
Таким образом, по результатам данной 

статьи можно сделать следующ ие выводы.
Региональная идентичность в Европе —  

это объективны й факт, обусловленный за
кономерностями исторического процесса. 
Границы  сущ ествую щ их регионов и куль
турные особенности их жителей зародились 
много веков назад, и связаны  с географией, 
этнической  консолидацией и во многом  —  
с ф ормированием региональной специали
зации труда. Например, вы ращ ивание ви
нограда в стереотипном  восприятии ино
странцев является традиционны м  делом 
для ф ранцузских жителей, изготовление 
мясны х изделий- для немцев, итальянцы  
славятся своим сельским  хозяйством, вы 
ращ ивая оливки и зерно. Однако, сущ еству
ющие темпы  научно-технического прогрес
са порож даю т новые формы занятости, об 
условленные наличием  технологической 
инфраструктуры и универсальны ми крите
риями для ры нка труда —  больш ого спро
са на IT-специалистов, смещ ении рабоче
го класса в направлении высококвалиф и
цированны х инженеров с преобладанием  
работы  маш ин в наиболее просты х опера
циях, и т. д. В результате можно говорить 
о нивелирующ ем влиянии процессов глоба
лизации на поддержание культурной и на
циональной идентичности  в Европе.

Ключевым этническим  фактором, к о
торый действует на идентичность в совре
менной Европе, вы ступает массовый на
плыв В осточны х и Аф риканских м игран
тов- что порож дает всплеск насилия и рост 
преступности  в европейских городах. Все 
это требует от европейцев переосмысления 
принципов своего этнического м ировоззре
ния и во многом стимулирует рост регио
нальной идентичности  как чувства  «род
ства» и общ ности своих ценностей, истории 
и культуры.

Региональная идентичность м ож ет рас
сматриваться не как архаический переж и
ток прошлого, а значимы й фактор конку
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рентоспособности европейских стран, по
скольку для каждой территории формирует 
уникальны й во всех отнош ениях облик. 
В этой связи концепция создания универ
сальной европейской культуры, является 
во многом опасной для сохранения евро
пейской самобытности. Только обеспечение 
культурной и экономической преемствен
ности м ож ет рассматриваться как возмож 
ность для преумнож ения тех культурных 
преимущ еств, которыми обладаю т европей
ские страны.

П оследующ ее изучение вопросов иден
тичн ости  требует более углублённого ана
лиза региональных процессов в странах Ев
ропы  с привлечением данны х статистики, 
а также социологических опросов и иных 
инф ормационны х источников. Затронутые 
в данной статье проблемы- крайне актуаль
ны в условиях высокого культурного и эко
номического динам изм а мировой системы. 
Европа меняется, и направленность дан 
ных процессов во многом разруш ает тра
диционны е границы  идентичности. Для 
европейцев, которые стоят перед цивили
зационны м  выбором, идентичность в дан 
ный момент является базовым ресурсом, ко
торый позволит консолидировать наиболее 
активную  часть общ ества в реш ении акту
альных проблем регионов Европы. Концеп
ция Евросоюза, которая в настоящ ее время 
претерпевает кризис, (что отразилось в вы 
ходе Британии из данного объединения), 
показала свои издерж ки и породила тен
денцию  обособления европейских стран по 
многим вопросам. Сущ ествующ ий сценарий 
интеграции или разделения- напрямую об 
условлен уровнем идентичности  в европей
ских странах и расставлением приоритетов- 
выбора интеграции как долгосрочной по
литики, или возвращ ению к более ранним  
государственным моделям самостоятельно
го развития.
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