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РОЛЬ АРКТИЧЕСКОГО ДИСКУРСА

В ФОРМИРОВАНИИ ИДЕНТИЧНОСТИ

ЖИТЕЛЕЙ СЕВЕРНОГО РЕГИОНА

В статье рас смат ри ва ют ся про бле мы ре ги о наль ной иден тич нос -

ти на се ле ния Мур ман ской об лас ти, фик си ру е мые дан ны ми ста тис ти -

ки и со ци о ло ги чес ким опро сом. По ка за ны мо ти ва ции при шло го на се ле -

ния при за се ле нии Ко льско го Се ве ра. Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие ос -

но ва ния ис сле до ва ния за клю ча ют ся в ко нструк ти ви стском под хо де

к из уче нию ре ги о наль ной иден тич нос ти че рез при зму та ких по ня тий,

как «имидж тер ри то рии», «об раз тер ри то рии», «кол лек тив ные пред -

став ле ния», «тех ни ки реп ре зен та ции кол лек тив ных пред став ле ний».

На при ме ре Мур ман ской об лас ти рас смот ре ны про цес сы и ме ха низ мы

фор ми ро ва ния ре ги о наль ной иден тич нос ти, одним из ко то рых яв ля ет -

ся дис курс как «со ци аль ный ди а лог», как ком му ни ка тив ная прак ти ка

про из во д ства со ци аль ной ре аль нос ти. Одним из ме ха низ мов фор ми ро -

ва ния имид жа Мур ман ской об лас ти, воз рож де ния и ар ти ку ля ции ре ги о -

наль ной иден тич нос ти на се ле ния вы сту па ет так на зы ва е мый ар к ти -

чес кий дис курс. При со е ди не ние к бо лее ши ро ко му со об щес тву – Арк -

тической зоне, опре де ле ние сво е го мес та в этой зоне, а так же вклю че -

ние в со от ве тству ю щий дис курс пред став ля ют со бой ак ту аль ный

сце на рий раз ви тия ре ги о на.

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ная иден тич ность, ме ха низ мы ко нстру и -
ро ва ния, имидж ре ги о на, Арктика, Мур ман ская об ласть, Ко льский Се вер,
ар кти чес кий дис курс
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Вни ма ние к воп ро сам ре ги о наль ной иден тич нос ти и ме ха низ мов
ее ко нстру и ро ва ния об услов ле но не об хо ди мос тью опре де ле ния ре -
сур сных воз мож нос тей тер ри то рий в кон тек сте ак ту аль ных транс -
фор ма ци он ных про цес сов, про ис хо дя щих се го дня в рос сий ском об -
щес тве. Одним из на и бо лее уяз ви мых в этом от но ше нии ре ги о нов яв -
ля ет ся Мур ман ская об ласть. По ито гам 2014 г. об ласть за ня ла 43-е
мес то в рей тин ге со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния суб ъ ек тов
Фе де ра ции и 51-е мес то в рей тин ге ре ги о нов по ка чес тву жиз ни, что
в об оих слу ча ях на шесть по зи ций ниже, чем в 2013 г. (37-е и 45-е мес -
та со от ве тствен но)1.

Се год ня Мур ман ская об ласть от но сит ся к ре ги о нам с по ни жен -
ным или сред ним бюд жет ным об ес пе че ни ем, со кра ща ю щи ми ся на ло -
го вы ми и не на ло го вы ми до хо да ми, вы со кой до лей дол га по кре дитам
ком мер чес ким бан кам (74% в 2015 г.) [6] и ма ло рен та бель ным про из -
во дством. Все это в со во куп нос ти с су ро вы ми при род но-кли ма ти чес -
ки ми усло ви я ми сни жа ет при вле ка тель ность Ко льско го Се ве ра для
на се ле ния. В ито ге ре ги он имеет один из са мых вы со ких по ка за те лей
де мог ра фи чес кой убы ли. С 1990 г. чис лен ность на се ле ния ре ги о на
умень ши лась на 411,1 тыс. чел., и к на ча лу 2013 г. в нем было
780,4 тыс. жи те лей. За пе ри од с 1990 по 2013 г. миг ра ци он ный от ток
со ста вил 382,7 тыс. чел. [4]. За эти же годы в 10 раз вы рос ла миг ра ци -
он ная убыль мо ло де жи: от ри ца тель ное саль до миг ра ции со ста ви ло
в 2013 г. 1774 чел. По про гно зу, к 2025 г. чис лен ность мо ло де жи со -
кра тит ся еще на 60 тыс. чел. и со ста вит чуть бо лее 90,5 тыс. чел.2 При -
чи ны та кой миг ра ци он ной убы ли свя за ны не толь ко с груп по вой спе -
ци фи кой мо ло де жи (мо биль нос тью), но и с усло ви я ми со ци а ли за ции
и са мо ре а ли за ции в ре ги о не.
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1 См.: Рей тинг со ци аль но-эко но ми чес ко го по ло же ния суб ъ ек тов Рос сий -
ской Фе де ра ции по ито гам 2014 года. – URL: http://riarating.ru/infografika/20150616/ 
610658857.html ; Рей тинг ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции по ка чес тву жиз ни –
2014 год. – URL: http://vid1.rian.ru/ig/ratings/life_2014.pdf .

2 См.: Пред по ло жи тель ная чис лен ность на се ле ния до 2030 года по Мур ман -
ской об лас ти. – URL: http://murmanskstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/mur -
man skstat/ru/statistics/population/ .



По дан ным со ци о ло ги чес ко го опро са, про ве ден но го вес ной 2014 г.
сре ди жи те лей Мур ман ской об лас ти в воз рас те от 14 до 30 лет3, чуть
ме нее по ло ви ны (45,2%) рес пон ден тов пла ни ру ют уе хать из об лас ти
в дру гой ре ги он или даже в дру гую стра ну. Ме нее тре ти опро шен ных
мо ло дых лю дей ха рак те ри зу ют ся по зи тив ным ти пом ре ги о наль ной
иден тич нос ти, в той или иной сте пе ни по ло жи тель но оце ни вая при -
вле ка тель ность жиз ни в Мур ман ской об лас ти. В це лом, лишь по ло ви -
на рес пон ден тов ис пы ты ва ют вы со кую при вя зан ность к Мур ман ской
об лас ти (52%) и к Се ве ру как та ко во му (50,4%). При этом каж дый чет -
вер тый (26,4%) мо ло дой че ло век от ме ча ет, что прак ти чес ки не чу в -
ству ет сво ей свя зи с Се ве ром, и каж дый пя тый (21%) – что не чу вству -
ет свя зи с Мур ман ской об лас тью. Все это сви де т ельству ет о воз ник -
но ве нии кри зи са ре ги о наль ной иден тич нос ти, со сто я ние ко то рой,
в свою оче редь, есть ин ди ка тор раз ви тия ре ги о на, его бла го по лу чия.

Обра ще ние к воп ро су ре ги о наль ной иден тич нос ти на се ле ния Мур -
ман ской об лас ти об услов ле но так же тем, что она фор ми ру ет ся у при ш -
ло го на се ле ния. Исто ри чес кие пред по сыл ки фор ми ро ва ния иден тич -
нос ти у на се ле ния ре ги о на вос хо дят к на ча лу XX в. В 1930-е годы спе -
ци аль но были пред усмот ре ны се вер ные льго ты в ка чес тве сти му ли ру -
ю щих усло вий ин дус три аль но го раз ви тия се вер ных тер ри то рий.
В 1960–1970-х го дах от ме ча ют ся бур ное раз ви тие про мыш лен нос ти
и рыб но го хо зя йства, ак тив ное осво е ние и за се ле ние Ко льско го Се ве ра. 
Имен но в это вре мя скла ды ва ет ся спе ци фи чес кое со об щес т во «не се -
вер ных» се ве рян, транс ли ру ю щее осо бое от но ше ние к мес ту сво е го
про жи ва ния. Сво бо да, ро ман ти ка и рас ши рен ные воз мож нос ти (пре ж -
де все го ма те ри аль но го ха рак те ра) ста но вят ся основ ны ми при вле ка -
тель ны ми мо мен та ми при за се ле нии тер ри то рии. Фор ми ро вав ший ся
об раз Се ве ра не впи сы вал ся в сло жив шу ю ся в со зна нии на се ле ния ди -
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3 Анкетный опрос (в блан ко вой и элек тро нной фор ме) осу ще ствлен на уч но-ис -
сле до ва те льской ла бо ра то ри ей Мур ман ско го ар кти чес ко го го су да рствен но го уни вер -
си те та при учас тии ав то ра. Все го опро ше но 955 чел. Исполь зо ва лась квот ная мо дель
вы бо роч ной со во куп нос ти. Реп ре зен та тив ность вы бор ки об ес пе чи ва лась со блю де ни -
ем про пор ций меж ду жи те ля ми на се лен ных пун ктов раз лич ных ти пов (ре ги о наль ный
центр, круп ные, сред ние, ма лые го ро да и се льские по се ле ния) и про пор ций по ло воз -
рас тной струк ту ры на се ле ния (со от но ше ние муж чин и жен щин в трех воз рас тных
груп пах: 14–19 лет, 20–24 года, 25–30 лет). Ошиб ка вы бор ки не пре вы ша ет 3%.



хо то мию: центр – пе ри фе рия, сто ли ца – про вин ция. Се вер вос при ни -
мал ся как тер ри то рия с за рож да ю щи ми ся но вы ми фор ма ми вза и мо от -
но ше ний, сво бод ны ми от укла дов с мно го ве ко вы ми тра ди ци я ми.

Ве ду щим па ра мет ром ре ги о наль ной иден тич нос ти при шло го на се -
ле ния стал фак тор вре мен нос ти, огра ни чен нос ти пе ри о да его при су т -
ствия на Ко льском Се ве ре. Воз мож но, имен но в дан ном сво йстве сле ду -
ет ис кать мен таль ные пред по сыл ки миг ра ци он ной под виж нос ти на се ле -
ния Мур ман ской об лас ти. Эта не зак реп лен ность по-раз но му осмыс ли ва -
ет ся ис сле до ва те ля ми. Так, Ю.П. Ша ба ев [12] ука зы ва ет на ло каль ность,
по ни ма е мую как раз роз нен ность, сла бость, не сфор ми ро ван ность се вер -
ной ре ги о наль ной иден тич нос ти в це лом, об услов лен ные оча го вым ха -
рак те ром раз ви тия ре ги о на. И.А. Ра зу мо ва [9] го во рит о про бле ме мно -
жес твен нос ти ло каль ной иден тич нос ти пе ре се лен цев, опре де ляя по след -
нюю как куль тур ную гра ни цу, про хо дя щую внут ри са мо го че ло ве ка,
а так же внут ри се мей. В то же вре мя этот ав тор при хо дит к вы во ду
о сфор ми ро ван нос ти ре ги о наль ной иден тич нос ти у жи те лей Мур ман -
ской об лас ти, об их адап ти ро ван нос ти к мес ту жи т ельства, что от ра жа ет -
ся в устой чи вой тра ди ции са моп ре зен та ции Ко льско го Се ве ра, его мик -
ро а ре а лов и от дель ных го ро дов, вос при ни ма е мых как час ти це ло го.

На наш взгляд, со вре мен ная си ту а ция сви де т ельству ет ско рее
о мар ги на ли за ции ре ги о наль ной иден тич нос ти жи те лей Ко льско го
Се ве ра. Вос при я тие себя с по зи ции тер ри то рии про жи ва ния («я – се -
ве ря нин») раз и тель но от ли ча ет ся от та ко во го в 1970-е годы. Се год ня
Се вер пе ре стал быть при тя га тель ным и вос при ни ма ет ся ско рее как
про вин ция, пе ри фе рия, окра и на. Нес мот ря на со хра нив ши е ся пре и му -
щес тва ма те ри аль но го ха рак те ра и дос та точ но ак тив ное раз ви тие ин -
фрас трук ту ры, ре ги он те ря ет об раз при вле ка тель но го для жиз ни, что
пре жде все го ска зы ва ет ся на миг ра ци он ной ак тив нос ти на се ле ния
и на его удов лет во рен нос ти жиз нью.

Эта про бле ма на хо дит от ра же ние в про грам мах раз ви тия ре ги о на.
В Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Мур ман ской об лас -
ти4 од ной из основ ных за дач опре де ле но имен но об ес пе че ние устой -
чи вос ти на се ле ния. Как часть Арктической зоны РФ Ко льский Се вер
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4 См.: Стра те гия со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Мур ман ской об лас ти 
до 2020 года и на пе ри од до 2025 года. – URL: http://minec.gov-murman.ru/activities/
strat_plan/sub02/ .



яв ля ет ся одним из при ори тет ных об ъ ек тов го су да рствен ной внут рен -
ней и внеш ней по ли ти ки Рос сии. Приз на на стра те ги чес кая важ ность
этой тер ри то рии и ее ре сур сно го по тен ци а ла, но оста ют ся не ре шен -
ны ми мно гие про бле мы раз ви тия ре ги о на, об услов лен ные его ге ог ра -
фи чес кой от да лен нос тью, ин фрас трук тур ной не раз ви тос тью, низ кой
плот нос тью на се ле ния, от ри ца тель ным миг ра ци он ным саль до, низ -
ким ка чес твом жиз ни на се ле ния. Основ ное про ти во ре чие со сто ит
в том, что, с од ной сто ро ны, раз ра бо тан ные стра те ги чес кие про ек ты
ори ен ти ро ва ны на пер спек тив ное раз ви тие ре ги о на, для ко то ро го тре -
бу ет ся уни каль ный че ло ве чес кий ка пи тал, а с дру гой – на блю да ют ся
про яв ле ния со ци аль но-эко но ми чес кой не ста биль нос ти, сво ра чи ва ние 
про из водств, «вы мы ва ние» люд ских ре сур сов.

Слож ная де мог ра фи чес кая си ту а ция на Ко льском Се ве ре не пос ре д -
ствен но от ра жа ет осо бен нос ти по ве де ния, са мо соз на ния и иден тич -
нос ти его жи те лей, их не га тив ное вос при я тие Се ве ра и от но ше ние
к нему как к вре мен но му мес ту про жи ва ния. В свя зи с этим ак ту а лен
воп рос о ре сур сах воз рож де ния и «про буж де ния» ре ги о наль ной иден -
тич нос ти у жи те лей ре ги о на. Кро ме того, ме ха низ мы ее ко нстру и ро -
ва ния не об хо ди мо рас смат ри вать в бо лее ши ро ком кон тек сте – в кон -
тек сте об щес твен но-го су да рствен ных по треб нос тей в раз ви тии Арк -
тического ре ги о на в це лом для об ес пе че ния на ци о наль ной бе зо пас -
нос ти и рос та эко но ми ки Рос сии.

Те о ре ти ко-ме то до ло ги чес кие при нци пы ис сле до ва ния ре ги о наль -
ной иден тич нос ти от ра же ны в ра бо тах, име ю щих меж дис цип ли нар -
ный ста тус. Активное те о ре ти чес кое осмыс ле ние и прак ти чес кое из у -
че ние фе но ме на иден тич нос ти на ча лось в кон це 1950-х–1960-е годы
в свя зи с фор ми ро ва ни ем в со ци аль но-гу ма ни тар ных на уках гу ма нис -
ти чес кой па ра диг мы, об озна чив шей про бле мы сво бо ды и от ве тствен -
нос ти, осмыс лен нос ти жиз ни. По яв ле ние в за ру беж ной пси хо ло гии
и со ци о ло гии по ня тия «иден тич ность» свя зы ва ют в пер вую оче редь
с ра бо та ми З. Фрей да, Э. Эрик со на, П. Бер ге ра и Т. Лук ма на, Дж.
Мида и др. В со вре мен ной от е чес твен ной со ци о ло ги чес кой на уке
про бле ма иден тич нос ти ис сле ду ет ся в тру дах В.А. Ядо ва, И.А. Ко ва -
ле вой, С.Г. Кли мо вой, О.А. Си мо но вой, А.Г. Куз не цо ва и др. Мы в на -
сто я щей статье при ме ня ем под ход, в рам ках ко то ро го иден тич ность
по ни ма ет ся как кол лек тив ный (со ци аль ный) фе но мен.
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Инте рес пред став ля ют ра бо ты о со от не се нии ре ги о наль ной
иден тич нос ти со сло жив шим ся об ра зом и со зда ва е мым имид жем се -
вер ных тер ри то рий. Как от ме ча ют Ю.В. Поп ков и Е.А. Тю га шев,
при зна ние се вер ной иден тич нос ти Рос сии в ка чес тве од ной из ба зис -
ных иден тич нос тей вле чет за со бой не об хо ди мость кон кре ти за ции
дру гих иден тич нос тей и ак ту а ли за цию па ра диг мы про стра нствен но -
го раз ви тия Арктики [8]. Нес мот ря на мно го об ра зие те о ре ти чес ких
и эм пи ри чес ких ис сле до ва ний ре ги о наль ной иден тич нос ти дан ная
тема не ис чер па ла свой по тен ци ал, ее из уче ние мо жет быть про дол -
же но в кон тек сте ак ту аль ных со ци аль ных яв ле ний и про цес сов.
В на сто я щее вре мя ак тив но осмыс ли ва ет ся фе но мен со об щес тва
Арктической зо ны как воп ло ще ние од но го из ин тег ра ци он ных про -
цес сов в со вре мен ном рос сий ском об щес тве. При этом сво е го рода
бе лым пят ном пока оста ет ся воп рос о роли Арктики в фор ми ро ва нии 
(ко нстру и ро ва нии) и струк ту ри ро ва нии иден тич нос ти бо лее ло каль -
ных тер ри то ри аль ных об щнос тей внут ри дан но го мак ро ре ги о наль но -
го со об щес тва.

В дан ной статье, опи ра ясь на ко нструк ти ви стский под ход, мы по -
ла га ем, что смыс лы, об ра зо ван ные со во куп нос тью кол лек тив ных
пред став ле ний о тер ри то рии, ин тег ри ро ва ны в об ра зе, ко то рый,
в свою оче редь, со став ля ет осно ву по ни ма ния ре ги о наль ной иден тич -
нос ти. При этом сле ду ет раз ли чать об раз ре ги о на, сти хий но сло жив -
ший ся в со зна нии ин ди ви дов под воз де йстви ем мно жес тва раз но род -
ных фак то ров, в том чис ле и прак тик по всед нев нос ти, и це ле нап рав -
лен но со зда ва е мый об раз ре ги о на, или его имидж.

Та ким об ра зом, со дер жа ние кол лек тив ных пред став ле ний как ка -
чес твен ное из ме ре ние ре ги о наль ной иден тич нос ти, не смот ря на от но -
си тель ную устой чи вость, име ет ва ри а тив ный ха рак тер. Кро ме того,
вы ра жен ность (ин тен сив ность про яв ле ний) ре ги о наль ной иден тич -
нос ти так же мо жет ме нять ся в за ви си мос ти от раз лич ных усло вий
и фак то ров и при ни мать фор мы как «ар ти ку ли ро ван ной ре ги о наль ной 
иден тич нос ти», так и «ис че за ю щей ре ги о наль ной иден тич нос ти»
[3, c. 46]. Со от ве тствен но, воз мож на диф фе рен ци а ция тер ри то рий со
сла бо и силь но вы ра жен ной ре ги о наль ной иден тич нос тью.
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Про цес сы «ар ти ку ля ции» ре ги о наль ной иден тич нос ти со пря же ны 
с осоз на ни ем спе ци фи чес ких ин те ре сов кон крет ной тер ри то рии, с их
за креп ле ни ем и транс ля ци ей в опре де лен ном дис кур се. Пос лед ний
по ни ма ет ся в са мом ши ро ком смыс ле как ком му ни ка тив ная прак ти ка
про из во дства со ци аль ной ре аль нос ти. При ме ни тель но к про бле ма ти -
ке ре ги о наль ной иден тич нос ти дис курс мо жет трак то вать ся как «со -
ци аль ный ди а лог, про ис хо дя щий по сре дством и че рез об щес твен ные
ин сти ту ты меж ду ин ди ви да ми, груп па ми и орга ни за ци я ми, а так же
и меж ду са ми ми со ци аль ны ми ин сти ту та ми, за де йство ван ны ми в этом
ди а ло ге» [5]. В про цес се это го ди а ло га осу ще ствля ет ся не толь ко опи -
са ние кол лек тив ной иден тич нос ти (в том чис ле ре ги о наль ной), но
и ко нстру и ро ва ние са мо го ди а ло га с по мощью опре де лен ных язы ко -
вых средств, вклю ча ю щее об щие са мо оп ре де ле ния, раз де ля е мые
в той или иной сте пе ни кол лек тив ные пред став ле ния.

Се год ня воп ро сы по зи ци о ни ро ва ния имид жа Мур ман ской об лас -
ти, по вы ше ния ее со ци аль но го по тен ци а ла, фор ми ро ва ния у жи те лей
ре ги о на по зи тив но го са мо о щу ще ния от про жи ва ния в нем, из ме не ния
миг ра ци он но го саль до в по ло жи тель ную сто ро ну по лу чи ли ста тус за -
ко но да тель но офор млен ных при ори те тов.

Ге ог ра фи чес кое по ло же ние и уро вень со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия ре ги о на яв ля ют ся важ ны ми фак то ра ми про ис хо дя щих в нем
об щес твен ных про цес сов. Ре ги о наль ная иден тич ность свя за на с пред -
став ле ни ем о гра ни це. Она раз де ля ет тер ри то рии не толь ко фи зи чес -
ки, ге ог ра фи чес ки, но и в мыс лях, ото бра жая пред ел, за ко то рым ото ж -
де ствле ние со сво им ре ги о ном у ин ди ви дов пре кра ща ет ся. Гра ни цы
ре ги о наль ной иден тич нос ти мо гут иног да не со впа дать с ад ми нис тра -
тив ным де ле ни ем тер ри то рии и за ви сят от ощу ще ний, пред став ле ний
и со ци аль но го опы та ин ди ви дов. Та ким об ра зом, в силу от но си тель -
нос ти ее гра ни цы ре ги о наль ная иден тич ность не всег да бу дет от ра же -
ни ем при вя зан нос ти к ре ги о ну как к ад ми нис тра тив но-тер ри то ри аль -
но му об ра зо ва нию, име ю ще му го су да рствен ную опре де лен ность.

На ре ги о наль ное со зна ние и пред став ле ние об об щнос ти, су щес т -
ву ю щей на дан ной тер ри то рии, вли я ют при род ный лан дшафт, кли ма -
ти чес кие усло вия, т.е. фи зи чес кое про стра нство ре ги о на. Кро ме того,
ре ги о наль ная иден тич ность свя за на с сим во ли чес ки ми осво е ни ем
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и реп ре зен та ци ей про стра нства, с за креп ле ни ем пред став ле ния о ре -
ги о не с по мощью уста нов ле ния гра ниц и фор ми ро ва ния мен таль ной
кар ты, в ре зуль та те чего осу ще ствля ет ся сим во ли чес кая связь жи те -
лей с про стра нством, фор ми ру ет ся со об щес тво [7].

Актуальным сце на ри ем раз ви тия Мур ман ской об лас ти яв ля ет ся
по зи ци о ни ро ва ние ре ги о на в Арктической зоне РФ – опре де ле ние его
мес та в этой зоне и вклю че ние в так на зы ва е мый ар кти чес кий дис -
курс. Пос лед ний пред став ля ет со бой один из ме ха низ мов ко нстру и ро -
ва ния ре ги о наль ной иден тич нос ти жи те лей Ко льско го Се ве ра, ее воз -
рож де ния и ар ти ку ля ции.

По яв ле ние тер ми на «Арктика» со пря же но с осмыс ле ни ем и пе ре -
осмыс ле ни ем роли Се ве ра – вы де ле ни ем его «в осо бую сфе ру, ко то -
рая не ото жде ствля ет ся со всей стра ной, но при этом име ет для нее
осо бое зна че ние» [1, c. 200]. Арктика пред став ля ет со бой «во об ра жа е -
мое со об щес тво» [2], еще бо лее во об ра жа е мое, чем Мур ман ская об -
ласть или Ко льский Се вер. «Се вер ный миф», уточ нен ный как «ар кти -
чес кий», яв ля ет ся не об хо ди мым мо би ли за ци он ным ме ха низ мом для
дос ти же ния опре де лен ных це лей и ре ше ния за дач мо дер ни за ци он но -
го ха рак те ра. При этом эф фек тив ность дан но го ме ха низ ма кон со ли да -
ции оста ет ся под воп ро сом: если в от но ше нии Ка на ды мож но го во -
рить о сфор ми ро вав шей ся се вер ной, ар кти чес кой иден тич нос ти (Арк -
тика – кра е у голь ный ка мень на ци о наль ной иден тич нос ти этой стра ны), 
то Рос сия, бу ду чи ге ог ра фи чес ки се вер ной стра ной, не осно вы ва ет го -
су да рствен ную (на ци о наль ную) иде о ло гию на сво ей «се вер нос ти» [1].

С рас па дом СССР как еди но го го су да рства Рос сия ста ла еще бо лее 
се вер ной стра ной. Но если на про тя же нии все го со вет ско го пе ри о да
Рос сий ское го су да рство яв ля лось одним из пи о не ров в осво е нии по -
ляр ных про странств, то в по след ние два де ся ти ле тия оно час тич но
свер ну ло свое при су тствие в Арктике [11, c. 7]. В на сто я щее вре мя ак -
ту а ли зи ро ва на по треб ность в ре нес сан се «се вер но го век то ра», или
ме ри ди о наль но го на прав ле ния, в го су да рствен ной стра те гии раз ви -
тия. Для Ко льско го Се ве ра это озна ча ет бо лее ак тив ное учас тие в раз -
ви тии Арктической зоны и ар кти чес ком дис кур се. Проб ле ма ти ка
вклю че ния Мур ман ской об лас ти в дан ный дис курс об услов ле на вы -
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со кой диф фе рен ци а ци ей и, бо лее того, стра ти фи ка ци ей со ци аль но го
про стра нства се вер ных, при ар кти чес ких тер ри то рий.

В свя зи с этим воз ни ка ет мно жес тво ис сле до ва те льских воп ро сов.
Ка ко во мес то Мур ман ской об лас ти в струк ту ре боль шо го – ар кти чес -
ко го дис кур са? В чем за клю ча ет ся спе ци фи ка Ко льско го Се ве ра по
срав не нию с дру ги ми при ар кти чес ки ми ре ги о на ми? В чем со сто ит
осо бен ность ре ги о наль ной иден тич нос ти на се ле ния Мур ман ской об -
лас ти? Ка кую роль иг ра ет ар кти чес кий дис курс в струк ту ре дан ной
ре ги о наль ной иден тич нос ти?

На наш взгляд, ак цен ти ро ва ние на про яв ле ни ях «ар кти чес ко го»,
уси ле ние ин ди ка то ров при над леж нос ти к Арктической зоне – один из
спо со бов со зна тель но го со зда ния об ра за (имид жа) ре ги о на, ког да
аген та ми вы сту па ют раз лич но го рода эли ты по сре дством СМИ. По яв -
ле ние моды на «ар кти чес кое» мож но про сле дить в ди на ми ке час то -
ты упот реб ле ния со от ве тству ю щих слов (в том чис ле то по ни мов и ге о -
г ра фи чес ких тер ми нов). Это по зво ли ло бы об на ру жить дан ный дис -
курс в сти хий ном об ра зе ре ги о на, ин те ри о ри зи ро ван ном в со зна нии
раз лич ных со ци аль ных групп. В час тнос ти, была пред при ня та по пыт -
ка кон тент-ана ли за от ве тов мо ло де жи Мур ман ской об лас ти на от кры -
тые воп ро сы «В чем вы ви ди те при вле ка тель ность/не прив ле ка тель -
ность жиз ни в ре ги о не?» и «В чем вы ви ди те пер спек ти вы раз ви тия
ре ги о на?», за дан ные в рам ках ан кет но го опро са 2014 г. Рес пон ден ты
ука зы ва ли те или иные ха рак те рис ти ки Мур ман ской об лас ти (на при -
мер, при род но-кли ма ти чес кие осо бен нос ти, мен та ли тет/ха рак тер жи -
те лей, со сто я ние ин фрас трук ту ры, эко но ми ки и проч.), ис поль зуя раз -
лич ные на и ме но ва ния сво е го мес та жи т ельства (Се вер, Ко льский край,
За по лярье, Арктика и т.д.). В це лом, дан ные суж де ния пред став ля ют
со бой часть так на зы ва е мо го «ко льско го тек ста», по ни ма е мо го как
«со во куп ность реп ре зен та ций ло каль ной сим во ли ки края» [10, c. 93].

Было про а на ли зи ро ва но 2684 вы ска зы ва ния. Смыс ло вы ми еди ни -
ца ми вы сту пи ли то по ни мы (ге ог ра фи чес кие на и ме но ва ния), за еди -
ни цу сче та была при ня та час то та встре ча е мос ти. Ре зуль та ты фор ма -
ли зо ван но го ана ли за вы ска зы ва ний с точ ки зре ния струк ту ры то по ни -
ми чес ко го сло во у пот реб ле ния пред став ле ны в таб ли це.
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Толь ко 5,3% вы ска зы ва ний со дер жа ли те или иные то по ни мы, из
них свы ше по ло ви ны реп ре зен ти ру ют «се вер ный» текст, треть – «мур -
ман ский» и лишь 5% – со бствен но «ар кти чес кий». Пос лед ний об на ру -
жи ва ет ся в от ве тах на воп рос о при вле ка тель ных чер тах жиз ни в ре ги о не 
и о пер спек ти вах его раз ви тия. В час тнос ти, в ка чес тве при вле ка тель -
ной чер ты жиз ни в Мур ман ской об лас ти от ме ча лось то, что «Се вер –
центр ар кти чес ко го су дос тро е ния», сре ди пер спек тив раз ви тия ука зы -
ва лись «осво е ние Арктики», «осво е ние ар кти чес ко го шель фа», «раз ви -
тие Арктического ре ги о на в це лом», «раз ви тие Арктики», «ар кти чес -
кий ту ризм». По ка за тель но, что в тек стах, от ра жа ю щих не прив ле ка -
тель ные чер ты жиз ни в ре ги о не, ар кти чес кий дис курс не был вы яв лен.

На наш взгляд, бу ду чи имен но ме ха низ мом ар ти ку ля ции и воз рож -
де ния ре ги о наль ной иден тич нос ти, ар кти чес кий дис курс, бе зус лов но,
бо лее ярко бу дет пред став лен имен но в так на зы ва е мых «офи ци аль -
ных» тек стах, фор ми ру ю щих имидж тер ри то рии. При этом го во рить об 
эф фек тив нос ти дан но го дис кур са, о его спо соб нос ти со зда вать ре ги о -
наль ную иден тич ность мож но толь ко на осно ва нии со пос тав ле ния
офи ци аль ных и не офи ци аль ных реп ре зен та ций. Дру ги ми сло ва ми, по -
яв ле ние и за креп ле ние эле мен тов ар кти чес ко го дис кур са в мас со вом
со зна нии жи те лей ре ги о на, при над ле жа щих к раз лич ным со ци аль ным
груп пам, суть по ка за тель де йствен нос ти из уча е мо го ме ха низ ма.

По пыт ка об на ру жить про яв ле ния ар кти чес ко го дис кур са в кол -
лек тив ных пред став ле ни ях мо ло де жи об осо бен нос тях жиз ни в ре ги о -
не по зво ли ла уви деть не ко то рую тен ден цию, ко то рая, бе зус лов но,
нуж да ет ся в мо ни то рин ге. Пред ва ри тель ная ги по те за даль ней ше го
ис сле до ва ния за клю ча ет ся в том, что в со вре мен ных усло ви ях раз ви -
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Час то та и доля упот реб ле ния то по ни мов в от ве тах мо ло де жи
Мур ман ской об лас ти на от кры тые воп ро сы ан ке ты

То по ни мы Час то та Доля, %

Се вер, се вер ный 79 56,0

Мур манск, мур ман ский 50 35,3

Арктика, ар кти чес кий 7 5,0

Ко льский край, Ба ренц-ре ги он, За по лярье 5 3,5

В с е  г о 141 100



тия Ко льско го Се ве ра, от ме чен ных кри зи сом ре ги о наль ной иден тич -
нос ти, на блю да ет ся пре об ла да ние мак ро ре ги о наль но го – ар кти чес ко -
го дис кур са, ко то рый как бы по гло ща ет со бствен но ре ги о наль ный.
При со е ди не ние к бо лее ши ро ко му со об щес тву по при нци пу на хож де -
ния в еди ном фи зи ко-ге ог ра фи чес ком ра йо не Зем ли, рас ши ре ние ре -
ги о наль ной иден тич нос ти до мак ро ре ги о наль но го мас шта ба (ар кти -
чес кая иден тич ность), по зво ля ет ре шить про бле му «ис че за ю щей»,
сла бо вы ра жен ной иден тич нос ти. Кро ме того, сни ма ет ся воп рос о пе -
ри фе рий нос ти и от ста лос ти Ко льско го Се ве ра: ар кти чес кий дис курс
со пря жен с боль ши ми над еж да ми и пер спек ти ва ми.

Анализ со от но ше ния имид жа и об ра за тер ри то рии, со пос тав ле ние
«офи ци аль ных» и «не офи ци аль ных» тек стов, реп ре зен ти ру ю щих ре ги о -
наль ную иден тич ность, пред став ля ют со бой опре де лен ную те о ре ти -
ко-ме то до ло ги чес кую на ход ку. Кро ме того, вы яв ле ние и опи са ние ме -
ха низ мов фор ми ро ва ния ре ги о наль ной иден тич нос ти на се ле ния Мур -
ман ской об лас ти име ют осо бое зна че ние в кон тек сте опре де ле ния тра -
ек то рии раз ви тия это го ре ги о на, ре ше ния его стра те ги чес ких за дач.

Иссле до ва ние вы пол не но при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
гу ма ни тар но го на учно го фон да (про ект 15-13-51001) и пра ви т ельства

Мур ман ской об лас ти (про ект «Ме ха низ мы ко нстру и ро ва ния
ре ги о наль ной иден тич нос ти на се ле ния Ко льско го Се ве ра»)
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THE ROLE OF ARCTIC DISCOURSE IN THE CONSTRUCTION
OF A NORTHERN REGIONAL IDENTITY

The article deals with the problems of a regional identity of the Murmansk
Oblast population, recorded with statistics and data from a sociological survey. 
It shows the motivation of alien population at settling the Kola North (the
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northern part of the Kola Peninsula). Theoretical and methodological foun -
dations for research are based on the constructivist approach to the study
of regional identity through such concepts as «image of a territory», «collective
notions», and «techniques for the representation of collective notions». Consi -
dering the example of Murmansk Oblast, we have analyzed processes and
mechanisms involved in the construction of a regional identity, one of which is
discourse as a «social dialogue», a communicative practice of social reality
production. The so-called Arctic discourse is one of mechanisms for the con -
struction of the image of Murmansk Oblast, for the revival and articulation of
the population’s regional identity. Joining the region to a larger community,
namely the Arctic zone, determining its own place in this area, and entering
a relevant discourse are the current development scenarios.

Keywords: regional identity; constructing mechanisms; regional image;
the Arctic; Murmansk Oblast; the Kola North; Arctic discourse
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