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оиск идентичности современные исследо-
ватели называют одной из главных про-
блем конца XX – начала XXI в. Актуаль-

ность данной проблемы для большинства стран 
мира вызвана рядом факторов: во-первых, усиле-
нием интеграционных процессов, становлением еди-
ного мирового рынка, свободным движением товара 
и капитала; во-вторых, все более активным ис-
пользованием информационно-коммуникационных 
технологий и ресурсов; в-третьих, распростране-
нием массовой культуры и, наконец, глобализацией 
как основной тенденцией общественного развития 
последних десятилетий. 

Процессы глобализации влияют не только на 
экономику, политику, культуру государств и наро-
дов, но также существенно меняют социокультур-
ную идентичность. Развитие современного обще-
ства характеризуется противоречивым взаимодей-
ствием универсального и локального, трансформа-
цией традиционных механизмов формирования 
идентичности. 

Социальная мобильность расширила рамки ин-
дивидуального выбора человека. Возможность из-
менить свой социальный статус выдвинула перед 
человеком на первый план задачу познания собст-
венных потенциальных возможностей. Самопозна-
ние выступает предпосылкой и компонентом иден-
тификации как процесса приобщения к себе подоб-
ным, результатом которой становится идентичность. 

Сущность идентичности 

Понятие «идентичности» включает такое взаимо-
действие между индивидом и социокультурной об-

щностью, в котором органично сочетается осозна-
ние индивидом своей самотождественности, т. е. 
тождественности с самим собой в собственной 
целостности (индивидуальная идентичность) и од-
новременной принадлежности к этой общности, 
т. е. тождественности с определенным сообщест-
вом (групповая, или коллективная идентичность). 

Идентичность становится для человека ориен-
тиром в окружающем социокультурном простран-
стве, предоставляя ему определенные поведенче-
ские установки, культурные образцы, нормы, цен-
ности, идеалы. Одновременно она выступает основ-
ной характеристикой личности, в которой проявля-
ется неразрывная и многоуровневая связь человека 
с социокультурным пространством, обеспечиваю-
щая социальную устойчивость жизнедеятельности 
каждого индивида, определяющая особенности его 
проживания в обществе. 

Идентичность – это продукт коммуникации, так 
как формируется она в результате взаимодействия 
процессов самоидентификации и идентификации 
другими. Функции идентичности: 

• когнитивная – формирование конкретных 
знаний индивида о себе как члене общностей 
и осознание особенностей этих общностей; 

• аксиологическая – развитие ценностных пред-
ставлений о себе и своих общностях, разре-
шениях и запретах, связанных с их функ-
ционированием; 

• аффективная – оценка значимости своего 
членства в общности; 

• защитная – упорядочение социально-куль-
турного опыта как реакция на дестабилизи-
рующую социальную среду [13]. 

П 
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Специфика региональной идентичности 

Согласно современным теоретическим исследова-
ниям, идентичности свойственна множественность, 
изменчивость, развитие на протяжении всей жизни 
человека. Процесс идентификации связан с фор-
мированием различных видов социокультурной 
идентичности. В зависимости от того, что высту-
пает основанием идентификации, выделяют про-
фессиональную, этническую, региональную, поли-
тическую, религиозную, конфессиональную, на-
циональную (государственную) и прочие идентич-
ности. Таким образом, индивид может осознавать 
себя членом сразу многих групп и общностей. 

Иерархия идентичностей в сознании индивида 
не является окончательно сложившейся, она спо-
собна меняться в зависимости от обстоятельств, 
времени, места и ряда других факторов. Противо-
речивость ролей, выполняемых индивидом, так же 
как несоразмерность культур, в которых живет и 
с которыми взаимодействует индивид, может при-
вести к кризису идентичности, ее утрате [5, c. 20]. 
В различных странах кризис идентичности прояв-
ляется по-разному и имеет разные социальные по-
следствия. 

В России кризис идентичности был обусловлен: 
во-первых, коренным преобразованием основ со-
циально-экономического устройства страны, геогра-
фических параметров государства в начале 90-х гг. 
ХХ в., повлекших за собой изменение статуса Рос-
сии в мире; во-вторых, трансформацией базовых 
ценностей культуры, определяющих функциони-
рование человека в социуме. Болезненными для 
российского общества стали вопросы: Кто мы? 
Чего мы хотим? Куда мы идем? Где наше место 
в мире? Поэтому для многих людей важным пси-
хологическим компенсатором такого размывания 
ориентиров выступила локальная культурная иден-
тичность, которая, по мнению Е. В. Ереминой, 
в состоянии поддерживать необходимые для само-
идентификации человека эмоциональные или иные 
символические опоры. Его самоотождествление со 
своей малой родиной, с местом проживания про-
является как сознательное, а порой и неосознанное 
противостояние обезличенным глобальным сим-
волам [11]. 

Остановимся более подробно на подходе бри-
танского социолога Э. Гидденса к изучению про-
блемы локальности. Понятием «локус» Э. Гидденс 
обозначает пространство как вместилище взаимо-
действия агентов, под которыми исследователь 
понимает людей, способных воспроизводить и тран-
сформировать окружающий их мир посредством 
своих действий. Ключевым в его теории выступает 
понятие «структурации» – процесса постоянного 
воспроизводства социальной жизни, повторяю-
щихся во времени и пространстве социальных 

практик [8]. Данное взаимодействие агентов, раз-
мещенное во времени и пространстве, Э. Гидденс 
рассматривает как структурные «поля», где инди-
виды занимают определенные позиции по отноше-
нию друг к другу. 

Социальная позиция индивида определяется как 
его идентичность, что влечет за собой ролевые 
предписания, связанные с данной позицией. Такое 
пространственно-временное осмысление социаль-
ной реальности Э. Гидденсом, по мнению Д. Г. Го-
рина, позволяет считать локальность (как своеоб-
разное скрещение пространства и времени) важ-
нейшим в его теоретических построениях [9]. Ло-
кальности, по Гидденсу, ограничены физическими 
и символическими границами, временным парамет-
ром, в течение которого этот локус является вме-
стилищем взаимодействия. 

Социальные взаимодействия строятся на спо-
собности социальных субъектов «знать». Именно 
обладая способностью знать, индивид имеет воз-
можность пользоваться и правилами, и ресурсами, 
которые предоставляет ему структура. Социаль-
ные институты Э. Гидденс также рассматривает во 
взаимосвязи с локальным аспектом. Теория струк-
турации Гидденса предполагает, что любое инс-
титуциональное образование существует локально, 
в определенном пространстве и времени. Именно 
в этом контексте происходят взаимодействия, вос-
производятся системы. 

Современный мир приобретает принципиально 
иную социокультурную динамику. Э. Гидденс от-
мечает возросшую скорость изменения всех процес-
сов в обществе, в том числе в моделях поведения 
людей, их индивидуальном сознании и обществен-
ном знании, называя меняющийся мир «ускольза-
ющим» [7]. Влияя на локальный социум, глобализа-
ция формирует местную культурную идентичность. 
Изменение значимости территории, возникновение 
новых пространственных форм и процессов усло-
жняют самоопределение в современном обществе. 
Регионы и сети составляют взаимозависимые по-
люса внутри новой пространственной мозаики 
глобальных инноваций [12, c. 91]. 

Региональная идентичность представляет со-
бой чувство принадлежности к определенной тер-
ритории, ощущение связанности с характерными 
для данной местности традициями и культурными 
установками, отождествление себя с людьми, про-
живающими в данном крае, районе, городе. По мне-
нию Е. Ю. Васильевой, именно соотнесение себя 
с конкретной территорией и отделение от других 
политико-административных, культурных и терри-
ториальных образований государства является су-
щественной особенностью региональной идентич-
ности [4, c. 16]. В процессе региональной иденти-
фикации происходит осознание индивидом себя 
как части регионального сообщества, сопоставление 
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«мы – они», «свой – чужой». Как отмечает В. А. Ша-
повалов, человек быстрее идет на контакт и легче 
общается именно с теми людьми, которые разде-
ляют его взгляды, идеалы, ценности, с некоторым 
дискомфортом относясь при этом к представите-
лям других неизвестных культур. Степень такой 
некомфортности зависит, прежде всего, от ситуа-
ции, в которой происходит «встреча» различных 
культур, от личных качеств человека, его изна-
чальной оценки культурной инаковости [17, c. 5]. 

Библиотеки и этнокультурный диалог 

Налаживание этнокультурного диалога как внутри 
региона, так и между несколькими регионами – 
ключевое направление региональной культурной 
политики. Для такого полиэтнического региона как 
Башкортостан, безусловно, важным является, с од-
ной стороны, сохранение этнокультурных особен-
ностей каждого народа, с другой – формирование 
чувства территориально-исторического единства на-
родов, проживающих на территории республики, 
развитие взаимодействия различных культур, на-
правленное на поддержание в регионе сложившейся 
толерантной среды. 

Один из эффективных механизмов обеспече-
ния поликультурного диалога в регионе – публич-
ные (общедоступные) библиотеки как составляю-
щая регионального социокультурного пространства. 
Библиотеки не могут игнорировать процессы, про-
исходящие в современном мире. В Манифесте 
ИФЛА о поликультурной библиотеке (2008 г.) от-
мечается, что «библиотекам всех типов следует 
отражать, поддерживать и продвигать культурное 
и языковое разнообразие на международном, на-
циональном и местном уровнях, тем самым, рабо-
тая на кросс-культурный диалог и активное граж-
данство» [14, с. 7]. Приоритетное значение для 
общедоступных библиотек Башкортостана имеет 
обеспечение доступа к библиотечно-информаци-
онным ресурсам, что помогает через коммуника-
тивные практики активизировать общественную 
и культурную жизнь различных этнических групп. 
В республике созданы базовые библиотеки по об-
служиванию латышской, чувашской, белорусской, 
марийской, украинской, мордовской, татарской, уд-
муртской этнических групп. Базовые библиотеки 
служат организационно-методическими центрами 
для всех муниципальных библиотек Башкортос-
тана, а также связующим звеном между централь-
ной библиотекой региона – Национальной библио-
текой им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан, 
выполняющей функции координатора, и сетью му-
ниципальных библиотек, обслуживающих различ-
ные этнические группы. 

Исследование, проведенное в 2011 г. кафедрой 
культурологии и социально-экономических дисци-

плин Башкирского государственного педагогиче-
ского университета им. М. Акмуллы совместно 
с Национальной библиотекой им. А.-З. Валиди, 
«Роль общедоступных библиотек в удовлетворе-
нии этнокультурных потребностей населения Баш-
кортостана» [6] показало, что деятельность обще-
доступных библиотек как социокультурного ин-
ститута, наиболее приближенного ко всем группам 
населения – важный фактор формирования этниче-
ской идентичности личности, одновременно способ-
ствующий развитию в регионе толерантной среды. 

Библиотечное краеведение как инструмент 
формирования региональной идентичности 

Одним из эффективных инструментов сохранения 
самобытной культуры каждого народа России, 
формирования региональной идентичности лично-
сти является развитие краеведения, под которым 
понимают изучение отдельных местностей страны 
с точки зрения их географических, культурно-ис-
торических, экономических, этнографических осо-
бенностей [15, с. 296]. 

Провинцию можно рассматривать не только 
как отдельную территориальную единицу, отда-
ленную от центра, но и в качестве определенной 
социокультурной системы – «локальной цивили-
зации», требующей изучения с различных точек 
зрения. Именно краеведение позволяет это сде-
лать. Интерес к региональному историко-культур-
ному опыту, востребованность локального знания 
распространяют влияние краеведения на все сто-
роны жизни территорий, что обеспечивает вклю-
ченность краеведения в региональное социокуль-
турное пространство [16, с. 12]. 

Объектом библиотечного краеведения высту-
пает местная культура, предметом – изучение ее ге-
незиса, эволюции и современного состояния. Целью 
библиотечного краеведения является, во-первых, 
такое восстановление культурного окружения, при 
котором у человека появляется возможность, пусть 
и в опосредованной форме, почувствовать со-
причастность культуротворчеству – через своих 
предков, земляков, культурный ландшафт, вклю-
чающий не только измененную природу и искус-
ственные сооружения, но и самого человека как 
носителя определенного типа культуры; во-вто-
рых, создание новых культурных смыслов, кото-
рые, по А. С. Ахиезеру, есть результат творческого 
освоения явления, происходящего через содержа-
ние и формы сложившейся культуры [3, c. 31–32]. 

В библиотеках организуются выставки работ 
местных художников, проводятся встречи с мест-
ными композиторами и исполнителями. В модель-
ной библиотеке села Серменево Белорецкого рай-
она создана мемориальная экспозиция, отражаю-
щая грани жизни и творчества композитора Загира 
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Исмагилова (автографы его музыкальных произве-
дений, публикации о нем, фотографии, документы 
личного происхождения, вещи композитора). 

Создание в общедоступных библиотеках исто-
рико-этнографических музейных экспозиций отве-
чает задаче развития исторического сознания. Со-
бирая предметы быта, народные костюмы, орудия 
труда, документы прошлых лет, возрождая нацио-
нальные обряды, ремесла, библиотеки стремятся 
отразить неповторимость своего населенного пун-
кта, своего народа, его вклад в общую культуру 
страны, сохранить воспоминания, традиции, язык 
как составляющие социального опыта и социаль-
ной памяти [10, c. 28]. Например, в Силантьевской 
библиотеке Бирского района создана музейная экс-
позиция «Русская изба. Иглинская районная биб-
лиотека совместно с белорусским историко-куль-
турным центром разрабатывает сценарии фольк-
лорных праздников: «Нараджэнне Христово», «Ка-
ляды», «Масленка», ставшего уже традиционным 
фольклорного праздника – «Ивана Купала». 

Центральная библиотека Архангельского рай-
она, сотрудничая с общественными организациями, 
возрождает латышские народные обряды и обы-
чаи. Ежегодно организуются фольклорные празд-
ники – «Мартыня», «Пасха», «Рождество», «Празд-
ник свечей», «Праздник хлеба, меда и молока». 
Наряду с традиционно проводимыми татарскими 
праздниками библиотеки Башкортостана способ-
ствуют распространению их новых видов: «Аулак 
ой» (Илишевский, Кармаскалинский районы), «Кэ-
кук чэе» (Буздякский, Стерлитамакский, Шаран-
ский районы), «Тал бишек» (Дюртюлинский район), 
«Юрган сыру йоласы» (Альшеевский, Давлеканов-
ский районы), «Бэрэнге бэйрэме» (Миякинский 
район) [1, 2, c. 65–69]. 

Электронный ресурс, созданный центральной 
районной библиотекой Краснокамского района рес-
публики на основе текстовых и аудиовизуальных 
документов, архивных материалов позволяет осу-
ществить виртуальную экскурсию по достоприме-
чательным местам района, познакомиться со зна-
ковыми для Краснокамья людьми. 

Празднование «Рождества», «Масленицы», «Па-
схи», «Троицы», «Ураза-байрама» и «Курбан-бай-
рама», организация фольклорных праздников, празд-
ников улиц, шежере (родословных) – это не только 
проявление игрового начала, инсценирования в де-
ятельности библиотек. Игровые формы библио-
течного краеведения, ориентированные на сохра-
нение и воспроизведение социально-значимых для 
людей элементов бытия, воспроизводство и пере-
дачу культурных традиций, поиск собственных 
«корней», самоидентификацию, выполняют социа-
лизирующую функцию. 

Сотрудничество с клубом «Фронтовые под-
руги», членами клубов исторического фехтования 

«Братья по оружию» и «Уфимский пехотный полк» 
позволили коллективу библиотеки № 6 г. Уфы 
создать ценную коллекцию материальных и доку-
ментальных памятников истории. Материалы мини-
музея оживают, дополненные страницами видео-
лектория «Осколки старины глубокой», цель кото-
рого – донести до сегодняшних и завтрашних чи-
тателей уникальные кадры «Уфы минувшей». 

В Дуванском районе участники кружка «Руко-
дельница», работающего при Сальевской сельской 
библиотеке, ко Дню Победы сшили сообща лос-
кутное покрывало скорби и вышили на нем имена 
всех односельчан, не вернувшихся с войны. В Ишим-
байском районе на вечере «Долг памяти – дань 
уважения», проводимом Макаровской сельской 
библиотекой, его участникам была представлена 
выставка «Страницы великих сражений», на кото-
рой разместили материалы из личных архивов од-
носельчан: фотографии, письма, солдатские книжки 
и другие документы, рассказывающие о фронтови-
ках села. Модельная библиотека «Истоки» с. Узян 
Белорецкого района создает краеведческую базу 
данных «Святая память поколений». Завершен пер-
вый этап: в электронную форму переведены вос-
поминания узянцев-участников Великой Отечест-
венной войны. В общедоступных библиотеках рес-
публики стало доброй традицией проводить «День 
памяти» солдат, офицеров, погибших в локальных 
войнах [2, c. 27, 28]. 

Библиотеками разрабатываются тематические 
и персональные книжные выставки, проходят лите-
ратурные вечера, посвященные творчеству местных 
писателей, драматургов и поэтов, литературные 
гостиные, премьеры книг, вечера воспоминаний, 
встречи, литературные беседы, заседания местных 
литературных объединений, создаются мемориаль-
ные экспозиции, посвященные писателям. 

Экспозиция, посвященная классику марийской 
литературы Янышу Ялкайну, функционирует, на-
пример, в одноименной Центральной библиотеке 
Мишкинского района. Экспозиция стала составной 
частью проекта «Читающее Мишкино. Улица Яны-
ша Ялкайна – территория чтения», реализованного 
данной библиотекой. В модельной библиотеке № 26 
«Хазина» г. Уфы создан Музей современной баш-
кирской книги. 

С помощью мультимедийного ресурса «Лите-
ратурная карта Башкортостана», созданного при 
участии библиотек всех муниципальных образова-
ний в рамках VI Республиканского конкурса «Луч-
шая библиотека 2011 года Республики Башкорто-
стан», можно совершить виртуальное путешествие 
по литературному пространству края. «Литератур-
ная карта Башкортостана» отражает все аспекты 
литературной жизни городов и районов республики, 
включая не только биографические справки о ли-
тераторах, фрагменты из текстов, но и автографы 
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их произведений, библиографические данные, фото-
графии, аудио- и видеоматериалы, архивные источ-
ники, а также документы личного происхождения. 

Таким образом, деятельность публичных биб-
лиотек не только способствует аутентичному вос-
становлению культурной среды в регионе. Помимо 
этого библиотеки выполняют культуротворческую 
функцию, проявляющуюся как в создании новых 
культурных ценностей, смыслов, так и в актуали-
зации массива культурного наследия – через их 
переосмысление человеком. Это позволяет инди-
видууму почувствовать свою сопричастность про-
шлому, включенность в настоящее, отождествлять, 
объединять себя с определенной этнической общ-
ностью, местным сообществом в целом и геогра-
фическим местом – своей малой родиной. 

Соответственно, публичная библиотека высту-
пает одним из факторов формирования региональ-
ной идентичности, которую можно считать важ-
нейшей особенностью, своеобразием социокуль-
турного пространства региона. 
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