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Написанные в последние два десятилетия научные, публицистические и даже 
художественные тексты, так или иначе касающиеся региональных особенностей, 
подают актуальность этой темы как нечто само собой разумеющееся. 
Действительно, с тех пор, как в 60-70-е годы ХХ века американский экономист и 
географ Уолтер Айзард – один из основателей регионалистики – опубликовал ряд 
трудов (в том числе «Методы регионального анализа», 1960; «Введение в 
регионалистику», 1975) обоснование актуальности подобных исследований 
перестало быть сложной задачей.  

В усилении интереса к изучению регионов в рамках различных научных 
дисциплин значительную роль сыграла, на наш взгляд, и теория глобализации. Чем 
более серьезные позиции в научном дискурсе занимала глобализация, тем 
пристальнее становился взгляд ученых, обращенный к локальным особенностям 
сообществ в географическом, экономическом, политологическом, лингвистическом, 
культурологическом аспектах. Анализ современных научных публикаций в самом 
первом приближении позволяет сделать вывод о доминировании в отечественных 
гуманитарных исследованиях изучения культурных ландшафтов региона (скорее, 
локалистики, с акцентом на конкретную территорию) и региональной идентичности 
(эта тема часто сопряжена с исследованием поликультурных, полирелигиозных 
территорий, этнической и религиозной идентичности).  

Еще одним фактором, повлиявшим на формирование устойчивого интереса к 
проблемам культурологической регионалистики, стало изменение парадигмы 
исследования культуры, которое можно описать как «переориентацию в сторону не 
временного, а пространственного изучения культуры». В сборнике статей под 
редакцией Барни Уорфа и Санты Ариас (Barney Warf & Santa Arias) 
«Пространственный поворот: междисциплинарные перспективы» глобализацию и 
развитие современных средств коммуникации называют основными причинами 
изменения представлений о локальном и глобальном. [14]. Эта теория, безусловно, 
направила осмысление региональной культуры в новое русло. 

Целью данной статьи является обобщение основных теоретических подходов к 
исследованию региональной культуры и анализ проблем методологии 
регионалистики в рамках культурологии.  
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В последнее десятилетие на страницах научных изданий широко обсуждается 
вопрос статуса регионалистики как отдельной области знания или 
макродисциплины. Речь идет, конечно, о междисциплинарном подходе. Однако 
даже в первом приближении становится очевидно, что многочисленные работы по 
региональной культуре имеют различные отправные точки, по-разному определяют 
исследовательское поле и методы регионалистики. Множественность подходов к 
изучению региональной культуры, безусловно, не является чем-то исключительным 
– гуманитарные науки скорее тяготятся однозначностью, чем стремятся к ней.  

Большинство исследователей региональной культуры акцентирует внимание на 
том, что каждая региональная культура существует в определенном географическом 
ареале, границы которого могут определяться территориально-административным 
делением, делением по ландшафтным или климатическим признакам и т.д. При 
этом даже в сугубо географических классификациях учитывается культурный 
фактор – полиэтничность, поликонфессиональность, полилингвизм. Ареал 
распространения региональной культуры может быть различным – от небольшой 
территории, особенности которой закреплены только традицией, до довольно 
крупной территориальной единицы, имеющей особый административный статус. 
Уже на этом уровне проявляются различия в подходах к изучению региональных 
культур, а также методологические проблемы регионалистики. 

В этом смысле особенно показательны многочисленные работы, которые 
посвящены культуре отдельных регионов. Прежде всего, это прикладные 
исследования, которые, как правило, имеют четко заданное направление: они 
сосредоточены на изучении художественных, языковых, исторических, ментальных, 
образовательных, политических, административных особенностях того или иного 
региона. [1, 3, 13, 19].  

Методология этих исследований обусловлена спецификой материала и научной 
дисциплины, в рамках которой находится автор. Ни в коем случае не умаляя 
достоинств и научной ценности этих работ, заметим, однако, что проблема 
обоснования границ региона, который исследуется как некая целостность, зачастую 
либо не затрагивается вовсе, либо рассматривается в русле традиционного 
территориально-административного деления. Историк В. В. Пестерев объясняет это 
отсутствием четких критериев: «поскольку универсальных методов идентификации 
социопространственных образований создано не было, приходится констатировать, 
что ограничение региональных исторических исследований теми или иными 
территориальными рамками носит во многом произвольный или, во всяком случае, 
достаточно субъективный характер» [14]. 

В этом замечании сосредоточена одна из основополагающих проблем 
регионалистики: произвольность и зачастую поверхностная аргументация 
выделения исследователем описываемого им как целостность культурного ареала 
приводит к тому, что качественного изменения в региональных исследованиях не 
происходит.  

О необходимости формирования критериев, с помощью которых можно с 
достаточной степенью объективности выделить тот или иной культурный ареал как 
некую целостность, с присущими ей особенными чертами, характеристиками ставят 
и в рамках оформившейся в последние два десятилетия исторической локалистики, 
микроистории, исторической регионалистики (Я. В. Верменич, В. В. Менщиков и 
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др.). В. В. Менщиков отмечает, что отечественная историческая локалистика 
развивается в рамках исторической регионалистики, так как «одним из важнейших 
постулатов этого направления является тезис о невозможности редукционистского 
сведения национальной истории (макроисторический аспект) к совокупности 
региональных историй (микроисторический аспект)». В подтверждение этого тезиса 
В. В. Меньщиков ссылается на К. И. Зубкова, автора ряда работ в области 
исторической регионалистики, который пишет: «Принято думать, что регион и 
классическое национальное государство соотносятся между собой как «часть» и 
«целое»... Чисто феноменологически это выглядит именно так, но только 
феноменологически... Поэтому исследования истории государства и истории 
региона лежат в разных аналитических проекциях и соотносятся с разным 
бытийным наполнением исторического времени». [6]. 

Попытка преодоления методологического кризиса регионалистики нашла 
отражение в новом междисциплинарном научном направлении – гуманитарной 
географии, направленной на изучение представлений и интерпретаций пространства 
и места (Каганский В. Л., Дружинин А. Г., Веденин Ю. А., Туровский Р. Ф. и др.). 
Суть гуманитарной географии фундаментально представлена в работе культуролога 
Д. Н. Замятина. Гуманитарная география – междисциплинарное научное 
направление, изучающее различные способы представления и интерпретации 
земных пространств в человеческой деятельности, включая мысленную 
(ментальную) деятельность. Гуманитарная география развивается во 
взаимодействии с такими научными областями и направлениями, как когнитивная 
наука, культурная антропология, культурология, филология, политология и 
международные отношения, геополитика и политическая география, 
искусствоведение, история. 

 В статье «Гуманитарная география: основные направления, категории, методы 
и модели» Д. Н. Замятин характеризует истоки этого междисциплинарного 
научного направления, пишет также о «предмете изучения, соотношения с 
традиционными областями географической науки, в том числе с культурной 
географией, о структуре основных направлений гуманитарной географии, которая 
включает в себя имажинальную (образную) географию, когнитивную географию и 
мифогеографию». [5]. 

Наличие структуры, специфического тезауруса (географический образ, 
образно-географическая карта, культурный ландшафт, герменевтика ландшафта, 
территориальная идентичность, пространственный миф и др.), формирующегося 
методологического аппарата позволяет говорить о динамичном развитии этого 
направления. Гуманитарная география открывает перед регионалистикой новые 
возможности, одну из вероятных путей раскрывает В. Н. Топоров, предлагая 
описывать историю человеческих сообществ через ментальные конструкты: 
этнокультурные ландшафты, культурные ландшафты, географические образы, 
локальные мифы, региональные идентичности и др. [17].  

В противовес традиционному анализу культуры отдельных административно-
территориальных единиц в настоящее время развиваются исследования так 
называемых вернакулярных районов (от лат. vernaculum – "туземный, местный", 
vernae – "туземец, раб" – местный, региональный, провинциальны), границы 
которых не совпадают с административными (см. работы Дж. Р. Шортриджа, 



Андрющенко И. А. 
 

12 
 

А. М. Трофимова, М. Д. Шарыгина, Н. Н. Исмагилова, Н. А. Егоровой и др.) 
Вернакулярные районы формируются в сознании людей, живущих на данной 
территории, и исследуются в основном на уровне идентичностей. Исследования 
регионов на основе вернакулярного, или перцептивного районирования могут, на 
наш взгляд, открыть новые перспективы культурологического осмысления 
региональной культуры.  

В пространственных исследованиях в рамках культурологии можно выделить и 
другие теоретические подходов. Так, культуролог Л. М. Мосолова отмечает, что 
«регионалистика сближается теперь с другой макродисциплиной – культурологией. 
«Они оказываются взаимодополнительными в исследовании регионов как 
культурно-цивилизационной целостности существенных, устойчивых и 
динамичных способов бытия людей». [10]. Причиной этого сближения 
исследователь видит общность смыслового ядра регионалистики и культурологии – 
понимание двуединства человека как индивидуального и социального существа. 
«История человека слагалась в конкретных региональных пространствах и 
представляла собой становление, развитие и смену таких инвариантов 
жизнедеятельности как автономизация и интеграция. Чем больше усложняется 
культурно-цивилизационная деятельность человека, тем настоятельнее она требует 
обособления в пределах единства». [10]. В описываемой исследовательской 
парадигме регион близок понятию «историко-культурная зона». 

С. Н. Иконникова подчеркивает, что «культурное пространство имеет не только 
внешние контуры, но и расположено внутри духовного мира личности. Этот пласт 
особенно важен, ибо определяет мотивацию поведения человека в мире – любовь к 
родному краю или безразличие, желание обустроить жизнь и внести свой 
посильный вклад или злобное разрушение того, что было создано трудом многих 
поколений» [7]. 

На основе проведенного анализа исследовательских работ последних лет 
культуролог Тихонова выявила следующие наиболее четко представленные 
направления исследований региональной культуры: 

- культурная жизнь малых территорий (сел, городов, губерний, 
областей) на материале конкретных исторических периодов (Л. Н. Гончаренко, 
Н. М. Дмитренко, Е. П. Лезина, Г, с. Лялина, Г. Н. Рябова, Д. Н. Смирнов и др.); 

- культура значительных по площади территорий страны 
(Ф. Ф. Болонев, Б. Б. Булатов, А. Н. Еремеева, И. А. Ильяшенко, 
Т. Ю. Кочепасова, И. Я. Мурзина, Ю. П. Окунев и др.); 

- отдельные культурные аспекты в конкретном регионе в конкретный 
исторический период (Л. М. Артамонова, Г. Г. Габдельганеева, В. А. Гуркин, 
И. А. Зеткина и др.); 

- географическое обоснование формирования культуры конкретной 
территории (Ю. А. Веденин, А. Г. Дружинин, Д. Н. Замятин, Н. Ю. Замятина, 
В. А. Писачкин, И. Е. Поверинов, С. Я. Сущий, М. Ю. Юшков и др.); 

- этнокультурные традиции отдельных регионов (А. А. Ашхамахова, 
О. А. Богатова, Г. М. Давлетшин, Р. А. Данакири, М. М. Зязиков, 
М. З. Саблиров, А. Д. Тлеуж, Д. Л. Хилханов, Л. П. Шабалина и др.); 
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- проблемы управления культурой территории (Л. В. Гильченко, 
В. Г. Игнатов, В. М. Петров, Е. А. Правилова, А. К. Семенов, И. А. Столяров, 
П. И. Савельев и др.); 

- реализация регионального культурологического компонента в 
образовании (А. Г. Быкова, Л. К. Ермолаева, Д. А. Кемешев, 
Е. А. Мирошникова, В. Б. Новичков, В. Г. Рыженко, Д. А. Пряхин, и др.). [16]. 
Предложенная А. Ю. Тихоновой типология, безусловно, дает представление о 

разнообразии подходов к исследованию регионов в рамках культурологии. Но в 
целом, она представляется нам несколько поверхностной, поскольку не учитывает 
важнейший, на наш взгляд, критерий – методологию исследования, а также его 
комплексный характер. Позволим себе несколько аргументов. Так, в одно 
направление объединены, например, работы И. Я. Мурзиной и Ю. П. Окунева, 
которые действительно характеризуют «культуру значительных по площади 
территорий» (в первом случае – Урал, во втором – русский Север).  

Однако эти исследования исходят из абсолютно разного представления о 
феномене региональной культуры. Более того, во втором случае в исследовании 
вообще не ставится задача дифференциации культуры этого региона в его границах, 
не дается теоретической трактовки понятия «культура региона» или «региональная 
культура». Ю. П. Окунев в качестве объекта своего исследования выбрал культуру 
Русского Севера, которая является «региональной частью русской культуры. В данном 
случае культура Русского Севера представлена конкретным регионом – Архангельской 
областью… Здесь же сложились наиболее представительные и укоренные на всем 
Европейском Севере формы хозяйствования, быта, духовной культуры русских». [12]. 
Заметим, что устоявшегося представления о культурном регионе «Русский Север» нет. 
Принадлежность отдельных регионов к Русскому Северу остается вопросом 
дискуссионным. Ю. П. Окунев четко обозначил свои исследовательские задачи, среди 
которых не было задачи осмысления Русского Севера в его границах как культурного 
региона.  

В работе И. Я. Мурзиной ключевое место занимает концепт «материнская 
культура», в соотнесении с которым автор выделяет этапы формирования 
региональной культуры. Культура Урала рассматривается здесь сквозь призму 
предложенной автором работы теоретической модели исследования региональной 
культуры. И в этом смысле исследование И. Я. Мурзиной в полной мере можно 
назвать методологическим [11].  

Перспективным, на наш взгляд, является и культурологическое осмысление 
архитектоники регионального пространства (Т. Ф. Ляпкина). В качестве отдельных 
методологических подходов назовем также теории «культурного очага» (Аллен 
Нобл) и «культурного ядра» (Дональд Мейнинг), которые имеют значительный 
эвристический потенциал, прежде всего для культурологических исследований.  

Малоисследованным остается аксиологический аспект региональных культур. 
Так, Л. М. Мосолова пишет: «Аксиологические проблемы региональной жизни не 
изучены, даже не поставлены. Необходимо поэтапно провести масштабные 
конкретно-полевые исследования сложившейся аксиологии в регионах и на этой 
достоверной источниковедческой базе строить перспективные теоретические 
модели развития духовной культуры и ее ценностного ядра для всей Российской 
Федерации». [10]. Первые попытки исследователь региональные идентичности 
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Украины в контексте аксиологии все же предприняты (М. П. Крылов, 
А. А. Гриценко, А. Круподер, И. Кононов и др.), однако эта проблема, безусловно, 
требует дальнейшей разработки. 

Упомянутая выше классификация А. Ю. Тихоновой представляется нам далеко 
не полной еще и на том основании, что в ней отсутствует наиболее перспективная, 
на наш взгляд, модель исследования региональной культуры в рамках 
культурологии. Речь идет об исследовании региональной культуры как текста. 

Мы не предполагали в ограниченных рамках данной статьи глубоко и 
последовательно излагать теорию Ю. М. Лотмана, сформулированную им в ряде 
фундаментальных научных работ. [8]. Однако не можем обойтись без некоторых 
пояснений, которые необходимы для решения поставленной в статье задачи. 
Оформившееся и развившееся в рамках семиотики понятие «культурный текст» 
стало действительно общим местом в гуманитарных исследованиях последних 
десятилетий. Речь в данном случае идет не только и не столько о частотности 
употребления понятия «культурный текст», сколько о расширении 
методологических границ исследования культуры.  

Труды Ю. М. Лотмана, А. М. Пятигорского стали прочным основанием для 
развития теории культурного текста. Так, российский культуролог А. Я. Флиер 
включает статью «Культурный текст» в тезаурус основных понятий культурологии. 
Под культурным текстом он понимает «совокупность культурных смыслов, 
выраженных в знаковой форме. Поскольку любые явления культуры, порожденные 
человеком: материальные, интеллектуальные и художественные продукты и 
технологии его деятельности; акты поведения и взаимоотношений с другими 
людьми; устойчивые социальные общности; способы коммуницирования, 
социализации и инкультурации личности и др. имманентно обладают еще и 
семиотической сущностью, являются носителями определенных комплексов 
информации как о самих себе (явлениях, продуктах, процессах), собственных 
свойствах и технологиях изготовления, так и об обществе, времени и регионе, где 
данный продукт был изготовлен, в широком смысле слова культурными текстами 
являются все явления культуры как таковые. Любое из них подготовленный 
специалист, владеющий языками культуры, может «читать» как текст культуры». 
[18]. Вслед за Ю. М. Лотманом мы считаем, что именно представление о культуре 
как о тексте открывает безграничные возможности для анализа любого явления 
культуры, в том числе для исследования региональной культуры.  

Таким образом, проблема методологических подходов к исследованию 
культуры региона в рамках культурологии по-прежнему остается актуальной. 
Поиски исследовательской стратегии, которая могла бы описать феномен 
региональной культуры в его целостности и совокупности индивидуальных черт 
продолжается в условиях полемики между приверженцами традиционного 
административно-территориального районирования и вернакулярного, или 
перцептивного районирования.  

На наш взгляд, исследования культуры вернакулярных регионов представляют 
большой интерес именно в рамках культурологии, поскольку открывают 
возможности для глубокого анализа ментальных характеристик и групповой 
идентичности. По сути, выбор способа районирования не является вопросом 
непосредственно методологии, однако существенным образом влияет на 
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исследовательскую парадигму, а значит, задает и результат исследования. Заметим 
только, что исследования вернакулярных регионов также может носить достаточно 
субъективный характер, поскольку вопрос критериев остается дискуссионным.  

Другим перспективным подходом к изучению региональной культуры мы 
считаем лотмановскую модель семиотического анализа текста культуры. 
Эвристический потенциал этой модели практически не ограничен, поскольку 
репертуар репрезентаций региональных текстов культуры очень широк.  
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The article describes the basic theoretical and methodological approaches to the study of regional culture. 
Certain aspects of regional studies analyzed in terms of their methodological potential. 
The purpose of this article is to summarize the main theoretical approaches оf the study of regional culture and 
to analyze methodological problems of regionalism within the cultural studies. The problem of methodological 
approaches to the study of culture in the region within the framework of cultural studies is still topical. The 
search of a research strategy that could describe the phenomenon of regional culture in its integrity and in the 
aggregate of individual features is continuing in controversy between supporters of the traditional 
administrative-territorial zoning and vernacular or perceptual zoning. 
In our opinion, the study of culture of the vernacular regions is of great interest within the cultural studies as it 
provides opportunities for in-depth analysis of the mental characteristics and group identity. The selection of 
the method of zoning is not an issue of methodology directly but it has significant impact on the research 
paradigm, and hence sets research results. We note only that the study of vernacular regions may also be 
sufficiently subjective, since the question of criteria is still open to discussion. Another promising approach to 
the study of the regional culture we believe is Lotmanov’s model of semiotic analysis of a cultural text. 
Heuristic potential of this model is unlimited, as the repertoire of regional representations of cultural texts is 
very broad. 
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