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ОТРАЖЕНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ  

В ПИСЬМЕННЫХ РАБОТАХ ШКОЛЬНИКОВ
1 

 

Аннотация: предметом исследования явились способы отражения и лингвистического выражения тер-

риториальной идентичности в целом и локальной и региональной в частности. Материалом изучения из-

браны сочинения краевого конкурса, посвященного 80-летию образования Красноярского края «Мой Крас-

ноярский край». 
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Потребность иметь некую свою точку про-

странства представляется естественной для любо-

го человека вне зависимости от возрастных, ген-

дерных и национальных характеристик. Традици-

онно подобное стремление индивида определяется 

как региональная идентичность [1]. Указанное по-

нятие в отечественной науке не получила одно-

значного определения. М.П. Крылов род регио-

нальной идентичностью понимает «системную 

совокупность культурных отношений, связанную 

с понятием «малая родина» [2, с. 38]. Автор отме-

чает, что в региональной идентичности сочетают-

ся аспекты собственно пространства (идентич-

ность – какая? – рязанская, тамбовская и т.д. – 

здесь внешне доминирует топонимика) и аспекты 

внутренней энергетики, «силы» идентичности, где 

уместнее термин «местный патриотизм» [3, с. 47]. 

Однако представленная трактовка не предполагает 

рассмотрения данного понятия как идентичности 

определенного уровня в противовес локальному и 

цивилизационному. Большинство авторов считает, 

что территориальная идентичность являет собой 

многоуровневый феномен. Так, В.Н. Стрелецкий 

отмечает, что «местечковое – земляческое – рай-

онное – национальное самосознание очень часто 

образует как бы разные «концентры» территори-

альной идентичности» [4, с. 15]. Мы в своей рабо-

те будем рассматривать региональную идентич-

ность как один из уровней территориальной иден-

тичности: локальная – региональная – государст-

венная – цивилизационая. 

Высокую степень сопричастности со своими 

земляками можно выявить и по результатам ана-

лиза письменных творческих работ школьников 

Красноярского края.  

В 2014 году Министерством образования и 

науки Красноярского края был организован крае-

вой конкурс сочинений «Мой Красноярский 

край». В конкурсе приняли участие 238 учеников 

5-10 классов. Тексты сочинений школьников 

представляют определенный интерес в плане вы-

явления сопричастности с судьбой и историей 

«малой родины»; знаковых мест, событий; опре-

деления стереотипных представлений относитель-

но сибирской территории, что может служить по-

казателем уровня развития региональной идентич-

ности. 

Анализ сочинений позволяет утверждать, что в 

работах школьники обращаются к устойчивым 

образам, прочно закрепившимся в сознании рос-

сиян. Так, в своих творческих наблюдениях участ-

ники конкурса отмечают: бескрайние просторы 

(«тайга, тайга, без конца и без края…»; 

«..огромный и богатый край, имя которому – 

Красноярье», «какая-то огромная неповторимая 

широта,», «размах окружающих полей»; «бездон-

ная глубина небосвода»; «неоглядные дали» «лю-

бимы уголок в маленькой точке огромного Крас-

ноярского края»; «Моя малая родина – это река 

Ангара и бескрайние леса»); суровый климат 

(«лютый холод», «за полярным кругом, где мороз 

трескучий, где ветра и вьюги снег несут колю-

чий…», «налетает ветер и с силой трясет снеж-

ное покрывало, воздух смешивается со снегом, 

кажется густым и непроглядным», «Таймыр – 

край полярных ночей и вечной мерзлоты», «в моем 

крае экстремальные условия жизни»; «Краснояр-

ский край – это необычная северная природа, она 

ласковая и сурова, загадочная и переменчивая»); 

богатство края («рудная столица Северного края, 
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яркими огнями сердце согревает»; «Мне посчаст-

ливилось родиться в очень богатом природой. По-

лезными ископаемыми, красивейшем уголке нашей 

Родины»); уникальность людей, их силу и муже-

ство «Горняцкий городок стал родиной для силь-

ных и мужественных северян», «Североенисейцы 

– народ особенный, уникальный, способный со-

вершать каждодневный подвиг – жить на Краем 

Севере»; «Мы, как и все настоящие сибиряки, не 

боимся трудностей и не намерены отступать»; 

«это были лучшие люди страны: грамотные, ин-

теллигентные, образованные, собранные из всех 

уголков нашей необъятной родины, без вины вино-

ватые»; «несмотря на невзгоды и тягости люди 

здесь проживают в радости»; «за широкую душу 

и стать, за добро, гостеприимство, за умение 

руку подать…»; «это люди особого мужества, 

выдержки и силы»; «сибирское радушие и госте-

приимство давно знакомо даже за пределами на-

шей родины»; «Сибирь – свой особый, неповтори-

мый кусочек России, богатый не только природ-

ными ресурсами, но и талантливыми, трудолюби-

выми и просто добрыми людьми»); красивую, ве-

личественную и могущественную природу («вы-

сокие строгие сосны, роскошные кедры-бояре», 

«она прекрасна, многолика, богата», «могучие 

раскинувшиеся верхушки деревьев», «корабельные 

сосны упираются мохнатыми макушками в яркое 

синее небо», «кора сосен кажется медовой, а ее 

чешуйки напоминают тончайший хворост, такие 

они прозрачные и легкие», «вековые сосны», «при-

рода непревзойденный художник, настолько чет-

кие линии, выразительные изгибы, пропорциональ-

ные переходы оттенков»; «удивительная сила 

природы», «меня охватило чувство восторга и 

восхищения перед красотой и величием природы», 

«край с суровой, но непревзойденной природы»; 

«красива и богата природа Таймыра, от такого 

величия голова идет кругом»; «я люблю свой край, 

богатый и роскошный в своем величии»; «велича-

вые и могучие сосны, гордые кедры»). 

Авторы сочинений, давая характеристику про-

странству своей малой родины, часто обращаются 

к лексико-тематической группе слов с общим 

смысловым значением «обоняние»: «опьяняющий 

запах дурманил», «вдохнула аромат, присущий 

только смоле еловых иголок и какому-то секрет-

ному ингредиенту самого леса», «в сосновом бору 

погружаешься в обилие запахов: здесь и острый 

запах прошлогодней хвои, и пряный аромат соч-

ной зелени, и сладкий запах разогретой на солнце 

сосновой смолы. Набираешь полную грудь целеб-

ного воздуха и чувствуешь, как по твоему телу 

распространяется живительная сила соснового 

леса», «разные ароматы манили к себе»; «от лет-

них деревенских запахов кругом идет голова, возле 

каждого дома в палисаднике благоухают пестрые 

клумбы, в лесу пахнет нагретой корой и мхом, 

земляникой и грибами, от Енисей тянет свеже-

стью и прохладой»; «теплый запах зреющих по-

лей»; «…а запах стоит такой, что воздух хочет-

ся пить глотками, как студеную воду из ручья»; 

«клубничный аромат наполняет все кругом»; 

«первый снежок пахнет свежим огурцом»; «запах 

клейких листочков»; «а в воздухе особый осенний 

запах, будто природа с излишком добавила в воз-

дух пригоршню специй»; «я вдохнула полной гру-

дью аромат свободы…». Казалось бы, снежные 

просторы должны быть лишены запаха, но воздух 

края, в представлении школьников, наполнен всем 

спектром запахов. 

Из сочинений школьников явствует, что силу 

характера и энергию сибиряк черпает именно из 

этого необычного сочетания звуков, запахов и 

цветов: «Какая пушистая зелень укрыла благодар-

ную землю! Вдохни поглубже! Чувствуешь, как 

чистый поток воздуха проходит сквозь тебя, на-

полняя природной энергией!»; «Так жизнь леса 

наполняет нас постепенно любовью, учит слы-

шать, видеть, понимать!». 

Примечательно, что для характеристики горо-

дов края: Норильска, Красноярска, Зеленогорска, 

Лесосибирска, Ачинска – ключевыми и опреде-

ляющими выступают именно образы природы: 

«Теперь, я думаю, ты готов увидеть самое ска-

зочное место города Зеленогорска – лес! Итак, 

войдем в этот сказочный храм»; «В городе про-

дают грибы в туесках, ведрах, корзиночках, шляп-

ками кверху, а на срезе капельки грибного сока, 

свеженькие, только из леса; рядом брусника со 

своим неповторимым вкусом и цветом, в ведрах, в 

банках, в стаканах, россыпью. Здесь пахнет ле-

сом, и этот запах ни с чем не спутаешь! Кедро-

вые шишки, орешки – визитная карточка Сибири, 

лакомство и витамины»; «Для меня нет ничего 

дороже моего города: ведь где еще я могу насла-

ждаться свежим воздухом, зеленой травой, яс-

ным небом!». 

Некоторые грамматические конструкции (в ча-

стности, употребление формы 2 лица глагола в 

значении 1 лица) указывают на духовное и терри-

ториальное родство автора, читателя и всех, кто 

имеет отношение к Сибирской земле: «А сколько у 

нас летом клубники! Ни по сладости, ни по аро-

мату ей нет равных! Принесешь ведро ягоды до-

мой, и клубничный аромат тут же заполняет все 

кругом!»; «Чувствуешь, как чистый поток возду-

ха проходит сквозь тебя, наполняя природной 

энергией!». 

Обращает на себя внимание использование 

различных типов онимов: антропонимов (В.П. Ас-

тафьев, В.И. Суриков, Д. Хворостовский, И. Рож-
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дественский, Е. Белинский, И. Ярыгин), гидрони-

мов (реки Кан, Енисей, Ангара, Муртушка, Мана, 

Норилка, Прорва, Туба, Монастырское озеро, озе-

ро Карелово, ручей Пьяный, ручей шумиха), эрго-

нимов (Электрохимический завод, Богучанская 

ГЭС, СДК, колхоз «Рассвет», колхоз «Победа», 

колхоз «Сибиряк», Баджейский леспромхоз), дро-

монимов (Колодцевая дорога), агроонимов (поко-

сы Гусиха, Разгарки, Подгарица, Заледеевские по-

ля, Монастырские поля, Шишикино поле, Галухино 

поле, Гора любви, гора Егориха), культонимов (ча-

совня Параскевы Пятницы), оронимов (Столбы, 

Саяны, Дед, Спящий Саян, Воробьи, Монах), ойко-

нимов (Красноярск, Норильск, Лесосибирск, Наза-

рово, Зеленогорск, Талнах, Дудинка, село Овсянка, 

поселок Колбинский, село Бушуй, поселок Тугач, 

село Нахвальное, поселок Потапово, село Унер, 

село Бараит, деревня Скотопогонное, поселок 

Нижний Ингаш и др.). Вышеуказанные онимы 

можно обозначить как единицы региональной 

прецедентности, т.е. «значимые для личности в 

познавательном и эмоциональном отношении» [2, 

с. 115], отражающие общие, фоновые знания, объ-

единяющие представителей региона. 

Проявлением подобной региональной преце-

дентности можно считать диалектную лексику: 

«Его бочонки, квашонки, туеса есть в каждом 

доме»; «Был когда-то в нашей деревне и свой пи-

мокат»; «На Шишкином поле стоял долгое время 

небольшой, но богатый шишками кедрач». 

Таким образом, используя разные языковые 

средства и актуализируя некоторые из них, авторы 

конкурсных сочинений не всегда намеренно про-

являют свою региональную идентичность: демон-

стрируют знания ключевых образов и реалий, ко-

торые репрезентируют специфические черты 

Красноярского края, желание выразить отношение 

к сибирской земле, к культурному прошлому ре-

гиона и чувство единения с земляками. Анализ 

работ на предмет выявления вербальных маркеров 

региональной идентичности позволяет с уверен-

ностью заключить, что школьники индентифици-

руют себя, прежде всего, с поселенческим социу-

мом, т.е. приоритет в обычной повседневной жиз-

ни отдается именно локальной идентичности. 

Другими словами, можем сказать, что юные сиби-

ряки выстраивают иерархию территориальной 

идентичности по направлению снизу вверх, тем 

самым последовательно причисляя себя к локаль-

ной (деревня, село, город), далее к региональной 

(Красноярский край) и государственной (Россий-

ская Федерация) общности. 
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REFLECTION OF TERRITORIAL IDENTITY IN THE WRITTEN WORKS OF STUDENTS 

 

Abstract: the subject of the study were methods of reflection and linguistic expressions of territorial identity in 

general, and local and regional ones in particular. Material study were chosen works of regional competition, dedi-

cated to the 80th anniversary of the Krasnoyarsk Krai "My Krasnoyarsk Krai". 
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