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Символическая политика и формирование идентичности










В современной России в связи с поисками новых форм идентичности, тема
исторической символики, в том числе региональной, является очень актуальной
Идентичность – это ощущение принадлежности или связи с той или иной
общностью (народ, страна, коллектив, языковая группа и т.п.) или культурой,
традицией, идеологией
Идентичность – это система культурно-исторических координат, которые
изобретаются обществом, могут меняться или подвергаться коррекции в
зависимости от политики и других факторов
Культурно-символическая политика - это новая политика, которая
«призвана корректировать формирование символических моделей и
использование символов, создавая атмосферу доверия и взаимопонимания,
ведущую к новым максимальным общественным достижениям, прежде всего
посредством обучения и воспитания»[1]
Важнейшей частью формирования и воспроизводства индивидуальной, а также
коллективной идентичности, как общности людей, нации, государства являются
национальные, государственные, региональные и т.п. символы



[1] Мисюров Д.А. Символы о символах. М., 2008. С. 6

Региональная символика


Символы запечатлевают все лучшее, что есть в индивидуальном и
коллективном опыте и передают этот опыт будущему. В современном
взаимосвязанном мире символическая политика играет все более важную
роль, задавая основные образы и смыслы



Поиск ключевых объединяющих символов – актуальная задача настоящего
времени. Важен открытый диалог и поиски компромисса в восприятии
ключевых символов, чтобы они не оставались просто лозунгами и
прикрытием для политических манипуляций



Трансформация ключевых символов сказывается на всех сферах общества:
это нормы права, инвестиционный климат и международные договоры



Отмечается важная тенденция, что символы, которые воспринимаются в
качестве культурно-символической основы, это, прежде всего, символы
нашей истории и культуры



Использование исторических символов можно рассматривать как опору для
консолидации общества и формирования идентичности, особенно на
региональном уровне, где набор этих символов достаточно узок и хорошо
известен

Современная символическая политика в новгородском
регионе


Во времена перемен, когда рушатся старые символические системы,
политическая элита имеет большую свободу для инноваций в интерпретации
символов



Начиная с 1990-х гг., региональная власть в обращении к традиционным
символам стала искать опору в проводимых реформах. Например, прообразом
создания свободной экономической зоны в Новгородском регионе послужил
Ганзейский союз



Символы прошлого в настоящее время используются для обозначения
культурно, экономически, политически значимых событий. Например,
символика новой Ганзы включает изображение Никольского собора, как
символа Ярославова дворища, где располагались торговые ряды, а также, как
символ независимого Новгорода, ведь здесь собиралось вече



В 1991 г. был учрежден герб города им стал исторический герб Новгорода XVII
века



Политическая элита постоянно использует исторические символы для
легитимации курса проводимой политики

Новгород



Герб Великого Новгорода



Официально герб Великого
Новгорода утверждён по Указу
императрицы Екатерины II в 1781
году



В 1991 году Новгородский городской
Совет народных депутатов
восстановил исторический герб
города

Собор Святой Софии

Республика Святой Софии



В политической символике древнего Новгорода носителем верховной власти
представлялась сама Святая София. Почитание образа святой Софии
характерно для России и пришло из Византии. Святая София считалась
небесной покровительницей Новгорода



От имени Святой Софии писались договоры и грамоты, ей приносили присягу
князья и власти. На земле ее представлял выбранный архиепископ – глава
церкви



Эта символика характеризует особенности политического устройства
Новгорода: средневековая демократия осуществляла себя посредством
небесных символов



Собор Святой Софии – главный символ города, изображение которого
наиболее часто используется в настоящее время в качестве самой узнаваемой
эмблемы

Ярославово Дворище

Вече и Торг


На Ярославовом Дворище на площади у Никольского собора собиралось вече,
на котором решались политические и экономические вопросы жизни города



Вече – народное собрание в Древней Руси. Вече было символом
независимости, суверенитета Новгорода



Формой правления в Новгороде была республика, княжеская власть была
ограничена вечем, которое устанавливало договорные отношения с князем



Вече избирало «верхнюю» палату или «господ». Верхняя палата возглавлялась
не князем, а архиепископом, которого также выбирало и контролировало вече.
Именно архиепископ был главой республики



У стен Ярославова Дворища располагались торговые ряды, а рядом торговые
дворы, где жили купцы



Иноземные купцы имели свои дворы, известны Готский и Немецкий дворы



Средневековый Новгород был торговым центром, расположенным на
пересечении торговых путей, соединявших Запад и Восток, север и юг

Никольский собор

Ганза


В средние века Новгород активно сотрудничал с городами Ганзы - крупнейшей
в Европе торговой корпорацией, объединявшей в рамках Балтийской торговли
города североевропейских стран



До 1478 г. в отношениях со странами Европы Новгород выступает как
государственное образование, а с конца XV в. (после присоединения к Москве)
как один из городов Русского государства, но город со своей историей
и традициями внешней политики



«Ганзейские дни Нового времени» (Hansetage der Neuzeit) – ежегодный
международный фестиваль городов – участников Ганзейского союза Нового
времени (Новой Ганзы)



Фестиваль проводится с 1980 года, то есть с момента основания Новой Ганзы.
В 1993 г. Новгород стал первым российским участником Ганзейского Союза
Нового времени



В 2009 году фестиваль «Ганзейские дни» прошёл в Великом Новгороде. Это
был первый случай, когда данный фестиваль прошёл в России

Ганзейские дни - 2009




Согласно концепции проведения Ганзейских дней:
«Для Великого Новгорода предстоящее
празднование даёт уникальный шанс не только
осознать свою значимость как города с ганзейской
историей, но и открыть возможные перспективы
всестороннего взаимовыгодного сотрудничества
с городами современной Европы. В то же время
европейские города через Великий Новгород смогут
получить представление о современной России,
найти новые ресурсы, идеи, связи, увидеть новые
перспективы совместной успешной работы
в области экономики, политики и культуры»
На эмблеме международного форума Ганзейских
дней нового времени изображены древние суда
государств Ганзы и Великого Новгорода, стоящие
рядом и скрепленные якорем дружбы. На заднем
плане слева изображена постройка Ганзейского
города, справа - Никольский собор на Ярославовом
Дворище в Великом Новгороде

Юбилей Великого Новгорода - 2009


Празднование Ганзейских дней в
Великом Новгороде в 2009 году совпало с
юбилеем города



В 1999 году городу возвращено
историческое название «Великий
Новгород»



В 2009 году новгородцы отметили 1150летие своего города



В 859 году Новгород впервые
упоминается в летописи в связи со
знаменитым торговым путем «из варяг в
греки». Эта дата принята за год
основания Новгорода



В центре эмблемы, посвященной юбилею
Великого Новгорода – купол собора
Святой Софии

От Великого Новгорода к Санкт-Петербургу


Санкт-Петербург был основан в 1703 году Петром I на территории, исторически
входившей в состав Новгородской республики



27 мая 1703 года было заложено основание Петропавловской крепости. Этот
день считается официальным днем рождения Санкт-Петербурга



Санкт-Петербург стал столицей Российской империи в 1712 году и Новгород
окончательно утратил свое экономическое и политическое значение (еще в
1457 году Новгород был присоединен к единому Московскому государству)



Удачное расположение Санкт-Петербурга на выходе в Финский залив и
Балтийское море сыграло огромную роль в становлении России. СанктПетербург стали называть «окном в Европу», он занял место прежде
принадлежавшее Новгороду, который имел экономические и политические
контакты со многими европейскими городами



Сегодня Великий Новгород, расположенный в 3 часах езды на машине от
Санкт-Петербурга, постоянно теряет в численности населения в результате
миграции, в основном, молодежи. Это можно рассматривать, в том числе, как
неудачу современной символической политики региона

Санкт-Петербург. Петропавловская крепость

Герб Санкт-Петербурга



В 1991 году по результатам
референдума городу возвращено
историческое имя – Санкт-Петербург



В 1991 году официальным символом
города стал исторический герб (1730)



Санкт-Петербург изначально
создавался как столица Российского
флота, что нашло отражение в
символике города



На гербе изображены два
перекрещенных якоря – символ
морской столицы России

Юбилей Санкт-Петербурга – 2003
300 лет


Современная символическая политика
нашла выражена в концепции празднования
300-летнего юбилея Санкт-Петербурга



В концепции сказано: «История и культура важнейшие составляющие имиджа города,
привлекающие в Санкт-Петербург деловых
людей и инвестиции в развитие
перспективных отраслей науки и бизнеса
Санкт-Петербурга. 300-летний юбилей
Санкт-Петербурга должен стать
дополнительным фактором в создании
инвестиционной привлекательности города
и реализации конкретных инвестиционных
проектов»



Кораблик на шпиле Адмиралтейства – один
из исторических символов города и
неофициальная эмблема

Празднование 1150-летия зарождения российской
государственности






В сентябре 2012 года в Великом Новгороде
пройдут праздничные мероприятия,
посвященные 1150-летию российской
государственности. Традиционно 862 год
считается датой зарождения российской
государственности
150 лет назад Новгород был центром
праздничных торжеств по случаю
тысячелетней годовщины этого события.
Одним из символов праздника станет
памятник «Тысячелетию России» (1862) в
Великом Новгороде
Празднованию этой даты приписывается
большое общественное значение, которое
должно способствовать консолидации
российского общества

От исторической символики к культурной политике











Использование исторической символики, особенно в таком регионе с огромным
культурным наследием, как Великий Новгород, оправданно и даже неизбежно
Но главное в современной культурной политике, что культура может
воздействовать на процессы модернизации
Влияя на экономическое и социокультурное пространство региона культура
участвует в формировании имиджа и культурного капитала территории
Создание бренда региона, продвижение имиджа за пределами региона может
быть востребовано властью, но в настоящее время мало таких инициатив со
стороны культурных институций
Источниками региональной идентичности, культурной уникальности до
настоящего времени в новгородском регионе является культурное наследие, а
не современная культура. При этом согласно опросу Ассоциации менеджеров
культуры 45 % опрошенных назвали Санкт-Петербург «Культурной столицей
России». В Санкт-Петербурге успешно реализуются современные культурные
проекты, представляющие актуальное искусство, творческие кластеры,
музейные кварталы
Во всем мире идет сокращение финансирования традиционной культуры из
государственных источников. Разные регионы и разные города могут получать
разное финансирование в зависимости от того насколько интересен культурный
проект
Появление таких творческих проектов в Великом Новгороде необходимо для
успешного развития региона

RESUME



В настоящее время символическая политика в отношении регионов
особенно важна для того, чтобы подчеркнуть их специфику и тем
самым усилить общественное и политическое влияние

Thank you for attention!
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