
Секция 1 

«Современные идентичности и образ жизни населения северных широт» 

 

Модераторы: Дмитрий Анатольевич Функ (Москва,  Россия), Николай Борисович 

Вахтин (С.- Петербург,  Россия) 

Дискутант: Хьюберт Бич (Упсала, Швеция)  

Доклады, представленные на секции: 

1. Hugh S. Beach (Упсала, Швеция). Ancestry.com and the Ever-Expanding Tree of 

Ethnic Choice.  

2. Vladislava Vladimirova (Упсала, Швеция). Transnational Indigenous Formations, 

Liberal Multiculturalism and Narratives about Indigenous Separatism.  

3. Васильева Валерия Владиславовна (С.-Петербург, Россия). «У нас тут свой 

мир»: пространство Таймырского полуострова в ментальных картах его жителей.  

4. Верещака Елена Андреевна (С.-Петербург,  Россия). Изобретение Тыневиля: 

история возникновения и функционирования письменности у чукчей в первой 

половине XX в. 

5. Гаврилова Ксения Андреевна (С.-Петербург, Россия). Рыба, краб и ягода в 

неформальной экономике жителей северного посѐлка:  способ заработка или 

источник опасности?  

6. Давыдов Владимир Николаевич (С.-Петербург,  Россия). Архитектура 

доместикации: отношения человека,  животных и ландшафта в Забайкалье.  

7. Лярская Елена Владимировна (С.-Петербург, Россия). «Надо, надо умываться по 

утрам и вечерам!» Гигиенические нормы и практики коренных жителей Ямала и 

европейские представления о чистоте.  

8. Нам Елена Вадимовна (Томск,  Россия). Традиционный шаманизм народов 

Сибири: от первых опытов культурной идентификации к сложной системе 

адаптационных механизмов культуры.  

9. Пивнева Елена Анатольевна (Москва, Россия). «Статусная» идентичность как 

форма социальной адаптации коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках обозначенной проблематики секции большое место в докладах и дискуссиях 

уделялось вопросам этнической идентификации КМНС и значимости тех или иных ее 

критериев. Подчеркивалась затрудненность этнической идентификации ввиду большого 

количества смешанных браков, различных ареалов расселения, утраты языка, многих 

элементов традиционной культуры и т.д. Большой отклик получила идея связи роста 

интереса к своей идентичности с развитием технологий (тест ДНК), что на сегодняшний 

день может служить новым и очень важным критерием этнической идентификации. 

Важное место в работе секции занимала тема инокультурных влияний на традиционную 

систему ценностей народов Севера, а также адаптации традиционной системы 

природопользования к современной экономической, политической и культурной 

ситуации  в регионе. Темами для дискуссий стали исследования традиционного 

шаманизма  в рамках адаптационных стратегий культурного развития, а также 

пространственных представлений в контексте природных и культурных ландшафтов, 

определяющих образ жизни народов Севера. 



Разнообразие исследовательских перспектив, продемонстрированное в работе секции, 

позволяет говорить о современных идентичностях народов Севера, как важнейшей 

составляющей культурной динамики данного региона, требующих пристального 

внимания специалистов в сфере этнологических и социоантропологических 

исследований. 


