
Секция 10 

Идентичности России и Восточной Азии: евразийское наследие? 

Модератор: Людмила Ивановна Шерстова (Томск, Россия) 

Дискутант: Максим Николаевич Шведов (Томск, Россия) 

На открытии заседания секции с вступительным словом выступила заведующая кафедрой 

востоковедения ИФ ТГУ, доктор исторических наук, профессор Л.И. Шерстова. 

Людмила Ивановна говорила о том, что сравнение идентичностей начинается с 

терминологии, заданной европейскими исследованиями. Россия же, формировалась как 

полиэтничное государство, это то, что нас отличает от стран Запада, но объединяет со 

странами Восточной Азии. Особенность состоит в том, что национальные меньшинства 

развивались вместе с титульной нацией. В связи с этим перед участниками секции была 

поставлена задача - сравнить идентичности Востока и Запада, посмотреть на эту 

проблему не только глазами Запада, но и Востока. 

В ходе работы было сделано 7 докладов, каждый из них вызвал бурную дискуссию. С.В. 

Мажинскоий после своего доклада «Влияние ханьской миграции на национальную 

идентичность монголов Автономного района Внутренняя Монголия в середине XX века» 

ответил на следующие вопросы аудитории: перемещение ханьцев во Внутреннюю 

Монголию и возникшая в связи с этим этническая напряженность; соотношение 

численности монголов и ханьцев на данной территории; структура городского населения 

во Внутренней Монголии; динамика внутренней миграции на современном этапе. 

Очень интересным, по мнению слушателей, был доклад Н.Г. Носковой «Миф о Тангуне 

как фактор формирования корейской идентичности». Живо обсуждался вопрос, был ли 

Тангун реальной исторической личностью, жившей 5 тысяч лет назад, действительно ли 

гробница, открытая на территории Северной Кореи принадлежит Тангуну, и каким 

образом датировались найденные в ней артефакты. 

Доклад М.С. Рябовой был посвящен проблеме сохранения идентичности русского 

национального меньшинства в Китае. Аудитория отреагировала следующими вопросами: 

как выдавались паспорта русским в Китае в 1920-е гг., сколько на сегодняшний день 

насчитывается русских в Китае, почему российское правительство должно поддерживать 

русских, проживающих в КНР, какие механизмы для этого существуют. 

Красочная презентация о национальном меньшинстве Дулун, проживающем на северо-

западе провинции Юньнань, сделанная на основе полевых исследований М.Н. Шведовым 

вызвала наибольший интерес у слушателей. Доклад был настолько полным и 

всеобъемлющим, что присутствующие были просто очарованы этим народом. Вопросы к 

докладчику, затрагивали особенности быта дулунов, их языка. 

Н.В. Турушева в своем докладе говорила о проблеме сохранения национальной 

идентичности в современном Китае, основой которой является культура. Были заданы 

вопросы, касающиеся «мягкой силы», ее инструментов и эффективности данной 

политики, какие традиционные ценности смогли бы заменить ценности Запада не только 

в глазах китайцев, но и всего мира. 

Доклад Е.В. Чигриной «Отражение религиозной идентичности в семейной обрядности 

томских татар» вернуло аудиторию к российской, «сибирской» тематике. Дискуссия 

касалась такого яркого показателя идентичности как семейные обряды томских татар. 



Продолжил «сибирскую» тему доклад Л.И. Шерстовой «Эсхатологический аспект 

религиозных идентичностей тюркоязычных народов Саяно-Алтайского нагорья». В 

докладе рассматривались некоторые особенности эсхатологических сюжетов, которые не 

только нашли свое место в традиционной картине мира тюрков Саяно-Алтая, но и стали 

важной составляющей идентичностей этих народов, одним из условий формирования 

которых был, как раз, религиозный фактор.  

Во время подведения итогов работы секции было единогласно отмечено, что она прошла 

очень успешно, т.к. исследователи различных азиатских регионов могли не просто 

представить некоторые результаты своей работы, но и получить представление о 

сложных процессах самоидентификации народов других регионов. Это дало ценную 

компаративистскую перспективу, что было отражено и в задаваемых вопросах, и в ходе 

обсуждений докладов.  

В результате было сделано несколько выводов: работа секции показала неоспоримую 

перспективность сравнительно-этнографических исследований идентичностей народов 

России и стран Восточной Азии; однако, требуется диверсификация теоретических 

подходов. Было принято решение о необходимости проведения российской-китайской 

конференции по идентичностям народов Сибири и Китая.  


