
Секция 8 

Европейская идентичность в условиях трансформации политического 

европейского пространства: институты, группы, люди 

Модератор: Лариса Валериевна Дериглазова (Томск, Россия)  

Дискутанты: Ричард Саква (Кантербери, Великобритания), Од Мерлен (Брюссель, 

Бельгия) 

В работе секции приняло участие 19 человек; заслушано 8 докладов. Среди докладчиков 

были исследователи из 4-х городов Российской Федерации (Иркутска, Томска, Тюмени, 

Москвы), а также г. Кантербери (Великобритания). 

1. Семенов Андрей Владимирович (Тюмень, Россия). В поисках европейской 

части России: массовые ценности россиян и европейский выбор. 

2. Ричард Саква (Кантербери, Великобритания). Eurasian integration: a question of 

identity? 

3. Алтухова Светлана Алексеевна (Томск, Россия). Проблема британской 

идентичности в российской историографии. 

4. Грошева Галина Васильевна (Томск, Россия). Иммиграционный фактор и 

проблема формирования немецкой нации и национальной идентичности немцев 

(конец ХХ – начало ХХI в.). 

5. Дериглазова Лариса Валериевна (Томск, Россия). Формирование гражданской 

идентичности в Европейском союзе. 

6. Климова Галина Сергеевна (Москва, Россия). Европейский Союз и проблема 

формирования наднациональной идентичности. 

7. Коньков Дмитрий Сергеевич (Томск, Россия). Идентичность Сидония 

Аполлинария: человек в условиях кризиса романского мира. 

8. Матвеева Елизавета Аркадьевна (Иркутск, Россия). «Игры с идентичностями»: 

кто и какую европейскую идентичность конструирует в публичном пространстве 

современной Италии? 

В ходе выступлений и обсуждения докладов был затронут широкий спектр актуальных 

вопросов. В центре внимания докладчиков оказались ключевые для современной 

европеистики проблемы: формирование гражданской идентичности в ЕС, соотношение 

наднациональной и национальных форм идентичности современных европейцев (на 

примере Германии и Италии).  

В частности говорилось о развитии правовой базы, условиях и факторах формирования 

европейской идентичности, акторах (институтах, социальных группах), активно 

участвующих в этом процессе.  

Особый интерес у участников секции вызвали вопросы реализации проекта евразийской 

интеграции и его влияния на трансформацию российской идентичности и формирование 

взаимотношений между Европейским союзом и Российской Федерацией. В ходе работы 

секции поднимался и вопрос о формировании европейской идентичности как одной из 

форм идентичности россиян. 

Активно обсуждались проблемы понятийного аппарата, историографии и методологии 



исследования феномена европейской идентичности; была представлена экспертная 

оценка статистических данных Евробарометра (2014)  по формированию гражданской 

идентичности европейцев. 

Завершилась работа секции обобщающими выступлениями модератора и дискутантов, в 

ходе которых вновь были подняты вопросы о проблемах методологии исследования 

феномена идентичности, о сложности определения понятия "Европа", основаниях 

европейской общности (географические границы, цивилизационная и культурная 

общность, политический проект), а также идеологии евразийства. Выступающие 

выразили надежду на выстраивание конструктивного диалога между ЕС и Российской 

Федерацией в современных условиях обострения международной обстановки в связи с 

Украинским политическим кризисом, а также на дальнейшее развитие научного 

сотрудничества и реализацию совместных научно-исследовательских проектов. 


