
Секция 9 

Сибирская региональная идентичность: история и современность 

Модераторы: Марина Александровна Жигунова (Омск, Россия), Ольга Анатольевна 

Харусь (Россия, Томск)  

Дискутант: Ечевская Ольга Геннадьевна (Новосибирск, Россия) 

1. Анисимова Алла Александровна, Ечевская Ольга Геннадьевна (Новосибирск, 

Россия) Методологические основания исследования сибирской идентичности как 

нарративной.  

2. Корандей Федор Сергеевич (Тюмень, Россия). Карта Тюменской области как 

символ: автопрезентация региона и топосы популярного географического 

воображения.  

3. Луков Евгений Викторович (Томск, Россия). Идентификация сибирской 

политической элиты: На примере деятельности Межрегиональной ассоциации 

«Сибирское соглашение».  

4. Наумова Наталья Ивановна (Томск, Россия). Проблемы идентификации 

сибирских народов (бурят, хакасов, якутов, алтайцев) в годы Гражданской войны.  

5. Суворова Наталья Геннадьевна (Омск, Россия). Сибирская нация в 

исторических конструкциях XIX в. или как из крестьян делали сибиряков (по 

итогам совместного исследования с А.В. Ремневым).  

6. Харусь Ольга Анатольевна (Томск, Россия). Социальные практики 

конструирования сибирской идентичности в условиях Первой мировой войны 

(1914-1916 гг.).  

7. Шевелев Дмитрий Николаевич (Томск, Россия). Структурирование 

политического пространства и формирование национальной идентичности в 

официальной и проправительственной периодической печати белой Сибири (июнь 

1918 – декабрь 1919 гг.).  

8. Шевцов Вячеслав Вениаминович (Томск, Россия). Сибирь и сибиряки на 

страницах губернских ведомостей.  

В  прозвучавших на секции выступлениях историков и социологов были представлены 

результаты исследований, выполненных на основе привлечения самых разнообразных 

источников, с использованием различного методического инструментария. Тематика 

докладов позволила представить процессы самоидентификации населения региона и 

целенаправленного конструирования сибирской идентичности на протяжении почти двух 

столетий – с начала XIX века до начала века XXI. Обращение к этим сюжетам в режиме 

долгого исторического времени высветило целый ряд «сквозных» по своему характеру 

проблем: факторы актуализации и динамика процесса формирования региональной 

идентичности, множественность форм и способов репрезентации сибирской 

идентичности, соотношение региональной идентичности с другими типами и векторами 

идентичности и др.  

Перечисленные проблемы в той или иной степени  нашли отражение во всех 

выступлениях и стали поводом для обсуждения, в котором были заинтересованы все 

участники. При этом  в центре внимания оказались вопросы соотношения и стыковки 

«низовой» (формирующейся стихийно на уровне массового сознания) и «элитарной» 



(конструируемой сознательно интеллектуальной и политической элитой, общественными 

и политическими акторами) региональной идентичности. Важным итогом работы секции 

стало обозначение перспективных направлений конкретно-исторических и 

социологических исследований проблем, связанных с формированием  сибирской 

идентичности, развитием самосознания населения региона.  


