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Результаты научных исследований, проведенных в 2013 году по проекту 

«Человек в меняющемся мире. Проблемы идентичности и социальной адаптации в 

истории и современности» (договор № 14.В25.310009 от 24 июня 2013 г.) 

Целью первого этапа было исследование идентификационных стратегий, 

адаптационных практик и способов конструирования идентичностей (наднациональной 

(европейской) национальной/ общегражданской, национальной/этнической, региональной, 

конфессиональной, профессиональной) в пространстве публичной политики и 

повседневности в России и в мире. 

Были получены следующие результаты. 

Исследование роли общественных организаций в урегулировании 

межнациональных отношений, проведенное в сентябре-ноябре в г. Томске, выявило, во-

первых, многоуровневый и ситуативный характер идентичности жителей города – 

общегражданской (национальной), региональной (сибирской), этнической; во-вторых, 

достаточно высокую степень негативного восприятия трудовых мигрантов, что 

доказывает недостаточность исключительно «культурно-массовых» мер по поддержанию 

межнационального мира в регионе. С целью анализа проблем адаптации и интеграции 

иноэтничных мигрантов в Сибири разработана программа и инструментарий 

социологического исследования, включающего качественные и количественные методы. 

Анализ идентификационной стратегии в отечественном школьном историческом 

образовании выявил актуальность разработки поливариантной модели формировании 

российской идентичности, рассчитанной на разные возрастные группы, на разный 

интеллектуальный и ценностный мир учащихся и представляющей широкие возможности 

развития личности средствами государственной, гражданской, этнической, культурной, 

гендерной и других идентичностей. 

Исследование стратегий и способов конструирования славяно-арийской 

идентичности показало, что мифологическая славяно-арийская идентичность сегодня 

конструируется в рамках националистических и экологических, реальных и виртуальных 

течений. Среди реальных сообществ выделяются такие формы социальной интеграции как 

экопоселения, родовые поместья и клубы «по интересам» (сообщества русских пробежек, 

реконструкторские группы, мастерские)  Наиболее крупными виртуальными 

сообществами в славяно-арийской среде являются группы социальной сети «В контакте», 

сообщества читателей блогов интеллектуальных лидеров и активных информационных 

агентов движения и подписчиков их каналов в сетях YouTube, сообщества посетителей 

интернет-магазинов, форумов, интернет-журналов.  
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Для исследования использования религиозной идентичности в малых этнических 

группах, особенно в конфликтных ситуациях, в качестве кейс-стади была рассмотрена 

ситуация в Кемеровской области (д. Казас). Выявилась активизация использования 

этнически окрашенной терминологии (в данном случае шорской) при обсуждении 

конфликта в сравнении с имеющимися данными по тому же кусту деревень и не столь 

явному конфликту первой половины 1980-х, начала 1990-х и даже первой половины 2000-

х гг. Обсуждение конфликта в этнических терминах ожидаемо сопровождалось 

активизацией религиозного уровня идентичности шорцев. В обращении к шаманизму 

люди ищут не столько «защиту» уже безусловно потерянной дер. Казас, сколько душевное 

спокойствие и силы, необходимые для сохранения оставшихся шорских деревень, в 

первую очередь дер. Чувашка, последнего «оплота» шорской культуры в низовьях р. 

Мрас-су. 

Результатом экспедиции в Восточный Казахстан стало выявление ряда мелких 

дифференциаций в паре «мы – они», касающихся оралманов: казахи из Монголии и Китая, 

казахи из разных районов Китая, казахи сельские и городские, казахи-оралманы, 

приехавшие 10 лет назад и 20 лет назад. Все эти пары оппозиций актуальны по случаю и 

определяют повседневную жизнь казахов-переселенцев.   

Результатом реконструкции исторического, политического, культурного 

контекстов формирования объектов православного ландшафта томско-чулымского и 

прикетского таежного массивов и установления принципов складывания и бытования 

конфессиональных книжных собраний региона стали методики и модели изучения 

процессов формирования и функционирования дуальных структур и «порождаемых» ими 

адаптивных и идентификационных стратегий: реконструкции условий формирования 

объектов православного ландшафта таежной Сибири; типологической классификации 

объектов православного ландшафта; сравнительной модели функционирования 

конфессиональных (кириллических) книжных собраний региона, на основе которой 

возможно установление роли и степени участия религиозного текста/текстов в 

конструировании этноконфессиональной идентичности. 

Реализованный в исследовании анализ конструирования региональной (сибирской) 

и политизации этнической идентичности в условиях социальных катаклизмов начала и 

конца XX в. показал, что «всплески» и «спады» региональной и этнической идентичности 

представляют  собой результат сложного взаимодействия объективных и субъективных 

факторов, как системы, формирующейся в каждом конкретном историческом моменте из 

базовых, имеющих ментальные основы, и ситуативных, продиктованных внешними 

обстоятельствами, элементов. Многофакторная природа процесса конструирования 
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идентичности требует детализации в изучении его конкретно-исторического контекста, и, 

в частности, включения в исследовательское пространство обстоятельств, связанных с 

социально-политическими потрясениями и трансформациями в России начала XX века.  

Установлено, что корпоративная идентичность преподавательского корпуса в 

конце XIX – начале XX в., формировавшаяся системой ученых степеней и званий, 

процедурой комплектования кафедр (посредством выборности или назначения в разные 

годы), участием в вузовском самоуправлении, коммуникативными связями, проявлялась в 

участии профессоров и преподавателей в обсуждении «университетского вопроса», в 

своеобразном языке общения («научный» стиль), в отдельных элементах мировоззрения. 

Исследование европейской идентичности на примере Великобритании и Германии, 

показало, что в ее основе лежит идея «размытой государственности» с опорой на 

гражданство ЕС, а культурные, этнические и языковые особенности народов, населяющих 

Европу, должны создать «этническую и культурную мозаику» или «единство в 

разнообразии». Деятельность ЕС по формированию идентичности ЕС направлена на 

сочетание элементов культурно-социальной и политической, гражданской идентичности 

для расширения поля символического взаимодействия европейцев и институтов ЕС и 

повышения его «присутствия» в повседневной жизни европейцев. 

На примере стран Восточной Азии выявлено, что идентичность актуализируется в 

переломные исторические периоды: будь то рубеж XIX-XX века, когда в Китае на смену 

«имперской» идентичности пришла «колониальная», либо конец ХХ – начало XXI вв., 

когда в результате проведения реформ формируется позитивная идентичность. При этом 

важную роль играет возможность конструирования идентичности для решения 

конкретных задач властью и элитой.  

Для обсуждения результатов исследования организованы и проведены 2 

методологических семинара: «Теории города» (13-16 ноября) и «Идентичности городов и 

в городах: теория и практика современных социально-антропологических исследований» 

(15 ноября) и молодежная конференция «Гуманитарное сотрудничество России и Китая: 

туризм, образование и культура» (25-26 ноября). С целью установления сотрудничества 

была организована презентация проекта в Центре изучения Сибири Института социальной 

антропологии Общества им. Макса Планка (г. Халле, Германия) 

Для популяризации и презентации деятельности лаборатории создан сайт 

http://lsar.tsu.ru/. Результаты проводимых исследований предоставляются научной и 

широкой общественности в различных формах (семинары для сотрудников лаборатории, 

выступления на 22 международных и российских конференциях; освещение в СМИ; 

публикация научных статей). На базе лаборатории проведено 3 научных мероприятия, 

http://lsar.tsu.ru/
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организованы 2 курса повышения квалификации с приглашением лекторов из Уральского 

федерального университета (всего 26 человек, из них 7 из сторонних организаций) и 

Кембриджа (Великобритания). Три сотрудника лаборатории прошли стажировки в 

ведущих международных научно-образовательных центрах (Нидерланды, Маастрихтский 

университет и Чехия, Масариков университет в Брно). 

Опубликованы 1 учебное пособие и 9 статей в ведущих научных российских  и 

зарубежных журналах, из них 2 – в журналах, входящих в WEB of Science. 

 

 

Ведущий ученый                                         Д.А Функ 

 

 


