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Вопросы идентичности превратились в глобальную проблему современности, с 

которой сталкиваются не только отдельные люди, но многие социальные группы, 
общности и целые государства. Актуализацию интереса в обществе к этнической, 
этнокультурной идентичностям историки связывают с разделом Советского Союза и 
Югославии и последовавшими военными и этническими конфликтами, психологи 
объясняют это тем, что социализация личности невозможна без формирования этнической 
идентичности, социологическое объяснение наблюдаемой ситуации — расширение 
межэтнических контактов, стимулирование политических и экономических интересов 
России, педагоги видят в формировании идентичности необходимое условие воспитания 
молодежи в духе патриотизма и служения своей Родине. Этнологи усматривают причины 
обострения интереса к идентичности как закономерный итог развития этносов, 
последствие интенсификации межэтнических взаимодействий, реакцию на затяжной 
кризис культурных идентичностей, охвативший современный мир. В рамках конференции 
планируется рассмотреть важные вопросы групповой идентичности народов Сибири и 
сопредельных территорий как в историческом прошлом, так и в современном 
глобализирующемся мире, подверженном серьезным трансформационным процессам. К 
участию в работе конференции приглашаются этнографы, историки, социологи, 
философы, фольклористы, культурологи, краеведы, психологи и другие специалисты по 
данной теме. интересы которых связаны с указанными направлениями работы 
конференции. 

Основные тематические направления для обсуждения 
— актуализация темы идентичности в условиях глобализации и 

трансформационных изменений; 
— роль этнокультурного многообразия в социокультурной и экономической 

динамике; 



— соотношение этнической и национальной (общенациональной), этнической и 
этнокультурной, этнокультурной и конфессиональной идентичностей; 

— представления о «своих», «других», «чужих»: этнодифференцирующие и 
этноконсолидирующие признаки; 

— базовые основы формирования региональной идентичности; 
— множественность форм этнокультурной идентичности; проблема субэтнической 

идентичности; 
— влияние материальной и духовной культуры, фольклора, мифологии, народного 

художественного творчества на идентификационные стратегии и возможности; 
— особенности этнокультурной идентичности на разных этапах истории развития 

народов Сибири и сопредельных территорий; 
— этнокультурная идентичность русского и других восточнославянских народов в 

Сибири (XVII — первой трети ХХ в.); 
— национальная (общенациональная), этническая, региональная идентичности как 

фактор детерминации межэтнической интеграции; 
— взаимосвязь национальной (общенациональной) и этнической идентичностей  и 

традиционного нравственного идеала; 
— межэтнические сообщества: гибридность и гетерогенность в межкультурных 

взаимодействиях; 
— модерные и постмодерные поиски идентичности в современной Северной Азии; 
— идентичность и культурное наследие; идентичность и музей; идентичность и 

политика памяти;  
— язык как фактор этнической и конфессиональной идентичности у народов 

Северной Азии; 
— формирование регионально-локальной идентичности научных топосов; 
— взаимосвязь компонентов историко-культурного ландшафта с мировосприятием 

и идентичностью людей. 
 

Информационная поддержка конференции 
 

Официальный сайт Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН 
(http://www.archaeology.nsc.ru) 

  
Срок подачи заявок по установленной форме 

до 1 июня 2018 года   
 

Заявки просим направлять на электронный ящик конференции 
identity.congress@gmail.com либо заполнять форму на сайте 
https://goo.gl/forms/i3BZxxER89glGOkj1  

 
 
Телефоны для справок: 
(383) 333 13 12 — Елена Федоровна Фурсова (зам. председателя) 
8 913 942 7987 — Виктория Васильевна Лыгденова (секретарь конференции) 
 
Оргкомитет конференции оставляет за собой право отклонять материалы, не 
соответствующие заявленной тематике. 
 
Оплата командировочных расходов участников конференции осуществляется за счет 
направляющей стороны. 



Приложение 
 

ЗАЯВКА 
на участие в   Международной научной конференции 

 ««Этнокультурная идентичность  народов Сибири и сопредельных территорий» 
(25−27 октября 2018 года) 

 
1. Ф.И.О. (полностью)  

2. Место работы   

3. Должность   

4. Ученая степень, ученое звание   

5. Сфера научных интересов  

6. Тема выступления   

7. Необходимые технические 

средства 

 

8. Адрес места работы, контактный 

телефон 

 

9. E-mail  

10. 
Необходимость бронирования 
места в гостинице (оставьте 
нужный вариант) 

1. Да / нет 
2. Место в двухместном номере 
3. Место в одноместном номере 
4. Место в номере класса «люкс» 

 


