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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Второй выпуск социально-гуманитарной серии научного журнала 
«Вестник ПГГПУ» составлен из материалов Всероссийской научно-
практической конференции, состоявшейся 28 ноября 2013 года в Пермском 
государственном гуманитарно-педагогическом университете и посвященной 
проблеме: «Исследование региональной идентичности в широком контексте 
социальных отношений». 

В цели и задачи конференции вошло выявление региональных аспектов 
общностной и личностной идентичности, рассмотрение результатов 
исследований региональных социальных групп по основным факторам 
идентификации: этническим, религиозным, политическим, культурным, 
с учетом личностных и общностных установок, потребностей, интересов, 
выраженных в ценностных ориентациях в плане развития пермского региона. 

Для опубликования в журнале были отобраны статьи 
междисциплинарного характера, претендующие  стать теоретическим и 
практическим основанием для создания вариативных моделей региональной 
идентичности. 

В состав авторов статей входят четыре доктора наук и профессора, 
одиннадцать кандидатов наук, десять доцентов, два старших преподавателя, 
пять аспирантов. Кроме пермских ученых в конференции приняли участие 
исследователи из Екатеринбурга, Ижевска, Кемерова, Кудымкара, Томска, 
Челябинска. 

Включенный в серию научный материал по проблеме исследования 
региональной идентичности разделен на три блока: 

1. Методологические проблемы современной идентичности (новые 
контексты). Сюда вошли статьи (Е.М. Калашниковой, В.Н. Кукьян, 
С.П. Парамоновой и др.), рассматривающие широко используемый сегодня 
феномен «идентичности» с позиций философского, социологического, 
культурологического подходов. 

2. Реалии культуры и культурная идентичность в Пермском крае. Здесь 
собраны исследования, носящие зачастую проблемный, дискуссионный 
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характер (Л.Е. Зиновьевой, В.А. Порозова, А.В. Хованской и др.), уточняющие 
временные и пространственные координаты субъектной идентификации 
в контексте конкретного региона. 

3. Особенности различных типов идентичности: этнической, религиозной, 
политической, нравственной – в региональном самосознании. В этом блоке 
представлены материалы преимущественно прикладного, конкретно-
исследовательского характера (А.А. Краузе, В.С. Невелевой, Т.А.Сыпачевой, 
и др.), раскрывающие специфические черты идентичности в контексте 
различных социальных и этнических групп. 

Многообразие подходов в исследованиях (диалектического, 
компаративистского, структуралистского, герменевтического, 
экзистенциалистского) и применение «модульной» процедуры (включения 
человека в мир функциональностей и зависимости от него/мира личностных 
конструктов идентичностей), использование в исследованиях разных уровней 
методологии: общей (философской), частной (специфической), 
междисциплинарной – позволяют не только рассмотреть многочисленные 
модификации культуры мышления (примитивного и креативного) и ценностной 
ориентации (продуктивной и непродуктивной), но и провести синтез двух 
взаимодействующих констант в проявлениях групповой и личной 
идентичности. Представленная широкая палитра идентификаций, являющихся 
способом становления региональной идентичности,     а также концептуальные 
подходы к идентичности, используемые авторами, позволяют надеяться на 
теоретическую значимость данных публикаций.  

 
Е.М. Калашникова, 

доктор философских наук, профессор, 
ответственный редактор 
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I. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
СОВРЕМЕННОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 

(НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ) 
УДК 165 

Калашникова Елена Михайловна 
Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет 
Kalashnikova E.  

ФИЛОСОФСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ФЕНОМЕНА «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 

В СОВРЕМЕННОМ СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ© 

PHILOSOPHICAL GROUNDS FOR STUDYING THE 
INTERDISCIPLINARY PHENOMENON OF IDENTITY IN MODERN 

SOCIAL COGNITION 

Аннотация: В статье идентичность рассматривается через социально- 
психологический механизм идентификации, лежащий в основе  становления 
идентичности. Проводится  классификация известных форм идентичности, 
предлагаются основания для исследования новых форм идентичности 
в современном обществе, таких как символическая,  виртуальная, понимающая. 

Ключевые слова: идентификация, идентичность, типология идентичности, 
понимающая идентичность, предпосылочная идентичность, виртуальная 
идентичность, самоидентичность, воображаемая идентичность, символическая 
идентичность.  

Abstract: The paper examines identity through the lens of social and 
psychological mechanism of identification that serves the basis for identity formation. 
The known forms of identity are classified. Grounds for studying new forms of 
identity in the contemporary world (such as symbolic, virtual, interpretive) are 
proposed. 

                                                
© Калашникова Е.М., 2013 



 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ (НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ)    
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Keywords: identification, identity, typology of identity, interpretive identity, 
premise identity, virtual identity, self-identity, imaginary identity, symbolic identity. 

Проблемы идентичности являются предметом изучения различных наук, 
таких как психология, социология, культурология, история, педагогика и др. 
Каждая из этих научных дисциплин, берет для анализа отдельный аспект, 
соответствующий ее предмету. Но только совокупность тех результатов, 
которые дают отдельные дисциплины, и использование в каждой из них 
принципа взаимодополнительности могут быть применены для философского 
анализа. Именно осуществление междисциплинарных связей позволяет 
создавать  теоретические модели идентичности. Более того, идентичность не 
может быть рассмотрена вне своего становления, которое обеспечивается 
социально-психологическим механизмом идентификации. Идентификация 
интегрирует людей в объективные и субъективные общности на базе общего 
социального содержания, и это находит подтверждение при анализе широкого 
диапазона социума в процессе изучения филогенеза, онтогенеза, исторических 
типов мышления. Осуществление идентификации происходит через 
индивидуализацию социального опыта (приобщение через обособление). 
Действительно, каждый индивид усваивает социальный опыт предшествующих 
поколений через приобщение, но осуществляет это индивидуально, сообразуясь 
со степенью социализированности единичного агента социума. В то же время, 
анализ мотивационной сферы личности и  анализ «связности  сознания» не 
объясняют «связности деятельностей», приобщения или обособления 
в поведении, так как идентификация в поведении осуществляется благодаря 
переходу от внутренних условий к внешним, которые и обеспечивают 
необходимость активного присвоения ценностей социума для 
жизнедеятельности людей. 

 Как процесс идентификации, так и идентичность изучаются с опорой на 
целевые установки исследователя. Понятие методологической установки 
многоуровневое и многоаспектное и имеет как логическую, так и личностно-
деятельностную структуру. Нас интересует логическая структура, 
категориальный каркас, контролирующий построение теоретических 
конструкций, обусловливающих познавательное движение идентификации. 
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При анализе становления идентификации как механизма социальной 
причастности в онтогенезе центральной категорией становится 
«социализация», при рассмотрении идентификации в историческом процессе  
следует опираться на категории «социальная потребность» и «социальный 
интерес», при исследовании исторических типов мышления мы привлекаем 
принятые категориальные «сетки» и парадигмы в научном сообществе. Каждый 
раз в исследовании процессов идентификации субъект погружается 
в социологический материал, благодаря которому происходит модификация 
общих методологических положений, преодолевается привычный схематизм, 
а сам процесс идентификации наполняется необходимым конкретным 
содержанием. 

Процесс адаптации современного человека к новым условиям является 
«схватыванием» полифонической реальности понимающей идентичностью. 
А поскольку человек с его разумом, его познавательными способностями 
существует в определенных социальных условиях, обусловленных разными 
факторами, его предпочтение объектов идентификации всегда избирательно. 
Таким образом, конкретная идентичность предопределяется «плавающе-
означаемыми» элементами и не может осуществляться без «прибавочного 
значения» (в терминологии Славой Жижека), она не однозначна и всегда 
определяется практическими ситуациями и дисциплинарными требованиями.  

При классификации (типологизации) идентичности следует выделять 
теоретические основания: идентификация по носителю – индивидуально-
личностная, групповая; по причастности к ценностям различных социальных 
сфер – этническая, политическая, религиозная; по территориальному признаку 
– региональная, республиканская; по единству ценностей в микрогруппах – 
семейная, спортивная, по роду занятий – профессиональная. 

 Более того, проблема идентичности требует соблюдения некоторых 
условий: во-первых, идентичность необходимо включать в социально-
исторический контекст, во-вторых, следует учитывать личностный фактор, 
то есть степень социализированности субъекта идентификации, в-третьих, 
нужно учитывать степень коллективистской и индивидуалистской ориентации, 
в-четвертых, требуется охват в целостной идентификационной модели 
интерсубъективного аспекта идентичности, который не может быть выведен из 
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простых процедур отождествления, отражения, но складывается из всей 
совокупности идентификационных связей с учетом механизмов по их 
производству и воспроизводству. 

 Идентичность во всех ее формах, кроме интерсубъективной, всегда 
субъективна по форме выражения и имеет относительный характер в силу 
субъективного характера ее носителя, а потому всегда ограниченна. 
Идентичность с другими людьми тоже имеет относительный характер, 
поскольку объекты идентификации имеют особенности и свойства 
и обособленность объектов идентификации постоянно выступает препятствием 
для установления сходства с ними. И тем не менее, задачей 
в идентификационном процессе является «схватывание» существенного 
в социально многообразных типах объектов идентификации. Идентификацию 
можно представить как деятельный непрекращающийся процесс 
по присвоению социальности. И этот процесс никогда не завершается 
в жизнедеятельности человека. Конвергенция в идентичности – это 
неэклектическая форма смешения уровней, поскольку интеграция 
эмоциональной, поведенческой и понятийной сфер целостного человека 
осуществляется на базе социокультурных ценностей.  

Процесс присвоения иного связан с познавательными способностями 
человека, реализуемыми в определенной социокультурной среде. С другой 
стороны, в современном мире процесс идентификации осуществляется, как 
правило, не через межличностные контакты, а благодаря конструированию 
объекта идентификации в идеальной форме, поэтому здесь огромная роль 
принадлежит интерпретирующей деятельности субъекта, определяемой 
социально-культурным опытом. При этом постоянно идет процесс 
переосмысления  образцов для идентификации. Хотим мы или не хотим, 
признаем или не признаем, но трансформация традиционного общества 
в открытое инновационное происходит, и это не может не отразиться на 
факторах социально- психологического порядка. 

Всеобщая рефлексивность человека в информационном обществе, новый 
способ мышления обусловливают как условия, так и новые способы 
идентификационных процессов. Поскольку социальная реальность переносится 
из физического пространства в план сознания, то есть начинает мыслиться как 
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интенциальные смыслы, постольку механизм идентификации упорядочивает 
направленность сознаний в одном ключе, и, хотя объекты идентификации 
становятся общезначимыми, они не достигают осознания существенного 
индивидуальными субъектами. Отсюда идентичность носит воображаемый или 
символический характер.  

Существуют разные модусы  идентификации, основанные на чувствах 
и на знаниях. В результате идентичность моделируется в бесконечном 
многообразии индивидуальных горизонтов, обновляется при взаимодействии 
и взаимопересечении различных типов. На чувстве, обыденном сознании, 
здравом смысле становящаяся идентичность проявляется в эмоциональной 
и поведенческих формах, основными из которых становятся воображаемая 
и символическая. 

«Понимающая идентичность» отличается от эмоциональной 
и поведенческой  осмысленностью, логической выстроенностью, обеспеченной 
проектной социокультурной моделью идентичности, адекватностью 
в понимании ситуации. Достигается такой уровень понимающей идентичности 
в диалоге, с ориентацией на другого, в основе которого лежит рационально 
мотивированное согласие на базе конструктивного взаимодействия различных 
позиций. Существующая реальность, в том числе и объекты идентификации 
в современной эпистемологии, – это дискурсивно оформленная реальность, 
в которой представлено идентификационное поле на основании  многих 
исследований разных авторов, и отсюда объективность анализа идентификации 
– это всегда возможность другого взгляда. Объективность в новой 
интерпретации представляет собой сосуществование партикулярных 
(обособленных) частных горизонтов знания по идентификации. 

 Однако в информационном обществе складываются противоречивые 
тенденции в отношении формирования самосознания, самооценки 
и самоидентификации. С одной стороны, обеспечивается вход в знаниевое 
пространство, стимулируется и обеспечивается углубленное теоретически-
смысловое содержание, формируется культура мышления, что обеспечивает 
достаточно грамотный предпосылочный уровень понимающей идентичности. 
С другой – информационные связи в их непрерывно умножающихся вариантах 
предлагают такое многообразие образцов для идентификации, исходящих из 
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рекламных интересов общества потребления, что всеобщая рефлексивность 
часто трансформируется  в конформистское, стереотипное восприятие, которое 
нивелирует индивидуальные особенности сознательного отношения 
к потребностям и интересам, стирая даже здравый смысл и провоцируя 
сознание массового человека к непростительно примитивному выбору объекта 
для идентификации. Эта противоречивая объективная ситуация как условие 
выбора формирует  разные стратегии ориентации, например, адаптивную 
и креативную. Адаптивная ориентация дает модель конформистской 
идентичности, креативная – понимающей.  

Модель понимающей идентичности разворачивается в многообразных 
видах в самореализации действующего человека, конструируя ее 
инновационные формы, например, интерсубъективные и виртуальные. 
Виртуальная реальность, которая выступает как бесконечное перерождение 
смыслов, где может функционировать прошлое, настоящее и – по умыслу 
конструирущего субъекта – будущее, часто порождает  многочисленные 
иллюзии и утопические  виртуальные объекты для идентификации. Дело в том, 
что идентифицироваться можно и со слабостью, неудачей, виной перед 
другими. Понимающая идентичность проявляется как способность к 
свертыванию в целостность разных форм идентичностей, демонстрируя 
способность к обобщению; в ней, помимо логических структур, наличествует 
глубокий символический слой, пришедший из знания культурных традиций, 
что указывает на высокую степень культуры самосознания 
идентифицирующегося субъекта. Понимающая идентичность тесно связана с 
самооценкой и интегрируется в самоопределенность. Все эти модификации 
идентичности выражают субъективную реальность «Я», а идентичность как 
междисциплинарный феномен требует разработки и теоретической 
обоснованности новых форм и исследования их особенностей и признаков.  
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участников социологического исследования: Исследователя, Клиента 
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Особенностью прикладного социологического исследования как жанра 
научного поиска является его коммуникативная интерактивность. На каждой 
стадии исследование сопровождается необходимостью решения проблем 
коммуникативного взаимодействия между его ключевыми участниками: 
Клиентом, Исследователем и Информантом. Каждый из участников имеет 
разные роли и характер вовлеченности в этот направленный процесс 
коммуникации. На особенности ролевых статусов, определяющих 
коммуникации Исследователя, Информанта и Клиента (или его 
представителя), а также на вопросы эффективного разделения труда внутри 
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исследовательского процесса обращал внимание еще П. Лазарсфельд 
в монографии «Введение в прикладную социологию» [См.: 3]. 

Следует отметить, однако, что, акцентируя внимание на описании 
ролей Исследователя (Коммуникатора) и Клиента (Реципиента 
произведенной им информации), П. Лазарсфельд не включил в ролевую 
структуру исследовательского процесса другой уровень коммуникации, 
осуществляемый в процессе социального исследования: взаимодействие 
Исследователя и Респондента (носителя индивидуальных рутинных знаний, 
агрегированное выражение которых предстает как общественное мнение). 
Эта составляющая коммуникативного процесса крайне важна, так как именно 
адекватность когнитивных намерений и коммуникативных действий 
Исследователя и Респондента определяет качество итоговой 
социологической информации. 

Своеобразие ролевых статусов трех основных субъектов, 
взаимодействующих в процессе эмпирического исследования, 
рассматривается также в работах Г.С. Батыгина, Д.М. Рогозина, 
О.В. Рыбаковой. Согласно этим работам социологическое исследование 
целесообразно рассматривать как сложное многоплановое взаимодействие 
между носителями знаний разных типов, собственно определяющих ролевой 
статус участника: обыденного фрагментарного знания (Информант); 
теоретического и технологического знания (Исследователь); 
профессионального экспертного знания (Клиент – потребитель информации). 
Искусство, профессионализм Исследователя как технолога проявляется 
именно в сохранении ролевой идентичности участников и обеспечении 
корректности процедур их взаимодействия [2]. 

В чем особенность ролевого статуса каждого участника 
исследовательского процесса, как рождается метаязык исследования, 
«конгруэнтный» для всех участников? 

В процессе социологического исследования (при формулировке 
проблемы, конструировании инструментария, проведении полевых работ, 
разработке рекомендаций и т.д.) обозначенные проблемные зоны 
когнитивных и коммуникативных отношений разных групп субъектов 
трансформируются в конкретные проблемные ситуации методологического, 
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методического, организационного характера. От того, насколько 
последовательно каждый участник исследования придерживается своей роли, 
не «надевает маску» других акторов, зависит качество итоговой информации. 
В первую очередь это касается Исследователя и Клиента, коммуникативные 
роли которых активны, тогда как роль Информанта пассивна по своей 
природе. Примеры такого ролевого «смешения» весьма разнообразны 
и негативны по своим последствиям. Часто Клиент пытается навязывать, 
диктовать Исследователю технологические приемы проведения сбора 
информации или Исследователь (совокупный образ, включающий 
аналитиков, полевиков, кодировщиков) стремится «подправить», «улучшить» 
знания, лексику Информантов и т.д. 

В чем состоит ролевая специфика каждого участника исследовательского 
процесса? 

Модель поведения Клиента (в отечественной литературе – Заказчика) 
определяется комплексом факторов, способных как позитивно, так и негативно 
повлиять на исследовательский процесс. 

Можно выделить следующие типы Заказчика в зависимости от: 
 его социального и профессионального статуса: 

‒ органы власти, правительственные структуры; 
‒ политические партии, движения, общественные организации; 
‒ отдельные политические и общественные лидеры; 
‒ ЛПР предприятий и организаций; 
‒ средства массовой информации; 

 уровня его компетентности: 
‒ «сведущие», имеющие общее представление о сути социального 

исследования, его возможностях и ограничениях, структуре 
и технологиях; 

‒ «несведущие», не имеющие опыта в такого рода деятельности; 
 характера постановки задач: 

‒ четкость, определенность постановки задач перед 
исследовательской группой; 
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‒ расплывчатость, неопределенность понимания и постановки задач 
исследования. 

Эффективное коммуникативное и организационное взаимодействие 
Заказчика с другими акторами состоит в определении требуемой информации 
для принятия управленческого решения и, соответственно, программных задач 
исследования, уточнении предметной области, обозначении направленности 
использования результатов. Экспертное знание Клиента задает его ключевую 
роль в коммуникативном процессе: определение когнитивных рамок общения 
Исследователя и Информанта и формат итогов аналитической деятельности 
Исследователя. Однако ситуация, когда Заказчик манкирует своими ролевыми 
задачами, пытается «играть» на поле других участников исследовательского 
процесса, – явление весьма распространенное в практике прикладных 
социологических исследований. 

К типичным ситуациям, препятствующим эффективному взаимодейст-
вию Клиентов и Исследователей, можно отнести следующие: 

– отсутствие у Клиента представлений о возможностях и ограничениях 
социологического исследования как технологии научного поиска, инструмента 
информационного обеспечения принятия управленческих решений, разработки 
социальных программ и т.д. Эта проблема усугубляется отсутствием 
вменяемых отечественных профессиональных стандартов, регламентирующих 
исследовательский процесс. Российские Заказчики сегодня не имеют четких 
ориентиров относительно регламента социологического исследования 
и характера своей вовлеченности в него. Соответственно, они либо 
«самоустраняются», не выполняя свою экспертную роль, и отдают 
Исследователю на откуп постановку программных задач, либо пытаются 
«примерить» на себя роль Исследователя. 

– общее недоверие к результатам социологических исследований. Такая 
позиция объясняется общей стереотипно низкой оценкой исследовательской 
культуры членов данного профессионального сообщества, наличием в нем 
огромного количества дилетантов и реальных фактов полной или частичной 
фальсификации материалов эмпирических исследований. Соответственно, 
Клиент стремится к своеобразному «самообслуживанию», надеясь таким 
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образом проконтролировать качество исследовательского процесса и создавая  
в итоге ненужный «когнитивный шум». 

Информанты (респонденты) также являются ключевыми участниками 
и коммуникантами в исследовательском процессе. В основе получения 
социологической информации лежит диалог Исследователя и Информанта. 
Какими материалами ни оперировал бы Исследователь в процессе 
социологического исследования: официальными или неофициальными 
документами, поведенческими актами, беседами, – в любом случае он имеет 
дело с результатами вербального или невербального поведения людей, 
относящихся к разным социальным, профессиональным, демографическим, 
социокультурным группам. Вот почему «общественность» или ее 
представители – Респонденты являются неизменными участниками процесса 
коммуникации, совершаемой в ходе социологического исследования. 

Однако еще Дюркгейм отмечал, что «общественная жизнь целиком 
состоит из представлений» и что объектом изучения для исследователя 
общественной сферы являются «способы видения, чувствования и действия», 
которые навязываются индивиду [1. С. 7–11]. Прежде чем характеризовать 
состояние совокупного общественного мнения, его отношение к тем или иным 
изучаемым вопросам или персоналиям, Исследователю необходимо убедиться в 
адекватности понимания и «прочтения» сигналов, которые могут быть посланы 
от Респондентов и в отсутствии значимых искажений в этом процессе. Ролевой 
статус Информанта определяет его пассивную позицию в коммуникативном 
взаимодействии с прямым собеседником – Исследователем и с «косвенным» 
собеседником – Клиентом. Эффективность включения Информанта в диалог 
с Исследователем и, опосредованно, с Заказчиком определяется тем, насколько 
заданный ему речевой репертуар в виде анкеты, сценария, задания и т.д. 
и созданные условия коммуникации созвучны с его языковыми конструктами 
и коммуникативными навыками. Именно адекватность когнитивных 
и коммуникативных намерений Исследователя и Респондента определяет 
качество полученной информации. 

Что касается Исследователя, то его роль сродни роли конструктора, 
который стремится создать «работающую» модель коммуникации, комфортную 
по смысловым нагрузкам для всех участников исследовательского процесса, 
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вписывающуюся в их языковой репертуар. В качестве носителя 
технологического знания Исследователь должен организовать эффективный 
диалог, точнее полилог, между всеми акторами. 

Таким образом, ролевая идентичность ключевых участников 
социологического исследования фактически определяет эффективность 
коммуникативного взаимодействия между ними и, следовательно, качество 
итоговой социологической информации. 

Список литературы: 
1. Дюркгейм Э. Социология / пер. с фр. А.Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. 
2. Рыбакова О.В. Метаязык социологического исследования как взаимодействие      

дискурсов // Всероссийский социологический конгресс/ – Октябрь 2008. – URL: 
http://www.isras.ru/index.php?page_id=763&alfavit= %D0 

3. Lazarsfeld Paul F., Reitz Jeffrey G. An Introduction to Applied Sociology. N.Y. lsevier 
Scentific Publishing Co., 1975. – Ch. 2, 6. 



  ВЕСТНИК ПГГПУ        Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 
 

20 

УДК  165.242.1 

Парамонова Светлана Павловна 
Пермский национальный исследовательский 

политехнический университет 
Paramonova S. 

ЦЕННОСТНЫЕ МИРЫ СОЦИУМА. 
САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ ЛИЧНОСТИ В РЕГИОНЕ© 

THE VALUABLE WORLDS OF A SOCIETY. 
SELF-IDENTIFICATION OF A PERSON IN THE REGION 

Аннотация: В статье сопоставляются ценностные миры социальных 
связей Запада и Востока. В социологической теории среднего уровня 
излагаются основания для выделения типов морального сознания. 
Территориальная самоидентификация личности очевидна лишь при сравнении, 
исходя из типологической и ролевой структуры группы, состояний сознания 
в регионах. На основе данных эмпирического исследования сравнивается 
самочувствие групп из четырех регионов Сибири, Урала, Центральной России 
и, как мегаполиса, Москвы. 

Ключевые слова: социология морали, ценностные миры социума. 
Типологическая и ролевая структура личности. Политическое, территориально-
региональное представление о самих себе – самоидентификация. 

Abstract:  the author of this article compares systems of values of social 
interconnections between the West and the East. The grounds for distinguishing types 
of moral conscious are described in the middle level social science theory terms. 
The territorial personal self-identification becomes obvious, only when states 
of consiousness in different regions are compared, and the comparison is based on 
a group’s typological and role structure. Going by the empiric study’s data, the states 
of groups’ well-being in four regions (Siberia, Ural, Central Russia and Moscow) are 
compared. 

Keywords: sociology of moral, moral consciousness of socium, typological and 
role structure of  personality. Political, territorial and regional self-identification. 
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Социология морали – это наука, изучающая значения ценностных миров 
социума. В центре анализа социологии морали находятся группы, 
структурированные в соответствии с типами морального сознания. Сущность 
понятия «ценностные миры социума» – определение смысла жизни, понятного 
и близкого каждому как в «открытом», так и в «закрытом» обществе. 
Ценностные миры социума, лежащие в основе типов морального сознания, 
в процессе исследования «накладываются» на структуру социальных групп 
(в том числе и городского сообщества). В динамике типов морального сознания 
отражаются социальные процессы в городе, регионе, той или иной 
поселенческой общности. Это позволяет сделать выводы о границах изменения 
нравственного сознания общества вообще. 

Объектом исследования в данной статье является категория «ценностные 
миры социума». Предмет исследования – самоидентификация респондентов по 
ролям и типам морального сознания. Цель – точка перехода от этики Блага 
к ценностям прагматизма и рационализма в европейской культуре. Задача – 
выявление нравственной стратификации региональных общностей. Метод 
исследования – теоретический и эмпирический анализ сознания и поведения 
стратифицированных групп по типам и по ролям. 

В плане теоретического анализа необходимо подчеркнуть следующее. 
Ценностные миры социума выражают в мировоззрении сакральные ценности 
истины, добра и красоты, а в образе жизни – приоритет общего над частным, 
коллективного над индивидуальным. Ценностная триада (творчества, 
прагматики и гедоники), разработанная античными мыслителями, была 
изменена теологами в средние века на другой духовный ориентир: в триаду 
веры, надежды и любви. За данным духовным опытом – разные версии мифов 
происхождения человечества, социального опыта человеческого общежития 
и морально-нравственных систем. 

Напряжение духовного развития христиан в мольбах, обращенных к Богу 
об облегчении земной участи, успокаивалось в идее равенства всех перед 
лицом Бога. Из религиозных идей равенства перед лицом Творца рождаются 
идеи понимания равенства, братства и воздающей справедливости. 
В утопической мысли в Европе это выражалось в последовательной дилемме: 
если царство Божие возможно на небе, почему его нельзя создать на земле? 
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Достаточно перевести богатства института церкви в общую собственность. 
Это не могло не вызвать жесткого остракизма утопических концепций 
со стороны конфессий.  

Впоследствии миропонимание на основе этики протестантизма 
выдвигало идею деятельной сущности человека, одобряемой Богом, – 
профессиональной этики. Последняя являлась противоположностью 
религиозной созерцательности, аскезе, перенесению активности во внутренний 
монолог личности, обращенный к Богу. Идея управления миром из единой 
божественной точки во Вселенной, по Ф. фон Хайеку, имела осуждаемые им 
последствия. Представления мыслителей от Локка до Эйнштейна 
о планомерности – рациональное управление, опережающее  стихийность, как 
оптимальный способ развития общества. Другим противоположным 
следствием равенства перед лицом Бога был опыт создания предпосылок 
к становлению демократии на Западе, уравнивающей всех правом голоса,  
а в современных условиях – правом жительства в любом месте планеты, где 
человек может честным трудом зарабатывать на жизнь. Сам Ф. фон Хайек 
противопоставлял планомерность и рынок, коллективность 
и индивидуальность, социализм и капитализм, разумность и спонтанность 
в развитии общества [8]. 

Теории среднего уровня социологии морали указывают на границы-
пределы изучения ценностей в системе нравственности. При методологически 
обоснованном предмете исследования в истории философии и классической 
теории социологии просматриваются следующие приоритеты «идеально 
типических» отношений людей: коллективизм и индивидуализм на Востоке 
и Западе; принципы деятельности, ранжированные от высшего к низшему: 
от творчества к репродукции, от прагматизма к апатии, от аскезы к гедонизму.  

Социология морали изучает ценностные миры социума 
на операциональном уровне, как процесс перехода императивов, ценностей, 
норм, целей в образ жизни социальных групп, поведенческих форм в периоды 
реформируемых и устоявшихся обществ. Движение идет в двух направлениях. 
Некий социальный опыт концентрируется в учениях великих моралистов, 
философов, мыслителей, затем транслируется обществу через конфессии 
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и обретает формализованный вид в законах государств. По Гегелю, в основе 
права лежит мораль. 

Способ использования понятия «ценностные миры социума» построен не 
столько на аналогии с методом исследования исторических циклов, хотя все 
циклические концепции тяготеют к религиозным, культурным и моральным 
характеристикам, сколько на представлении о сжатом в спираль линейном 
развитии от низшего к высшему. Это витки возникновения, развития 
и отмирания общественно-экономических формаций  К. Маркса, идеальных 
типов политэкономии религии М. Вебера, «мир-систем» Ф. Броделя, «мир-
экономик» И. Валлерстайна, глобализма   А. Мартинелли.  

Понятие «ценностных миров социума» включает в себя деятельную 
и социальную структуру. В этом плане рассматриваются категории: 
коллективность, индивидуализм, прагматика, гедонизм. Коллективность – это 
форма социальной связи, которая может быть основана на коммюнотарной 
(Восток) или индивидуалистической (Запад) основе. Креативность – 
концентрация социального опыта и превращение его в новые поисковые, 
спонтанные формы развития общества. Прагматика – направленность 
деятельности на полезный эффект для общества и индивида. Гедонизм – это 
разрядка жизненных напряжений, охранение жизни на планете, в коллективе, 
личной жизни, избегание болезней, потребление артефактов культуры 
и искусства, поддержание традиций.  

Прагматику Востока, людей Материка, А.С. Панарин видел в добывании 
хлеба насущного трудом и потом; сотворением мифов, легенд, философии,  
а на их основе – созданием науки. Прагматизм Запада, людей Моря, он видел 
в захвате и расхищении того, что добыли люди Материка [2]. Эти устойчивые 
ценностные миры можно проследить на практике пиратских ограблений судов 
на морях, на колониальной и неоколониальной политике на земле, 
на состязании стран Запада в борьбе за захват стран Востока [7], на примере 
современной борьбы за его энергетические ресурсы.  

Защита от перенапряжения жизненных противоречий гедонистическими 
разрядками в сфере культуры и повседневной жизни также приобретает 
коллективные или индивидуальные формы (раздача зерна бедным 
в традиционном обществе на Востоке в случае неурожаев от древности 
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до современности; переход на талонную систему гражданскому населению 
в государствах западных стран в периоды войн). Индивидуализированные 
формы гедонизма на Востоке связаны с воспроизводством и воспитанием 
поколения в семье, на Западе – обеспечением индивидуальных комфортных 
условий труда и быта, «сжатием» функции воспроизводства поколения 
вследствие становления индустриального и постиндустриального общества. 
Соответственно, «ценностные миры социума» латентно несут в себе 
сакральный смысл, определяющий приоритет коллективных или 
индивидуальных интересов.  

В период модерна, перехода от абсолютизма к демократическому движению 
инициатив снизу – принципу доброй воли гражданского общества, в период, когда 
оценивающий взгляд субъекта перестает растворяться в общественных 
представлениях о добре и зле, была создана наука о ценностях – аксиология. Теперь 
«вещь, отношение, процесс» рассматриваются субъектом рационалистически, как 
представляющие или не представляющее для него ценность. 

Изучение ценностей, определяющих разнообразие культур, становится 
пограничной проблемой социологии морали. Цели западных обществ в период 
модерна – аннексировать традиционные общества, вовлекая их для своих нужд 
в мировое хозяйство. Средством этого явилась индустрия. На службу этим целям 
привлечены финансовый капитал, традиционные накопления, индустрия, 
необходимая для строительства кораблей, военной техники. Наконец, информация 
быстро распространяется в собранных в урбанизированных анклавах массах 
работников, которые становились грамотными и, последовав учению Лютера, 
общались с Богом через чтение Библии. Теперь формировать общество должны 
культура и мораль. К подобному выводу об определяющей роли культуры 
в формировании общества в настоящем пришел Дж. Александер [См.: 1]. 

В познавательном процессе понятие «ценностных миров социума» 
образует границу между естественнонаучным и гуманитарным знанием, что 
особенно важно для социологии. Теперь социологическое знание 
ориентировано на «научность» – учет ценностных ориентаций личности. 
Например, один статус категорий Благо, Добро и Зло; другой статус – престиж, 
функция и дисфункция общества, а также нормальное либо девиантное 
поведение личности.  
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С позиций формально-логического научного подхода, включение 
ценностей в науку снижает качество знаний. Гуманитарный подход, напротив, 
предполагает, что общие стандарты формально-логического счислительного 
научного знания недостаточны для изучения социума – надбиологической 
реальности, для объяснения социальной жизни. Предполагается, что социально-
гуманитарный предмет изучения общества является гораздо более сложным, 
чем методы анализа, изучающие биологический, химический и физический 
уровни материи. Мы знаем, когда закипит вода в чайнике, но мы не знаем, 
когда столь долго накапливаемые возмущения в обществе и страсти 
человеческие взорвут «крышку» организации, называемой государством. 
Межнациональные, межгрупповые, межпартийные и гражданские конфликты 
являются реальностью. Социология не может быть нейтральной, потому что 
она сама участвует в социальных процессах. Вот почему социология не просто 
теория – это часть общественной жизни [6]. 

Социология морали, выделяя типы морального сознания, определяет 
направленность энергии общества, а это в свою очередь приводит к появлению 
различных вариантов объяснения действительности с позиций субъективной 
диалектики. Субъективность – корреляция социологии морали с ее духовным 
носителем. Социология морали предоставляет самосознание группы: 
гуманократической (коммюнотарной) и (индивидуализированной) утилитарно-
прагматической либо эвдемонистски-гедонисти-ческой. 

Коммюнитарность может быть конструктивно связана как с творчеством, 
так и с прагматикой, направленной на интересы общества, его самосохранение 
и оберегание здоровья через гедонику. Вместе с тем временное коллективное 
объединение (простая совместность) может объединять конкистадоров 
и индивидов-инсургентов против индейских племен в Америке эпохи золотой 
лихорадки. Отсюда циничное выражение: «Против кого дружить?» Возможны 
амбициозные позывы индивидуализма в творчестве: мотивы господства над 
миром, например, представленные в «Гиперболоиде инженера Гарина» 
А.Н. Толстого. От провозглашения целью общества гедонизма погибали целые 
цивилизации и государства: Египет, Древняя Греция, Римская империя. 
Так, правление Калигулы, в условиях разнузданного гедонизма, вело к гибели 
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римское общество. С разрушением ценностного мира социума сама жизнь для 
человека теряет смысл.  

Субъективность имеет еще одно значение: ролевую концепцию личности. 
Следующие пары категорий (см. табл. 1) обозначают симбиоз ролей в группе: 
«лидер – фаворит», «конформист – маргинал», «аутсайдер – изгой». Особо 
выделяется группа с верой в свое будущее – «вера в себя»[5]. Данная структура 
группы разрабатывалась в работах Я. Щепаньского, Р. Мертона, Р. Парка, 
Т. Шибутани, З. И. Файнбурга, И.С. Кона и др. 

Таблица 1 

Ролевая идентификация респондентов по регионам РФ 
[(53) 2011–2012.N = 553, доля групп в  % по региону] 

Регионы 

Роли (доля ответов в  % к численности 
соответствующих групп = 100) 

Лидер Фаворит Конформист Маргинал Аутсайдер Изгой Вера в 
себя 

1. Урал 12,6 14,4 13,2 16,7 18,2 14,3 10,6 
2. Центр 18,2 9,8 19,2 7,8 12,4 11,9 20,7 

3. Сибирь 12,8 19,3 10,5 15,9 9,3 18,4 13,8 
4. Москва 12,9 12,7 20,4 11,1 12,0 8,8 22,1 

Как видно из табл. 1, с наибольшим оптимизмом в будущее смотрят 
москвичи, их социальные настроения обусловлены оптимальными условиями 
занятости и оплаты труда. Наиболее обделенной вниманием правительства 
страны ощущает себя сельская интеллигенция глубинки Сибири. 
Соответственно этике пола, в выборке, содержащей преобладающий женский 
состав,     в ценностных мирах выявлено адекватное понимание незаконного, 
но преобладающего значения фаворитизма в современной РФ. Центральная 
Россия с атомным центром в г. Сарове наиболее уверенно смотрит в будущее. 
Мужчины-лидеры отмечают слаженную коллективность, уверенность 
в понимании сегодняшней ситуации. Пермский регион представлен 
студенческой молодежью с незаконченным высшим техническим 
образованием. В ценностных мирах молодежи ощутимы ирритации 
аутсайдерства, маргинализации и отверженности. Некогда мощный 
индустриальный щит державы сменил в русле глобализма производственное 
направление на преобладание сфер обслуживания: банковской, торговой, 
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потребительски-бытовой, образовательной, развлекательной. Молодой слой 
региональной поселенческой общности, наследующий технологическую 
культуру поколений индустриального региона, во многом осваивает 
постиндустриальные информационные технологии, однако пока не видит 
сферы приложения своих сил в регионе. Развивающися информационно-
технологические центры целенаправленно сместились на Запад, в Китае 
насчитывается более 300 технопарков, подобных сколковскому. 

К трем предельно широким онтологическим категориям ценностных 
миров социума относятся самосохранение, саморазвитие и саморазрушение 
общества. Этикотворчество – социально-этическая категория для обозначения 
зарождения, развития и умирания (атрофии) ведущих ценностных миров 
социума. Оно направлено на конструирование социальной реальности, 
в которой люди определяются как члены определенной иерархии, обладающие 
и политической самоидентификацией. Политическое сознание и поведение 
в пермском регионе проявляется в период предвыборных кампаний. 
В Соликамске у студентов СГПИ очевидны большие ожидания от государства 
будущей занятости трудом. У пермских студентов (ПНИПУ) наблюдается 
активная адаптация к ситуации реформ, что выражается в понижении интереса 
к политическим процессам в стране при повышенном стремлении к овладению 
вторым высшим образованием [См.: 4]. 

Категория «ценностные миры социума» – более сложное образование, 
чем ценности, моральные принципы и различные (юнговские и фроммовские) 
характеристики психических структур. Широкое понятие «ценностные миры 
социума» позволяет сохранить в анализе представление о целостности 
общества, поскольку эти ценности латентно действуют и проявляются в типах 
морального сознания и поведения личности, групп и общества в соответствии 
с ситуацией. В социологическом аспекте изучения ценностных миров социума 
имеется два основания. По одному из них – социальному – эти миры делятся 
на коммюнотарный и индивидуалистический. Вторым основанием является 
деятельный подход: творчество, прагматика и гедоника. В историческом плане 
оба подхода, взятые целостно, указывают на эффект уникального соотношения 
в общности типов морального сознания [См.: 3. С. 176].  
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Каждый тип морального сознания, представленный в указанных работах, 
– некий обобщенный «средний тип». На самом деле в реальности нет резко 
ограниченных типов, поскольку моральное сознание текуче, ситуативно 
детерминированно, диалектично, способно переходить от одних ценностей 
к другим, как пишет о личности вообще Т. Шибутани [9. С. 192–193]. Однако 
доминирование какого-либо из типов морального сознания дает нормативную 
логику определения «ценностных миров социума».  

Таблица 2 

Оказание помощи окружающим представителями 
типов морального сознания по ролям 

 [(53)  2011 – 2012, N = 553, в  % по вертикали] 

Оказание помощи 
представителями 

групп по типу 
морального 

сознания 

Лидер Фаворит Конформист Маргинал Аутсайдер Изгой Вера 
в себя 

Коммюнотаристы  48,0 44,5 54,4 40,0 40,0 48,6 41,6 
Переходный тип 38,0 44,5 46,5 35,0 50,0 42,8 56,9 
Гедонисты 12,0 11,0 9,1 5,0 5,0 7,6 1,5 
Прагматики 2,0 0,0 0,0 20,0 5,0 1,0 0,0 

В условиях кризиса эпохи адаптивные и альтруистические формы 
поведения могут измениться на противоположные в отличие от стандартных, 
характерных для органических эпох. Это позволяет говорить о мощных 
колебаниях «ценностных миров этноса» и переходе этноса в другое моральное 
состояние, возможно, в направлении вырождения. «Ценностные миры 
социума» являются категорией для маркировки энергии духа передовых групп, 
задающих направление развитию общества. Энергия духа эпохи, выражаясь 
в ценностных мирах социума, указывает на приоритет коллективизма либо 
индивидуализма. Данные табл. 2 показывают, что полюс бескорыстной помощи 
смещается к коммюнотаристам, какую бы социальную роль они ни выполняли 
в группе. Несколько ослаблен альтруизм у переходного типа. Менее активен 
в помощи гедонист, а прагматик готов помочь, если обращающийся 
за помощью может ответить тем же. 

В целом взаимосвязь двух методологических подходов к анализу 
региональных общностей выявила, что в группах по семи значимым ролям 
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предпочитают не «патерналистские», а коммюнотарные типологические 
особенности. Лишь четверть респондентов ориентирована на индивидуализм 
(прагматизм и гедонизм), что является устойчивой нормой в соотношении 
групп по типу морального сознания. В связи с утратой ценностей социально-
политического и экономического равенства в обществе социально-
психологические настроения в Сибири – взрослого населения и старших 
возрастных групп, учителей, библиотекарей, лаборантов – сопровождаются 
неверием, что ситуацию можно изменить. И наоборот, с направлением вектора 
исследования к центру (Саров, Москва) никакого уныния нет. Социальная 
напряженность дышит неприятием к олигархическим слоям, 
перераспределившим собственность от большинства к меньшинству. 
Социальными группами управленцев среднего уровня, инженеров, рабочих 
предлагаются конкретные меры изменения ситуации. Сказалась мужская 
гендерная позиция. 

От реформ и перестройки выиграли группы со средним образованием, 
занятые в сферах обслуживающего труда, и проиграли слои и группы с высшим 
образованием, что видно по самоидентификации ответов по образовательному 
и экономическому статусу респондентов. Значительная часть (3/5) отнесла себя 
к среднеоплачиваемым. Низкооплачиваемыми группами занятых идентифицируют 
себя от 1/4 до 1/3 опрошенных (однако неравномерно по регионам). В статусном 
проигрыше оказались инженеры с высшим образованием, работники в сфере 
гуманитарного образования и в сфере искусства. 

Наиболее благополучными в экономическом и семейном положении 
оказались лидеры и фавориты. Высокооплачиваемыми назвали себя лидеры,  
но в целом их доля составила всего лишь 2,6 % опрошенных. Неблагополучие, 
определяемое ограничением числа детей в семье, сдвигается к тем личностям, 
которые находятся на краю группы, – аутсайдерам, изгоям и подгруппе «вера 
в себя». 

Таким образом, ценностный мир пермского регионального социума 
выявил некоторое срединное  положение в процессе самоидентификации между 
унынием сельской интеллигенции Сибири (Алтайского края) и могучим 
зарядом организованного интеллекта технических специалистов, выдавших 
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целые системные блоки рекомендаций поступательного  движения общества 
и его выхода из кризисного состояния (Центральная Россия, Саров). 

Ценностные миры социума выявляют коммуникативные формы 
существования: самосохранение и саморазвитие либо саморазрушение 
общества. Они охватывают такое содержание человеческого опыта, которое 
обусловливает ожидания определенного нормативного поведения личности. 
Теоретическая социология должна определить историческое место общества, 
в котором мы живем, это обусловливает точки отсчета ценностных миров 
социума. В настоящее время элитные группы открытого общества формируют 
ценностные миры, направленные на ценности потребления, это и есть 
современная форма гедонизма. Многие предчувствуют и выражают 
в ирритациях этику потребительства и соблазна – «гламурный капитализм»  –  
как предвестник гибели общества, если люди не противопоставят этому 
вдохновляющие и мощные идеи человеческого счастья. Противоположной 
гедонизму становится не идея потребления, а идея творчества, в том числе 
исторического культуротворчества масс. 
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Среди огромного количества философских проблем проблема значения 
социальной идентичности в структуре ценностных ориентиров общественного 
сознания является одной из самых острых. И это не случайно. К настоящему 
времени стало очевидным, что построение капитализма в России по западным 
образцам дегуманизирует значительную часть общества и нивелирует 
общечеловеческую значимость таких традиционных ценностей, как добро 
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и зло, честь и порядочность, вера и взаимопомощь, моральный долг 
и ответственность. 

Прагматические интенции современного человека сводятся 
к удовлетворению материального комфорта, исчезает потребность в духовном 
творчестве и культуре. Возможно, что свое предельное выражение данная 
интенциональность находит в должности чиновника как воплощенном анти-
идеале вседозволенности и распущенности. Базовый конструкт такой 
идентичности – это, прежде всего, неумение и нежелание трудиться, 
вкладывать душу в любимое дело, а также открытая враждебность 
по отношению к образованию и образованным людям. Это не означает, что 
«элита» против получения образования и профессии, но она делает очень 
многое для того, чтобы образование стало дорогим и недоступным для 
социально незащищенных слоев населения. 

Дефицит информации сегодня отступает, но феномен «новой бедности» 
(термин Ульриха Бека) см., напр.: 3. С. 184 до конца себя не изжил. 
Устремленность в пространство материального рая предполагает любые пути 
его достижения, а при отсутствии денежных средств мечты воплощаются 
в реальность посредством криминальной деятельности. Описанная ситуация 
довольно типична, и эта типичность не может не вызывать тревогу. Человеку 
свойственно желать лучшего для себя и в самые короткие сроки. Если этого не 
происходит, возникает озлобленность, с течением времени переходящая 
в различные формы социальной агрессии. 

Нарастание отрицательного в общественном сознании способно проявить 
себя в самых причудливых формах – от информационно-коммуникативных 
взрывов и массовых психозов до религиозной истерии или же национальной 
ненависти. Все это раскалывает социум на две неравные части – назовем их 
бинарными конструктами «мы – они»: «местные – понаехавшие», «русские – 
лица кавказской национальности» и др. При долгом функционировании внутри 
общественного сознания данные конструкты  способны порождать такие 
модели общественного уклада, в которых сильный угнетает слабого, а политика 
строится на насилии и запугивании. «Возврат в средневековье» – вот как можно 
назвать подобный социоидентификационный конструкт. 



 МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ  
ИДЕНТИЧНОСТИ (НОВЫЕ КОНТЕКСТЫ)    

33 

В качестве одного из конструктов в историческом прошлом может 
рассматриваться российское общество 1940–50-х гг. ХХ века. СССР тех лет 
ускоренно шагал в современность (modernity). После победы над фашизмом 
власть форсировала восстановление хозяйства, прежде всего индустрии.  
В 1952 г.   по сравнению с 1946 г. производство чугуна выросло с 9,9 до 25 млн 
тонн в год, стали – с 13,3 до 34,5 млн тонн. Армия перевооружалась. 
И.В. Курчатов   за атомную бомбу получил миллион рублей и другие блага. 
Создавались новые самолёты, ракеты-носители, атомные подводные лодки. 
Строились сотни предприятий с миллионами работников и приоритетным 
обеспечением. Все это – восходящая мобильность. Жестким был стиль 
управления государством, работы аппарата, соответственные мотивации людей 
[2. С. 132–133]. 

При сравнении социальных моделей идентичности общественного 
сознания российского государства 40–50-х гг. ХХ в. и начала XXI в. нетрудно 
выявить их взаимную зеркальную противоположность, а именно: 

– общественное сознание 
прошлого века ориентировано на 
коллективизм, массовость, 
позитивный сознательный труд, 
направленный на динамику 
преобразования реальности в 
реальность высшего типа – 
коммунистическое общество; 

– общественное сознание 
современного российского 
государства ориентировано на 
потребление, обогащение, достаток 
и благополучие одного человека 
(или же одной семьи); пути 
приобретения благ не оговариваются 
– это личный выбор каждого; 

– в середине ХХ века 
индивидуализм и прагматизм 
осуждались и высмеивались; 

– в XXI веке эти ценностные 
ориентиры становятся идеалом – 
подражанием для отождествления 
человека с сильными мира сего, 
имеющими доступ к богатству 
и власти; 

– российское общество 
середины ХХ века можно 
охарактеризовать  как тоталитарное 

– российское общество XXI 
века пытается стать обществом 
капиталистическим, но таковым по 
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государство закрытого типа, внутри 
которого приоритет отдается массе, 
лишенной индивидуально-
личностного начала; 

сути не является – это общество 
промежуточного типа, сочетающее 
в себе элементы постсоветской 
и  предкапиталистической реалий 
(назовем его «осенним обществом»); 

Не задаваясь целью исследовать «плюсы» и «минусы» первой модели, 
обратим внимание на очевидные издержки второй: 

– внутри «осеннего общества» первой половины XXI века происходит 
интенсивная перестройка ценностных ориентиров общественного сознания – 
от коллективизма к индивидуализму и утилитаризму с усилением интенций 
обладания, наживы, потребления, получения жизненного комфорта любой 
ценой; 

– усиление иждивенчества и социальной пассивности влияет  
и на мировоззренческие установки россиян XXI века: люди склонны 
воспринимать жизнь как череду удовольствий, бесконечный калейдоскоп 
развлечений со сменой ярких праздничных декораций; 

– подобная «клиповая разорванность» индивидуального сознания 
оказывает влияние и на сознание общественное: в нем усиливаются элементы 
надлома, неуверенности, незнания жизни, возникает стремление убежать 
от проблем в сказочно-фантастический мир виртуальной реальности. 

Особенно остро подобные деструктивные тенденции проявляются 
в молодежном сознании. Как известно, молодежь в любые времена являлась 
самой отзывчивой, остро реагирующей на перемены частью общества. 
В условиях социальной неустойчивости и разбалансированности ценностных 
ориентиров меняются приоритеты молодежного сознания. Современная 
российская реальность – это пространство выживания, а основным 
мировоззренческим и ценностным «узлом проблем» в ней становится 
собственность. Именно ее наличие (или же отсутствие) определяет социальную 
ценность индивида и влияет на качество его жизни. 

Одна из самых характерных граней современной идентичности – это 
передел собственности, доходящий до краж, рейдерских захватов, 
насильственных изъятий и убийств владельцев. Чем больше собственности, тем 
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больше доход от нее, а доход – это право использовать полученные средства по 
своему усмотрению. 

Наиболее выгодной собственностью в современной России является земля. 
«На всех этапах осуществляемых в России рыночных реформ земельный вопрос 
являлся предметом незатухающих споров и бескомпромиссной политической 
и идеологической борьбы. Они особенно обострились в последнее время», – 
констатирует пермский профессор А.Г. Антипьев [1. С. 27]. Сложившаяся 
ситуация в отношении земельного вопроса имеет прямое отношение к той 
части молодежи, которая работает в агропромышленном секторе или 
заканчивает сельскохозяйственные вузы и планирует работать 
по специальности. Низкий уровень жизни на селе, отсутствие социальных 
гарантий и поддержки со стороны государства приводят к тому, что количество 
брошенных  деревень увеличивается, невостребованная земля зарастает 
сорняками, а фермерские хозяйства разоряются или терпят огромные убытки. 
Сельскохозяйственный труд теряет свою привлекательность. 

Молодежь формирует та социальная среда, в которой она выросла, 
с которой себя идентифицирует. Так, наибольшее количество рисков возникает 
в проблемных семьях, когда родители предоставляют детей самим себе, не 
особенно утруждают себя заботой о их развитии, а подрастающие дети 
усваивают принципы «волчьей» жизни и воспроизводят их, строя свои 
социальные отношения с другими людьми. Кроме этого, такие выросшие дети 
с ненавистью относятсяк обществу в целом, считая всех людей своими 
потенциальными врагами. Погруженные в ситуацию социальной ненависти, 
молодые люди слабо различают добро и зло, честь и низость, героизм 
и предательство – и поэтому позволяют себе глумление над традиционным 
наследием старшего поколения. Примеров этому достаточно: пьяные эскапады 
юнцов у Вечного огня, растерзанные кладбищенские памятники, жестокие 
убийства ветеранов войны, квартиры, отнятые у одиноких пенсионеров 
«черными риелторами» (открытая форма мародерства по отношению к слабым 
и беззащитным). 

Социальная жестокость, становящаяся нормой идентичности для 
молодого поколения, деструктивна в своей основе. Общество, основанное на 
негативных социальных ориентирах, не может считаться полноценным 
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и самодостаточным, а социальные отношения внутри него обречены 
на тотальную инволюцию и морально-нравственное вырождение. Социально 
обеспеченная часть молодежи (так называемые «мажоры»), называя себя 
«креативным классом», с презрением относится к людям рабочих 
специальностей. В реальности  это социальные паразиты с целым рядом 
психосоматических проблем. 

Однако не следует заострять внимание только на деструктивном 
проявлении социальной идентичности в ценностных ориентирах 
общественного сознания. Ситуация амбивалентна, но не безнадежна. 
Официальной, массовой культуре с ее пафосом потребительских излишеств 
противостоит культура региональная, сохраняющая духовные ценности 
и нравственные ориентиры общечеловеческой значимости. И в этом аспекте 
культура Перми играет свою позитивную роль, полнее всего проявившуюся  
в напряженной дискуссии модернизаторов и традиционалистов. К первым 
по праву можно отнести М. Гельмана и Музей современного искусства, 
ко вторым – доктора исторических наук, профессора ПГАИК О.Л. Лейбовича 
и Академию искусства и культуры в целом. Модернизаторы пермской культуры 
в лице господина Гельмана стремились коммерциализировать культурную 
деятельность, сделав пространство пермской культуры своеобразным 
супермаркетом ширпотреба. Традиционалисты же отстаивали культуру 
классическую, наделенную творческим потенциалом и успешно сочетающую 
в себе традиции с новаторством в разумных пределах. Ситуация диалога 
представителей двух различных культурно-социальных ориентиров 
завершилась «кризисом модернизаторства» и увольнением господина Гельмана 
с поста директора Музея современного искусства. 

Кроме вышеупомянутой дискуссии нельзя не вспомнить и о других 
достижениях пермской региональной культуры. Пермский балет, оркестр 
оперного театра под руководством Т. Курентзиса, многочисленные культурные 
проекты, в частности, ежегодный фестиваль документального кино 
«Флаэртиана», стабильная работа драматических театров, выставки 
изобразительного искусства, организуемые пермским отделением Союза 
художников,  – все это обладает огромным воспитательным потенциалом, 
особенно в части духовно-нравственных ориентиров общественного сознания. 
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Даже беглый обзор позволяет сделать вывод о позитивности 
нравственных ориентиров художественной Перми, предлагающей молодому 
поколению и людям старшего возраста идентифицировать себя с тем или иным 
явлением культуры, сделать личный выбор в сфере духовно-нравственных 
запросов своего времени. 
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Политическая идентификация – одна из актуальных проблем 
современной социологии. В условиях глобализации идентичность выступает 
на личностном уровне в роли механизма консолидации национальной 
солидарности и коллективистского сознания [3. С. 21]. Понятие политической 
идентификации было заимствовано социологией из смежных наук: социальной 
психологии, антропологии, психологии – в середине XX в. Наиболее общим 
для всех социальных наук является определение идентичности как активного 
процесса, отражающего представления субъекта о себе и сопровождающегося 
ощущением собственной непрерывности, что позволяет индивиду 
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воспринимать свою жизнь как опыт продолжительности и единства сознания, 
дающий возможность действовать последовательно. 

Любая идентичность реализуется в актах самоидентификации – 
проекциях структуры субъективности в мир. Политическая идентичность 
предполагает, что в любом своем опыте сознание узнает себя. Идентичность 
в данном случае выступает признаком «вхождения» индивида в социальную 
позицию. Политическую идентичность можно рассматривать как частный 
случай социальной идентичности. Она рациональна, рефлексивна 
и деятельностна одновременно. Человек, занимая какую-либо статусную 
позицию, должен одновременно оценить и свое положение, и свою систему 
взглядов, а также соотнести их с множеством взглядов других индивидов 
и групп, с рядом политических объектов. Политическая идентификация есть 
активный процесс вхождения индивида в политику, своеобразная мера его 
самореализации в политике как неотъемлемой части современного общества. 

При этом исследуются как эмпирические вопросы, связанные 
с факторами электорального поведения, определяющими становление 
и особенности развития политической идентификации, ее роль в формировании 
электорального выбора в стабильных демократических государствах и странах 
становящейся демократии, так и теоретические вопросы, связанные с поиском 
универсальных закономерностей развития идентичности и выделением 
особенностей ее формирования в различных системах общества и в различных 
социальных группах, выявлением механизмов формирования политической 
идентичности.  

Политическая идентификация представляет собой результат воздействия 
основных институтов первичной и вторичной социализации. Поэтому механизм 
политической социализации можно рассматривать одновременно и как важную 
составную часть политической идентификации. Политическая идентификация 
встраивается в ранжированную систему личностной идентификации разных 
уровней. При этом зачастую происходит наложение друг на друга различных 
идентичностей на уровне личности и всего социума [1. С. 11]. Это составляет 
систему переплетения идентичностей, их расхождения и противостояния, 
что выявляется в конфликтах политических взглядов. За ними стоят 
противоположные ценности сознания и поведения. 
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На уровне больших социальных групп на идентификацию личности 
воздействуют следующие факторы: социально-экономические устои общества 
(политический строй), уровень социальной защищенности населения, тип 
безработицы (открытый, латентный, избирательный), степень реализации 
политических прав и свобод граждан, характер взаимоотношения власти 
и общества и многие другие макросоциальные явления. В настоящее время это 
дополняется угрозой терроризма, экологическими угрозами и наличием  
неравенства стран в глобальной экономике, отсюда и неравенство 
политической идентичности в гигантской игре мировых интересов. 
В условиях полиэтничной и поликонфессиональной России важнейшим 
элементом политической идентификации выступают механизмы 
взаимоотношений между центром и регионами, а также факторы внешнего 
воздействия (от стихийного информационного воздействия 
до целенаправленной подрывной деятельности) [2. С. 10]. 

Процесс становления политической идентичности детерминирован 
не только созреванием личности, но и влиянием основных институтов 
политической социализации: государства и его специализированных 
институтов, партий и общественных объединений, семьи, групп сверстников, 
неформальных объединений, школы, трудовых коллективов, религиозных 
структур, учреждений культуры, средств массовой информации. При этом 
агентами идентификации выступают элементы социальной структуры, 
призванные передавать индивиду образцы поведения, нормы и ценности, 
на основании которых происходит осознание его принадлежности  
к какому-либо политическому сообществу. 
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В культуре ХХ века накоплен огромный опыт аудивизуального 
преобразования культурного пространства, которое оказывает мощное влияние 
на человека. 

Наиболее эффективным и востребованным искусством является кино, 
которое предлагает зрителю многообразие жизнеподобия, колоссальную 
информацию о мире и человеке, утверждая в персонифицированной игровой 
или документальной форме социальные, культурные ценности или, наоборот, 
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способствуя их разрушению. Экранная культура – неотъемлемая часть 
повседневного мира человека, погружаясь в которую человек получает 
сведения о мире «здесь и сейчас», виртуально включается в «открытие» 
события, ощущая свою причастность к происходящему сегодня или в прошлом. 
Рождение причастности или даже со-причастности – важный момент 
культурной идентификации, в которой приобщение сочетается с ограничением, 
с ощущением своей инаковости, отделенности от другого. 

Однако последнее – качество зрелой личности. Известно, что в массовой 
культуре у человека массы преобладает неосознанная реакция на изображаемое 
подобие действительности, вера в реальность происходящего, которая влияет 
на формирование установок и поведенческую практику. У подростков эта 
особенность восприятия выражена сильнее, да и взрослые «ведутся» 
на экранные образы настолько, что верят в их реальность, отождествляя актера 
и героя, экранное событие и жизнь. В научных исследованиях и публицистике 
многократно описаны наблюдения за эмоциональными реакциями зрителей 
и их поведением в процессе просмотра фильма. Так, на первых порах массовый  
кинозритель настолько сливался с экранным образом, что, завидев на экране 
движущийся поезд, бежал из кинотеатра [5. С. 165]. Имитация реальности 
отождествляется на экране с самой реальностью не только на заре 
кинематографа, но и в современной кинокультуре, которая, имея мощную 
киноиндустрию повторения реальности или ее имитации, стала средством 
манипуляции сознанием, управления процессом формирования культурной 
идентичности. 

Конечно, гуманистическое кино, киношедевры мирового уровня, в ряду 
авторов которых назовем С. Спилберга, Н. Михалкова, Г. Панфилова, 
А. Тарковского и других, социально-психологически, эстетически развивают 
представления зрителя о своей принадлежности культуре, социуму, осознание 
собственного «я» в отличие от «другого», ведут к освоению смысложизненных 
ценностей. Известно, что лучшие советские фильмы, сочетающие 
идеологическую заданность с высоким художественным и патриотическим 
потенциалом, воспитали немало героев войны, труда, подражая киногероям – 
Чапаеву, Мересьеву, панфиловцам и др. Талантливые экранизации 
отечественной литературной классики с необычайно яркой харизмой актеров, 
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заостренностью исполнения на выражении высоких нравственных идеалов 
были действенным фактором приобщения зрителя к национальной культуре, 
ее эстетическому и нравственному богатству. 

Трагическая отечественная история ХХ века отправила в небытие 
миллионы людей, ценностей культуры, произошли разрыв традиции культуры, 
разлом поколений, усугубившиеся в новейшей истории («перестройка», 
«постперестроечное время», «переход к рынку» и др.), в процессе которых 
утрачивалась национальная, культурная идентичность. Предпринимаемые 
попытки восстановить историческую память, хранительницу культурной 
идентичности, путем неоднократного «переписывания истории» в учебниках 
пока не вносят заметного вклада в культуру, так как растерянность, 
неопределенность, отступление от основополагающих научных принципов 
объективности, историзма, доказательности, системности соотносят ту же 
растерянность и неопределенность в определении «я» у современной 
молодежи. Обращение к лучшим образцам экранной культуры при 
продуктивном их использовании в учебно-воспитательном процессе – 
действенное средство формирования культурной ценности молодого 
поколения. 

Представляется эффективным ресурсом идентификации документальное 
кино, которое стало более доступным для педагогической практики в Пермском 
крае благодаря, например, ежегодному кинофестивалю «Вуз – Флаэртиана», 
к которому приобщается Пермская сельскохозяйственная академия с 2009 года. 
Воспитательный и познавательный эффект достигается подготовительными 
организационными, методическими мероприятиями, определением тематики 
показов, сценариев последующих обсуждений в зрительном зале 
и в студенческих группах. 

Соблюдение поэтапности показа отобранных сюжетов постепенно 
проявляет содержательную новизну и специфику форм документального кино, 
активно вовлекает зрителей в обсуждение острых сюжетов, побуждает 
к поискам решения задач, поставленных самой жизнью через документальный 
фильм («Найти себя», «Легко ли быть молодым?», «Нет – наркотикам!» и др.). 
Активный ресурс идентификации – в диалоге «зритель – сюжет – герой – 
режиссер». Участники обсуждения, педагоги и все заинтересованные лица 
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участвуют в осмыслении фактов, не прописанных в учебниках, научных 
статьях, а взятых   из самой жизни, профессионально представленных 
на экране. Медиаобраз воздействует на аудиторию как реальный факт, как знак, 
символ, культурный смысл, образец для подражания или, наоборот, критики. 
В рамках кинофестиваля заинтересованный зритель переходит от обсуждения 
проблем мира повседневности к осмыслению более сложных задач 
мировоззренческого и культурного содержания – личность и общество, диалог 
поколений, сбережение ценностей культуры, путь России, смысл жизни. 
Важным моментом в обогащении ресурса культурной идентификации является 
возможность общения со специалистами медиаобразования, медиапсихологии, 
медиапедагогики и общественных организаций, которая обсуждалась 
за «круглым столом» в кинотеатре «Премьер». В библиотеке им. А.М. Горького 
по материалам «Флаэртианы» были организованы специальные лекции [4]. 

Новая аудио- и визуализированная экспосреда, совмещающая экранную 
культуру и другие виды искусства (театр, эстрада, художественные выставки, 
этнофестивали и др.),  активизирует процесс культурной идентификации, 
приобщает к культуре края, нации, этноса, города, района и т. д. Яркие 
театрализованные культурно-исторические реконструкции с массовым 
участием желающих – возможность осуществить себя как участника истории, 
причем без навязчивого учебника или скучного урока, а вживую, пробуя себя 
в другом измерении. Новая медиапрактика не только эффективна 
в идентификации, она стимулирует развитие новых направлений гуманитарных 
наук – медиапсихологии, медиапедагогики, медиафилософии [2]. 
Эти разработки имеют практическую ценность в учебно-воспитательном 
процессе. Специфика проявления психологических механизмов человека 
в медиасреде – подражание, заражение, подверженность моде, отождествление 
себя с «другим» или, наоборот, ограничение   от «другого»  – позволяет 
профессионально выстраивать поведенческие модели в медиаинформационной 
среде. 

Идентификационные механизмы широко используются современными 
средствами массовой информации, ТВ в решении разных задач. 
Положительным примером можно считать акции первого канала ТВ «Всем 
миром», «Вместе», всколыхнувшие патриотический ресурс страны для помощи 
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пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке. Эффективные аудио- 
и визуализированные средства – диалог актеров, общественных деятелей со 
зрителями, многократные повторения драматических ситуаций борьбы 
с наводнением, героические действия солдат, МЧС, волонтеров, жителей края –
вызвали чувство сопричастности, бурный эмоциональный подъём зрителей 
страны, собравших      за считанные часы солидную сумму для помощи 
пострадавшим. Эмоциональная связь экранных участников акции 
и телезрителей постоянно поддерживалась объединяющим общим порывом – 
помочь, не дать пропасть. Обрели наглядность и усилили ощущение единства 
народа в драматической ситуации известные механизмы идентификации – 
сопричастность, подражание, психическое заражение, включенность себя 
в ситуацию «другого». В данном примере организованная медиасреда стала 
элементом самоорганизации, внутри которой эффективно была решена 
поставленная задача. 

Однако экранная среда содержит в себе и потенциал, способный 
воздействовать на человека разрушающе. Наиболее разрушительно экранное 
насилие. Многие исследователи экранного насилия видят его причину в самом 
обществе, с его избыточным насилием в кризисное время  (рост преступности, 
терроризм, войны и др.). Перегруженность экрана актами насилия, сопрягаемая 
с негативным реальным опытом зрителя, во многих случаях активизирует 
идентификационные механизмы, инициирует агрессию и девиантное 
поведение. Не случайно в ряде стран приняты меры регулирования экранных 
показов насилия  в целях защиты человека и культуры (Франция, Китай и др.). 
Даже в США,  на родине всемирно известных боевиков и триллеров, 
кинодеятели отошли   от поэтики прямой репрезентации насилия в пользу 
экранных образов «борцов с насилием»… теми же средствами. Негативное 
воздействие такого псевдоискусства на психику зрителя столь очевидно, что 
в ряде стран введены ограничения в ответ на американскую 
«киноинтервенцию». В России введены пока весьма слабые ограничения  
(+12, +16), которые мало кто соблюдает. 

Анализ показывает, что влияние экранного насилия многомерно: это 
и стабилизация психического состояния человека, личностной идентичности 
путем снятия напряжения, сброс негативных эмоций, соучастие в экранных 
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событиях, отождествление себя с киногероем, проявляющим незаурядность 
личности; но это и манипулирование неокрепшей психикой человека, 
импульсы к реальному насилию. Во многих визуализированных формах 
экранное насилие обостряет разрушительную тенденцию в культуре, 
обесценивает жизнь, изымает из человеческого общения нравственное 
содержание. 

Показательна в этом плане отечественная реклама, в корыстных целях 
определенных заказчиков манипулирующая реальностью и сознанием путем 
внедрения «брендов» и их имитаций (вредных для здоровья продуктов, 
искусственных материалов, навязчивых образцов «гламурной» моды и др.). 
Рекламе мы обязаны «вывихами» идентификации: жить и иметь «как все». 
Опасность форм имитационной культуры замечена еще в середине прошлого 
столетия писателями, социологами, философами (О. Хаксли, Э. Фромм, 
Г. Маркузе). Но возросшая многократно реальная угроза визуализированных 
имитаций, в небывалых объемах тиражируемых в жизни и на экране, 
разрушительна для человека и культуры. Парадоксально, но формы 
имитационной культуры, экранного и жизненного насилия доводит до абсурда 
сам человек, ускоряя путь к самоуничтожению. 

Научная и философская общественность честно определила свое 
негативное отношение к имитационной экранной продукции и дизайнерским 
«изыскам» в мегаполисах [3], однако имитации, разрушающие культурную 
идентичность, назойливо маячат на каждом шагу. Взять тех же «красных 
человечков» в городе Перми на лужайке между зданиями, в которых 
размещены местные законодательная и исполнительная власти. Вопреки 
здравому голосу горожан, публично высказанным мнениям и оценкам 
профессионалов, в «шаговой доступности» оказываются не высокий потенциал 
культуры города Перми, а ее примитивные имитации (грубые металлические 
и иные конструкции оформления фестиваля «Белые ночи», пресловутая 
бревенчатая буква «П» на въезде в город… Видимо, «Время Mortido» наступает 
и в нашем городе, так как, по утверждению местного министра культуры, 
«к красным человечкам нужно относиться со сдержанной трезвостью» [1]. 

Остается поблагодарить сотрудников художественной галереи, 
краеведческого музея, руководителей и артистов пермских театров, 
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художников, учёных, писателей, философов, деятелей культуры и простых 
граждан, возделывающих поле культурной идентичности и сберегающих 
в регионе подлинную культуру. История зафиксировала огромный опыт 
провинции как источника, питающего и приумножающего  ценности 
отечественной культуры. При бережном отношении к имеющимся ценностям 
утраченные идентичности можно восстановить. 
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ПРИКАМЬЕ В КОНТЕКСТЕ ИДЕНТИФИКАЦИИ© 

PRIKAMYE IN THE CONTEXT OF IDENTIFICATION 

Аннотация: В статье ставится вопрос об уточнении понятия «Прикамье» 
в контексте идентификации. Обосновывается научная недопустимость 
отождествления данного понятия с понятием «Пермский край». Вводится 
термин «Большое Прикамье», обосновывается его различие с термином 
«Пермское Прикамье». Рассматривается восприятие прикамского региона 
с позиций принципа историзма. Формулируется гипотеза о географических 
рамках Большого Прикамья как: 1. бассейна Камы; 2. пяти современных 
субъектов Российской Федерации; 3. территории с исторически тяготеющими 
к последним частями бывших Пермской и Казанской губерний. 

Ключевые слова: регион, идентификация, региональные географические 
рамки, Прикамье, Верхнекамье, Среднее Прикамье, Нижнее Прикамье, 
Большое Прикамье, Пермский край, Пермское Прикамье. 

Abstract: The paper raised a question of revising the notion “Prikamye” in the 
context of identification. The scientific impropriety of equating “Prikamye” with 
“Perm Krai” is provided evidence to. The term “Greater Prikamye” is introduced and 
distinguished from “Perm Prikamye”. The perception of the Prikamye region 
is viewed from the perspective of the principal of historism. The author formulates 
a hypothesis about the geographical boundaries of Greater Prikamye as: 1. the Kama 
basin; 2. five contemporary subjects of the Russian Federation; 3. territories, some 
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parts which historically have been inclined to the former Perm governorate and 
Kazan governorate.  

Keywords: region, identification, regional geographical boundaries, Prikamye, 
Greater Prikamye, Upper Prikamye, Middle Prikamye, Lower Prikamye, Perm Krai, 
Perm Prikamye. 

Феномен региональной идентификации получил достаточно широкое 
распространение, но географически, исторически и политически 
рассматривается чаще всего в границах того или иного субъекта федерации. 
Традиции изучения истории Урала предстают в этом плане ценным 
исключением [4–7], однако и здесь в последние два десятилетия наблюдается 
явный крен в сторону екатеринбуржского центризма [1; 8–10; 15]. Соседям по 
региону остается «вариться в собственном соку», тем более это характерно для 
национально-государственных автономий. Первоочередное внимание пермских 
историков именно к Пермскому краю в этом контексте не удивительно. Но что 
вызывает серьезные сомнения, так это настойчивое и достаточно 
последовательное сведение к Пермскому краю всего Прикамья. 

Когда в 1982 г. вышла грамотно, абсолютно точно названная книга 
о нашей области «Пермское Прикамье» [18], многие пермяки недоуменно 
спрашивали: «А слово-то “пермское” здесь зачем? Разве другое Прикамье 
бывает?» За тридцать лет ничего не изменилось. Недавно в весьма солидном 
и представительном общественном совете обсуждался текст новой книги, 
в котором термин «Пермское Прикамье» несколько раз использовался. 
Это вызвало единодушное неприятие: «Так не говорят!» А почему? 

Запросите термин «Прикамье» в поисковых сетях Интернета. Прежде 
всего, вам будет предложен вариант всемогущей Википедии: «Прикамье – 
обширная территория, прилегающая к реке Кама. Традиционно в СМИ 
Прикамьем называют Пермский край, а город Пермь, соответственно, – 
столицей Прикамья. Выделяют Верхнее, Среднее и Нижнее Прикамье: Верхнее 
Прикамье относится к верховьям Камы до города Пермь. На территории 
Верхнего Прикамья в XV веке возникла единая административная 
и экономическая территория – Пермь Великая. В XIX веке здесь был образован 
Соликамский уезд. Среднее Прикамье относится к территории Камы от города 



  ВЕСТНИК ПГГПУ        Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 
 

50 

Пермь до города Сарапул. В Сарапуле находится Музей истории и культуры 
Среднего Прикамья» [20]. 

Разумеется, с очередной, становящейся привычной для Перми претензией 
на столичность получается очередной конфуз. Вряд ли в Удмуртии кто-то этот 
самозваный статус признает. Не говоря уж о Нижнем Прикамье, 
т.е. Татарстане. Не случайно безымянные авторы статьи предпочли о 
прикамских городах этой республики вообще не упоминать. Но здесь есть хоть 
какая-то видимость объективности. 

Другое дело специальный сайт под названием «Прикамье». Здесь речь 
идет уже исключительно о Пермском крае. Впрочем, в преамбуле 
оговаривается: «Прикамье – это территория, расположенная в северо-восточной 
части Приволжского федерального округа вдоль реки Кама… Территориально 
выделяют еще Верхнее, Среднее и Нижнее Прикамье, которые находятся 
соответственно в Пермском крае, Удмуртии и Татарстане». Однако далее 
следует привычное: «…как правило, Прикамьем называют территорию 
Пермского края, т.к. большая часть реки находится именно здесь. Столицей 
Прикамья именуют город Пермь… На данном сайте вы можете познакомиться 
с Прикамьем – с городами и районами, достопримечательностями, 
расположенными на территории Пермского края» [22]. 

Действительно, сайт сообщает, что «в Прикамье более 20 населенных 
пунктов со статусом город. 13 городов находятся в краевом подчинении и 
являются городскими округами. Самые крупные города Прикамья: Пермь, 
Березники, Соликамск, Чайковский, Кунгур, Чусовой… Насчитывается 31 
муниципальный район. Самыми большими по площади территориями 
Прикамья являются Чердынский и Красновишерский районы…». Закономерно 
отнесенный  к Прикамью Коми-Пермяцкий округ по воле организаторов сайта 
с 1925 по 1977 г. почему-то находился в составе Уральской области, которая 
в действительности прекратила существование еще в 1934 г. И вот 
общественное мненье! Формируемое Интернетом, надо добавить. А также, как 
совершенно справедливо замечено, СМИ. 

В печатных трудах встречаем еще более категоричные трактовки, 
без всяких комментариев. Так, в «путеводителе и энциклопедическом 
справочнике» «Пермский край», изданном агентством «Стиль-МГ» в 2006 г., 
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выделена специальная рубрика «Традиционные наименования», в котором 
в качестве синонимов Пермского края названы Прикамье, Западный Урал и… 
«Пермская область Парма (территория бывшего Коми-Пермяцкого АО)» (?!) 
[17. С. 4]. Ни одно из этих наименований серьезной научной критики не 
выдерживает, а в той же соседней по Западному Уралу автономной Удмуртии 
первые два способны вызвать вполне уместные недоумение и досаду. 

Далее одиннадцать, только названных, авторов книги вместе 
с пятнадцатью консультантами утверждают, что Прикамье охватывает 
«примерно 1/5 территории Уральского экономического района».  Все это 
предваряется обращением бывшего губернатора Пермского края О. Чиркунова, 
подчеркнувшего: «Прикамье – именно так, в честь прекрасной реки Камы, 
называют Пермский край те, кто здесь родился» [17. С. 3, 6]. Но следует ли 
отсюда, что Прикамье и Пермский край – одно и то же? Ведь пермяки 
называют свою землю и Уралом, и Россией. Отождествлять эти понятия 
в голову никому не приходит. Статья же «Прикамье» в «энциклопедическом» 
разделе книги поражает своим лаконизмом: «См. статью “Пермская область”» 
[17. С. 1161]. Кстати, последняя в словаре отсутствует. 

То, что Пермский край постоянно и остро ощущает свою принадлежность 
к Прикамью, более того, свое центральное положение в данном регионе, – это 
прекрасно. Свидетельство тому – использование термина в названии целого 
ряда организаций, учреждений, фирм и т.п. В Перми с названием «Прикамье» 
функционируют волейбольный клуб, банк, отель. Свою принадлежность 
к Прикамью декларируют отдельный казачий округ, хоккейный клуб, компания 
коммунального комплекса, обеспечивающая потребителей края ресурсами 
и услугами (водой, электроэнергией, теплом, канализацией), сервисный центр 
по изготовлению и ремонту рукавов высокого давления, ОАО коммунальных 
систем, автоцентры, агентства недвижимости и проч. Но во всем нужна мера. 
Ведь если в центре города расположен отель, названный «Уралом», то отсюда 
не следует, что всю территорию Урала нужно сводить к Пермскому краю 
и объявлять Пермь его столицей, ибо даже по отношению к Западному Уралу 
это неверно ни географически, ни политически. 

Что касается связи края с Камой, то вспомним об известном всей России 
бренде города Перми «Город на Каме». Но тут почему-то тишина. Бренд 
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сегодня практически не используется, не раскручивается. Не потому ли, что 
в городе в последнее время и подойти к реке толком нельзя, и посмотреть 
на нее неоткуда. Но Кама не в Перми начинается и не ею кончается. Не следует 
забывать, что на ее берегах находятся земли Удмуртии, Татарстана, Кировской 
области, на южных притоках – Башкортостана. В Кировской области есть даже 
Верхнекамский район с центром в поселке Камский (сельское поселение 
Камское). Это что – не Прикамье? 

При Музее истории и культуры Среднего Прикамья в городе Сарапуле, 
который находится, как известно, в Удмуртской Республике, возрождено 
существовавшее до 1917 г. «Общество изучения Прикамского края» [13; 16; 
24]. Отсутствие контактов с ним у пермских краеведов представляется, 
по меньшей мере, странным. Зато создатели информационного сайта 
Gerontomed.ru пошли дальше, основав еще одну «столицу». «Среднее 
Прикамье, – сказано там, – относится к территории Камы…» (?!) И далее: 
«Сарапул также называют столицей Среднего Прикамья» [28]. При этом 
сделана ссылка на «информационный портал Сарапула». Впрочем, обнаружить 
в материалах администрации города упоминание о его «столичности» 
не удалось. 

Немалую роль в формировании гипертрофированной роли Прикамья 
в самоидентификации пермяков сыграла ставшая символом эпохи в истории 
пермского телевидения ежедневная телегазета «Прикамье вечернее». 
Ее прекрасное название критике не подлежит, но речь во всех выпусках 
передачи         в течение многих лет шла исключительно о Пермской области. 
Сегодня в Перми издается газета «Деловое Прикамье», которая с успехом 
продолжает эту «традицию». Благо, границы бывшей Пермской области 
и нынешнего Пермского края совпадают. 

Но то, что допустимо в прессе, в локальном бренд-творчестве, 
призванных по долгу службы отражать феномены массового обыденного 
сознания, удивляет, мягко говоря, в научных трудах. Известный в Прикамье 
этнограф А.В. Черных в 1999 г. защитил диссертацию на тему «Этнокультурная 
история Южного Прикамья: По материалам традиционной календарной 
обрядности   в конце ХIХ – начале ХХ в.». Ее грамотное начало не вызывает 
сомнений: «Традиционную культуру народов Пермского Прикамья нельзя 
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считать неизученной…». Но далее Пермское Прикамье без всяких оговорок 
превращается просто в Прикамье, и мы читаем: «Наиболее слабо изученными 
остаются южные районы Пермского Прикамья – Южное Прикамье…» 
И наконец: «Территория Южного Прикамья включает в себя районы Пермской 
области от г. Перми до границы с Республикой Башкортостан, в прошлом она 
входила в состав Осинского, Кунгурского и западной части Красноуфимского 
уездов Пермской губернии» [27]. Так Южное Прикамье оказалось на севере 
Прикамья Среднего. До такого вольного обращения с географией даже 
Википедия еще не дошла! Если добавить к этому  не объясненный толком, 
походя упомянутый А.В. Черных термин «Неверное Прикамье», то становится 
ясно, что жителям Большого Прикамья все-таки пора начать поиск общего 
языка. Но пока торжествуют пермский волюнтаризм и претензии 
на «столичность», шансы на успех у нас минимальны. 

Предпринимались попытки издания для учащихся пермских школ 
учебных пособий, в заглавии которых Прикамье также отождествлялось 
с Пермским краем [3; 21; 23]. Никаких разъяснений на этот счет в тексте 
учебников не содержалось. Информация о соседях по региону в них, как 
правило, отсутствовала. 

Попытки четкого очерчивания границ крупных регионов изначально 
обречены на неудачу. Границы эти условны. Взять тот же Урал. Башкирская 
АССР стремилась в Поволжье и даже некоторое время в уральский 
экономический район не включалась. К Волго-Вятскому району и его 
республикам нередко тяготела Удмуртия, в частности – в решении вопросов 
развития национальной культуры. В историческом контексте в уральский 
регион включали Вятскую губернию, то есть (до 1917 г.) территорию 
нынешней Кировской области. Для изучения процессов, сходных у прикамских 
областей и республик с северными соседями – Коми АССР и Ненецким 
автономным округом, используют термин «Предуралье», часто 
отождествляемый (что не совсем логично) с термином «Приуралье». 

Проведение условных региональных границ связано с историко-
временными и субъективными факторами. При этом регионы накладываются 
один на другой, одна и та же территория с разными целями и под разным углом 
зрения может быть отнесена к разным регионам. Так, коренные пермяки всегда 
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ощущали себя уральцами и менее всего задумывались о своей принадлежности 
к волжанам. И вдруг – Приволжский федеральный округ. А это  – очередной 
повод вновь задуматься о самоидентичности, ведь еще в 1992 г. пермский 
историк В.В. Мухин разделил Урал на два подрегиона: строгановский 
и демидовский [14. С. 5–11]. 

Дальше – больше: если есть географически и политически очерченное 
Приволжье, то уж тем более надо всерьез задуматься о Прикамье, которое нам 
еще ближе и родней. Но можно ли свести все Прикамье к Пермскому краю?     
Ни в коем случае! Еще во второй половине XIX – начале XX в. всерьез 
обсуждался проект создания Прикамской губернии с центром в городе 
Сарапуле, которая могла бы объединить близлежащие территории, входящие 
ныне в Удмуртию, Пермский край, Татарстан, Башкортостан. Аргументировали 
это предложение общностью географических условий и экономических 
интересов [11]. 

В том, что пермяки вольно или невольно отмежевываются от соседей 
по региону, отчасти сами соседи и виноваты: свою принадлежность 
к Прикамью они зачастую не определяют, не пропагандируют. Конечно, 
названия замечательного сарапульского музея, а тем более, его краеведческого 
общества приятно поражают, но уж слишком узкая полоска вдоль Камы 
имеется часто в виду. Та же не удивляющая своими размерами Удмуртия как-то 
чересчур стеснительна в этом вопросе, хотя на ее север (!) заходит, к примеру, 
южная (!) часть Верхнекамской возвышенности. И тем не менее 
в фундаментальной, прекрасно подготовленной и изданной энциклопедии 
«Удмуртская Республика» (2000 г.) читаем: «ПРИКАМЬЕ – географический 
термин свободного пользования, под которым обычно понимается территория 
без четких внешних границ, тесно связанная с долиной реки Кама. 
Пространственное положение Прикамья иногда привязывается к названию 
административно-территориального деления (Пермское Прикамье, 
Каракулинское Прикамье). Термин применяется в средствах массовой 
информации, в краеведческой, реже – научной литературе» [25. С. 567]. 
В «Татарском энциклопедическом словаре» 1999 г. статьи «Прикамье» нет 
вообще («Поволжье», впрочем, тоже отсутствует), но есть «Прикамская» – сорт 
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гречихи, выведенный в Татарском научно-исследовательском институте 
сельского хозяйства. 

Что отсюда следует? Не надо бояться отнесения к Прикамью 
традиционно уральских и традиционно поволжских территорий: одно другому 
не должно мешать. Все зависит, говоря словами Л.Н. Гумилева, от «точки 
отсчета». Но выбор этой точки – немаловажное дело, он определяет 
попадающие в наше поле зрения факты, а те уже формируют концепцию 
и определенного рода мышление. Нам надо уметь посмотреть не только на все 
стороны света, но и друг на друга, что позволит нам обогатить свое 
региональное мышление, достичь расцвета всех входящих в наш регион 
субъектов федерации и народов,  в них проживающих. 

Прежде всего из политических соображений, но первый шаг в этом 
направлении был сделан: в названии федерального округа отражена 
принадлежность территории бассейна Камы к Волге – вот вам и Приволжье. 
Рассуждая логически, мы должны считать Прикамьем (можно добавить – 
Большим Прикамьем) всю территорию бассейна Камы, получается, с ее 
притоками Вяткой, Белой, Чусовой. В научной литературе это, как справедливо 
отмечено в удмуртской энциклопедии, делается редко, но все же делается. 
И поставлен этот вопрос был также в Удмуртии, причем на севере республики, 
в Глазове, в материалах научной конференции 2001 г. [12. С. 154–155]. 

Справедливости ради следует сказать, что в Перми всегда были люди, 
сохранявшие точность идентификации. Так, группой известных специалистов 
по истории художественной культуры края в 1998 г. была издана, к сожалению, 
не получившая широкого распространения книга, посвященная христианской 
культуре. Регион назван Пермским Прикамьем [26]. Авторами работы являются 
О.М. Власова, Н.В. Казаринова, Н.З. Коротков и Л.В. Перскоков. В 2011 г. 
именно в Перми вышло первое учебное пособие, посвященное действительно 
всему Прикамью, а не Пермскому, Среднему, «каракулинскому» и т.п. [18]. 

Исторически смелый шаг в этом направлении сделан историками 
и географами Набережных Челнов, которые на базе Набережночелнинского 
института социально-педагогических технологий и ресурсов в апреле 2013 г. 
провели Всероссийскую научно-практическую конференцию «Прикамский 
регион: география, история и культура» [19]. Знаменательно, что этот 
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«революционный» форум, открыто заявивший о существовании прикамского 
регионального мышления, прошел именно на территории Татарстана – 
традиционно поволжского региона, жителей которого многие гуманитарии 
Перми, мыслящие «уральскими категориями», в качестве «граждан» своего 
региона никогда не воспринимали. 

Не менее важное событие в историко-культурном контексте произошло 
летом этого года в Перми. Пермские художники не только участвовали 
в выставке «Большая Волга» (в социалистическом прошлом они были 
представлены только в «Большом Урале»), но выставка эта впервые 
экспонировалась в Перми. Разумеется, наши «независимые» СМИ «сделали 
всё», чтобы осветить этот факт, в сравнении с теми же «Белыми ночами», 
«Живой Пермью», «Текcтурой» et cetera, как можно более скромно, но «лед 
тронулся, господа присяжные заседатели»! Хочется верить, что настанет время 
полноценных научных контактов, совместно написанной региональной 
истории, обмена лучшими театральными постановками, концертно-
исполнительскими силами. Более чем успешные выступления в Перми 
Государственного симфонического оркестра Республики Татарстан под 
руководством Александра Сладковского, пианиста Рэма Урасина 
свидетельствуют о том, что здесь нас ожидает немало приятных сюрпризов. 

Теперь, когда федеральные округа как внутригосударственные структуры 
продемонстрировали свою жизнестойкость и функционирование на пользу 
России, историки, культурологи, краеведы должны использовать все 
возможности для объединения усилий в изучении истории и культуры 
Прикамья, и именно Большого Прикамья. Прикамьеведение может стать 
самостотельным и перспективным направлением научного знания. Как вариант, 
возможно направление «История и культура Прикамья и Оренбуржья», что 
также имеет свою логику и право на существование. 

К Прикамью, в полном и широком смысле этого термина, следует 
относить следующие субъекты Российской Федерации (см. рис. 1): Кировскую 
область, Пермский край с Коми-Пермяцким округом (ныне это один субъект 
федерации), Республику Башкортостан, Республику Татарстан, Удмуртскую 
Республику. С этой точки зрения Верхнекамье – это север Пермского края 
(заметим, бóльшая его часть), Среднее Прикамье – южная часть Пермского края 
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(Пермского Прикамья) и Удмуртская Республика, Южное Прикамье – 
территория Татарстана. Кировская область и Республика Башкортостан, взятые 
в целом, в этот ряд не вписываются и рассматриваются отдельно, сами по себе. 
Может быть, это «Вятское» и «Южноуральское» Прикамье, но пока 
потребность в этих терминах не ощущается. Впрочем, звучат они более 
благозвучно, чем, скажем, «Камско-Вятское междуречье». 

 
Рис. 1. Большое Прикамье: 

политическое, географическое и историческое восприятие 

Географически к бассейну Камы относятся также территории (см. рис. 1 
и 2), находящиеся в Свердловской и Челябинской областях (верховья рек 
Чусовая, Сылва, Уфа, Юрюзань, Ай, Бисерть), небольшие территории 
в республиках Марий-Эл и Коми (верховья Немды, Уржумки и Летки). 
Меньшее значение в историко-культурном контексте имеет пока 
принадлежность к бассейну Камы верхнего течения рек Дёма и Пижма 
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(в Оренбургской и Нижегородской областях). В дореволюционном прошлом 
территория Прикамья относилась преимущественно к Пермской, Вятской, 
Уфимской и Казанской губерниям. То есть исторически к региону, 
очерченному пятью названными субъектами РФ, тяготеют территории, 
относимые ныне к Свердловской, Челябинской областям, республикам 
Чувашии и Марий-Эл.  

 
Рис. 2. Условные знаки к схеме «Большое Прикамье: 

политическое, географическое и историческое восприятие» 

Выделение Большого Прикамья в качестве самостоятельного региона 
позволит не только выявить и проследить исторические закономерности, прояв-
ляющиеся в одном из центральных районов России, но и постичь специфику 
региональной истории и культуры, которая, с одной стороны, определяется 
принадлежностью к Уралу и Приуралью, с другой – тяготением к Поволжью. 
Последнее определяется и природными факторами (куда же течет наша Кама?), 
и историей народов Великой степи, воздействие которой на ранних этапах 
существования российской цивилизации признается сегодня весьма 
значительным, и фактом существования первого цивилизованного государства 
на территории региона – Волжско-Камской Булгарии, и транспортными 
связями края, и направлениями русской колонизации, и многими другими 
причинами. Археологи и этнографы, к примеру, Урал и Поволжье, а тем более 
Поволжье и Прикамье, вообще зачастую не разделяют, используя термины 
«Волго-Камье», «Урало-Поволжье» и т.п. 
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Громадный историко-культурный потенциал региона требует обязательного 
и внимательного изучения. Но прежде чем двигаться вперед на благо всех 
входящих в регион субъектов России, всех проживающих на его территории, 
обогащающих друг друга народов, нам следует основательно и достойно 
самоидентифицироваться. Для начала не следует воспринимать термин «Пермское 
Прикамье» как нонсенс, избавиться от географически и политически неграмотных 
выражений «Пермь – столица Западного Урала» и «Пермь – столица Прикамья», 
называть Стефана Пермского так, как это и делалось до XIX в., поскольку в Перми 
Великой он все-таки не бывал, и уж тем более не следует искать Южное Прикамье 
на севере Среднего. С этих «мелочей» начинается наука. Та, которая стремится 
к истине, а не к мифическим смыслам. 
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REGIONAL IDENTITY IN THE ETHNIC IDENTITY OF THE UDMURT 
YOUNG PEOPLE 

Аннотация: В статье анализируется уровень региональной идентичности 
в этническом самосознании молодых удмуртов, проживающих на территории 
Удмуртской Республики. Основное внимание уделяется выявлению 
и описанию факторов и особенностей, влияющих на осознание индивидом 
своей территориальной принадлежности в многоуровневой системе 
идентичностей. 
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Abstract: The article analyzes the level of regional identity in the ethnic 
identity of young Udmurts living in the Udmurt Republic. The focus is on the 
identification and description of the factors and features that affect the individual's 
awareness of their territorial jurisdiction in the tiered system of identities. 

Key words: regional identity, region, ethnic self-conscious, ethnic identity, 
levels of identity. 

Проблема принадлежности того или иного этноса к историко-
географическому и политическому региону приобретает все более высокую 
значимость в контексте идентификационных процессов современного общества. 
С происходящими в мире процессами, такими как активное развитие сетевых 
взаимосвязей, высокая мобильность людей, рост открытого информационного 
пространства, меняются, а порой подрываются представления человека  о своем 
месте в мире. В силу ускоряющейся глобализации, с одной стороны, с большим 
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трудом, постепенно складывается российская общегражданская идентичность, 
с другой же стороны, «происходит регионализация общественного сознания»  
[7. С. 88], которая стала реакцией на кризис общенациональной идентичности, 
возникший в результате распада СССР.  

Региональная идентичность в отечественной науке пока не получила 
должного теоретического осмысления, однако данная тема часто встречается 
в междисциплинарных исследованиях социологов, историков, географов, 
политологов. Одним из ключевых понятий процесса регионализации является 
понятие «регион», которое, впрочем, не имеет универсального определения. 
Так, одни исследователи к региону относят близлежащие страны, связанные 
определенными историческими, социокультурными и цивилизационными 
явлениями, другие – хозяйственно-экономическую общность, третьи – 
территориально-административную единицу в составе государства.  

По мнению В.В. Коротеевой, регионом внутри Российской Федерации 
могут быть «территориальная единица любого уровня – область, край 
и республика, некоторые подразделения внутри них, а также крупные 
экономгеографические районы – Поволжье, Восточная Сибирь или даже 
Сибирь в целом» [1. С. 209]. 

Так или иначе, в основу термина «регион» положен территориально-
географический фактор. Региональная идентичность определяется как 
осознание и ощущение совместного проживания группы людей 
на определенной территории, имеющей свои административные, 
хозяйственные, социально-культурные границы.  

В данной статье сделана попытка выявления уровня региональной 
идентичности в этническом самосознании молодых удмуртов, проживающих 
на территории Удмуртской Республики. В рамках изучения этнической, 
региональной и общегражданской идентичности молодежи представляется 
важным описать факторы и особенности, влияющие на осознание человека 
национальной и территориальной принадлежности, выявить возможную связь 
взаимодополнения многоуровневой системы идентичностей.  

Исследуемая территория, как, собственно, и каждый российский регион, 
представляет собой совершенно уникальный набор проявлений региональной 
идентичности в содержательном выражении. Удмуртская Республика – это 
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один из полиэтничных субъектов Российской Федерации с численным 
преобладанием таких этнических групп, как русские (62,2 %), удмурты (28 %), 
татары (6,7 %) [5]. Удмуртия сегодня является одним из четырнадцати регионов 
Приволжского федерального округа, ранее – Уральского федерального округа. 
В рамках классификации народов по историко-этнографическим областям 
(ИЭО) удмурты, составляющие коренной этнос республики, входят в Волго-
Уральскую ИЭО (Камско-Вятское междуречье, Прикамье, Приуралье), что 
позволяет им идентифицировать себя и с этим регионом. 

Результаты проведенного в феврале–сентябре 2013 г. этносоциологического 
опроса среди удмуртской молодежи Удмуртской Республики (выборка 150 
человек в возрасте от 17 до 30 лет, мужчины – 38 %, женщины – 62 %) 
показывают, что в структуре трех идентичностей молодых людей лидирует 
общегражданская идентичность (я – гражданин Российской Федерации, 
гражданин Удмуртской Республики) (7 %), на втором месте – этническая 
идентичность (я – удмурт) (18 %) и затем следует региональная идентичность  
(я – житель России, житель Удмуртии) (10 %). Такое соотношение структуры 
идентичностей подтверждает мысль о формировании  стабильного общества, 
когда  «региональная идентичность не выходит на первый план в иерархии 
территориальных идентичностей» в отличие от общегражданской идентичности. 
В обычных условиях региональная идентичность проявляется в формировании 
определенной системы ценностей и норм поведения жителей региона вне связи 
с этнической принадлежностью. И наоборот, «в условиях ослабления или кризиса 
общегражданской идентичности регионально-этническая идентичность может 
составить ей конкуренцию и, получив политический оттенок, поставить под 
угрозу единство страны» [3. С. 217].  

При анализе региональной идентичности следует учитывать специфику 
пространства, масштабы территорий, с которыми она сопряжена. 
Пространственное самосознание на макроуровне – это идентификация 
с крупными природно-экономическими регионами, на мезоуровне – 
идентификация с районом, соразмерным краю, области, республике, 
на микроуровне – идентификация  на уровне населенного пункта, улицы, 
квартала [4. С. 133]. Выделение данных подуровней является весьма 
продуктивным при диагностике региональной идентичности. Результаты 
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опроса удмуртской молодежи показали, что среди всех уровней региональной 
идентичности преобладает республиканская идентичность («житель 
Удмуртской республики») – 44 %, далее следует локальная идентификация 
(«единство с теми, кто живет в том же населенном пункте», «моя малая 
Родина») – 32 % и на третьей позиции макроидентичность – «Житель 
Поволжья» – 14 %. 

О роли локальной идентичности для удмуртской молодежи 
свидетельствуют миграционные настроения. На вопрос «Хотели бы Вы уехать 
навсегда или на длительное время из сегодняшнего места проживания 
в город/другой регион/другую страну?» 45 % респондентов ответили 
«однозначно нет», 40 % – «готовы переехать в другой город моей республики», 
15 % – «готовы переехать       в другой регион». 

Привязанность у удмуртов, особенно сельских, к своему месту 
жительства отражается и в ментальности этноса. Как отмечает Г.А. Никитина, 
«удмурты по сравнению с русскими гораздо сильнее привязаны к сельской 
местности, их склонность к сельскому образу жизни, веками проверенные 
любовь к земле и трудолюбие, слабая горизонтальная мобильность вкупе 
с некоторыми чертами национального характера сыграли стабилизирующую 
роль, способствовавшую сохранению сельской местности» [6. С. 113]. 

Определенное место в территориальной идентичности молодых удмуртов 
занимает сопричастность к стране. На вопрос «Ваша региональная 
идентичность?» большинство удмуртов (32  %) ответили, что считают себя в 
равной мере и жителями Удмуртии, и жителями России, тогда как 26  % – 
только жителями Удмуртии, 19  % – только россиянами. Результаты опроса 
дают основание считать, что респонденты идентифицируют себя с россиянами, 
но в рамках своей республики. Возможно, это есть свидетельство усиления 
роли общегражданской идентичности не за счет региональной, а наряду 
и в сочетании с ней, поскольку общегражданская ориентация преобладающего 
большинства удмуртов связана в равной мере с республиканской 
и общероссийской идентичностью.  

Этнический фактор, в частности этническое самосознание, в структуре 
региональной идентичности играет взаимодополняющую роль. Современные 
исследователи отношению этнической и региональной идентичности часто 
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придают конкурентный характер. Нередко «региональная идентичность 
выглядит как некое производное от этнической, возникающее только там, где 
этнические идентичности пересекаются на территории и порождают конфликт 
территориального характера» [4. С. 130]. 

С данным определением сложно согласиться, поскольку у этих форм 
идентичности совершенно разные основания, разные механизмы развития. 
Региональную идентичность можно сменить. Региональная идентичность – это 
«переживаемые и осознаваемые людьми ценности определенной системы 
локальной общности, которые, в свою очередь, формируют чувство 
территориальной принадлежности группы и индивида» [2. С. 282]. 

Этническая идентичность, сочетаясь с региональной, дополняет 
и усиливает особенности последней за счет этнического самосознания. 
В данном случае это находит отражение в определении факторов, сближающих 
удмуртов с представителями удмуртского народа. 57 % удмуртской молодежи 
считают одним из главных факторов территорию совместного проживания. 
Действительно, удмурты являются коренным, автохтонным населением Волго-
Уральского региона. Осознание причастности к данной территории передается 
из поколения в поколение, сохраняя богатство языка и культуры удмуртского 
народа. 

Полученные результаты этносоциологического опроса показывают 
высокий уровень этнического самосознания среди молодых удмуртов. Так, 
52 % удмуртской молодежи «никогда не забывают о своей национальности», 
гордятся ею. Возможно, это связано с укреплением образа «мы», которое 
основано на позитивном образе этноса и места проживания.  

Подводя итог, можно сказать, что региональная идентичность в структуре 
трех уровней идентичности молодых удмуртов Удмуртской Республики 
занимает третье место. Однако степень территориального самосознания имеет 
вполне оформившийся характер и положительный оценочный фон 
регионального самосознания. Территориальная ориентация большинства 
удмуртов связана в равной мере с республиканской и общероссийской 
идентичностью. Можно утверждать и то, что степень восприятия собственной 
этнической группы связана с общегражданской и региональной идентичностью 
молодых людей. Собственно, на этом и построена концепция многоуровневой 
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идентичности: каждый уровень, вступая в диалог, приобретает интегративное 
значение и  способствует большей устойчивости малых общностей и общества 
в целом.  
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ВЛИЯНИЕ ПОСТМОДЕРНИСТСКИХ ИДЕЙ 
НА КУЛЬТУРНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ РЕГИОНА© 

THE IMPACT OF POSTMODREN CONCEPTS  
ON THE CULTURAL IDENTITY OF A REGION 

Аннотация: Переосмысление роли культуры, происходящее не только 
в столицах, но и в провинции, рассматривается на материалах города Перми и 
Пермского края. Делается вывод о неразрушимости, устойчивости культурного 
потенциала, которым обладает российская провинция. Анализируются 
достижения и проблемы на пути поиска региональной культурной 
идентичности. 

Ключевые слова: постмодернизм, культурная идентичность, региональная 
культура.  

Abstract: The rethinking of the role of culture in capital cities and provinces is 
done, exemplified with the city of Perm and Perm Krai towns. The conclusion about 
the imperishability and steadiness of cultural potential of the Russian province is 
made. The achievements and problems in searching for regional cultural identity are 
analyzed. 

Keywords: postmodernism, cultural identity, regional culture. 

Современное состояние российской культуры характеризуется 
переосмыслением ценностей и установок традиционной культуры. Происходит 
осознание наметившегося разрыва между «культурой как традицией 
и современностью» (уточним – научно-техническим развитием) [2; 7]. Данные 
тенденции культура, хотя и медленно, но пытается преодолеть в процессе 
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формирования новых, порой противоречивых и взаимоисключающих 
концепций, характерных для эпохи постмодерна.  

В основе постмодернистской философии – идеи равенства культур, 
децентрации, нелинейность мышления, отсутствие бинарных оппозиций 
«массовое – элитарное», «столица – провинция» и др.  

Переосмысление роли культуры становится очевидным не только для 
«столиц», но и для «провинций», однако происходящие на их территориях 
перемены нельзя сравнить ни по силе, ни по масштабам распространения. 
В регионах новое в сфере культуры предстает, как правило, лишь в виде 
отдельных культурных феноменов и имен. Город Пермь, Пермский край стали 
тем пространством, в котором была осуществлена попытка зарождения новой 
культурной парадигмы и реализации проектной культуры («Пермь – 
культурная столица России», «Пермь – культурная столица Европы»). Новации 
проникли в культуру музеев, театральную среду, концертную, выставочную 
деятельность, отразились на образе и стиле города.  

В музейной и театральной среде используются новые, характерные для 
постмодернизма, формы коммуникации (концепция инвайромента, например, 
уже не экзотика: «виртуальный музей», «живые картины» и т.п.). Позитивным 
моментом в ориентации на качество жизни является постепенный переход 
музеев и театров на европейский уровень обслуживания посетителей 
(аудиоэкскурсии на различных языках, наличие мультимедийных гидов, 
видеосопровождение концертов и театральных постановок титрами, 
содержащими перевод с иностранного языка, и т.п.). 

Несмотря на наличие в провинциальной культуре постмодернистских 
приемов и техник, переосмысление традиций, свободное обращение с историей, 
активное продвижение идей деконструкции, лабиринта, ризомы в искусстве, 
отметим, что культурная ситуация в регионах значительно отличается от 
ситуации в «столицах». В бытии культуры России сохраняются традиционные 
оппозиции «центр – периферия», «свое – чужое». Пример тому: неприятие 
проводимой новой культурной политики, насыщенной постмодернистской 
идеологией, которое выразилось в противостоянии двух проектов культуры: 
«пермского», с его отрицанием классической традиции, и «вузовского», 
отстаивающего непреходящие ценности классического культурного наследия. 
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Первый проект представили и попытались воплотить в жизнь министр 
культуры и массовых коммуникаций Пермского края с 2008 по 2011 г. Борис 
Мильграм и директор музея PERMM в Перми с 2009 по 2013 г. Марат Гельман 
и др. Теоретические основы проекта, называемого вузовским, сформулировали 
пермские ученые О.Л. Лейбович, М.Г. Писманик, Е.А. Малянов и др. 

Медленное принятие инновационных идей, а иногда и сопротивление им 
– одна из черт традиционной провинциальной культуры. Она проявляется 
в отсутствии окончательного решения по реализации концепции освоения 
ландшафта «эспланады» перед зданием Законодательного собрания и площади 
перед отелем «Урал», в бесконечных проволочках с постройкой нового здания 
для художественной галереи и других «знаковых точек» города, несмотря на 
обилие существующих на сегодняшний день проектов. Актуальной на 
сегодняшний день является проблема подготовки специалистов культурного 
менеджмента, особенно – в сфере современного искусства [4]. Преодоление 
негативных тенденций проступает в реализации проекта «Пермский открытый 
университет», цель которого – удовлетворить потребность общества 
в «публичном общении с экспертами» [5]. 

В значительной степени периферия идет по пути репродуцирования 
«столичных образцов». Тем не менее, по признанию представителей 
общественности города Перми, речь идет о качественной вторичности [1]. 
Положительного результата в стремлении как можно более быстро преодолеть 
разрыв между темпами развития культуры в «столицах» и «провинциях», 
между «культурой как традицией и современностью» до настоящего момента 
добиться не удается. Значимые с точки зрения культурного процесса 
туристические объекты в Перми и  Пермском крае желаемого международного 
признания так и не получили. В «Перечень наиболее привлекательных 
в области туризма российских областей и краев», составленный Федеральным 
агентством по туризму, Пермский край не вошел [6]. Необычайное богатство 
природы Пермского края и его истории, культурные смыслы которой открыты 
художниками, поэтами, многими коренными жителями, остается огромным, 
необжитым пространством для «массового» человека. 

Тем не менее, Пермь, Пермский край активно ищут собственные пути 
развития культуры, обретая самостоятельную ценность. Изменения в пермской 
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культуре приобретают новое направление и качество. Пермская культура 
совмещает в себе локальное, региональное и в ряде проявлений выходит на 
уровень общенациональный и европейский. 

Показательны в этом плане, например, региональные, всероссийские, 
международные фестивали и конкурсы. Это известный международному 
киносообществу международный фестиваль документального кино 
«Флаэртиана», объединяющий участников в единое многонациональное 
культурное пространство этно-футуристический фестиваль «Камва», 
международный по составу участников конкурс артистов балета «Арабеск» 
имени Екатерины Максимовой, фестиваль элитарной музыки и театра 
«Дягилевские сезоны «Пермь–Петербург–Париж», ошеломляющая по спектру 
событий «арт-тусовка» «Живая Пермь», фестивали театра и кино «Текстура», 
«Пространство режиссуры», проходящие за пределами региональной столицы 
фестивали, объединенные проектом «59 фестивалей 59-го региона», и другие 
впечатляющие события. Некоторые привнесенные «из столиц» 
и реализованные в Перми проекты в последующем оказались органично 
вплетенными в культурную ткань края. 

Постепенно концепты постмодернизма, такие как уравнивание 
культурной значимости образцов массовой и элитарной культуры, 
ассимилируются сознанием пермяков, обогащаются талантливыми проектами, 
возрождающими деяния знаменитого на весь мир С.П. Дягилева, творческая 
деятельность которого осваивается как традиционными, так и инновационными 
методиками. Способствуют «узнаванию», идентификации с Пермью 
российским сообществом творчество актрисы Светланы Пермяковой как члена 
пермской команды КВН «Парма», телеведущей и участницы сериалов, 
реализованный воспитанниками пермских вузов и ТЮЗа кинопроект «Реальные 
пацаны». Контрастируют с культурным ландшафтом Перми арт-объекты 
«Пермские ворота», «Яблоко», «Красные человечки» и др. Наряду с этим по-
прежнему возвышает достояние народной культуры пермская деревянная 
скульптура. Пробуждают воображение предметы культовой пластики 
звериного стиля и их современные интерпретации. Хранит трепетное 
отношение к классике и удивляет смелыми новациями пермский балет. 
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Достойно представляют искусство Прикамья на фестивалях и конкурсах 
в стране и за рубежом драматические театры. 

На основе анализа региональной художественной культуры мы можем 
говорить лишь о некотором влиянии идей постмодернизма на художественную 
культуру, искусство, творческий процесс, взаимоотношения искусства 
и зрителя. Новая художественная культура стоит несколько особняком, 
провинциальный зритель только приглядывается к новым видам и жанрам 
искусства, примеряет эти новые образы к своей привычной картине мира. 
В культурно-инновационном плане провинция развивается значительно 
медленнее, и появление новых течений и направлений в искусстве здесь 
задерживается на несколько лет, они с трудом находят массовое признание. 

Тем не менее, постмодерн уже не экзотика, а новый мир культуры, 
и в региональном высвечивается нечто глобальное – современный кризис 
культуры и поиски выхода из него. Для его позитивного разрешения провинция 
имеет устойчивый культурный потенциал, который воспроизводится и не 
разрушается «вкраплениями» постмодернистских изысков. Провинция 
сохраняет и развивает созидательное, творческое культурное содержание [8]. 

Приветствуя позитивное новое, присматриваясь к необычному, 
провинциальная художественная интеллигенция переосмысливает, в основном 
творчески, прошлое культурное наследие в поисках «ответа» на вызовы 
современности. Провинциальная культура может стать фактором укрепления 
культурной идентичности, способствовать обретению ее теми, кто ранее ее 
утерял.  Она может стать положительным примером в решении проблем, 
возникающих в условиях глобализационных процессов на фоне культурного 
кризиса, в поиске механизмов конкурентоспособности регионов 
в политическом, экономическом, культурном смыслах.  

Культурная идентичность современных граждан Перми и Пермского края 
усилиями деятелей культуры, художников, актеров, педагогов и других 
представителей интеллигенции обогащается духовным содержанием ценностей 
культуры, которые сохраняются и приумножаются традиционными средствами 
образования и воспитания, яркими культурными событиями, новой 
медиасредой. Однако процесс освоения культуры полон противоречий, одно из 
которых – просто кричащее. Это потеря городом архитектурного своеобразия 
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из-за самостроя, грубо нарушающего культурный облик города и приводящего 
к «радикальному эклектизму» [3], к сносу старых особняков, имеющих 
историко-культурную ценность. Удручает и низкий уровень бытовой культуры 
многих горожан, равнодушное, а то и агрессивное отношение к родному 
городу: мусор на улицах, отсутствие элементарных норм культурного 
поведения, «незамечаемые» окружающими. Подчеркнем еще раз, казалось бы, 
известное: путь к культуре начинается с порядка в доме, на улице, в ближайшей 
окружающей нас обстановке. А пока с низким уровнем культуры 
повседневности наиболее активно, и по мере своих сил, борются лишь 
волонтеры, участники экологического движения и др.  

Педагогическая общественность в основном владеет мастерством 
приобщения молодежи к высоким образцам культуры, используя современную 
экспосреду, экранную культуру. Богатый потенциал пермской культуры 
раскрывают проекты: «Хребет России» (телевизионный и литературный 
проект; фильмы Л. Парфенова по одноименной книге А. Иванова); «Тайны 
города Перми: цикл историко-документальных фильмов» (девять фильмов 
В. Кальпиди, снятые в 2000–2006 гг.); «Пермский край: история на экране» 
(в частности, фильмы о Б. Пастернаке, в которых раскрыты эпизоды его 
пребывания в Пермском крае в начале ХХ столетия) и др. Данные проекты 
объединяют природу, историю, культуру края, актуализируя  историческую 
память, возрождая духовное наследие, нацеливая на самоидентификацию 
и поиск метафизических смыслов. Региональное достояние становится 
российским и даже вдохновляющим европейское научно-гуманитарное 
сообщество.  

Внимание семьи, общественности, граждан городов и поселений 
Пермского края к повседневной культуре также должно быть 
целенаправленным, систематическим  и действенным.  
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THE DYNAMICS OF PERM CULTURAL ENVIRONMENT  
AND THE SPECIFICS OF CHANGES IN PERM CULTURAL IDENTITY 

Аннотация: Статья рассматривает идентификационные возможности 
территории на примере изменений, происходящих в культурном пространстве 
Перми и Пермского края, и анализирует некоторые противоречия региональной 
идентичности, порожденные особенностями динамики регионального 
культурного пространства. 

Ключевые слова: культурное пространство, идентификация, 
идентичность. 

Abstract: The paper examines identification potential of an area, evidenced 
from changes in Perm and Perm Krai cultural environment. Certain inconsistencies in 
the regional identity, originating from the specific dynamics of the regional cultural 
environment, are analyzed. 

Keywords: cultural environment, identification, identity. 

В природе человека заложен основной способ его взаимодействия 
с окружающей средой – освоение. Осваивая окружающий мир, люди не только 
обеспечивают свое физическое существование, но и формируют саму 
окружающую среду. Таким образом, их среда – пространство человеческой 
жизни – постепенно обретает человеческие черты и наполняется человеческими 
смыслами, становится культурным пространством. В свою очередь это 
преобразованное в ходе человеческой истории культурное пространство 
начинает выполнять новую функцию: оно в некотором роде возвращает 
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человеку созданные им смыслы, становится одним из важнейших 
идентификационных оснований для людей, его населяющих. 

Принадлежность к территории складывается и осознается людьми через 
их повседневное взаимодействие с ее смысловыми точками, через привычность 
и узнаваемость своего пространства. Возникает ощущение понятности, 
знакомости территории. В то же время своя территория оказывается 
незнакомой и даже опасной для чужаков. Принадлежность к определенному 
региону делается признаком, разделяющим своих (людей этой территории) 
и чужих (людей других территорий). 

Таким образом, освоенное пространство превращается в одно из важнейших 
средств социокультурной идентификации людей. Осознание себя в качестве 
человека этой территории – пермяка, сибиряка, уральца и т.д. – может быть связано 
не только с фактом рождения или длительного проживания на ней. 
Принадлежность к региону предполагает не только физическое нахождение  в этом 
пространстве; люди могут осознавать себя частью данной территориальной 
общности, находясь даже длительное время за ее пределами, если чувствуют себя 
носителями культурных смыслов, связанных с данной территорией. 

Однако культурные смыслы любой территории, освоенной человеком 
в прошлом, не остаются неизменными. История регионов представляет собой 
постоянное переосвоение уже освоенных человеком пространств. Они 
приобретают новые черты, новые характеристики и смыслы, трансформируясь 
в соответствии с новыми обстоятельствами жизни и целями людей, 
населяющих эту территорию. Соответственно, происходит и изменение 
идентификационных параметров территории. Это обстоятельство проявляется и 
в количественном, и в качественном плане. В зависимости от того, каковы эти 
параметры, территория приобретает большую или меньшую 
идентификационную привлекательность для людей, они могут гордиться своей 
принадлежностью к ней либо стыдиться ее. В качественном плане 
идентификационные смыслы территории могут быть изменены, и она начинает 
пониматься иначе, а для людей, осознающих свою идентичность на основе 
региональных смыслов, происходит качественное переосмысление собственной 
территориальной идентичности. Даже если новые смыслы территории выглядят 
для них положительно, такой процесс может оказаться очень непростым. 
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Дело в том, что наполненная новыми смыслами территория  как 
основание идентификации общности может потребовать от принадлежащих 
к этой общности людей не только простого принятия этих новых смыслов, хотя 
уже само по себе принятие требует от людей определенных ценностных 
усилий. В то же время оно может повлечь за собой иные поведенческие модели, 
иные информационные стратегии, усвоить которые может оказаться не так 
легко, даже если они воспринимаются как привлекательные. 

Рассмотрим с этой точки зрения те культурные процессы, которые 
происходят в последнее время на территории города Перми и Пермского края. 

Проводимая в последние годы краевым правительством модернизация 
региона на основе культуры как ресурса экономического и социального 
развития была направлена как раз на кардинальное переосмысление территории 
города и края. Впервые, стремясь придать региону привлекательность, власть 
использовала новые для региона ресурсы – культурные. В социокультурном 
пространстве города и края появилось много совершенно новых арт-объектов, 
возникло большое количество разнообразных арт-событий. При этом 
создателями и участниками большинства реализуемых в городе и крае проектов 
стали внешние по отношению к краю арт-менеджеры и художники. 

Все это постепенно сформировало совершенно иное по смыслу и значимости 
пространство города. Если в прошлом Пермь позиционировалась как крупный 
промышленный центр с неплохим образовательным и культурным потенциалом, 
включающим такие «вечные» бренды, как «пермский балет» и «пермские боги», 
с краевой достопримечательностью – Кунгурской пещерой, то за пять лет 
реализации новой культурной политики все кардинально изменилось. 

Пермь стала пониматься как международного значения культурная  
столица, представляющая самые новые художественные веяния, 
привлекательные не только для местного, но и для международного туризма. 
Однако в первую очередь поменялось само городское и краевое пространство 
собственно для пермяков. Пермская «культурная революция» вызвала 
серьезные социальные, а главное, идентификационные сдвиги. 

Крайне неоднозначная реакция жителей города на эти перемены была 
вызвана не только непривычностью объектов современного искусства или 
ревнивым отношением к московским «пришельцам» со стороны пермской 
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художественной элиты. Более важными моментами, определившими 
двойственность восприятия перемен, оказались некоторая их навязанность 
извне, лишившая пермяков, как казалось многим местным жителям, свободы 
выбора, а также определенная требовательность нового городского ландшафта 
к ценностным установкам, поведенческим привычкам и жизненным 
стереотипам местных жителей. Культурные новшества все больше и больше 
заставляли пермяков интересоваться ими, искать информацию о них, 
определять свое отношение к ним. Они втягивали людей в по-новому 
организованные городские пространства, где приходилось вести себя 
непривычно, причем не только более сдержанно (не бросать мусор мимо урн), 
но и более раскованно (трогать руками интерактивные музейные композиции).  

Развертывание программ городских и краевых фестивалей, в том числе 
грандиозных по длительности и разнообразию культурных событий, вроде 
«Белых ночей в Перми», в течение трех лет сделало практически все население 
края причастным к этим культурным новшествам. Посетителями «Белых 
ночей» стало более миллиона человек (цифра, соотносимая с количеством 
населения краевого центра). Среди более чем тридцати различных культурных 
объектов и событий, в которых молодые жители города и края приняли участие  
за последний год, безусловное лидерство принадлежит «Белым ночам в Перми» 
и «Чудному карнавалу» (Кудымкар). 

Именно фестивали сняли для пермяков чувство навязанности 
происходящих культурных перемен. С одной стороны, высокий (часто 
мировой) уровень предложенных проектов и событий, а с другой – их 
огромный выбор представили для них ситуацию как самостоятельную 
возможность этот выбор совершать. Для молодежи Перми и края основным 
источником информации о происходящих культурных событиях является 
Интернет. Использование социальных сетей в качестве такого источника 
позволило им высказать собственное отношение к этим событиям публично. 
Таким образом, интернет-активность молодых пермяков стала важным 
адаптивным средством, позволившим принять новые события в городе и крае 
в качестве позитивных идентификационных моментов.  

Что касается изменений поведенческих стратегий пермяков, ситуация 
выглядит более сложной. Безусловно, фестивальное пространство так же, как 
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и постоянное присутствие многих, уже ставших привычными арт-объектов, 
на относительно благополучном фоне культурного пейзажа в центре города 
воспринимается пермяками достаточно позитивно. Люди, вольно или невольно, 
принимают предложенные правила игры. А вот культурное пространство 
отдаленных от центра города районов и выглядит, и воспринимается совсем не 
так позитивно. Культурные инновации, развернутые на фоне в целом 
необустроенной и неухоженной городской среды «спальных» районов скорее 
вызывают раздражение и разрушительные реакции жителей. Во многих случаях 
эти арт-вставки быстро ветшают и сливаются с окружающим необустроенным 
пространством либо подвергаются варварскому обращению, также 
«сливающему» их со средой. 

Все это порождает парадоксальную в какой-то степени 
идентификационную ситуацию, связанную с особенностями регионального 
культурного пространства. Во многих отношениях перемены в этом 
пространстве не только воспринимаются пермяками положительно, 
но и меняют к лучшему их местную идентичность. Так, например, 
в молодежной пермской среде, как представляется, не только преобладает 
положительное отношение к культурным переменам, но и реально происходит 
формирование позитивного образа города и края, появляется желание 
идентифицироваться с этим новым образом, вырабатываются соответствующие 
ему ценностные установки, информационные и поведенческие стратегии. 

Вместе с тем неравномерность культурных перемен применительно 
к городскому и региональному пространству в целом провоцирует и обратные 
реакции, разрушающие или нейтрализующие их преобразовательное 
воздействие. Часть пермяков явно ощущает чуждость для себя новой 
культурной среды. А так как, в отличие от прежней, сконцентрированной 
в специальных закрытых локациях (театр, музей), эта среда активно меняет 
городское пространство, вмешиваясь в жизнь практически всех пермяков, то 
часть горожан активно сопротивляется преобразующему воздействию. 

Противоречивость идентификационной ситуации осознается самими 
пермяками. Они оценивают в целом и край, и его столицу в позитивном ключе, 
но город Пермь все-таки чаще воспринимается ими как город с ярким, но не 
всегда умытым лицом.  
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В 2012–2013 гг. в рамках «Программы стратегического развития 
Пермского государственного педагогического университета» по направлению 
«Комплексные исследования этногенеза, этнокультурной истории, 
этнокультурных процессов, облика традиционной культуры и ее 
трансформации у народов Урало-Поволжья от древности до современности» 
проводилась научно-исследовательская работа «Комплексное исследование 
ювелирных изделий Пермского Предуралья эпохи средневековья».  

В современной науке древние ювелирные изделия считаются одним 
из наиболее значимых исторических источников. Исследуя ювелирные изделия 
определенной эпохи, мы можем сделать выводы об этнической 
принадлежности того или иного населения, этнокультурных контактах 
населения, социальном положении людей и уровне развития 
металлообрабатывающего производства, о мировоззрении людей, эти изделия 
носивших. Для территорий, где долгое время не существовало письменности, 
изучение археологических находок особенно важно. Именно такой и является 
территория Пермского края. Однако только комплексное изучение ювелирных 
изделий может раскрыть вышеупомянутые вопросы. 

Под комплексным изучением предполагается всесторонний анализ 
артефакта или явления (в нашем случае – ювелирных изделий), состоящий 
традиционно из следующих составляющих: 

1. Историографический анализ. Позволил определить степень 
изученности ювелирных изделий из средневековых памятников Пермского 
Предуралья. 

2. Типологический анализ. Результаты данного анализа позволили 
систематизировать материал.  

3. Технико-технологический анализ. Позволил определить основные 
техники  и технологические схемы изготовления ювелирных изделий 
средневековыми мастерами – ювелирами с территории Пермского Предуралья, 
динамику и уровень развития местного средневекового ювелирного 
производства.  

4. Хронологический анализ. Результаты данного анализа позволили 
определить время бытования ювелирного изделия, ювелирных техник 
и технологий.  
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5. Статистический анализ. Его применение позволило выделить общее 
и особенное в функционировании прикамских ювелирных изделий (например, 
массовость предметов, распространенные техники изготовления ювелирных 
изделий, количественное распространение данных ювелирных изделий 
на соседних территориях и т.д.). 

6. Картографический анализ. Позволил локализовать распространение 
прикамских ювелирных изделий разных типов. 

7. Анализ химического состава металла ювелирных изделий. Позволил 
определить наборы сплавов, практикуемые ювелирами в различные 
хронологические периоды, и выделить среди них наиболее характерные. 
Анализ металлических изделий средневековых памятников Пермского 
Предуралья проводился с помощью портативного рентгенофлюоресцентного 
спектрометра BRUKER S1 SORTER. Прибор создан на базе Si-PIN детектора 
и позволяет проводить анализ химического состава в диапазоне от титана (Ti)  
до урана (U).  

Данному комплексному изучению подверглись ювелирные изделия 
из археологических памятников Пермского Предуралья, датированных  
концом V – XIV в. Всего было обработано 2786 экземпляров. 

Все результаты анализов были внесены в два рабочих каталога в формате 
Excel: «Ювелирные изделия Пермского Предуралья эпохи средневековья» 
и «Химический состав металла ювелирных изделий из средневековых 
памятников Пермского Предуралья».  

Необходимо отметить, что полученные в ходе проведения комплексного 
анализа результаты подверглись культурно-исторической интерпретации, 
направленной на решение таких научных проблем, как: реконструкция 
этногенетических и этнокультурных процессов на территории Пермского 
Предуралья в эпоху средневековья; реконструкция средневекового 
производства      в его динамике. 

Ювелирные изделия из материалов средневековых археологических 
памятников Пермского Предуралья уже более века привлекают внимание 
исследователей. Однако комплексное исследование ювелирных изделий, 
включающее сопоставление результатов хронологического, типологического, 
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технико-технологического, картографического, статистического, 
металлографического анализов, не проводилось [2; 6; 7; 9]. 

Ювелирные изделия на территории Пермского Предуралья в период 
средневековья в основном представлены украшениями костюма. Ювелирные 
изделия на территории Пермского Предуралья были распространены еще 
до начала эпохи средневековья, но с V–VI вв. как количество, так 
и разнообразие изделий начинает резко увеличиваться, что, вероятнее всего, 
было связано с приходом нового населения. В период с VI по XII в. 
на территории Пермского Предуралья наблюдается как развитие старых, так 
и появление новых типов ювелирных изделий. С конца XII в. многие 
ювелирные изделия выходят из употребления. К примеру, височные 
украшения, обнаруженные     в памятниках XII–XV вв., представлены в малом 
количестве (2,5 % от всей выборки) и только импортными изделиями, такая же 
картина наблюдается и по отношению к другим изделиям. 

Наиболее распространенными в эпоху средневековья у населения 
Пермского Предуралья являлись следующие ювелирные изделия: из украшений 
костюма – шейно-нагрудные украшения, украшения головы, поясной набор; 
из предметов быта – ножны, металлические кресала. Некоторые категории 
ювелирных изделий, появившись здесь еще до начала эпохи средневековья 
в виде простых изделий (проволочные округлые височные украшения, 
дротовые браслеты, одночастные бронзовые бусины), начинают 
декорироваться разными способами (насечка, обвивка и т.д.) и изменяться 
в типологическом плане. 

Другие виды ювелирных изделий имели менее продолжительный период 
бытования и разные истоки происхождения и формирования на территории 
Пермского Предуралья. Их можно разделить на две группы: изделия 
импортного происхождения и изделия местного происхождения. 

Из всей выборки ювелирных изделий со средневековых памятников 
Пермского Предуралья как изделия импорта было атрибутировано около 6 %, что 
свидетельствует о том, что такая категория археологического материала, как 
ювелирные изделия, а в частности, ювелирные украшения, обладала 
определенной замкнутостью. Это, в свою очередь, может объясняться особо 
важной их ролью, как носителя знаковой системы, и неприятием со стороны 
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изделий, не соответствовавших местным этническим представлениям. Большая 
часть импортных изделий происходит с южных территорий. Так, в период с конца 
V по VII в. на территорию Пермского Предуралья попадают ювелирные изделия, 
предполагаемым местом производства которых были территории Средней Азии 
и Северного Причерноморья. В период с конца VIII по X в. на территорию 
Пермского Предуралья попадают изделия, происхождение которых связывается 
с территорией салтово-маяцкой археологической культуры. В конце XI–XIII в. 
распространились изделия, предполагаемым местом производства которых 
является территория Волжской Болгарии. И только в конце XIII–XIV в., 
появляются изделия, происходящее с территории Руси. 

Остальная часть (94 %) ювелирных изделий – это изделия местного 
производства. Причем по истокам происхождения возможно разделить их 
на две группы: изделия, возникающие собственно на этих территориях, 
и изделия – подражания импортным украшениям или украшениям с соседних 
территорий. Большинство типов ювелирных изделий местного производства 
представлено практически в таком же соотношении и на соседней с Пермским 
Предуральем территории – в Удмуртском Предуралье (поломо-чепецкая 
археологическая культура), что лишний раз подтверждает мнение ряда ученых 
о том, что население этих территорий (в собирательном термине – Среднего 
Предуралья) было родственным, с общим этническим компонентом.   

Анализ распространения некоторых типов ювелирных изделий местного 
производства (включая как количественное, так и качественное соотношение на 
разных территориях) дал возможность выделить среди них изделия, 
являющиеся этномаркерами населения Среднего Предуралья, то есть изделия, 
характерные только для населения Среднего Предуралья. К такому типу можно 
с уверенностью отнести калачевидные височные украшения, височные 
украшения с гроздьевидной привеской, проволочные височные украшения без 
привесок подтреугольной, змеевидной и восьмеркообразной формы, 
большинство типов шумящих шейно-нагрудных украшений. 

Выделение из ювелирных изделий местного производства изделий-
этномаркеров дало возможность рассмотреть этнокультурные связи, 
исходившие непосредственно с территории Среднего Предуралья (в частности, 
Пермского Предуралья) на другие территории. В результате по аналогиям четко 



  ВЕСТНИК ПГГПУ        Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 
 

84 

прослеживаются связи населения с территориями Зауралья и Западной Сибири, 
Северного Предуралья, Ветлужско-Вятского междуречья, Северо-Восточной 
Руси и Скандинавии, Южного Урала и Волжской Болгарии [1; 3; 5]. 

Выявление изделий местного производства, анализ технологии их 
изготовления предоставляет возможность дать общую характеристику 
ювелирного ремесла на территории Пермского Предуралья в эпоху 
средневековья. Так, на основе технологических приемов, применявшихся 
в изготовлении местных ювелирных изделий, можно сделать вывод о том, что 
древние ремесленники уже с VI–VII в. владели навыками тиснения, с VIII в. – 
волочения, филиграни (штампованная проволока, зернь), с IX в. – скани, 
золочения фона, с X в. – инкрустации разными материалами. Перечисленные 
технологические приемы в древнем ювелирном ремесле представляют очень 
трудоемкий процесс, что, в свою очередь, может свидетельствовать 
о высокопрофессиональном уровне мастеров-ювелиров Пермского Предуралья. 
Появление практически с каждым столетием новшеств в ювелирном ремесле 
свидетельствует о его «незаконсевированности», развитии и контактировании 
между мастерами. С другой же стороны, картографирование некоторых типов 
одинаковых по форме, но разных по технологии изготовления ювелирных 
изделий  внутри территории Пермского Предуралья показывает существование 
отдельных центров ювелирного производства, что свидетельствует 
о «нецентрализованности» ювелирного ремесла [4; 8; 11]. 

Но самое интересное и важное заключается в анализе состава металла. 
На протяжении всей эпохи  в некоторых украшениях, датируемых IX–X в. 
и являющихся  продуктами местного производства, обнаружено наличие таких 
металлов, как родий, палладий и рутений. Такая картина состава металла 
характерна только для нашей территории [10]. 

Таким образом, ювелирные изделия Пермского Предуралья эпохи 
средневековья являются ценным информативным источником. Интерпретация, 
анализ результатов и просто представление данных могут помочь выйти на 
новый уровень понимания путей формирования этнокультурной карты 
не  только Пермского края, но и России; выделить особенности межэтнического 
взаимодействия в период средневековья.  
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Аннотация: В статье представлен результат исследовательской 
деятельности молодежного проекта, выполненного в рамках «Программы 
стратегического развития Пермского государственного педагогического 
университета», – «Литература Пермского края ХХI века: электронная 
энциклопе- дия». В статье дается обзор современной литературной ситуации 
Перми, описываются структура литературного поля, основные институции 
и фигуранты литературного процесса. Также в работе представлен краткий 
анализ основных тем и мотивов современной пермской литературы. 

Ключевые слова: литература Пермского края ХХI века, региональный 
литературный процесс, поэтика места, диалог с пространством. 

Abstract: The given paper presents the results of the research done within the 
youth project "The 21st century literature of Perm Krai: electronic encyclopedia", 
implemented in the framework of the PSHPU strategic development programme. 
The paper gives an overview of the contemporary literary context in Perm, 
the structure of the literary field, the basic institutions and the major persons involved 
in the literary process. A brief analysis of the main themes and motives of 
the contemporary literature in Perm is provided. 

Keywords: the 21st century literature of Perm Krai, regional literary process, 
poetics of space, dialogue with space. 

В рамках программы стратегического развития Пермского 
государственного гуманитарно-педагогического университета осуществлен 
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проект «Литература Пермского края ХХI века: электронная энциклопедия». 
Авторы и исполнители проекта поставили перед собой цель – ввести в научный 
оборот новые имена региональной (пермской) литературы. В качестве носителя 
собранной информации был избран медиапродукт, который включает в себя 
информацию об авторах, вносящих свой вклад в культуру края, имеющих 
публикации, но еще неизвестных широкому читателю. Энциклопедия содержит 
не только информационные справки о молодых литераторах, но также 
интервью и эссе, подготовленные участниками творческого коллектива 
специально для настоящего проекта. 

Собрана информация  более чем о тридцати писателях, поэтах и драматургах, 
представляющих новое поколение пермской литературы, формирующих новую 
смысловую матрицу пермского текста. Это молодые авторы, словесность которых 
определяет черты пермской литературы ХХI века: Павел Чечеткин, Наталья Сова, 
Алексей Черепанов, Антон Бахарев-Черненок, Юрий Куроптев, Иван Козлов, Дарья 
Тамирова, Георгий Звездин, Иван Колпаков, Алексей Черепанов, Анна Пепеляева, 
Полина Клюкина, Светлана Эст и многие другие. Также энциклопедия содержит 
информацию о литературных объединениях и сообществах города Перми, 
являющихся центрами притяжения пишущей молодежи и формирующих структуру 
литературного поля региона («Тропа», «Сибирский тракт», «Поэтическая 
лаборатория»), а также о литературных периодических изданиях (альманах 
«Литературная Пермь», литературный журнал «Вещь», газеты «Пермский 
писатель», «Свежак» и др.), которые становятся стартовой площадкой 
саморепрезентации для молодых авторов. 

Изучение современного состояния региональной литературы не только 
является самоценным для самоидентификации культуры региона, но представляет 
интерес еще и как составляющая часть общероссийского литературного процесса, 
наблюдение над которой позволит  обнаружить закономерности и тенденции в 
общем литературном поле. Региональная литература является уникальным 
«носителем информации» о конкретном локусе, его самобытности, 
произрастающих в нем смыслах, его жителях и их самосознании, «столкновениях 
с пространством», о прошлом и настоящем города. 

В своем ставшем уже программным для изучения локальных текстов 
исследовании «Пермь как текст» В.В. Абашев описал механизмы мифологизации 
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пространства. В исследовании литературоведа убедительно показано, как  
в нарративе проявляются осознанные и подсознательные символы, 
ассоциируемые с городом, рисуются образы, формируются мотивы, 
складывающиеся  в устойчивый, цельный образ топоса. Только нарратив 
позволяет считать истинной рецепцию городского пространства. Осознанно или 
нет, авторы «проговариваются» о своих отношениях с окружающим их 
ландшафтом, выстраивают диалог с городом, творят собственные мифы о нем. 
В. Абашев высветил проекции «пермских смыслов» в литературе 70–90-х годов 
ХХ века, отметив одно    из основных противоречий, на основе которого 
выстраивается неоднозначное восприятие города: несоответствие древнего имени 
(Пермь Великая) и реального места – мрачного, серого, промышленного города 
(«Чахлая Пермь над озябшей рекой косо свое нахлобучила имя» – В. Раков). 
Многие поэты 1970–90-х воспринимали город в образе «косоносой сатрапки» 
(В. Кальпиди), «родовой ловушки», «человечьей норы» (В. Раков), мотивы 
обреченности и безысходности были ведущими, сюжетообразующими в лирике 
поэтов В. Лаврентьева, А. Субботина, А. Колобянина. Ожиданием новых смыслов 
пермского текста заканчивается исследование В.В. Абашева: «Возможно, Пермь 
небесная, «Пермь третья» как-то высветится в поэзии неизвестных нам пока 
авторов» [1. С. 408]. Возможно, именно эти авторы являются в настоящее время: 
новое поколение пермской поэзии и прозы уверенно заявляет о себе, включаясь 
в контекст российской литературы в целом.  

Благодаря внелитературным, скорее даже, политическим факторам Пермь 
в начале ХХI века стала площадкой для масштабного социокультурного 
эксперимента под названием «культурная революция». Опуская всю полемику 
«за и против» вокруг этого явления, стоит констатировать объективные факты: 
культурная и литературная жизнь Перми в этот период (2008–2013 годы) 
заметно активизировалась: на четыре года Пермь превратилась в Мекку 
современного искусства. Фестивально-конкурсный вектор сместился из 
столицы в Пермь: фестивали современной драматургии «Текстура», 
«Пространство режиссуры», «Большая перемена», фестивали современного 
искусства «Белые ночи», «Живая Пермь», поэтический фестиваль 
«СловоNova», фестиваль видеопоэзии «Пятая нога» и множество других 
культурных событий, сменяя друг друга, стремились зарядить город творческой 
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энергией, наполнить новыми смыслами его привычные очертания, перевернуть 
представления горожан о пространстве их жизни. Так, например, получили 
новое преломление и наполнились новыми смыслами привычные и знакомые 
взгляду пермяков здания, площади, улицы.  В историю города вошли попытки 
превратить в ультрамодный музей современного искусства «PERMM» 
пребывавшее многие годы в запустении и унынии здание речного вокзала, 
сделать пешеходной улицу Пермскую, основать новый репертуарный театр 
современной драматургии «Сцена-Молот», который возглавил один из ведущих 
театральных деятелей России Э. Бояков. 

Новые площадки стали еще и многофункциональными объектами, 
позволяющими реализовывать разного рода творческие эксперименты, 
осваивать новые формы трансляции текстов, формировать иные уровни 
восприятия искусства. Так молодое поколение пермской литературы оказалось 
включенным непосредственно в современный российский литературный 
процесс, становясь    не только его участником, но порой даже лидером. Если 
раньше молодые пермские литераторы вынуждены были «вариться 
в собственном соку», имея  практически единственную площадку – 
литературное объединение «Тропа» под руководством Федора Вострикова, то 
теперь они получили возможность заявить о себе на всероссийском уровне. 

Как оказалось, молодые пермские авторы вполне достойно вписываются 
в современную литературную ситуацию, выходя даже на ведущие позиции. 
Так,  лауреатами премии «Nova» всероссийского поэтического фестиваля 
«СловоNova», то есть поэтами, говорящими новое слово в русской поэзии, 
дважды были признаны пермяки: в 2011 году победителем стал Иван Козлов, 
а в 2013 году – Антон Бахарев-Черненок. Одним из лауреатов всероссийской 
творческой лаборатории драматургии «Разговор на равных. Этюды на заданную 
тему» (Пермь, 2012) также стал пермский драматург Александр Югов, 
выпускник Пермского института искусств. Спектакль по его пьесе «Контакт» 
поставлен ныне на сцене пермского ТЮЗа. Повесть молодого пермского автора 
Алексея Черепанова «Углы обзора», номинированная на премию «Нацбест 
2011», поставлена в театре «Сцена–Молот». Повесть «Штабная» Екатерины 
Гашевой, внучки известного пермского поэта Бориса Гашева, вошла в лонг-
лист Независимой литературной премии «Дебют» 2012 года. 
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Пожалуй, пришло время приглядеться к новым именам молодой пермской 
литературы, окунуться в их художественные миры, чтобы почувствовать пульс 
времени, молодости, пульс города. Так, следуя логике и методу изучения 
смысловой матрицы локального текста, предложенной В.В. Абашевым на 
материале, собранном в настоящем проекте, есть возможность проанализировать 
современное состояние пермских текстов на предмет наследования или 
отталкивания от традиций, формирования и трансляции новых «пермских 
смыслов». Молодые пермские авторы пишут новые страницы «пермского текста», 
по-своему выстраивая отношения с городом.  

Молодые литераторы словно на генетическом уровне воспроизводят 
в своих текстах мотивы, свойственные авторам старшего поколения. 
Рожденные и повзрослевшие уже почти в перестроечное время, никак не 
связанные уже с эвакуацией, с «железным занавесом», молодые авторы, тем не 
менее, словно испытывают некие фантомные боли, реализуя в своих текстах 
образы города-ловушки, тюрьмы, норы, хтонического чудовища, характерные 
для андеграундной пермской поэзии 1970–1980-х годов. Так, словно сводя 
с городом счеты, вызывая его на поединок, бросая ему вызов, лирическая 
героиня Ольги Роленгоф обращается к городу с обвинительным приговором. 
Город предстает в картине мира автора все тем же хтоническим, инфернальным 
чудовищем, буквально посланником преисподней:  

Подними-ка, Пермь, свое забрало,  
Каменный заиндевевший гость,  
Вот глазницы показать пришлось – 
Этого-то ты не ожидала! 

В глине потонувшие следы 
Ног военнопленных – обреченных,  
Сосланных, рабочих, заключенных,  
Все проговорили б до звезды. 

Если бы земля умела петь,  
Эти песни нашу душу б рвали,  
Здесь она не устает болеть,  
Это ад – он прямо перед нами 

[11. С.219]. 
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Генетическая память пермской земли оказывается преисполненнной 
многовековой болью, которая будет изживаться, видимо, еще многие 
и многие десятилетия. Потому молодое поколение по праву рождения 
на пермской земле, вероятно, наследует этот груз – специфику поэтики 
места, вбирая ее почти органично, как генетический код. Так, Дарья 
Тамирова, отвечая на вопросы журнала «Вещь» относительно своего 
восприятия родного города, отметила следующее: « Мне кажется, у всякого 
пишущего здесь есть подспудное ощущение, что он сюда сослан» [3. С. 27]. 

Иван Козлов, в свою очередь, тоже объяснил свое неоднозначное 
отношение к городу: «Я остро нуждаюсь в открытых пустых пространствах, 
в каких-то природных ландшафтах, я не городской человек, я ненавижу 
города и мой родной город в частности. Город кажется мне чужеродным 
элементом          в моей жизни, случайной занозой, досадным 
недоразумением. Наверное, именно это меня толкает постоянно его 
исследовать, переваривать, затягивать в стихотворную форму. Исследовать 
то, что не является враждебным, нет никакой особой нужды. При этом (или 
поэтому) город мне крайне интересен, с этим тоже глупо было бы спорить» 
[7. Интервью: И. Козлов]. 

Действительно, лирический герой И. Козлова постоянно пытается 
понять причины своего «родового проклятия», однако предопределенность 
собственного пути герой также ощущает как ловушку места. 

Не отвлекаясь на мелочи, надо думать о том, что важнее:  
Вроде ногти всё время пострижены, зубы целы, карма чиста.  
Но всё равно колесо моих бесконечных перерождений  
Вряд ли раскрутится за пределы Красавинского моста,  
Здесь принято отрубать себе руку для постижения дзена,  
Здесь ни одно направление никогда никуда не ведёт,  
Здесь вас готовы выслушать исключительно стены,  
Здесь дребезжит костяной крошащийся небосвод.  
Убранный снег самосвалы сгружают на снежной свалке,  
Где снежная мафия держит бесправных снежных рабов.  
Любой, кто находится здесь, – в какой-то степени сталкер.  
Мне кажется, этот город решительно нездоров.  
Его потроха вылеплены из кирпича и картона,  
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А у меня вообще пустота скрывается под пальто.  
И один из нас реципиент, а другой, однозначно, донор,  
Хотя я до последнего не смогу понять, кто есть кто. 

[6. С.149] 
Герой, несмотря на «чистую карму», оказывается бессменным узником 

предопределенного и ограниченного пространства. Пребывание внутри 
заданного хронотопа ощущается бессмысленным, бесперспективным, потому 
как пространство перестает быть конкретным, оно становится фантомным: 
«Здесь ни одно направление никогда никуда не ведёт», одновременно оно 
мгновенно сворачивается, сужается до низкого «крошащегося небосвода» 
и стен, внутри которых оказывается одинокий герой. Герой И. Козлова – 
не маргинал и аутсайдер, но сталкер, персонаж, способный преодолевать 
границы привычного и обыденного, способный сам выступить проводником 
в иные пространства и измерения. В то же время герой Козлова ощущает 
с городом странное единство, реализующееся через метафору болезни, которая 
очень ярко характеризует состояние героя – окончательную потерянность не 
только во времени и пространстве, но и в осознании себя самое. 

Мотивы холода и смерти, часто сопряженные с мотивом болезни, также 
становятся частотными мотивами, формирующими образ города. В текстах 
Антона Бахарева -Черненка герой оказывается в замкнутом пространстве 
холодного города, холодного автобуса, маршрут которого обречен: 

Холодно в Перми, холодно, 
Нет холоднее города. 
Нет холоднее автобуса, 
Чем пятьдесят четвёртый. 
Где застыл на сидении 
Я в одеревенении; 
Не подаёт шофёр голоса – 

Наверное, он мёртвый. [2] 
Лирический герой, житель города Перми, предстает в художественной 

системе координат молодых авторов тотально несвободным: замкнутым, буквально 
заключенным в урбанистическом пространстве. К тому же он часто оказывается 
ведомым, лишенным свободы в ловушке автобуса или трамвая, которые следуют 
по строго заданному, кольцевому маршруту. Мотивы предопределенности, 
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изначальной и неизбежной заданности событий прочитываются как метафора 
жизненного пути и реализуются через частотные образы кольцевых дорог, 
тупиковых маршрутов, семантика которых – бессмысленность и обреченность 
существования.  

Однако, выбираясь из замкнутого пространства города, как из ловушки, 
пытаясь освоить новые рубежи, герои подчас неожиданным образом обнаруживают 
себя вновь в исходной точке. Потому мотив возвращения в родной город тоже 
достаточно частотен как  в поэзии, так и в прозе молодых пермских авторов. Даже 
покидая город, они текстами возвращаются неизбежно в свою исконную матрицу, 
каким бы мрачным и безрадостным ни рисовалось родное пространство. 
Так происходит, например, в рассказах Полины Клюкиной, урожденной пермячки, 
закончившей Литературный институт им. А.М. Горького и живущей ныне 
в Москве. В тексте «Танюшка», опубликованном в сборнике «14. Женская проза 
“нулевых”» (составитель З. Прилепин, Москва, 2012), события разворачиваются 
«на самой окраине самого крайнего города на Урале»,  с которым героиня ощущает 
глубокое нутряное родство: «Поселок светился горящими помойками, где с вечера 
продолжали рыться собачьи души. Танюша  с блаженным ужасом наблюдала себя в 
этом окне в этом поселке, в этом городе, среди сугробов, пятиэтажек 
и располневших бараков, автобусных остановок, колючих проволок 
и промкомбинатов» [4. С. 167]. 

К счастью, не у всех авторов мотивы возвращения и прорастания в исконном 
пространстве реализуются через семантику болезни, смерти и безысходности. Ряд 
авторов, ощущая органическое единство с пространством родного города, 
чувствует потребность в его энергетике и силе.  

Чуткой к родному ландшафту и его энергетике оказывается и поэзия Анны 
Пепеляевой, лирическая героиня которой, пытаясь изжить комплекс 
провинциальности, обретает новое осознание родного города: 

Позже и мы без памяти, без смущенья 
Бурно клялись забыть свои города, 
Чтобы вся жизнь была потом возвращеньем, 

Перемещеньем из дальних краев сюда. [9] 
Также через призму пространства и внутри него разворачивается история 

неслучившейся любви в рассказе молодой писательницы Наталии Совы 
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«Прошлый день рождения», опубликованном в последней книге писательницы 
«Счастливые» (2009), а ранее – в альманахе «Литературная Пермь» (2004). 

Несмотря на то что этот рассказ – о любви, он наполнен пейзажными 
зарисовками родного города: «Мост», «Дома» – такие подзаголовки носят 
отдельные части текста. Драма отношений героев раскрывается в рассказе именно 
через игру пространства и времени. Не случайно в финале текста героям удается 
реконструировать свое прошлое, лишь очутившись вновь в родном пространстве. 
Герой возвращается к своей первой любви спустя много лет и делает признание, 
важное не только для героини, но и, в большей степени, для себя: «У меня такое 
ощущение, что я все время был какой-то... бесприютный. А сейчас вот будто бы 
вернулся домой. А ты меня будто бы ждала. Странно. Ведь – не домой, и не 
вернулся, и не ждала. А вот – какая-то завершенность...» [12].  

Молодую писательницу отличает особая оптика восприятия родного 
города. Найденная автором лирическая интонация диалога с пространством уже 
не раз отмечалась критиками. «Город стал для нее соавтором, источником 
и поводом для творчества. Ощущение собственных корней, неразрывно 
связанных с питающими корнями своего города, называемое “генетической 
памятью”, определяет лирическую тональность произведений писательницы», – 
замечает  Н. Полякова в статье о творчестве Наталии Совы [10].  

Итак, как показывает анализ, молодые авторы хорошо усвоили 
литературную традицию тяготеющих к андеграунду представителей старшего 
поколения пермской литературы, они продолжают и развивают в своем 
творчестве тему диалога с пространством, ориентируясь на сформированные 
ранее образы города. Однако, опираясь на опыт предшественников, новое 
поколение пытается писать собственную историю, выстраивать собственные 
отношения с городом. Потому современная пермская литература нуждается 
в предметном профессиональном изучении. 

Хочется отметить, что отдельные исследования в этой области уже 
реализуются. Так, Е. Князева предпринимает анализ творчества молодых поэтов 
в статье «20-летние: поиск собственной идентичности», в которой 
сосредоточивается на репрезентациях лирического героя в поэзии И. Козлова, 
Е. Гашевой, А. Тихомировой, Д. Михеенко, В. Хисамутдинова и других.  Е.Князева 
приходит к неутешительному выводу относительно качества и состояния поэзии 
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нового поколения, констатируя, что «звучащая в стихах безысходность 
распространяется на саму ситуацию, в которой продолжает пребывать пермская 
поэзия, в какой бы контекст она ни включалась и сколько бы ни пытались 
реанимировать ее пришлые культуртрегеры» [5. С. 103]. В.Е. Кайгородова, 
выпустившая сборник аналитических статей, также посвященных новой пермской 
словесности, «Литература Пермского края. Новые имена» [8], следует иному 
принципу. Цель книги – лишь зафиксировать факт существования этой самой 
новой словесности, обозначить ее на литературной карте Перми, по возможности 
максимально полно и объективно отразить текущую литературную ситуацию. 
Потому концепция сборника не предполагает иерархий и жесткой критики, статьи о 
начинающих и уже известных авторах выстроены в алфавитном порядке, что 
обеспечивает каждому читателю свободу маршрута: выискивать знакомые имена 
или, наоборот, открывать для себя неизвестные персоналии. Каждая из статей 
сборника, посвященная обзору творчества одного из молодых авторов, может стать 
отправной точкой для дальнейших исследований. 

Проект «Литература Пермского края ХХI века: электронная энциклопедия» 
может стать частью и продолжением исследований в области изучения 
региональной идентичности, дополняя, к примеру, такие проекты, как  
«Региональная идентичность Пермского края в языках, текстах, образовательных 
практиках: исследование традиций и динамики (1990–2000-е годы)», «Пермь как 
стиль», поскольку современный пермский текст может рассматриваться в качестве 
одного из самых информативных и наиболее показательных инструментов, 
формирующих и транслирующих уникальные модели саморепрезентации города. 
Эти модели и должны являться одними из главных предметов изучения в контексте 
обозначенной темы. 

Поставленная задача сбора информации о молодых литераторах Перми 
и Пермского края, как представляется, в ходе реализации проекта решена. Также 
описана структура литературного поля нашего региона с целью получения 
представления о том, в каком пространстве и в каких условиях формируется 
современная региональная литература; насколько она профессиональна и 
состоятельна; насколько сформированное литературное поле дает возможность 
самореализации современным авторам в условиях провинциального города; 
насколько современный региональный автор оказывается зависим от 
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сформированности культурных и, в частности, литературных институций; что 
позволяет молодым писателям профессионально реализоваться в регионе, не 
стремясь покинуть родной город. 

Научная, научно-техническая и практическая ценность полученных 
результатов состоит во введении в исследовательский оборот новых имен 
современного регионального литературного процесса. Медиаформат позволит 
распространить и использовать настоящие материалы в рамках как школьного, так 
и вузовского обучения. На материале собранной информации и проведенных 
исследований уже разработаны методические материалы и конспекты уроков по 
литературному краеведению. Они апробированы в ходе педагогической практики 
студентами – участниками временного творческого коллектива. Также 
подготовлено к печати методическое пособие для вузовского курса «Литературное 
краеведение», внесены обновления в учебно-методические комплексы по 
нескольким дисциплинам. 
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СОВРЕМЕННЫЙ ЭТНИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ ИДЕНТИЧНОСТИ© 

 CONTEMPORARY ETHNIC CONTEXT OF IDENTITY 

Аннотация: В статье рассматривается проблема этнического 
самоопределения современного субъекта. На базе социологического материала 
с философских позиций дается объяснение феномена «этническая 
идентичность в современном полиэтническом пространстве на примере 
Пермского края». Определяются механизмы, раскрывающие новые контексты 
и смыслы этнической идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, этническая идентичность, субъект, 
полиэтническая среда, дискурс, конструкт сознания. 

Abstract: The paper considers the problem of a modern person’s ethnic self-
identity. The phenomenon of “ethnic identity in the contemporary polyethnic 
environment, as exemplified in Perm Krai», is interpreted with sociological material 
from a philosophical standpoint. The author specifies the mechanisms that reveal new 
contexts and meanings of ethnic identity. 

Keywords: identity, ethnic identity, subject, polyethnic environment, discourse, 
construct of conscience.  
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Феномен идентичность есть отношение индивида к окружающему миру, 
в котором он  осуществляет анализ по типу  сходство –  различие 
с использованием  определенных критериев. Одним из ведущих критериев,  
который  субъект использует для  оценки происходящего с ним и окружающим 
его сообществом, в последнее время выступает этнический. Его влияние 
заметно как в масштабах страны в целом, так и на региональном уровне.  
И в том, и в другом случае это обусловлено, прежде всего, общественными 
трансформациями девяностых годов, когда начался поиск новой, постсоветской 
идентичности. 

Официальная  идентификационная стратегия девяностых была 
направлена на приобщение к транснациональным ценностям как в области 
экономики, политики, так и в области культуры. Однако запущенная в России 
глобализационная парадигма привела к обратному эффекту. Причины, 
очевидно, следует искать  в том, что условия жесткой конкуренции, которые 
в глобализационной парадигме только усиливаются, а также сохранение 
в мировом устройстве демаркационных границ между «центром» 
и «периферией» вызывают в обществе настроения к обособлению, росту 
национального самосознания и т.д. В результате этого национальный фактор 
становится защитной мерой, с помощью которой сообществом очерчивается 
граница возможного и допустимого – внутри него и по отношению к нему. 

Следует отметить, что противоречия, лежащие в области «центр – 
периферия», затрагивают Россию не только в контексте глобальных мировых 
процессов, но и изнутри и высвечиваются как борьба за лидерство среди 
регионов. Этническая, национальная база все чаще и чаще подводится под 
институциональные начала той или иной общности, с помощью чего ею 
(общностью) приобретаются суверенитет, блага, привилегии, инвестиции и т.д. 
Следовательно, современный  смысловой контекст этнической идентичности 
лежит на поверхности текущих общественных запросов, которые прежде всего  
обусловлены первичностью социально-экономических притязаний и только во 
вторую очередь имеют этническое самоопределение. Допустимо предположить, 
что формируется новая парадигма этнической идентичности, которая перестает 
быть архетипизированной, поддерживающей традиции, и в ней более ярко 
высвечиваются потребительские запросы современного субъекта действия. 
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В современных реалиях предметным полем изучения групповой 
этнической идентичности являются  показатели, в которых респонденты 
идентифицирует свою связь с этносом через категории: «внешний облик», 
«психология», «история», «быт», «традиции», «государственность», 
«происхождение», «территория проживания», «религия», «язык». 

С целью формирования эмпирической базы и создания более полной 
картины этнических процессов, протекающих на  региональном уровне, было 
проведено социологическое исследование с использованием указанных выше 
показателей. Отправной точкой мониторинга стал Пермский край, как один из 
ярких примеров полиэтнической общности. В ходе исследования было 
опрошено 350 человек, жителей города Перми, которые по социально-
демографическим показателям распределились следующим образом. 

По возрасту: среди опрошенных 69,4 % составили люди в возрасте  
от 16 до 23 лет, 20,8 % – от 24 до 30 лет, 5,8 % – от 31 до 45 лет и 4 % – 45 лет и старше. 

По полу: среди опрошенных 19,8 % составили мужчины и 80,2 % – женщины. 
По уровню образования: 28,7 % опрошенных оценили уровень своего 

образования как средний, 12,5 % отметили, что имеют среднее специальное 
образование, 38,8 % назвали незаконченное высшее, а 16,5 % указали высшее. 
3,5 % отметили «другое» и указали в нем следующие варианты: печник, 
муниципальный служащий, пенсионер, госслужащий, сотрудник ОВД. 

По семейному положению можно выделить следующие группы: 84 % 
отметили, что они не состоят в браке, 14 % опрошенных определили себя 
состоящими в браке, 2 % отнесли себя в группу «вдовец/вдова». 

По показателю этнического самоопределения: 71,2 % опрошенных 
отнесли себя  к русским, 16,7 % – к коми-пермякам, 4 % – к татарам, 1,2 % – 
к удмуртам, 0,6 % – к башкирам, 0,9 % – к украинцам, 5,5 % отметили 
«другое». В качестве альтернатив предложенным вариантам респонденты 
указали: русский с немецкими корнями, русский(ая)/татарин(ка), 
азербайджанка(нец), гречанка/русская, татарин/украинец, космополит, человек 
мира, чувашка на 25 %, «а так русская», русский/грек, метис, армянка, «дитя 
СССР», русский/украинец, «не знаю». 

Респондентам был предложен перечень признаков и задан вопрос: «Какие 
из этих признаков, по мнению респондента, сближают людей одной 
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национальности?» По результатам опроса получены следующие данные 
(вся статистика приведена в таблице № 1): определяющим признаком 
в сближении людей одного этноса, по мнению респондентов, является язык. 
За этот признак высказались 54,9 % опрошенных. Вторую позицию заняли 
«традиции». За этот признак высказались 29,8 % респондентов. Меньше всего, 
считают респонденты, людей сближают «внешний облик», «происхождение», 
«быт», «государственность» и «история». 

 

Таблица 1 
Признаки, сближающие людей одной национальности, 

по результатам опроса (в  % ко всем опрошенным) 

 
Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что 

ведущим фактором этнической идентичности, по мнению респондентов, 
является язык. Поскольку опрос был проведен в полиэтнической группе, где 
доминировали  те, кто отнес себя к русским, такие признаки, как «внешний 
облик», «происхождение», «быт», «государственность» и «история», 
идентификационной значимости  не имели. Для них эти факторы   уже 
сложились как институционные основания.  Востребованность языкового 
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фактора для этнического самоопределения обусловлена тем, что в Пермском 
регионе проживают представители более 60 национальностей и они  постоянно 
вынуждены находиться в позиции на «входе» в чужую культуру, а также 
необходимости  построения межкультурных коммуникаций и ответственности 
за нее. Обратной стороной этой коммуникативной ответственности является 
деструкция собственного национального языка, который является мощнейшим 
фактором духовного единства этноса. В результате это ощущение 
«деструктивности» и определяет язык как ведущее основание для единства 
этнической группы. 

Можно также полагать, что язык как показатель этнической 
идентичности транслируется респондентами с элементом потребительского 
значения. Респонденты – потребители социальной среды, и язык 
рассматривается ими как «возможность» либо как «ограничение» быть 
потребителями. Именно поэтому более 35 % респондентов не поддержали 
«язык» как признак этнического сближения. «Общественной нормой» 
современным субъектом социального действия принимается то, что 
удовлетворяет его потребительским запросам, создает в полиэтническом 
пространстве, ставшем объективной реальностью для субъекта, равные 
возможности и условия.  

Следует обратить внимание на то, что по всем остальным показателям 
идентичности большинство респондентов ответили, что видят связи «не очень 
сильно» либо «не чувствуют связи» вообще. Процент по этим позициям 
превышает тот, где респонденты отдают предпочтение обозначенным 
показателям. Это свидетельствует о том, что показатели, выражающие 
потребность в этнической идентичности, находятся в основном на среднем 
уровне, за счет чего обеспечивается необходимая межкультурная устойчивость 
и стабильность полиэтнической общности. Это подтверждают данные, 
полученные в ходе дальнейшего опроса. 

На вопрос «Испытываете ли вы необходимость ощущать свое единство     
с названными социальными общностями?» (совокупные данные приведены        
в табл. 2) ответы респондентов не превысили критическую планку единства 
с этнической группой по отношению к другим показателям. На первом месте 
стоит показатель потребности единства с «населением города», второе место 
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занимает единство  с «населением всей страны». Это означает, что 
современные этнические конструкты вариативны и пересекаются с другими 
идентичностями, более того, существуют на пересечении с другими. Таким 
образом, этническое может трансформироваться в социальное, культурное, 
политическое и наооборот. Это происходит в зависимости от того, насколько 
успешным является тот или иной вариант идентичности для реализации 
поставленных субъектом задач. 

Таблица 2 
Потребность в ощущении индивидом единства 

с социальными общностями (в  % ко всем опрошенным) 

 
Возможные трансформации этнической идентичности в религиозную, 

политическую, культурную, потребительскую и другие обусловлены, прежде 
всего, практикой самого субъекта. Этническое самосознание перестает быть 
определяющей величиной, а становится определяемой самим субъектом. 
В таком случае этническая идентичность уже не структурируется на основании 
традиции и нормы, которые предписаны  индивиду коллективом, а является 
выбором самого индивида. Косвенно это подтверждают данные опроса 
по оценке этнического самосознания. Позицию «Для меня не имеет значения 
моя национальность и национальность окружающих» выбрали 30,9 % 
опрошенных, «Помню    о своей национальности в определенных случаях» 
отметили 26,2 %, «Никогда не забываю о своей национальности» – 34,1 %. 
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Затруднились ответить на данный вопрос 8,8 %. Из результатов опроса 
очевидно, что треть респондентов от числа опрошенных не придает значения 
этническому самосознанию и еще треть респондентов обращается к ней 
в определенных ситуациях. 

Можно полагать, что значение этнической идентичности с традиционной 
точки зрения становится формальным. Более того, субъекты конструируют 
этническую идентичность не в межэтническом разрезе, а в пространственно-
мировоззренческом самоопределении: представитель центра или периферии. 
Очевидно, это вызвано тем, что в полиэтническом пространстве межэтнические 
взаимодействия становятся острым углом и фиксируются в общественном 
сознании с негативных позиций. Индивид, опираясь на повседневную практику, 
интуитивно разворачивает данный показатель идентичности в тот контекст, 
который не является угрозой для консолидации социальной среды. На примере 
города Перми как полиэтнического центра консолидации общества также 
способствуют преимущества в социальной инфраструктуре Пермского края, 
что выравнивает этнические концепты и стереотипы. 

В то же время нельзя сбрасывать со счетов то обстоятельство, что 
в психологическом срезе  групповая форма идентичности может налагаться на 
индивидуальную, в которой концепт «Я» складывается в результате 
сублимации культурно-исторических, политических, социально-экономических 
противоречий. Более того, при определенных условиях для субъектно-
индивидуальной формы этническая групповая принадлежность выступает как 
защитный механизм и ресурс уверенности в обыденной жизни. Поскольку  
«Я-концепт» формируется через группу, можно говорить, что групповая 
идентичность способна проявляться сильнее. Для этого этническая группа 
должна выступать центром власти для индивида, насколько это возможно 
в современных условиях. Этот посыл может быть более или менее явным при 
условии институциональности этнической группы. 

В полиэтнической реальности основным и объективно воспринимаемым 
субъектом дискурсом  является государство. Этническое выступает как 
вариантность, альтернатива, выбор, а когда этого нет, остается только 
государство, которое обладает гегемонией власти и является осознаваемой либо 
неосознаваемой безусловной потребностью субъекта для самоопределения. 
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Данная форма самоопределения лежит вне культурных и исторических рамок, 
является центральным дискурсом и входит в другие формы идентичности. 
Ее основания устроены на самых актуальных отношениях между индивидами. 
Если эти основания оказываются недоступными индивиду, он делает выбор 
в пользу этнического. 

Этническая идентичность так же транспарентна, как государство, однако 
в групповой форме она является периферийной конструкцией, так как держится 
на традиции. На примере Коми-Пермяцкого округа можно видеть, что 
современные, вновь введенные традиции и праздники («Ай да рыжик!» и т.д.) 
привлекают больший интерес населения, чем восстановленные, идущие 
от предков. Можно полагать, что полного погружения в практику 
национального самоопределения не происходит по причине общественного 
запроса на общие с другими этническими группами социальные ресурсы. 
Сознание современного субъекта действия ориентировано на различные 
идентификационные процессы, которые для него являются возможностью 
выбора средств и методов для осуществления социальной практики. 
А этническая идентичность в таком случае  становится знаком, в котором 
фиксируются специфика и характер структурирования социальной реальности. 
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Аннотация: В статье с философских позиций  анализируются результаты 
работы фокус-группы, куда вошли представители коми-пермяцкой этнической 
общности, определяются факторы, переводящие традиционную этническую 
идентичность коми-пермяков в новые контексты. 
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Abstract: The given paper provides a philosophical analysis of the results 
obtained from the activity of a focus-group comprised of Komi-Permyak ethnic 
community representatives. Factors that transfer the traditional ethnic identity 
of Komi-Permyaks into new contexts are determined. 

Keywords: identity, ethnic identity, discourse. 

Специфика современной этнической идентичности коми-пермяков, 
проживающих в городском социуме, обусловлена процессами глобализации, 
следовательно, происходит трансформация этнической идентичности 
из традиционной в синтезированную форму. Изучение этого феномена стало 
целью данного исследования. 

Программа исследования состояла из интервью, которое было проведено 
с пятью респондентами в формате фокус-группы. Социологический прием 
работы с респондентами в фокус-группе позволяет переводить обыденное, 
практическое в предмет научного знания. Возраст участников варьировался 
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от 16 до 50 лет; по гендерному соотношению респонденты – мужчины 
и женщины; образование: среднее специальное и высшее профессиональное 
(что обеспечило валидность и качество исследования). По роду деятельности 
респонденты обозначили себя как служащих и студентов. 

Интервью было проведено с использованием семи индексов, куда вошли 
«признаки национальности», «владение языком», «знание обычаев», «религия 
как фактор самоопределения», «идентификация с природой», «историческое 
прошлое», «толерантность по отношению к другим этническим группам». 

На вопрос, по каким признакам они определяют свою национальность, 
большинство респондентов ответило, что такими признаками являются 
родители и язык. Например, женщина молодого возраста пояснила: «Многие 
думают, тем более русские, что если человек живет в коми-пермяцком округе, 
то это  коми-пермяк, но не всегда это так. По различным ситуациям можно 
поменять место жительства. На мой взгляд, определить национальность 
лучше всего по родителям, зная их родовое поколение». Ответ респондента 
свидетельствует о понимании родовых корней и связей как определяющего 
фактора, ориентация на который всегда характерна для небольшого этноса. 
В исследованиях, которые проводились в русской этнической группе, родовые 
связи как признак даже не определялись, тогда как для небольших этносов 
сопричастность к роду является институционным основанием для 
самоопределения, например для коми-пермяка. Русская же этническая группа 
имеет государственную институциональность, отсюда ее идентификационные 
основания связаны в большей степени не с родом, а с государством. 

Язык рассматривается респондентами как сущность культуры, как 
средство ее поддержания. Респонденты выразили сожаление о том, что 
в последнее время просматривается тенденция к уменьшению количества 
представителей этноса, владеющих национальным языком. Об этой тенденции 
неодобрительно высказываются не только люди старшего поколения,  
но и молодежь: «Возьмем некоторых жителей Кудымкарского района, 
не каждый человек владеет коми-пермяцким языком, однако не отрицает, что 
он коми пермяк... Думаю, любой представитель любого народа должен хоть 
в какой-то степени владеть данным языком» (женщина молодого возраста). 
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Знаковым индексом идентичности является «знание обычаев». 
Этот индекс выступает качественным показателем этнической жизни социума 
и выражает реальную жизнеспособность этнической группы. Традиции 
и обряды готовы поддерживать субъекты, которые осознанно ставят перед 
собой задачу обеспечивать условия для существования своей культуры. 
Самыми распространенными обычаями коми-пермяков респонденты называют 
среди ритуальных – «быкобой», трудовых – «день смены травы», были также 
отмечены, но не конкретизированы похоронные и свадебные обряды. 
В частности, респондентами было сказано следующее: 

– Знаю обычаи, но не все: быкобой, обычаи, связанные с поминальным 
днем, день смены травы (мужчина средних лет); 

– Не с этнографической точностью, но знаю обычаи и обряды коми-
пермяков. В Кочевском районе – быкобой, некоторые похоронные и свадебные 
обряды (женщина старшего возраста»); 

– Для меня обычаи и обряды коми-пермяков очень важны и интересны. 
Даже при изучении этих тем возникает некий интерес и желание погрузиться 
на чуток в то время, чтоб ощутить себя в этом. Вспомнить трудно, так как 
истинно коми-пермяцкие или из других народов пришедшие обряды я не знаю. 
Припомнинаю  похоронные обряды, свадебные приметы, ну и те, которые 
возродились: быкобой, день смены травы. Некоторые праздники: день сныти, 
день хвоща, день коми-пермяцкого языка (женщина молодого возраста); 

– Обычаи знаю мало, трудно вспомнить, так как сама в них не 
участвовала (женщина молодого возраста); 

– Увы, но больше половины коми-пермяцких обычаев и обрядов я не знаю 
(женщина молодого возраста). 

Из приведенных высказываний следует, что к знанию традиционных 
обрядов и обычаев респонденты проявили бы скорее культурологический 
и социальный интерес, чем рассматривали бы их как условие этнического 
самоопределения. В последние годы в Коми-Пермяцком округе проводится 
политика восстановления обрядов и обычаев, а также введения новых: 
одиннадцать лет с успехом отмечается праздник «Ай да рыжик!» в честь гриба 
рыжика, шесть лет – праздник «Пистик лун» в честь растения хвощ и пять лет 
«Пикан лун» – в честь растения сныть. Следует отметить, что старые 
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этнические праздники среди коми-пермяков пользуются меньшей 
популярностью, чем современные. Это можно объяснить тем, что этнические 
обычаи и обряды долгое время значительной частью населения Коми-
Пермяцкого округа не были интериоризированы и не использовались как 
средство для трансляции собственной культуры. Современные праздники 
больше поддерживаются людьми, поскольку ориентированы на социальные 
запросы общества, в них отсутствуют сакральный смысл и нормативная 
обрядовость, что облегчает мотивацию и способ приобщения к ним. 

Важным индексом национальной идентичности как фактором 
самоопределения является «религия». Отвечая на вопрос о значимости религии 
для коми-пермяков, большинство респондентов (четверо из пяти) не соотнесло 
вопрос с тем обстоятельством, что коми-пермяцкая религия изначально была 
языческой. Только один респондент вспомнил языческое прошлое коми-
пермяков, с некоторой долей грусти отметив: «Да, это <т.е. коми-пермяцкое 
языческое прошлое> важно – ведь из поколения в поколение теряется религия, 
а это  не так уж и весело…» (женщина молодого возраста). Поскольку 
современные коми-пермяки обращены в христианство, то  ответы касались 
в основном христианской веры и отношений с христианской церковью. Надо 
отметить, что только один респондент из четверых довольно уверенно 
высказался о том, что религия является важным фактором для национального 
самоопределения. Остальные ответили, что это не имеет столь уж серьезного 
значения. 

В последние годы в Коми-Пермяцком округе наблюдается тенденция 
миграции городского населения на постоянное место жительства за город или   
в сельскую местность, ближе к природе. Это объясняется, прежде всего, 
экономическими причинами, когда у людей появляется возможность 
обзавестись землей и собственным домом. Но, в то же время, нельзя не 
учитывать и моральную составляющую, когда урбанизации человек 
предпочитает природу. У коми-пермяков культура очень тесно связана с темой 
природы. Древние коми-пермяки считали, что «вышли из леса», поэтому 
у каждого клана имелись существо или предмет природы, от которых они вели 
свой род. 
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Влияние природы на коми-пермяков отражено в предметах быта 
и одежды, в узорах и орнаментах, принятых народом. Мужской костюм коми-
пермяков всецело был приспособлен для охоты и выполнял защитные функции, 
как в сакральном плане, так и в практическом. Для защиты от злых духов 
делалась специальная вышивка на груди и рукавах, по той же причине 
существовал специальный кушак, который отличался от повседневного 
и использовался только для охоты. 

Во многих произведениях национальных коми-пермяцких поэтов 
и художников воспеваются и тщательнейшим образом описываются природа, 
земля, родина. В представленных ниже высказываниях респондентов 
прослеживается важная роль, которую коми-пермяки отводят понятию 
«природа». С ним они соотносят такие понятия, как «национальность», 
«родина» и «историческое прошлое»: 

– Природа – национальное достояние любого народа, она должна 
принадлежать только народу. С природой связана вся жизнь человека,  
да и национальности в целом. Природа подразумевает родину – большую или 
малую, не имеет значения. Считаю, что природа – это важное звено 
исторического прошлого и родины (мужчина средних лет); 

– Я думаю, что все эти понятия связаны с местом рождения и проживания 
человека (коми-пермяка). Ему не должно быть безразлично историческое прошлое 
своего народа, что было много веков и лет назад на земле его предков, он же 
должен понимать, что это все его родная земля. Говорят, очень красиво на юге, 
экзотика, но наша природа не менее красива. Коми-пермяки во все времена 
воспевали окружающую природу, что можно увидеть в фольклорных и авторских 
произведениях (женщина старшего возраста); 

– Понятие «родная земля» почему-то всегда ассоциируется с Пармой,     
а отсюда выходит и природа. Значит, между народом и природой идет тесная 
связь, ведь если бы не природа (Парма), то, может, даже и народность не встала 
бы на ноги, ведь благодаря природе часть нашей народности обрела свою жизнь. 
Таким образом, смело можно сказать, что историческое прошлое народа также 
тесно связано с природой. И эти три компонента взаимосвязанны и наполняют 
один круг (женщина молодого возраста); 
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– «Родная земля» – это место, где ты родился… Народ должен знать 
историю своих предков, без прошлого нет будущего (женщина молодого возраста). 

Все респонденты идентифицируют природу как национальное 
пространство, имеющее сущностное значение для этноса, выраженное 
в понятиях «родная земля», «дом». Таким образом, можно полагать, что именно 
в понятие «природа» коми-пермяками вложен институциональный смысл, 
позволяющий структурировать коми-пермяцкую культуру как отдельную 
идентичность. В таком значении «природа» выступает здесь как качественный 
показатель идентичности коми-пермяков. 

На вопрос «Как часто вы вспоминаете о своей национальности и по каким 
поводам?» респонденты без затруднения ответили, что свою национальность 
забыть нельзя, всегда осознавали себя коми-пермяками, но признали, что часть 
коми-пермяцкого населения в вопросах этнического самоопределения 
находится в пограничной ситуации. Это обусловлено выбором будущего места 
жительства, учебы, работы, вследствие чего этническое самоопределение, как 
правило, в общественном запросе становится менее востребованным. 

Можно полагать, что в целом имеется невысокий общественный запрос 
на количественный показатель выраженности этнической идентичности. 
Респонденты не проявляют отрицания совместных браков с представителями 
других национальностей, а также не имеют ничего против близкого соседства 
и профессионального сотрудничества с ними. Во всех ответах респондентов 
прослеживается мысль о том, что человека, в конце концов, определяет 
не национальность. 

Специфика этнической идентичности коми-пермяков на сегодняшний 
день состоит в том, что она ориентирована на качественный показатель, 
в котором заключена культурологическая доминанта, выраженная 
в приобщении к знанию старых и установлению новых традиций, тесно 
вплетенных во взаимодействие с природой. Природа, как на осознаваемом, 
так и на неосознаваемом уровне, признается коми-пермяками основным 
индексом этнической идентичности, в котором очерчены территориальные, 
конституционно-правовые, бытовые, социальные, эмоциональные, духовные 
смыслы коми-пермяцкого этнического дискурса. 
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язык; мар. – марийский язык; н.п. – населенный пункт; нган. – нганасанский 
язык; нен. – ненецкий язык; ел. – елогуйский говор пос. Келлог; об. – обский 
ареал; об. С – среднеобские говоры Сюсюкум; об. Ч – среднеобские говоры 
Чумылькуп; об. Ш – среднеобские говоры Шешкум; таз. – тазовский диалект; 
тур. – туруханский говор пос. Фарково; тым. – тымский диалект; ф.-у. – финно-
угорский язык. 

В лексическом составе любого языка хранится бесценный материал, 
раскрывающий историю народа: его происхождение и развитие, быт 
и культуру, возникновение и рост материальных и духовных ценностей, роль 
в развитии общечеловеческой культуры [2. С. 1–5]. Одним из наиболее 
устойчивых пластов лексики является терминология родства. 

В селькупском языке очень часто термины родства заменяли личные 
имена, так, например, многим женщинам запрещалось называть по имени 
родственников мужа. Для того чтобы показать уважение к старшему 
поколению, селькупы, например, использовали термин il'da ‘дед’. 

В подсистеме женских терминов родства и свойства можно выделить 
термины, обозначающие любую старшую по возрасту женщину, 
не являющуюся родственницей. К таким терминам относятся: 

   -  (Д.) об. Ш, вас., тым. al'd'iga, al'dźiga, al'dž'iga ‘бабушка’, ‘старуха’, 
‘жена’, ‘тетя’; 

   -  тым. ilma ‘женщина’, ‘жена’; 
   -  (C.-L.: 70) N păjá ‘старшая жена’; MO, OO paja; K păja; NP paija 

‘жена’; (Д.) об., кет., вас., тым. paja ‘старуха’, ‘женщина’, ‘жена’, ‘невеста’, 
‘бабушка (при обращении)’, ‘самка (зверя)’; (Al.: 78) VjV paįà˙t ‘жена’; Ča paįa 
‘жена’; KeM paìia ‘жена’, ‘мифологическое существо’; KaM pa˙įįa; KeO paįįa;  

   -  C.WV ел., Tas. ima ‘старшая жена, женщина’[10; 13]; (C.-L.: 21) Tas 
imeljä ‘жена’, ‘бабушка’; (Д.) тур., ел. ima ‘женщина’, ‘бабушка’; тур. ima 
‘жена’; (Don.) imam ‘мать’ [11]; (Col.: 15) sk ima (, ema) ‘старая женщина’; 
(Al.: 13) Ty. Ĕma; TyP εmam; TaU įmmă, įmă ‘женщина’, immәl'a: TyM emәl'a, 
KeM ìmmәįa ‘старшая’, ‘тетя’, ‘старшая сестра мужа/жены’, ‘теща/свекровь’; 
TaU ìmmәl'ε, immәl'ä ‘старшая’, ‘бабушка’, ‘тетя’. 
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В данной работе анализируются термины родства и свойства при помощи 
морфемного членения и соотнесения выделенных компонентов 
со знаменательными словами. При этом ориентируемся на фонетическое 
тождество (с учетом регулярных звуковых соответствий) и семантическую 
близость анализируемых слов. Такой подход к анализу семантического 
содержания слова использует Е.А. Хелимский [9]. Принятая методика анализа 
позволяет раскрыть возможное исходное значение слов, которые впоследствии 
стали терминами родства. 

При морфемном членении лексемы al'd'iga выделяются компоненты al'- 
и -d'iga. Первый компонент al'- сопоставляем с компонентом aj-go 'жена 
старшего брата', так как l' и j находятся в условиях регулярных фонетических 
соответствий [12]. Второй компонент -d'iga (-t'ika, -čika) является суффиксом 
уменьшительности [7]. 

Компонент al'- обнаружен в глаголах тур. al't'elįmpįqu ‘сыпаться’, 
‘осыпаться’; об. Ч al'č'ešpugu ‘опадать’ (т.е. достигать зрелого состояния). 
Лексемой al'd'iga обозначалась любая старая женщина в роду. Сема «старый» 
проявляется в производной форме, ср. al'd'igal paja ‘старая женщина’ (букв. 
старая женщина = старуха). Из последовательности компонентов 
словосочетания вытекает, что al'd'iga по возрасту старше, чем paja, т.е. древнее. 

Термин ilma ‘жена деда’ соотносится с ф.-у. ilma ‘небо, погода, Бог’, 
ср. фин. ilma ‘воздух’, ‘ветер’, ‘погода’, ‘непогода’ [15], мар. ilįmaš, фин. elämys 
‘жизнь’. Данная лексема, встречающаяся в контексте matqan parkßat ijatә, ßarγ 
ilma čura (‘в доме кричат дети, старшая жена плачет’), свидетельствует о том, 
что у селькупов имели место пережитки полигамии [3]. 

Корень il- в селькупских диалектах обозначает ‘жизнь’, ср. il ~ illa ‘душа’, 
ilgu ‘жить’. Этот корень входит также в термин кет. ild'am ‘старик’, ‘старший 
брат отца или матери’, ‘старшая сестра моего отца’, ilmat ‘ребенок’, ilma 
‘жена’, ср. il ~ illa ‘душа’, ilgu ‘жить’. Разделившиеся рода могли составлять 
фратрию, что соответствовало этапу становления экзогамии. 

Термин ilma можно сопоставить с лексемой alma. Следует отметить, что 
слово ilma употребляется с прилагательным ßarg ‘старший’, ср. ßarg ilma 
‘старшая жена’. Но термин alma в селькупских диалектах не сохранился         
в самостоятельном употреблении. Данная лексема вошла в наименование 
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месяца «сентябрь»: кет. alman toprįn ikupte irret, все компоненты которого, 
кроме первого, расшифровываются из селькупского языка (кет. topįr ‘ягода’, 
ikupte ‘сбор’, irret ‘месяц’, т.е. месяц сбора ягоды женщинами). На смену 
термину alma ‘женщина’ эпохи матриархата, видимо, пришёл термин ilma 
‘женщина’, ‘жена’ эпохи патриархата в период многоженства. Для слова alma 
восстанавливается значение ‘женщина’. 

Термин paja также уходит своими корнями в древность. (Результаты 
анализа фактического материала показывают, что paja – это основательница 
материнского рода либо старшая в материнском роду, наиболее почитаемая 
женщина). Исторически он отражает эпоху матриархата, период эндогамии. 
Но с развитием общественных отношений, соответствующих патриархату, 
термин приобрел значение ‘жена’, что нашло отражение в словосочетании ara 
pajaseq ‘старик со старухой’, ‘муж и жена’. Кровная связь не имела 
существенного значения, поэтому термин paja не выражает родственной 
(кровной) связи, а является термином некровного родства ‘бабушка’, ‘тетя’ или 
просто ‘женщина’. Имеются также об. С pajjabba ‘старуха’, pajamba ‘старуха’, 
тым. pajal'čika ‘старушка’, ‘бабушка’, об. С pajaldžәga ‘женщина’, ср. pajambįl 
pajaldžәga ‘старая женщина (букв. состарившаяся старушка)’. Встречаются 
глаголы об. С, Ш pajamgu, вас. pajamku, об. Ч pajaŋgu ‘состариться 
(о женщине)’. Следовательно, мы можем полагать, что paja – женщина, 
прожившая жизнь и состарившаяся. Данный термин отражает все этапы     
в жизни женщины: 1) ‘невеста’: об. Ч pajatqo edžendž'a ‘невестой станет’,      
2) ‘жена’: об. Ч tįdam täbeγum larįpba pajatdįne ‘теперь мужик боится жену’, 
3) ‘бабушка’: paja, kadläl onendž kįbįl'dige ī ‘бабушка, расскажи про своего 
младшего сына’. Как имя рода paj- вошло в этноним pajgula [2; 6]. 

Термин ima восходит к общесамодийскому корню *imз (?*imäj=) 
‘бабушка, старшая’, ср. нган. imid'i ‘бабушка’ [14], к уральскому корню *imз 
‘старшая женщина, бабушка’, ср. хант. imi ‘старшая жена, мать отца/матери’ 
[16]. Основа данного термина вычленяется в лексемах imįla ‘бабушка’, ‘тетя’, 
im'ija ‘бабушка’ (уменьшительное), ср. тур. täp misįtį imjal'aqįntį qįlįp ‘он дал 
бабушке рыбу’, ‘медведица’ (иносказательное), ср. ел. im'ija onda iγiindis 
‘медведица со своими медвежатами’, ‘свекровь’; в прилагательном тур. imakįtįl' 
‘неженатый’; ел. im'ej ‘женский’, im'it ‘женолюб’. Из значений 
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рассматриваемого круга лексем вытекает, что данный термин получил 
распространение для обозначения женщины. 

Данная лексема употребляется со сходными значениями в восточно-
хантыйском диалекте: imi ‘старуха, женщина, жена’, ‘бабушка’, ‘тетка’, 
‘двоюродная сестра, свекровь, золовка, свояченица’ (старше говорящего) [8]. 
В селькупском языке термин вошел в композит ima-kota ‘старуха’, который 
получил новый оттенок значения при помощи полусуффикса kota- для 
выражения старости, дряхлости, полуразрушенного состояния [4]. По данным 
этнографии, imakota являлась старухой-хозяйкой третьего нижнего мира, где 
командовала всеми покойниками и всеми медведями, которые живут на земле 
и в подземном мире [5]. 

Скорее всего, первоначально термин ima обозначал любую старшую 
по возрасту женщину, в дальнейшем данный термин стал употребляться 
в значении ‘жена’. Возможно, так обращались к женщине из другого рода. 

Таким образом, можно предположить, что в селькупском языке при 
назывании родственников и свойственников по женской линии встречаются 
термины с нейтральной окраской. Такими терминами являются al'd'iga 
‘старуха’; ilma ‘жена’ в эпоху патриархата; ‘paja ‘старуха’, ‘женщина’, ‘жена’– 
основательница женского рода; ima ‘женщина’, ‘бабушка’ – уважаемая, мудрая 
старая женщина в роду. 
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THE CHARACTER SKETCH OF FORMING NATIONAL AND ETHNIC 
IDENTITY OF A TEENAGER IN THE EDUCATIONAL PROCESS 

Аннотация: В статье рассматривается проблема сохранения языков 
коренных малочисленных народов Сибири во взаимосвязи с процессом 
формирования национально-этнической идентичности в образовательном 
пространстве. По результатам исследования описана процессуальная 
характеристика формирования национальной идентичности: критерии, 
содержание уровней сформированности, необходимые педагогические 
принципы, социально-педагогические условия. 

Ключевые слова: национально-этническая идентичность, педагогические 
принципы формирования национальной идентичности, структура 
и педагогические условия формирования национальной идентичности. 

Abstract: The problem of preserving the languages of Siberian indigenous 
minorities in its interconnection with the process of formation of national and ethnic 
identity in the educational environment is considered in the paper. The results of the 
research enable the author to outline a procedural character of forming national 
identity: the criteria, the content of the levels of the formation, the essential 
pedagogical principles, the social and pedagogical conditions. 

Keywords: national and ethnic identity, pedagogical principals of forming the 
national identity, structure and pedagogical conditions of forming national identity.   

Попытки остановить процесс исчезновения языков коренных 
малочисленных народов (далее – КМН) в разных субъектах РФ сложились 
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сегодня в единый перечень механизмов по ревитализации языков. В этом 
перечне указаны нормативно-правовое обеспечение, социальная 
заинтересованность, наличие литературы, программ на родных языках, 
интенсивных методик изучения языков и т.д. Вместе с тем, все перечисленное 
является лишь частно-эффективным, а порой и поверхностным решением 
проблемы, поскольку не учитывает психологической составляющей: 
мотивации, менталитета народа, его истории. Вот почему в последнее 
десятилетие все чаще проблему сохранения языка стали связывать с проблемой 
национальной идентичности, внутренним ощущением себя носителем 
этнокультуры. 

Повсеместное осознание этой связи озвучено на многочисленных 
общественных форумах, съездах ассоциаций. В научной литературе постепенно 
определяется ведущий фактор сохранения языка как «концентрата 
национального самосознания, самобытности, души народа» [3]. Этот фактор – 
сформированная этническая идентичность личности – социокультурный 
и социально-психологический феномен, соединяющий когнитивные 
и аффективные представления и переживания личности об этнических группах, 
возникающих в реальных актах взаимодействия со своими и с другими 
этносами. 

Пристальный интерес к феномену этнической идентичности, который 
называют «этническим всплеском», «этническим возрождением или 
этническим парадоксом современности» [2], возник как ответ на глобализацию, 
техногенное уничтожение природных и культуросозидающих ресурсов, к числу 
которых относятся язык и традиции – ведущие этнодифференцирующие 
признаки. Установлено, что группы с сильным ощущением и осознанием своей 
этнической идентичности, так же как и лингвоориентированные культуры, 
имеют более крепкие связи с языком своей этнической группы, в то время как 
группы со «слабой» идентичностью, меньше придающие значение языку, легче 
ассимилируются и расстаются со своим языком. 

Результаты социологического исследования, проведенного по заказу 
Министерства регионального развития РФ в республиках Карелия, Коми, Саха, 
Ленинградской области, Ямало-Ненецком автономном округе, подтвердили, 
что главная причина исчезновения родных языков КМН кроется в ослаблении 
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национального самосознания носителей «малых» языков под влиянием 
современной масс-культуры, глобализации, развития маргинального 
мышления. Среди путей преодоления проблемы респонденты отметили 
необходимость повышения престижа языка, расширения сферы его 
функционирования, большего внимания к национальному фольклору, 
традициям, воспитания у подрастающего поколения чувства гордости за свой 
народ, стремления знать его язык и культуру, усиления социального 
партнерства всех заинтересованных структур. 

Констатация взаимосвязи «идентичность – язык» – лишь первый шаг 
в решении проблемы. Второй – это научное обоснование подобной связи, 
создание системы формирования этнической идентичности как условия 
сохранения языка и культуры. Оставаясь главным и самым массовым 
институтом общества, который способен осуществлять систематическое 
обучение и воспитание подрастающего поколения, школа в поликультурных 
регионах активно проектирует научно-практическую деятельность 
по исполнению главного социального заказа КМН – сохранения языка 
и культуры, опираясь на нормативные документы РФ. Так, в «Основах 
Законодательства Российской Федерации о культуре» (2002 г.), «Национальной 
доктрине образования в Российской Федерации» (2000 г.), концепции 
модернизации российского образования в период до 2010 года, федеральной 
целевой программе «Культура России» (2001–2005 гг.), федеральной программе 
«Развитие и сохранение отечественной культуры и искусства» подчеркивается, 
что необходимо обеспечить историческую преемственность поколений, 
сохранение, распространение и развитие национальной культуры, воспитание 
бережного отношения к историческому и культурному наследию народов 
России и т.д. Однако любой законодательный документ – это лишь «векторная 
доктрина», не раскрывающая сути и последовательности действий. Кроме того, 
очевидно, что этнокультурная проблематика сложна и многосоставна, многие     
ее понятия недостаточно разработаны. Вот почему во многих регионах 
действия по сохранению языков не сложились в единую педагогическую 
систему, главным и конечным условием функционирования которой должно 
стать формирование этнической идентичности. 
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В свою очередь, современные региональные программы национально 
ориентированного образования свидетельствуют о недостаточной 
теоретической изученности феномена этнической идентичности, дефиците 
эмпирических данных, неразработанности подходов, средств и методов ее 
формирования; об отсутствии педагогического видения этого понятия как 
объекта целенаправленного формирования в системе общего 
и дополнительного образования, а также отсутствии критериев и показателей 
оценки качества национального образования. Кроме того, трудности разработки 
региональных концепций образования в большой степени обусловлены 
и отсутствием «методологии разработки содержания национально-
регионального компонента ГОС, позволяющей без издержек найти 
оптимальное решение между общечеловеческими и национальными 
ценностями в содержании образования» 1. Отсюда – неоднозначность 
в понимании дефиниций «национальная школа», «этническое образование», 
«национальное образование», «этнокультурное образование» и других 
в нормативных документах системы российского образования в целом. 
Немаловажно и то, что, определяя социальный заказ, общественность КМН 
не имеет четкого видения своего взаимодействия с педагогическим 
пространством на уровне полноправного партнерства в решении проблемы. 

Процесс формирования национально-этнической идентичности, 
ориентированный на повышение уровня сформированности данного качества 
личности, можно конкретизировать в следующих задачах: 

1. Создать условия для повышения мотивации к этнокультурным 
знаниям. 

2. Обеспечить включение личности в парадигму этнокультурных знаний. 
3. Сформировать позитивную субъектно-оценочную позицию личности 

по отношению к национально-культурным традициям. 
4. Создать условия для проектной, творческой, социально значимой 

этноориентированной деятельности подростка. 
Также в процессе формирования национально-этнической идентичности 

необходимо решить ряд промежуточных задач. К ним относятся: 
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I. Формирование двуязычной личности, предполагающее создание 
коммуникативной языковой среды. Чаще всего научное исследование языка, 
его грамматики, лексики реализуется в программах обучения языку,  но не 
обучения  на языке. Такое положение понятно: во-первых, русский язык 
является государственным языком обучения, его знание обеспечивает 
социальную адаптацию, конкурентоспособность. Во-вторых, количество 
носителей родного языка среди детей коренных малочисленных народов 
катастрофически снижается, и вести обучение на родном языке, опираясь на 
традиционную российскую методику обучения инородцев 
(Н.Н. Ильминского, Я.С. Гогебашвили, И.Я. Яковлева и многих других), 
уже не представляется возможным.  

Не знающим родного языка представителям этноса целесообразно 
изучать его как иностранный. Лингводидакты, преподаватели иностранных 
языков отмечают, что при этом возможно освоение нового кода, нового 
способа выражения мысли, однако реалии окружающего мира, 
традиционное мироощущение этноса не являются для детей «чужими». 
Кроме того, даже при том что количество носителей языка уменьшается, 
в отдаленных поселках есть дети, владеющие языком на уровне свободной 
коммуникации. Следовательно, необходимо для них сохранить обучение на 
родном языке, параллельно внедряя методику изучения этнического языка 
как неродного. В этом случае речь идет о рождении нового концептуально-
содержательного лингводидактического термина. 

II. Создание этнокультурной среды в образовательном процессе. 
Оно осуществляется, во-первых, с помощью совместного проектирования 
общественностью и участниками педагогического процесса этнокультурной 
деятельности. Такая консолидация усилий является непременным условием 
проектирования этнокультурного педагогического процесса. Это связано 
с тем, что цели и задачи общественных организаций изначально направлены 
на сохранение правового статуса в области культуры и языка КМН, 
а значит, интеграция деятельности будет векторной и подкрепленной 
актуальными задачами социума. Во-вторых, этнокультурное пространство 
обеспечивается за счет этноориентированного материала школьных 
предметов, элективных курсов, дополнительного образования и  участия 
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школьников в организованных извне национальных праздниках, 
позволяющих овладеть практическим опытом культуры. 

III. Подготовка кадрового потенциала к работе в поликультурной 
образовательной среде. Как отмечают исследователи, процесс создания 
нормативно-правовой базы педагогической политики поликультурного 
образования сегодня далек от завершения, как и процесс подготовки кадров 
для работы в новых условиях. Тем не менее, на территории РФ уже не 
только имеется опыт подготовки педагогических кадров, работающих 
в условиях полиэтничности, но и созданы учебные заведения среднего 
образования, где целенаправленно ведется подготовка студентов для 
деятельности в поликультурных регионах. 

Деятельность педагога в поликультурном образовательном 
пространстве требует знания этнических особенностей учащихся, знания 
культуры самого этноса; для работы в таких условиях предлагается 
разработка специальных программ курсов повышения квалификации, 
например, «Профессиональное образование в поликультурном регионе». 

Особенно остро вопрос о формировании этнической идентичности 
встает в ассимилятивных гетероэтнических регионах, характеризующихся 
высокой степенью утраченности языка и культуры. Таких районов немало 
на Севере и в Сибири, где как интеграционные, так и дезинтеграционные 
процессы среди коренного и пришлого населения привели к упадку 
духовности, нравственных устоев, ценностных ориентаций, к нарушению 
этнической идентичности коренных малочисленных народов. 

К числу регионов, на территории которых расселены коренные 
сибирские малочисленные народы, относится и Кемеровская область. Здесь 
проживают шорцы и телеуты. В 2008–2012 гг. в Кемеровской области 
проводилось исследование успешности в формировании национальной 
идентичности у школьников из числа шорцев и телеутов. Были определены 
критерии и соответствующие им показатели, разработан комплекс 
измерительных средств; выявлены уровни сформированности национально-
этнической идентичности, что позволило осуществить целостный подход 
к диагностике исследуемой идентичности у подростков, а представленная 
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характеристика процесса формирования национально-этнической 
идентичности потребовала оценки состояния практики ее становления. 

Характеристика данного процесса, отражающая его сущность 
и структуру, представлена в таблице. 

Таблица 

Процесс формирования национально-этнической идентичности 

С
ТР

У
К

ТУ
РА

 П
РО

Ц
ЕС

С
А

 Ф
О

РМ
И

РО
В

А
Н

И
Я

 Н
А

Ц
И

О
Н

А
Л

ЬН
О

-Э
ТН

И
Ч

ЕС
К

О
Й

 И
Д

ЕН
ТИ

ЧН
О

С
ТИ

 Цель Формирование национально-этнической идентичности 
Общие значимые 
педагогические 
принципы 

1. Природосообразности 
2. Научности 
3. Обеспечения связи с жизнью 
4. Эстетизации 
5. Активности 
6. Учета возрастных особенностей 
 

Педагогические 
правила (частные 
педагогические 
принципы) 

1. Интеграция содержания основного и дополнительного образования 
2. Точная и объективная интерпретация сведений об этнокультуре 
3. Учет приоритетов развития региона исходя из его историко-
культурных, геополитических особенностей 
4. Значимость эстетической функции материальной и духовной 
культуры этноса 
5. Привлечение социально значимых этноориентированных 
творческих проектов 
6. Соответствие методов и приемов ведущим типам 
деятельности каждого возрастного периода 
 

Задачи  1. Создание условий для повышения мотивации к 
этнокультурным знаниям 
2. Обеспечение включения личности в парадигму 
этнокультурных знаний через содержание программ общего и 
дополнительного образования 
3. Формирование позитивной субъектно-оценочной позиции 
личности по отношению к национально-культурным традициям 
4. Создание условий для проектной, творческой, социально 
значимой этноориентированной деятельности подростка 
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    Продолжение табл. 
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Цель Формирование национально-этнической идентичности 
Условия 1. Использование средств этнопедагогики 

2. Организация изучения этнического языка 
3. Учет этнически смешанного (ассимилятивного) обучения в 
поликультурных регионах 
4. Активное социальное партнерство с «внешними» 
этнокультурными объединениями и организациями 

Компоненты 1. Мотивационный («я хочу знать») 
2. Когнитивно-операционный, компетентностный («я знаю», «я 
умею») 
3. Ценностно-ориентационный («я оцениваю и применяю к себе») 
4. Креативно-деятельностный («я создаю, проектирую») 

Критерии 1. Мотивационно-потребностный 
2. Компетентностный 
3. Рефлексивный 
4. Деятельностный 

Воспитательно-
образовательные 
технологии 

1. Изучение этнического языка как иностранного. 
2. Метаметодика (А.Б. Афанасьева, А.П. Валицкой, 
М.П. Воюшина, И.М. Титова и др.) 
3. КТД 
4. Проектный метод 

Педагогические 
условия 

1. Создание коммуникативной языковой среды 
2. Создание этнокультурной среды в образовательном процессе 
за счет интеграции усилий общественности и педагогов и 
этнокультурного содержания программ всех уровней 
3. Учет психофизиологических этнических особенностей развития 
4. Подготовка кадров для работы в поликультурном 
образовательном пространстве 

Педагогический 
результат 

Сформированность национально-этнической идентичности 
личности подростка 

Уровни 
сформированности 

Высокий Средний Низкий 

Содержание Социально-
коммуникативный 

блок  

Организационно-
семантический блок 

Содержательно-
методический 

блок 
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СПЕЦИФИКА РЕЛИГИОЗНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ© 

THE SPECIFIC CHARACTERISTICS OF COLLEGE YOUTH’S 
RELIGIOUS IDENTITY 

Аннотация: В статье религиозная идентичность рассматривается в ее 
преломлении через формирование мировоззренческой ориентации 
студенческой молодежи. Проведенное социологическое исследование дает 
основание полагать, что религиозная идентичность студентов представляет 
собой одну из составляющих их культурно-этнической идентичности. 

Ключевые слова: идентичность, религиозная идентичность, культурно-
этническая идентичность, конфессиональная принадлежность, этно-культурные 
детерминанты. 

Abstract: Religious identity is considered in the paper in terms of forming 
college youth’s world outlook attitudes. The accomplished sociological research 
suggests that students’ religious identity is one of the constituents of their 
ethnocultural identity. 

Keywords: identity, religious identity, cultural and ethnic identity, religious 
denomination, ethnocultural determinants. 

Процесс секуляризации социальных отношений и общественного 
сознания, утвердившийся в годы советской власти, в современных условиях 
приходит в противоречие с тенденцией их религизации. Дестабилизация 
общественных отношений и утрата прежних духовных ценностей приводят 
к обращению к традиционалистским культурным моделям, отличающимся 
устойчивостью и фундаментальностью. Но над этим фундаментом 
возвышаются новые конструкты, соответствующие духу времени. Большую 
                                                
©  Сыпачева Т.А., 2013 
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популярность, как ответ  на потребность в социальной интеграции, стали 
приобретать религиозные ценности, постепенно освобождающиеся 
от   трансцендентной направленности и приобретающие статус 
востребованности в реальной жизни. 

В связи с этим представляется крайне необходимым изучение 
особенностей миропонимания и мироощущения молодежи и прежде всего 
студенчества, ориентированного на дальнейшую деятельность по воспитанию 
подрастающего поколения и формирования у него жизненных ценностей 
и мировоззренческих ориентаций. 

С этой целью в проект кафедры философии и общественных наук ПГГПУ 
по исследованию региональной идентичности в широком контексте 
социальных отношений включен раздел, содержащий вопросы по изучению 
религиозной идентичности жителей Пермского края в целом и студентов 
педагогического университета в частности. Анкетирование, интервью, анализ 
философских эссе на заданную тему позволяют выявить определенные 
закономерности в формировании мировоззрения респондентов и их отношении 
к религиозной идентичности, которая актуализируется в последнее 
десятилетие. 

Сопоставление полученных данных с результатами многолетнего 
исследования по формированию атеистической убежденности школьной 
и студенческой молодежи, проводившегося кафедрой философии под 
руководством М.Ф. Калашникова в 70–80-е гг. ХХ столетия, дает основание для 
вывода о специфике мировоззренческой ориентации респондентов в различных 
социальных условиях. Так, в период секуляризации более 80 % 
старшеклассников и студентов заявляли о своем атеизме и неприятии религии 
«как идеологии, с которой следует бороться» (81 % восьмиклассников, 92 % 
десятиклассников и 96 % студентов) [1. С. 74]. Необходимо отметить, что 
атеистическое мироощущение было детерминировано не столько 
теоретическими обоснованиями, сколько непосредственной жизненной 
практикой, когда на собственном опыте и достижениях страны молодежь 
убеждалась в возможности реализации самых дерзновенных планов. 
В соответствии с этим делались выводы, что «у религии нет будущего», 
а «вместо веры в бога восторжествует вера в человека».  
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Прошедшие десятилетия, свидетельствующие о грандиозном научно-
техническом прогрессе и поступательном развитии общества, которые 
с закономерностью должны были бы способствовать более прогрессивному 
мышлению и раскрепощению человеческого духа, привели к обратному 
результату: к атеистам в исследовании 2013 г. отнесли себя только 9,4 % 
проанкетированных студентов педагогического университета. 
Это детерминируется растерянностью как общественного, так 
и индивидуального сознания в постсоветской период, поскольку реальность не 
дает картины будущего, – и как итог возникает пессимистическое 
мироощущение, нуждающееся в духовной корреляции. Если в период 
социализма россияне идентифицировали себя с создавшейся исторической 
общностью «советский народ», то в настоящее время нет аналогичных 
корреляций, а поскольку в природе человека заложено стремление 
к интеграции,    а не к обособлению, стали активно вестись поиски, как 
справедливо заметил   Э. Фромм, «бегства от свободы», а значит, к новым 
формам зависимости. Так на повестку дня выдвинулась религия 
в модернизированном и модифицированном обличье. 

В проведенном исследовании отношение студенческой молодежи 
к религии базировалось на трех составляющих: когнитивной, аксиологической 
и поведенческой. В свою очередь каждая из них имеет корреляцию: 
1) совокупности представлений о сущности религии и степени превращения 
знаний в убеждения; 2) оценки роли религии в жизни общества, его истории 
и культуре и степени ее личностного принятия; 3) информированности 
о специфике культовой практики и личностного приобщения к ней. 

Студенты отмечают в своих эссе, что роль религии усиливается 
в обществе под влиянием благоприятно складывающихся для нее оснований, 
в качестве которых называются: абсолютизация роли религии 
на государственном уровне, отождествление религиозности с национальной 
принадлежностью, активизация деятельности церкви, возросший интерес 
к религиозным традициям, и прежде всего к культовой практике. Так считают 
более 80 % опрошенных.  

Следует заметить, что такое понимание проблемы студентами 
соответствует реалиям. Начало процессу абсолютизации религии было 
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положено президентом М.С. Горбачевым в преддверии празднования 
тысячелетия крещения Руси. Было заявлено, что принятие христианства стало 
для будущего России событием исключительной исторической значимости, 
во многом определившим пути ее развития, упрочившим культурные связи 
с Византией, что в свою очередь способствовало становлению культуры 
и просвещения. Это заявление было трансформировано в идею необходимости 
включения православия в общенациональную российскую идеологию, 
неотъемлемый компонент национального самосознания, а РПЦ стала 
восприниматься как символ национальной идентичности. 

Нет сомнения в том, что использование религиозной атрибутики 
на государственном уровне (флаг – триколор, герб – двуглавый орел, гимн, 
в котором есть строка «Хранимая Богом родная земля!»), а также, на местном 
уровне, изображение медведя на гербе Пермского края (элемент тотемизма), 
над которым возвышается Библия, и флага, на полотнище которого 
простирается четырехконечный равносторонний крест, оказывает колоссальное 
воздействие  на формирование умонастроения россиян, и в первую очередь 
молодежи, решающей проблему мировоззренческого самоопределения. Данные 
интервьюирования свидетельствует о том, что в сознании студентов 
религиозные символы действительно ассоциируются с российской 
государственностью. Но показательно, что никто из респондентов не смог 
объяснить смысловой потенциал красного, синего и белого цветов триколора, 
впервые поднятого на флагманском корабле первой на Руси флотилии в XVII 
веке, где цвета соответственно означали отвагу, битву за веру (красный), 
верность и  веру (синий, цвет Богоматери) и почитание царя (белый), и была 
проявлена неосведомленность в историческом, «самодержавно-
панславистском» объяснении цветов: соответствие красного цвета 
великороссам, синего – малороссам, а белого – белорусам. Вариативное 
использование символического ресурса православия, религиозные символы 
которого идентифицируются с российской государственностью, правомерно 
рассматривать в качестве показателя актуализации религиозного фактора 
в политических целях. 

При анализе соотношения культурной и религиозной составляющей         
в формировании религиозного сознания студентов обнаруживается еще один 
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важный аспект, на котором они зафиксировали внимание (43 %), – 
это теологические попытки воздействовать на гражданскую позицию россиян. 
Борясь с возрастающей ролью протестантизма, церковные иерархи, 
обеспокоенные его влиянием, якобы могущим привести к национальной 
трансформации, заявляют, что русский человек должен быть непременно 
православным, в противном случае ему «будут духовно чужды Пушкин 
и Есенин, Толстой и Шолохов, которые пусть и интересны, но чужды по духу 
народам, имеющим иные морально-нравственные ценности…» [1]. Более того, 
трактовка теологами православия как основы русской ментальности 
и духовности подкрепляется их утверждением, что православие – единственная 
религия, соответствующая духу коллективизма, а принятие православия на 
Руси обусловлено коллективным общинным землепользованием, в результате 
чего выработалась коллективистская психология.  

Таким образом, современная апелляция к интегративной функции 
православия – не что иное, как возрождение идей соборности и всеединства, 
которые провозглашала русская религиозная философия. Из этих аргументов 
вырабатывается позиция: быть патриотом России – это значит быть 
православным, а кто не с православием, тот на опасном пути. Следовательно, 
исходным конструктом этой позиции становится сопричастность православия 
исторической и национальной традиции, религиозная идентичность выступает 
в контексте культурной, политической и социальной ориентации, а православие 
принимается в качестве исторически сложившейся традиции. 

В анкетах и эссе подчеркивается, что в современных условиях среди всех 
религиозных ценностей на авансцену выдвигаются нравственные ценности 
(это отметили 74 % опрошенных). Свидетельство тому – создание «Российской 
партии десяти заповедей», которая заявила о своем стремлении реформировать 
духовную жизнь общества на основе религиозного морального кодекса. На наш 
взгляд, все попытки лидеров партии объяснить, что партия будет носить 
светский характер и возьмет за основу своей программы «общечеловеческие 
духовно-нравственные ценности и нормы морали, основанные на десяти 
всемирно известных заповедях», неубедительны и дают основание 
констатировать отсутствие у лидеров партии  и ее сторонников элементарных 
знаний религиозной догматики. 
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Студенты, тоже подчеркнувшие общечеловеческую значимость 
религиозных заповедей, во время интервью проявили полное отсутствие 
информации по поводу возникновения общеизвестных, но отнюдь 
не общечеловеческих декларируемых в Библии норм морали, их локального, 
узконационального характера, поскольку этот «кодекс» был адресован только 
избранному Богом иудейскому народу и в нем подчеркивается значимость 
и роль Бога в судьбе израильтян. Никто из респондентов не смог перечислить 
эти десять заповедей,  а общими усилиями обозначились только три из них: 
не убий, не кради и не прелюбодействуй. Никто из отвечавших не предполагал, 
что часто цитируемая заповедь о почитании родителей приобретает, если 
обратиться к библейскому тексту, эгоистический смысл: «Почитай отца твоего 
и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы продлились дни твои на земле, 
которую Господь, Бог твой, дает тебе» (Исход: 20,12). Таким образом, 
идентификация студентами подлинной нравственности с религиозностью, а тем 
более сведение духовности к религиозности не имеют серьезных оснований. 

Анкета содержала несколько вопросов, непосредственно касающихся 
оценки уровня религиозности респондентов, их конфессиональной 
принадлежности и определения факторов, свидетельствующих о связи человека 
с религией. Из проведенного анализа 482 анкет следует, что глубоко 
верующими себя считают 6,7 %, традиционно верующими – 64,8 %, 
колеблющимися – 22 %, индифферентными – 9,4 %, неверующими – 4 %, 
атеистами – 9,4 %. В качестве «другого» респонденты обозначили свои 
варианты следующим образом: «адекватно верующий», «просто верующий», 
«верю в свои взгляды», «я верю в Бога, но представления о нем отличаются 
от его образа в Библии». Таким образом, преобладают «традиционно 
верующие» (64,8 %). 

В приведенном распределении вариантов ответов находит подтверждение 
консервативный характер исторического наследия. Не случайно К. Маркс 
подчеркивал: «Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над 
умами живых» [2. С. 119]. Религиозные традиции как одна из составляющих 
исторического прошлого становятся своеобразной корреляцией настоящего 
и прошлого в условиях современности, и при постоянной неудовлетворенности 
и разочарованности реальностью и соотнесенности настоящего с прошлым 
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происходит идеализация прошлого с его историей, традициями 
и нравственными нормативами. 

Несмотря на активизацию миссионеров, наличие верующих 
протестантских разновидностей в нашем исследовании не обнаружено. В шкале 
предпочтения религиозных конфессий наибольший процент приходится 
на православие. На вопрос «К какой конфессии Вы себя относите?» 
православными назвали себя 80,1 %  (что соответствует «традиционной вере»). 
Остальные конфессии распределились следующим образом: ислам – 2,7 %, 
буддизм – 1,3 %, католицизм – 1,1 %; индуизм – 1,1 %. Не обнаружено 
и приверженцев иудаизма. На вопрос: «Как, на Ваш взгляд, проявляется связь 
человека с религией?» (было предложено отметить не более трех вариантов) 
в относительных показателях (при соотнесении с общим числом опрошенных) 
были получены следующие данные: 

- сохранение традиций – 75,6 %;  
- принадлежность к конфессии – 47,2 %; 
- взаимосвязь религиозной и национальной принадлежности – 31  %; 
- религиозные символы – 31  %; 
- культовая практика – 28,5  %; 
- никак не проявляется – 3  %; 
- другое – 4  %.  
В альтернативе «другое» респонденты отметили: «через веру и общение    

с Богом в сердце (индуист)», «через действия, направленные на 
совершенствование своей религии», «не задумываюсь». Как видно, вновь 
доминирующая роль принадлежит «сохранению традиций». 

Есть основание религиозную идентичность студенческой молодежи 
рассматривать как составляющую их культурной идентичности, поскольку 
в интервью и эссе прежде всего подчеркиваются эстетическая и нравственная 
стороны религии как духовного феномена. Их культурная идентичность явно 
преобладает над религиозной в силу недоинформированности 
в религиоведческих вопросах. Так, студенты, причисляющие себя 
к православным, оказываются абсолютно неосведомленными в вопросах не 
только христианской догматики, но и культовой практики. Ношение креста они 
считают главным проявлением своей причастности к православию, но лишь 
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некоторые  из них смогли ответить  на вопрос, чем отличается православный 
крест от католического и старообрядческого, и для многих стало откровением, 
что православные, в отличие от католиков и старообрядцев (где существует 
строгий канон) почитают любой крест. Еще большее удивление у них вызвало 
каноническое предопределение недопустимости ношения креста на одежде  
и в качестве украшения, что крест – это сакральный атрибут, который носится 
на теле как знак сопереживания крестным мукам Христа. Отмечая в анкетах 
свое эпизодическое участие в праздновании Вербного Воскресенья, Пасхи, 
Троицы и других двунадесятых праздников, студенты не смогли ответить на 
вопросы, связанные с сущностью праздников и сутью совершаемых в эти дни 
ритуалов. Они причисляют себя к православным, потому что в детстве были 
крещены и иногда принимают участие  в отправлении культовой практики, 
а православные традиции воспринимают как исконно русские, имеющие 
прочный исторический фундамент. 

Ответы студентов свидетельствуют о том, что, идентифицируя себя 
с верующими, они ограничиваются внешними проявлениями религиозности          
на уровне явлений, а не сущности. В культовой практике они участвуют 
формально, так как низкий уровень понятийности не приводит к превращению 
знаний в убеждения, поэтому у них отсутствует внутреннее принятие веры. 
Они идентифицируют свою религиозность только по чисто формальным 
признакам, что не дает оснований считать их верующими, а свое мировоззрение 
– с православием как традиционной религией. Догматические же принципы 
ими  не осознаются, а принимаются на эмоционально-оценочном уровне. Таким 
образом, религиозная идентичность студентов основана не на объективной 
информации о религиозной идеологии  и ее культовой практике,  
а на собственном ее восприятии и представлении.  

Никто из респондентов не обнаружил своей причастности к какой бы то 
ни было религиозной общности, т.е. никто не отметил институционального 
воздействия церкви на формирование мировоззрения, так как современная 
молодежь (за редким исключением) не воцерковлена и не испытывает в этом 
потребности. Ее отношение к религии, как свидетельствует исследование, 
базируется на этнокультурных детерминантах. В основе ее представлений 
о собственной религиозной идентичности лежит не догматический 
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религиозный арсенал – в качестве главного инструментария выступает 
культурное и традиционное историческое наследие, т.е., называя себя 
верующими, в действительности молодые люди являются религиозно 
безразличными. 

Мы солидаризируемся с исследователями, считающими, что 
православность как культурная идентичность обладает двуслойностью, причем 
культурный слой выступает внешней оболочкой. Собственно религиозная 
составляющая включает весь комплекс интеллектуального и эмоционального 
постижения религиозной догматики и культовой практики, именно она 
в конечном итоге ориентирована на воцерковление и предопределяет 
субъективную причастность к религиозному сообществу. Совершенно 
справедливо отмечает С.В. Рыжова: «В конечном счете, именно духовные 
потребности и собственный опыт веры и исповедания конституируют 
сакральное ядро православной идентичности, а внешняя ее оболочка, сотканная 
культурными символами и практиками, адаптирует этот опыт в социальном 
мире, “социализирует” его» [4. С. 145]. 

Многочисленные социологические исследования религиозной 
идентичности, в том числе и проведенное нами, убеждают, что религиозная 
идентичность – образование не автономное, а тесно смыкающееся с этнически-
культурным феноменом. Поэтому религиозную идентичность студентов 
закономерно рассматривать как составляющую их культурной идентичности. 
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Аннотация: Основными конфессиями на территории Челябинской 
области являются православие и традиционный ислам. Однако за последнее 
двадцатилетие активизация предложений «духовных услуг» со стороны 
альтернативных религиозных организаций оказывает влияние на размывание 
религиозной идентичности населения, превращая религиозное 
самоопределение  в рыночный выбор. Новые религиозные движения становятся 
одним из факторов обострения кризиса религиозной идентичности. В статье 
с философских позиций анализируются результаты работы фокус-группы, куда 
вошли представители коми-пермяцкой этнической общности, определяются 
факторы, переводящие традиционную этническую идентичность коми-
пермяков в новые контексты. 

Ключевые слова: традиционные конфессии, альтернативная религия, 
новые религиозные движения, религиозная идентичность, рынок духовных 
услуг. 

Abstract: There are two currently dominant official confessions in Chelyabinsk 
Oblast: the Eastern Orthodox Church and Traditional Islam. Activated in the last 
twenty years, the supply of “spiritual services” coming from alternative religious 
organizations dramatically affects the blurring of religious identity of the population, 
which turns religious personal identity into a market choice. New religious 
movements are growing into a factor of aggravating the religious identity crisis. 
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Исторически Челябинская область является многонациональным 
и многоконфессиональным регионом России. В настоящее время на территории 
области «лидируют» две основные конфессии: православие и традиционный 
ислам. Православие представляет Русская православная церковь. Мусульман 
возглавляют региональное духовное управление Челябинской области 
(РДУМ ЧО), духовное управление мусульман азиатской части России (ДУМ 
АЧР), духовное управление мусульман европейской части России (ДУМ ЕР) 
и духовное управление мусульман «Ассоциации мечетей России». 

Согласно официальному реестру зарегистрированных религиозных 
организаций Министерства юстиции по Челябинской области на 2013 г. в области 
было зарегистрировано 268 организаций – представителей традиционных 
конфессий (православие, ислам, иудаизм) и только 55 организаций – 
представителей нетрадиционных религиозный движений – альтернативной    
к традиционным конфессиям религии. Исходя из этих данных преобладание 
традиционных конфессий должно благотворно влиять на проблему религиозной 
идентичности населения области. Но фактически это не так. 

С начала 1990 г. в России в целом, а в Челябинской области в частности, 
стал наблюдаться значительный рост новых религиозных и квазирелиозных 
движений. Многие новые религиозные движения активно внедрялись 
а территорию области со стороны иностранных «инвесторов» (организация 
«Саентология», «Церковь Иисуса Христа», «Общество сознания Кришны» 
и др.), другие формировались и развивались в условиях безграничной духовной 
свободы самостоятельно (организация «Белое братство», «Церковь Последнего 
Завета» и др.). 

Изменение духовного пространства страны совпало с обострением 
психологических (выход из состояния «духовного вакуума»), социальных 
(преступность, проблемы терроризма, политическая нестабильность) 
и экономических (безработица, инфляция, экономический кризис) проблем 
постсоветского человека. Находящиеся в кризисном состоянии традиционные 
религиозные конфессии на начало 90-х годов были не в состоянии помочь 
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человеку: низкий уровень религиозной культуры (не только населения, 
но иногда и священнослужителей), сложные формы богослужебной практики, 
строгие требования к соблюдению религиозных норм отпугивали 
потенциальных прихожан. В таких условиях на «помощь» современному 
человеку пришли альтернативные новые религиозные движения, в которых 
упрощается богослужебная деятельность (церкви «Новое Поколение», 
«Краеугольный камень» и др.), становится  более доступной для понимания 
догматическая сторона учения (организации «Сириус», «За Государственность 
и Духовное Возрождение Святой Руси» и др.), а следовательно, человек может 
легко и доступно получить ответы на интересующие его метафизические 
вопросы. 

Новые религиозные движения обещают быстрое решение физических 
и психологических проблем: возможность физического исцеления («Учебно-
оздоровительный центр космоэнергетики “Анаэль”»), достижение 
самосовершенствования («Радастея», «Саентология» и др.), возможность 
практиковать несколько религий сразу («Сириус», «Раджа-йога» и др.); 
привлекают яркостью и простотой служб, например, использованием 
музыкального рок-сопровождения во время культовой практики («Новая 
жизнь», «Новое поколение»), медитативными сеансами и красочностью 
этнических костюмов («Общество сознания Кришны» и др.); совмещают 
религиозный компонент с популярными научными представлениями 
(ритмология «Радастеи», концепция квантового перехода движения 
«За Государственность и Духовное Возрождение Святой Руси» и др.). 

В 1997 г. государство предприняло попытку ограничения влияния 
альтернативных религий на общество путем принятия Федерального Закона 
«О свободе совести и о религиозных объединениях», но практически ничего не 
изменилось. Официальная статистика зарегистрированных религиозных 
организаций стала не в состоянии отражать полноту сложившегося рынка 
духовных услуг, так как новые религиозные движения продолжают 
существовать в форме общественных организаций («Радастея», «Сириус», 
«Фалуньдафа» и др.), благотворительных фондов («Фарес», «Добрый 
Самарянин» и др.) и индивидуальных тренинговых программ («Симорон», 
тренинги «Холотропного дыхания» и др.). 
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Сложившееся за последнее двадцатилетие количественное и качественное 
многообразие услуг со стороны альтернативной религии оказало активное 
влияние на размывание религиозной идентичности населения, превратив 
религиозное самоопределение  в рыночный выбор более удобных, доступных 
и красочных духовных услуг из  многообразия «предложений» со стороны 
религиозных организаций. В таких условиях человек свободно выбирает 
собственные религиозные предпочтения, исходя из «предложений» рынка, 
не идентифицируя себя ни с одной из религиозных традиций. Сохраняющееся 
преобладание традиционных религиозных организаций объясняется 
спецификой культурной самоидентификации со стороны национальных групп 
(русские – православие; татары, башкиры – ислам), а также возможностью 
сочетания нескольких религиозных практик одновременно: утром – йога, 
вечером – присутствие на службе в храме.  

Таким образом, возникшая альтернатива традиционным религиозным 
конфессиям – новые религиозные движения – стала одним из главных факторов 
обострения кризиса религиозной идентичности общества. 
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author offers ways to overcome the identity crisis through the domination of social 
and general social principals. 
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Пермский край сейчас переживает сложный период становления 
гражданского самосознания. В регионе, как и во всей России в целом, 
наблюдается очередной экономический кризис, в наличии которого 
властвующая элита и официальные СМИ не признаются себе и народу. 
Признаки кризиса налицо: высокий уровень безработицы, сопровождающийся 
неуверенностью людей в завтрашнем дне, постоянное чувство тревоги 
и нестабильности, ставшие спутниками повседневности. 

Сложившаяся социально-экономическая обстановка не может не 
воздействовать на моральное состояние молодежи. Проанализируем ситуацию 
с позиций пирамиды потребностей А. Маслоу. Только после удовлетворения 
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физиологических потребностей, что напрямую связано с материальными 
(экономическими) потребностями, потребностей в безопасности, после 
избавления от неудач и страха, в том числе неуверенности в завтрашнем дне, 
у человека возникает потребность в совместной деятельности, принадлежности 
к общности, потребность быть принятым и понятым окружением, с которым 
личность себя идентифицирует. Необходимым условием возникновения 
гражданского общества является наличие возможности у всех граждан 
обретения экономической самостоятельности, желательно ему подконтрольной, 
через которую могут проявляться гражданские инициативы. 

Обратной стороной экономической стабильности и успокоенности может 
стать кризис, который заставляет личность и общество быстрее двигаться 
к выходу из тупика. Плохая экономическая ситуация может способствовать 
активности людей в поисках новых форм заработка, борьбе с инертностью 
и леностью, совершении ходов, отличных от прежних действий. Постоянное 
чувство недовольства властью и недоверие к ней могут провоцировать молодых 
людей на различные формы протеста, толкать их к оппозиционным движениям, 
формированию самостоятельных политических объединений, идентификации 
себя с определенной общественной позицией. В Пермском крае молодежное 
движение находится в зачаточном состоянии: это сторонники движения «Суть 
времени», комсомол, тесно связанный с КПРФ, монархисты, выступающие на 
общих демонстрациях под черными флагами, и многочисленные по названиям, 
но малочисленные по составу или же созданные «сверху» скорее группы, чем 
организации [См.: 2. С. 93–94]. Как отметил в свое время в статье «Россия, 
вперед!» Д.А. Медведев, «демократические институты в целом сформированы 
и стабилизированы, но их качество весьма далеко от идеала. Гражданское 
общество слабо, уровень самоорганизации и самоуправления невысок» [1]. 

Отличительными чертами современных модернизационных 
преобразований, происходящих на фоне усиления демографических проблем, 
интенсивного старения населения России, являются углубление социальной 
дифференциации молодежи, кризис ее идентичности и, как следствие, 
отсутствие четкой гражданской позиции, формирование девиантных 
субкультур, что сказывается негативным образом на уровне стабильности и 
безопасности общества в целом. Все чаще в общественном сознании получают 
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широкое распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, 
неуважительное отношение к государству и социальным институтам общества. 

Для процветания Пермского края и страны в целом необходим такой 
капитал, как здоровое общество, духовно сплоченное, сознающее свои цели 
и задачи. Необходимо формирование идеологии, способной объединить народ 
некой общей идеей, идентичностью разных слоев общества в широком смысле 
этого понятия. Надо признать, что общество в целом не устраивает изобилие 
благ для отдельных сфер производства и монополий типа Газпрома и Лукойла, 
а также явное предпочтение тех или иных социальных групп по религиозным и 
этническим факторам. Нетрудно было заметить, например, что в строительстве 
объектов Универсиады в Казани явное преимущество было отдано 
единоверцам и квоты мигрантов были превышены в несколько раз. Ростки 
подобных явлений наблюдаются и в Пермском крае. 

Жители каждого региона должны понимать, что именно они формируют 
гражданское общество и должны участвовать в решении проблем местного 
самоуправления, профессиональной деятельности, в принятии и одобрении 
законов, по которым они впоследствии обязаны жить. Все мы в той или иной 
мере являемся членами гражданского общества ‒ как члены семьи или 
работники, аспиранты и студенты университета, как члены спортивных 
обществ или общественных организаций. Атмосфера гражданского общества – 
это атмосфера нашей повседневной гражданской жизни, в которой мы вольно 
или невольно принимаем участие. 

На наш взгляд, России в целом и Пермскому краю в частности 
не подходит западная модель гражданского общества, основанная 
на индивидуализме и «морали успеха». Основной принцип западного 
гражданского общества «не челоек для общества, а общество для человека» 
справедливо критикуется многими представителями даже самого этого 
общества за агрессивный частичный антропоцентризм, невнимание 
к коллективистским ценностям. Гражданское общество призвано не только 
утверждать индивидуальные интересы, но и открывать способы достижения их 
баланса. В этом смысле оно, несомненно, есть также процедура открытия 
коллективных интересов нации как единого организма. 



  ВЕСТНИК ПГГПУ        Серия № 3 Гуманитарные и общественные науки 
 

142 

Современная политическая наука призывает строить гражданское 
общество не только на основе защиты индивидуальных интересов каждого 
отдельного человека, но и на основе защиты общего блага – коллективных 
ценностей, без которых ни одно общество не в состоянии развиваться гуманно 
и гармонично. 
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THE INTERACTION OF PARTS OF POLITICAL IDENTIFICATION 

Аннотация: В статье обсуждается вопрос о взаимодействии 
политической, корпоративной и потребительской идентичности в качестве 
структур политической идентификации. Взаимодействие структур 
определяется как соподчинение, а потребительская идентичность 
рассматривается в качестве доминирующей структуры. Процесс 
взаимодействия политического и неполитического в рамках эволюции 
современной политической реальности рассматривается на основании анализа 
политической реальности Ульрихом Беком. 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, политическая 
идентичность, корпоративная идентичность, потребительская идентичность, 
Ульрих Бек. 

Abstract: The interaction of political, corporate and consumer identities as 
parts of political identification is discussed in the paper. The interaction of the parts is 
defined as subordination, and consumer identity is regarded as the dominant 
constituent. The process of interaction between political and non-political in the 
evolution of modern political reality is examined on the basis of Ulrich Beck’s 
analysis of the political reality. 

Keywords: identity, identification, political identity, corporate identity, 
consumer identity, Ulrich Beck. 

Современная политическая реальность – сложная многоуровневая 
система, требующая подробного всестороннего изучения. Наиболее 
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актуальными для рассмотрения во все времена являются вопросы, касающиеся 
непосредственно индивида: его существования, участия и самоопределения 
в политической реальности. Это обусловлено в первую очередь контекстом 
противостояния власти и субъекта. В рамках изучения данной проблематики 
в представленной работе рассматривается вопрос о взаимодействии структур 
политической идентификации на современном этапе ее развития. 

В процессе изучения современной эволюции феномена политической 
идентичности представляется логичным рассмотреть политическую 
идентичность в XXI веке как совокупность трех типов идентификации: 
политической, корпоративной и потребительской [3]. Задачами данной статьи 
являются рассмотрение взаимосвязей между тремя данными типами 
идентичности и обозначение вектора изучения как этой взаимосвязи, так 
и типов идентификации. 

Политическая идентичность – это свойство психики человека выражать 
представление о его принадлежности к политической группе или 
отождествлять себя с тем или иным человеком как воплощением присущих 
этой группе свойств. Политическая идентичность в узком смысле есть схожесть 
политических позиций. 

Корпоративная идентичность – это свойство психики человека выражать 
представление о его принадлежности к организации, в которой он работает, или 
отождествлять себя с тем или иным человеком как воплощением присущих 
этой организации ценностей.  

Потребительская идентичность – это свойство психики человека 
выражать представление о его принадлежности к группе потребителей 
определенных товаров и услуг или отождествлять себя с тем или иным 
человеком как воплощением присущих этой группе свойств. 

Рассматривая взаимоотношения между типами идентичности, мы 
подразумеваем, что в рамках политической идентификации в целом субъект 
определяет свои ценности через соотнесение ценностных установок, 
приобретенных в рамках каждого из перечисленных процессов идентификации, 
и выстраивает некоторую структуру, реализованную в форме соподчинения. 
Таким образом, установки, приобретенные в рамках одного типа 
идентификации, осуществляют доминирование над установками, 
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приобретенными  в рамках другого типа идентификации. В конце XX – начале 
XXI века прослеживается следующая тенденция в рамках политической 
идентичности: потребительская идентичность доминирует над корпоративной, 
которая, в свою очередь, доминирует над политической идентичностью. 
«Потребление становится доступным механизмом, помогающим индивиду 
соотнести себя с отдельными социальными общностями и осознать свою 
тождественность самому себе» [2. С. 3]. 

Таким образом, происходит процесс смены ролей между собственно 
политическим и неполитическим в рамках общего процесса идентификации. 
Процесс взаимодействия политического и неполитического и эволюция 
современной политической реальности рассмотрены Ульрихом Беком в его 
работе «Общество риска. На пути к другому модерну». По Беку, вектор 
изменения политики в современном обществе можно выразить в четырех 
основных тезисах: 

1. Модель «раздвоенного гражданина». Здесь субъект, с одной стороны, 
как гражданин осознает свои демократические права на формирование 
политической позиции, а с другой стороны, как обыватель отстаивает в сфере 
труда и экономики свои личные интересы. Происходит вычленение политико-
административной и технико-экономической системы. «В этом смысле процесс 
нововведений, осуществляемый в модерне вопреки господству традиции, 
в индустриальном обществе демократически располовинивается. Лишь одна 
часть формирующих общество компетенций на принятие решений 
сосредоточивается в политической системе и подчиняется принципам парла-
ментской демократии. Другая часть выводится из подчинения правилам 
общественного контроля и оправдания и делегируется свободе инвестирования 
(предприятиям) и свободе исследования (науке)» [1. С. 279]. 

Данным принципом Бек, по сути, описывает взаимообусловленность 
политики, корпорации и потребления в современном обществе и демонстрирует 
нам их единое происхождение. Бек отмечает противоречивое состояние данной 
системы: с одной стороны, демократическая система, подразумевающая 
свободу и согласование, с другой стороны, технико-экономический прогресс, 
оправдывающий благодаря повышению индивидуального и коллективного 
благосостояния любые негативные эффекты. 
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2. Основным двигателем развития общества становится технико-
экономическая сторона общественной жизни. Принципиально политический 
проект социального государства в ходе его реализации к концу XX века 
утратил свою новизну и привлекательность. Однако Бек отмечает, что 
несправедливо говорить о застое политического прогресса в целом, так как 
социально-политические изменения теперь протекают в русле технико-
экономических изменений. Разлад в политической реальности связан 
с недостаточной скоростью развития официальной политики по сравнению 
с «неполитической» стороной политической реальности. 

3. Размывание границ политики. «С одной стороны, осуществленные 
права ограничивают свободу действий внутри политической системы, а за ее 
пределами они способствуют возникновению притязаний на политическое 
участие в формах новой политической культуры (гражданские инициативы, 
общественные движения)… С другой стороны, технико-экономическое 
развитие параллельно с диапазоном потенциалов своих изменений 
и опасностей утрачивает характер неполитики. Контуры иного общества 
намечаются уже не в дебатах парламента или решениях исполнительных 
органов, а во внедрении микроэлектроники, реакторной технологии 
и человеческой генетики» [1. С. 281]. Бек, таким образом, описывает движение 
политики в сторону социальной сферы и обратное возвращение в политический 
контекст технико-экономической стороны общественной жизни. Корпорация 
получает новый статус и становится политически обусловлена. Направление 
развития и результаты технологического изменения становятся обсуждаемыми 
и обязанными иметь легитимацию. 

4. Политическое становится неполитическим, а неполитическое – 
политическим. Основным направлением, по которому вектор политического 
формирования соскальзывает из демократической системы в демократически 
нелегитимированные обстоятельства экономики и научно-технической 
неполитики, становится обеспечение экономического подъема, свободы науки 
и необходимость дальнейшего технологического развития. 

Вышеописанные тенденции чреваты серьезнейшими последствиями как 
для политической реальности в целом, так и для процесса политической 
идентификации. Власть предстает в виде корпоративного типа господства, где 
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политические институты становятся администраторами развития, а движущей 
силой является корпоративный бизнес. Процесс идентификации, который 
формируется, закрепляется и трансформируется только в ходе социального 
взаимодействия, соответственно, также изменяется. В ходе этих изменений 
доминирующей структурой в политической идентификации становится 
потребительская идентичность. В результате в современной политической 
реальности существуют два взаимонаправленных процесса: с одной стороны, 
власть в лице политики и корпорации формирует потребительское общество, 
с другой стороны, процесс идентификации и, соответственно, социального 
взаимодействия протекает, исходя из потребительской идентичности. Власть 
закладывает в субъект ценности, в соответствии с которыми идет процесс его 
идентификации, то есть процесс соотнесения с этой властью. 

Таким образом, в настоящее время непосредственно в политической 
сфере идентификация не играет доминирующей роли. Данный тезис получил 
свое подтверждение в рамках исследования, проводимого в Пермском крае 
в 2012–2014 гг. и посвященного изучению проблемы идентичности в широком 
круге социальных отношений, где рассматривался вопрос о политической 
идентичности жителей региона. В рамках данной проблематики были 
обозначены гипотезы, которые получили подтверждение по результатам 
исследования. 

При устойчивых социальных условиях в пермском регионе: 
а) политическая идентификация сформирована, но проявляется 

в пассивной форме. Под пассивной формой подразумевается идентификация 
в политической сфере на уровне когнитивно-ценностных установок (включая 
принципиальное отрицание политической активности), использование лишь 
формальных инструментов участия в политической жизни (выборы, 
референдумы и прочее). Процесс идентичен с наблюдающимися у соседей, 
в частности, в Кировской области [3]; 

б) форма политической идентичности сформирована социальной средой, 
но не является доминирующим фактором в деятельности субъекта. 

Для дальнейшего изучения политической идентификации в контексте 
вопроса о взаимоотношении ее сторон – потребительской, корпоративной 
и политической – необходимо провести подобного рода исследования, 
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связанные с изучением потребительской и корпоративной идентичности. 
В частности, необходимо обратить первоочередное внимание на уровень 
знаний, самосознание жителей края, степень участия в том или ином виде 
деятельности и возникающие в указанных сферах социальные дистанции. 
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THE POLITICAL IDENTITY OF PERM KRAI 

Аннотация: В статье обсуждается вопрос об актуальном состоянии 
политической идентичности в Пермском крае. Анализ проводится на основании 
социологического исследования, проведенного в рамках проекта по изучению 
проблемы идентичности в широком круге социальных отношений. 
Политическая идентификация рассматривается на основании следующих 
данных: идентификация с политическими субкультурами, партийность, уровень 
участия в политической жизни, уровень политического знания. 

Ключевые слова: идентичность, идентификация, политическая 
идентичность, Пермский край. 

Abstract: The current state of political identity in Perm Krai is discussed in the 
paper. The analysis is performed on the basis of a sociological research done in the 
framework of a project studying the problem of identity in a wide range of social 
relations. Political identification is considered with the reference to the data obtained: 
identification with political subcultures, party membership, the level of participation 
in political life and the level of political knowledge. 

Keywords: identity, identification, political identity, Perm Кrai. 

В 2012–2014 гг. в Пермском крае проходит исследование по проблеме 
идентичности в широком круге социальных отношений. В качестве части 
данного исследования выступает изучение вопроса о политической 
идентичности жителей пермского региона. 

Поскольку целью исследования было прояснение факторов 
формирования и роли процесса политической идентификации для жителей 
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Пермского края, были выбраны несколько методов исследования: метод фокус-
групп, анкетирование и др. 

Анализ интервью фокус-группы частично подтвердил гипотезы 
исследования. Для более глубокого анализа феномена политической 
идентичности в рамках Пермского края было проведено исследование методом 
анкетирования. В ходе исследования было опрошено 350 человек. 

По возрасту среди опрошенных 69,4  % были в возрасте от 16 до 23 лет, 
20,8  % – в возрасте от 24 до 30 лет, 5,8 % – в возрасте от 31 до 45 лет и 4  % –  
45 лет и старше. Данную выборку можно считать репрезентативной для 
исследования вопроса политической идентичности в регионе, так как в ней 
представлены наиболее активные возрастные группы населения Пермского края. 

По уровню образования 28,7 % опрошенных оценили уровень своего 
образования как средний, 12,5 % отметили, что имеют среднее специальное 
образование, 38,8 % отметили незаконченное высшее, а 16,5 % указали высшее. 
3,5 % отметили вариант «другое». 

Половая принадлежность и семейное положение не обнаружили 
устойчивой связи с политическим участием. 

Для подтверждения гипотезы об уровне политической идентичности 
и степени политического участия респондентам был задан ряд вопросов, 
касающихся их идентичности по отношению к политическим субкультурам, 
партийности и участия в политических событиях в стране. 

Среди опрошенных только 9 % идентифицировали себя с некоторыми 
политическими субкультурами. Среди политических субкультур были 
отмечены следующие: демократы, патриоты, левые, «другое» (см. рис. 1).  

 
Рис. 1. Идентификация респондентов 
с политическими субкультурами,  % 
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Низкий процент респондентов, идентифицировавших себя с какой-либо 
субкультурой, подтверждает тезис о распространенности пассивной формы 
политической идентичности, а также (в соотношении с данными о степени 
участия в политической жизни) дает почву для размышлений о низком уровне 
политической рефлексии в регионе. 

Среди респондентов 9,3 % опрошенных идентифицировали себя 
с деятельностью какой-либо политической партии. Среди этих респондентов 
были получены следующие ответы: 73,5 % – Единая Россия, 17,6 % – ЛДПР, 
5,9 % – КПРФ, 2,9 % – Справедливая Россия. Вопрос о партийности также 
демонстрирует распространенность пассивной формы политической 
идентичности и в целом подчеркивает принятие общегосударственного 
политического курса. 

Вопросы об идентификации с политическими субкультурами 
и партийностью показывают уровень сознательной идентификации 
респондентов. Для определения реального уровня идентичности необходимо 
рассмотреть вопрос об участии в политических событиях. 

В вопросе об участии в политической жизни общества респондентам 
предлагалось на выбор несколько уровней политических событий в стране, 
степень участия в которых они должны были определить. Результаты: 

- выборы президента РФ. 46 % – обязательно, 29 % – никогда, 17 % – 
иногда, 8 % – редко; 

- выборы на уровне региона. 38 % – никогда, 24,3 % – обязательно, 24,3 % 
– иногда, 13,4 % – редко; 

- митинги и демонстрации. 67 % – никогда, 14 % – редко, 13 % – иногда, 
6 % – обязательно; 

- участие в акциях протеста. 79 % – никогда, 10 % – редко, 6 % – иногда, 
5 % – обязательно. 

Очевидно, что большая часть респондентов все-таки принимает, в той 
или иной степени, участие в политических событиях. Так же, как и в вопросах, 
касающихся сознательной идентификации, здесь можно проследить 
доминирование пассивного уровня политической идентичности. Кроме того, 
прослеживается тенденция к уменьшению числа участвующих в политических 
событиях в зависимости от степени официальности и масштабности последних. 
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Чем более официальным и крупным является политическое мероприятие (здесь 
– выборы президента РФ), тем больше людей принимает в нем участие. Также 
данные показывают, что события уровня ниже выборов президента РФ не 
являются политически привлекательными для респондентов  с точки зрения 
участия в них (доминирующий ответ – «никогда не принимаю участие»). 
При этом анализ исследования показал, что если респондент участвует 
в политических событиях на уровне акций протеста, то он участвует  
и в политических событиях всех других уровней. 

Кроме того, рассматривая долю варианта ответа «редко участвую», 
можно отметить, что по отношению к официальным политическим 
мероприятиям данный ответ занимает строго последнее место, 
к неофициальным – второе. Этот факт можно интерпретировать как признак 
того, что политическая идентичность на пассивном и активном официальном 
уровне имеет сформированную форму (респонденты имеют четкую позицию – 
обязательно/никогда), а на активном неофициальном уровне носит размытый 
характер (большой процент ответов позиции редко/иногда). Помимо 
формального участия в политической жизни наблюдается интерес к участию 
в неофициальных политических силах и рост роли обмена информацией 
в сфере политики [1]. 

При анализе проведенного исследования были рассмотрены корреляции 
между возрастом, уровнем образования и степенью участия в политических 
событиях в стране и регионе. Относительно возраста прослеживается 
тенденция увеличения уровня участия в любого рода политических событиях 
с увеличением возраста респондента. Данное утверждение справедливо для 
респондентов в возрасте до 45 лет. Что касается уровня образования, связи 
между этим показателем и политическим участием нет, за исключением 
участия в выборах на уровне региона. Здесь существует зависимость: 
с повышением уровня образования повышается уровень участия 
в региональных политических событиях. Данный факт можно объяснить 
необходимостью высокого уровня образованности для повышения 
включенности в региональную политику, которая носит более частный, 
детальный характер и, следовательно, для изучения требует большего времени 
и усилий. 
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Помимо вопросов, касающихся идентичности с политическими 
субкультурами, партийности и участия в политических событиях в стране, 
респондентам были заданы вопросы относительно уровня их политических 
знаний. На вопрос об источниках получения информации о политических 
событиях были получены следующие ответы (в  % по отношению к общему 
числу опрошенных): 71,4 % – телевизионные программы, 68,3 % – Интернет,  
34,6 % – газеты и журналы, 30,9 % – знакомые и друзья, 18,3 % – радио. 
Полученные результаты полностью соотносятся с распространенностью 
ресурсов в пространстве масс-медиа на данный момент. 

На вопрос об уровне осведомленности о программах и деятельности 
политических партий (расчеты из числа голосовавших за ту или иную 
политическую партию, это 38,3 % опрошенных) были получены следующие 
ответы (рис. 2): 

 
Рис. 2. Осведомленность респондентов о программах 

и деятельности политических партий, 
 % от числа голосовавших 

Уровень политического знания в данном контексте можно оценить как 
средний – около половины респондентов, голосовавших за ту или иную 
политическую партию, имеют представление о ее программе и деятельности. 
Однако если рассматривать ситуацию в целом (38,3 % опрошенных голосовали 
за одну из политических партий), то мы возвращаемся к тезису 
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о распространенности пассивной формы политической идентичности, 
выражающейся в низком уровне политической активности и знания. 

Данный тезис также подтверждается ответами на открытый вопрос, 
касающийся политических персоналий. По данным исследования, зависимость 
между идентификацией с политической субкультурой и перечисленными 
историческими личностями, положительно и отрицательно оцененными, 
отсутствует. Так, респонденты, идентифицирующие себя с левыми, 
демократами, патриотами, в большинстве случаев положительно оценивают 
деятельность Ленина, Сталина, Путина, а отрицательно – Гитлера, Горбачева, 
Ельцина. Крайне редко встречаются варианты предпочтения иностранных 
политических деятелей (в основном по оценке левых – Рузвельт, Кеннеди, 
Обама). Факт отсутствия зависимости между политической идентичностью 
и оценкой исторических персоналий, на наш взгляд, свидетельствует как 
о размытости политической позиции, так и о невысоком уровне политической 
грамотности респондентов. 

Вопрос о связи формы политической идентичности и деятельности 
субъекта в проведенном исследовании был рассмотрен через призму 
взаимоотношений субъекта с другими субъектами в формате принятия 
человеком иных политических взглядов в том или ином качестве (см. рис. 3). 

 
Рис. 3. Позиция респондентов по отношению 
к человеку иных политических взглядов,  % 
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Здесь необходимо отметить высокий уровень толерантности, что 
подтверждает гипотезу о том, что политическая идентичность не является 
доминирующим фактором в деятельности субъекта. Чуть ниже уровень 
толерантности и выше уровень отрицания, судя по результатам исследования, 
при формальном общении (деловой партнер, начальник, подчиненный). 
Этот факт можно интерпретировать как опасение, что при официальном 
характере взаимоотношений разногласия могут повлиять на качество 
формального общения. 

Таким образом, гипотезы, выдвинутые в рамках исследования 
политической идентичности в Пермском крае, были подтверждены в контексте 
политического участия, знания и взаимоотношения с другими субъектами. 
Дальнейшее изучение вопроса о политической идентичности представляется 
необходимым проводить в контексте взаимоотношений с другими видами 
идентичности, такими как этническая, религиозная, культурная, корпоративная 
и потребительская. 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ЛИЧНОСТНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
ПЕДАГОГОВ В АСПЕКТЕ МОРАЛЬНОГО СОЗНАНИЯ© 

RESEARCH METHOD OF PERSONAL IDENTITY OF TEACHERS IN THE 
ASPECT OF MORAL CONSCIENCE 

Аннотация: В статье рассматривается личностная идентичность 
педагогов, их представление о самих себе («Я-концепция»), в частности, его 
моральный аспект. Описана методика исследования морального компонента 
личностной идентичности, приведены формулы для математической обработки 
результатов. Предложен способ количественного описания и наглядного 
представления морального сознания индивида и социальной группы. 

Ключевые слова: социальная самоидентификация, личностная 
самоидентификация, моральное сознание, коммюнотаризм, прагматизм, 
гедонизм, граф. 

Abstarct: This article examines the personal identity of teachers, their self-
image ("self-concept"), in particular its moral dimension. A technique for studying 
the moral component of personal identity is described, formulas for the mathematical 
processing of the results are provided. We propose a way to quantify and visualize 
the moral parameter of the individual and the social group. 

Key words: social identity , personal identity , moral consciousness, 
kommyunotarizm , pragmatism , hedonism, graph. 

Проблема исследования идентичности становится сегодня независимой 
и быстро развивающейся отраслью знания; более того, можно сказать, что 
идентичность становится призмой, через которую рассматриваются, 
оцениваются и изучаются многие важные черты современной жизни [3]. Рост 
интереса к проблемам идентичности в последние годы объясняется отчасти 
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тем, что в современном мире личностная и социальная самоидентичность 
является одним из важнейших условий устойчивости человека в обществе.  

В современном понимании проблема идентичности стала предметом 
осмысления недавно, в середине – второй половине ХХ века, 
в экзистенциализме, неомарксизме, прежде всего во Франкфуртской школе, 
во французском постструктурализме. 

Существуют две формы идентичности: социальная и личностная. 
Трактовка понятия «социальная идентичность» наиболее полно представлена 
в работах европейского социолога А. Тэшфела (теория социальной 
идентичности – Social Identity Theory) и его ученика и последователя 
Дж. Тернера (теория самокатегоризации – Self-categorization Theory). 
А. Тэшфел определяет социальную идентичность как осознание личностью 
своей принадлежности к социальной группе и признание эмоциональной 
значимости такой принадлежности [8]. 

Личностная идентичность, по Н.В. Антоновой, – это система 
представлений о себе, убеждений, ценностей, жизненных целей человека, 
переживаемая субъективно как ощущение тождественности и постоянства 
своей личности при восприятии других признающими это тождество [1]. 

Традиционно личностный и социальный аспекты идентичности 
противопоставлялись друг другу. Однако Дж. М. Брэквелл считает, что 
личностная и социальная идентичность – не различные части или аспекты единой 
идентичности, а разные точки в процессе развития последней [7]. Связь между 
двумя сторонами идентичности – социальной и личностной – была исследована 
также Э. Дюркгеймом в рамках его идеи социальной солидарности [4]. 

Одной из составляющих личностной идентичности является  
«Я-концепция» – обобщенное представление о себе, система установок 
относительно собственной личности, «теория самого себя». Это как бы 
«мгновенный срез» личностной идентичности. 

Важным является нравственный компонент личностной идентичности. 
При его исследовании будем опираться на типы морального сознания, 
выделенные С.П. Парамоновой [6]. Они характеризуются тем, что данный 
индивид (или группа) считает высшим благом, основным нравственным 
принципом (девизом, ценностью) цели, к которым он стремится. 
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Для коммюнотариста это – благо общества, оно для него выше личной пользы. 
Гедонист – тип личности, стремящийся к удовольствию, счастью, 
удовлетворению своих духовных и телесных потребностей. Прагматик 
действует исходя из своих личных интересов, из стремления к собственной 
пользе, выгоде. Существует также переходный тип морального сознания, 
занимающий промежуточное положение между двумя (коммюнотарист – 
прагматик, коммюнотарист – гедонист, прагматик – гедонист) или всеми тремя 
из перечисленных чистых типов, совмещающий их черты. 

Объектом нашего исследования является личностная идентичность 
педагогов. Предмет исследования – моральный аспект «Я-концепции» 
педагогов. Метод исследования – анкетирование, математическая обработка 
результатов, их диаграммное представление.  

Идентичность педагогов представляет особый интерес, поскольку она 
играет немалую роль в воспитании подрастающего поколения. В процессе 
педагогического общения учащийся идентифицирует себя с преподавателем, 
усваивает не только знания, но и картину мира, способ понимания себя и других 
людей: формируется личностная идентичность ученика, которая напрямую 
зависит от личностной идентичности педагога. Таким образом, исследование 
личностной идентичности в аспекте типологии морального сознания является 
актуальным и важным для формирования и развития общества. 

Личностную идентичность педагогов можно исследовать при помощи 
немногих методик, одна из них – методика оценки психологических 
характеристик личности руководителя, адаптированная для работы 
с педагогами (см. прилож.). 

В оригинальной методике, разработанной А.М. Бандуркой и другими [2], 
предполагалось использование экспертных оценок. В адаптированной методике 
экспертные оценки заменены анкетированием педагогов, в процессе которого 
каждый из них оценивает себя сам. В результате мы получаем мнение человека 
о самом себе – его Я-концепцию. 

Анкета разбита на девять частей, каждая из них диагностирует отдельную 
характеристику человека (определенность; осознанность; целеустремленность; 
избирательность; тактичность; действенность; требовательность; критичность; 
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ответственность). В частности, целеустремленность определяется исходя из 
оценки человеком различных целей по пятиуровневой системе (от 0 до 4 баллов).  

В оригинальной методике все оценки попросту усреднялись, что можно 
выразить формулой 

 
где  Б3.1, Б3.2 и т.д. – ответы (в баллах) на вопросы анкеты. Результат 

лежит в пределах от 0 до 100 %. 
Вместе с тем с помощью этой методики можно определить не только 

степень целеустремленности анкетируемого, но и тип морального сознания, 
с которым он себя идентифицирует. Ведь цели, которые выбирает человек, 
являются отражением его морального сознания. Каждую из семи предлагаемых 
в методике целей можно соотнести с теми или иными типами морального 
сознания.  

Стремление принести пользу общему делу (вопрос 3.1) присуще 
коммюнотаристу, человеку с коллективным сознанием, для которого 
общественные ценности стоят выше индивидуальных.  

Получить социальное признание (вопрос 3.2) стремится прагматик. 
Для него самое главное – успех, получение непосредственной пользы, которая 
может выражаться как в приобретении статуса, так и в поддержании 
материального благополучия. В дальнейшем высокий статус, социальное 
признание могут принести и материальную выгоду. 

Цель «наиболее полно раскрыть свои организаторские возможности» 
(вопрос 3.3) характерна и для прагматика, и для гедониста. С помощью 
проявления себя как организатора прагматик может получить выгоду через 
положительную оценку руководителя и дальнейшее повышение оплаты труда. 
Гедонисту же самореализация доставляет удовольствие. 

Работать так, чтобы избежать претензий от учеников и родителей 
учеников (вопрос 3.4), – мотив учителя с прагматическим типом морального 
сознания. Если педагог-прагматик вызовет раздражение и негодование 
со стороны ребят, то возникнет конфликт. А это уже может привести 
к ухудшению взаимоотношений учителя с родителями, другими педагогами, 
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администрацией школы, вызовет падение безупречности его авторитета, 
а значит, может сказаться на категории классности и уровне зарплаты. 

К инициативному и ответственному выполнению своих обязанностей 
(вопрос 3.5) стремятся и коммюнотарист, и прагматик. Коммюнотарист хорошо 
делает свою работу, думая об учениках и их родителях. Он хочет обучить 
и воспитать ребят, привить им достойные жизненные ценности и идеалы, 
развивать и совершенствовать их личность. Педагог с прагматическим типом 
сознания стремится проявлять инициативу и ответственность для своей выгоды 
– приобретения авторитета, социального статуса, которые могут помочь ему 
в реализации материальных интересов. 

Получать удовлетворение от своей организаторской работы (вопрос 3.6) – 
цель, типичная для гедониста, человека, для которого важнейший мотив – 
это удовольствие, удовлетворение.  

Желание наладить позитивные взаимоотношения с учениками (вопрос 
3.7) может ярко проявляться и у гедониста, и у прагматика. Гедонист стремится 
к этому, потому что позитивные отношения ему приятны. Прагматик стремится 
достигнуть этой цели, чтобы показать себя с хорошей стороны в коллективе 
и перед администрацией, что повлияет на его статус. 

Проиллюстрируем данные рассуждения с помощью схемы (так 
называемого «графа» [5]), показанной на рис. 1. 

Каждая точка («вершина» графа) изображает одну из целей. Цели, 
близкие друг к другу, соединены отрезком («ребром» графа). Расположение 
точек      в виде треугольника не случайно. Точки (цели), расположенные 
в вершинах треугольника, характерны для чистых типов морального сознания – 
коммюнотариста (3.1), прагматика (3.2; 3.4) и гедониста (3.6). Точки, лежащие 
на сторонах треугольника, изображают смешанные цели, характерные для двух 
типов морального сознания. По оценке данных целей респондентами можно 
судить  о их моральном сознании. Те цели, которые близки личности (группе), 
они оценят выше; те, которые им чужды, – ниже. 

В реальности трудно найти абсолютно чистые типы морального сознания 
личности. Большинству присущи в той или иной степени и коммюнотаризм, 
и прагматизм, и гедонизм. По преобладанию определенных ценностей, 
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убеждений, целей можно оценить долю каждого из этих социально-этических 
качеств в моральном сознании человека. 

 
Рис. 1. Граф целей педагогов 

Итак, будем характеризовать моральное сознание человека набором из 
трех чисел: степени коммюнотарности (К), прагматики (П) и гедоники (Г), 
причем сумма их должна равняться 100 %:  

К+П+Г=100 %. 
Вычислить их можно по формулам: 

 

 
Смысл этих формул поясним на примере типа «коммюнотарист». Цель 

3.1 – чисто коммюнотарная, поэтому ее оценка Б3.1 учитывается с самым 
высоким коэффициентом – 2. Цели 3.2, 3.3, 3.4 и 3.6, напротив, полностью 
лишены коммюнотарной составляющей; высокие оценки этих целей 
свидетельствуют об отсутствии у анкетируемого коммюнотарности, поэтому 
они получили отрицательный коэффициент –1. Цели 3.5 и 3.7 занимают 
промежуточное положение (см. схему на рис. 1) и получили коэффициент 1/2. 
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Заметим, что сумма всех коэффициентов в скобках равна нулю; поэтому, 
если анкетируемый поставит всем целям равные баллы, его степень 
коммюнотарности (а равно прагматики и гедоники) будет равна 1/3 – у него не 
преобладает ни одно из качеств. 

Наконец, если анкетируемый ставит высшие баллы коммюнотарным 
целям 3.1, 3.5 и 3.7 и низшие – всем остальным, то его следует считать чистым 
коммюнотаристом (К=100 %). Отсюда выводится множитель 1/18 перед 
скобками. 

Формулы для двух других составляющих морального сознания 
объясняются аналогично. 

Рассмотрим конкретный пример применения данной методики. 
Предложив анкету одному из педагогов города Сарова, мы получили 
следующие ответы: 

3.1 = 4 балла  3.5 = 4 балла 
3.2 = 3 балла  3.6 = 4 балла 
3.3 = 2 балла  3.7 = 3 балла 
3.4 = 2 балла 
Целеустремленность испытуемого оказалась достаточно высокой – 79 %.  
Подсчитав долю каждого социально-этического качества по 

представленным выше формулам, мы получили следующие результаты: 
Коммюнотарность = 50 %; 
Прагматизм = 17 %; 
Гедонизм = 33 %. 
Таким образом, этот преподаватель считает себя коммюнотаристом. 

Можно предположить, что он стремится и своих учеников воспитать как 
коллективистов, привить им идею социальной солидарности и справедливости. 
Однако ему не чужд и гедонизм. Можно сказать, что он получает удовольствие 
от работы на благо общества. На последнем месте в его моральном сознании 
находится прагматическая цель получать материальную выгоду, стремление       
к деньгам. Для наглядности нанесем ответы преподавателя на граф (рис. 2). 
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Рис. 2. Граф морального сознания педагогов 

Его моральное сознание можно изобразить на этом же рисунке точкой 
внутри треугольника. Для нахождения этой точки необходимо провести три 
линии, параллельные сторонам треугольника, на расстояниях, определяемых 
числами К, П и Г. В данном геометрическом изображении доказывается, что 
эти линии пересекаются в одной точке. Это и есть искомая точка. Чем она 
ближе к одной из вершин треугольника, тем сильнее человек идентифицирует 
себя с этим типом морального сознания. Так, моральное сознание нашего 
анкетируемого тяготеет к переходному типу между коммюнотаристом 
и гедонистом. 

 
Рис. 3. Аксонометрическая проекция целеустремленности 
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С помощью описанной методики можно исследовать не только 
отдельного индивида, а любую выборку респондентов. Опросив всех, мы 
сможем для каждого испытуемого вычислить тип морального сознания, 
с которым он себя идентифицирует. Далее, изобразив их точками 
в треугольнике, мы получим своеобразное «облако» точек, которое 
характеризует моральное сознание социальной группы в целом. Близость этого 
«облака» к одной из вершин треугольника покажет, к какому типу морального 
сознания тяготеет группа. Из того, насколько плотно размещены точки, можно 
сделать вывод о близости морального сознания членов группы друг к другу. 
Эта методика может быть использована для исследования педагогов любого 
региона, а также – после необходимой адаптации, заключающейся, прежде 
всего, в изменении формулировок вопросов, – и для других социальных групп. 

Выражаю благодарность Д.К. Ковшову за помощь в изучении теории 
графов.  
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Приложение 
Анкета методики 

«Определение уровня профессионализма управленческой           
деятельности» 

(А.М. Бандурка, С.П. Бочарова, Е.В. Землянская, адаптация Е.С. Ковшовой) 
 

Уважаемые педагоги! 
Оцените, пожалуйста, все составляющие каждого признака, 

применительно к себе как к руководителю, по следующей шкале: 
4 – признак проявляется в полной мере (всегда); 
3 – признак проявляется часто, но не во всех педагогических ситуациях; 
2 – признак проявляется от случая к случаю; 
1 – признак проявляется очень редко; 
0 – признак не проявляется. 
Учреждение________________ 

Номер 
признака 

Содержание признака 
Оценка 
(балл) 

1.   
1.1 Проявляете ли Вы интерес к своей деятельности 

как руководителя? 
0 1 2 3 4 

1.2 Включаетесь ли Вы в организаторскую работу? 0 1 2 3 4 
1.3 Проявляете ли Вы интерес к планированию? 0 1 2 3 4 
1.4 Проявляете ли Вы интерес к организации 

педагогического процесса?  
0 1 2 3 4 

1.5 Проявляете ли Вы интерес к урегулированию 
взаимоотношений в классе?  

0 1 2 3 4 

1.6 Проявляете ли Вы интерес к стимулированию 
деятельности членов коллектива (группы)? 

0 1 2 3 4 

1.7 Проявляете ли Вы интерес к контролю за 
деятельностью членов класса? 

0 1 2 3 4 

2. Считаете ли Вы:  
2.1 Что главное – это результат и качество труда 

учеников? 
0 1 2 3 4 
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Номер 
признака 

Содержание признака 
Оценка 
(балл) 

2.2 Что учитель ответственен за результаты 
деятельности класса? 

0 1 2 3 4 

2.3 Необходимым поддержание дисциплины? 0 1 2 3 4 
2.4 Что в работе в равной степени важны как 

организационные, так и воспитательные аспекты? 
0 1 2 3 4 

2.5 Что учитель обязан способствовать инициативной 
и самостоятельной работе членов класса? 

0 1 2 3 4 

2.6 Что отношения между Вами и учениками не 
должны носить формальный характер? 

0 1 2 3 4 

2.7 Что труд педагога важен для коллектива 
учеников? 

0 1 2 3 4 

3. Стремитесь ли Вы:  
3.1 Принести максимальную пользу общему делу? 0 1 2 3 4 
3.2 Получить социальное признание? 0 1 2 3 4 
3.3 Наиболее полно раскрыть свои организаторские 

возможности? 
0 1 2 3 4 

3.4 Работать так, чтобы избежать претензий со 
стороны учеников? 

0 1 2 3 4 

3.5 Инициативно и ответственно выполнять свои 
обязанности? 

0 1 2 3 4 

3.6 Получать удовлетворение от своей 
организаторской работы? 

0 1 2 3 4 

3.7 К позитивным взаимоотношениям с учениками? 0 1 2 3 4 
4. Способны ли Вы:  
4.1 Давать людям четкие характеристики? 0 1 2 3 4 
4.2 Быстро оценивать особенности и состояния 

других людей? 
0 1 2 3 4 

4.3 Представить себя в ситуации, переживаемой 
другим человеком? 

0 1 2 3 4 
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Номер 
признака 

Содержание признака 
Оценка 
(балл) 

4.4 Анализировать особенности поведения других 
людей? 

0 1 2 3 4 

4.5 К сопереживанию и сочувствию? 0 1 2 3 4 
4.6 Проявлять интерес и внимание к своим 

товарищам? 
0 1 2 3 4 

4.7 Ориентироваться во взаимоотношениях? 0 1 2 3 4 
5. Способны ли Вы:  
5.1 Находить правильный тон во взаимоотношениях? 0 1 2 3 4 
5.2 Находить индивидуальный подход к людям? 0 1 2 3 4 
5.3 Проявлять участливость, приходить на помощь? 0 1 2 3 4 
5.4 Находить общий язык с разными людьми при 

разных обстоятельствах? 
0 1 2 3 4 

5.5 Проявлять взвешенность в оценках? 0 1 2 3 4 
5.6 Общаться с людьми без наигранности и 

нарочитости? 
0 1 2 3 4 

5.7 Общаться с людьми без грубости и чванства? 0 1 2 3 4 
6. Способны ли Вы:  
6.1 Воздействовать убедительностью доводов? 0 1 2 3 4 
6.2 К волевому воздействию? 0 1 2 3 4 
6.3 К эмоциональному воздействию? 0 1 2 3 4 
6.4 Воздействовать личным примером? 0 1 2 3 4 
6.5 Вызвать уверенность в успехе дела? 0 1 2 3 4 
6.6 Словом побудить коллектив учеников к действию 

(делу)? 
0 1 2 3 4 

6.7 Правильно выбрать момент для воздействия? 0 1 2 3 4 
7. Способны ли Вы:  
7.1 Смело предъявлять требования? 0 1 2 3 4 
7.2 Проявлять самостоятельность в предъявлении 

требований? 
0 1 2 3 4 

7.3 Проявлять гибкость в требованиях? 0 1 2 3 4 
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Номер 
признака 

Содержание признака 
Оценка 
(балл) 

7.4 Проявлять настойчивость в требованиях? 0 1 2 3 4 
7.5 Проявлять постоянство в требованиях? 0 1 2 3 4 
7.6 Выражать требования в разной форме (от шутки 

до приказа)? 
0 1 2 3 4 

7.7 Находить должную меру требования? 0 1 2 3 4 
8. Способны ли Вы:  
8.1 Проявлять самостоятельность в оценках других 

людей? 
0 1 2 3 4 

8.2 Проявлять прямоту и смелость критики, но без 
придирчивости? 

0 1 2 3 4 

8.3 К доброжелательной критике? 0 1 2 3 4 
8.4 Лично и аргументировано делать критические 

замечания? 
0 1 2 3 4 

8.5 Проявлять глубину и существенность в 
критических замечаниях? 

0 1 2 3 4 

8.6 Точно дифференцировать поведение и действие 
людей? 

0 1 2 3 4 

8.7 К самокритичности в оценках своего поведения? 0 1 2 3 4 
9. Способны ли Вы:  
9.1 Объективно оценивать свои успехи и неудачи? 0 1 2 3 4 
9.2 Работать с полной отдачей сил? 0 1 2 3 4 
9.3 Довести до конца начатое дело? 0 1 2 3 4 
9.4 Интересы дела ставить выше личных интересов? 0 1 2 3 4 
9.5 В ошибках коллектива учеников видеть прежде 

всего свои ошибки как руководителя? 
0 1 2 3 4 

9.6 Признавать ошибочность своих решений? 0 1 2 3 4 
9.7 Ответственно выполнять любую работу? 0 1 2 3 4 

 
Спасибо за заполнение анкеты!
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