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Международный круглый стол  
«Российская идентичность: дискуссии 
в региональном пространстве  
Дальнего Востока»

23января2019г.вИнститутеистории,археологиииэтнографиинародов
ДальнегоВостокаДВОРАНсостоялсямеждународныйкруглыйстол«Россий‑
скаяидентичность:дискуссииврегиональномпространствеДальнегоВос‑
тока»,организованныйотделомсоциально‑политическихисследований.Вза‑
седаниипринялиучастиеучёныеипреподавателиизИнститутароссийских
исследованийУниверситетаиностранныхязыковХангук(РеспубликаКорея)
воглавеспрофессоромКанДуксу.

Традиционновначалеработысприветствиямивыступиливриодиректо‑
раИИАЭДВОРАНчл.‑кор.РАНН.Н.Крадин,директорИнститутароссийских
исследованийУниверситетаиностранныхязыковХангукпрофессорКанДук‑
су,которыерассказалиопоследнихдостиженияхвозглавляемыхиминауч‑
ныхколлективов.

Модераторкруглогостола,зав.отделомсоциально‑политическихисследо‑
ванийИИАЭДВОРАНд‑рист.наук,профессорА.С.Ващуквыделиланесколь‑
копозиций,объясняющихвниманиеколлективаИИАЭкпроблемерегиональ‑
нойидентичностиипотенциалнаучногозадела.Онаотметила:«Несмотряна
то,чтонаучныйинтересктеме„Региональнаяидентичностьвсовременной
России“ обозначился ещё в 90‑е гг.XXв., проблема по‑прежнему остаётся
дискуссионнойималоизученной.Главнаясложностьсовременнойисторио‑
графическойситуации,возможно,заключаетсявтом,чтодоконцаещёнере‑
шенапроблеманакопленияточныхданныхосоотношениирегиональных,на‑
циональныхиобщегражданскихценностей.Вэтоммыубедились,работаянад
проектом„Трансформациявластииобществав90‑егг.XX—началеXXIв.“.

Решениеуказаннойпроблемытребуеткомплексногоподхода,начтооб‑
ращаютвниманиемногиероссийскиеисследователи.Всоциологиисодержа‑
тельнаятрактовкапонятия„идентичность“строитсянапредставленииотом,
чтоименновосприятиечеловекомокружающейдействительностиформиру‑
етегосамосознание.Скольсильнобыниотличалисьэтидвафеноменадруг
отдруга,именнопредставление(перцепция)помогаетпонять,чемруково‑
дствуетсячеловеквсвоейсоциальнойдеятельности.

Практическоезначениевышеназваннойтемыдавнобылоотмеченоис‑
следователями: идентичность как таковая обладает мощным потенциалом
дляобъединениялюдейвустойчивыегруппысобщейсистемойценностей,
сходнойреакциейнасоциальныепроцессыиединойволейксоциальному
действию.Результатыанализанациональнойирегиональнойидентичности
не раз становились основой для мобилизации общественных сил, причём
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каквсозидательных,такивразрушительныхцелях.Активныеисследования
вданнойобластиведутсянаЗападевомногомименнорадисозданияэффек‑
тивныхметодоввоздействиянасоциальныегруппы.Возможно,ироссийским
специалистамстоитучестьэтотопыт.

Актуальностьпроблемыподтверждаетисуществованиеразныхподходов
кизмерениюивыявлениюрегиональнойидентичности:культурологический,
политологическийсоциологический,чтоотражаетсяинапонятийномаппа‑
рате.Большойинтересктемеидентичностисегодняпроявляютнетолькоис‑
торикииэтнографы,ноисоциальныегеографы,которыеопираютсянакон‑
структ„социальноепространство“.

Вроссийскойлитературеможновстретитьпонятиярегиональнойипро‑
винциальнойидентичности.Впубликацияхособоевниманиеуделяетсясоот‑
ношениюрегиональнойидентичностисидентичностямидругогорода.Имен‑
ноэтотметодологическийпосылбылиспользованнамиприформировании
проблематикидокладов.

Научныйколлективотделасоциально‑политическихисследованийИИАЭ
ДВОРАН,изучаяпроблемутрансформациироссийскогообществавначале
XXIв.,вконтекстебинарнойпостановки„Центр—регион“такилииначеза‑
трагиваетаспектыидентичности.Хотянадопризнать,чтоработанадэтойте‑
мойпоканаходитсянастадиинакопленияианализаисточников.Однаконеко‑
торыерезультатымысегодняужепредставим.Входезаседаниясдокладами
выступятсотрудникиИИАЭДВОРАН,атакжепреподавателиДВФУ,которые
работаютвтесномсотрудничествеснашимколлективом.Надеемся,чтопо‑
зициинашихзарубежныхколлегмыуслышимввопросахикомментариях».

Докладканд.ист.наукЮ.Н.Ковалевскойбылпосвящёнрегиональной
идентичностижителейПриморскогокрая.Основуработысоставилимате‑
риалыполевыхисследованийавтораиматериалыИ.В.Задорина(ЦИРКОН),
анализируемыенаосновеметодикифокус‑групп.Вызываютбольшойинтерес
данныеобукоренённостижителейПриморскогокрая,представленныевсрав‑
нениистакимирегионами,какКалининградскаяобласть,КрымиМурманская
область.Вдокладеподчёркивалось:хотя85%жителейПриморьяродились
вкрае,только40%рассчитываютнато,чтоихдетиостанутсяздесьивдаль‑
нейшем.СсылаясьнаИ.В.Задоринаиразделяяегонаучноемнение,Ю.Н.Кова‑
левскаяназвалабазовыеосновыидентичностиприморцев:«природа(матери‑
альныйисимволическийресурс);историязаселения(регионпервопроходцев,
служилыхлюдей,предпринимателейиавантюристов;порто‑франко);дальне‑
восточныйхарактер(открытость,предприимчивость,адаптивность/оппози‑
ционностьпоотношениюквласти,вольнодумство);идея,чтоПриморье—это
„воротавАТР“(геополитическийфорпостРоссии;логистическийузел;тури‑
стическийцентр)».Значительноевниманиедокладчикуделиланализупро‑
явленийидентичностивобластиполитическогосамосознания,которыйбыл
проведённаосновесопоставленияпредвыборныхкампаний2008и2018гг.
Обобщаяданныйэмпирическийматериал,Ю.Н.Ковалевскаяуказаланасдвиг
идентичностивсторонупозитивноговосприятиятерритории,критичностипо
отношениюкЦентруибольшейзрелостиэлекторальногоповедения.

Канд.ист.наукГ.Г.Ермаквыступиласдокладом,посвящённымисследо‑
ванию этнической идентичности жителей Приморского края. Сообщение
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базировалосьнарезультатахопросов,проведённыхсотрудникамиотделаэт‑
нологииИИАЭДВОРАНиПриморскогоцентрасоциологии.Г.Г.Ермакозвучила
принятуюеюсодержательнуютрактовкуэтническойидентичности,чтоиме‑
лопринципиальноезначениедлядальнейшегоанализавсегосоциологическо‑
гоматериала.Достаточноёмкобылаохарактеризованарепрезентативность
используемойисточниковойбазы.Безусловно,этосразуобеспечилодоверие
кисследовательскойлабораторииавтораиеёинтерпретациисоциологических
данных.Вызываетуважениевысококвалифицированноеиспользованиеполу‑
ченныхрезультатовопросов,хотяинаосновевторичнойобработки.Автор
нагляднопредставилизменениеструктурыидентичностижителейПриморья:
в2017г.максимальнаярольотводиласьгражданскойидентичности,мини‑
мальная—политической и религиозной. Аналогичный опрос, проведённый
в2018г.,показалсовсеминыерезультаты:этническаяидентичностьсоставила
70,3%,поколенческая—67,2%,гражданская—45,1%иполитическая—52,3%.

Этииряддругихпоказателейпозволилиавторуподтвердитьсвойоснов‑
нойисходныйтезисотом,чтонеустойчивостьсоциально‑идентификацион‑
ныхсостоянийсчитаетсянормой.Однако,нанашвзгляд,подобныеиндика‑
торыотражаюттакжеиздержкивсамомкачествеопроса.

Можносказать,чтовотношениитезисаонеустойчивостикакоднойиз
чертидентичностиподходыисторикаЮ.Н.КовалевскойиэтнологаГ.Г.Ермак
оказалисьдостаточноблизкими.Тотфакт,чтообаисследователяобратили
вниманиеименнонаданныйпризнак,позволяетещёразотметитьдостаточ‑
носложнуюситуациювприморскомсоциуме,которуюможноохарактери‑
зоватькаксостояниепосттравматическогошокавследствиепродолжающих‑
сялиберальныхреформ,социальногорасслоенияисниженияуровняжизни
впоследниедвагода.ВходевыступленияГ.Г.Ермактакжеуказаланаразли‑
чиепризнаковпринадлежностиксвоейэтническойгруппе,например,урус‑
ских,корейцев,узбеков.Былосделаноследующеезаключение:частьреспон‑
дентовдемонстрируетмногоуровневуюэтническуюидентичность,особенно
те,чьиродителиявляютсяпредставителямиразныхнациональностей.

Учитывая национальный состав участников семинара, Г.Г.Ермак более
подробноостановиласьнаидентичностироссийскихкорейцев.Лидеромих
идентификационногорейтингасталасвязьссемьёйиблизкимилюдьми.Вна‑
стоящеевремя81%всехопрошенных(85%—вПриморскомкрае,77%—на
Сахалине)вбольшейстепенидоверяютименносемьеиблизким.Ориента‑
циянаблизкийкругобщениявцеломхарактернаидляроссиян.Онатакже
преобладает,помнениюисследователя,иунаселениястранЕвропыиСевер‑
нойАмерики.Г.Г.Ермакзаострилавниманиенапозициисоциологов,которые
трактуюториентациюначастнуюжизнь(илиактивностьвобустройствелич‑
нойжизни)какпризнакпродвинутыхобществ,вкоторыхлишькругзнакомых
иблизкихвызываетдовериеичувствозащищённостиотнеопределённости,
нестабильностииизменчивостиокружающегомира.

Отличительнойособенностьюреспондентов‑корейцеввПриморьеявля‑
етсято,чтовихрейтингегрупповыхидентичностейгосударственнаязанима‑
етпрочнуювторуюпозицию,аэтническая—третью.Уреспондентов‑корей‑
цевСахалинагосударственнаяидентичностьстоитнатретьемместе,авторую
строчкуделятэтническаяирегиональнаяидентичности.

А. С. Ващук
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Особоговниманиязаслуживаетвывод, сделанныйГ.Г.Ермаквконцееё
выступления.Усложнившеесяэтнокультурноеразнообразиесовременныхоб‑
ществпоказывает:несуществуетпростыхответовнавопросыотом,чтоже
лежитвосновепричисления«себя»ктойилиинойэтническойобщностиика‑
кимобразомопределяютсякультурныеграницыэтническихгрупп.

Совместныйдокладд‑раист.наукО.П.Федиркоид‑раист.наукС.М.Ду‑
дарёнок (озвучивала доклад) был посвящён религиозной идентичности
дальневосточников. Раскрывая заявленную проблему, авторы подчеркну‑
ли,что«религияявляетсяустойчивымфакторомжизнисовременногорос‑
сийскогообщества,иеёпозициибудутнеизменноукрепляться».Говоряоб
особенностяхдальневосточногорегиона,учёныеобратиливниманиенаего
поликонфессиональностьимногонациональность,сложившиесяисторичес‑
ки.СпецификаДальнегоВостокаРоссииопределяетсятакжепроцессомего
освоения,которыйограничиваетсянебольшимвременнымпериодом,немно‑
гопревышающим150лет.Всвязисэтим,помнениюнекоторыхисследова‑
телей,дальневосточныйрегиони«кнастоящемувременивсёещёпомногим
причинампредставляетсобойрелигиознонеоформившуюсятерриторию».
Авторыдокладаотметили,чтовзначительнойстепениданныйфактобуслов‑
ленсложнымипроцессамивдуховнойжизни,сопровождавшимипроцессхо‑
зяйственногоосвоениядальневосточныхземельлюдьмисполиэтническими
исамымиразнообразнымивероисповеднымикорнями.Анализируястатисти‑
ческиеданные,О.П.ФедиркоиС.М.Дударёнокпришликвыводу,чтонапро‑
тяжениивсегоXXв.религиозностьдальневосточниковэволюционизировала
всторонууменьшенияилиизмененияконфессиональнойпринадлежности.
Вомногомэтоопределялосьтем,чтоДальнийВостоксталместомссылки
длярелигиозныхдиссидентов.

Проанализировавданныесоциологическихисследований,проведённых
врегионевпоследниегоды,докладчикисделаливывод,чтосовременныепро‑
цессыопределениярелигиознойпринадлежностидальневосточногонаселе‑
нияидутпопутирелигиозно‑этническойсамоидентификации.Менееполо‑
виныжителей(46,1%)ощущаютсебячастьютойилиинойрелигии,итолько
8,2%считаютсебяистинноверующими.Наибольшеечисловерующихбыло
обнаруженосредипредставителейсеверокавказской(43,8%),среднеазиат‑
ской(28,6%),закавказской(20,3%)национальныхгрупп,атакжесредипред‑
ставителейкоренныхмалочисленныхнародовДальнегоВостока.Приэтом
врегионесохраняетсядостаточновысокийпроцентлюдей,которыенеопре‑
делилисьсрелигиознымипредпочтениямиискептическиотносятся.Подво‑
дяитоганализупроцессов,происходящихврелигиознойсференатеррито‑
риироссийскогоДальнегоВостока,исследователипришликзаключению,что
врегионесложиласьспецифическаяконфессиональнаяситуация,значитель‑
ноотличающаясяотдругихтерриторийстраны.

Вколлективномдокладеканд.полит.наукЕ.Булах,А.Князевой,В.Цой
основноевниманиебылоуделенопроблемеэлекторально‑политическойсо‑
циальнойидентичности,рассмотреннойнапримереполитическогопортре‑
тарегиональноголидера.Вначаледокладаавторыостановилисьнаисходных
методологическихпосылках,сформулированныхвтрудахсоциологов(Г.Зим‑
мель,Дж.Мид,Ч.Кули),пояснив,что«идентичность»формируетсяучеловека
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только в контексте социального взаимодействия. Второй исходный посыл,
которыйбылиспользованвсообщении,относитсяктеоретическомунасле‑
диюЭ.Эриксона,выделявшеготриуровняидентичности:индивидный,пер‑
сональныйисоциальный.Помнениюдокладчиков,идентичностьнеявляет‑
ся раз и навсегда данной, она динамична и требует постоянных усилий по
еёформированию.Процессидентификации—этомеханизм,способствующий
формированиюидентичности;последняяявляетсярезультатомданногопро‑
цесса.Вкачествепримерабылииспользованыматериалывыборов:«Одним
изосновных,регулярноповторяющихсясоциально‑политическихпроцессов
идентификацииможносуверенностьюназватьвыборы».Сучётомпринятой
методикипортретполитическоголидерарассматриваетсякаксовокупность
характеризующихегоиндикаторов.Приморскимиизбирателямибылиотме‑
ченыследующиеопределения:волевой,местный,профессионаликонтакт‑
ный.Такиепозиции,какрусский,православный,спортсмен,семьянин,зре‑
лыйиоппозиционныйнеприобрелидляреспондентовзначимогохарактера.
Докладчикисделаливывод,что«даннымкритериямнеотвечалпервыйучаст‑
никвыборовгубернатораПриморскогокрая.Приезжемучиновнику,закры‑
томуотобщественности,АндреюТарасенконеудалосьпротивостоятьмест‑
номубизнесмену‑строителю,депутатуотКПРФ».

Остальнаячастьдокладабылапосвящена«портрету»ОлегаКожемяко—
кандидатанапостгубернатораПриморскогокрая,ставшеголидеромпред‑
выборнойгонкивовторомтуре16декабря2018г.

Взаключениеавторы,опираясьнаанализданныхВЦИОМ,атакженакос‑
венныепоказатели(довериеиизвестность),сделаливыводовнутреннейсо‑
лидарности избирателей и о достаточном соответствии нынешнего губер‑
натора электорально‑политическому стандарту, применяемому жителями
Приморскогокраяпоотношениюксвоемупотенциальномулидеру.

Взавершениекруглогостолапрозвучалдокладканд.ист.наукА.Е.Сав‑
ченко«ПриморскийкрайвсовременнойдальневосточнойполитикеМо‑
сквы»,вкоторомбыладанаоценкаполитическихреалий,такилииначевлияв‑
шихнаформированиерегиональнойидентичности.ВполитикеМосквыавтор
выделилдвавектора,направленныенаизменениеэкономическойситуации
исозданиевгосударстве«территорийразвития».Во‑первых,всимволичес‑
койформе—созданиеинфраструктурыдляпроведениязначимыхмеждуна‑
родныхмероприятий.Вконтекстеданнойполитикив2012г.воВладивостоке
проходилсаммитАТЭС,каждыйгодпроходитВосточныйэкономическийфо‑
рум,создаютсяфилиалыведущихнациональныхтеатровимузеев.Во‑вторых,
вформебюрократическогостроительства—созданиеспецифическихструк‑
тур,которыеотличаютсяоттрадиционнойбюрократиинацеленностьюнаре‑
зультативовлечённостьювпроцессыразвития:Министерствопоразвитию
ДальнегоВостока,КорпорацияразвитияДальнегоВостока,Агентствопопри‑
влечениюинвестицийиподдержкеэкспорта,Агентствопоразвитиючело‑
веческогокапиталанаДальнемВостоке,ФондразвитияДальнегоВостока.
Врегионепроводятсяэкспериментыссозданиемтерриторийопережающего
развития,свободногопорта.Помнениюмодераторакруглогостола,вопрос
охарактеристикеновойбюрократии, «нацеленнойнаконечныйрезультат»
(втрактовкеА.Е.Савченко),являетсявесьмаспорным.Остаётсянеясным,что
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имеетсяввидуподконечнымрезультатом.Нуждаетсявспециальномизуче‑
нииивопросовлиянииновыхпроектовнарегиональнуюидентичность.

Вдискуссиибылизатронутывопросы,прямоиликосвеннокасающиеся
основныхпозиций,озвученныхвдокладах.

Так,исследовательизРеспубликиКореяСонХёнИквысказалмнение,что
впоследниегодынаблюдаетсябольшойтуристическийпотокизстранАТР
воВладивосток,изадалвопросЮ.Н.Ковалевскойопричинахэтогоявления.

Ю.Н.Ковалевскаяозвучилапротивоположнуюточкузрения:«Янесчи‑
таю,чтопотокбольшой.Намойвзгляд,туристовунасмоглобытьибольше,
еслибывоВладивостокелучшебыларазвитатуристическаяинфраструкту‑
ра.Увеличениетурпотокавпоследниегодыясвязываюсослабымрублёми,
какрезультат—сдоступнымиценамидлятуристов.Здесьестьчтопосмот‑
реть,номнекажется,чтоинтересвызывает,впервуюочередь,природа,апо‑
томужекультурныеобъекты».

Научный сотрудник Института российских исследований Университета
иностранныхязыковХангукКимМинСу,рассуждаяопричинахувеличения
числатуристоввоВладивостоке,поставилнапервоеместоне«факторпри‑
роды»,а«человеческийфактор»:«именнорусскиелюдисихменталитетом»
привлекаютиностранныхтуристов.«Владивосток—самыйвосточныйизев‑
ропейскихгородов,этопритягиваетсюдатуристовизазиатскихстран».

Д‑рист.наукА.М.Кузнецовввопросах,заданныхпоследокладаГ.Г.Ер‑
мак,выразилсомнениевтом,чтополитическийпроектсозданияобщероссий‑
скойгражданскойидентичностиможетуспешнореализоватьсянаДальнем
Востоке,атакжепопыталсявнестиуточнениявсодержаниетезисаоситуа‑
тивностиэтническойсамоидентификации.

БольшоеколичествовопросовбылозаданоС.М.Дударёнок.Например,
профессораКанДуксуинтересовалидеталирелигиознойидентичностико‑
рейцев,проживающихнатерриторииПриморскогокрая.

С.М.Дударёнок,отвечаянаданныйвопрос,подчеркнула,чтовпостсо‑
ветскийпериодприморскиекорейцыотдавалипредпочтениепротестантским
(вчастности,пресвитерианскойиметодистской)церквям,предположивсле‑
дующее:«В1990‑егг.корейцы,какидругиежителиПриморскогокрая,на‑
ходилисьвсложномсоциально‑экономическомположении,инаихвыбор
повлиялагуманитарнаяпомощь,которуюоказывалиприхожанампротестант‑
скиемиссионеры».

ВопроскорейскогоучёногоРаСонДоопереносевконцепрошлогогода
столицыДальневосточногофедеральногоокругаизХабаровскавоВладиво‑
стокиреакциинаэторешениежителейВладивостокавыявилразныеточки
зрения.А.Е.Савченкосклоненсчитать,чтонаканунегубернаторскихвыборов
кандидатО.Н.Кожемякопопыталсяобозначитьбольшиеперемены,которые
могутждатьжителейкраясегоприходом:«ЭтобылпростоPR‑ход.Чтоэтоме‑
няет,янепонимаю,—пояснилдокладчиксвоюпозицию.—Хочудобавить,что
изучениеопытаЮжнойКореиоченьполезнодлятехспециалистов,которые
сегоднястроятпланыразвитияДальнегоВостока.Корейскийопытпоказывает,
чтоскачоквразвитиивозможен,когданапервоеместовыходитэкономичес‑
кийподъём,асоциальныевопросырешаютсяужевовторуюочередь.Когдана
ДальнемВостокефедеральныевластистремятсярешитьобепроблемысразу,
этонаводитнамысль,чтопоставленнаяцельзаведомонедостижима».

Международный круглый стол «Российская идентичность…»
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А.С.Ващук,рассуждаянаданнуютему,исходилаизопытаХабаровско‑
гокраяиобратилавниманиенарядвозможныхпреференций:спереносом
столицыможноожидатьвливанийизфедеральногобюджетанастроительст‑
во«столичных»объектовисоответствующейинфраструктуры;местнаяэли‑
таиСМИполучаютпреимуществаввиделичныхсвязейссотрудникамипол‑
предства,возрастаетскоростьполученияинформацииотданногоисточника,
наконец,повышаетсяличныйстатусгубернатораПриморья.Нодлярядовых
жителейВладивостокаспереносомстолицымалочтоменяется.

Поитогамработыкруглогостолабылиотмеченыегоосновныенауч‑
ныерезультаты.Докладчикамудалосьосветитьглавные,знаковыемоменты
поставленнойпроблемы.Несмотрянаналичиедискуссионныхвопросов,все
авторысделалиповоротвсторонупониманияизменчивостиидентичности
сучётомконкретнойобстановки,выступающиеобозначилиразныеуровни
идентичности,ихизменчивоесоотношение.Участникикруглогостолапосчи‑
талиособенноважнымотметитьследующуюточкузрения:наличиепротест‑
ныхнастроенийвдальневосточномобществевначалеXXIв.икритикаЦен‑
трарегионаламинеидентичныпонятиюсепаратизма,какдосихпорполагают
некоторыероссийскиеизарубежныеисследователи.

ВзаключениемероприятияпрофессорКанДуксупоблагодарилроссий‑
скихколлегзасодержательныедоклады.

А. С. Ва щук, док тор ис то ри чес ких 
наук, про фес сор, глав ный на уч
ный со труд ник ИИАЭ ДВО РАН

И. С. Жущиховская




