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НАТАЛИЯ ГАВРИНА,
àñ ïè ðàí òêà îò äå ëà èñ òî ðèè, òå î ðèè è ìå -
òî äî ëî ãèè ñî öè î ëî ãèè Èíñòè òó òà ñî öè î ëî -
ãèè ÍÀÍ Óêðà è íû

Про ду ци ро ва ние иден тич нос тей
эт но куль тур ных со об ществ 
Се вер но го При а зовья

27 фев ра ля 2007 года в Инсти ту те со ци о ло гии НАН Укра и ны со сто я лось
оче ред ное за се да ние ас пи ра нтско го клу ба. С док ла дом на тему со бст вен но го
дис сер та ци он но го ис сле до ва ния “Про ду ци ро ва ние иден тич нос тей эт но -
куль тур ных со об ществ Се вер но го При а зовья” вы сту пи ла ас пи ран тка
2-го года об уче ния от де ла ис то рии, те о рии и ме то до ло гии со ци о ло гии ИС
НАНУ На та лия Гав ри на.

За се да ние клу ба про хо ди ло в фор ме ро ле вой игры — сво е об раз ной за щи ты 
те зи сов дис сер та ци он ной ра бо ты док лад чи цей в роли “со ис ка те ля”, а ее кол -
ле ги-ас пи ран ты вы сту па ли в роли дис пу тан тов и “оп по нен тов”.

Док лад чи ца пред ста ви ла свой ис сле до ва те льский про ект, очер ти ла его
цель и за да чи, об ъ ект, пред мет и ме то ды ис сле до ва ния, а так же основ ное со -
дер жа ние вы пол нен ной на дан ном эта пе ра бо ты. При ве дем основ ные те зи сы
это го док ла да.

• Пос лед няя де ка да XX и на ча ло XXI века от ме че ны ак ту а ли за ци ей ре ги -
о наль ной про бле ма ти ки. В опре де лен ной мере это яв ля ет ся об рат ной
сто ро ной гло ба ли за ции, со ци о куль тур ной ре ак ции об ществ и об щнос -
тей на свя зан ные с этой тен ден ци ей куль тур ной уни вер са ли за ции и
стан дар ти за ции. Сов ре мен ные про цес сы гло ба ли за ции и об услов лен -
ные ими ма ни фес та ции ре ги о наль ных и ло каль ных со ци о куль тур ных
иден тич нос тей по мас штаб нос ти со ци о куль тур ных вли я ний и про яв ле -
ний мож но срав нить с ис то ри чес кой транс фор ма ци ей тра ди ци он но го
об щес тва в мо дер ное, ко то рая ак ти ви зи ро ва ла со ци о ло ги чес кое во об -
ра же ние кон ца XVIII — на ча ла XIX ве ков.

• Не оста ет ся в сто ро не от этих про цес сов и укра ин ское об щес тво, ха рак -
те ри зу ю ще е ся со бствен ной мно го мер ной транс фор ма ци ей (Т.Кузьо,
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Н.Ряб чук, В.Сте па нен ко). На фор ми ро ва ние куль тур но го про стра нст -
ва укра ин ско го со ци у ма вли я ют так же про цес сы меж куль тур ной и
внут ри куль тур ной ком му ни ка ции, куль тур ной диф фу зии, ак ту а ли за -
ции раз но об раз ных эт но куль тур ных смыс лов и кон тек стов. Ведь в со -
ци о куль тур ном про стра нстве Укра и ны су щес тву ют и вза и мо де йству -
ют раз но об раз ные иден тич нос ти — на ци о наль ные, эт ни чес кие, по ли ти -
чес кие, со ци аль ные, куль тур ные, ре ли ги оз ные, про фес си о наль ные, ло -
каль ные, ре ги о наль ные, груп по вые, лич нос тные и т.п.; они по лу ча ют
или стре мят ся по лу чить ле ги тим ность и про ду ци ру ют ся в со от ве тству -
ю щих иден ти фи ка ци он ных прак ти ках, в том чис ле ре ги о наль ных и эт -
но куль тур ных. Как вза и мо де йству ют и вли я ют друг на дру га раз ные
иден тич нос ти? Ка ко вы ре аль ные ме ха низ мы и прак ти ки их со хра не ния 
и вос про из во дства? Фор ми ру ет ся ли не смот ря ни на что еди ное со ци о -
куль тур ное поле укра ин ской граж дан ской иден тич нос ти и как со от но -
сят ся с ним иден тич нос ти ре ги о наль ные, ло каль ные, эт но куль тур ные?
Это — лишь не боль шой круг воп ро сов, воз ни ка ю щих пе ред ис сле до ва -
те лем в плос кос ти под хо дов к этой теме.

• По че му я вы бра ла имен но Се вер ное При а зовье в ка чес тве ре ги о наль но -
го фо ку са сво е го ис сле до ва ния? Не толь ко по то му, что я сама ко рен ная
жи тель ни ца это го ре ги о на, а зна чит, мои со бствен ные на блю де ния за
бли жай шим со ци о куль тур ным окру же ни ем и прак ти ка ми фор ми ро ва -
ния раз но об раз ных иден тич нос тей яв ля ют ся опре де лен ным фак то ло -
ги чес ким осно ва ни ем мо е го ис сле до ва ния, так ска зать, “из пер вых рук”.
И с об ъ ек тив ной ис то ри чес кой и со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния этот
ре ги он за слу жи ва ет вни ма ния ис сле до ва те лей. Исто ри чес ки Се вер ное
При а зовье — это тер ри то рия, на ко то рой с глу бо кой древ нос ти про ис хо -
ди ли мас штаб ные ис то ри чес кие со бы тия, свя зан ные с про жи ва ни ем и
пе ре ме ще ни ем мно гих на ро дов. Здесь за рож да лись, раз ви ва лись и при -
хо ди ли в упа док раз ные куль ту ры в пред е лах раз ных ис то ри чес ких
эпох. Эта осо бен ность ис то ри чес кой судь бы на ше го края со хра ни лась и
в пе ри од Сред не ве ковья, и в Но вое вре мя, ког да Се вер ное При а зовье в
ре зуль та те ге о по ли ти чес ко го и во ен но го про ти во бо рства вхо ди ло в со -
став раз ных го су да рствен ных об ра зо ва ний, было мес том пе ре се ле ния
пред ста ви те лей мно гих на ро дов и на род нос тей. Хро но ло ги чес кие рам -
ки мо е го ис сле до ва ния охва ты ва ют ко нец XVIII–XX сто ле тие — один
из на и бо лее про ти во ре чи вых пе ри о дов в ис то рии Укра и ны по со дер жа -
нию ис то ри чес ких про цес сов, а так же их со ци аль но-по ли ти чес ким и на -
ци о наль но-куль тур ным по сле дстви ям: с од ной сто ро ны, речь идет о
фор ми ро ва нии и эво лю ции иде о ло гии на ци о наль но го воз рож де ния, а
так же со хра не нии и вос про из во дстве на ци о наль ных тра ди ций и куль -
ту ры раз ных эт но сов мно го на ци о наль но го ре ги о на, а с дру гой — о раз -
ру ше нии на ци о наль ных тра ди ций и иден тич нос тей вплоть до от кро -
вен но го ге но ци да под при кры ти ем раз ных ва ри ан тов по ли ти ки ве ли ко -
дер жав нос ти и ко ре ни за ции в со вет ское вре мя. В сво ей ра бо те я пред по -
ла гаю из ло жить де мог ра фи чес кие дан ные, ка са ю щи е ся фор ми ро ва ния
эт ни чес ко го со ста ва на се ле ния Се вер но го При а зовья, а так же очер тить
ди на ми ку фор ми ро ва ния основ ных эт но куль тур ных и де мог ра фи чес -
ких из ме не ний на ци о наль но го со ста ва это го ре ги о на. Ге ог ра фи чес кие
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рам ки ис сле до ва ния охва ты ва ют пре жде все го те тер ри то рии За по рож -
ской об лас ти, где в ука зан ный хро но ло ги чес кий пе ри од сфор ми ро ва -
лось ком пак тное про жи ва ние бол гар ско го, не мец ко го, чеш ско го, рус -
ско го, та тар ско го, гре чес ко го, ев рей ско го и не ко то рых дру гих на ро дов.
Я счи таю, что ис то ри чес кие и де мог ра фи чес кие ха рак те рис ти ки фор -
ми ро ва ния мно го на ци о наль ной и по ли куль тур ной па лит ры Се вер но го
При а зовья яв ля ют ся важ ны ми ме то до ло ги чес ки ми и фак то ло ги чес ки -
ми осно ва ни я ми мо е го ис сле до ва ния.

• Целью дис сер та ци он ной ра бо ты яв ля ет ся раз ра бот ка кон цеп ции эт но -
куль тур ной спе ци фи ки Се вер но го При а зовья как ре ги о на Укра и ны,
ана лиз ис то рии ста нов ле ния и раз ви тия его эт ни чес кой струк ту ры и
куль тур ной спе ци фи ки, про ду ци ро ва ние и вос про из во дство иден тич -
нос тей эт но куль тур ных со об ществ и опре де ле ние воз мож нос ти ис поль -
зо ва ния на коп лен но го со ци о ло ги чес ко го зна ния для опти ми за ции по -
ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия на шей стра ны.

• Пос тав лен ная цель пред по ла га ет ре ше ние сле ду ю щих за дач:
— под углом зре ния за дач сво е го ис сле до ва ния про а на ли зи ро вать со ци -

о ло ги чес кую ли те ра ту ру по воп ро сам ре ги о наль ной про бле ма ти ки и
эт но куль тур ной иден тич нос ти ком пак тных эт но куль тур ных групп
(в час тнос ти, в от е чес твен ной со ци о ло гии этим воп ро сам уде ля лось
вни ма ние в ра бо тах Е.Го ло ва хи, Г.Збо ров ско го, В.Евту ха, А.Виш ня -
ка, А.Стег ния, Н.Чер ныш, Н.Шуль ги, И.При быт ко вой, Т.Руд ниц кой
и др.);

— на осно ва нии те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких под хо дов со ци о ло гии
куль ту ры и эт но со ци о ло гии, а так же на осно ве ана ли за фак то ло ги -
чес ко го ма те ри а ла ис то ри чес ких и эм пи ри чес ких ис сле до ва ний из -
учить со ци о куль тур ные ме ха низ мы и прак ти ки под дер жа ния, вос -
про из во дства и диф фу зии эт но куль тур ных иден тич нос тей на при ме -
ре основ ных эт но куль тур ных со об ществ ре ги о на, а так же раз ра бо тать 
кон цеп цию про ду ци ро ва ния эт но куль тур ных иден тич нос тей на ре -
ги о наль ном уров не;

— про а на ли зи ро вать осо бен нос ти эт ни чес кой и эт но куль тур ной струк -
ту ры на се ле ния Се вер но го При а зовья с уче том ис то рии ее фор ми ро -
ва ния, се го дняш не го со сто я ния и тен ден ций раз ви тия; ис сле до вать
про цесс са мо оп ре де ле ния эт но куль тур ных со об ществ Се вер но го
При а зовья и его спе ци фи ку в пе ри од со ци аль ной транс фор ма ции в
Укра и не.

• В силу осо бен нос тей пред ме та ис сле до ва ния, его цели и основ ных за дач
при ме ня е мые в ра бо те ме то ды дол жны со че тать те о ре ти чес кие, ис то ри -
ко-де мог ра фи чес кие и со ци о ло ги чес кие эм пи ри чес кие под хо ды. Стан -
дар ти зи ро ван ное ин тер вью и ан ке ти ро ва ние дол жны по слу жить основ -
ны ми со ци о ло ги чес ки ми тех ни ка ми сбо ра ин фор ма ции для вы пол не -
ния за дач про ек та.

Очер чи вая струк тур ную ло ги ку ра бо ты, в час тнос ти пер вой гла вы “Со -
ци аль ные ас пек ты эт ни чес кой иден тич нос ти”, сле ду ет от ме тить, что иден -
тич ность во мно гих ее со ци о ло ги чес ких из ме ре ни ях и ин тер пре та ци ях —
один из на и бо лее рас прос тра нен ных те о ре ти ко-ме то до ло ги чес ких кон цеп -
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тов со вре мен ной со ци аль ной на уки, и вы де ле ние тех ас пек тов это го кон цеп -
та, ко то рые эв рис ти чес ки пло дот вор ны для ис сле до ва ния про бле ма ти ки
 соб ственно ре ги о наль ных эт но куль тур ных иден тич нос тей, пред став ля ет
опре де лен ную ме то до ло ги чес кую проблему.

Основ ной со дер жа тель ной иде ей вто рой гла вы ра бо ты “Осо бен нос ти
про ду ци ро ва ния эт но куль тур ных иден тич нос тей со об ществ в транс фор ми -
ру ю щем ся об щес тве” бу дет ис сле до ва ние на при ме ре ис то ри чес ко го ре ги о -
на Се вер но го При а зовья со ци о куль тур ных про цес сов и прак тик фор ми ро -
ва ния, под дер жа ния, де фор ма ции, раз ру ше ния и утра ты груп по вых эт но -
куль тур ных иден тич нос тей в ста биль ном об щес тве, а так же осо бен нос тей
про те ка ния этих про цес сов в транс фор ми ру ю щем ся обществе.

В треть ей гла ве “Фор ми ро ва ние эт но куль тур но го мно го об ра зия ре ги о -
на” ис сле ду ют ся об ъ ек тив ные и суб ъ ек тив ные фак то ры ре ги о на ли за ции
как слож но го и раз но нап рав лен но го про цес са фраг мен та ции и ин тег ра ции
раз ных эт но куль тур ных иден тич нос тей в их со от но ше ни ях со смыс ла ми
укра ин ской граж дан ской иден тич нос ти как, по край ней мере, фор маль но-
 ат ри бу тив но го при зна ка иден тич нос ти пред ста ви те лей раз ных эт но куль -
тур ных со об ществ Се вер но го При а зовья. В этом ас пек те осо бо важ ны для
ана ли за при ме ры фор ми ро ва ния об ще го со ци о куль тур но го по тен ци а ла оп -
ти ми за ци он ных стра те гий и прак тик “при ми ре ния” (адап та ции, ак ко мо да -
ции — accommodation) раз ных эт но куль тур ных иден тич нос тей в этом ре ги -
о не — как ре ги о наль ных или эт но куль тур ных, так и общеукраинских.

В ходе дис кус сии по сле док ла да вы сту пи ли кол ле ги-“оп по нен ты” Ма рия
Ди ден ко и Алексей Зем ля нов (ас пи ран ты пер во го года об уче ния) с ко нструк -
тив ны ми воп ро са ми, в основ ном ка сав ши ми ся прак ти чес кой час ти ра бо ты и
ис поль зу е мых ме то дов. 

В об щей дис кус сии учас тни ки за се да ния об ме ня лись мне ни я ми по по во ду
за се да ния клу ба и при шли к об ще му мне нию, что по до бные ме роп ри я тия спо -
со бству ют не толь ко уско ре нию и ак ти ви за ции про цес са на пи са ния на учной
ра бо ты, но и по вы ше нию ее ка чес тва. Аспиранты име ют воз мож ность со -
вер ше нство вать на учный эти кет, уме ние за да вать со дер жа тель ные воп ро -
сы и при ни мать взве шен ные, об ъ ек тив ные ре ше ния, ко то рые по мо гут под го -
то вить ся к на сто я щей защите.
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