
ИЮНЬСКИЕ СЕМИНАРЫ АСПИРАНТСКОЙ ПРОГРАММЫ  
SEARCHING IDENTITY: GLOBAL CHALLENGES, LOCAL TRADITIONS 

16-18 ИЮНЯ 2014  
 

16-18 июня 2014 года состоялся июньский семинар «Идентичность на пограничье». 
В работе семинара приняли участие преподаватели и докторанты, работающие по 
программе «Searching identity: global challenges, local traditions», а также приглашенные 
гости. География участников была представлена Польшей, Украиной, Россией. На 
протяжении трех дней состоялся насыщенный научный и конструктивный 
межличностный диалог между всеми участниками встречи. 

Семинар открывала публичная лекция проф. У.А. Винокуровой «Сакральные места 
коренных народов как ценностные индикаторы этнической идентичности», вызвавшая 
большой интерес у всех участников семинара. Оригинальный материал лекции и особое 
умение автора работать с аудиторией произвели на слушателей глубокое впечатление и 
желание продолжить общение за рамками семинара. 

Структура семинара была выстроена по работе тематических кругов, уточняющих 
и расширяющих основную идею всего семинара. Первый круг «Собратья, соседи, 
земляки, народы и диаспоры на Пограничье» был посвящен актуальной проблеме 
сосуществования разных культур и общностей в условиях Приграничья. Второй круг 
«Глобализированный культурный порядок: от детерриторизации до перемещения» 
позволил участникам семинара погрузиться в проблему описания современного мира в 
состоянии текучести, задуматься над вопросами изменения идентичности ранее 
устоявшихся понятий. Третий круг «Видимое-невидимое: институты и идентичности 
современного Пограничья» был организован молодыми исследователями, попытавшимися 
продемонстрировать свое видение и перспективы исследования трансформации 
институтов и идентичности в постсоциалистических и постколониальных реалиях. 
Данный смелый шаг был высоко оценен всеми участниками семинара. Четвертый круг 
«Культурная идентичность: между реальностью и конструктом» носил в большей степени 
методологический характер, поставив на открытое обсуждение проблемы исследования 
идентичности как онтологического основания человеческой жизни и рассмотрения 
идентичности как инструмента адаптации человека в изменяющемся мире. 

В заключение семинара были представлены две лекции – проф. Я. Кеневича и 
проф. Т. Зарицки, которые акцентировали внимание на проблемные позиции в 
исследовании темы Приграничья, которые требуют дальнейшего изучения и не имеют в 
настоящее время однозначного ответа. 

По мимо активной работы в рамках кругов, у докторантов была поставлена 
отдельная задача по конструированию сценариев выхода из конфликта в Восточной 
Украине. Руководителем данной работы был проф. Т. Фиников. Три дня две рабочие 
группы молодых исследователей, используя теоретические знания, полученные в рамках 
исследовательского семинара в течение учебного года, напряженно пытались разработать 
возможные пути стабилизации ситуации конфликта на Пограничье на примере Восточной 
Украины. Такая работа позволила не только систематизировать имеющиеся знания, но и 
еще больше сплотить молодой исследовательский коллектив, больше узнать друг о друге, 
расширить область понимания и взаимодействия. 

Таким образом, семинар прошел интересно, задал новые направления научного 
поиска и значительно расширил пространство для диалога между его участниками в 
дальнейшей перспективе. 


