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ОТ РЕДАКТОРОВ

Предлагаемый вниманию читателей сборник – результат совме*
стной работы исследователей Института социологии РАН с сотруд*
никами Уральского и Новгородского Межрегиональных институтов
общественных наук (МИОНов), проведенной при поддержке ИНО*
Центра в рамках реализации программы «Межрегиональные иссле*
дования в общественных науках», осуществляемой совместно с Ми*
нистерством образования и науки Российской Федерации, Институ*
том им. Дж. Кеннана при поддержке Корпорации Карнеги в Нью*
Йорке и Фондом Джона Д. и Кэтрин Т. МакАртуров (грант № СП*
003*05/04). Мы рады, что в процессе работы к нам присоединились
коллеги из Татарстана, а также руководитель Центра демографии и
экологии человека ИНП РАН академик РАЕН А.Г. Вишневский.
В рамках совместного проекта «Гражданские и этнические иден*
тичности: проблемы интеграции российского общества», осущес*
твленного в 2004 г., была организована Интернет*конференция, затем
участники заочного общения встретились в Москве и получили воз*
можность в непосредственном общении обсудить затронутые вопро*
сы. И уже по материалам выступлений и дискуссий все участники
встречи в Москве представили статьи, составившие этот сборник.
Сборник состоит из четырех разделов. В первом из них обсужда*
ются теоретические проблемы, во втором разделе собраны статьи, в
которых анализируются новые эмпирические исследования, посвя*
щенные гражданским и этническим идентичностям, третий раздел
содержит три статьи, посвященные религиозным идентичностям –
теме, тесно связанной с основной проблематикой проекта. И нако*
нец, четвертый раздел, посвященный политике идентичности, пожа*
луй, наиболее явно демонстрирует, насколько остра практическая
актуальность исследований в этой области.
Вопросы, обсуждаемые в сборнике, не только актуальны, но и
остро дискуссионны. В российском научном сообществе, занимаю*
щемся ими, не так уж много согласованных, разделяемых всеми по*
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ложений. Поэтому естественно, что участники сборника нередко
придерживаются разных подходов, порой несовпадающих тракто*
вок одних и тех же понятий. Редакторы сборника проявили толера*
нтность и не стали жестко проводить линию на единообразие.
На будущее особенно актуальным нам представляется обсужде*
ние механизмов становления и путей формирования надэтничес*
ких – государственной и гражданской – идентичностей. Вокруг
каких символов, ценностей, мифов, элементов исторической памя*
ти сможет объединиться население страны? Что будет находиться в
узнаваемом диапазоне и станет приемлемым и понятным для рос*
сийского сообщества? Мы приглашаем коллег к дальнейшему об*
суждению этих и других затронутых в сборнике проблем, сайт Ин*
тернет*конференции (http://isras.ru/phpBB2/index.php) открыт для
новых посещений и новых мнений. Продолжены будут и печатные
публикации на эти темы.

