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культуры и образования в современном мире, проблемами межконфессионального общения, толерантности и нравствен-
ности. В их числе особую дискуссию получили вопросы, связанные с проблематикой ценностей и смыслов современной 
культуры, духовно-нравственными ориентирами современного социума и молодого поколения.
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The paper provides an overview of the proceedings of the 13th International Likhachov Scientific Conference held on 
May, 16-17 2013 at St. Petersburg University of the Humanities and Social Sciences. The Conference dealt with the processes 
of transformation in all fields of culture and various aspects of globalization of modern society. In particular the Conference 
focused on the most urgent and universal topics for discussion related to the contradictory tendencies in the development of 
human society, the processes of globalization, the role of humanitarian culture and education in the world, the problems of 
interfaith dialogue, tolerance and morality. A special discussion was organized about the issues related to the problems of 
values and meanings of contemporary culture, spiritual and moral guidelines for modern society and younger generation.
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В статье рассматривается тенденция обращения художников из числа коренных и малочисленных народов 
Сибири к визуализации православных образов. Главное внимание сосредоточено на национальном изобразитель-
ном искусстве. Анализ живописных произведений художников из числа якутской, эвенкийской, ненецкой, хакасской 
этнокультурных групп показал, что традиции православной культуры не чужды национальным мастерам. Именно 
православная культура, в частности традиция иконописания, во многом определила специфику творчества нацио-
нальных художников. Выявлено, что в основе художественной этнокультуры лежит идея сосуществования мировоз-
зренческих принципов двух культурных пространств: с одной стороны, ценностей православной культуры, с другой 
– этнокультурных ценностей конкретного этнического сообщества. Данная тенденция свидетельствует о стремле-
нии национального художественного сообщества к этнической интеграции и  мобилизации с целью вхождения в 
общий поток развития не только истории искусства, но и в общее  поликультурное  пространство. 
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The article discusses the trend of circulation of artists from indigenous and minority peoples of Siberia to render 
orthodox images. The main focus is on the national art. Analysis of paintings by artists from among the Yakut, Evenki, 
Nenets, Khakassian ethno-cultural groups is that the tradition of the Orthodox culture is not alien to the national masters. 
That’s Orthodox culture, in particular the tradition of icon painting, was largely determined by the specific national creativity 
of artists. It was revealed that the basis of ethnic culture is the idea of artistic philosophical principles of coexistence of two 
cultural spaces: on the one hand, the values   of the Orthodox culture, on the other - a specific ethno-cultural values   of ethnic 
communities. This trend demonstrates the desire of national artistic community to the ethnic integration and mobilization 
for the entry into the mainstream of development not only of the history of art, but also in the general multicultural space. 
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В современной социальной философии особое значение приобрели вопросы изучения города и городско-
го пространства. Урбанистика как направление научного знания помогает найти на них ответы. Стремительная 
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урбанизация – отличительная черта современных цивилизационных процессов. Обращаясь к исследованиям 
города, можно осмыслить и описать многие социальные процессы и явления. В данной статье внимание уделя-
ется классическим теориям урбанистики. Конкретнее – пониманию «города» в среде ученых – приверженцев 
данного воззрения. Рассмотрены идеи Ф. Энгельса, М. Вебера, Г. Зиммеля. Особое внимание уделено пред-
ставителям чикагской школы урбанистики. На основе их трудов выведено новое понятие «города». Выявлено 
значение классической теории для урбанистики сегодняшнего дня.
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In modern social philosophy acquired special significance of the study of cities and urban space. Urban Studies 
as the direction of scientific knowledge helps to find the answers. Rapid urbanization - a distinctive feature of modern 
civilization processes. Referring to the research of the city can comprehend and describe the many social processes 
and phenomena. This article focuses on the classical theories of Urban Studies. Specifically - the understanding of the 
«city» among scientists - adherents of this view. We have considered the ideas of F. Engels, Max Weber, Georg Simmel. 
Particular attention is paid to the members of the Chicago school of urban studies. On the basis of their works display 
a new concept of «city». Revealed the value of the classical theory of Urban Studies today.

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ 
КАК КОНЦЕПЦИЯ КОНСТРУИРОВАНИЯ ЭТНОСА

Сертакова Е.А. 

ФГАОУ ВПО «Сибирский федеральный университет», Красноярск, РФ 
(660041 г. Красноярск, пр. Свободный,   79),  e-mail: sertachok@mail.ru

Социальный конструктивизм достаточно быстро завоевал признание в научном сообществе и стал од-
ним из ведущих направлений в философии XX столетия. Одним из ключевых понятий в учении социального 
конструктивизма стала «идентичность». Столь пристальное внимание к данному феномену было обусловлено 
самой современной ситуацией социальной жизни. Как отмечают многие социологи и культурные антропологи, 
совершенно очевидно, что жизнь в современных обществах стала существенно отличаться от жизни преды-
дущих поколений. На сегодняшний день такие явления, как: краткосрочные браки или «гражданские» браки, 
частая смена работы, смена политических взглядов, изменение национальной, конфессиональной, классовой 
и половой идентичностей стали восприниматься общественностью достаточно нормально. Человек научился 
жить, постоянно адаптируясь к изменчивым условиям жизни. В связи с этим  социальный конструктивизм 
утверждает взгляд на идентичность как на нечто постоянно изменчивое, конструируемое, множественное, за-
висящее от контекста, подразумевающее возможность выбора. Но выбор этот свободен не совсем, так как ре-
ализуется в определенном социальном контексте, где заданы и спектр альтернатив, и набор их потенциальных 
интерпретаций. Данный подход позволяет проявить множественную природу этнической идентичности, про-
иллюстрировать способы ее конструирования. Существующие на основе историко-культурных различий общ-
ности, в понимании конструктивистов, есть ничто иное как социальные конструкции, возникающие и суще-
ствующие благодаря целенаправленным усилиям со стороны людей и создаваемых ими институтов. В данной 
статье рассматриваются конструктивистские обоснования этничности Дж. Комароффа, Ф. Барта и Э. Гидденса. 
В трудах данных ученых достаточно подробно описаны образование некоторых культурных традиций, связан-
ных с этничностью, продемонстрировано, что для социального конструктивизма этничность является вопро-
сом сознания.
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Social constructivism quickly gained recognition in the scientific community, and has become one of the leading 
trends in the philosophy of the XX century. One of the key concepts in the teaching of social constructivism has become 
“identity”. Such attention to this phenomenon was due to the latest situation of social life. As many sociologists and 
cultural anthropologists, it is clear that life in modern societies was significantly different from the lives of previous 
generations. To date, such things as: short-term marriages, or “civil” marriage, frequent job changes, the change of 
political opinion, nationality, religious, class and gender identities are perceived by the public is quite normal. Man has 
learned to live, constantly adapting to the changing conditions of life. In this regard, the social constructivism maintains 
look at identity as something that is constantly changeable, the constructed , plural , depending on the context, implying 
the possibility of choice. But this choice is not really free because it is realized in a specific social context, where the set 
and the range of alternatives, and a set of potential interpretations. This approach allows to show plural nature of ethnic 


