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Чем сильнее дезинтеграционные процессы заявляют о себе на пространстве единой 

Европы, тем более острыми оказываются вопросы о том, что такое «европейскость», насколько 
идентификация с данным общественно-политическим образованием влияет на повседневность 
людей, проживающих в ЕС, и каким образом идея европейской идентичности конструируется в 
публичном дискурсе. Эти вопросы проявляют себя в этническом, языковом, религиозном и 
культурном многообразии, а также в ощущении сплоченности и отчужденности, в наличии и 
отсутствии установки на общность базовых ценностей, прав и свобод среди жителей ЕС. 

Концепт европейской идентичности не менее актуален и для России, которая исторически 
соседствует со странами ЕС, а в последние десятилетия активно вовлечена в интеграционные 
процессы с европейскими странами. Такие вопросы как конструирование образ «европейца» 
жителями России, собственная идентификация себя с европейской общностью, роль 
представлений о европейской идентичности в формировании отношения к Европейскому Союзу и 
др. предлагаются для обсуждения на семинаре. 

В рамках семинара предполагается также обсудить методологические и методические 
проблемы исследования идентификации и идентичности жителей таких общественно-
политических образований как ЕС, вопросы границ использования  качественных методов, и того, 
какую картину европейской идентичности представляют данные массовых опросов. 

Помимо  обсуждения предложенных тем на семинаре состоится презентация результатов 
проекта «Эволюция европейской идентичности: использование биографических методов в 
исследовании европейской идентичности» (EU 7th Framework Programme). Руководители проекта - 
проф. Р. Миллер (Queen’s University, Belfast) и проф. Х. Дэвис (Bangor University, UK).  

Рабочие языки семинара – английский, русский 

Для участия в семинаре необходимо выслать краткое CV и тезисы на русском и 
английском языке до 250 слов до 4 ноября 2012 года по адресу voices@kpfu.ru с пометкой 
«Европейская идентичность». Благодаря финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова, 
Европейской комиссии и Фонда «Институт Открытое общество» организаторы оплачивают проезд 
и проживание участников семинара. 

 

 

 
 

 


