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Аннотация: в докладе сделана попытка выявить роль и функции
социальных сетей в процессах воспроизводства и конструирования
этнической идентичности уральских татар. В процессе
исследования были проанализированы этнические группы в
социальной сети «ВКонтакте». В работе делается вывод о
появлении новых путей конструирования этнической идентичностей
в информационном обществе.



Этническая идентичность – это самоидентификация определенной группы людей или

индивида по этническому признаку. Формирование этнической идентичности – есть процесс

становления характеристик и конструктивных установок в рамках индивидуального или

коллективного сознания.

Однако стоит отметить, что «с появлением Интернета как нового пространства

социального взаимодействия этничность наряду с иными видами идентичности приобрела

новые формы и наполнение, включающее виртуальную консолидацию разрозненных в

пространстве пользователей по признаку этнического происхождения. Именно изучение так

называемых цифровых аспектов этничности стало наиболее новым направлением в

этнографии, антропологии и социологии XXI столетия» [1].

В России крайне мало исследований, затрагивающих влияние виртуального мира на

формирование и развитие этничности. Только начинается разработка методологий оценки

сайтов по этнической тематике. Но на данный момент уже понятно, что виртуальная среда

представляет возможности для актуализации этнической идентичности пользователей [2].



Методы и материалы 
Два крупнейших татарских сообщества: «Яшен-татары Урала» и
«Землячество татар - Уральские горы», изучались при помощи
методов контент-анализа.
Категориями контент-анализа выступили:
 Культура;
 Религия;
 История;
 Браки и знакомства;
 Язык.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ - выявить роль и функции социальных сетей в процессах

воспроизводства и конструирования этнической идентичности уральских татар.

АКТУАЛЬНОСТЬ темы исследования обусловлена влиянием виртуального

пространства на процесс этнической идентификации.



В рамках данного доклада были проанализированы социальные группы татар 
«Вконтакте»:

ЯШЕН- Татары Урала
(+4 141 подписчиков) 

Землячество татар «Уральские горы»
(+2 065 подписчиков)

https://vk.com/tatarlar_ekbhttps://vk.com/yashen.tatar

https://vk.com/tatarlar_ekb
https://vk.com/yashen.tatar


1. Информация о фольклорных 
фестивалях и концертах татарских 
фольклорных коллективов.

Пост на стене сообщества 
«Землячество татар – Уральские 
горы»



Существует отдельный диалог для 

знакомства молодых татар и татарок 

друг с другом, и тем самым 

подчеркивается важность выбора 

партнера именно из татар. 



В социальных группах 

подчеркивается важность знаний 

татарского языка, регулярно 

публикуются татарские пословицы 

и анонсы занятий по татарскому 

языку, но при этом основной язык 

групп – русский. 
Сообщение на стене «Яшен-татары 
Урала»



Результаты исследование социальных групп 

также позволяют сказать, что для татар 

Урала важна региональная идентичность. 

Участники группы позиционируют себя в 

качестве этнотерриториальной группы 

татар. Например, на «стене» сообщества 

«Землячество татар „Уральские горы“» 

регулярно публикуются статьи, 

рассказывающие про историю и культуру 

татарских сел Свердловской области. Также 

важность регионального компонента  

подтверждается названиями сообществ. 



В результате исследования были выявлены основная аудитория сообществ,

тематический контент публикаций, установлены основные функции пабликов.

И был сделан вывод, что татарский этнос выступает в качестве

социокультурного проекта, который активной продвигается в социальной сети

«Вконтакте». А многочисленность участников групп (более 6 тыс. подписчиков)

говорит о популярности и востребованности их среди уральских татар.
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