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структуры этнической идентичности и культурного ландшафта. Выявляя 
индивидуальные и коллективные, объектные и субъектные корреляты 
процессов идентификации личности и группы в культурном ландшафте, 
исследователь может воссоздать не отдельные фрагменты, а целостную 
картину их взаимосвязанного развития. Схема позволяет приблизиться к 
пониманию того, как локальные социумы и этнические группы генериру-
ют «внутренние» процессы идентификации и принимают предписанные 
им «внешние» стандарты, включают и отторгают определенные аспекты 
социальной мифологии, реагируют на политические события, включаются 
в экономические практики и межкультурный обмен. 
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Abstract: The general scheme for the study of territorial 

identity based on the integral theory, applied psychology and 
research into the cultural landscape has been proposed. This 
approach can serve as a basis for developing methods of practical 
research of society and landscape. 
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