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В связиВ связи11 с динамикой обществен- с динамикой обществен-
ного развития в последние десятиле-ного развития в последние десятиле-
тия, когда преобразования в области тия, когда преобразования в области 
политики и экономики изменили весь политики и экономики изменили весь 
уклад и строй жизни граждан, что вы-уклад и строй жизни граждан, что вы-
звало стремление личности к поиску звало стремление личности к поиску 
устойчивых основ бытия, особую зна-устойчивых основ бытия, особую зна-
чимость приобретает проблема этниче-чимость приобретает проблема этниче-
ской идентификации. Социологические ской идентификации. Социологические 
и социально-психологические исследо-и социально-психологические исследо-
вания этнической идентичности ставят вания этнической идентичности ставят 
своей задачей в основном выявление своей задачей в основном выявление 
этнодифференцирующих признаков, этнодифференцирующих признаков, 
позволяющих выстроить дихотомию позволяющих выстроить дихотомию 
«свой – чужой» на уровне индивиду-«свой – чужой» на уровне индивиду-
ального сознания. Вместе с тем иссле-ального сознания. Вместе с тем иссле-
дователи признают, что даже совокуп-дователи признают, что даже совокуп-

11 Статья подготовлена при поддержке РГНФ,  Статья подготовлена при поддержке РГНФ, 
проект 14-26-20001 а(м) – «Самопонимание эт-проект 14-26-20001 а(м) – «Самопонимание эт-
нокультурной идентичности в титульном этносе нокультурной идентичности в титульном этносе 
и сопряжённой диаспоре (на примере исследо-и сопряжённой диаспоре (на примере исследо-
вания русской и армянской молодёжи Армении вания русской и армянской молодёжи Армении 
и России)».и России)».

ность таких признаков не даёт ответа ность таких признаков не даёт ответа 
на вопрос, почему люди (особенно в не-на вопрос, почему люди (особенно в не-
однозначных условиях этнического бы-однозначных условиях этнического бы-
тия) относят себя именно к данной эт-тия) относят себя именно к данной эт-
нической группе. С нашей точки зрения нической группе. С нашей точки зрения 
этническая идентичность – это не про-этническая идентичность – это не про-
сто приписывание себя к определён-сто приписывание себя к определён-
ной этнической группе на основе ряда ной этнической группе на основе ряда 
этнодифференцирующих признаков, этнодифференцирующих признаков, 
подкрепляемое внешними факторами, подкрепляемое внешними факторами, 
а нахождение себя в нормативно-цен-а нахождение себя в нормативно-цен-
ностном пространстве этнокультуры, ностном пространстве этнокультуры, 
что регулирует не только внешние фор-что регулирует не только внешние фор-
мы поведения, но и его представление мы поведения, но и его представление 
о мире и своём месте в этом мире. о мире и своём месте в этом мире. 

В результате многих этнопсихо-В результате многих этнопсихо-
логических исследований сложилось логических исследований сложилось 
представление, что у большинства ин-представление, что у большинства ин-
дивидов формируется моноэтническая дивидов формируется моноэтническая 
идентичность, совпадающая с припи-идентичность, совпадающая с припи-
сываемой этничностью. Благоприятные сываемой этничностью. Благоприятные 
социально-психологические условия социально-психологические условия 
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способствуют формированию позитив-способствуют формированию позитив-
ной этнической идентичности, что вы-ной этнической идентичности, что вы-
ражается в положительной оценке соб-ражается в положительной оценке соб-
ственной этнической группы и членства ственной этнической группы и членства 
в ней, сопровождается положительны-в ней, сопровождается положительны-
ми эмоциями, а также сопровождается ми эмоциями, а также сопровождается 
положительным отношением к другим положительным отношением к другим 
этническим группам и проявлению этническим группам и проявлению 
толерантности. толерантности. 

Рассматривая феномен позитив-Рассматривая феномен позитив-
ной этнической идентичности в русле ной этнической идентичности в русле 
субъектно-бытийного подхода, мож-субъектно-бытийного подхода, мож-
но утверждать, что это ситуация под-но утверждать, что это ситуация под-
тверждаемой социальным окружением тверждаемой социальным окружением 
этнической идентичности [3]. Он харак-этнической идентичности [3]. Он харак-
теризуется освоением нормативно-цен-теризуется освоением нормативно-цен-
ностной системы этнокультурной общ-ностной системы этнокультурной общ-
ности и внутренним согласием с ней, ности и внутренним согласием с ней, 
добровольным поведением субъекта добровольным поведением субъекта 
в соответствии с «границами нормаль-в соответствии с «границами нормаль-
ности» данной этнической группы, ности» данной этнической группы, 
желанием удовлетворять потребность желанием удовлетворять потребность 
в самореализации в рамках этнокуль-в самореализации в рамках этнокуль-
турной группы и сопровождается чув-турной группы и сопровождается чув-
ством аутентичности бытия, выража-ством аутентичности бытия, выража-
ющемся в субъективном ощущении ющемся в субъективном ощущении 
«себя настоящего» именно в контексте «себя настоящего» именно в контексте 
данной этнической группы. Таким об-данной этнической группы. Таким об-
разом, этнокультурная идентичность, разом, этнокультурная идентичность, 
будучи одним из фундаментальных от-будучи одним из фундаментальных от-
ветов на вопрос «Кто Я?», решает про-ветов на вопрос «Кто Я?», решает про-
блему определённости человека в мире. блему определённости человека в мире. 
Именно поэтому она неотделима от Именно поэтому она неотделима от 
процесса самопонимания, актуализа-процесса самопонимания, актуализа-
ция которого ведёт к проблематично-ция которого ведёт к проблематично-
сти устоявшихся норм традиции, к по-сти устоявшихся норм традиции, к по-
иску скрытых за ними ценностей [1]. иску скрытых за ними ценностей [1]. 

Этнокультурная идентичность имеет Этнокультурная идентичность имеет 
сложную архитектуру и обладает много-сложную архитектуру и обладает много-
плановой перспективой, соответствен-плановой перспективой, соответствен-
но, самопонимание этнокультурной но, самопонимание этнокультурной 
идентичности может быть процессом идентичности может быть процессом 
разного уровня сложности и полно-разного уровня сложности и полно-
ты. Верхний уровень этнокультурной ты. Верхний уровень этнокультурной 
идентичности представляет собой утри-идентичности представляет собой утри-
рованно стереотипные представления рованно стереотипные представления 
о представителях своей национально-о представителях своей национально-
сти [2]. Более глубокий уровень самопо-сти [2]. Более глубокий уровень самопо-
нимания предполагает анализ следую-нимания предполагает анализ следую-

щего слоя автостереотипа, основанный щего слоя автостереотипа, основанный 
на глубинных и самоочевидных пред-на глубинных и самоочевидных пред-
ставлениях о нормальности. Эмпириче-ставлениях о нормальности. Эмпириче-
ски этот уровень самопонимания может ски этот уровень самопонимания может 
быть исследован при помощи оценки быть исследован при помощи оценки 
качеств типичного и идеального пред-качеств типичного и идеального пред-
ставителя этноса методом Семантиче-ставителя этноса методом Семантиче-
ского дифференциала [4]. И, наконец, ского дифференциала [4]. И, наконец, 
исследование экзистенциальной глу-исследование экзистенциальной глу-
бины самопонимания этнокультурной бины самопонимания этнокультурной 
идентичности возможно в выявлении идентичности возможно в выявлении 
личностного смысла, структурирующе-личностного смысла, структурирующе-
го бытийное пространство личности. го бытийное пространство личности. 
Это ответ на вопрос: «Что для меня Это ответ на вопрос: «Что для меня 
значит быть представителем данной значит быть представителем данной 
этнокультурной общности?», выявля-этнокультурной общности?», выявля-
ющий личностно-смысловое содер-ющий личностно-смысловое содер-
жание этнокультурной идентичности, жание этнокультурной идентичности, 
объективирующее личностный смысл объективирующее личностный смысл 
этнокультурной идентичности. Данный этнокультурной идентичности. Данный 
подход опирается на принципы фено-подход опирается на принципы фено-
менологического исследования, целью менологического исследования, целью 
которого является «раскрытие струк-которого является «раскрытие струк-
туры того или иного переживания, свя-туры того или иного переживания, свя-
занного с некоторым предметом, ситуа-занного с некоторым предметом, ситуа-
цией, событием или каким-то аспектом цией, событием или каким-то аспектом 
жизнедеятельности человека» [5]. жизнедеятельности человека» [5]. 

В рамках реализации проекта РГНФ В рамках реализации проекта РГНФ 
было проведено исследование личност-было проведено исследование личност-
но-смысловых особенностей самопони-но-смысловых особенностей самопони-
мания личностью своей этнокультурной мания личностью своей этнокультурной 
идентичности. Были исследованы следу-идентичности. Были исследованы следу-
ющие группы респондентов: русские – ющие группы респондентов: русские – 
327 человек (161 женщина и 166 муж-327 человек (161 женщина и 166 муж-
чин) в возрасте от 17 до 26 лет (М = 20,8, чин) в возрасте от 17 до 26 лет (М = 20,8, 
S = 3,8) и армяне – 307 человек (157 жен-S = 3,8) и армяне – 307 человек (157 жен-
щин и 150 мужчин) – в возрасте от 16 щин и 150 мужчин) – в возрасте от 16 
до 29 лет (М = 24,3, S = 5,2). В качестве до 29 лет (М = 24,3, S = 5,2). В качестве 
метода изучения самопонимания этни-метода изучения самопонимания этни-
ческой идентичности использовалась ческой идентичности использовалась 
модифицированная методика «граф-модифицированная методика «граф-
схем» Б. В. Кайгородова. Испытуемых схем» Б. В. Кайгородова. Испытуемых 
просили ответить на вопрос: «Что для просили ответить на вопрос: «Что для 
Вас значит быть представителем Ва-Вас значит быть представителем Ва-
шей этнической группы?». Ответы ре-шей этнической группы?». Ответы ре-
спондентов обрабатывались методом спондентов обрабатывались методом 
контент-анализа. контент-анализа. 

Результаты контент-анализа отве-Результаты контент-анализа отве-
тов русских респондентов позволяют тов русских респондентов позволяют 



105
Paradigmata poznání, 3, 2014

Empirický a aplikovaný výzkumEmpirický a aplikovaný výzkum

рассматривать фактор гражданственно-рассматривать фактор гражданственно-
сти как доминирующий в самопонима-сти как доминирующий в самопонима-
нии русскими студентами Кубани своей нии русскими студентами Кубани своей 
этнокультурной идентичности (41,8 % этнокультурной идентичности (41,8 % 
ответов мужчин и 35,6 % ответов жен-ответов мужчин и 35,6 % ответов жен-
щин). Интегральной стороной пози-щин). Интегральной стороной пози-
тивной значимости гражданственности тивной значимости гражданственности 
является гордость за страну, которая является гордость за страну, которая 
в данном контексте выражает чувство в данном контексте выражает чувство 
причастности к чему-то великому, пре-причастности к чему-то великому, пре-
восходному, значительному. Чувство восходному, значительному. Чувство 
гордости носит во многом интуитив-гордости носит во многом интуитив-
но-эмоциональный характер. Однако но-эмоциональный характер. Однако 
большинство русских студентов, от-большинство русских студентов, от-
метивших данное качество, пытаются метивших данное качество, пытаются 
найти положительное основание по-найти положительное основание по-
добному чувству. Чувство гордости за добному чувству. Чувство гордости за 
страну оборачивается значимостью страну оборачивается значимостью 
личностной принадлежности к дер-личностной принадлежности к дер-
жаве. Это значит «быть гражданином жаве. Это значит «быть гражданином 
сильной мировой державы, … ощущать сильной мировой державы, … ощущать 
себя частью великой страны, … жить на себя частью великой страны, … жить на 
огромной непобедимой русской земле». огромной непобедимой русской земле». 
С принадлежностью к большой и силь-С принадлежностью к большой и силь-
ной стране обретается «вера в спокой-ной стране обретается «вера в спокой-
ствие, безопасность и уверенность; ощу-ствие, безопасность и уверенность; ощу-
щение того, что ты гражданин России, щение того, что ты гражданин России, 
повышает самоуверенность».повышает самоуверенность».

Понимание этнической принадлеж-Понимание этнической принадлеж-
ности через этнокультурную традицию ности через этнокультурную традицию 
была отмечена более чем у 20 % респон-была отмечена более чем у 20 % респон-
дентов. Причём такие этнографические дентов. Причём такие этнографические 
факторы, как уклад жизни (едини-факторы, как уклад жизни (едини-
цы контент-анализа «русская кухня», цы контент-анализа «русская кухня», 
«особенности быта» и традиционное «особенности быта» и традиционное 
вероисповедание), представлены не-вероисповедание), представлены не-
значительным количеством ответов ре-значительным количеством ответов ре-
спондентов в сумме менее 2 %.спондентов в сумме менее 2 %.

Принадлежность к народу рассма-Принадлежность к народу рассма-
тривается респондентами как причаст-тривается респондентами как причаст-
ность к определённому ментальному ность к определённому ментальному 
пространству: «… значит быть носите-пространству: «… значит быть носите-
лем тех традиций, культуры, массового лем тех традиций, культуры, массового 
сознания, самобытности моей страны, сознания, самобытности моей страны, 
где бы я не находилась;… я причастна где бы я не находилась;… я причастна 
к той уникальной культуре, самобыт-к той уникальной культуре, самобыт-
ности, традициям, характеру». Осмыс-ности, традициям, характеру». Осмыс-
ление русскими студентами Кубани ление русскими студентами Кубани 
подобной причастности имеет деятель-подобной причастности имеет деятель-

ностные черты. Это значит «быть до-ностные черты. Это значит «быть до-
стойным потомком великого народа стойным потомком великого народа 
и достойным предком для будущих и достойным предком для будущих 
поколений;… нести ответственность за поколений;… нести ответственность за 
судьбу отечества».судьбу отечества».

Контент-анализ ответов армянских Контент-анализ ответов армянских 
респондентов показал, что для них наи-респондентов показал, что для них наи-
более значимым является фактор «эт-более значимым является фактор «эт-
нокультурные традиции» (59,2 % отве-нокультурные традиции» (59,2 % отве-
тов мужчин и 46,2 % ответов женщин). тов мужчин и 46,2 % ответов женщин). 
Главными являются родной язык (10 Главными являются родной язык (10 
и 5 %), соблюдение обычаев и одобря-и 5 %), соблюдение обычаев и одобря-
емых правил поведения (10 и 4,4 %), емых правил поведения (10 и 4,4 %), 
особенности воспитания в семье (4,8 особенности воспитания в семье (4,8 
и 3,6 %), а также знание и активное ис-и 3,6 %), а также знание и активное ис-
пользование фольклорных традиций пользование фольклорных традиций 
(свадебных обрядов, музыки, танцев) (свадебных обрядов, музыки, танцев) 
(20,1 и 18,4 %). Вторым важным факто-(20,1 и 18,4 %). Вторым важным факто-
ром является система ценностных ори-ром является система ценностных ори-
ентиров (22 % ответов мужчин и 14 % ентиров (22 % ответов мужчин и 14 % 
ответов женщин). Данное положение ответов женщин). Данное положение 
подчёркивает такой ценностный ори-подчёркивает такой ценностный ори-
ентир, как соответствие националь-ентир, как соответствие националь-
ному идеалу, необходимость воспро-ному идеалу, необходимость воспро-
изводства в практической плоскости изводства в практической плоскости 
форм этикетного поведения, выражаю-форм этикетного поведения, выражаю-
щего базовые национальные ценности, щего базовые национальные ценности, 
что должно способствовать созданию что должно способствовать созданию 
положительного образа представите-положительного образа представите-
ля армянского этноса в иноэтнической ля армянского этноса в иноэтнической 
среде. Третьим значимым фактором среде. Третьим значимым фактором 
самопонимания этнокультурной при-самопонимания этнокультурной при-
надлежности является «этническая надлежности является «этническая 
солидарность» (забота о других пред-солидарность» (забота о других пред-
ставителях этноса, ответственность за ставителях этноса, ответственность за 
поведение и образ жизни других ар-поведение и образ жизни других ар-
мян) – 10 % ответов мужчин и 19,9 % мян) – 10 % ответов мужчин и 19,9 % 
ответов женщин. Армянские респон-ответов женщин. Армянские респон-
денты большое значение придают эт-денты большое значение придают эт-
нической солидарности, поддержке нической солидарности, поддержке 
соотечественников и формированию соотечественников и формированию 
позитивного образа представителей позитивного образа представителей 
этноса. У армянской молодёжи осоз-этноса. У армянской молодёжи осоз-
нание своих культурных отличий вы-нание своих культурных отличий вы-
зывает желание быть достойными зывает желание быть достойными 
представителями своей этнической представителями своей этнической 
группы. Молодые люди осознают свою группы. Молодые люди осознают свою 
ответственность с формировании об-ответственность с формировании об-
раза представителей этнокультурной раза представителей этнокультурной 
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общности в глазах этнического боль-общности в глазах этнического боль-
шинства. Вместе с тем армянские ре-шинства. Вместе с тем армянские ре-
спонденты осознают и свою принад-спонденты осознают и свою принад-
лежность к России, к её народу. Таким лежность к России, к её народу. Таким 
образом, этнокультурная идентич-образом, этнокультурная идентич-
ность в условиях диаспоры не противо-ность в условиях диаспоры не противо-
поставляется гражданской, а осозна-поставляется гражданской, а осозна-
ется как её составляющая, что ведёт ется как её составляющая, что ведёт 
к осознанию двойной ответственности к осознанию двойной ответственности 
за свои поступки – перед этнокультур-за свои поступки – перед этнокультур-
ной общностью и страной в целом. ной общностью и страной в целом. 

На основании результатов прове-На основании результатов прове-
дённых исследований были выявлены дённых исследований были выявлены 
следующие особенности личностно-следующие особенности личностно-
смыслового аспекта самопонимания смыслового аспекта самопонимания 
исследуемых групп респондентов: исследуемых групп респондентов: 

● в условиях большого титульного ● в условиях большого титульного 
этноса (русские на Кубани) особенно-этноса (русские на Кубани) особенно-
стью смыслового аспекта самопони-стью смыслового аспекта самопони-
мания этнокультурной идентичности мания этнокультурной идентичности 
является то, что этническое и граж-является то, что этническое и граж-
данское переплетаются в чувстве при-данское переплетаются в чувстве при-
надлежности к народу, его истории надлежности к народу, его истории 
и культуре, гражданственность воспри-и культуре, гражданственность воспри-
нимается как личностная ценность;нимается как личностная ценность;

● в условиях диаспоры (армяне Ку-● в условиях диаспоры (армяне Ку-
бани) особенностью смыслового аспек-бани) особенностью смыслового аспек-
та самопонимания этнокультурной та самопонимания этнокультурной 
идентичности является понимание сво-идентичности является понимание сво-
ей этнокультурной идентичности через ей этнокультурной идентичности через 
понимание чувства ответственности понимание чувства ответственности 
перед множеством общностей, что об-перед множеством общностей, что об-
условлено множественностью идентич-условлено множественностью идентич-
ностей, этническая сплочённость ос-ностей, этническая сплочённость ос-
мысливается как личностная ценность.мысливается как личностная ценность.

Таким образом, пространство этно-Таким образом, пространство этно-
культуры является для человека тем культуры является для человека тем 
бытийным пространством, в котором бытийным пространством, в котором 
он стремится найти себя настоящего, он стремится найти себя настоящего, 
достигнуть аутентичности бытия, а эт-достигнуть аутентичности бытия, а эт-
ническая группа – тем поддерживаю-ническая группа – тем поддерживаю-
щим ресурсом, который помогает реа-щим ресурсом, который помогает реа-
лизовать свою бытийность.лизовать свою бытийность.
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