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Авторы рассматривают роль этнокультуры в формировании личности современной
молодежи, основываясь на результатах эмпирических исследований самопонимания
этнокультурной идентичности русской и армянской молодежи Кубани. Результаты
исследования показывают, что этнокультурные традиции оказывают существенное
влияние на формирование представлений современных студентов о нормативных
этнических образцах.
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Этническая культура – это та призма, сквозь которую человек смотрит на
мир, в котором должен действовать, основные парадигмы, определяющие
возможность и

условия

действия

человека в мире, вокруг

которых

выстраивается в его сознании вся структура бытия. Благодаря ей человек
получает такой образ окружающего, в котором все элементы мироздания
структурированы и соотнесены с самим человеком так, что каждое
человеческое

действие

является

компонентом

общей

структуры

[1].

Ценностный потенциал этнокультурной традиции находит свое воплощение в
идеальном конструкте образцовой личности. Он рассматривается как «человек
культуры» – идеальный, «желанный» человеческий тип, который формируется
национальной культурой и вбирает в себя комплекс нравственных ценностей
народа, хранит и передает его следующему поколению, поэтому в его руках
находится судьба этноса [2, с. 128].
В результате исследования, проведенного в рамках проекта РГНФ
русскими и армянскими респондентами, выявлены следующие особенности
ценностно-нормативного уровня этнокультурной традиции, воплощенного в
образе идеального представителя этноса: у русских студентов они заключаются
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в ценностных векторах открытости

другому и самостоятельности, причем

именно личностная открытость и ее деятельностное воплощение, а не
формальность

этических

или

правовых

норм

воспринимается

как

отличительная черта русскости в отношении к другим людям. Ядро этнической
нормативности армянских респондентов составляют экстравертивные и
коллективистские черты, вместе с тем данные качества направлены, главным
образом,

на

своей

представителей

этнической

общности.

Важной

составляющей этнокультурного идеала является патриотизм, рассматриваемый
одновременно

в

двух

аспектах:

как

этнический

патриотизм

государственный патриотизм, взаимно дополняя друг друга.

и

как

При этом

значимой чертой этнокультурного идеала является уважение к старшим,
лежащее в основе сохранения этнокультурной идентичности диаспоры.
Соотнесение полученных результатов исследования самопонимания студентов
с нормативно-ценностными структурами исторической традиции показывает,
что

этнокультурные

традиции

оказывают

существенное

влияние

на

формирование представлений респондентов о нормативных этнических
образцах.
Работа подготовлена при поддержке РГНФ, проект 14-26-20001 а(м) «Самопонимание
этнокультурной идентичности в титульном этносе и сопряженной диаспоре (на примере
исследования русской и армянской молодежи Армении и России)»
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The authors consider the role of ethno-culture in the iformation of the personality in modern
youth, based on the results of empirical researches of ethno-cultural identity throush ethnocultural identity among the Russian and Armenian youth of the Kuban region. Results of the
research show that ethno-cultural traditions have essential impact on the formation of
representations of modern students about standard ethnic samples.
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