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Эмпирическая база исследования: кубанская молодежь от 17 до 27 лет, 197 респондентов,
постоянно проживающих в Краснодарском крае.
Методы: методика «Самооценка патриотической идентичности» (А. Д. Карнышев,
О. А. Карнышева); «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо.
В результате исследования обнаружена положительная связь самооценки значимости
региональной и национальной идентичности. Выявлена положительная корреляция шкал
«позитивное прошлое», «будущее» и самооценка значимости региональной и национальной
идентичности, что позволяет сделать вывод о взаимосвязи позитивных установок по
отношению к прошлому и будущему и позитивной национальной и региональной
идентичности.
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Введение
В настоящее время наблюдается противоречивое переплетение тенденций унификации культурного мира, с одной стороны, и, с другой стороны, противодействия этой унификации с позиций своеобычных культурных миров, что нашло
отражение в термине «глокализация»
(Robertson 1992). Противоречивое единство глобальных и локальных изменений
становится основным пространством для
теоретических и идеологических построе-

ний и дискуссий. В теории мультикультурализма утверждается этнокультурная атрибутивность человека и аргументируется принцип равноправия различных
культур в противовес господству какойлибо из них в современном глобализирующемся мире (Бенхабиб 2003; Кукастас
2011; Тейлор 2017, Валлерстайн 2003), при
этом феномен мультикультурализма часто рассматривается как скрытый вариант
вестернизации и культурной сегрегации
(Уткин 2012); эксплуатации тяги к экзоти-
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ческому разнообразию, «мультикультурализм бутика» (Huggan 2001; Fish 1997; Гидденс 2004), как «деспотия меньшинства»,
разрушающая традиционное социокультурное и политическое пространство западных стран, скрытая форма национализма и расизма (Radtke 1994; Малахов
2014).
Результаты эмпирических исследований свидетельствуют, что глобальное мировоззрение не исключает локализма
(Helbling, Teney 2015), а в европейских
странах уровень глобализации положительно коррелирует с коммунитаристскими установками и негативно связан с
распространением
космополитических
взглядов среди населения (Teney, Lacewell, De Wilde 2013; Pichler 2012).
В данном контексте актуальным становится исследование взаимосвязи различных уровней и граней социокультурной
идентичности в фокусе личностного проекта будущего, что позволяет выявить
ценностно-смысловые аспекты социальной идентичности молодежи в глобальном мире. Как считает ряд исследователей,
идентичность человека тесно связана с феноменом патриотизма (Семенов 2017; Журавлев, Юревич 2016; Карнышев, Карнышева 2018; Тучина 2017), именно патриотизм, то есть желание защищать интересы
общности, готовность приносить личные
интересы в жертву общественным, является одним из главных критериев социальной идентичности индивида. Соответственно, самооценка своей патриотической идентичности является важным критерием выраженности и значимости данного вида идентичности.
Изучение влияния особенностей осмысления социальной идентичности на временную перспективу личности возможно
на методологической основе нарративного анализа, психологии самопроектирования и жизнетворчества, рассматриваю-

щий данный феномен как план жизни человека, предполагающий осознанность и
ответственность за его реализацию (Зимбардо, Бойд 2010).
Цель исследования состоит в изучении
представлений молодежи Кубани о своей
социальной идентичности в контексте
представлений о прошлом и будущем. Задачи исследования:
1) выявить выраженность самооценки социальной идентичности респондентов;
2) выявить связь самооценки разных типов социальной идентичности респондентов;
3) изучить связь самооценки разных типов социальной идентичности и отношения к прошлому, настоящему и будущему респондентов.
Материалы и методы
Использовались методика «Самооценка
патриотической идентичности» (А. Д. Карнышев, О. А. Карнышева); «Опросник временной перспективы» Ф. Зимбардо. Эмпирическая база исследования: кубанская
молодежь от 17 до 27 лет, 197 респондентов, 87 юношей, 110 девушек (средний возраст 19,5 лет, среднее отклонение 1,7).
Результаты и их обсуждение
Исследование выраженности самооценки патриотической идентичности респондентов было проведено при помощи
методика «Самооценка патриотической
идентичности» А. Д. Карнышев, О. А. Карнышева, респонденты по 10-тибалльной
шкале оценивали значимость предложенных видов идентичности. В результате исследования было выявлено, что наиболее
высоко респонденты оценивают себя как
«патриота Земли в целом», а самую низкую
оценку получило утверждение «Не признаю слова “патриот”» (табл. 1).
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Таблица 1. Оценка значимости патриотической идентичности респондентов

На следующем этапе была выявлена
связь самооценки разных типов социальной идентичности респондентов. Как показали результаты исследования, выраженность патриотических чувств по отношению к стране связаны с патриотическими чувствами к малой родине (городу,
селу), родному краю, Кубани, организации, а также Европе, отрицательная корреляция установлена с оценкой утверждения «Не признаю слова “патриот”». При

этом выявлена положительная связь
оценки патриотических чувств по отношению к Европе и Земле в целом, а также
оценкой утверждения «Мой девиз: “Где
хорошо, там и родина”». Выявлена отрицательная связь выраженности патриотических чувств по отношению к стране, малой
родине, родному краю, Кубани, организации с оценкой утверждения «Не признаю
слова “патриот”» (табл. 2).

Таблица 2. Корреляция оценки значимости
патриотической идентичности респондентов

На следующем этапе была выявлена
связь самооценки разных типов социальной идентичности и отношения к прошлому, настоящему и будущему респондентов. Использованный в исследовании
«Опросник временной перспективы»
Ф. Зимбардо направлен на оценку отношения личности к времени, а через это – на
оценку отношения личности к окружающей действительности вообще, а также к
самому себе, своему опыту и грядущим

перспективам. Была установлена положительная связь выраженности патриотических чувств по отношению к стране, малой
родине (городу, селу), родному краю, Кубани, организации с позитивным прошлым и ориентации на будущее. Оценка
себя как «патриота Земли в целом» положительно связана с гедонистическим
настоящим и будущим, «патриота Европы» – с гедонистическим настоящим.
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Оценка утверждения «Мой девиз: “Где
хорошо, там и родина”» положительно
коррелирует с негативным прошлым и гедонистическим настоящим. Выявлена
поло-

жительная связь оценки утверждения «Не
признаю слова “патриот”» с негативным
прошлым и отрицательная – позитивным
прошлым и будущим (табл. 3).

Таблица 3. Корреляция оценки значимости патриотической идентичности
и оценки временной перспективы респондентов

Полученные результаты подтверждают положение, что идентичность личности тесно связана с феноменом патриотизма. При этом космополитизм, оценка
себя как «гражданина мира» не предполагает отрицания патриотических чувств.
Взаимосвязь выраженности патриотических чувств респондентов по отношению к стране, малой родине (городу, селу),
родному краю, Кубани и организации говорит о тесной связи и взаимообусловленности этих видов идентичности. Выявленная положительная связь выраженности
патриотических чувств по отношению к
данным общностям с позитивным прошлым и ориентацией на будущее характеризует место этих общностей в жизни респондентов. В соответствии с концепцией
Ф. Зимбардо, фактор восприятия позитивного прошлого выражает степень принятия собственного прошлого, при котором
любой опыт является опытом, способствующим развитию и приведшим к сегодняшнему состоянию. Степень ориентации на будущее выражает наличие у лич-

ности целей и планов на будущее, позитивный настрой по отношению к будущему. Соответственно, результаты исследования позволяют говорить о позитивной социальной идентичности респондентов, что выражается в «укорененности»
респондентов в данных общностях, ощущении связи времен.
Выявленная положительная связь
оценки респондентами патриотических
чувств по отношению к Европе и Земле в
целом, а также оценкой утверждения
«Мой девиз: “Где хорошо, там и родина”»
говорит о гедонистической направленности данных видов идентичности. Это подтверждает и тот факт, что самооценка респондентов как «патриота Земли в целом»
положительно связана с гедонистическим
настоящим и будущим, «патриота Европы» – с гедонистическим настоящим.
Фактор восприятия гедонистического
настоящего определяет жизнь как поиск
удовольствий, настоящее видится оторванным от прошлого и будущего.
Показательно, что оценка утверждения
«Мой девиз: “Где хорошо, там и родина”»
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положительно коррелирует с гедонистическим настоящим и негативным прошлым. Фактор восприятия негативного
прошлого выражает степень неприятия
собственного прошлого, вызывающего
отвращение, полного разочарований. Отрицание положительной роли прошлого и
ориентация на комфорт и удовольствия в
настоящем предполагают низкий уровень
значимости социальной идентичности и,
соответственно, патриотических чувств. В
данном контексте можно рассматривать и
положительную связь оценки утверждения «Не признаю слова “патриот”» с нега-

тивным прошлым и отрицательную – позитивным прошлым и будущим.
Выводы
Идентичность личности тесно связана с
феноменом патриотизма, патриотизм является одним из главных критериев социальной идентичности индивида.
Глобальная идентичность, оценка себя
как «гражданина мира» не предполагает
отрицания патриотических чувств.
Позитивная оценка национальной и региональной идентичности связана с позитивной установкой по отношению к прошлому и будущему.
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