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Аннотация: в статье обосновывается исследовательский потенциал кон-

цепта хронотопа субъективной реальности – временно-пространственной ор-

ганизации субъективного мира человека. Представлены этапы и результаты 

эмпирического исследования этнического самосознания двух групп респонден-

тов: потомков поволжских немцев и титульного этноса (русских). 
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Проблема этнической идентификации, социально-психологических, куль-

турных механизмов передачи смысловых содержаний, являющихся основой 

жизни целых поколений, предельно актуальна в современных условиях. Особого 

внимания заслуживает вопрос передачи из поколения в поколение специфиче-

ского эмоционального опыта, обусловленного глубокими травматическими пе-

реживаниями. В настоящее время данная тема активно изучается зарубежными 

исследователями. Особое внимание при этом уделяется влиянию на психическое 

функционирование потомков. Н.В. Тарабрина, Н.В. Майн обращают внимание 

на тот факт, что, в отличии от западных исследований, в отечественной психоло-

гии внимание сосредоточено преимущественно на ресурсности передачи опыта 

предков последующим поколениям [4]. 

Однако, как указывает Н.С. Бурлакова, «проблема состоит в том, чтобы под-

нять уровень такого рода исследований от частных наблюдений психотерапевтов 
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до уровня систематических культурно-исторических исследований». До настоя-

щего момента исследования подобного рода в отечественной психологии оста-

ются весьма малочисленными [2, с. 1127]. 

Изначально проблема передачи травматического опыта от поколения к по-

колению обострилась в зарубежной психологии в связи с опытом мировых войн. 

Сегодня все чаще обсуждается возникшее на стыке культурно-исторических и 

приватных жизненных событий понятие «исторической травмы», «трансгенера-

ционой», или «межпоколенной травмы». 

В индивидуальной межпоколенческой передаче травматического опыта 

скрываются вытесненные, напряженные и непростые переживания этнической 

идентичности [1]. То, каким путем будет изживаться травматический опыт в по-

следующих поколениях, если оставлять эти явления в рамках их естественного 

хода развития, прогнозировать сложно. 

В связи с этим обращение к исследовательским материалам, собранным 

применительно к конкретному факту исторической травмы, а именно к межпо-

коленной передаче опыта следующему поколению является актуальным не 

только для семейной и клинической, но том числе и для социальной психологи. 

Исследование, проведенное на материале автобиографических нарративов по-

томков поволжских немцев, переживших депортацию 1941 года, может явиться 

дополнением к работам, посвященным травме Холокоста и геноциду армян. 

Выбор подхода к исследованию определяется необходимостью осторож-

ного, экологичного отношения к биографической и исторической памяти людей, 

содержащей образы трагических, тяжелых и психологически болезненных собы-

тий. Целью настоящей работы явилось исследование особенностей субъектив-

ного этнопсихологического хронотопа потомков поволжских немцев. 

Напомним, что хронотоп субъективной реальности – временно-простран-

ственно-смысловая организация субъективного мира человека. Этнопсихологи-

ческое содержание психологического хронотопа определяется тем обстоятель-

ством, что «пространственная и временна   я составляющие хронотопа 
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субъективной реальности сопряжены с образами Родины, малой родины, исто-

рической родины, с историей семьи, рода и этноса» [3]. 

Задачи исследования: 

1. Установить субъективно значимые события культурно-исторического 

контекста, являющиеся общими для респондентов. 

2. Используя метод тематического анализа контента Интернет-блогов и тек-

стов средств массовой информации, выделить основные темы обсуждения по-

томков поволжских немцев в интернет-пространстве. 

3. На основании полученных данных разработать авторский опросник с це-

лью выявления характерных особенностей этнопсихологических хронотопов по-

томков поволжских немцев. 

Объектом исследования является этническое самосознание; предмет иссле-

дования – особенности субъективного этнопсихологического хронотопа. Иссле-

дование проводилось в ноябре – декабре 2017 г. на территории Волгограда, Вол-

гоградской, Саратовской и Астраханской областей. Участниками стали поволж-

ские немцы (50 человек). 

Выводы. В результате проведенного исследования было выявлено, что для 

субъективного этнопсихлогического хронотопа поволжских немцев характер-

ным является: 

– включение в индивидуальный этнопсихологический хронотоп большого 

количества культурно-исторических событий, их высокая приближенность т.н. 

«настоящему» респондента, а также насыщенная эмоциональная окраска собы-

тий прошлого. 

– включение в индивидуальные хронотопы множества географических 

местностей, связанных с трагическими событиями в жизни народа (мест спецпо-

селений и трудармии) и осмысляемых как «собственное прошлое». 

– интенсивное переживание событий военного периода. Отметим, что непо-

средственными свидетелями данных событий респонденты не являлись. Однако 

в их субъективном этнопсихологическом хронотопе указанные события выне-

сены в собственное прошлое, негативно окрашены и в большинстве случаев 
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максимально приближены к «настоящему» респондентов. Мы полагаем, что па-

мять о названных событиях и включенность их в собственное, болезненно пере-

живаемое прошлое является своеобразным маркером, обусловливающим этни-

ческую идентичность и принадлежность к группе. 

– включение в индивидуальные хронотопы религиозной символики, пре-

имущественно в «настоящем» и «собственном будущем» времени, особенно зна-

чимых христианских праздников, что также может символизировать этническую 

принадлежность. 
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