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ЛЕКЦИЯ 1.  

 

Предмет, основные понятия и методы этнопсихологии как науки. 

Структура этнопсихологии как междисциплинарного научного 

поля. Основные научные подходы, используемые в 

этнопсихологии. Соотношение этнопсихологии с другими 

научными дисциплинами 
 

 ПЛАН 

1. Основные направления развития современной 

этнопсихологической науки. 

2. Понятие, предмет, объект и содержание этнической психологии. 

3. Методологические основы и методологические принципы 

этнопсихологии. 

4. Основные задачи этнопсихологии в современном обществе. 

5. Основные направления развития современной 

этнопсихологической наук 

 

Введение 
Развитие человеческого общества сопровождалось расширением 

знаний об окружающем мире, накоплением сведений о близких и 

дальних народах. Уже в древности наряду с этнографическими 

наблюдениями, в основе которых лежали естественная человеческая 

любознательность, военные, политические и экономические интересы, 

предпринимались попытки теоретического обобщения 

этнопсихологических данных. 

О наличии психологических особенностей склада наций 

упоминалось в трактатах Цезаря, Геродота, Ксенофонта, Плиния, 

Страбона. Еще Гиппократ пытался связать особенности народных 

характеров с различиями в климате и географических условиях 

территории проживания. Подобные размышления встречаются и у Ш. 

Монтескье, который также связывал понятие "народный дух" со средой 

и климатом, в которых проживает народ. Однако несмотря на схожесть 

географического положения, в Канаде и России проживают 

совершенно разные нации, а "речные" цивилизации Нила и Янцзы 
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столь же резко отличаются одна от другой, как и цивилизации 

"островные" — минойская, японская, эллинская. И хотя научный 

подход к пониманию проблемы сформировался только в работах таких 

классиков философии, как Дж. Локк, Ж. Ж. Руссо, Г. Гегель, И. Гердер, 

одним из первых исследователей в области этнопсихологии остается 

Гай Юлий Цезарь, написавший несколько книг об особенностях 

поведения различных народов. Так, в своих трудах "Нравы галлов" и 

"Нравы германцев" Цезарь не только описывает быт этих народов, но и 

пытается сделать выводы о специфике их характеров. 

Создание специальной дисциплины — психологии народов — 

было провозглашено в 1860 г. М. Лацарусом и X. Штейнталем, 

трактовавшими "народный дух" как особое, замкнутое образование, 

выражающее психическое сходство и самосознание индивидов, 

принадлежащих к определенной нации. Его содержание раскрывалось 

путем сравнительного изучения языка, мифологии, морали и культуры. 

Со второй половины XIX в. начинали изучаться и развиваться 

такие направления этнопсихологии: 

• народное творчество; 

• проблемы брака и семьи у различных народов; 

• специфика норм права, общественного строя различных стран и 

народов. 

В XIX в. широкое распространение получили идеалистические 

теории "народного духа", согласно которым каждый народ изначально 

обладает некоторыми духовными качествами, раз и навсегда 

определяющими его возможности. Упомянутые теории идеологически 

оправдали исторически сложившееся разделение наций на 

господствующие и подчиненные. На смену этим теориям в связи с их 

несостоятельностью пришла биологическая интерпретация 

национального характера, согласно которой он рассматривался как 

нечто обусловленное генетически и передающееся по наследству. При 

этом допускалось неправомерное смешение национальных 

особенностей с расовыми. В отличие от нации — общественно-

исторической общности, раса является естественноисторическим 

образованием, и принадлежащим к ней индивидам действительно 

свойственна относительная общность генов. Генетические различия 

проявляются не только в определенных внешних признаках (цвет кожи, 
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тип волос и т. п.), но и в особенностях протекания в пределах 

общечеловеческой нормы некоторых физиологических процессов. На 

этом основании некоторые ученые утверждали, что разные расы 

обладают и генетически обусловленными (а следователь-но, 

принципиально неустранимыми путем воспитания) психологическими 

особенностями. Однако тщательное исследование показало, что 

содержание психических процессов, специфическая направленность 

способностей, структура потребностей и интересов зависят не столько 

от биогенетических, сколько от социально-культурных факторов. 

Особо острые споры вызвал вопрос об умственных способностях 

представителей различных этнических групп, сыгравший 

немаловажную роль в формировании расистских взглядов некоторых 

зарубежных авторов конца XIX в. 

В начале XX в. идеи этнической психологии развились и 

частично реализовались в 10-томной "Психологии народов" (1900—

1920) В. Вундта. Позднее в США этнопсихология практически 

отождествляется с неофрейдистской теорией, пытавшейся вывести 

свойства национального характера из так называемой базовой (или 

модальной) личности, которая, в свою очередь, ассоциировалась с 

типичными для данной культуры методами воспитания детей. 

Американская этнопсихология в середине XX в., 

представителями которой являются А. Кардинер, М. Мид, Р. Мертон, 

Р. Линтон, в качестве основы использовала идею модели "среднего 

лица", идентифицируя отдельных индивидов через культуру, 

поведение и другие социальные факторы и вырабатывая обобщенный 

вывод об их психологии. 

Этнопсихологи стран Востока образовали школы, 

характеризующиеся склонностью к высокой морали и стремлением 

рассматривать этнические различия с природной точки зрения. 

В России в 20-х годах XX в. проблемой этнопсихологии 

занимались представители культурно-исторической школы во главе с 

Л.Выготским, который предметом этнопсихологии считал 

межкультурные, межэтнические, сравнительные, психологические 

исследования представителей "традиционных" цивилизованных 

обществ, а основным методом этнопсихологии — инструментальный. 
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В истории развития этнопсихологии особое место занимает 

работа Д.Овсянико-Куликовского "Психология национальности". 

Исследователь полагает, что язык — это основа народной психики и 

что национальная специфика определяет особенности мышления, 

формирующиеся исторически. 

В 70-х годах XX в. после продолжительного перерыва 

исследования в области этнопсихологии возобновились. И. Кон, Г. 

Старовойтова, С. Арутюнов акцентировали внимание на отсутствии 

понятийного аппарата, категорий, а также прямой связи 

этнопсихологии с социальной психологией, этносом и нацией. В 

результате длительного перерыва в исследованиях и сегодня ведутся 

споры по поводу определения некоторых категорий в понятийном 

аппарате этнической психологии. 

В отечественной этнопсихологии 60—90-х годов XX в. наиболее 

актуальными были следующие проблемы: 

• предмет этнопсихологии; 

• логика исследования в этнопсихологии; 

• применение концепции единства психической и практической 

деятельности для объективного объяснения психической и 

практической деятельности определенного этноса, а также причины 

психических различий между этносами. 

Современная этнопсихология не составляет единого целого ни 

по тематике, ни по методам. В ней выделяется несколько 

самостоятельных направлений: 

• сравнительное исследование этнических особенностей 

психофизиологии, когнитивных процессов, памяти, эмоций, речи, 

которые теоретически и методологически являются неотъемлемой 

частью соответствующих разделов общей и социальной психологии; 

• культурологические исследования, направленные на уяснение 

особенностей символического мира и ценностных ориентации 

народной культуры, неразрывно связанных с соответствующими 

разделами этнографии, фольклористики, искусствознания и др.; 

• исследования этнического сознания и самосознания (в данном 

случае заимствуются понятийный аппарат и методы из 

соответствующих разделов социальной психологии, изучающих 

социальные установки, межгрупповые отношения и т. п.); 
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• исследования этнических особенностей социализации детей 

(понятийный аппарат и методы ближе всего к социологии и детской 

психологии). 

В мировой науке этнопсихология в XX веке получила 

значительное развитие. В результате разобщенности исследователей 

даже возникло две этнопсихологии: этнологическая, которую в наши 

дни чаще всего называют психологической антропологией, и 

психологическая, для обозначения которой используют 

термин сравнительно-культурная (или кросс-культурная) 

психология. Как справедливо отмечала М. Мид, даже решая одни и те 

же проблемы, культурантропологи и психологи подходили к ним с 

разными мерками и разными концептуальными схемами. 

Как раз различия в их исследовательских подходах можно 

постичь, используя старую философскую оппозицию понимания и 

объяснения или современные понятия emic и etic. Эти не 

переводимые на русский язык термины образованы американским 

лингвистом К. Пайком по аналогии с фонетикой, изучающей звуки, 

имеющиеся во всех языках, и фонемикой, изучающей звуки, 

специфичные для одного языка. В дальнейшем во всех гуманитарных 

науках emic стали называть культурно-специфичный подход, 

стремящийся понять явления, a etic – универсалистский, объясняющий 

изучаемые явления подход. Эти термины употребляются и для 

обозначения двух подходов в этнопсихологии, по-разному изучающих 

психологические переменные, обусловленные культурой. 

Emic подход: Систематические связи между психологическими 

переменными, т.е. внутренним миром человека и этнокультурными 

переменными на уровне этнической общности.  

Etic подоход: Сходства и различия психологических 

переменных в различных культурах и этнических общностях.  

 

Emic исследования будут проводить специфические культурные 

исследования, а etic подход будет выяснять какие-то универсальные 

задачи: что есть общего в разных культурах.  

 

Emic подход  

 

Etic подход  
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Культурно-специфический подход 

 

 

Универсалистский подход 

 

 

Психологическая антропология 

 

 

Кросс-культурная психология 

 

 

Изучается только одна культура 

со стремлением ее понять  

 

 

Изучаются две или более культур 

со стремлением объяснить 

межкультурные различия и 

сходства  

 

Используются специфические для 

культуры единицы анализа и 

термины носителей культуры  

 

Используются единицы анализа, 

которые считаются свободными от 

культурного влияния.  

 

Любые элементы культуры 

изучаются с т.з. участника 

(изнутри системы). Как отмечает 

Мид, «исследования такого рода 

связаны с весьма радикальной 

перестройкой образа мысли и 

повседневных привычек 

исследователя».  

 

Исследователь занимает позицию 

внешнего наблюдателя, стремясь 

дистанцироваться от культуры  

Структура исследования 

раскрывается постепенно, ученый 

не может заранее знать какие 

единицы анализа он будет 

использовать.  

Структура исследования, 

категории для ее описания и 

гипотезы конструируются ученым 

заранее  

Исследователь, ориентированный на etic-подход: 

– изучает две или несколько культур, стремясь объяснить 
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межкультурные различия и межкультурное сходство; 

– использует единицы анализа и сравнения, которые считаются 

свободными от культурного влияния; 

– занимает позицию внешнего наблюдателя, стремясь 

дистанцироваться от культуры; 

– строит структуру исследования заранее, формулирует гипотезу и 

категории для ее доказательства 

Исследователь, ориентированный на emic-подход: 

– изучает только одну культурную общность, стремясь описать и 

понять ее глубинную специфику; 

– использует специфичные для культуры единицы анализа и термины 

носителей культуры; 

– изучает любые элементы культуры с точки зрения носителя этой 

культуры, участника внутрикультурного взаимодействия; 

– заранее не может знать, какие единицы анализа он будет 

использовать, структура исследования разворачивается постепенно, 

непредсказуемо 

Выбор того или иного научно-исследовательского подхода 

определяется целью и предметом исследования, а также научными 

предпочтениями ученого. Однако исключительно жесткая ориентация 

только на один из возможных подходов не является, на наш взгляд, 

перспективной. Так, например, шведский социолог П. Монсон (P. 

Manson) утверждает, что не существует единственно правильного 

способа изучения общества, который не содержал бы в себе 

противоречий и не создавал научных проблем. Все зависит от того, как 

исследователь понимает общество и какой способ соотношения себя с 

ним выбирает. Ни один исследователь не может быть свободен от 

влияния родной культуры, поэтому преодоление этноцентризма в 

научной работе становится его основной задачей. 

Известный американский психолог Д. Мацумото отмечает, что etic– и 

emic-идеи представляют собой противоположные полюса 

человеческого поведения: универсальность на одном полюсе и 

культурная относительность – на другом. Наблюдая и интерпретируя 

поведение, люди часто пытаются вместить его либо в etic-, либо в emic-

категории. Различия между представителями двух культур состоят 

только во внешних поведенческих реакциях. В культуре США принято 
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смотреть своему собеседнику прямо в глаза, если американец хочет 

быть вежливым, установить и поддерживать контакт. В культуре 

Японии, например, вежливость, контактность демонстрируется скорее 

избеганием прямого и долгого зрительного контакта. Таким образом, 

наблюдаемое внешнее поведение относится к emic-проявлениям, а 

внутренние причины, определяющие это поведение (вежливость и 

доброжелательность), относится к etic-проявлениям. В каждой 

культуре люди стараются быть вежливыми, но внешнее выражение 

вежливости различается 

Ученые, ориентированные на практическое применение 

научных знаний, ищут способы нейтрализации различий: их 

распознавания, примирения, согласования, разрабатывают методы 

обучения представителей разных культур совместной согласованной 

работе. Социальные психологи уже давно обнаружили тот факт, что 

конфликты, культуральные и социальные различия можно преодолеть 

не убеждением и увещеванием, а только в совместной, взаимно 

заинтересованной деятельности. 

Итак, есть свои сильные и слабые стороны в каждом из 

подходов. 

Emic более описательный. Это вовсе не означает, что культура 

не сравнивается с другими, но сравнения делаются лишь после ее 

досконального изучения, проведенного, как правило, в полевых 

условиях. В настоящее время главные достижения в этнопсихологии 

связаны именно с этим подходом. Но он имеет и серьезные недостатки, 

так как существует постоянная опасность, что бессознательно 

собственная культура исследователя окажется для него стандартом для 

сравнения. Всегда остается вопрос, может ли он столь глубоко 

погрузиться в чужую, часто очень отличающуюся от его собственной, 

культуру, чтобы понять ее и дать безошибочное или хотя бы 

адекватное описание присущих ей особенностей. 

Пример emic подхода: всемирно известные исследованиями 

Маргарет Мид: Книга «Иней на цветущей ежевике». Отправляясь в 

далекую экспедицию, культурантрополог, как пишет Мид, «должен 

освободить свой ум от всех предвзятых идей» и изучать культуру, 

стремясь ее понять без попыток сравнения с другими культурами. 

Подобный подход М. Мид иллюстрирует с помощью следующего 
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примера: «Рассматривая некое увиденное жилище как большее или 

меньшее, роскошное или скромное по сравнению с жилищами уже 

известными, мы рискуем потерять из виду то, чем является именно это 

жилище в сознании его обитателей». 

Etic выглядит более научным. Используется верификация 

понятий. Однако, поскольку он связан с позицией внешнего 

наблюдателя, то часто возникают ошибки. Исследователи часто 

бросаются в чужую культуру как в омут, и это приводит к ошибкам. 

Для таких исследований используется понятие псевдо-этик подход. 

Классический пример – использование тестов интеллекта. Есть такая 

правильная процедура обработки результатов, когда результаты 

переводятся один раз, а потом переводятся обратно, чтобы понять ту ли 

информацию собрали. Идея двойного перевода вроде защищает от 

накладок, но само содержание вопроса может не соответствовать 

жизненному опыту человека. И отвечая не правильно формально 

человек считается «глупее», хотя в иных областях может обладать 

достаточным интеллектом. 

Контрольные вопросы:  

1. Цель, задачи дисциплины этнопсихология . 

           2.Дать определение понятиям emic и etic.. 

3. Кем и когда была создана специальная дисциплина — 

психология народов ? Раскрыть суть. 
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ЛЕКЦИЯ 2.  Этнопсихологический вопрос.  Недостатки и 

достоинства еtic подхода 

ПЛАН 

1. Etic подход 

2. Понятие, предмет, объект и содержание этнической 

 

Недостатки и достоинства еtic подхода: Хотя в этом случае 

используются «объективные» методы (психологические тесты, 

стандартизованные интервью, контент-анализ содержания продуктов 

культуры – мифов, сказок, газетных публикаций), считающиеся 

свободными от влияния культуры, исследователи сталкиваются с 

большими трудностями при попытке избежать грубых субъективных 

ошибок. Многие культурантропологи крайне негативно относятся к 

сравнительно-культурным исследованиям, утверждая, что невозможно 

найти адекватные показатели для сравнения, так как каждая культура 

представляет собой замкнутый и уникальный мир. А Г. Триандис 

вообще считает, что в большинстве сравнительно-культурных 

исследований мы имеем дело с псевдо-etic подходом. Их авторы не 

могут освободиться от схем мышления своей культуры, а 

сконструированные ими категории вовсе не свободны от ее влияния. 

Как правило, специфика европейско-американской культуры 

«налагается» на феномены других культурных систем. Триандис 

приводит яркий пример псевдо-еtic сравнения из обыденной жизни: 

ассоциация, возникающая у большинства европейцев на японское 

слово «гейша», – женщина легкого поведения. Но такое сравнение 

неправомерно, а найти подлинное etic значение понятия «гейша» 

можно, только проанализировав культурно-специфичную (emic) роль 

гейши в японской культуре.  
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Перспективными сейчас и актуальными считаются 

исследования, выполненные в рамках этик-эмик-этик подходах.  
Так, и в психологических сравнительно-культурных 

исследованиях, выделив универсальные (etic) категории, необходимо 

проанализировать их с помощью специфичных для каждой 

культуры (emic) методов и только затем сравнивать, 

используя etic подход. Такое комбинированное исследование требует 

совместных усилий психологов и этнологов, а следовательно, создания 

междисциплинарной этнопсихологии.  

 

Понятие, предмет, объект и содержание этнической 

психологии 

Этнопсихология — это междисциплинарная отрасль знания, 

изучающая и разрабатывающая следующие проблемы: 

 

• особенности психики людей различных народов и культур; 

• национальные особенности мировосприятия; 

• национальные особенности взаимоотношений; 

• особенности национального характера; 

• закономерности формирования и функции национального 

самосознания и этнических стереотипов; 

• закономерности формирования обществ, национальных общин. 

Этнопсихология — наука об этнических, культурологических, 

психологических особенностях людей, наций, которые выделяются в 

процессе своего исторического развития и принадлежат к 

определенным этническим образованиям. Она классифицирует 

определенные явления, отвечая на вопросы о переживаниях данным 

народом определенного явления, о его вкусах, авторитетах, а также о 

возможности его выделения среди других этносов (народов). 

Как и любая другая наука, этнопсихология имеет свои объект и 

предмет исследования. 

Объект исследования этнопсихологии — нации, 

национальности, национальные общности. 

Предметом этнопсихологии являются особенности поведения, 

эмоциональные реакции, психика, характер, а также национальное 

самосознание и этнические стереотипы. Однако представители 
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культурно-исторической школы во главе с Л. Выготским считали, что 

предмет этнопсихологии — изучение социально-исторического 

развития поведения этноса и определенных его ступеней и форм. 

В содержание этнопсихологии разные исследователи 

вкладывают свое видение. Например, В. Вундт определяет содержание 

этнопсихологии тремя проблемами — языком, мифами и обычаями, в 

то время как Г.Шпет в содержании этнической психологии выделяет 

душу, обычаи, культуру, веру, государственные институты, правовые 

нормы. На наш взгляд, Г. Шпет наиболее полно охватывает понятие 

содержания этнической психологии. 

Несмотря на многократные попытки ученых объяснить 

процессы этногенеза, антропогенеза и расогенеза, все же 

существующие концепции носят преимущественно частный характер. 

До настоящего времени в этнологии нет законченных, научно 

аргументированных теорий, которые бы давали полное и убедительное 

описание всех этих процессов. Работа этнологов в этом направлении 

продолжается. Большой интерес сегодня вызывает концепция 

этногенеза Льва Николаевича Гумилева. 

Создавая свою теорию этногенеза, Гумилев положил в ее основу в 

качестве главного постулата тезис о природно-биологическом 

характере этноса, обусловленном тем, что он является составной 

частью биоорганического мира планеты и возникает в определенных 

географических и климатических условиях. Гумилев определяет этнос 

как биофизическую реальность, а потому весь механизм этногенеза он 

ищет в реальных природных процессах. По его мнению, будучи 

составной частью биосферы, этносы должны подчиняться ее законам, 

участвуя в тех процессах, которые протекают в ней. А это гигантские 

по своим масштабам процессы, в значительной мере сформировавшие 

весь современный облик нашей планеты, сравнимые по 

энергетическим затратам с величайшими геологическими процессами. 

В.И. Вернадский назвал эту энергию биогеохимической энергией 

живого вещества биосферы. Она есть не что иное, как преобразованная 

энергия Солнца, космоса и радиоактивного распада в недрах Земли. 

Биосфера просто купается в потоках энергии, она открыта космосу и 

чутко реагирует на энергетические всплески, происходящие там. Эта 

связь была доказана нашим соотечественником А.Л. Чижевским. В 
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этом заключается причина загадочных на первый взгляд взрывов 

популяций - стай саранчи, леммингов, вдруг появляющихся в 

гигантских количествах, чтобы броситься в воды океана. Подобные же 

влияния испытывает и человек, реакция на них становится заметной на 

уровне этносов. При соблюдении некоторых условий энергетическая 

вспышка становится началом процесса этногенеза. 

Гипотеза Гумилева заключается в предположении, что несколько 

раз за тысячелетие поверхность нашей планеты подвергается 

воздействию определенного типа космического излучения, которое 

вызывает пассионарный толчок, т.е. мутацию гена человека, 

отвечающего за восприятие энергии организмом из внешнего мира. 

Особенность этих толчков заключается в их кратковременности. За 

последние 3 тыс. лет было достоверно зафиксировано 9 пассионарных 

толчков: 4 до нашей эры и 5 за последние два тысячелетия. 

Суть явления пассионарности состоит в том, что до мутационных 

изменений человек получает из окружающего мира ровно столько 

энергии, сколько ему необходимо для нормальной жизнедеятельности. 

При пассионарном толчке, вызывающем мутацию этого гена, человек 

становится способным воспринять значительно больше энергии, чем 

ему необходимо. Так образуется избыток энергии, который может быть 

направлен в любое русло. Такой человек будет обладать повышенной 

тягой к действию - пассио-нарностью. Эта избыточная энергия может 

быть направлена на организацию завоевательных походов или научных 

экспедиций, на создание новой религии или научной теории. Если же 

некоторое количество людей, обладающих этим признаком, соберется 

вместе, объединенное одной целью, и если при этом они находятся в 

благоприятных географических условиях - необходим разнообразный 

ландшафт - появляется зародыш нового этноса, начинается бурный 

процесс этногенеза, завершающийся через 130-160 лет возникновением 

нового народа. Наиболее существенными отличительными признаками 

нового этноса являются специфические стереотипы поведения, 

которые передаются последующим поколениям не генетически, а через 

механизм сигнальной наследственности, через культуру, когда 

потомство путем подражания и научения перенимает от родителей 

необходимые поведенческие стереотипы. Именно эти стереотипы и 

создают пассионарии. 
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Таким образом, процесс этногенеза Гумилев связывает с 

пассионарностью - образованием внутри старого этноса или 

нескольких этносов некоторого количества людей с повышенной тягой 

к действию. Это становится пусковым механизмом этногенеза. 

После этого этнос проходит ряд закономерных фаз развития, 

которые составляют цикл жизни этноса продолжительностью около 1,5 

тыс. лет, если этнос не гибнет раньше по внешней причине. 

Этногенез по Гумилеву - процесс получения однократного запаса 

энергии после вспышки космического излучения и дальнейшей его 

растраты в ходе развития этноса, пока последний не придет в 

состояние гомеостаза - равновесия с природой, при котором уровень 

пассионарности равен нулю. 

Фазы развития этноса связаны с определенными уровнями 

пассионарного напряжения, что внешне выражается в специфических 

для каждой фазы стереотипах поведения. 

После пассионарного толчка наступает фаза подъема, которая 

продолжается 200-300 лет. Она связана с экспансией нового этноса, 

который создают пассионарии, ставящие перед собой задачу создания 

нового сильного государства и идущие для этого на любые жертвы. 

Окружающие народы воспринимают новый этнос как общность крайне 

активных людей, появившуюся как бы вдруг на месте нескольких 

незначительных племен и активно отстаивающую свои интересы, часто 

за счет соседей. 

Основной императив поведения в этой фазе: «Будь тем, кем ты 

должен быть». Примером могут служить все молодые народы: предки 

современных англичан и французов в IX веке, монголы в XII веке и т. 

д. 

Затем наступает акматическая (от греч. «акме» - высшая точка) 

фаза, в которой пассионарное напряжение достигает высочайшего 

уровня за счет большого количества пассионариев, которые думают 

уже не столько об общих целях, сколько о своих личных интересах. 

Рост индивидуализма в сочетании с избытком пассионарности часто 

вводит этнос в состояние пассионарного перегрева, когда избыточная 

энергия, тратившаяся в фазе подъема на бурный рост и экспансию, 

уходит на внутренние конфликты. Эта фаза, продолжающаяся 
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следующие 300 лет, - одна из самых тяжелых в жизни этноса, так как 

это период гражданских войн, культурных потерь. 

Основной императив поведения в это время: «Будь тем, кем я 

хочу». Люди хотят уже не общего блага, а только своего. Обычно это 

связано с тем, что глобальная цель предыдущей фазы - создание 

великого государства - уже достигнута. Примером может служить 

Европа периода феодальной раздробленности или Россия периода 

Смутного времени. 

В конце концов большая часть пассионариев истребляет друг друга, 

что вызывает резкое падение уровня пассионарного напряжения в 

этносе. Это падение связано также с тем, что ушедшие пассионарии 

замещаются не гармоничными особями, а субпассионариями - людьми, 

не способными воспринять даже нормы энергии, необходимой для 

полноценной адаптации к среде. Люди такого типа хорошо известны - 

это бродяги, люмпены, босяки, бомжи. Появление этих признаков 

означает наступление фазы надлома - кризисной фазы, 

продолжающейся 200 лет. 

Жизнь в фазе надлома очень тяжела. Мы это знаем на собственном 

опыте, так как наша страна находится сейчас в конце этой фазы. 

Западная Европа пережила ее в период Реформации и 

Контрреформации, заплатив за свое нынешнее спокойствие не менее 

кровавую дань, чем мы в XX веке. 

После пережитых потрясений люди хотят не успеха, а покоя, и это 

говорит о том, что этнос перешел в следующую - инерционную - фазу. 

В ней наблюдается некоторое повышение, а затем плавное снижение 

уровня пассионарного напряжения. Идет укрепление государственной 

власти, социальных институтов, интенсивное накопление 

материальных и духовных ценностей, активное преобразование 

окружающей среды. В этносе доминирует тип «золотой 

посредственности» - законопослушного, работоспособного человека. 

«Будь таким, как я!» - господствующий императив поведения 

инерционной фазы сменяет императив предшествующего периода: 

«Мы устали от великих». Это означает, что люди наконец-то 

понимают, что именно индивидуальности, пытающиеся проявиться во 

всей своей оригинальности, представляют наибольшую опасность для 
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соседей. Примером служит современная Западная Европа, Киевская 

Русь XI-XII веков, Китай эпохи Сун. 

Культура и порядок в это время бывают столь совершенны, что 

кажутся современникам непреходящими. Но уровень пассионарного 

напряжения этноса постепенно снижается, что влечет неизбежный 

упадок, скрытый вначале за маской процветания, которая сбрасывается 

после последнего фазового перехода. 

Важной причиной кризиса обычно бывает резко возросшее 

воздействие цивилизации на природу, которая в конце концов не 

выдерживает этой нагрузки. Недаром все крупнейшие цивилизации 

древности оставили после себя в прямом смысле слова пустыни, 

занявшие место прежних плодородных земель (Вавилон, Египет и др.). 

Наступает фаза обскурации - старости этноса. Это происходит, когда 

возраст этноса составляет 1100 лет. В это время пассионарное 

напряжение падает до отрицательных величин за счет появления 

значительного числа субпассионариев, что делает невозможной 

никакую конструктивную деятельность, и этнос существует за счет 

прежних запасов. В результате общественный организм начинает 

разлагаться: фактически узаконивается коррупция, распространяется 

преступность, армия теряет боеспособность, к власти приходят 

циничные авантюристы, играющие на настроениях толпы. Численность 

этноса и его территория значительно сокращаются, он может легко 

стать добычей более пассионарных соседей. 

Меняется императив поведения: «Будь таким, как мы», причем 

определяют его отныне люди нетворческие и нетрудолюбивые, 

эмоционально и умственно неполноценные, но при этом обладающие 

повышенными требованиями к жизни (не выходящими, правда, за 

пределы того, что нельзя съесть или выпить). Всякий рост становится 

явлением исключительным, трудолюбие подвергается осмеянию, 

интеллектуальные радости вызывают ярость. Все продажно, никому 

нельзя верить, ни на кого нельзя положиться. Идет настоящий 

естественный отбор. Но тут-то и наступает возмездие. Субпассионарии 

разъедают тело народа, как клетки раковой опухоли организм человека, 

но, победив, умертвив соперника, они гибнут сами. 

Классические примеры - Рим эпохи поздней империи, Китай с XVII 

века, Русь перед нашествием татаро-монголов. 
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Фаза обскурации предшествует гибели этнической системы или 

переходу ее к состоянию гомеостаза, которого может достичь лишь 

незначительная здоровая часть этноса. 

Иногда бывает возможна фаза регенерации - временное 

восстановление этнической системы после обскурации за счет 

сохранившейся на окраинах ареала пассионарности. 

Примером может служить Византия в последний период своей 

истории. После падения Константинополя в 1204 г. под натиском 

крестоносцев казалось, что великая империя погибла безвозвратно от 

нее остался крохотный обломок - Никейская империя - окраина 

прежней Византии. Но именно из нее через 50 лет смогла возродиться 

Византийская империя, которая, правда, была только тенью прежней 

великой Византии, но просуществовала еще 200 лет. Это смогло 

произойти только за счет того, что в фазе обскурации именно на 

окраине ареала обитания этноса сохранилась повышенная 

пассионарность. 

В любом случае это короткий всплеск активности накануне 

завершения процесса этногенеза, которым является мемориальная 

фаза. В этой фазе этническая система уже утратила пассионарность, и 

лишь отдельные ее члены продолжают сохранять культурную 

традицию прошлого. Память о героических деяниях предков живет в 

фольклоре, легендах. 

Такую картину мы наблюдаем на Алтае. Там живут телесы, 

теленгиты, телеуты, алтай-кижи. У всех у них есть богатый былинный 

эпос. Такую же картину можно увидеть у киргизов Тянь-Шаня, 

индейцев пуэбло и других, некогда могучих этносов, превратившихся в 

малочисленные племена. Кристаллизованная пассионарность - 

искусство спасло их от растворения среди соседей, от ассимиляции и 

связанных с ней унижений. 

После конца динамических фаз этногенеза уцелевшие люди не 

становятся хуже, слабее или глупее прежних. Изменяются не люди, а 

этническая системная целостность. Раньше рядом с обычным 

большинством были пассионарии, многим мешавшие, но придававшие 

этносу сопротивляемость и вызывавшие стремление к переменам. 

Агрессивность этнической системы исчезает, но снижается и ее 
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резистентность (сопротивляемость). А это значит, что взамен 

приобретений идут утраты. 

Дальше все зависит от соседей. Если они не будут нападать, то 

остатки этноса будут меняться, превращаться в милых, безобидных 

людей, гостеприимных и доброжелательных. Они продолжают терять 

память о прошлом, а вместе с ней и ощущение времени. На конечном 

этапе они просто ограничиваются констатацией смены времен года и 

даже просто дня и ночи. Так живут чукчи - прекрасные охотники, 

обладающие развитой мифологией. Сходную картину демонстрируют 

племена Центральной Африки, члены которых не знают даже, сколько 

им лет (при том, что они прекрасно ориентируются в джунглях). Но эти 

этносы живут в контакте с более пассионарными соседями, которые 

держат их в форме. Если же этого не будет, то остатки этноса могут 

просто вымереть из-за отсутствия желания жить. Такие этносы сегодня 

живут в некоторых заповедниках. 

Переход от мемориальной фазы к законченной форме этнического 

гомеостаза имеет очень плавный характер и выглядит как постепенное 

забвение традиций прошлого. Жизненный цикл повторяется из 

поколения в поколение, система сохраняет равновесие с ландшафтом, 

не проявляя каких-либо форм целенаправленной активности. Этнос в 

это время состоит почти целиком из гармоничных людей - достаточно 

трудолюбивых, чтобы обеспечить всем себя и свое потомство, но 

лишенных потребности и способности что-либо менять в жизни. 

В таком состоянии этнос может существовать неограниченно долго, 

если только не станет жертвой агрессии, стихийного бедствия или не 

будет ассимилирован. Так живут народы Австралии, Крайнего Севера, 

пигмеи Центральной Африки. 

Новый цикл развития может быть вызван лишь очередным 

пассионарным толчком, при котором возникает новая пассионарная 

популяция. Но она не реконструирует старый этнос, а создает новый, 

давая начало очередному витку этногенеза - процессу, благодаря 

которому человечество не исчезает с лица Земли. 
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Заключение 
 

• Когнитивная антропология в качестве методологической основы 

имеет просветительский образ культуры, ее важнейшим элементом 

выступает мышление, благодаря чему человек познает окружающий 

мир. 

 

• С точки зрения собственно когнитивной антропологии культура 

выступает как система символов, организованных в виде набора 

правил, структурирующих и ограничивающих человеческую 

деятельность. 

 

• Культура в этом подходе выступает как постоянно осуществляемый 

индивидами процесс организации представлений и поведения, 

формирования планов действий и взаимодействий, обменов 

информацией. 

 

• С точки зрения когнитивистов, общей для людей является не единая 

система мотивации, а их способность к переработке 

информации, выражающаяся в когнитивной функции сознания. 

 

• Различие индивидуальных социальных и познавательных опытов 

конкретных индивидов обусловливает и различие их «когнитивных 
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моделей». Различия в представлениях о мире и определенная степень 

взаимонепонимания между людьми служат поддержанию культурного 

порядка. 

 

• Первыми и наиболее значительными исследованиями этой 

направленности стали работы Люсьена Леви-Брюля о первобытном 

мышлении, рациональная сторона которого оказывается тесно 

связанной с эмоциями. Это мышление осваивает действительность, но 

такое освоение не принимает форму объяснения. 

 

• С точки зрения Ж. Пиаже, основную причину межкультурных 

различий в мышлении составляет неспособность человека 

традиционного общества к абстрактному мышлению. Процесс 

овладения культурой представлялся в его теории как развитие 

интеллекта, как последовательное овладение логическими операциями. 

 

• В соответствии с особенностями детства М. Мид выделяла три типа 

культур: постфигуративный, где дети учатся у своих 

предшественников; кофигуративный, где и дети, и взрослые учатся у 

своих предшественников; префигуративный, где взрослые учатся также 

и у своих детей. 

 

• Гипотеза Сепира — Уорфа (принцип лингвистической 

относительности) утверждает, что существенной оказывается роль 

языка как той формы, от которой зависит образ наших мыслей. Язык, 

усваиваемый в детстве, определяет особый способ видения и 

структурирования мира. 

 

• Когнитивный стиль (по Х.А. Виткину) характеризует особенности 

восприятия и интеллектуально-аналитической деятельности человека. 

Для артикулированного стиля характерна дифференциация и 

организация среды, а также стремление к различению явлений, 

относящихся, с одной стороны, к самому носителю данного стиля, к 

его «Я», с другой стороны, — к явлениям окружающего мира. Для 

глобального стиля характерны обратные свойства: среда 

воспринимается в ее целостности и не дифференцируется, а сам 
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носитель данного когнитивного стиля не отделяет себя от внешнего 

мира, фактически он отождествляет свое «Я» и внешнее окружение. 

 

 Субэтнос  - этническая система, выделяющаяся 

внутри этноса своим стереотипом поведения и 

противопоставляющая себя окружению на основе 

взаимной комплиментарности составляющих ее членов. 

Суперэтнос - этническая система, состоящая из 

нескольких этносов и противопоставляющая себя всем подобным 

целостностям; высший таксон этнической иерархии. 

Этнос - устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, 

противопоставляющий себя всем другим аналогичным коллективам, 

что определяется ощущением комплиментарности, и отличающийся 

своеобразным стереотипом поведения, который закономерно меняется 

в 

 

Контрольные вопросы:  

1. Понятие, предмет, объект этнической психологии.  

2. Цели и задачи этнопсихологии?   

3. Содержание этнической психологии? 

4. В чем суть гипотезы Сепира — Уорфа (принцип 

лингвистической относительности)?  
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ЛЕКЦИЯ 3. Межэтническое взаимодействие как сфера проявления 

национально-психологических особенностей людей. Своеобразие 

проявления национальных установок 

План 

1. Межэтническое взаимодействие как сфера проявления 

национально-психологических особенностей людей.  

2. Своеобразие проявления национальных установок 

 

 

Специфика функционирования и проявления национально-

психологических особенностей людей формировалась и закреплялась в 

процессе развития этнической общности, деятельности и 

межэтнического взаимодействия. 

В истории человечества взаимодействие стало изначальной формой 

зарождения и последующего развития всего существования людей (а 

также их психики) как высокоорганизованных живых существ с 

разветвленной системой различных форм связей между ними и 

окружающей действительностью. При этом нужно не забывать, что 

только в ходе филогенетической эволюции самого человека 

взаимодействие его с другими индивидами превратилось в 

полноценную, разноуровневую и многофункциональную совместную 

деятельность. 

Философия считает взаимодействие феноменом, отражающим 

процессы воздействия реально существующих в объективном мире 

(материальных) объектов друг на друга. С ее точки зрения, 

взаимодействие — это объективная и универсальная форма движения, 

развития, определяющая существование и структурную организацию 

любой материальной системы. Взаимодействие как материальный 
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процесс сопровождается передачей материи, движения и информации. 

Оно относительно, осуществляется с определенной скоростью и в 

определенном пространстве-времени. 

В свою очередь психологическая наука рассматривает 

взаимодействие как процесс влияния людей друг на друга, 

порождающий их взаимные связи, отношения, общение, совместные 

переживания, симпатии и антипатии. Именно причинная 

обусловленность составляет главную особенность взаимодействия, 

когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина 

другой и как следствие одновременного обратного влияния 

противоположной стороны, что определяет развитие объектов и их 

структур. Если при взаимодействии обнаруживается противоречие, то 

оно выступает источником самодвижения и саморазвития явлений и 

процессов. 

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому 

человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. 

Взаимодействие человека с человеком в обществе — это и 

взаимодействие их внутренних миров: обмен мыслями, идеями, 

образами, влияние на цели и потребности, воздействие на оценки 

другого индивида, его эмоциональное состояние. 

Надо помнить, что под взаимодействием в социальной психологии, 

кроме того, обычно понимается не только влияние людей друг на 

друга, но и непосредственная организация их совместных действий, 

позволяющая группе реализовать общую для ее членов деятельность. 

Само же взаимодействие в этом случае выступает как 

систематическое, постоянное осуществление действий, имеющих 

целью вызвать соответствующую реакцию со стороны других людей. 

Совместная жизнь и деятельность в отличие от индивидуальной имеет 

вместе с тем более жесткие ограничения любых проявлений 

активности-пассивности индивидов. Это вынуждает людей строить и 

согласовывать образы «я - он», «мы - они», координировать усилия 

между ними. В ходе реального взаимодействия формируется также 

адекватные представления человека о себе, других людях, их группах. 

Взаимодействие людей выступает ведущим фактором, в регуляции их 

самооценок и поведения в обществе. 
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Межэтническое взаимодействие — «это прежде всего 

разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению 

индивидуальных и социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных представителей, 

а также к интеграции их определенных качеств и свойств». 

Взаимодействуя, представители различных этнических общностей, 

с одной стороны, изменяют свои собственные черты и качества, делая 

их несколько иными, непохожими на прежние, а с другой, — 

превращают некоторые уникальные особенности каждого из них в 

нечто общее, в совместное достояние; выявить принадлежность данных 

особенностей только представителям одного этноса со временем 

становится проблематичным. 

Можно выделить три основных вида этнического взаимодействия: 

 

 воздействие, т.е. преимущественно одностороннее, 

однонаправленное влияние одной общности на другую (другие), 

когда один этнос является активным, доминирующим, другой 

же — инертен, пассивен по отношению к данному воздействию 

(конкретными проявлениями могут быть принуждение, 

манипулирование и т п.); 

 содействие, когда два или несколько этносов на равноправных 

началах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают 

единства в делах и намерениях; высшей формой содействия 

выступает сотрудничество; 

 противодействие, т.е. препятствие действиям, противоречие в 

позициях, блокирование усилий другого этноса или 

установление ему помех, а также активное противостояние 

вплоть до военных действий; для того, чтобы противоречить, 

препятствовать, вступать в столкновение с кем-то, нужно 

обязательно иметь и определенные качества, проявлять 

энергичность и боевитость. 

Вероятность противодействия возрастает в тех случаях, когда этнос 

или его представители встречаются с чем-то новым, необычным, 

нетрадиционным в своей жизни, в частности, с непривычным складом 

мышления, иными нравами и порядками, альтернативными взглядами. 
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При названных обстоятельствах реакция противодействия является 

вполне объективной и нормальной. 

Каждый из перечисленных типов взаимодействия не одномерен, а 

имеет широкий спектр проявлений. Например, воздействие может 

варьироваться от жестко-тиранического до мягкого, учитывающего 

особенности объектов воздействия; противодействие также может быть 

представлено гаммой — от непримиримых противоречий до 

незначительных разногласий. Вместе с тем следует иметь в виду, что 

однозначной интерпретации видов этнического взаимодействия быть 

не должно, так как каждый из них может вбирать в себя другие, а 

какие-то из них могут постепенно трансформироваться даже в свою 

противоположность, переходить в иную группу и т.д. 

Особенность каждого из видов этнического взаимодействия 

отражается и в превалирующей специфике их результативности. Так, 

итогом длительного воздействия может 

стать ассимиляция (естественная или насильственная), которая 

проявляется в активном подавлении одного этноса другим в потере 

«пассивным» этносом некоторых своих характеристик, в частности 

традиций, обычаев, верований, языка и т.п. 

Определенным результатом этнического взаимодействия можно 

назвать дискриминацию, т.е. ограничение или лишение прав какой-либо 

категории граждан по признаку национальной или (и) языковой 

принадлежности. Обычно понятие «дискриминация» вызывает 

негативные чувства, поскольку предполагается, что группу людей 

необоснованно лишают прав, которыми пользуются все другие 

граждане государства. 

Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия может 

стать геноцид, т.е. уничтожение групп людей по этническому и 

религиозному признаку. В отличие от других видов насилия геноцид 

осуществляется одним этносом над другим (другими), а значит 

характеризуется не только большим количеством жертв, но и еще 

большим числом преступников. 

Геноцид (греч. genos род, племя + лат. caedere убивать) — одно из 

тягчайших преступлений против человечества, когда истребляют 

отдельные группы населения по расовым, национальным или 
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религиозным признакам, а также умышленно создают условия, 

рассчитанные на полное или частичное уничтожение этих групп. 

Другой крайней формой проявления расовой и этнической 

дискриминации является сегрегация (лат. segregatij отделение), 

представляющая собой ограничение в правах по мотивам расовой или 

этнической принадлежности. Сегрегация порождает у людей 

неуважение и презрение к другим народам, национальное 

высокомерие, чувство национальной отчужденности. 

Специфику межэтнического взаимодействия можно 

классифицировать по разным основаниям, все зависит от того, с 

позиций какой науки ее рассматривать. Психология подходит к ней как 

взаимодействию представителей различных общностей, являющихся 

носителями специфического национального самосознания; 

представителями различных общностей, являющихся носителями 

определенных этнических норм, традиций и обычаев. 

Диктуют специфику проявления национально-психологических 

особенностей, национальных установок и стереотипов представителей 

различных этнических общностей национальные нормы, традиции и 

обычаи. 

Национальное самосознание проявляется в определенных 

восприятиях, мышлении, особенностях действий и поведения 

представителей этнической общности, «вплетаются» во все сферы их 

жизнедеятельности. Но точно таким же свойством обладают и 

этнические нормы, являющиеся в одно и то же время и составляющими 

этнического самосознания и средствами его реализации в жизнь. 

Любая этническая норма — это требование к личности и 

специфическим малым группам (семья, род, община) со стороны 

этноса в целом. Одновременно это образец этнических суждений и 

(или) предписание поведения, действий, поступков, целесообразных и 

обязательных с точки зрения этноса. 

Специальные исследования показывают, что в наиболее стабильных 

сообществах человек чрезвычайно редко выступает против норм и 

правил, установленных в этносе, не стремится проявлять 

пренебрежение к этническим требованиям. Такой человек органично 

вписывается в свою общность, прочно «опутан» его предписаниями, 
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что в значительной степени способствует возникновению чувства 

гармонии со всеми окружающими, определенности и безопасности. 

В современной науке и практике рассматриваются различные 

разновидности социальных норм, и все они классифицируются по 

своеобразным основаниям, например, выделяются нормы правовые, 

моральные, административные, экономические и т.д. и т.п. Но в 

историческим и филогенетическом планах прародителями всех 

разновидностей социальных норм были нормы этнические, которые 

впоследствии через межэтническое взаимодействие расширялись, 

обогащались, разнообразились и многие из них в конце концов 

воспринимались как общечеловеческие требования, которые сегодня 

часто оформляются в качестве различных официальных предписаний. 

К конкретным проявлениям этнических норм можно отнести 

традиции, обычаи, верования, этнические правила и принципы, 

этнические стереотипы и т.п. «Возможно, у кого-то вызовет сомнение, 

что мы относим к этническим нормам стереотипы, но этому есть 

вполне доказательное объяснение, — считает А.Д. Карнышев. — 

Любой психологический стереотип основывается на привычности, 

повторяемости и схематичности явлений, суждений, действий, а эти 

характеристики — непременные атрибуты этнической нормы. Можно 

сказать даже больше: именно стереотипы являются прародителями 

этнических норм, поскольку в их качестве закреплялись позиции, 

действия, оценки и отношения, которые повторялись изо дня в день 

или в каких-то периодических ситуациях и были в силу этого весьма 

значимыми для жизнедеятельности этноса». 

Все официальные нормы, «выросшие» из обычаев и установлений 

этноса могут действовать эффективно лишь в том случае, если они 

отвечает духу традиционных требований, соответствуют психологии 

народа и поддерживаются общественным мнением. И именно поэтому 

социальные нормы выступают важней предпосылкой закрепления 

национально-психологических особенностей людей, способствуют или 

не способствуют их продуктивному функционированию. 

Наличие среди этнических норм всевозможных запретов, табу, 

различного рода санкций отражает среди прочих моментов тот факт, 

что далеко не все члены сообщества хотят и стремятся овладеть 

установленными нормами поведения, или даже при наличии такого 
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умения, нарушают их. Отсюда существенной проблемой является 

обеспечение этноса различными институтами трансформации 

социальных норм в сознание индивида, т.е. их превращение из сугубо 

внешних регуляторов поведения в интернализированные (ставшие 

внутренними осознанными ориентирами) детерминанты поступков и 

действий. Данный процесс в науке часто определяется как 

социализация индивида; в каждой культуре, в каждом этносе он носит 

специфическую окраску, достигается своеобразными методами и 

способами. Механизмы социализации, естественно, также своеобразны 

у каждой конкретной этнической общности. 

Особую роль в закреплении и проявлении национальной 

психологии людей играют традиции, сложившиеся и закрепившиеся в 

ходе исторического развития этноса формы деятельности и поведения, 

«доказавшие» свою положительную значимость, а также 

соответствующие им правила, ценности, представления. Традиции и 

нормы «накапливаются» в практике жизни и деятельности этноса, 

отражая положительный опыт всех предшествующих поколений. 

«Жизнь нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками 

и почитание их заветов. В национальном всегда есть традиционное», — 

писал Н.А. Бердяев. 

К традициям относятся прежде всего действия и мнения, ставшие 

для данного народа привычными, устоявшимися, и в этом смысле они 

близки к понятию стереотипа. Важнейшие факторы формирования 

традиции (как и в целом социальных установок) — это потребности, 

запросы людей и ситуация их реализации. Привычная в течение 

длительного времени (десятилетий, столетий) обстановка, идентичные 

запросы и интересы, формы и реализации неизбежно ведут к 

возникновению традиций как своего рода поведенческих алгоритмов. 

Обобщенно говоря, традиция — это всегда зафиксированный, 

передаваемый из поколения в поколение положительный опыт 

жизнедеятельности этноса, консолидирующий психологию его 

представителей. 

Таким образом, развитие этнической общности, ее психологии 

осуществляется на основе формирования устойчивых представлений ее 

представителей о своих и других народах. 
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Контрольные вопросы   

1. Раскрыть суть специфики функционирования и 

проявления национально-психологических особенностей 

людей? 

2. Дать определение межэтнического взаимодействия?   

3. Назвать термин который является тягчайшим 

преступлением против человечества, когда истребляют 

отдельные группы населения по расовым, национальным или 

религиозным признакам, а также умышленно создают условия, 

рассчитанные на полное или частичное уничтожение этих 

групп? 

4. Дать характеристику результату этнического 

взаимодействия которое  называется дискриминацией?  
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ЛЕКЦИЯ  4.    Взаимосвязь психологии с другими отраслями 

знаний 



36 
 

ПЛАН 

1.Взаимосвязь психологии с другими отраслями знаний 

2. Методологические основы и методологические принципы 

этнопсихологии 

 

Этнопсихология и другие отрасли знаний. Этнопсихология не 

может быть исследована вне связи с другими областями знаний. В 

частности, она тесно связана с такими науками, как этнография, 

антропология, культурология, история, социология, фольклористика. С 

историей культуры, искусствоведением, фольклористикой 

этнопсихология соприкасается при изучении народного 

художественного творчества; с конкретной социологией 

этнопсихологию связывает, как уже отмечалось, изучение 

взаимодействия социально-классовых и этно-культурных явлений, с 

лингвистикой — изучение особенностей психолингвистики 

определенных этнических групп, с антропологией — исследование 

этногенеза. 

В последние годы на Западе были опубликованы материалы о 

генетических особенностях отдельных этнических групп, в связи с чем 

генетику и микробиологию можно поставить в общий ряд с 

этнопсихологией. 

Конкретное изучение национальных особенностей психологии 

сопряжено с большими трудностями, так как оно находится на стыке 

нескольких дисциплин, что требует комплексности и разнообразия 

методов этнопсихологических исследований. Этнографы основывают 

свои обобщения главным образом на наблюдении и сравнении 

культуры, образа жизни и нравов различных народов. Психологи 

сопоставляют результаты тестирования и психологических 

экспериментов с людьми, принадлежащими к разным этническим 

группам. Историки и искусствоведы анализируют различные формы 

культурного символизма, произведения народного творчества и т. п. 

Социологи сопоставляют типичные для данного народа формы 

деятельности и ценностные ориентации с его общественными 

институтами, включая форму семьи, особенности воспитания детей и т. 

д. 
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Методологические основы и методологические принципы 

этнопсихологии 

 

Фундаментальные принципы науки базируются на 

основополагающих философских положениях, отражающих наиболее 

существенные свойства объективной действительности и сознания с 

учетом опыта, полученного в процессе познавательной деятельности 

человека. Изучение этнической психологии подчиняется принципам: 

• объективности; 

• научного подхода; 

• системности 

Данный подраздел рассматривается по модели, предложенной 

M. И. Пирен. 

• дидактического взаимодействия; 

• историческому; 

• диалектическому. 

Рассмотрим эти принципы более подробно. 

Прежде всего методы изучения должны соответствовать 

принципу объективности. Объективность достигается в том случае, 

когда психические особенности людей изучаются в процессе их 

деятельности. Объективное изучение психики предполагает также 

знание физиологических законов деятельности человека. Методы 

этнопсихологии должны не только обеспечивать объективный подход к 

изучению особенностей этнических групп, но и отвечать на вопросы, 

почему и как возникали, развивались и менялись эти особенности. 

Например, выводы об особенностях национального характера народа 

без учета результатов наблюдения будут необъективны. 

Следующим основополагающим принципом в этнопсихологии 

является научность подхода. Этот принцип очень важен, так как 

подразумевает использование научных знаний и системного подхода 

при полном исключении интуитивных процессов (проявлений) 

психики лица* (* Интуитивные процессы психики, по К. Юнгу, — это 

проявление интуитивной функции, предоставляющей информацию 

бессознательным путем. Она не представляет собой ни чувственное 

ощущение, ни чувство, ни интеллектуальный вывод, хотя и может 

проявляться в этих формах), исследующего оценку этнических 
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процессов или характеристик отдельных этносов. Интуиция обычно 

проявляется, когда имеется существенный недостаток информации. 

Однако в некоторых случаях интуитивные выводы не совпадают с 

действительностью, в связи с чем может сформироваться абсолютно 

ложное положение в науке, на которое будут опираться дальнейшие 

исследования. 

Принцип системности представляет собой методологический 

подход к анализу психических явлений у представителей определенной 

этнической группы. Соответствующее явление рассматривается как 

система, не сводимая к сумме своих элементов, а обладающая 

структурой, свойства элементов в которой определяются их местом в 

ней. Этнопсихология предполагает комплексный анализ составных 

механизмов функционирования этнических процессов в обществе, а 

также их структурно-функциональных зависимостей и непрямых 

причинно-следственных отношений. Системный метод требует 

детального изучения составных компонентов, функционирования, 

интеграции, структуры, целостности и внутренней коммуникации 

этноса. Логика системного подхода может быть проиллюстрирована на 

примере понятия "этнос". 

Категория "этнос" была известна уже давно, однако ее 

подлинная суть определена только в XX в. Некоторые специалисты 

считали, что понятие "этнос" включает в себя объединения на основе 

общности их членов по совокупности признаков — например 

общности языка. Французы представляют собой этнос, однако 

разговаривают на провансальском, бретонском и гасконском языках-

наречиях. Поэтому мы не можем применить ко всем французам 

понятие "подобность", так как это приведет к абсурдному выводу. 

Следовательно, заключение об этнической общности французов 

необходимо сделать на основании других детерминант этноса 

(общности территории, экономической общности и т. п.). 

В связи с тем что этнопсихология рассматривает определенные 

этнические группы в определенной социальной среде, в ней 

используется принцип дидактического взаимодействия. Согласно 

этому принципу изучение отдельного представителя этнической 

группы возможно лишь в системе отношений "человек — среда". Этот 

принцип подразумевает изучение отдельных элементов этноса в 
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совокупности со средой его формирования. Например, рассматривая 

историю возникновения украинской этнической общности, необходимо 

учитывать монголо-татарское иго, турецкую и польскую экспансии и 

другие исторические события, влиявшие на формирование 

национальных особенностей украинцев, и так как практически каждое 

событие в истории накладывает свой отпечаток на психологию этноса, 

то игнорирование хотя бы одного из них влечет за собой непонимание 

других изменений в психологии народа, что приводит к ложным 

интуитивным заключениям. Данный принцип тесно связан с 

историческим методом в этнопсихологии. 

Исторический принцип положен в основу теории познания 

общества и теории личности как целостных и развивающихся в 

конкретных исторических условиях систем. Этнические общности, их 

структура, процессы и взаимодействие часто рассматриваются на 

конкретных исторических примерах. 

Диалектический принцип, применяемый в единстве с логикой и 

теорией познания, является фундаментальным научным принципом 

исследования предмета этнической психологии, отражающим 

реальную действительность. 

 Контрольные вопросы: 

1. Назовите взаимосвязь психологии с другими отраслями 

знаний?  

2. Дать характеристику методологическим основам и 

методологическим  принципам этнопсихологии? 

3.  Дать определение основополагающему принципу в 

этнопсихологии которым является является научность 

подхода? 

4. Что представляет собой принцип системности?  
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ЛЕКЦИЯ  5. Основные задачи этнопсихологии в современном 

обществе. 

План 

      1.Сущность теоретического понятия этнопсихологии. 

  2. Основные понятия  этнопсихологии: этнос, нация, психический 

склад, национальный характер, этнические стереотипы, этнические 

конфликты и эгоцентризм. 

      3 Характеристика  национального возрождения, основные 

принципы которого сформулировал американский ученый А.Лоу? 

 

Сложность изучения этнических процессов состоит не только в 

отсутствии в ряде случаев статистических материалов, но и в том, что 

до сих пор не выработана устойчивая этническая терминология, 

отсутствует общепринятая типология этнических процессов, не 

разработаны четко критерии, определяющие степень завершенности 

этих процессов. 

Чтобы лучше понять сущность этнопсихологии, необходимо 

рассмотреть такие термины, употребляемые в данной отрасли 

психологии, как этнос, нация, психический склад, национальный 

характер, этнические стереотипы, этнические конфликты и 

эгоцентризм. 

Исходя из теоретических положений психологии основными 

структурными компонентами национальной психологии считают: 
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национальный характер, национальное чувство, особенности склада 

ума, национальный темперамент, обычаи, традиции, нравы, которые 

можно объединить в понятие "национальное самосознание". 

Психический склад нации как сочетание национального 

самосознания, национального чувства и национального характера 

имеет исторический характер и изменяется с изменением условий 

жизни. Национально-психологические особенности по-разному 

проявляются у различных классов, социальных слоев, групп. Однако, 

рассматривая конкретные черты и особенности психического склада 

нации, сложно придерживаться указанной трехзвенной структуры, так 

как в повседневной жизни эти особенности проявляются в устоявшихся 

поведенческих стереотипах, в привычном образе действий в той или 

иной обстановке, что в большей степени относится к национальному 

характеру. 

Понятие национального характера по происхождению 

описательное. Впервые его стали употреблять путешественники, а 

затем — географы и этнографы для обозначения специфических 

особенностей поведения и образа жизни народов. При этом под 

национальным характером одни подразумевали свойства темперамента 

и эмоциональных реакций народа, другие описывали различия 

социальных установок, ценностных ориентации, морали, отношения к 

труду и т. п. Между тем социальная и психологическая природа этих 

явлений различна. Национальный характер подразумевает систему 

свойств не отдельного индивида, а многочисленной группы — нации 

или народности. 

Этническим стереотипом являются относительно устойчивые 

представления о моральных, умственных и физических качествах, 

характерных для представителей различных этнических общностей. В 

содержании данного термина зафиксированы оценочные суждения об 

указанных качествах. 

Рассматривая этнические конфликты, имеют в виду прежде 

всего форму межгруппового конфликта, в котором группы с 

противоречивыми интересами поляризуются по этническому признаку. 

Нарастание конфликта сопровождается усилением эгоцентризма, 

свойственного в той или иной степени этническому самосознанию 
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любого уровня развития, интенсификации циркуляции в обществе 

негативных этнических стереотипов. 

Под эгоцентризмом как формой проявления этнического 

конфликта понимается неспособность индивида из-за сосредоточения 

на собственных интересах изменить исходную познавательную 

позицию по отношению к некоторому объекту, мнению или 

представлению даже перед лицом противоречащей его опыту 

информации. Корни эгоцентризма следует искать в непонимании 

субъектом того, что возможно существование других, 

противоположных точек зрения, в наличии у него имплицитной 

уверенности в том, что психологическая организация других людей 

тождественна его собственной. 

Сегодня приоритетным становится национальное возрождение, 

основные принципы которого сформулировал американский ученый 

А.Лоу. Очень важно вникнуть в суть психологических аспектов 

этносов. Данная приоритетность непосредственно связана с 

практическим значением этнической психологии, которое заключается 

в активизации пассивного большинства населения, помогающего 

политической реакции одержать победу, а также в устранении 

торможений, препятствующих развитию стремления к свободе, 

которое возникает благодаря социально-политической ситуации в той 

или иной стране. 

Изучение национально-психологических особенностей не 

является самоцелью. Оно необходимо для анализа деятельности 

представителей конкретных общностей, воспитательной работы с 

ними, для повышения уровня их деятельности, развития, а также для 

организации цивилизованных отношений между народами. 

Разработка этнопсихологии, особенно ее социально-

психологических аспектов, в настоящее время имеет важное значение 

для интернационального воспитания. В этнопсихологии особое 

внимание уделяется изучению психологических причин этнических 

конфликтов, нахождению эффективных путей их разрешения, 

выявлению истоков роста национального самосознания, его развития в 

различных социальных и национальных средах. Исследования, 

проводимые в области этнопсихологии, должны помочь гармонически 

сочетать общие интересы граждан с интересами каждой отдельной 
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нации. В этом состоит гуманистическая и прикладная направленность 

этнопсихологии. 

Заключение 

Историческое развитие человечества происходило неодинаково 

в разных уголках земного шара. Помимо языковых отличий у 

различных народов еще с древних времен стали проявляться 

особенности поведения, нравов, культуры и мышления. Проблема 

особенностей национального характера исследуется специальной 

отраслью психологии — этнической психологией. 

Между тем представления людей о национальных особенностях 

часто не выходят за рамки житейских обобщений типа 

"легкомысленный француз", "педантичный немец", "чопорный 

англичанин", "улыбающийся японец". Это объясняется тем, что 

понимание любого социально-психологического явления происходит 

по всеобщему закону познания — от простого созерцания к 

абстрактному мышлению. При этом набор характеристик, 

используемых для описания особенностей поведения людей разных 

национальностей, расплывчат, субъективен, нередко произволен. 

Взятый за абсолют, он не раскрывает, а часто заслоняет подлинную 

природу их поведения — их национальную психологию. Необходим 

научный подход к изучению социальных процессов, требующий 

тщательного учета национально-психологических особенностей 

населения конкретной страны, углубленного изучения национальной 

психологии. Под термином "национальная психология" понимают и 

психический склад нации, и отрасль социальной психологии, 

изучающую национально-психологические особенности народов. 

Национально-психологические особенности формируются как в 

онтогенезе, так и в филогенезе, а значит, непосредственно связаны с 

общепсихологической проблематикой развития человеческой психики. 

 

  

Контрольные вопросы   

      1.Раскрыть сущность теоретического понятия этнопсихологии? 

  2. Дать характеристику основным понятиям  этнопсихологии: 

этнос, нация, психический склад, национальный характер, 

этнические стереотипы, этнические конфликты и эгоцентризм. 
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      3 Охарактеризовать  национальное  возрождение, основные 

принципы которого сформулировал американский ученый А.Лоу? 
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ЛЕКЦИЯ 6.  Свойства национальной этнопсихологии 

 

Свойства национально-психологических особенностей — это 

проявление закономерностей функционирования национальной 

психики. 

Во-первых, национально-психологические особенности, 

концентрируя в своем содержания национальную специфику 

психологических процессов и состояний, а также национальное 

своеобразие взаимодействия, взаимоотношений и общения людей, 

обладают способностью детерминировать на уровне личности или 

группы характер функционирования этих психологических явлений, 

придавая ему особую направленность. 

Детерминация этнопсихологическая (с лат. determino 

определяю) — процесс проявления причинной зависимости, 
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выражающийся в способности национальной психологии 

(национально-психологических особенностей) влиять на характер 

протекания и функционирования других психологических явлений. 

Каждый представитель той или иной национальной общности 

мыслит, переживает, ведет себя, общается и действует так, как диктует 

его этническая среда и многолетний опыт национального развития. 

Во-вторых, важнейшим свойством национально-

психологических особенностей является невозможность приведения их 

своеобразия к какому-то общему знаменателю. Хотя, с другой стороны, 

для более четкого выражения специфики национально-

психологических особенностей можно было бы взять психологию и 

формы ее проявления у представителей какой-либо начальной 

общности в качестве своеобразного эталона для внесения. Однако 

исследования российских и зарубежных ученых показывают, что 

практически это невозможно. Методологически же отдавать приоритет 

в психологическом развитии представителям конкретного этноса 

просто неверно. 

Национально-психологические особенности людей, кроме того, 

слабо подвержены непосредственному воздействию объективных 

обстоятельств. Поэтому, в-третьих, они обладают еще и большой по 

сравнению с другими психологическими явлениями 

консервативностью и устойчивостью. 

Неотъемлемым свойством национально-психологических 

особенностей является их многообразие. У каждой конкретной 

общности национальная специфика психических процессов и 

состояний, взаимодействия, взаимоотношений и общения имеет свои 

особые характеристики, что затрудняет их восприятие, изучение и 

осмысление. Рекомендуется проводить сравнения с однотипными 

характеристиками представителей других наций и народностей. 

Психологический механизм подобного сравнения можно 

представить на следующем примере. Французам типичный немец 

представляется блондином. Действительно, блондинов в Германии 

больше, чем во Франции. Однако в общей популяции немцев на их 

долю приходится меньшинство в сопоставлении с лицами, 

обладающими темными волосами. Следовательно, реально типичный 

немец блондином не является, но французам и представителям 
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некоторых других наций в силу субъективности их оценок, он таковым 

кажется. Но если на примере восприятия физических качеств 

сравнительность оценок проявляется наглядно, то при восприятии 

социальных качеств людей и их поведения этот эффект порой скрыт и 

требует достаточной наблюдательности, а потом и правильного 

осмысления. Так, если китаец-неудачник в старости получает помощь 

от детей, он счастлив и рассказывает об этом всем окружающим. 

Американцы, наоборот, скрывают такого рода факты и мечтают о 

независимости. Самоуверенность, стремление к независимости развиты 

у американцев более, чем у представителей других народов. 

Задача этнопсихологии состоит в том, чтобы находить 

закономерные зависимости и связи в оценках своеобразия проявления 

национально-психологических характеристик представителей 

конкретной нации и видеть их отличие от им подобных у 

представителей других общностей. 

Свойства национально-психологических особенностей — 

результат влияния этнопсихологического отражения, основная суть 

которого состоит в том, чтобы аккумулировать опыт жизни, 

деятельности и в окончательном итоге сформировать национальную 

психику. 

Основу проявления этнопсихологического отражения 

составляет механизм постоянного сравнения вновь воспринимаемых 

сознанием воздействий объективной действительности со старым, 

«национальным» по содержанию опытом. Образно говоря, сознание 

человека, представителя той или иной этнической общности настроено 

на определенную «волну» восприятия и осмысления окружающего 

мира в соответствии со сложившимися национальными традициями и 

установками, которые, во-первых, словно фильтр очищают его психику 

от того, что для нее в этническом отношении «чуждо», и, во-вторых, 

задают размер и направление этой «волны». Речь при этом, конечно, 

идет не об общих закономерностях функционирования психики, 

которые у всех народов одинаковы, а о внутреннем соотношении 

операций и действий в рамках этого процесса. 

Сложившийся у каждой этнической общности свой, 

национальный, настрой индивидуального и общественного сознания 

всегда своеобразно учитывает характер воздействия объективной 
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действительности, соответствующий новым обстоятельствам, в каждом 

конкретном случае отличных от предыдущих. Психическая 

деятельность человека — результат диалектического взаимодействия, с 

одной стороны, объективных воздействий окружающей 

действительности, влияющих на нее, а с другой, — субъективного их 

восприятия (сложившихся у представителей той или иной этнической 

общности системы мышления, своеобразного проявления эмоций и 

воли, традиционных представлений о характере взаимоотношений 

между людьми). 

Поскольку этнопсихологическое отражение аккумулирует в себе 

огромный опыт жизни, культуры и быта предшествующих поколений, 

оно обладает значительной силой. В некоторых исследованиях сила 

психического, общественно-психологического и этнопсихологического 

отражения признается примерно одинаковой с идеологическим 

отражением. Однако это не совсем так. 

Идеологическое отражение в ряде случаев сильнее отражения 

общественно-психологического, поскольку идеология как бы 

упорядочивает общественную психологию. По отношению к 

общественно-психологическому этнопсихологическое отражение 

ближе к отражению идеологическому. Оно как бы систематизирует 

содержание общественной психологии, придает ему определенную 

направленность, «очищает» от случайного, всего того, что в 

национальном и культурном отношении непривычно. Можно считать, 

что этнопсихологическое отражение значительно сильнее, чем 

отражение общественно-психологическое, но слабее идеологического и 

находится как бы в промежутке между ними. 

Следует помнить, в нашем сознании процесс осмысления 

присущих каждой нации общих признаков представляется совершенно 

отдельным явлением национальной психологии, частью только 

общественной психологии. 

Но это, с одной стороны, не собственно общественная 

психология, а то, что относится к эмпирически обобщенному 

человеческому опыту, т.е. второму составному элементу 

общественного сознания. 
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И с другой стороны, при этом идет сопоставление по различным 

критериям, вот почему этнопсихологические явления раньше всегда 

отрывались от индивидуального сознания. 

Относя национальную психологию к собственно общественной 

психологии, исследователи видели в ней известную нечеткость, 

эмпиричность, незавершенность и неуловимость, говорили о трудности 

изучения ее содержания, невозможности полностью его постичь. 

Все это затрудняло процесс осмысления ее роли в системе 

явлений общественного и индивидуального сознания. А она 

достаточно велика. 

Специфика национально-психологического отражения 

закреплялась исторически. Появление человека, выделение его из мира 

животных, весь последующий ход развития был процессом развития у 

него качеств, необходимых для жизни в обществе. И уже с 

возникновением родоплеменных отношений социально-

психологические качества людей подвергались строгому отбору. 

Сложившийся в системе родоплеменных связей механизм ограничения 

психики определенным кругом явлений продолжал функционировать в 

последующее время. Причем с образованием государственности, с 

разделением общества на классы сила его воздействия непрерывно 

возрастала за счет принятия идеологических теорий господства и 

подчинения, которые все чаще акцент делали на национальной 

исключительности. Предписываемые этим механизмом стереотипы 

реагирования и поведения людей принимали все более жесткий 

характер и почти в неизменном виде передавались новым поколениям. 

Опыт психической деятельности и характер функционирования 

психики носил уже сугубо национальное (этническое) своеобразие, 

поскольку его развитие шло только в границах этнических общностей. 

Межнациональные отношения, возникавшие в ходе торговли и войн 

между странами, способствовали закреплению специфических 

национальных черт психики людей, так как они выделяли их среди 

представителей других этносов и обеспечивали приоритет в тех или 

иных видах деятельности. «История внешних отношений — войны, 

конфликты, союзничество и сотрудничество, многообразные 

внешнеполитические ситуации далекого и близкого исторического 

прошлого глубоко запечатлеваются в памяти поколений, а 
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следовательно, откладываются в национальном сознании, 

национальной психологии, объективизируясь в различных 

интерпретациях явлений исторической жизни народов, в определенных 

духовных, идеологических и общественно-психологических формах 

общественного сознания», — отмечает А. Ф. Дашдамиров. С развитием 

капитализма доминирование национального над общечеловеческим, 

национально-психологического над общепсихологическим получило 

свое окончательное закрепление. 

 

Контрольные вопросы: 

 

  1.В чем состоит задача этнопсихологии. 

             2. Раскрыть суть свойств  национально-психологических 

особенностей. 

             3. Что есть основой  проявления этнопсихологического 

отражения.  
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ЛЕКЦИЯ  7.   Когнитивная антропология как часть 

этнопсихологии. Современные антропологические теории 

культуры 

 

ПЛАН 

1. Что такое когнитивная антропология. 

2. Методологические основы когнитивной антропологии. 

3. Изучение особенностей мышления и познания. 

4. Теория этногенеза Л.Гумилева. 

  

Когнитивная антропология, или этносайенс (Ethnoscience), - 

одно из ведущих структуралистских направлений современной 

зарубежной культурной антропологии, преимущественно в США, 

Великобритании, Японии, некоторых других европейских странах. К.а. 

стала зарождаться в середине 1950-х годов в США в рамках развития 

методов формального семантического анализа, вначале 

применявшегося почти исключительно к системам родства. 

Окончательно когнитивная антропология оформилась в середине 1960-

х годов, когда были сформулированы основные теоретические 

концепции и расширилась сфера исследования. Когнитивная 

антропология не представляет собой четкой единообразной школы, 

развивающейся на базе какого-либо одного исследовательского или 

учебного центра. Скорее всего ее следует рассматривать как широкий 

комплекс организационно не связанных между собой близких 

теоретических представлений, варьирующий в зависимости от страны 

или научного центра. У истоков когнитивной антропологии стоят 

американские культурные антропологи У. Гудэнаф, Ф. Лаунсбери, Х. 

Конклин, психологи С. Брунер, Дж. Гудноу, Дж. Остин, лингвисты Д. 

Хаймс, К. Пайк и др. 

Что такое когнитивная антропология? 
Истоки когнитивной антропологии лежат в общем развитии 

структурализма как направления общественной мыли; значительное 

влияние на нее оказали лингвистический структурализм и 

психолингвистические теории. Внимание когнитивной 
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антропологии до сих пор сосредоточено преимущественно в области 

этнолингвистики и общей теории познания. В основе 

теории когнитивной антропологии лежит представление о культуре 

как о специфически человеческом способе познания и ментального 

структурирования окружающей среды. По мнению 

адептов когнитивной антропологии, культуру можно рассматривать 

как систему символов, организованных в виде набора правил, 

структурирующих и ограничивающих человеческую деятельность. С 

этой точки зрения, культура уподобляется «языку» (langue), а 

деятельность - «речи» (parol) в том понимании этих терминов, которого 

придерживался Ф. Де Соссюр. Культура, таким образом, предстает как 

способ организации и осмысления окружающей действительности. Он 

зависит, в свою очередь, от поступления «сигналов» из окружающего 

мира, которые остаются для воспринимающего субъекта незначимыми, 

пока не подвергнутся в его мозгу процессу когниции (cognition). Суть 

его заключается в группировке воспринимаемых разнородных 

сигналов в классы в когнитивной антропологии они называются 

«когнитивными категориями» (cognitive categories).Отсюда вытекает 

еще одно понимание культуры как депозитория человеческих 

когнитивных категорий, через которые только и реализуется процесс 

познания, т.е. осмысления, и ментальная организация реальности. 

Конкретные когнитивные категории не являются имманентно 

присущими человеческому мышлению, они воспринимаются 

человеком в процессе инкультурации (enculturation), т.е. усвоения 

культуры, особенно языка. В языке, по мнению 

сторонников когнитивной антропологии, заключены все 

когнитивные категории, лежащие в основе человеческого мышления и 

составляющие суть культуры. Взгляды на сущность самой познаваемой 

реальности расходятся среди последователей когнитивной 

антропологии. Согласно одной точке зрения, говорить о реальности 

можно только как о социокультурной категории, возникающей в 

данной культуре в результате когниции, - за этими пределами 

реальность непознаваема. Другая точка зрения признает существование 

объективной реальности вне человеческого восприятия, но полагает, 

что в познании отражен только ее прагматический для данного 
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общества аспект, который опять-таки воспринимается человеком 

только в результате и посредством когниции. 

Из этих общих теоретических положений вытекает и понимание 

цели и объекта исследования в когнитивной антропологии. Основная 

цель заключается в изучении и сравнении когнитивных категорий в 

культурном и этническом аспектах. Язык изучаемой группы или 

индивидуума рассматривается не только как средство, но и как объект 

анализа, однако, из него извлекается не чисто лингвистическая, а 

культурологическая, этнологическая и бихевиорная информация. Но 

подлинным объектом является даже не язык как таковой, а "тексты" в 

широком понимании этого термина, т.е. любые информационные 

цепочки, как вербальные, так и невербальные, порожденные в процессе 

деятельности или речи. Такой подход обусловливает 

преимущественное внимание адептов когнитивной антропологии к 

"эмному" аспекту культуры, отрицание эвристичности "этного " 

подхода, который иногда рассматривается как "эмный" аспект 

культуры исследователя. Предпосылкой любого сравнения, по 

мнению когнитивной антропологии, является анализ культуры или ее 

части в терминах, присущих самой этой культуре. 

Практически главным объектом, на который направлена 

исследовательская деятельность когнитивной антропологии, 

являются разнообразные классификационные и таксономические 

системы, функционирующие в той или иной этнической культуре. 

Среди них чаще всего изучаются системы терминов родства, цветовые 

таксономии, классификации животных, растений, продуктов питания, 

болезней и пр. Примером плодотворного и широко известного анализа 

может послужить осуществленное в рамках когнитивной 

антропологии исследование цветовых категорий у разных народов, 

установившее определенные культурные универсалии в этой сфере. 

Специфична методика полевых исследований, которым 

сторонники когнитивной антропологии придают большое значение 

(отсюда термин "новая этнография"). Источником познания культуры в 

поле служат высказывания носителей о своей культуре, полученные 

обычно как ответы на стандартизированные тесты. Анализируются и 

фиксируются тщательнейшим образом не только ответы, но и вопросы; 

учитывается также влияние, которое оказывает исследователь с его 
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"этным" подходом. Методика полевых исследований когнитивной 

антропологии строга, формализована, легко поддается 

компьютеризации и экспериментальной проверке. 

Внутри когнитивной антропологии можно выделить ряд 

течений, далеко не всегда организованно оформленных. Одни ученые 

видят свою задачу прежде всего в выявлении принципов наименования 

и категоризации и усовершенствования методов работы в поле; другие 

считают, что анализ должен ограничиваться вокабуляриями закрытого 

типа, как системы терминов родства, обозначения цветов и т.д.; третьи 

ищут способа применения выработанных ими этнолингвистических и 

этносемантических методик к более широким сферам человеческой 

культуры. В последние годы выявляется принципиальная 

противопоставленность формально-семантического анализа 

семиотически-символическому. В последние 

десятилетия когнитивная антропология завоевала прочные позиции в 

зарубежной культурной антропологии и находится на переднем крае 

развития структурализма. 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что мы понимаем под понятием когнитивная антропология. 

2. Методологические основы когнитивной антропологии. 

3. Изучение особенностей мышления и познания. 

4. Раскрыть суть теории этногенеза Л.Гумилева. 
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ЛЕКЦИЯ 8.  Парадоксы интерпретации сущности 

межнациональных отношений в России. 

ПЛАН 

1. Россия  - многонациональная страна. 

2.Сущность и психологические особенности межнациональных 

отношений в России. 

После революции 1917 г. под воздействием точки зрения В.И. 

Ленина несколько поколений советских людей воспитывалось на 

установке «Россия — тюрьма народов», прочно вошедшей в их 

общественное сознание, во все школьные и другие учебные издания, в 

научные работы. «Нигде в мире нет такого угнетения большинства 

населения страны, как в России, — писал он в 1915 г., — великороссы 

составляют только 43% населения, т.е. менее половины, а все 

остальные бесправны, как инородцы. Из 170 млн. населения России 

около 100 млн. угнетены и бесправны». 

Весомую лепту в развитие стереотипизированного образа внес и 

сталинский «Краткий курс истории ВКП(б)», который длительное 

время был официальным учебником в вузах и всех формах 

политического образования в СССР. «Царская Россия была тюрьмой 

народов, — говорилось в нем. — Многочисленные нерусские 

народности царской России были совершенно бесправны, 

беспрестанно подвергались всяческим унижениям и оскорблениям. 

Царское правительство приучало русское население смотреть на 
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коренные народности национальных областей как на низшую расу, 

воспитывало презрение и ненависть к ним». 

Здесь присутствует очевидная подмена фактов, манипуляция 

сознанием советских людей. Россия, как и многие зарубежные 

государства, была многонациональной страной, но отношения между 

народами здесь не носили сугубо антагонистического и 

непримиримого характера. Политика царских властей, заключавшаяся, 

с одной стороны, в стремлении упрочить свое господствующее 

положение во всех регионах страны, а с другой, — в желании не 

оттолкнуть от себя коренные народы, которые приносили казне 

немалые прибыли, способствовала установлению в стране хотя и не 

безоблачных, но все же более-менее конструктивных отношений. Не в 

меньшей, если не в большей степени этому благоприятствовало 

осознание людьми из разных этнических групп пользы и выгоды от 

взаимных контактов. Выигрыш этот проявлялся прежде всего от того, 

что представители разных этносов многому учились друг у друга. 

Положение и взаимоотношения народов России не было 

таковым, каким его пытались представить большевики. Последние в 

интересах завоевания ими полноты власти в стране перевернули 

национальный вопрос с ног на голову. 

Россия вплоть до последней четверти XIX века была 

многонациональной крестьянской страной. Основу ее социальной 

структуры составляли два класса (сословия): крестьянство и 

дворянство, основа взаимоотношений между которыми регулировалось 

крепостным правом. Последнее как порождение феодализма 

существовало в той или иной форме и в других европейских 

государствах, хотя возникло и было отменено там раньше. Но бремя 

крепостного права в огромной многонациональной России несло в 

основном русское, украинское, белорусское, литовское, латвийское и 

эстонское население. 

Народности Поволжья, Приуралья, Сибири и Дальнего Востока 

его почти не испытывали. Они находились в более выгодных условиях, 

так как обладали личными правами и относительной хозяйственной 

самостоятельностью. А некоторые народы, например, башкиры, 

калмыки, ногайцы до середины 30-х годов XIX в., почти не несли 
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вообще никаких повинностей, либо в значительно более меньшем 

объеме, чем русское население. 

Что же касается второго основного сословия России — 

дворянства, то оно по своему этническому происхождению наполовину 

имело нерусские корни: в нем сильны были тюркский, особенно 

татарский компонент. Армянские, грузинские, азербайджанские и 

другие дворяне имели те же права, что и этнические русские. 

В дооктябрьской России не было законов, ограничивающих 

права граждан в зависимости от национальной принадлежности, 

которая официально и не фиксировалась. В документах отмечались 

только подданство и вероисповедание. Национальный состав России по 

первой общероссийской переписи 1897 г. определялся по родному 

языку того или иного жителя. 

В России существовала государственная религия. И, 

следовательно, не было равноправия конфессий. Господствующее 

положение занимала православная церковь. Это было исторически 

обусловлено, ибо православная церковь сыграла выдающуюся роль в 

становлении и укреплении Российского государства. Роль 

православной церкви коротко можно охарактеризовать как 

патриотическую. Она не способствовала нагнетанию межнациональной 

напряженности, а, наоборот, стремилась ее не допустить 

«Россия — самая нешовинистическая страна в мире. 

Национализм у нас всегда производит впечатление чего-то нерусского, 

наносного, какой-то неметчины. 

Россия — самая небуржуазная страна в мире, в ней нет того 

крупного мещанства, которое так отталкивает и отвращает русских на 

Западе. 

Россия — страна бытовой свободы, неведомой народам 

Запада...» 

Н.А. Бердяев 

Таким образом, национальный вопрос как форма отношений, 

доставляющая беспокойство людям и настраивающая их друг против 

друга, практически, не существовал в России. Более того, если и были 

какие-то межнациональные проблемы, то они практически всегда 

регулировались мирными и приемлемыми для всех народов средствами 

и способами. И хотя периодически в различных регионах возникали 
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конкретные трения между представителями тех или иных 

национальностей, они являлись в большинстве случаев результатом 

психологического или бытового несоответствия традиций и привычек 

одних людей другим. Или же были следствием своеобразного влияния 

исторического развития разных народов, когда между ними в течение 

длительного времени накапливались определенные обиды 

2. Сущность и психологические особенности 

межнациональных отношений в России 

Россия — государство, на территории которого проживает более 

170 народов. Большинство из них существенно различается по своей 

численности: 82 млн. (83% населения) — русские, свыше 5 млн. — 

татары, свыше 3 млн. — украинцы, 1,7 миллионов — составляют 

чуваши. Всего 10 народов нашей страны имеют численность больше 1 

млн. человек, еще 15 — более 100 тыс. человек. Есть этнические 

общности, которые насчитывают менее тысячи человек. История одних 

наций России измеряется многими веками, другие окончательно 

сложились лишь в XX в. По-разному у них складывались и отношения 

друг с другом. 

«Богатство страны заключается в числе ее жителей и в их труде». 

Ф. Вольте 

В силу особенностей исторического, экономического и 

социально-политического развития, специфики религиозных, 

культурных, языковых, миграционных и других влияний многие нации 

и народы России имеют значительное хозяйственное, культурное и, 

соответственно, национальное сходство. Рассматривая национально-

психологические особенности представителей разных регионов нашей 

страны и предполагая, что на этой основе можно строить стратегию и 

тактику межнациональных отношений, целесообразно объединить их 

(с определенной долей условности) в несколько этнорегиональных 

групп: 

 

 славянские национальности: русские, украинцы, белорусы; 

 тюркские и алтайские группы народов: татары, чуваши, 

башкиры, кумыки, тувинцы, хакасы, ногайцы, алтайцы; 
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 финно-угорская группа народов: мордва, удмурты, марийцы, 

коми и коми-пермяки, карелы, финны, ханты, манси, вепсы, 

саамы; 

 монгольская группа народов: буряты, калмыки; 

 тунгусо-маньчжурская группа народов: якуты, ненцы, коряки, 

ительмены, нанайцы, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы, ульчи, 

удыгейцы, орочи; 

 народы Северного Кавказа: адыгейцы, черкесы, карачаевцы, 

абазины, ингуши, балкарцы, кабардинцы, чеченцы, осетины, 

лезгины, аварцы, даргинцы, кумыки, лакцы, табасараны, 

рутульцы и др. 

Трудно рассмотреть национально-психологические особенности 

всех перечисленных народов (некоторые из них психологами и не 

изучались), поэтому основное внимание уделим характеристике лишь 

некоторых титульных национальных и этнических групп. 

Контрольные вопросы: 

 1.Дать характеристику   межнациональностным отношениям  в России. 

2. Психологические особенности межнациональных отношений в 

России. 
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ЛЕКЦИЯ  9. Отношения России с народами Поволжья, Сибири и 

Средней Азии 

Россия стремительно расширяла свои территории. Перед 

молодым и быстро набиравшим силу государством стояла важная 

внешнеполитическая задача — укрепление восточных границ. За ними 

начиналось Казанское ханство, которое образовалось в 1438 г. в 

процессе распада Золотой Орды. 

На территории, где правил казанский хан, проживали кроме 

татар часть марийцев, чувашей, удмуртов, башкир и мордвы. 

Большинство казанских ханов занимало антимосковскую позицию. 

Совместно с крымскими ханами (Крымское ханство образовалось 

вслед за Казанским в 1443 г.) они неоднократно совершали набеги на 

русские города, главной целью которых был грабеж и захват пленных 

для продажи в рабство в Персию и Турцию. В середине XVI в. в 

Казанском ханстве томилось около 100 тыс. русских пленников. И 

казанские и крымские ханы находились под покровительством султана 

Турции. 

С целью обезопасить свои восточные рубежи Иван Грозный, 

потомок хана Мамая по материнской линии, провел в 1545-1552 гг. ряд 

походов против Казани. В 1552 г. Казань была взята. Следующим 

актом в восточной политике Москвы было взятие Астрахани, что 

произошло без кровопролития и вообще без единого выстрела. В 

результате вся Волга оказалась свободной для российских судов: был 

открыт водный путь к Каспийскому морю и развитию активной 

торговли с Персией и Кавказом. 

Освобождение Казани и Астрахани, как позже и Крымского 

ханства, не означало покорения татарского этноса. Никто из русских 

государственных деятелей никогда не ставил такой задачи. Еще в пору 
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Золотой Орды между татарами и русскими были неоднозначные 

отношения: русские служили в воинских формированиях ордынцев; 

татары, склонные к торговой и иной мирной деятельности, активно 

интегрировались в хозяйственную жизнь русских городов. В самом 

Казанском ханстве были сильные промосковские группировки, 

боровшиеся с представителями протурецкой ориентации. 

После присоединения Казани, Астрахани, Крыма татарская 

феодальная знать получила те же права, что и российские дворяне. 

Некоторые из них стали основателями известных российских 

аристократических родов. На татарское крестьянство не было 

распространено крепостное право, окончательно закрепленное в 

России в 1597г. отменой Борисом Годуновым так называемого Юрьева 

дня. Сам Борис Годунов происходил из рода татарского мурзы, 

выехавшего в 1330 г. на службу в Москву из Золотой Орды, 

С сокрушением Казанского ханства его полиэтническое 

население вошло в орбиту общероссийской экономики, в которой 

татары и другие поволжские этносы заняли свое место. Волга 

превратилась в важную транспортную артерию межнационального и 

межгосударственного обмена, стала территорией равноправных 

межнациональных отношений. 

В состав Российского государства вошли и другие народы 

Поволжья, а также Севера. Уже во второй половине XV в. в России 

жили мордва, чуваши, марийцы, башкиры, ногайцы, коми, удмурты, 

ненцы, ханты, манси и представители других этнических общностей. 

Эти народы относились к разным языковым группам — тюркской, 

угро-финской и другим, исповедовали разные религии. Входили они в 

состав России довольно спокойно, интегрируясь в экономику большого 

государства, но сохраняя свою этническую территорию, свой 

традиционный образ жизни, который русские власти не стремились 

изменить. 

Дальнейшее расширение границ России на восток шло 

практически беспрепятственно, ибо эти земли были мало населены, а за 

Уралом почти не имели постоянного населения. В 1530 г., еще до 

завоевания Казанского и присоединения Астраханского ханств, 

территория Российского государства составляла 2800 тыс. м
2
. Это в 

пять с лишним раз больше, чем территория современной Франции. Но 
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население на этих огромных просторах составляло около 8 млн. 

человек. Так что земли для всех обитателей было более, чем 

достаточно. 

Все народы, входившие в состав России, как правило, мирно 

уживались друг с другом. И в этом, конечно, заслуга не политиков, а 

русских как этноса, структура которого и национальное сознание 

формировались в тесном контакте с другими народами. 

«Если у французов есть гордость, любовь к изяществу, у испанцев — 

ревность, у англичан — честность и дотошность, у немцев — 

аккуратность, то у русских есть умение понимать и принимать все 

другие народы». 

Ф. М. Достоевский 

В последующие годы продвижение русских на Восток шло 

практически бескровно. Единственным настоящим военным 

столкновением на этом пути было сражение отряда Ермака с Кучумом, 

последним ханом Сибирского ханства. Легкость покорения небольшим 

отрядом казаков и других «ратных людей», среди которых у Ермака 

были и татары, и литовцы, и представители других народов, 

объясняется прежде всего внутренней деградацией Сибирского ханства 

как государственного образования. Но немалое значение имело и то 

обстоятельство, что народы Севера Сибири (ханты, эвенки, манси и 

другие) не желали поддерживать Кучума и совершенно не стремились 

вступать в конфликт с продвигавшимися с запада русскими. 

Известное выражение «покорение Сибири» — это скорее 

эмоциональный образ, запечатлевший освоение бескрайних 

пространств и суровой природной среды, а не подчинение этносов, 

живших на этой территории. Уже в 1585 г. в устье Иртыша русскими 

было заложено первое поселение, а вскоре возведены Тюмень, 

Тобольск, Березов, Сургут, Нарым и другие города. 

В начале XVII в. русские землепроходцы двинулись далее на 

восток. В первой половине этого века они основали Томск, Енисейск, 

Якутск, Красноярск и Иркутск. В 1645 г. русский землепроходец В. Д. 

Поярков во главе небольшого отрада достиг Охотского моря. В 1648-

1649 гг. экспедиция другого знаменитого землепроходца Ерофея 

Хабарова проплыла по среднему течению Амура. 
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Единственными более или менее крупными этносами, с 

которыми пришлось столкнуться землепроходцам в Восточной 

Сибири, были буряты и якуты. Буряты в то время были еще разделены 

на отдельные племена и как народность начали консолидироваться в 

XVII в., уже после вхождения в состав России. 

Большинство бурят по религиозному вероучению было 

ламаистами (ветвь буддизма). Первые русские люди, столкнувшиеся с 

ламаистами, а затем ученые-востоковеды проявили серьезный интерес 

к этой религии. Хотя православная церковь вела миссионерскую 

деятельность среди бурят, но последняя не была особенно 

интенсивной. В результате бурятские ламы (священники) стали 

активно поддерживать российские власти. Более того, в ламаизме 

широко распространен культ хубилганов (дословно «перерожденцев»). 

Это реальные личности, в которых якобы воплотились будды и 

бодисатвы (буддистские божества), чтобы показать людям путь к 

спасению и повести их по нему. Так, в знак признательности за 

расположение царских властей к бурятам, ламы объявили Екатерину II 

хубилганом богини Дара-эхэ. В Санкт-Петербурге был построен 

величественный буддийский храм, до сих пор являющийся одной из 

достопримечательностей города. 

Но самой крупной этнической группой в бассейне реки Лены к 

моменту появления здесь русских землепроходцев (20-30-е годы. XVII 

в.) были якуты. В это время у якутов еще сохранялся родоплеменной 

строй, и они вели полуоседлую жизнь, перекочевывая два раза в год с 

летних пастбищ на зимние стоянки и обратно. Среди якутского 

населения выделялись тойоны, племенные вожди, владевшие сотнями 

голов скота и эксплуатировавшие соплеменников. При появлении здесь 

русских землепроходцев некоторые из тойонов встретили их 

недружелюбно, боясь потерять свое влияние. Но видя, что русские не 

вмешивается в их жизнь, они вскоре изменили свое отношение к 

пришельцам. Позже, с развитием товарно-денежных отношений, из 

среды тойонов стала формироваться якутская торговая буржуазия. В 

30-х годах XVII в. тойоны приняли подданство русского царя, т.е. 

официально вошли в состав России. Для якутского населения это 

выразилось в том, что оно стало платить ясак — дань, обычно 

составлявшую один-два соболя с семьи в год. За это они получали от 
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российских властей гарантии защиты жизни и имущества. 

Приблизительно такой же размер ясака платили и другие народы 

Сибири. 

До вступления в контакт с русскими якуты были 

приверженцами шаманизма. В результате миссионерской деятельности 

православной церкви большинство якутов официально стали 

православными, но элементы шаманизма еще долгое время 

сохранялись у значительной части населения. 

С переходом в российское подданство образ жизни народов 

Сибири не изменился. Ставшие селиться здесь русские люди 

дружелюбно относились к аборигенам. Последние отвечали им тем же. 

Никаких попыток к ассимиляции коренного населения Сибири и 

Дальнего Востока не предпринималось. Более того, большинство 

русских, живших на огромных территориях Якутии, довольно быстро 

освоили якутский язык. 

Еще в 1621 г. была создана православная Тобольская епархия. 

Она вела миссионерскую деятельность среди народов Сибири. Но ее 

успехи в этом деле мало затрагивали жизнь простых русских людей, 

осевших в суровом сибирском краю и начавших хозяйственное 

освоение ее необъятных просторов. Русские поселенцы строили 

православные храмы. Когда кто-то из принявших христианство 

представителей коренных народов посещал эти храмы, они были 

равноправными членами конфессиональной общины. Если же кто-то 

предпочитал шаманство и поддерживал языческие культы, то русские 

смотрели на это как на естественное явление и не препятствовали 

проявлению нравов жителей Сибири и Дальнего Востока. 

Л. Н. Гумилев правильно охарактеризовал сущность процесса 

освоения русскими Сибири. «Поскольку русские не стали переучивать 

непохожих на них людей, а предпочли найти с местными жителями 

общий язык, они прочно закрепились в Сибири...— писал он. — За 

считанные десятилетия русский народ освоил колоссальные хотя и 

малонаселенные пространства на востоке Евразии, сдерживал при этом 

агрессию Запада. Включение в Московское царство огромных 

территорий осуществлялось не за счет истребления присоединившихся 

народов или насилия над традициями и верой туземцев, а за счет 

комплиментарных контактов русских с аборигенами или 
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добровольного перехода народов под руку русского царя. Таким 

образом, колонизация Сибири русскими не была похожа ни на 

истребление североамериканских индейцев англосаксами, ни на 

работорговлю, осуществлявшуюся французскими и португальскими 

авантюристами, ни на эксплуатацию яванцев голландскими купцами. А 

ведь в пору этих «деяний» и англосаксы, и французы, и португальцы, и 

голландцы уже пережили век просвещения и гордились своей 

цивилизованностью». 

«Всякая великая империя, исторически жизнепригодная, должна иметь 

пребывающее национальное ядро, из которого и вокруг которого 

совершается ее всемирно-историческая работа. Великорусское племя и 

составляет такое ядро русского империализма, оно создало огромную 

Россию. 

Российская империя заключает в себе очень сложный 

национальный состав, она объединяет множество народностей, но она 

не может быть рассматриваема как механическая смесь народностей — 

она русская по своей основе и задаче в мире». 

Н.А. Бердяе 

В конце XVI в. и первой половине XVII в. Россия значительно 

раздвинула свои границы на восток. Началось не быстрое, но тем не 

менее неуклонное хозяйственное освоение необъятных сибирских 

просторов. Когда на юге на огромном степном пространстве еще не 

было не только городов, но и стационарных селений, исключая 

Запорожскую Сечь, в Сибири уже стояли города с торговыми рядами и 

товарными складами, церквями и соборами, школами. Возведенные 

русскими, эти города стали притягательными центрами для торгового 

обмена с немногочисленным, но полиэтничным населением Сибири, а 

затем и с Китаем. Шел многообразный обмен не только 

материальными, но и духовными ценностями. 

Исторический феномен освоения Сибири русскими и его 

психологическая основа еще не изучены по-настоящему ни 

отечественными, ни зарубежными учеными. Формулировки типа 

«колониализм» и «колониальная политика», объяснявшие его, мешают 

объективному осмыслению этого уникального явления в истории 

мировой цивилизации. 
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В XVIII в. добровольно присоединились к России казахи, 

которых первоначально русские люди неправильно именовали 

киргизами. Сходным был процесс вхождения в состав нашей страны и 

самих киргизов (кыргызов), но это произошло позднее. Киргизы 

делились на чуйских, иссык-кульских, ошских, таласских в 

соответствии с названиями местностей, где они проживали. Страдая от 

завоевателей Кокандского ханства, киргизы стали искать 

покровительства у России. Первыми в середине XIX в. приняли 

присягу на верность России иссык-кульские киргизы, затем чуйские, 

ош-ские и таласские. Литературный язык киргизов сложился после 

Октябрьской революции, первоначально на основе арабской графики, а 

затем он был переведен на латиницу, и в 1940 г. — на русскую 

графическую основу. Верующие киргизы исповедуют ислам. 

Сложнее обстояло дело с народами Средней Азии. Этот регион 

— очаг древних цивилизаций и культур. Здесь существовали 

рабовладельческие государства Бактрия, Согд, Парфянское греко-

бактрийское царство и др. В VIII в. Средняя Азия была завоевана 

арабами, началась исламизация местного населения. Затем последовало 

татаро-монгольское нашествие. В XIV — начале XV вв. крупный 

монгольский полководец Тимур создал на этой территории мощное 

государство со столицей в Самарканде. 

Основное население Средней Азии к XV-XVI в. состояло из 

двух этнолингвистических групп: тюркоязычной — узбеки, 

каракалпаки, туркмены и ираноязычной — таджики. Самым крупным 

этносом из них являются узбеки. В дооктябрьское время их называли 

сарты. Еще в древние времена узбеки имели национальную 

письменность на основе арабской графики. По мнению одних ученых, 

староузбекский язык сложился уже в XIII в., другие определяли его 

формирование XV-XVI в. Крупнейшими центрами узбекской культуры 

были Бухара, Хива, Коканд, Самарканд. Последний являлся и крупным 

центром таджикской культуры. 

В XVIII — начале XIX в.в. между узбекскими ханствами 

начались междоусобицы — обычное для феодализма явление. Это 

крайне отрицательно сказалось на экономике, культуре, политической 

жизни, затормозило формирование нации. Узбекская нация 

сформировалась только при советской власти. Подобная картина 
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характерна и для другого большого и древнего тюркского народа 

Средней Азии — туркмен, раздробленных тогда на 49 родов. 

Еще более драматично сложилась судьба таджиков, большая 

часть которых после вхождения в состав России оказалась за ее 

границами, особенно в Афганистане. 

У всех народов Средней Азии письменность основывалась на 

арабской графике, что не всегда соответствовало фонетической основе 

этих языков. В годы советской власти письменность переведена на 

латинский, а перед Великой Отечественной войной — на русский 

алфавит. 

В XIX в. все народы Средней Азии находились на стадии 

феодализма с отдельными пережитками рабовладельческих 

отношений. Они как бы застыли в своем развитии, эксплуатируя 

богатство своей древней культуры. Межплеменная и межэтническая 

рознь крайне ослабила и обеднила жизнь этих древних народов. На 

Среднюю Азию обратила взор Британская корона, уже завоевавшая к 

тому времени Индийский субконтинент. Тогда в борьбу за Среднюю 

Азию вступила и Российская империя. 

В начале второй половины прошлого века русские войска 

начали наступление на Среднюю Азию. Существенное сопротивление 

им оказало только Кокандское ханство. Русские войска несли потери 

не столько в боях, сколько от тяжелого для русских людей климата и 

отсутствия коммуникаций. Тем не менее в отличие от Казахстана и 

Киргизии присоединение Средней Азии к России носило характер 

завоевания. 

Сегодня в исторических исследованиях можно встретить 

утверждение о том, что Россия, расширяя свои границы, обрела земли, 

освоить которые была неспособной. Территория Российской империи к 

1914 г. была действительно внушительной, но факты свидетельствуют 

о том, что по аналогичным процессам Россия не только не 

превосходила, но значительно уступала другим европейским странам. 

За период, когда Московская Русь стала собирать свои земли и 

расширять границы и до 1914г., Россия увеличила свою территорию в 

47 раз. За этот же период Нидерланды расширили свои владения в 49 

раз, Германия — в 57, Бельгия — в 77, Испания — в 116, а 

Великобритания — в 210 раз. При этом характер русского 
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колониализма (а о колониях в общепринятом смысле возможно 

говорить лишь применительно к Средней Азии) качественно отличался 

от британского, испанского, германского и других. 

 

Контрольные вопросы 

1. Дать характеристику взаимоотношениям   России с народами 

Поволжья, Сибири и Средней Азии. 
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ЛЕКЦИЯ  10. Межэтническое взаимодействие как сфера 

проявления национально-психологических особенностей людей. 

Межэтническая  национально-психологическая особенность 

людей. 

Своеобразие проявления национальных установок. 
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Отношения России с народами, населявшими ее южные и 

западные границы 

 

ПЛАН 

1. Народы, населявшие   южные и западные границы России 

2.Взаимоотношения России с народами, населявшими южные  и 

западные границы. 

 

Если с середины XVI в. открылся почти беспрепятственный 

путь расширения российских границ на восток, и в состав Российского 

государства без особых коллизий входили все новые этносы, то на 

западных и южных рубежах Руси обстановка была намного сложнее. 

Между южными границами Московии и враждебным ей Крымским 

ханством лежало так называемое Дикое Поле. Это была огромная 

малонаселенная, а местами вообще необитаемая территория между 

Доном и левыми притоками Десны и Днепра. Сейчас здесь 

расположены промышленно развитые Харьковская, Белгородская, 

частично Ростовская, Луганская, Донецкая, Днепропетровская, 

Запорожская и другие области России и Украины. 

Хозяйственное освоение Дикого Поля началось в XVI в. 

русскими крестьянами, бежавшими от своих феодалов. Земли здесь 

были обильные и плодородные, но жизнь — небезопасной из-за 

набегов крымцев. 

Крымское ханство образовалось в ходе распада Золотой Орды в 

1443 г. Татаро-монголы вторгались в степную часть Крыма еще в 30-х 

годах XIII в. и покорили издавна проживавшее там разноплеменное 

население — греков, армян, славян, половцев и др. Для завоевателей 

степной Крым первоначально был местом кочевок, преимущественно 

зимних. Но постепенно они стали оседать и обособляться от Золотой 

орды. 

В 1475 г. в Крым вторглись турецкие войска, разгромили 

генуэзские колонии, и Крымское ханство стало вассалом турецкого 

султана. С этого времени политика крымских ханов попала в русло 

Стамбула, что сыграло немаловажную роль во взаимоотношениях 

России, Турции и Польши. 
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Неспокойное соседство крымских ханов серьезно мешало 

освоению земель Дикого Поля. Постоянными были набеги на 

южнорусские земли, угон в плен мирного населения России, Украины, 

Польши, разорение поселений Северного Кавказа. Только в первой 

половине XVII в. в Крым было уведено около 200 тыс. пленников, 

большинство из которых продано в рабство. 

Во второй половине XVII в. Москва предприняла против Крыма 

два похода, но оба окончились неудачно. За спиной крымских ханов 

стояла могущественная в то время Турция. В XVIII в. Россия стала 

наносить серьезные удары по Османской империи, и тогда позиция 

крымских ханов пошатнулась. 

В 1774 г. по условиям Кучук-Кайнарджийского мирного 

договора между Россией и Турцией, Крым перестал быть вассалом 

последней и был объявлен независимым государством под 

протекторатом России, а в 1783 г. вошел в состав Российской империи. 

Крым быстро интегрировался в экономическую и культурную жизнь 

России, стал довольно значимым в его внутренней политике. 

Крымские татары создали свою культуру, отличающуюся от 

культуры родственных им казанских и астраханских татар. Бахчисарай, 

бывшая столица ханства, в прошлом столетии стал известным центром 

крымско-татарской литературы и идей либеральной модернизации 

ислама, приспособления его к развивающимся капиталистическим 

отношениям. Эта идеология получила название джадидизма. Одним из 

теоретиков этого течения был образованный крымский помещик 

Измаил-Бей Гаспринский. Будучи сторонником панисламизма и 

пантюркизма, Гаспринский в то же время ратовал за необходимость 

овладения русским языком мусульманами России и восприятия ими 

достижений русской, российской и западноевропейской культур. 

Противников этих взглядов он и его сторонники называли 

приверженцами искаженного ислама, хотя и считали, что ислам как 

религиозная и нравственная система превосходит другие этические 

принципы и кодексы. 

В 1944 г. крымских татар постигла та же трагедия, что и 

несколько ранее в 1943-1944 гг. калмыков и некоторых народов 

Северного Кавказа. Они были огульно обвинены в измене советской 

власти и высланы из Крыма в Среднюю Азию. Как и другие 
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репрессированные и депортированные из родных мест народы в 

настоящее время крымские татары как этнос полностью 

реабилитированы. Но их возвращение в Крым растянулось на годы. 

На западной границе Дикого Поля большую политическую роль 

играла Запорожская Сечь. Эта уникальная социально-политическая и 

военная организация возникла за днепровскими порогами, где сейчас 

находится территория Днепропетровской и Запорожской областей 

Украины. Отдельные казачьи поселения появились здесь еще в XV в. 

Их жители занимались рыбной ловлей, охотой, добычей соли и т.д. Но 

постоянные набеги крымских татар и притеснения польских феодалов 

(Правобережная Украина входила в то время в состав Польши) 

заставляли вольных поселенцев защищать свободу с оружием в руках. 

Так сформировались объединения казаков (сечи). В начале XVI в. они 

объединились в Запорожскую Сечь, ставшую своеобразной 

республикой, в которой все официальные должности были выборными. 

Запорожская Сечь была щитом на пути набегов крымских татар в 

центральные районы Руси. Запорожцы вели длительную борьбу и 

против самой Турции, неоднократно путая карты политиков Стамбула. 

Запорожская Сечь просуществовала три столетия. 

Свободолюбивый, антифеодальный и антибюрократический дух 

запорожцев, их неизменная приверженность вольнице и демократии, 

стремление к независимости от высших центральных властей не 

устраивали российских монархов, и Петербург решил ликвидировать 

Сечь, что и было сделано в 1775 г. по приказу Екатерины II. Казачьи 

укрепления были разрушены, а запорожское войско распущено. Часть 

запорожцев была поселена в пограничных районах на Южном Буге. В 

1787 г. из них было организовано Черноморское казачье войско, 

которое в 1792-1793 гг. было переведено на Кубань. Оно и положило 

начало кубанскому казачеству. 

В 1775 г. часть запорожцев бежала за Дунай, где на территории 

Добруджи, входившей в состав Оттоманской империи, организовала 

Задунайскую Сечь. Однако антиславянская и антихристианская 

политика Стамбула на Балканах заставила задунайских казаков уйти с 

турецкой службы. Во время русско-турецкой войны 1828-1829 гг. 

многие из них перешли на сторону русских войск и приняли участие в 

боях против Турции. А позже было организовано Азовское войско, 
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просуществовавшее до 1865 г., после чего казаки с семьями были 

переведены в крестьянское сословие. Основная причина этого — 

нежелание казаков-азовцев переселяться на Северный Кавказ. К этому 

времени юго-восток Украины был уже заселен достаточно плотно. С 

отменой крепостного права стали набирать темпы капиталистические 

методы хозяйствования. 

Казачество в России не превратилось в самостоятельный этнос. 

Его члены вместе с тем сохранили свои самобытные традиции и 

привычки, вновь официально признанные и восстановленные уже 

после распада СССР в настоящее время. Пример его развития в нашей 

стране еще раз подтверждает тот факт, что многие люди, даже с неярко 

и не до конца выраженными национальными характеристиками, не 

подвергались насильственной ассимиляции. 

В XVI — начале XVII вв. Москва вела напряженную борьбу с 

Литвой, Польшей, Швецией за русские северо-западные земли. С 1569 

по 1795 гг. Польша и Литва представляли единое федеративное 

государство, именовавшееся Речью Посполитой. В начале XVII в. под 

ее властью находилась часть западных русских земель, включая 

Смоленск, всю Белоруссию, Правобережную Украину (земли по 

правому берегу Днепра) и даже часть Левобережной. По инициативе 

прусского короля Фридриха II в 1772 г. произошел первый раздел 

Польши между Пруссией, Австрией и Россией. По нему в состав 

России вошла часть земель, населенная белорусами и украинцами. В 

1793 г. произошел второй, а в 1795 г. — третий раздел, в результате 

которого Польша полностью потеряла свою государственность. По 

третьему разделу в состав России вошли земли, населенные литовцами 

и латышами. Кроме того, на ставших российскими землях проживало 

многочисленное еврейское население. В XVIII в. Польша была 

крупнейшим в мире центром расселения евреев. 

Польский вопрос был сложным и больным для России. 

Отношение к этой проблеме менялось в зависимости от личности, 

занимавшей императорский престол. Екатерина вела более жесткую 

политику, Павел и Александр — более либеральную. Поляки не могли 

примириться с потерей независимости. Их свободолюбивый дух 

проявлялся в неоднократных крупных вооруженных восстаниях, после 

подавления которых положение поляков ухудшалось. Первоначально 
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Польша сохраняла свою конституцию, имела самоуправление. 

Официально она называлась королевством Польским в составе 

Российской империи, управлявшимся наместником. Но затем рамки 

самоуправления все больше сужались, и лишь после Первой мировой 

войны Польша вновь стала самостоятельным государством. 

Что же касается прибалтийских народов, то в большей степени 

латыши и эстонцы, в меньшей — литовцы многие века жили бок о бок 

с жителями России, а часто и входили в ее состав. Славяне и 

представители других национальностей по мере своих возможностей и 

в силу исторически сложившихся обстоятельств поддерживали с ними 

дружественные отношения. Часто они оказывали им и соседскую 

помощь: экономическую, политическую, военную. Русские люди 

обнаружили способность интегрироваться в жизнь местного общества, 

с уважением относились к обычаям и традициям коренного населения, 

заимствовали их хозяйственный опыт, адаптируясь к местным 

условиям. 

Реакция различных народов, оказавшихся в составе нашей 

страны, на приход русских не была однозначной, а проявлялась в 

многообразии отношений и контактов: от прямого противодействия до 

«насильного» или добровольного сотрудничества с ними. «Когда одни 

исследователи говорят, что во взаимоотношениях народов все было 

«плохо», они также не правы, как и ученые, утверждающие, что, 

наоборот, все было «хорошо». 

Специфика функционирования и проявления национально-

психологических особенностей людей формировалась и закреплялась в 

процессе развития этнической общности, деятельности и 

межэтнического взаимодействия. 

В истории человечества взаимодействие стало изначальной формой 

зарождения и последующего развития всего существования людей (а 

также их психики) как высокоорганизованных живых существ с 

разветвленной системой различных форм связей между ними и 

окружающей действительностью. При этом нужно не забывать, что 

только в ходе филогенетической эволюции самого человека 

взаимодействие его с другими индивидами превратилось в 

полноценную, разноуровневую и многофункциональную совместную 

деятельность. 
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Философия считает взаимодействие феноменом, отражающим 

процессы воздействия реально существующих в объективном мире 

(материальных) объектов друг на друга. С ее точки зрения, 

взаимодействие — это объективная и универсальная форма движения, 

развития, определяющая существование и структурную организацию 

любой материальной системы. Взаимодействие как материальный 

процесс сопровождается передачей материи, движения и информации. 

Оно относительно, осуществляется с определенной скоростью и в 

определенном пространстве-времени. 

В свою очередь психологическая наука рассматривает 

взаимодействие как процесс влияния людей друг на друга, 

порождающий их взаимные связи, отношения, общение, совместные 

переживания, симпатии и антипатии. Именно причинная 

обусловленность составляет главную особенность взаимодействия, 

когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина 

другой и как следствие одновременного обратного влияния 

противоположной стороны, что определяет развитие объектов и их 

структур. Если при взаимодействии обнаруживается противоречие, то 

оно выступает источником самодвижения и саморазвития явлений и 

процессов. 

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому 

человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. 

Взаимодействие человека с человеком в обществе — это и 

взаимодействие их внутренних миров: обмен мыслями, идеями, 

образами, влияние на цели и потребности, воздействие на оценки 

другого индивида, его эмоциональное состояние. 

Надо помнить, что под взаимодействием в социальной психологии, 

кроме того, обычно понимается не только влияние людей друг на 

друга, но и непосредственная организация их совместных действий, 

позволяющая группе реализовать общую для ее членов деятельность. 

Само же взаимодействие в этом случае выступает как 

систематическое, постоянное осуществление действий, имеющих 

целью вызвать соответствующую реакцию со стороны других людей. 

Совместная жизнь и деятельность в отличие от индивидуальной имеет 

вместе с тем более жесткие ограничения любых проявлений 

активности-пассивности индивидов. Это вынуждает людей строить и 
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согласовывать образы «я - он», «мы - они», координировать усилия 

между ними. В ходе реального взаимодействия формируется также 

адекватные представления человека о себе, других людях, их группах. 

Взаимодействие людей выступает ведущим фактором, в регуляции их 

самооценок и поведения в обществе. 

Межэтническое взаимодействие — «это прежде всего 

разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению 

индивидуальных и социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных представителей, 

а также к интеграции их определенных качеств и свойств». 

Взаимодействуя, представители различных этнических общностей, 

с одной стороны, изменяют свои собственные черты и качества, делая 

их несколько иными, непохожими на прежние, а с другой, — 

превращают некоторые уникальные особенности каждого из них в 

нечто общее, в совместное достояние; выявить принадлежность данных 

особенностей только представителям одного этноса со временем 

становится проблематичным. 

Можно выделить три основных вида этнического взаимодействия: 

 

 воздействие, т.е. преимущественно одностороннее, 

однонаправленное влияние одной общности на другую (другие), 

когда один этнос является активным, доминирующим, другой 

же — инертен, пассивен по отношению к данному воздействию 

(конкретными проявлениями могут быть принуждение, 

манипулирование и т п.); 

 содействие, когда два или несколько этносов на равноправных 

началах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают 

единства в делах и намерениях; высшей формой содействия 

выступает сотрудничество; 

 противодействие, т.е. препятствие действиям, противоречие в 

позициях, блокирование усилий другого этноса или 

установление ему помех, а также активное противостояние 

вплоть до военных действий; для того, чтобы противоречить, 

препятствовать, вступать в столкновение с кем-то, нужно 
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обязательно иметь и определенные качества, проявлять 

энергичность и боевитость. 

Вероятность противодействия возрастает в тех случаях, когда 

этнос или его представители встречаются с чем-то новым, необычным, 

нетрадиционным в своей жизни, в частности, с непривычным складом 

мышления, иными нравами и порядками, альтернативными взглядами. 

При названных обстоятельствах реакция противодействия является 

вполне объективной и нормальной. 

Каждый из перечисленных типов взаимодействия не одномерен, 

а имеет широкий спектр проявлений. Например, воздействие может 

варьироваться от жестко-тиранического до мягкого, учитывающего 

особенности объектов воздействия; противодействие также может быть 

представлено гаммой — от непримиримых противоречий до 

незначительных разногласий. Вместе с тем следует иметь в виду, что 

однозначной интерпретации видов этнического взаимодействия быть 

не должно, так как каждый из них может вбирать в себя другие, а 

какие-то из них могут постепенно трансформироваться даже в свою 

противоположность, переходить в иную группу и т.д. 

Особенность каждого из видов этнического взаимодействия 

отражается и в превалирующей специфике их результативности. Так, 

итогом длительного воздействия может 

стать ассимиляция (естественная или насильственная), которая 

проявляется в активном подавлении одного этноса другим в потере 

«пассивным» этносом некоторых своих характеристик, в частности 

традиций, обычаев, верований, языка и т.п. 

Межэтническое взаимодействие — «это прежде всего разнообразные 

контакты между этносами, ведущие к изменению индивидуальных и 

социальных характеристик каждой из взаимодействующих этнических 

групп и их отдельных представителей, а также к интеграции их 

определенных качеств и свойств». 

Взаимодействуя, представители различных этнических 

общностей, с одной стороны, изменяют свои собственные черты и 

качества, делая их несколько иными, непохожими на прежние, а с 

другой, — превращают некоторые уникальные особенности каждого из 

них в нечто общее, в совместное достояние; выявить принадлежность 
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данных особенностей только представителям одного этноса со 

временем становится проблематичным. 

Определенным результатом этнического взаимодействия можно 

назвать дискриминацию, т.е. ограничение или лишение прав какой-либо 

категории граждан по признаку национальной или (и) языковой 

принадлежности. Обычно понятие «дискриминация» вызывает 

негативные чувства, поскольку предполагается, что группу людей 

необоснованно лишают прав, которыми пользуются все другие 

граждане государства. 

Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия может 

стать геноцид, т.е. уничтожение групп людей по этническому и 

религиозному признаку. В отличие от других видов насилия геноцид 

осуществляется одним этносом над другим (другими), а значит 

характеризуется не только большим количеством жертв, но и еще 

большим числом преступников. 

Геноцид (греч. genos род, племя + лат. caedere убивать) — одно 

из тягчайших преступлений против человечества, когда истребляют 

отдельные группы населения по расовым, национальным или 

религиозным признакам, а также умышленно создают условия, 

рассчитанные на полное или частичное уничтожение этих групп. 

Другой крайней формой проявления расовой и этнической 

дискриминации является сегрегация (лат. segregatij отделение), 

представляющая собой ограничение в правах по мотивам расовой или 

этнической принадлежности. Сегрегация порождает у людей 

неуважение и презрение к другим народам, национальное 

высокомерие, чувство национальной отчужденности. 

Специфику межэтнического взаимодействия можно 

классифицировать по разным основаниям, все зависит от того, с 

позиций какой науки ее рассматривать. Психология подходит к ней как 

взаимодействию представителей различных общностей, являющихся 

носителями специфического национального самосознания; 

представителями различных общностей, являющихся носителями 

определенных этнических норм, традиций и обычаев. 

Диктуют специфику проявления национально-психологических 

особенностей, национальных установок и стереотипов представителей 
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различных этнических общностей национальные нормы, традиции и 

обычаи. 

Национальное самосознание проявляется в определенных 

восприятиях, мышлении, особенностях действий и поведения 

представителей этнической общности, «вплетаются» во все сферы их 

жизнедеятельности. Но точно таким же свойством обладают и 

этнические нормы, являющиеся в одно и то же время и составляющими 

этнического самосознания и средствами его реализации в жизнь. 

Любая этническая норма — это требование к личности и 

специфическим малым группам (семья, род, община) со стороны 

этноса в целом. Одновременно это образец этнических суждений и 

(или) предписание поведения, действий, поступков, целесообразных и 

обязательных с точки зрения этноса. 

Специальные исследования показывают, что в наиболее 

стабильных сообществах человек чрезвычайно редко выступает против 

норм и правил, установленных в этносе, не стремится проявлять 

пренебрежение к этническим требованиям. Такой человек органично 

вписывается в свою общность, прочно «опутан» его предписаниями, 

что в значительной степени способствует возникновению чувства 

гармонии со всеми окружающими, определенности и безопасности. 

В современной науке и практике рассматриваются различные 

разновидности социальных норм, и все они классифицируются по 

своеобразным основаниям, например, выделяются нормы правовые, 

моральные, административные, экономические и т.д. и т.п. Но в 

историческим и филогенетическом планах прародителями всех 

разновидностей социальных норм были нормы этнические, которые 

впоследствии через межэтническое взаимодействие расширялись, 

обогащались, разнообразились и многие из них в конце концов 

воспринимались как общечеловеческие требования, которые сегодня 

часто оформляются в качестве различных официальных предписаний. 

К конкретным проявлениям этнических норм можно отнести 

традиции, обычаи, верования, этнические правила и принципы, 

этнические стереотипы и т.п. «Возможно, у кого-то вызовет сомнение, 

что мы относим к этническим нормам стереотипы, но этому есть 

вполне доказательное объяснение, — считает А.Д. Карнышев. — 

Любой психологический стереотип основывается на привычности, 
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повторяемости и схематичности явлений, суждений, действий, а эти 

характеристики — непременные атрибуты этнической нормы. Можно 

сказать даже больше: именно стереотипы являются прародителями 

этнических норм, поскольку в их качестве закреплялись позиции, 

действия, оценки и отношения, которые повторялись изо дня в день 

или в каких-то периодических ситуациях и были в силу этого весьма 

значимыми для жизнедеятельности этноса». 

Все официальные нормы, «выросшие» из обычаев и 

установлений этноса могут действовать эффективно лишь в том случае, 

если они отвечает духу традиционных требований, соответствуют 

психологии народа и поддерживаются общественным мнением. И 

именно поэтому социальные нормы выступают важней предпосылкой 

закрепления национально-психологических особенностей людей, 

способствуют или не способствуют их продуктивному 

функционированию. 

Наличие среди этнических норм всевозможных запретов, табу, 

различного рода санкций отражает среди прочих моментов тот факт, 

что далеко не все члены сообщества хотят и стремятся овладеть 

установленными нормами поведения, или даже при наличии такого 

умения, нарушают их. Отсюда существенной проблемой является 

обеспечение этноса различными институтами трансформации 

социальных норм в сознание индивида, т.е. их превращение из сугубо 

внешних регуляторов поведения в интернализированные (ставшие 

внутренними осознанными ориентирами) детерминанты поступков и 

действий. Данный процесс в науке часто определяется как 

социализация индивида; в каждой культуре, в каждом этносе он носит 

специфическую окраску, достигается своеобразными методами и 

способами. Механизмы социализации, естественно, также своеобразны 

у каждой конкретной этнической общности. 

Особую роль в закреплении и проявлении национальной 

психологии людей играют традиции, сложившиеся и закрепившиеся в 

ходе исторического развития этноса формы деятельности и поведения, 

«доказавшие» свою положительную значимость, а также 

соответствующие им правила, ценности, представления. Традиции и 

нормы «накапливаются» в практике жизни и деятельности этноса, 

отражая положительный опыт всех предшествующих поколений. 
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«Жизнь нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками 

и почитание их заветов. В национальном всегда есть традиционное», — 

писал Н.А. Бердяев. 

К традициям относятся прежде всего действия и мнения, 

ставшие для данного народа привычными, устоявшимися, и в этом 

смысле они близки к понятию стереотипа. Важнейшие факторы 

формирования традиции (как и в целом социальных установок) — это 

потребности, запросы людей и ситуация их реализации. Привычная в 

течение длительного времени (десятилетий, столетий) обстановка, 

идентичные запросы и интересы, формы и реализации неизбежно ведут 

к возникновению традиций как своего рода поведенческих алгоритмов. 

Обобщенно говоря, традиция — это всегда зафиксированный, 

передаваемый из поколения в поколение положительный опыт 

жизнедеятельности этноса, консолидирующий психологию его 

представителей. 

Таким образом, развитие этнической общности, ее психологии 

осуществляется на основе формирования устойчивых представлений ее 

представителей о своих и других народах. 

Контрольные вопросы 

1.Раскрыть суть межэтническому  взаимодействию как сфере 

проявления национально-психологических особенностей людей. 

2.Межэтническая  национально-психологическая особенность 

людей.Характеристика 

3.Своеобразие проявления национальных установок. 

4.Отношения России с народами, населявшими ее южные и западные 

границы. 
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ЛЕКЦИЯ   11. Межэтническое взаимодействие как сфера 

проявления национально-психологических особенностей людей. 

Своеобразие проявления национальных установок 

 

Специфика функционирования и проявления национально-

психологических особенностей людей формировалась и закреплялась в 

процессе развития этнической общности, деятельности и 

межэтнического взаимодействия. 

В истории человечества взаимодействие стало изначальной 

формой зарождения и последующего развития всего существования 

людей (а также их психики) как высокоорганизованных живых существ 

с разветвленной системой различных форм связей между ними и 

окружающей действительностью. При этом нужно не забывать, что 

только в ходе филогенетической эволюции самого человека 

взаимодействие его с другими индивидами превратилось в 

полноценную, разноуровневую и многофункциональную совместную 

деятельность. 

Философия считает взаимодействие феноменом, отражающим 

процессы воздействия реально существующих в объективном мире 

(материальных) объектов друг на друга. С ее точки зрения, 

взаимодействие — это объективная и универсальная форма движения, 

развития, определяющая существование и структурную организацию 

любой материальной системы. Взаимодействие как материальный 

процесс сопровождается передачей материи, движения и информации. 
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Оно относительно, осуществляется с определенной скоростью и в 

определенном пространстве-времени. 

В свою очередь психологическая наука рассматривает 

взаимодействие как процесс влияния людей друг на друга, 

порождающий их взаимные связи, отношения, общение, совместные 

переживания, симпатии и антипатии. Именно причинная 

обусловленность составляет главную особенность взаимодействия, 

когда каждая из взаимодействующих сторон выступает как причина 

другой и как следствие одновременного обратного влияния 

противоположной стороны, что определяет развитие объектов и их 

структур. Если при взаимодействии обнаруживается противоречие, то 

оно выступает источником самодвижения и саморазвития явлений и 

процессов. 

Во взаимодействии реализуется отношение человека к другому 

человеку как к субъекту, у которого есть свой собственный мир. 

Взаимодействие человека с человеком в обществе — это и 

взаимодействие их внутренних миров: обмен мыслями, идеями, 

образами, влияние на цели и потребности, воздействие на оценки 

другого индивида, его эмоциональное состояние. 

Надо помнить, что под взаимодействием в социальной 

психологии, кроме того, обычно понимается не только влияние людей 

друг на друга, но и непосредственная организация их совместных 

действий, позволяющая группе реализовать общую для ее членов 

деятельность. 

Само же взаимодействие в этом случае выступает как 

систематическое, постоянное осуществление действий, имеющих 

целью вызвать соответствующую реакцию со стороны других людей. 

Совместная жизнь и деятельность в отличие от индивидуальной имеет 

вместе с тем более жесткие ограничения любых проявлений 

активности-пассивности индивидов. Это вынуждает людей строить и 

согласовывать образы «я - он», «мы - они», координировать усилия 

между ними. В ходе реального взаимодействия формируется также 

адекватные представления человека о себе, других людях, их группах. 

Взаимодействие людей выступает ведущим фактором, в регуляции их 

самооценок и поведения в обществе. 
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Межэтническое взаимодействие — «это прежде всего 

разнообразные контакты между этносами, ведущие к изменению 

индивидуальных и социальных характеристик каждой из 

взаимодействующих этнических групп и их отдельных представителей, 

а также к интеграции их определенных качеств и свойств». 

Взаимодействуя, представители различных этнических 

общностей, с одной стороны, изменяют свои собственные черты и 

качества, делая их несколько иными, непохожими на прежние, а с 

другой, — превращают некоторые уникальные особенности каждого из 

них в нечто общее, в совместное достояние; выявить принадлежность 

данных особенностей только представителям одного этноса со 

временем становится проблематичным. 

Можно выделить три основных вида этнического 

взаимодействия: 

 

 воздействие, т.е. преимущественно одностороннее, 

однонаправленное влияние одной общности на другую (другие), 

когда один этнос является активным, доминирующим, другой 

же — инертен, пассивен по отношению к данному воздействию 

(конкретными проявлениями могут быть принуждение, 

манипулирование и т п.); 

 содействие, когда два или несколько этносов на равноправных 

началах оказывают помощь, поддержку друг другу, достигают 

единства в делах и намерениях; высшей формой содействия 

выступает сотрудничество; 

 противодействие, т.е. препятствие действиям, противоречие в 

позициях, блокирование усилий другого этноса или 

установление ему помех, а также активное противостояние 

вплоть до военных действий; для того, чтобы противоречить, 

препятствовать, вступать в столкновение с кем-то, нужно 

обязательно иметь и определенные качества, проявлять 

энергичность и боевитость. 

Вероятность противодействия возрастает в тех случаях, когда этнос 

или его представители встречаются с чем-то новым, необычным, 

нетрадиционным в своей жизни, в частности, с непривычным складом 

мышления, иными нравами и порядками, альтернативными взглядами. 
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При названных обстоятельствах реакция противодействия является 

вполне объективной и нормальной. 

Каждый из перечисленных типов взаимодействия не одномерен, а 

имеет широкий спектр проявлений. Например, воздействие может 

варьироваться от жестко-тиранического до мягкого, учитывающего 

особенности объектов воздействия; противодействие также может быть 

представлено гаммой — от непримиримых противоречий до 

незначительных разногласий. Вместе с тем следует иметь в виду, что 

однозначной интерпретации видов этнического взаимодействия быть 

не должно, так как каждый из них может вбирать в себя другие, а 

какие-то из них могут постепенно трансформироваться даже в свою 

противоположность, переходить в иную группу и т.д. 

Особенность каждого из видов этнического взаимодействия 

отражается и в превалирующей специфике их результативности. Так, 

итогом длительного воздействия может 

стать ассимиляция (естественная или насильственная), которая 

проявляется в активном подавлении одного этноса другим в потере 

«пассивным» этносом некоторых своих характеристик, в частности 

традиций, обычаев, верований, языка и т.п. 

Определенным результатом этнического взаимодействия можно 

назвать дискриминацию, т.е. ограничение или лишение прав какой-либо 

категории граждан по признаку национальной или (и) языковой 

принадлежности. Обычно понятие «дискриминация» вызывает 

негативные чувства, поскольку предполагается, что группу людей 

необоснованно лишают прав, которыми пользуются все другие 

граждане государства. 

Одной из крайних форм межэтнического взаимодействия может 

стать геноцид, т.е. уничтожение групп людей по этническому и 

религиозному признаку. В отличие от других видов насилия геноцид 

осуществляется одним этносом над другим (другими), а значит 

характеризуется не только большим количеством жертв, но и еще 

большим числом преступников. 

Геноцид (греч. genos род, племя + лат. caedere убивать) — одно из 

тягчайших преступлений против человечества, когда истребляют 

отдельные группы населения по расовым, национальным или 
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религиозным признакам, а также умышленно создают условия, 

рассчитанные на полное или частичное уничтожение этих групп. 

Другой крайней формой проявления расовой и этнической 

дискриминации является сегрегация (лат. segregatij отделение), 

представляющая собой ограничение в правах по мотивам расовой или 

этнической принадлежности. Сегрегация порождает у людей 

неуважение и презрение к другим народам, национальное 

высокомерие, чувство национальной отчужденности. 

Специфику межэтнического взаимодействия можно 

классифицировать по разным основаниям, все зависит от того, с 

позиций какой науки ее рассматривать. Психология подходит к ней как 

взаимодействию представителей различных общностей, являющихся 

носителями специфического национального самосознания; 

представителями различных общностей, являющихся носителями 

определенных этнических норм, традиций и обычаев. 

Диктуют специфику проявления национально-психологических 

особенностей, национальных установок и стереотипов представителей 

различных этнических общностей национальные нормы, традиции и 

обычаи. 

Национальное самосознание проявляется в определенных 

восприятиях, мышлении, особенностях действий и поведения 

представителей этнической общности, «вплетаются» во все сферы их 

жизнедеятельности. Но точно таким же свойством обладают и 

этнические нормы, являющиеся в одно и то же время и составляющими 

этнического самосознания и средствами его реализации в жизнь. 

Любая этническая норма — это требование к личности и 

специфическим малым группам (семья, род, община) со стороны 

этноса в целом. Одновременно это образец этнических суждений и 

(или) предписание поведения, действий, поступков, целесообразных и 

обязательных с точки зрения этноса. 

Специальные исследования показывают, что в наиболее стабильных 

сообществах человек чрезвычайно редко выступает против норм и 

правил, установленных в этносе, не стремится проявлять 

пренебрежение к этническим требованиям. Такой человек органично 

вписывается в свою общность, прочно «опутан» его предписаниями, 
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что в значительной степени способствует возникновению чувства 

гармонии со всеми окружающими, определенности и безопасности. 

В современной науке и практике рассматриваются различные 

разновидности социальных норм, и все они классифицируются по 

своеобразным основаниям, например, выделяются нормы правовые, 

моральные, административные, экономические и т.д. и т.п. Но в 

историческим и филогенетическом планах прародителями всех 

разновидностей социальных норм были нормы этнические, которые 

впоследствии через межэтническое взаимодействие расширялись, 

обогащались, разнообразились и многие из них в конце концов 

воспринимались как общечеловеческие требования, которые сегодня 

часто оформляются в качестве различных официальных предписаний. 

К конкретным проявлениям этнических норм можно отнести 

традиции, обычаи, верования, этнические правила и принципы, 

этнические стереотипы и т.п. «Возможно, у кого-то вызовет сомнение, 

что мы относим к этническим нормам стереотипы, но этому есть 

вполне доказательное объяснение, — считает А.Д. Карнышев. — 

Любой психологический стереотип основывается на привычности, 

повторяемости и схематичности явлений, суждений, действий, а эти 

характеристики — непременные атрибуты этнической нормы. Можно 

сказать даже больше: именно стереотипы являются прародителями 

этнических норм, поскольку в их качестве закреплялись позиции, 

действия, оценки и отношения, которые повторялись изо дня в день 

или в каких-то периодических ситуациях и были в силу этого весьма 

значимыми для жизнедеятельности этноса». 

Все официальные нормы, «выросшие» из обычаев и установлений 

этноса могут действовать эффективно лишь в том случае, если они 

отвечает духу традиционных требований, соответствуют психологии 

народа и поддерживаются общественным мнением. И именно поэтому 

социальные нормы выступают важней предпосылкой закрепления 

национально-психологических особенностей людей, способствуют или 

не способствуют их продуктивному функционированию. 

Наличие среди этнических норм всевозможных запретов, табу, 

различного рода санкций отражает среди прочих моментов тот факт, 

что далеко не все члены сообщества хотят и стремятся овладеть 

установленными нормами поведения, или даже при наличии такого 
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умения, нарушают их. Отсюда существенной проблемой является 

обеспечение этноса различными институтами трансформации 

социальных норм в сознание индивида, т.е. их превращение из сугубо 

внешних регуляторов поведения в интернализированные (ставшие 

внутренними осознанными ориентирами) детерминанты поступков и 

действий. Данный процесс в науке часто определяется как 

социализация индивида; в каждой культуре, в каждом этносе он носит 

специфическую окраску, достигается своеобразными методами и 

способами. Механизмы социализации, естественно, также своеобразны 

у каждой конкретной этнической общности. 

Особую роль в закреплении и проявлении национальной 

психологии людей играют традиции, сложившиеся и закрепившиеся в 

ходе исторического развития этноса формы деятельности и поведения, 

«доказавшие» свою положительную значимость, а также 

соответствующие им правила, ценности, представления. Традиции и 

нормы «накапливаются» в практике жизни и деятельности этноса, 

отражая положительный опыт всех предшествующих поколений. 

«Жизнь нации, национальная жизнь есть неразрывная связь с предками 

и почитание их заветов. В национальном всегда есть традиционное», — 

писал Н.А. Бердяев. 

К традициям относятся прежде всего действия и мнения, ставшие 

для данного народа привычными, устоявшимися, и в этом смысле они 

близки к понятию стереотипа. Важнейшие факторы формирования 

традиции (как и в целом социальных установок) — это потребности, 

запросы людей и ситуация их реализации. Привычная в течение 

длительного времени (десятилетий, столетий) обстановка, идентичные 

запросы и интересы, формы и реализации неизбежно ведут к 

возникновению традиций как своего рода поведенческих алгоритмов. 

Обобщенно говоря, традиция — это всегда зафиксированный, 

передаваемый из поколения в поколение положительный опыт 

жизнедеятельности этноса, консолидирующий психологию его 

представителей. 

Таким образом, развитие этнической общности, ее психологии 

осуществляется на основе формирования устойчивых представлений ее 

представителей о своих и других народах. 
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Контрольные вопросы 

1.Межэтническое взаимодействие как сфера проявления национально-

психологических особенностей людей.  

2.Своеобразие проявления национальных установок. 
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ЛЕКЦИЯ   12. Буряты и калмыки. 

Представители тунгусо-маньчжурской группы народов России. 

Тюркские и алтайские народы России. Финно-угорские народы 

России 

План  

1. Группы монгольских народов, проживающих на территории нашей 

страны. 
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2. Национально-психологические особенности народов, проживающих 

на территории   Иркутской и Читинской областей. 

3. Народы (якуты, ненцы, коряки, ительмены, нанайцы, орочи, чукчи, 

эвенки, эвены, эскимосы), проживающие  в тяжелых условиях 

Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

4. Культура и своеобразные национально-психологические 

особенности народов. 

5. Представители тюркской группы народов России (татары, чуваши, 

башкиры, тувинцы, хакасы, алтайцы), проживающие сегодня 

преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной Сибири и 

Алтайского края. 

6. Культура и своеобразные национально-психологические 

особенности жителей, проживающих на территории Поволжья, Урала, 

Южной Сибири и Алтайского края. 

7.  Народы нашей страны, проживающие в северной, центральной и 

южной частях Урала 

8.Культура и своеобразные национально-психологические особенности 

народов, проживающих в северной, центральной и южной частях 

Урала. 

 

Буряты и калмыки — представители группы монгольских 

народов, проживающих на территории нашей страны. Они ведут свое 

происхождение от потомков монгольского суперэтноса, 

сформировавшегося в XII-XIV вв., консолидировавшихся в составе 

российского государства. 

Буряты проживают в Иркутской и Читинской областях в 

достаточно сложных условиях. Развитие и жизнь бурят с давних пор их 

существования характеризовались низким уровнем экономических 

отношений, длительное время определялись патриархально-родовым 

строем, тесными и устойчивыми связями только внутри узкого круга 

близких и родственников. Как правило, они вели кочевой образ жизни, 

были изолированы от внешнего мира, что сформировало их серьезную 

зависимость от сил природы, способствовало появлению множества 

связанных со взаимоотношениями с ней традиций и обрядов. Каждое 

племя, каждый род могли надеяться только на собственные силы и 

возможности, неоткуда было ждать помощи. 
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Вместе с тем суровые условия Забайкалья и Прибайкалья не 

прощали поспешных решений, туманных размышлений и многословья. 

Подрастающее поколение также воспитывалось через 

непосредственное включение людей в систему традиционного для 

бурят миросозерцания, определяемого условиями жизни в степи, 

лесостепи, тайге. Основной упор делался на наглядно-действенное 

видение мира и был направлен главным образом на формирование 

особой сенсорной чувствительности и конретно-образного мышления. 

Для выживания существенное значение имело высокое развитие 

пространственной ориентации, физической выносливости, 

наблюдательности, хорошего глазомера, внимательности и 

собранности, т.е. весьма своеобразного комплекса черт, занимавших 

особое место в национальном характере бурят. 

Вот почему в национальной психологии бурят утвердились, с 

одной стороны, такие качества, как выдержанность, рассудительность, 

немногословность, слабое выражение эмоций и чувств, внутренняя 

уравновешенность а с другой, — активно функционировали 

коллективизм, взаимопомощь, взаимовыручка, исполнительность, 

устойчивость родственных связей, немногословность и сдержанность в 

межличностных отношениях, уважительное отношение к старшим, 

стремление обойти острые углы, конформность, терпеливость во 

взаимоотношениях. 

Сегодня буряты — это люди со своеобразной психикой, 

особенности которой нужно принимать во внимание в 

межнациональных отношениях. 

Калмыки — народ, проживающий в степном пространстве юго-

востока европейской части России и ведущий свое происхождение от 

племени ойратов, пришедшего из Монголии. 

 

Исторические хроники свидетельствуют, что с древних времен ойраты 

по своему национальному характеру были по сравнению с монголами 

более независимыми, сплоченными, самостоятельными, настойчивыми 

и старательными. Впоследствии мигрировав в Южную Россию, 

калмыки освоили огромное степное пространство, крайне редко 

заселенное. Сухая и безводная степь стала местом выпаса рогатого 

скота, овец, лошадей и многочисленного поголовья верблюдов. В их 
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хозяйстве были новые для России породы сельскохозяйственных 

животных, наиболее приспособленных к нелегким условиям Нижнего 

Поволжья и предгорий Кавказа. 

Калмыки разработали свою оригинальную систему 

использования обширных степных пастбищ. Академик И.И Лепехин в 

конце XIX в. писал о калмыках: «От них польза есть. Они занимают 

пустые степи ни к какому обитанию не пригодные. В них мы должны 

видеть не только представителей военной службы, защищающих наши 

пределы от набегов киргиз-кайсаков и кубанцев, но хороших и 

многочисленных обитателей, получающих от скотоводства наилучший 

убойный и рабочий скот». 

Многие исследователи поэтому считают, что такие 

национально-психологические особенности калмыков, как 

выносливость, неприхотливость, настойчивость, старательность, 

умение довольствоваться малым обеспечивали успешность жизни 

калмыков в достаточно трудных природно-климатических условиях. 

Во главе калмыцкой семьи стоял отец, и все остальные члены 

семьи должны были беспрекословно подчиняться ему и выполнять все 

его распоряжения. Домашним же хозяйством руководила мать, 

несмотря на то, что калмычка находилась в полном подчинении 

мужчины и под его контролем она пользовалась свободой и 

самостоятельностью в ведении хозяйства и в быту. 

Известный исследователь обычаев и традиций этого народа П. 

Небольсин писал: «Калмыки тем разнятся от племен, исповедующих 

ислам, что у них женщины имеют человеческое, а не рабское значение. 

У многих мусульман они исключены из общения с мужским полом не 

только в забавах, но и даже и в молениях. У калмыков права женщины 

уравновешены и в том, и в другом случае с правами мужчины. 

Мужчины, хотя бы это был сам владелец (улуса или аила), заметив, что 

встретившаяся ему женщина хочет сойти с лошади, должен сам 

спешится и помочь ей сойти с седла. Женщина, жена или дочь сама 

угощает гостей». 

В результате в психологии калмыков в целом сформировались 

такие черты, как ровное и равное отношение практически ко всем 

другим людям, независимо от их пола и социального положения, 

стремление мирно решать спорные проблемы в общении и 
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взаимодействии с партнерами и даже оппонентами, ориентация на 

бесконфликтное поведение, достижение согласия ненасильственными 

средствами. 

Кроме того, оказывал серьезное влияние на все стороны жизни и 

деятельности калмыков буддизм, в качестве религии перешедший к 

ним по наследству от монголов, что не могло не найти отражения в их 

психологии. По этой причине в ней закреплялись проповедуемые им 

такие социальные ценности, как довольство тем, что есть в жизни в 

настоящее время, самоограничение себя в желаниях и мечтах, 

стремление не задумываться о трудностях жизни, умение легко и 

быстро их преодолевать, безразличие к чужим страданиям. У калмыков 

формировались и такие качества, как трезвость мысли и рационализм, 

стойкость к страданиям, неприхотливость, непритязательность, 

настойчивость при достижении реально существующих целей. 

Калмыки — достаточно своеобразный народ, знание психологии 

которого позволяет строить с его представителями устойчивые 

взаимовыгодные и равноправные отношения. 

Представители этих народов (якуты, ненцы, коряки, ительмены, 

нанайцы, орочи, чукчи, эвенки, эвены, эскимосы), проживая в тяжелых 

условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, отличаются 

дисциплинированностью, исполнительностью, неприхотливостью в 

быту. Исконный тяжелый труд северянина требует от них специальной 

выучки, раннего и активного непосредственного включения в трудовой 

процесс. В этом случае у них в большинстве своем охотников, 

оленеводов, рыболовов формируется естественная этика отношения к 

природе, другим людям, с детства развиваются такие качества, как 

выносливость, воля, товарищество, чувство самоуважения. Они, как 

правило, хорошо переносят любые тяготы и лишения. В то же время 

обычно болезненно переживают разлуку с домом, у них присутствует 

гиперболизированное чувство тоски по исконному месту проживания. 

Многие из них труднее адаптируются к условиям многонационального 

коллектива, чем выходцы из других регионов нашей страны. 

Якуты — народ, проживающий в Сибири, на берегах рек Лены, 

Вилюй и Индигирка, очень неприхотливы, выносливы и 

организованны. Исследователи дореволюционной России делали 

следующие зарисовки их жизни и быта: «Стужу и голод якуты могут 
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переносить, как ни один другой народ. Ночуя под открытым небом при 

46-градусном морозе, они разводят костер и преспокойно 

укладываются спать. Якут с младенчества приучен к холоду. 

Новорожденных детей якуты по несколько раз в день натирают снегом, 

и те, которые от этой операции не умирают, становятся в высшей 

степени крепкими и выносливыми. Как правило, хорошо подготовлены 

в физическом отношении, терпеливы, обладают заметными 

организаторскими способностями. Якуты, бесспорно, самые даровитые 

из всех кочевых инородцев Сибири. Они очень способны к разным 

искусствам: из них выходят хорошие музыканты и живописцы». 

Современные якуты унаследовали лучшие черты национального 

характера своего народа. 

Ненцы — коренной народ Европейского Севера и севера 

Западной Сибири — обычно имеют достаточно высокий 

интеллектуальный уровень развития, физически хорошо подготовлены, 

в основном занимаются оленеводством. Им свойственны аккуратность, 

старательность и выносливость в трудовой деятельности. Забота об 

оленях закрепила многие привычки бережного отношения к природе. 

Кочевой образ жизни позволил ненцам выработать черты, 

исключающие потребительское отношение к природе и ее дарам 

Немногословность, сдержанность — характерные качества в 

межличностных отношениях ненцев. В тундре человека ценят за его 

самостоятельность и здравомыслие. Когда юноши своими делами и 

поступками заслуживают высокой оценки взрослых, к ним обращаются 

уже не просто по имени. Юноша именуется нека — старший брат, тидя 

или манг. Эти слова выражают значительно больше, чем просто 

родство, — здесь и уважение, и нежность, и доверие. 

Отношения между людьми у ненцев издавна складываются на 

принципах взаимного доверия, взаимовыручки и поддержки. Их 

культурные обычаи и традиции, выработанные в течение веков, 

являются апробированным опытом адаптации человека к суровым 

природно-климатическим условиям. 

Чукчи и коряки — два родственных народа, населяющие 

территорию Чукотского полуострова и побережье Охотского моря, 

отличаются патриархально-родовым укладом жизни, добросовестным 

отношением к труду, настойчивостью и аккуратностью в выполнении 
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своих обязанностей, организованностью и сплоченностью в трудовых 

коллективах, доброжелательностью в отношениях с представителями 

других национальностей. 

Эвенки и эвены — родственные народы, проживающие от 

побережья Охотского моря на востоке до рек Оби и Иртыша на западе, 

от Северного Ледовитого океана на севере до Прибайкалья и реки 

Амур на юге и занимающиеся в основном оленеводством. 

Они отличаются высокой степенью национального самолюбия, 

добросовестностью, старательностью и ответственностью во всех 

сферах своей профессиональной деятельности, стремлением завоевать 

доверие представителей других этнических общностей. В условиях 

трудной жизни на севере они больше, чем многие другие его 

обитатели, стремятся максимально интенсифицировать свой труд, 

научно его организовать и достичь нужных результатов. 

Эскимосы и ительмены — коренные народы, населяющие два 

полуострова, Чукотку и Камчатку, отличаются большой 

неприхотливостью, старательностью, силой воли и выдержкой. 

Они доброжелательны и снисходительны в отношениях с 

представителями других этнических общностей, всегда готовы прийти 

на помощь, отдать последнее, если это требуется. 

Представители тюркской группы народов России (татары, 

чуваши, башкиры, тувинцы, хакасы, алтайцы), проживающие сегодня 

преимущественно на территории Поволжья, Урала, Южной Сибири и 

Алтайского края и представляющие собой достаточно самобытные, 

сплоченные национальные общности, в силу особенностей 

исторического прошлого по своим этнопсихологическим 

характеристикам не столь резко отличаются друг от друга и имеют 

гораздо больше сходства между собой по сравнению, например, с 

коренными народами Кавказа. 

Наиболее общими национально-психологическими 

особенностями их представителей, влияющими на межнациональные 

отношения, являются: 

 острое национальное самолюбие, особое чувство осознания 

своей национальной принадлежности; 



102 
 

 неприхотливость и непритязательность в быту и при 

выполнении профессиональных и повседневных обязанностей; 

 высокое чувство ответственности перед коллективом, 

руководителем и сослуживцами; 

 дисциплинированность, исполнительность и настойчивость при 

выполнении любых видов деятельности; 

 резкая прямота суждений, открытость во взаимодействии и 

общении с представителями своей и других этнических 

общностей, стремление к равноправным отношениям с ними; 

 групповая, национальная и родовая сплоченность; 

 при слабом знании русского языка у них присутствует 

определенная стеснительность и скованность при общении с 

представителями других этнических общностей, некоторая 

пассивность, стремление удовлетвориться общением в своем 

национальном окружении. 

Татары — одна из наиболее многочисленных наций нашей 

страны. Обычно они делятся на волго-уральских, сибирских, 

астраханских и крымских татар. 

Волго-уральские, сибирские и астраханские татары — 

консолидированная и сплоченная в культурном отношении этническая 

общность, оформившаяся в XX в. в высокоразвитую, в том числе и 

экономически, нацию. Волго-уральские татары расселены как в 

республике Татарстан, так и в Башкортостане, Чувашии. Сибирские 

татары проживают в Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской и 

Тюменской областях. Астраханские татары расселены в окрестностях 

Астрахани. 

Всех их отличают сильная приверженность к национальной 

культуре, традициям, быту. Как правило, это люди гордые, 

обладающие высоко развитым и ярко проявляющимся чувством 

национального самосознания и собственного достоинства, в 

проявлении которого, тем не менее, у них иногда присутствуют 

самоуверенность и самолюбование. В профессиональной деятельности 

татары всегда настойчивы, сметливы, проявляют завидную 

старательность. 

Представители татарской национальности склонны 

образовывать в многонациональных коллективах микрогруппы по 
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национальному признаку. Они иногда бывают резкими, категоричными 

в своих суждениях, во взаимоотношениях с представителями других 

народов могут проявлять вспыльчивость и обидчивость, если им что-то 

не нравится, однако впоследствии быстро улаживают возникшие по их 

вине конфликты. Волго-уральские, сибирские и казанские татары 

обладают большим опытом межнационального общения и 

взаимодействия, легко сходятся с представителями любых других 

этнических общностей на основе активного и продуктивного 

сотрудничества с ними в трудовой и общественной деятельности. В 

больших городах они образуют свои землячества. 

Крымским татарам присущи примерно такие же национально-

психологические особенности, как и их волжским соплеменникам. 

Однако они длительное время на протяжения всей истории своего 

существования подвергались различного рода гонениям и 

притеснениям со стороны властей. По этой причине они намного более 

самолюбивы и обидчивы, более резки в своих отношениях с 

представителями других этнических общностей. 

Башкиры — коренное население республики Башкортостан, как 

показывают социологические и социально-психологические 

исследования, отличаются большим трудолюбием и 

самостоятельностью. Они исполнительны, аккуратны и прилежны в 

выполнении своих профессиональных и гражданских обязанностей, но 

не всегда выдержанны и настойчивы. Вместе с тем для них 

свойственна достаточно высокая психологическая устойчивость в 

экстремальных ситуациях. В ряде случаев можно констатировать 

пассивность и меланхоличность в восприятии ими событий и явлений 

окружающего мира. В быту башкиры неприхотливы, несколько 

замкнуты в общении, могут проявлять вспыльчивость, однако высоко 

развитое чувство ответственности позволяет им всегда владеть собой. 

В целом они добродушны, приветливы, радушны и гостеприимны. 

Иногда чересчур медлительны в работе. 

Представители чувашской национальности, проживающие 

главным образом в республике Чувашия, отличаются большой 

сплоченностью внутри своей этнической общности и в то же время 

стремлением строить взаимоприемлемые отношения с 

представителями других народов, заимствовать у них элементы 
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культуры, миропонимания и образа жизни. 

 

Они ровны в своем поведении, малоконфликтны, исполнительны, 

старательны в выполнении служебных и общественных обязанностей. 

Для них характерны высокая работоспособность, настойчивость в 

достижении поставленных целей. Интересы коллектива и своей группы 

принадлежности чуваши обычно ставят выше личных. 

Тувинцы — представители древних тюркских народов, 

населявших территории Алтая и Сибири, сохранившие свою 

национальную самобытность, проявляющуюся в почитании строгих 

семейно-родовых отношений, вере в духов-хозяев окружающей 

местности, приверженности скотоводческой деятельности. 

Отличаются большой работоспособностью, настойчивостью, 

старательностью и выносливостью, стремлением к четкой организации 

труда, выполнением своих обязанностей в строгом соответствии с 

поставленными задачами и продуманными планами. 

Среди тувинцев много людей, склонных к художественной и 

музыкальной деятельности, профессиональных скульпторов, народных 

резчиков по камню и дереву. 

Хакасы — народ нашей страны, издревле населяющий таежные 

территории Южной Сибири в долине Среднего Енисея близь городов 

Абакан, Ачинск и Минусинск. В царской России хакасы, как и ряд 

других тюркских народов, именовались минусинскими, ачинскими и 

абаканскими татарами и восходят в своем происхождении к жителям 

Киргизского государства, которое просуществовало в долине Енисея 

более семи столетий и пало в XIII в. под ударами монгольских 

завоевателей. 

В процессе исторического и социального развития у хакасов 

сформировались такие национально-психологические особенности, как 

стойкость в достижении поставленных целей, неприхотливость, 

умеренность и выносливость, уважение достоинства представителей 

других этнических общностей, стремление строить с ними 

взаимовыгодные отношения. Вместе с тем они могут быть и 

достаточно неуступчивыми, резкими в суждениях и поступках людьми. 

Алтайцы — представители коренного населения Алтая, 

немногочисленная народность, сохранившая свои традиции и обычаи. 
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Для них свойственны неприхотливость, умеренность и простота в 

обыденной жизни, стремление к сохранению близких кровно-

родственных связей в течение жизни многих поколений, высокая 

степень организованности совместных действий, уважительное 

отношение к древним традициям и привычкам, беспрекословное 

следование им. 

Финно-угорские народы нашей страны (мордва, удмурты, мари, 

коми, ханты, манси, саамы, карелы), проживающие в северной, 

центральной и южной частях Урала ведут свое происхождение от 

ананьинской археологической культуры (VII-III вв. до н.э.), когда 

начали формироваться пермские и волжские финны — предки 

представителей этой этнической общности. Все эти народы, а также 

еще финнов, карелов и венгров объединяет общее происхождение, 

сходный язык, некоторые идентичные элементы в культуре и 

своеобразные национально-психологические особенности. 

К последним можно отнести: 

- трудолюбие, дисциплинированность, исполнительность и 

аккуратность во всех видах деятельности; 

    -   неприхотливость в повседневной жизни и в быту; 

   - твердость, рассудительность, неторопливость и последовательность 

в действиях и поступках; 

   -   обостренное чутье в выборе средств и способов достижения в 

любом деле продуктивных положительных результатов; 

  -  стремление к эмоциональной и интеллектуальной близости с 

другими людьми, пониманию их образа жизни и мышления, уважению 

их мнений, традиций, обычаев и привычек; 

 - высокая степень чувствительности в межличностных отношениях, 

готовность понять и простить заблуждения и ошибки представителей 

иных этнических общностей. 

Мордва.  

Представители мордовской национальности просты и 

добродушны в общении с представителями других этносов, обладают 

живостью ума, хорошей памятью, постоянством и стабильностью 

поведения, честолюбием. У мордвин высоко развито чувство 

национально гордости, но они предпочитают, чтобы прежде всего 

отмечали их индивидуальные заслуги и личное достоинство. 
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Удмурты — достаточно многочисленный народ России, 

представители которой в отличие от других финно-угорских народов 

довольно монолитны и расселены сравнительно компактно на востоке 

Восточноевропейской равнины в междуречье Камы и Вятки. 

Современные психологи и этнографы выделяют в национальном 

характере удмуртов такие качества, как природную сообразительность, 

доброжелательность, терпимость, скромность, внутреннюю культуру, 

тактичность, музыкальность, поэтичность. Особо бросается в глаза их 

деликатность, которую иногда принимают за пассивность, 

мнительность, излишнюю стеснительность, замкнутость, 

некоммуникабельность. Хотя часто это не соответствует 

действительности. 

Кроме того, в системе социальных ценностей удмурты всегда 

отводили важное место оптимальным отношениям со своими близкими 

и дальними родственниками, соседями, в целом с добрыми людьми. В 

семейном быту они необыкновенно уживчивы и ради семейной выгоды 

приносят в жертву свои личные интересы, терпят известное 

подчинение, лишают себя в некотором роде самостоятельности. 

Именно от этого, считают они, во многом зависит социальное 

благополучие, общая атмосфера жизни, успех или неудача в 

хозяйственной и прочей совместной деятельности. И по этой причине у 

них никогда не было в чести нищенство и попрошайничество. 

Удмурты чрезвычайно дорожат своей репутацией среди 

родственников, односельчан, соплеменников. Очень многое, по их 

мнению, зависит от того, «что говорят другие», «что сказали», «что 

подумают». Удмурты легко сходятся с людьми и очень трудно 

расстаются с ними. У них высокая культура межличностных 

отношений. Издревле самым тяжким преступлением среди них 

считалось инициирование вражды и ссор между людьми. Вместе с тем 

по этой причине часто складывается впечатление, что они излишне 

застенчивы, нерешительны, мнительны, безынициативны. 

«Видимо, у нас, финно-угорских народов, есть какая-то общая 

генетическая программа. Поражает эта удивительно уязвимая 

хрупкость души. Мы всегда ориентируемся на похвалу. 

 

В этом смысле мы художники. С.Л. Рубинштейн говорил: «Художнику 
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нужна похвала, похвала и еще раз похвала». В этом смысле мы 

действительно очень талантливые художники. 

Когда нас хвалят, мы становимся лучше. Если нас критикуют, 

мы становимся хуже. В душе происходит надлом, от которого очень 

больно. Китайцы говорят: критика подобна голубю, она возвращается 

обратно. Нас не надо критиковать — мы не «китайцы». Нас, вообще-то, 

как и других, лучше не надо критиковать, лучше хвалить. И мы 

обязательно станем лучше. Кто-то с критикой может как-то 

сосуществовать, кто-то может уживаться, удмурт — нет». 

М.Г. Иванов 

Марийцы - представители своеобразного народа, 

проживающего в Волжско-Ветлужско-Вятском междуречьи, Прикамьи 

и Приуральи и по своей национальной психологии и культуре 

похожего на чувашей. Они трудолюбивы, гостеприимны, скромны, 

стремятся к знаниям, терпеливы, расчетливы и экономны, в 

многонациональном коллективе своим поведением почти ничем не 

отличаются от чувашей и русских, разве что чуть более замкнуты и 

сдержанны. Старательно и очень внимательно относятся к выполнению 

своих профессиональных и общественных обязанностей, 

дисциплинированны, исполнительны, самолюбивы 

Представители карельской национальности, коренное население 

Карелии, как показывают социально-психологические исследования, 

трудолюбивы, несколько медлительны в мышлении и поведении, 

малоразговорчивы, но, как правило, тверды в решениях и поступках, 

рассудительны и последовательны в своих действиях, опрятны и 

скромны в быту. 

Коми и коми-пермяки — родственные удмуртам народы, 

проживающие на севере Архангельской, Мурманской, Омской, 

Тюменской и Пермской областей и сходные с ними по своим 

национально-психологическим особенностям, отличаясь при этом 

лишь несколько отличной эмоциональностью и чувствительностью, 

большей способностью к адаптации к жизни в сложных экстремальных 

условиях. Коми-пермяки, кроме того, более замкнуты и недоверчивы. 

Ханты и манси — родственные, смешавшиеся друг с другом 

народы, населяющие районы Западной Сибири по Оби и ее притокам. 

Отличаются практическим складом ума, большой сообразительностью, 
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трудолюбием, выдержкой и выносливостью, художественными 

способностями. 

Чеченцы — жители Ичкерии, традиционно проживали в горных 

районах северного склона восточной части Большого Кавказского 

хребта, а с XIX в. также в долине реки Терек. В своем историческом 

развитии чеченцы вместе с ингушами перешагнули феодальный этап 

развития общественной жизни и почти не знали рабства, поэтому 

клановые и родовые отношения, составляющие основу их общества, до 

сих пор находятся в полном расцвете. Историю Чечни в XIX-XX вв. 

можно охарактеризовать как период постоянной борьбу против 

колонизации ее Россией. 

У чеченского народа ярко выражено чувство родового 

коллективизма. Его представители всегда ощущают себя частью семьи, 

рода (тэйпа). Причем внутриродовые связи здесь часто более тесны, 

чем у других этнических общностей. Они поддерживают отношения с 

родственниками до пятого колена. При этом чувство принадлежности к 

тэйпу преобладает над национальной принадлежностью. Члены рода 

связаны кровным родством по отцовской линии, пользуются 

одинаковыми личными правами. Свобода, равенство и братство в нем 

составляют главный смысл существования. 

Малочисленные чеченские тэйпы жили в окружении более 

сильных соседей. Отсутствие сложных форм государственности у 

чеченцев сильно повлияло на сплоченность тэйпов. Строго оберегались 

законность происхождения и права членов своего рода, поддерживать 

славу и могущество которого каждый его представитель считал своей 

личной обязанностью. От тэйпа же в свою очередь зависела 

безопасность каждого индивида, потому что оскорбление или убийство 

любого члена рода не оставалось безнаказанным (обычай кровной 

мести). В то же время каждый человек должен согласовывать свои 

поступки с интересами рода, так как за его ошибку приходилось 

отвечать и его родственникам. Такое положение породило такие 

пережитки патриархально-родовой морали, как недозволенность 

жаловаться в государственные органы, прибегать к их защите от 

обидчиков. 

Кроме того роль тэйпов в жизни современного чеченского 

общества нельзя преуменьшить и по следующим причинам: за каждым 
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тэйпом стоят вооруженные формирования, которые хорошо оснащены, 

организованы, дисциплинированы, в своих действиях они подчиняются 

лишь родовым авторитетам; столкновения тэйпов во многом 

определяют причины противостояния различных структур власти в 

Чечне. 

У чеченцев множество стереотипов поведения во всех областях 

жизнедеятельности. Эти стереотипы базируются на строгом 

соблюдении национальных традиций и обычаев. Для основной части 

чеченцев приверженность традициям носит гипертрофированно 

преувеличенный характер, что объясняется и их своеобразным 

воспитанием. 

Ребенка-чеченца с самых ранних лет приучают к правилам 

горского этикета, незнание которых строго карается старшими. 

Обучение происходит не в форме нотации, что для ребенка не 

приемлемо, а в форме наглядных примеров. Осуждение или одобрение 

поступка, совершенного юношей, молодым человеком или мужчиной, 

осуществляется непосредственно в присутствии ребенка, чтобы тот 

слышал и запоминал, за что могут публично наказать или, наоборот, 

похвалить. Ребенку как бы самому приходится оценивать различные 

ситуации. Таким образом, у него вырабатывается чувство такта, 

поведенческого чутья, понятие этикета, а не бездумное его заучивание. 

Еще одной существенной особенностью национальной 

психологии чеченцев выступает осознание правомерности любых, 

даже самых жестоких действий в качестве возмездия за свое 

оскорбленное достоинство, жизнь и честь родственников (обычай 

кровной мести). Неотмщение за родственника позором ложилось на 

весь род. Обычай кровной мести был вызван объективной 

исторической реальностью жизни народа в условиях постоянных 

межтэйповых и внешних войн. Неспособность человека отомстить за 

убийство или оскорбление родственника говорило о слабости рода и 

тем самым подвергало его опасности нападения. Личностным 

эмоциональным фактором для кровной мести в то же время выступали 

впечатлительность и эмоциональная горячность чеченцев. Сюда же 

можно прибавить и их гордость, не позволяющую человеку спокойно 

жить, когда оскорблен родственник, ведь оскорбление одного члена 

тзйпа было равносильно оскорблению всех его представителей. 
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Одной из древнейших черт национального характера чеченцев 

является патриотизм. Для них любовь к родному краю — это чувство, 

которое должно быть присуще настоящему горцу. Часто 

патриотические чувства переходят в национализм, шовинизм. 

Радикальных националистов больше среди представителей горных 

(более бедных) тэйпов, так как там среди них более сильны 

национальные традиции. Принадлежность же ко всей чеченской нации 

в целом осознается слабо, поскольку сильнее доминирует чувство 

ответственности за свой определенный род. После депортации 40-х 

годов XX в. у чеченцев появляется более острая психологическая 

привязанность к мусульманскому миру. 

Национальной особенностью чеченцев стало гостеприимство. 

«Куда не заглянет гость — туда не заглянет добро». В этой пословице 

выражается все отношение народа к этой традиции. Прихода гостя 

ждут постоянно, и ничто не должно отпугнуть его от дома. Ему 

уделяется особое внимание — все что есть лучшего в доме — для 

гостя. Пока человек в гостях, он под защитой принявшей его семьи. 

Нанести оскорбление гостю равнозначно оскорблению хозяину. 

Однако некоторые преступники в Чечне таким образом скрывались от 

правосудия. 

Среди чеченцев широко распространено куначество-

побратимство. Чувство это чрезвычайно сильно. Побратимы всегда 

верны дружбе, вместе делят радость и горе. Они готовы всегда прийти 

на помощь друг другу, чего бы это не стоило. Это чувство сравнимо с 

традицией кровной мести и переходит из поколения в поколение. 

В многонациональных коллективах чеченцы держатся 

независимо. Как правило, они стараются группироваться по 

этническому признаку. На первых порах в общении для них 

характерны замкнутость и настороженность. Но, освоившись, чеченцы 

могут занимать в группе лидирующие положение. 

Ингуши — родственный чеченцам вайнахский народ, 

представителям которого свойственны неспешность в действиях и 

поступках; проницательность и сообразительность; большая, чем у 

чеченцев, выдержанность и умение контролировать свое поведение, 

общение. 
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Ингуши предпочитают улаживать свои отношения с 

представителями других этнических общностей на основе 

взаимопонимания и сотрудничества, корректного отношения к 

обычаям и привычкам других народов. 

Нормы поведения ингуша-мужчины: 

 

 выдержка и простота в действиях и поступках, отсутствие 

зазнайства, спокойствие; 

 мужество, но разумное, без драк и ссор, так как за смерть 

противника будет отвечать весь род; 

 немногословие, стремление не проговориться, неспешность, 

осторожность в высказываниях и оценках других людей; 

 должное поведение дома, сдержанность в оценке жены, детей, 

отстранение жены от мужских дел и обязанностей. 

Осетины — представители одного из самобытных кавказских 

народов, для которого свойственны такие национально-

психологические особенности, как высокая национальная гордость и 

самолюбие; честность и добросовестность в отношениях со своими 

близкими и единомышленниками, преданность начатому делу, 

стремление всегда достигать своей цели, чего бы это им не стоило. 

Свойственно их среде сильны патронимические 

(кровнородственные) связи и отношения, которые восходят своим 

содержанием к строгому соблюдению своих обязанностей, долга перед 

близкими, своими единоверцами, ради поддержания которых осетины 

никогда не поступятся своими принципами и идеалами. 

 

Контрольные вопросы 

1.Представители тунгусо-маньчжурской группы народов России. 

Характеристика. 

2.Тюркские и алтайские народы России. Характеристика. 

Финно-угорские народы России. Характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ  13. Народы Северного Кавказа 

ПЛАН 

1. Представители народов Северного  Кавказа. 

2. Культура и своеобразные национально-психологические 

особенности народов, проживающих на Северном Кавказе. 

 

Кавказ представляет собой историко-этнографическую область 

очень сложную по своему национальному составу. В свое время 

арабские географы называли Кавказ «Джабельаль-Суни», что дословно 

означает «Гора языков». На сравнительно небольшом пространстве 

Кавказа расселено великое множество народов, различных по 

численности и говорящих на разных языках. Наряду с крупными 

нациями, насчитывающими миллионы человек, такими как 

азербайджанцы, грузины и армяне, здесь живут народы, численность 

которых не превышает нескольких тысяч, например, лакцы, абазины. 

Следует различать Северный Кавказ, включая Дагестан, 

который остался в составе России, и Закавказье, население которого 

стало суверенными государствами. Среди представителей различных 



114 
 

этнических общностей, проживающих в этих больших регионах, есть 

различия в культуре и психологии, но есть и большое сходство. 

Северный Кавказ — наиболее сложный в этническом, 

религиозном и языковом отношение регион России, включающей в 

себя большое количество национально-территориальных образований 

и населенный многочисленными народами. Вместе с тем здесь, в 

частности, прослеживается большое культурное единство, с одной 

стороны, между адыгами (адыгейцами, кабардинцами и черкесами), и 

между ними и осетинами, балкарцами, карачаевцами, с другой 

стороны. Многочисленные народы Дагестана (аварцы, даргинцы, 

кумыки, лакцы, табасараны, ногайцы, рутульцы, агулы и др.) имеют 

свою самобытную культуру и общие психологические особенности, 

что дозволяет выделить Дагестан в особый регион, к которому 

примыкают Чечня и Ингушетия, представители которых относятся, в 

свою очередь, к вайнахам и имеют много сходного в культуре и 

психологии. 

Определенные общность и своеобразие социально-

экономических, политических и исторических условий развития, 

образа жизни, культуры привели к формированию типичных черт 

социального и национально-психологического облика представителей 

Северного Кавказа. Данные этнографических, социально-

психологических и социологических исследований показывают, что 

они наделены: 

- высоко развитым обостренным чувством национальной 

гордости, самолюбия и самоуважения, большой приверженностью 

национальным традициям и привычкам, способствующим 

поддержанию родовой сплоченности и ответственности; 

-  главным образом, чертами холерического и сангвинического 

типов темперамента, взрывной эмоциональностью, повышенной 

чувствительностью к чужим поступкам и суждениям, ярко 

выраженным стремлением к самовыражению и самопрезентации; 

- большой самостоятельностью, активностью и 

инициативностью, упорством и настойчивостью в достижении 

поставленных целей во всех видах деятельности, особенно в тех, 

которые индивидуально предпочтительны и выгодны; 
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- подчеркнутым вниманием и уважением к старшим по возрасту, 

социальному положению и должности; 

- достаточно высоким образовательным уровнем, хорошей 

физической подготовкой, относительно слабым знанием русского 

языка; 

- стремлением к лидерству среди представителей других 

этнических общностей и в многонациональных коллективах, а также 

образованию многочисленных микрогрупп по земляческому признаку. 

В условиях повседневной трудовой деятельности и общения с 

представителями других национальностей у жителей Северного 

Кавказа заметна тенденция к образованию микрогрупп не только по 

национальному признаку, но и по принадлежности к коренным 

народам Кавказа вообще. Обладая достаточно хорошими 

организаторскими способностями, коммуникативными качествами, 

самостоятельностью, они стремятся стать неформальными лидерами в 

коллективах. 

В данном случае проявляются особенности воспитания 

мальчиков в семьях на Кавказе. С детства они сориентированы на 

значимость социальной роли мужчины, отца, брата, их с малых лет 

приучают заботиться о сестрах, даже старших, о младших братьях. В 

семьях культивируется особая любовь к младшим, помощь им во всем, 

что превратилось, по сути дела, в национальную особенность и 

постоянную потребность. Дети на Кавказе (мальчики в особенности) 

почти не подвергаются наказаниям, растут самостоятельными в 

условиях минимума запретов. На Кавказе популярны у всех народов 

национальные виды борьбы, бокс. Занятия этими видами спорта, а 

также сложившаяся своеобразная народная педагогика с ранних лет 

формируют сильную волю, постоянную готовность к отпору, 

активность. Такие качества представителей различных народов 

Северного Кавказа позволяют им довольно быстро адаптироваться к 

разнообразным условиям жизни и деятельности. 

Весьма своеобразно и понимание старшинства на Кавказе. 

Безоговорочное уважение и подчинение старшим вместе с тем 

проявляется дифференцированно. Если его жители считают, что те или 

иные распоряжения руководителей других национальностей в 

многонациональном коллективе задевают их достоинство и самолюбие, 
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не учитывают их национальных традиций, то они способны 

воспротивиться выполнению их указаний. Встречая в подобных 

случаях жесткую требовательность, решительность и уверенность в 

действиях своего непосредственного начальства, представители 

народов Кавказа быстро осознают бесперспективность такого 

поведения, однако перестраиваются с трудом. Здесь большую роль 

играют терпение и последовательность в действиях руководителя, его 

способность найти пути продуктивного взаимодействия со своими 

подчиненными и сослуживцами. 

Адыгейцы и черкесы — коренные жители Адыгеи и Карачаево-

Черкессии, как показывают исследования, отличаются твердым 

характером, верностью слову, настойчивостью, терпеливостью в 

достижении поставленных целей, неприхотливостью в быту. Они 

впечатлительны, кажутся несколько легкомысленными, но вместе с тем 

энергичны и упорны. В межнациональных отношениях с адыгейцами и 

черкесами необходимы такт, выдержанность, равноправие во 

взаимодействии и доверительность в общении. 

Кабардинцы и балкарцы, жители Кабардино-Балкарии, имеют в 

своей психологии и культуре много общего и много особенного. 

Общее объясняется длительностью совместного проживания на одной 

территории, непосредственного общения и взаимодействия во всех 

сферах материальной и духовной жизни. Особенное объясняется 

разным этническим происхождением. 

Кабардинцы ближе к адыгейцам и черкесам, входят в одну с 

ними группу адыгов. Балкарцы — результат слияния аланов с 

тюркскими племенами. 

Национально-психологические особенности кабардинцев в 

своем проявлении выглядят более динамичными и менее устойчивыми. 

У балкарцев они более консервативны в силу того, что их сознание 

постоянно настроено главным образом на восприятие и осмысливание 

окружающего мира в соответствии со своими национальными 

установками. 

У кабардинцев в меньшей степени, чем у балкарцев, 

проявляется внутренняя готовность и предрасположенность к 

национально своеобразному проявлению чувств, динамики и характера 

поведения, взаимодействия, общения. Зачастую они отходят от 
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национальных стандартов. Вот почему им свойственна 

преимущественная ориентация на интернациональные ценности, они 

легче ассимилируются среди других народов. Балкарцы же, по 

сравнению с кабардинцами, в большей мере сохраняют свое 

национальное своеобразие. 

Кабардинцы склонны проявлять независимость в своих 

действиях и поступках. Балкарцам же, наоборот, свойственно 

конформное поведение, подчинение групповому давлению. 

Потребность в общении у кабардинцев реализуется свободнее и 

конкретнее. У балкарцев же прослеживается более высокая 

потребность в достижениях, что можно связать с такими их 

психологическими качествами, как упорство, отчетливое стремление к 

успеху, самоуверенность. 

Представители дагестанских народов очень самобытны, 

впечатлительны, смелы, обладают хорошими организаторскими 

способностями, с лучшей стороны зарекомендовали себя, по 

свидетельству социологов и социальных психологов, в деятельности в 

экстремальных условиях. Большинство из них достаточно слабо знают 

русский язык, в многонациональных коллективах держатся 

независимо, в их среде очень сильны родоплеменные связи. 

На первых порах для них характерны замкнутость, скованность 

в общении с сослуживцами, настороженность в поведении. 

Трудовую деятельность любят, им нравятся профессиональные 

ритуалы, практические действия с техникой. Находясь в составе 

многонационального коллектива, его общественно-политической 

жизни уделяют очень мало внимания. В сфере межличностных 

отношений не стремятся занимать лидирующее положение, 

отличаются при соответствующих условиях общительностью и 

веселым нравом. 

У большинства дагестанцев высоко развито чувство 

национального достоинства и чести, в сельских районах сохранились 

любовь к холодному оружию, пережиток кровной мести. У них 

относительно низкий по сравнению с представителями других народов 

Кавказа общеобразовательный уровень. Часто они очень религиозны. 

Контрольные вопросы 

1. Представители народов Северного  Кавказа. Характеристика. 
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2. Культура и своеобразные национально-психологические 

особенности народов, проживающих на Северном Кавказе. 

Характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ  14.  Французы. Испанцы.   

ПЛАН 

1. Жители Франции. 

2. Жители Испании. 

Французская нация — одна из старейших и самобытнейших на 

европейском континенте, имеющая длительную и богатую историю. 

Жители Франции отличаются аналитическим умом, широтой 

воображения, настойчивой пытливостью и смелостью в познании 

жизни. Склад ума французов испытывает влияние их подвижного 

темперамента: стремясь быстрее достигнуть цели и доверяя своей 
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природной гибкости, французский ум судит слишком быстро — 

заниматься проверкой ему утомительно. 

Французы — оптимистичный, веселый, общительный народ, 

любящий шутку. Они остроумны и язвительны, жизнерадостны и 

искренни, откровенны и хвастливы, нежны и галантны. 

В ходе исторического развития в своей борьбе против 

угнетателей и церкви страна в целом, французская литература, театр, 

живопись, музыка, сильно проникнутые народными традициями, 

остроумием, шутливостью, сатирическим духом, выдвигали на первый 

план рациональное мышление, логику, любовь к жизни, к земным 

благам, дух исканий и индивидуального размышления. Постепенно 

высокая культура мышления, любовь к радостям жизни, остроумие и 

сатира стали национально-психологическими особенностями 

французов. 

Современные французы повышенно чувствительны ко всему 

национальному — это одна из отличительных черт их национального 

характера. Что неудивительно, так как честолюбие развито у легко 

возбудимых народов, к числу которых они и относятся. Французы 

легче, чем другие народы, подвержены внушению идей — ведь идеи 

для них предпочтительнее фактов. Англичане и немцы, для которых 

главное факты, неоднократно упрекали французов за их любовь к 

идеям. Революционные фразы о «свободе», «равенстве», «братстве», 

«национальной чести», «патриотизме» легко навязываются французам. 

Чувствительность, легкая эмоциональная возбудимость — 

главные характеристики французского национального темперамента. 

Современный француз похож на древнего галла, своего далекого 

предка, отличавшегося воинственностью и эмоциональной 

экспансивностью, прежде всего своими непосредственными 

действиями и поступками. По силе и скорости возбудимости французы 

— полная противоположность флегматичным, сдержанным 

англичанам. 

Подвижный темперамент «накладывает» свои отпечатки на 

склад ума, волю, моторику, он проявляется во всех сферах 

деятельности французов — хозяйственной, политической, военной, 

научной и т.д. Например, динамизм, бурные формы протекания 

революций во Франции объясняются не только свойственными для 
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того времени обострениями борьбы за власть в стране, но и 

особенностями национального характера населения. Прямым его 

следствием является и их способность увлекаться на первых порах 

всяким новым предприятием и так же быстро к нему охладевать, легко 

переходя из одной крайности в другую. Внешний блеск, некоторая 

суетливость, легкомыслие, необдуманные поступки, предпочтение 

приятного полезному — вот национально своеобразные черты их 

действий и поступков. 

Сильно проявляются в характере французов контрасты. Они 

доводят храбрость до дерзости, любовь к свободе — до неповиновения. 

Французы более руководствуются чувствами, чем разумом — логика у 

них всегда к услугам страсти. Они способны вдаваться в крайности. 

Революционные по своей натуре, они тем не менее уживаются с 

произвольными и насильственными действиями какой-нибудь 

авторитарной личности. Для них характерны внезапность решений и 

жадное стремление к восприятию все новых и новых новостей. 

Известно, что в коллективе эмоционально-волевая сторона 

подвержена значительно большим изменениям, чем интеллектуальная. 

Высоко развитое чувство социальной общительности — а французы не 

любят ни думать, ни чувствовать, ни радоваться в одиночку — живая 

чувствительность, порывистая воля, быстрый решительный ум: все это 

делает французов особенно возбудимыми, когда они находятся в 

составе групп. Взаимное внушение достигает в этом случае во 

французском обществе высшей степени развития и интенсивности 

протекания. 

Силы сцепления в группах французов, импульсивных и чутких, 

хотя и большие, но в отличие от англичан весьма кратковременные, так 

как несмотря на общительность французы являются крайними 

индивидуалистами, любят оригинальность и ради позы, блеска и 

личной славы могут многим пожертвовать. 

Французы отличаются своей манерой общения. В этом 

отношении они — образец для всех других народов. Французы 

вежливы, особенно в отношении иностранцев, причем они таковы не из 

какого-то личного интереса, а из присущей им непосредственной 

потребности и вкуса к общению. Склонность к услужливости, 

вежливость, благожелательность французов, их высокая готовность 
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прийти на помощь сделали эту нацию достойной любви и уважения. 

Французы галантны, скептичны и расчетливы, хитроумны и 

находчивы. В то же время они восторженны, доверчивы, великодушны. 

В отличие от англичан французы воспитаны так, что, попадая в другую 

страну, с легкостью приспосабливаются к чужой обстановке. 

Для правильного понимания национально-психологических 

особенностей испанцев следует принимать во внимание, что их страна 

расположена в отдаленной части Европы, развивалась в своеобразной 

физико-географической среде, прошла длительный путь исторического 

и социально-политического развития, а население ее складывалось из 

большого числа этнических элементов в длительной борьбе с 

иноземными захватчиками. 

Испанцы осознают себя представителями бывшей великой 

империи, определявшей длительное время международную политику. 

Для них свойственна психологическая обращенность в славное 

историческое прошлое, когда Испания, изгнав врагов-язычников со 

своей территории, стала державой, открывшей Америку и начавшей ее 

колонизацию. 

Важнейшими особенностями национальной психологии 

испанцев являются их неприхотливость относительно материальных 

условий жизни, ориентированная на приоритет духовных и идеальных 

ценностей в противовес материальным и дополнявшаяся во все 

времена культивированием в обществе набожности, религиозности, 

духа благородства, чести и доблести. 

Своеобразно отношение испанцев к труду и любой работе. У 

них сформировалось устойчивое предубеждение к напряженной 

трудовой деятельности, основывающееся на представлениях о ее 

несовместимости с благородством и достоинством человека. Нужно 

также при этом помнить и о присущей испанцам склонности к 

авантюристическим способам достижения богатства и приобретения 

материальных благ, которая закрепилась во времена покорения и 

колонизации Америки. Дух искательства, приключений стал 

неотъемлемой чертой национального сознания испанцев. 

Для представителей испанской нации является типичным 

преобладание духовности и эмоциональности над логикой и 

рационализмом. Соотношение этих качеств в комплексе с другими 
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причинами обусловило культурное богатство и относительную 

научную бедность Испании. С другой стороны, эти же причины 

явились источником творческих успехов испанцев в литературе, 

поэзии, драматургии, живописи. 

Важнейшими национально-психологическими особенностями 

испанцев являются непредусмотрительность, отсутствие у них 

привычки к долгосрочному планированию действий и перспективному 

прогнозированию развития происходящих событий. 

Непредусмотрительность гармонично сочетается с неприхотливостью 

испанцев, их безразличием к материальным условиям своего 

существования, а также с эмоционально-волевым динамизмом, 

быстрой сменой объектов внимания и деятельности, спонтанностью 

решений, принимаемых под влиянием сиюминутных настроений. 

Непредусмотрительность испанцев дополняется их консерватизмом, 

выражающимся в стремлении сохранить без изменения существующее 

положение дел, в настороженном отношении к нововведениям, в 

приверженности к старым традициям, устоявшимся принципам жизни 

и деятельности. 

Для испанцев свойственна непродолжительность волевых 

усилий, обусловленная быстрой сменой эмоциональных состояний, 

реактивным переходом внимания с одного объекта на другой, что 

особенно ярко проявляется в их трудовой деятельности. В это же время 

это не означает, что представители испанской нации не способны 

прилагать длительные усилия ради достижения целей, 

представляющих для них большой интерес. В области межличностных 

отношений характерная для испанцев непродолжительность волевых 

усилий в сочетании с другими качествами находит свое выражение в 

их личной необязательности. 

Для испанца в повседневной жизни не характерна чрезмерная 

эмоциональность и впечатлительность. Вместе с тем в определенных 

ситуациях он эмоционален до предела, и тогда в полной мере 

проявляется его природная темпераментность. Однако всплеск эмоций 

затухает столь же быстро, как и возникает. Процесс протекания 

эмоциональных состояний и переживаний у испанцев носит 

пикообразный характер, что гармонирует с непродолжительностью их 

волевых усилий и сочетается с азартностью. 
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Испанцам присущ благородный стиль поведения, 

выражающийся в обостренном чувстве личного достоинства, гордости, 

в поступках, манере общения и поведения, свойственных скорее 

грандам и королям, чем обычным людям. Примеры этого так 

многочисленны в повседневной жизни испанцев и столь типичны для 

людей из самых разных социальных групп и слоев общества, что 

можно говорить о традиционном стиле жизни и поведения, который 

вряд ли встречается в подобном виде у народов, не имеющих 

этнических корней с испанцами. 

Для испанского общества характерно и такое социально-

психологическое явление, как игуалитаризм, суть которого 

заключается в принятом в этой стране формальном уравнивании людей 

с разным социально-экономическим положением, но одинаково 

знатным происхождением. Испанцам присущ и ярко выраженный 

индивидуализм, главным содержанием которого является не 

абсолютизация позиции одного человека в противовес другим и всему 

обществу в целом, а постоянное стремление показать себя личностью с 

большой буквы, непременное подчеркивание своей значимости и 

индивидуального достоинства. В целом можно говорить о 

недостаточном чувстве коллективизма испанцев и их обостренном 

самолюбии. Все это приводит к тому, что в отношениях между собой 

они зачастую испытывают зависть, если ощущают чье-либо 

превосходство. К проявлениям индивидуализма следует относить и 

определенное недоверие испанцев друг к другу. 

Такой стиль их межличностного взаимодействия в то же время 

резко контрастирует с отношением к иностранцам, при общении с 

которыми они проявляют истинное дружелюбие и образцовое 

гостеприимство. 

 Контрольные вопросы 

1. Жители Франции. Характеристика. 

2. Жители Испании. Характеристика. 
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ЛЕКИЯ  15. Финны. Греки. Турки. 

ПЛАН 

 

1.  Жители государства в Северной Европе. Финляндия. 

2. Жители Греции. 

3. Жители  Турции. 

 

Финны, жители государства в Северной Европе, не называют 

свою страну Финляндией. Это чужое для них название германского 

происхождения. В финском языке нет даже самого звука «ф». Для них 

их страна — Суоми, а сами они — суомалайсет (народ Суоми). Правда, 

и Финляндия, и Суоми означают в сущности одно и то же — «страна 

болот». Так издавна ее именовали и пришельцы, и коренные обитатели. 

Финляндию любят называть страной гранита, озер и болот. Вода 

— один из важнейших элементов ландшафта. Леса покрывают две 

трети ее территории. Лес — это самый большой дар, которым природа 

наградила Финляндию. 



127 
 

Как и соседние скандинавские народы, большинство финнов — 

блондины с волосами соломенного или русого цвета, со светло-синими 

или серыми глазами. Но по типу лица, по языку и особенно по 

психическому складу финны значительно отличаются от скандинавов. 

Финны не столь экспансивны, более сдержаны, методичны, чем их 

соседи. Отличительная особенность финнов — это прежде всего 

упорная решимость осуществить во что бы то ни стало начатое дело, 

как бы трудно оно ни было, «умение делать хлеб из камня», как 

говорит финская пословица. Без этой черты, возможно, немыслимо 

было бы и само освоение Финляндии этим народом. Добросовестность, 

верность данному слову, честность, сильно развитое чувство 

собственного достоинства и ответственности — вот другие 

национально своеобразные качества, сформировавшиеся и 

укоренившиеся в психологии финского народа. 

По своему характеру финны являются деловитыми и 

энергичными людьми, стремящимися довести любое дело до конца, 

вникнув в самую суть любого вопроса. В борьбе с суровой природой 

они обжили северные леса, распахали и застроили труднодоступные 

земли, создали немалые материальные богатства. Работают финны без 

суеты и не спеша, однако выполняют свою работу только в рамках 

необходимого. Никогда не перерабатывают, не проявляют 

самостоятельной инициативы, действуют строго в соответствии с 

инструкциями. Исполнители при этом не стремятся брать на себя 

излишней ответственности. Все домашние и другие работы финны 

стараются выполнить в будние дни, оставляя воскресенье свободным 

для отдыха. 

Другими важнейшими их национально-психологическими 

особенностями являются бережливость, экономность, но не жадность; 

независимость с присущим им индивидуализмом, твердость в 

исполнении своих обязанностей; слабая степень эмоциональности, 

сдержанность, замкнутость и осторожность в поведении. 

Особо выделяется самостоятельность финнов. Они считают, что 

мужчина должен самолично справляться с трудностями. Жаловаться — 

позор. С другой стороны, для них характерен ярко выраженный 

индивидуализм, стремление самолично решать различные проблемы. 

Беспокоить соседей избегают до такой степени, что всякое 
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сотрудничество и взаимопомощь практически сведены на нет. 

Крестьянин может годами копить деньги для приобретения техники, 

хотя гораздо дешевле было бы ее арендовать. И это не столько 

стремление к владению частной собственностью и конкуренция, 

сколько желание быть независимым от других. Финн может помочь 

соседу, но только не в ущерб ему самому. Индивидуализм проявляется 

даже в угощениях, когда наливают вино себе, не заботясь о госте. 

В Финляндии большое внимание уделяется семье. Крепкая 

семья здесь — залог успешной деятельности и карьеры. 

Взаимоотношения в семье строятся на демократических началах: муж 

и жена являются достаточно независимыми, в первую очередь в 

экономическом плане, имеют раздельные банковские счета. В семье по 

крайней мере внешне соблюдаются основные требования морали и 

приличий: семью стремятся сохранить, но в то же время мужчины 

свободно идут на установление интимных внебрачных связей. Финны 

очень любят своих детей, которых в семье бывает не меньше двух, 

носят с собой фотографии своей семьи. 

В денежных вопросах финны уклоняются от любых 

рискованных предложений, не вкладывают деньги в сомнительные 

предприятия. Как таковая страсть к наживе для них не характерна. В то 

же время практически для всех них свойственно стремление 

откладывать деньги «на черный день», делать отчисления в банк. В 

связи с этим они стремятся максимально сокращать расходы, 

например, связанные с приемом гостей. Приветствуя их у себя в доме, 

стол финны накрывают скромный, без изобилия блюд, характерных 

для русского хлебосольства. По этой же причине они дарят и чисто 

символические подарки, в число которых практически никогда не 

входят дорогостоящие вещи. Одежда финнов зимой и летом самая 

разнообразная, непритязательная, но в то же время удобная, легкая, 

аккуратная и опрятная. 

Внешне финны выдержанные, терпеливые люди, старающиеся 

не проявлять своих эмоций. При возникновении конфликтных 

ситуаций, решают их в узком кругу, «не вынося сор из избы». 

Посторонних не посвящают в возникающие осложнения как в личной, 

так и в служебной жизни. Уклоняются характеризовать своих 

знакомых какому-либо третьему лицу. Обиду держат в себе, хотя 
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злопамятности как таковой нет. Их очень тяжело вывести из себя, и 

если такое случается, то это напоминает не буйность, а скорее ярость, 

особенно в случаях, когда финн чувствует свою правоту — «ты 

виноват, ты и отвечай». 

Финны в общении достаточно демократичны. Независимо от 

возраста и занимаемого положения обращаются друг к другу в 

основном на «ты» и по имени. Демократизм проявляется и в том, что 

финн считает возможным высказаться о чем угодно, демонстрируя при 

этом свободу действий и взглядов. В общении они ценят аккуратность 

и точность. По их мнению, важнейшими достоинствами человека 

должны быть простота, спокойствие, дружелюбие, сдержанность и 

чувство юмора. 

Финны обладают повышенным чувством национальной 

гордости, однако по отношению к представителям других этнических 

общностей для них не характерно внешнее выражение своего 

национального превосходства, разве что некоторого недоверия к 

представителям сверхдержав — американцам и русским. Встречается в 

их среде и иногда настороженное отношение к немцам и шведам, 

являющееся следствием предшествующего исторического опыта. 

Вместе с тем они с воодушевлением воспринимают людей, 

проявляющих искренний интерес к финской культуре, знающих 

финский язык. 

Представители этой нации инициативны и деловиты. Они 

стараются решить проблему сразу, без лишних согласований и не 

откладывая ее на потом. Одной из отличительных черт греков является 

трудолюбие. Руками греческого народа воздвигнуты величественные 

архитектурные сооружения в Салониках, Патрах, Афинах и других 

городах страны. 

Грекам свойственны мужество и стойкость. Высокий героизм 

проявляли греки, когда боролись против турецкого господства и 

против гитлеровских оккупантов в годы Второй мировой войны. 

В выступлениях народных масс против иноземных захватчиков 

проявлялись свободолюбие греческого народа и его ненависть к 

угнетателям. 

Анализируя интеллектуально-познавательные особенности 

населения Греции, следует отметить его прирожденную 
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изобретательность. Природа наделила греков пытливым умом и 

творческим талантом. Не случайно Греция дала миру большое 

количество всемирно известных ученых, философов, мыслителей, 

писателей, поэтов, художников, скульпторов, архитекторов, таких как 

Гомер, Эврипид, Пифагор, Платон, Сократ, Софокл, Фидий, Эсхилл, 

Геспод, Геродот, Архимед, Аристофан, Аристотель, Гиппократ, 

Пракситель и многих других. Значительная часть населения страны 

преклоняется перед любой интеллектуальной и даже конторской 

работой. 

Большинство греков имеет склонность к торговле. Многие 

мечтают открыть свое дело, приобрести лавку, пусть даже самую 

крохотную лавчонку. Владелец такой лавчонки никогда не скажет, что 

у него нет какого-либо товара. Он сбегает к соседу, займет у него 

нужную вещь, но не откажет покупателю, чтобы не потерять 

клиентуру. Небольшая лавка, кустарная мастерская -дело всей семьи. В 

серьезном и бережном отношении к этой собственности выражается 

стремление к самостоятельности, к обогащению, нежелание работать 

по найму на своего соплеменника. Чураясь работы по найму у 

«чужих», грек в то же время охотно работает на своих родственников. 

Греки — эмоциональный народ. По характеру они чрезвычайно 

общительны, непосредственны в проявлении своих чувств, 

переживаний и обладают чувством юмора. Характерной их чертой 

является также живой темперамент, который проявляется, в частности, 

и в широком использовании жестикуляции в процессе общения. Греки 

любят внешний блеск и нарядность, всегда хотят находиться в центре 

внимания. Многие имеют собственные визитные карточки с указанием 

занимаемой должности и имеющихся заслуг. 

При разговоре с греком необходимо проявлять осторожность в 

выражениях, так как одно резкое слово может вывести его из 

равновесия, тем более что многие из них отличаются повышенным 

самомнением. Большинство греков, особенно горожане, живо 

интересуются политикой, легко поддаются агитации, с готовностью 

участвуют в демонстрациях и митингах. 

Заметна разница в поведении и характере северян и южан. 

Северяне трудолюбивы, бережливы, остроумны и общительны. Среди 

них много эмигрантов, в том числе и из России. Для южан характерно 
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чрезмерно развитое чувство национализма и панэллинизма, они 

корыстолюбивы и менее серьезны в отношении к труду. 

Для жителей внутренних районов страны и островов в Эгейском 

море, где до сих пор царят невежество и отсталость, характерны 

забитость и пассивность. 

Греки горячо любят свою землю, гордятся ее великим прошлым, 

культурой и традициями. На родном языке они величают себя 

«эллинами», поскольку немного сохранив в душе и облике черты своих 

великих предков, они ощущают себя их потомками. 

Среднестатистический грек, будь он преуспевающий бизнесмен, 

средний служащий или мелкий лавочник, горд за свою 

принадлежность к некогда великой нации. 

Большинство современных греков придерживаются мнения, 

соответствующего поговорке «за кордоном хорошо, а дома лучше». В 

результате проведения в конце 1994 г. в Афинах социологического 

опроса выяснилось, что 70 из 100 опрошенных греков считают, что ни 

в одной другой стране они не жили бы так хорошо, как в Греции. И 

только 5 из 100 хотят жить в США. 

Многие греки сознательно отказываются от «лучшей жизни». 

Они исходят из следующих соображений: во-первых, прекрасный 

климат, во-вторых, отличные условия для отдыха и развлечений, в-

третьих, низкий уровень преступности и самое главное — высокий 

уровень человеческих отношений. Таким образом, несмотря на то что 

среди стран Европейского Союза в Греции самый низкий доход на 

душу населения, самая высокая инфляция и самая низкая 

производительность труда, греки предпочитают жить на Родине. 

У греков сильно развито чувство местного патриотизма, 

кумовства. В сельской местности грек не пройдет мимо незнакомого 

человека, не поздоровавшись с ним и не спросив, как идут дела. 

Независимо от материального положения греки оказывают 

гостеприимство с чрезвычайной гордостью. Любое денежное 

вознаграждение за это со стороны гостя может вызвать обиду хозяина. 

В Греции действуют традиции так называемой «родственной 

солидарности». Состоятельный человек никогда не допустит, чтобы 

его родственники прозябали в нищете. Можно привести следующий 

показатель. Примерно треть валового национального продукта Греции 
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приходится на долю «теневых доходов». Это и вторая работа, и 

скрываемый от налоговых инспекторов реальный объем производства 

на частных предприятиях, надомный труд, а также умышленно 

заниженные заработки частных врачей, адвокатов и представителей 

других «свободных профессий». В результате каждый четвертый грек 

живет в собственном доме, а каждый третий — ездит на личном 

автомобиле. 

Многие национально-психологические особенности греков 

связаны с религией. Церковь занимает важное место в жизни 

населения. В греческих селах и городах церквей и часовен порой 

насчитывается больше, чем школ. 

По всей стране широко отмечаются религиозные праздники. Их 

ритуальная сторона в течение веков приспособлена для обслуживания 

интересов правящих кругов, маскировки социального неравенства, 

формирования у масс иллюзий о всеобщем «благоденствии». Наиболее 

крупными из праздников являются Рождество, Крещение, Пасха и 

другие. В дни религиозных праздников совершается массовое 

паломничество верующих к святым местам. 

Наряду со строгим соблюдением всех праздников грекам 

свойственна некоторая легкость в поведении. Они большое внимание 

уделяют проведению досуга. Различные слои греческого общества 

относятся к нему по-разному. В рабочие дни мужчины обычно 

проводят свободное время в тавернах в отсутствии жен. В субботние и 

воскресные дни таверны посещают чаще всего семьями. Таверна для 

грека — своеобразный центр культурной жизни, а также отдыха. 

Многие греки отличаются суеверием. Они верят в различные 

приметы, наговоры. Характерной чертой большинства греков является 

преклонение перед власть имущими. Эти элементы рабской 

психологии умело используют правящие круги. 

Основное место в содержании идеологической и 

психологической обработки населения отводится пропаганде 

православия, восхвалению существующего в стране строя, разжиганию 

национализма. Всемерно подчеркивается «исключительность» греков, 

«величие» их прошлого. В последнее время в связи с обострением 

греко-турецких противоречий по кипрскому вопросу и вокруг 

проблемы о правах на нефтеносный континентальный шельф 
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Эгейского моря в стране широко развернута националистическая 

антитурецкая пропаганда, призванная переключить внимание масс с 

внутренних дел на дела внешние, отвлечь от борьбы за разрешение 

коренных проблем в стране. 

Турция — давний сосед России, страна, лежащая к югу от 

Черного моря. В психологии ее населении 

я наиболее рельефно проявляются такие черты, как глубокая 

фанатическая религиозность, выносливость и терпеливость, крайняя 

неприхотливость в быту (в основном у самых бедных слоев населения), 

способность однообразно проводить свободное время. 

Достаточно специфичной является и эмоциональность турок, 

для которой свойственны достаточно резкие изменения. Внешне они 

безмятежны, спокойны и неторопливы, но если есть причины для гнева 

или недовольства, им удается с трудом себя сдерживать. В своем 

поведении турки вместе с тем не суетливы, осторожны, не любят 

излишнюю болтливость и навязчивость. Их жесты отличаются 

медлительностью и плавностью. В деловых отношениях турки 

коварны, часто не держат своего слова, вводят в заблуждение, 

отстаивая свои собственные выгоды. 

В обычные дни большую часть свободного времени турки 

проводят в кофейнях за чашкой кофе, чтением газет, разговорами о 

политике. В европеизированных кафе и ресторанах мужчины 

раздеваются в гардеробной, а иногда и в зале. Женщины обычно шляпу 

не снимают. Не принято садиться за стол, уже занятый другими, 

приглашать на танец незнакомую женщину. В театрах верхнюю 

одежду часто снимают в зале. Одевать специальные костюмы при их 

посещении не принято. В автобус, троллейбус, трамвай садятся только 

с задней площадки; передавать деньги кондуктору через других не 

принято. 

Предписания и запреты, содержащиеся в своде мусульманских 

законов — шариате, составлены так, чтобы опутать всю жизнь 

верующего в Турции, поставить его под «духовный» контроль ислама и 

его проповедников. Каждый час жизни верующего турка, каждый его 

поступок строго регламентируются. В шариате, например, говорится, 

как нужно вставать с постели, умываться, есть, держать себя с другими 

членами семьи, заключать сделки, убивать дичь на охоте и т.д. У турок 
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сохраняется обычай кровной мести, которая длится в течение многих 

поколений. Даже дети с малых лет воспитываются в таком духе. 

Заслуживает серьезного внимания и такая характеристика турок, 

как чувство их резкой неприязни к представителям немусульманских 

народов, которых они считают гораздо ниже себя по происхождению и 

в душе достаточно презрительно к ним относятся. Особенно негативно 

они настроены к грекам и армянам, иногда болгарам и русским, что 

связано с историческими причинами. Англичан и французов турки в 

целом не любят, к немцам относятся с уважением. Большинство из них 

недолюбливает, а подчас и враждебно относится к американцам за их 

бесцеремонность, высокомерие и бестактность. 

 

Арабы 

 

Арабы — представители двадцати двух государств Ближнего и 

Среднего Востока, имеющие общие этнические корни и сходную 

психологию. Они являются жизнерадостными и веселыми людьми, 

отличающимися наблюдательностью, изобретательностью, 

приветливостью. Вместе с тем им очень часто недостает 

инициативности и предприимчивости, а недальновидность, 

беззаботность и беспечность по отношению к будущему порождает 

немало трудностей в их жизни и деятельности. 

Трудолюбие — отличительная черта подавляющей части 

населения арабских государств. Арабы напряженно работают в жару и 

в холод, в жидкой грязи и на сухом поле, нередко полуголодные. И 

здравый смысл, и опыт, и унаследованный от предков инстинкт 

требовали от них большого старания. Вместе с тем арабы никогда не 

получачи удовлетворения от своей работы, поскольку труд для них 

всегда был тяжкой повинностью. Поэтому их трудолюбие имеет свою 

специфику. Труд не сочетается с дисциплинированностью, 

педантизмом и скрупулезностью, как и у других народов, длительное 

время находившихся под колониальным господством. Исключительно 

тяжелые условия жизни в то же время приучили арабов спокойно 

переносить трудности и лишения, закрепляли у них такие качества 

национального характера, как неприхотливость, умеренность, быструю 

приспособляемость к любым условиям и терпеливость. Кроме того, для 
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них свойственны необычайное жизнелюбие, миролюбие, 

незлопамятность, общительность, гостеприимство, чувство юмора. 

Под воздействием арабского языка, для которого свойственны 

лексические и синтаксические повторы, гиперболы, метафоры, особое 

ритмико-интонационное построение речи, у арабов вырабатывалась 

склонность к преувеличению в оценке результатов восприятия 

окружающей действительности, не столько логическое осмысливание 

получаемой информации, сколько повышенное внимание к форме 

изложения, стилю речи, красноречию говорящего. Они не любят 

строгой логики и объективных доказательств, а больше всего ценят 

афористичность, многообразие впечатлений. Для них свойственны 

повышенная сила реактивности, бурный характер поступков, 

импульсивность, порывистость, несдержанность в проявлении своих 

чувств и эмоций. 

Мусульманская доктрина, ее нравственность, насаждаемая 

веками среди арабов, всегда исходили из абсолютного значения для 

людей норм морали, установленных Кораном. Последние, оторванные 

от конкретно-исторических условий общественного развития и 

потребностей людей, объявлялись вечными и неизменными. 

Нравственным идеалом ислама является вечно кающийся грешник, 

стремящийся своими молитвами и благочестивым поведением 

снискать милость всевышнего. Поэтому арабам с детства внушалось, 

что небу наиболее угоден богобоязненный, обиженный судьбой 

человек. Вот почему в соответствии с подобным нравственным 

идеалом арабам на протяжении многих веков прививались 

униженность, покорность, смирение, раболепие, умеренность, 

неприхотливость, приспособляемость, терпеливость. В то же время 

результатом влияния мусульманской религии стало широкое 

распространение среди арабов различного рода суеверий и 

предрассудков, которые и по сей день вносят чрезмерную 

настороженность, подозрительность в восприятие и осмысление 

окружающего. 

Иерархическая система подчинения, насаждавшаяся правящими 

кругами среди арабов, выработала определенные нормы 

взаимоотношений между людьми. Высокомерие, грубость, а зачастую 

и рукоприкладство, являются обычной практикой высших по 
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отношению к низшим. Отношение же низшего к высшему всегда 

отличается подобострастием в речи и манере поведения. Вместе с тем 

араб, привыкший покорно переносить несправедливость со стороны 

вышестоящих, очень чувствителен в отношениях с себе равными, 

проявляет высокую степень эмоциональной возбудимости, а часто и 

экспансивности, отстаивая вопросы чести и личного достоинства. В 

своей повседневной жизни арабы постоянно соизмеряют слова и 

поступки с реакцией на них окружающих, стремятся «сохранить лицо». 

В целом в процессе межличностного общения и взаимодействия 

арабы миролюбивы, любознательны, приветливы, легко идут на 

взаимный контакт, стремятся всемерно способствовать продолжению 

взаимоотношений с понравившимися им людьми. Они не таят своих 

истинных чувств по отношению к собеседнику или иностранцу, если 

последние им нравятся, а общение с ними приносит удовлетворение и 

способствует личностному развитию. 

«Культурная дистанция» между беседующими арабами обычно 

короче, чем она принята у европейцев. Беседующие почти касаются 

друг друга, что свидетельствует о взаимном доверии. При первом 

знакомстве ваш арабский собеседник выражает вам радушие и 

любезность. Это не притворство, а дань традиции: среди арабов 

господствует мнение, что только такое поведение достойно 

мусульманина. Последующая беседа может проходить менее гладко. 

Арабские собеседники всячески избегают определенности, четких 

ответов «да» или «нет». Арабское понимание этикета запрещает 

собеседнику прибегать к прямолинейным ответам, быть категоричным, 

арабы во время беседы избегают также суетливости, поспешности. 

Арабские собеседники всегда стремятся «сохранить лицо» — и свое, и 

собеседника. Считается необходимым оставить возможность для 

последующих контактов. 

Контрольные вопросы 

1.  Жители государства в Северной Европе. Финляндия. 

Характеристика. 

2. Жители Греции. Характеристика. 

3. Жители  Турции. Характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ  16. Япония. Китай.  

ПЛАН 

1. Жители Японии. 

2. Жители Китая. 

 

Япония — островное государство Азиатско-Тихоокеанского 

региона вплоть до середины XIX в. представляла собой замкнутое и 

деспотическое по своей природе общество, в котором, с одной 

стороны, присутствовала диктатура феодальных правителей-сегунов, 

по своему усмотрению решавших все вопросы жизни и деятельности 

людей, а с другой, — налицо была императорская власть, 

сохраняющаяся и поныне, слабая и практически символичная. В 

результате это породило у японцев своеобразные особенности 

национальной психологии — подчинение слабого сильному, 

преклонение перед авторитетом, конформизм, замкнутость в группах 



139 
 

принадлежности, жесткость по отношению к слабому, равнодушие к 

чужим страданиям, отсутствие принципиальности. 

Многие годы царившие в стране феодальный гнет и засилье 

военщины, неограниченное господство сословия самураев, обрекали 

простой народ на каторжный труд, бесправие и страдания, которые к 

тому же усугублялись регулярно постигавшими Японию громадными 

стихийными бедствиями. Недостаток плодородной земли, сложные 

климатические условия, рост населения и его эксплуатации заставляли 

японцев напряженно трудиться, выискивать формы и средства 

деятельности, обеспечивающие хотя бы минимальные возможности 

для существования. В результате в национальном характере народа 

сформировались такие черты, как трудолюбие, бережливость, 

упорство, педантизм в достижении поставленных целей, внутренняя 

самодисциплина, стойкость к трудностям. 

«Невозможно понять поведение народа, не уяснив своеобразия 

его мышления», — гласит японская пословица. Многие исследователи 

отмечают в мышлении японцев единство, казалось бы, несоединимых 

сторон: приверженности к абстракциям, проницательности, 

изобретательности, рационализма и одновременно медлительности 

мыслительных операций, неуверенности в себе, малоинициативности. 

В различных видах деятельности данные качества интеллекта 

проявляются по-разному, что позволяет человеку достичь подчас 

значительных результатов. Так, например, не следует относить японца-

коммерсанта к числу малоинициативных людей. В торговле он, как 

известно, во многом преуспевает. Но в общении с другими лицами, не 

имеющими отношения к торговле, он может и не проявлять 

активности. 

Долгие годы японцы воспитывались на постулатах религиозной 

мифологии, утверждавшей «божественное» происхождение японской 

нации и императорской власти, «превосходство» японцев над другими 

народами. Под влиянием господствующих классов религиозные учения 

— синтоизм и буддизм, а также конфуцианство формировали наиболее 

устойчивые стороны национального самосознания населения страны, 

широко проявлявшиеся в прошлом и имеющие место и сегодня: 

приверженность к «культу предков», чувство этнической 
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исключительности, ярый национализм, вероломство по отношению к 

другим народам. 

Веками в Японии утверждалась психология подчинения 

индивидуума коллективу. Столетия он был полностью подвластен 

сначала феодалу, потом императору, сегодня — главе фирмы, в 

которой служит. Японец привык надрываться «во имя...» И 

неудивительно — никто не бунтует ни против чего! Его покорность и 

дисциплинированность достигают одиозных размеров. 

Японец не соотносит себя с такими характеристиками, как 

профессия, должность, место жительства и т.п., а связывает свое 

существование с той группой, в которую включен. Он не может 

воспринимать себя вне последней (при знакомстве обычно указывая 

организацию, в которой работает), членом которой он является. 

Большинство видов деятельности в Японии носит групповой характер: 

японцы группой работают, группой путешествуют, группами учатся, 

группами участвуют в праздниках и демонстрациях. 

Поведение каждого члена группы в первую очередь 

ориентировано на то, чтобы вписаться в действие группы и при этом 

быть ей наиболее полезным. Самыми ценными качествами членов 

группы являются умение во главу угла ставить интересы коллектива, 

желание и стремление быть ему полезным. Нет для японца более 

жестокой кары, чем оказаться выброшенным из группы в чужой мир, 

простирающийся за ее пределами. И такое наказание может 

последовать не за кражу или хулиганство, а за поступок, который 

представляет собой измену интересам группы. 

В Японии человек, общаясь с людьми, включенными в ту же 

группу, обязательно ставит себя на более низкую ступень. Может 

создаться впечатление, что у него нет гордости и чувства собственного 

достоинства, но это не так. Гордость у японцев связана с их 

назначением, чувством долга и социальной позицией. Преувеличение 

позиции партнера — это принятая форма общения, выражающая 

вежливость и уважение. 

Японцы — люди другой культуры. Все, что вы делаете, имеет 

для них значение. Не садитесь, если вас не пригласили. Не смотрите по 

сторонам, так как нельзя, по их представлениям, казаться рассеянным. 

Каждый штрих вашей внешности и поведения повлияет на отношение 
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к вам. С другой стороны, сами они могут общаться без слов. И в этом 

нет ничего мистического. Японцы так обременены правилами и 

условностями, что подчас просто не способны сказать что-либо. Из 

учтивости гостю в Японии часто приходится догадываться о событии 

по контексту, по жестам, по своим ощущениям, потому что хозяин не 

может своими словами выразить свое чувство. Любая речь в этом 

случае неприлична. 

Японцы считают всех иностранцев ниже себя. Они с вами 

вежливы, понимая, что вы не виноваты в том, что не родились их 

соплеменником, но все равно думают о вас как о совершенно чужих и 

абсолютно не равных им людях. У большинства живущих в Японии 

иностранцев возникает смешанное чувство. Японцы во многом 

чудесный народ: работящие, умные, с юмором. Но они также самые 

отчаянные расисты, причем настолько, что считают расистами всех 

прочих. Они буквально напичканы предрассудками и считают, что все 

такие. После того, как иностранец прожил в Японии какое-то время, у 

него не хватает сил смотреть на то, что происходит вокруг. Ему трудно 

понять, почему женщина вечером переходит на другую сторону улицы, 

завидев иностранца; почему стюардесса, не зная, что вы понимаете 

язык, спрашивает пассажиров, не возражают ли они, если их посадят с 

иностранцем. 

   Китай — наш давний сосед на Дальнем Востоке. Своеобразие его 

исторического, социально-политического, экономического и 

культурного развития оказало большое влияние на формирование 

психологии населения, к числу основных черт которой можно отнести 

трудолюбие, терпеливость, выносливость, упорство, настойчивость, 

хладнокровие, выдержку, спокойствие, самоотверженность. По этой 

причине никакой вид деятельности не оскорбляет, не угнетает 

китайцев и в каждом из них они способны добиться высоких 

результатов. 

Китайцы широко известны как малоприхотливые люди. 

Испокон веков они довольствовались тем, что имели, стараясь добыть 

минимум для пропитания в условиях тяжелой борьбы за 

существование. Не случайно китайская пословица гласит: «Тому, кто 

не испытал горечь жизни, никогда не придется оценить ее сладость». 

Оказала свое влияние и конфуцианская идеология, ориентировавшая 
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сознание людей не на прелести загробной жизни, а на довольство 

минимумом в условиях реальной жизни. Она учила их видеть 

социальный идеал не в удовлетворении широко возникающих 

потребностей, а в достижении счастья с тем, что имелось. Простые 

китайцы привыкли считать, что счастье зависит не от внешних 

обстоятельств, а от них самих. В результате неприхотливость, 

умеренность, приспособляемость, умение наслаждаться жизнью, 

довольство малым стали целым комплексом взаимосвязанных черт их 

национального характера. 

Образ мышления китайцев можно назвать практическим, чуждым 

ненужным сложностям. Китаец, как правило, отдает предпочтение 

простым интеллектуальным построениям как наиболее доступным и 

рациональным для запоминания, жизни и деятельности. Он очень 

редко руководствуется абстрактными принципами, его логика 

отличается высокой предметностью, показателем чего являются, 

например, пословицы и поговорки. «Не забывай прошлого, оно учитель 

будущего». «Пришло счастье — будь бдителен; пришло горе — будь 

стоек», — гласит китайская мудрость, и чувствуется истинно 

практический ум этого народа. Но это совсем не означает, что его 

мышление примитивно,— оно своеобразно. Нужно видеть за его 

естественной простотой сложное содержание. 

Китайцы — энергичные, предприимчивые люди, стремящиеся в 

любых условиях достичь поставленной цели. Вот как описывает это 

японский профессор Хаясэ: «Они питались поначалу одной рыбой, 

откладывая каждую иену, которую приносит профессия парикмахера, 

повара или портного, — описывает он адаптацию китайца к условиям 

жизни в Японии. — Когда средств хватало на старенький велосипед, 

они приобретали его, и кто-нибудь из семьи превращался в бродячего 

торговца. Второй ступенькой становился подержанный мотоцикл. На 

этой стадии китаец делается более уверенным в себе и даже становится 

агрессивным. Он уже старается не просто продавать что-нибудь, но и 

ссужать деньги, товары в долг под проценты. Он обрастает 

постоянными потребителями и заводит на них бухгалтерскую книгу. 

Если у него находился родственник или близкий приятель, которые 

уже миновали эту стадию развития, ему удается получить у них взаймы 

какую-нибудь сумму для приобретения лавочки. Потом он 
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превращается в оптового торговца, с которым безденежные люди 

предпочитают расплачиваться эквивалентами своего труда или 

сельскохозяйственной продукцией. Расширяя свою 

предпринимательскую деятельность, китаец приобретает участок земли 

и строит на ней фабрику, нанимает работников». По этой причине в 

большинстве стран Юго-восточной Азии оптовая и розничная 

торговля, а также импортно-экспортные операции сосредоточены в 

руках китайских эмигрантов. Китайцы владеют 30% капиталов 

Малайзии и Сингапура, 30% служащих Малайзии — китайского 

происхождения. 

Сложные климатические и природные условия страны, особенно 

необходимость строительства ирригационных сооружений для защиты 

от стихийных бедствий, по числу которых Китай занимает чуть ли не 

первое место в мире, а также связанная с этим необходимость 

тяжелого, титанического труда обусловили ту исключительную роль, 

которую всегда играли в стране община и коллективный труд. В 

результате у китайцев сформировались и всегда очень ярко 

проявляются такие национально-психологические качества, как 

жесткая дисциплина, высокая степень зависимости индивида от 

группы, специфическая сплоченность на основе четкого распределения 

ролей, высокая степень доверия к мнению группы, а также особый 

характер сочувствия и переживания, проявляющиеся в межличностных 

отношениях. 

Весьма своеобразно общение китайцев. Если один человек 

встречает другого, оба должны показать друг другу свое глубокое 

уважение. Каждый обязан дать знать, что считает другого развитым и 

образованным человеком, даже в том случае, если они прекрасно 

понимают, что это не соответствует действительности. Во время 

разговора один на один с малоизвестными людьми китайцы ведут себя 

специфически. Японец, например, наклоняется далеко вперед, двигает 

всеми мускулами лица и тела. Китаец же, наоборот, сохраняет 

неподвижными положение лица и тела, сидит прямо, выгнув спину, не 

шевелится совсем, только губы слегка движутся, а голос приближен к 

шепоту. Очень громкий разговор считается попросту неприемлемым. 

Наши глаза и брови во время беседы тоже находятся, как правило, в 

движении, давая собеседнику дополнительную информацию о нашем 
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настроении, впечатлениях о разговоре. Лицо же китайца остается 

беспристрастным или выражает елейность. Признательность — это и 

есть проявление его вежливости, как он ее понимает. Китайцы 

избегают смотреть прямо на собеседника, потому что по их 

представлениям так делают только враги или ненавидящие друг друга 

люди. Добрым же знакомым сверлить друг друга глазами считается 

неприличным 

Когда же мы в серьезной беседе встречам потупленный или 

старательно отводимый взор китайца, не зная этой существенной 

особенности, мы часто начинаем, повинуясь нашим чувствам, 

подозревать китайца в неискренности или минимум в невнимании к 

нам. Однако мы не правы в своем подозрении, так как это всего лишь 

дань установившейся привычке. Китайцам в общении в целом присуща 

черта, которую можно назвать поразительной вежливостью. Она не 

является простой формальностью, внешней формой поведения. Для нее 

характерны предупредительность, игра воображения, умение поставить 

себя на место другого и скромность, соединенная со старанием 

всячески уважать собеседника. 

 

Контрольные вопросы 

1.Жители Японии. Характеристика. 

2. Жители Китая. Характеристика. 
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ЛЕКЦИЯ  17. Американцы. Англичане.  Немцы.     

ПЛАН 

1. Жители США. 

2. Представители одной из самых старых наций мира. Англичане. 

3. Национальные качества немцев. 

  

  Американцы — это жители Соединенных Штатов Америки, 

государства, существующего уже более 200 лет и объединившего в 

своем составе представителей многих этнических общностей, у 

которых сформировались общие для них всех психологические 

характеристики. 

В национальном характере американцев много противоречивого 

и это результат своеобразной истории страны. Эмиграция за океан 

самых различных в национальном и социальном отношениях людей, 

энергичное и часто хищническое освоение богатой, необжитой 

территории, борьба с природой и варварское истребление местного 

населения; война за независимость и захватнические войны с соседями; 

рабство и прогрессивная война Севера с Югом, так и не покончившая с 

расовой дискриминацией; «Америка только для американцев» и 

стремление повелевать всем миром; быстрый экономический рост и 

грабеж многих народов мира; войны только на чужих территориях и до 

последнего времени неуязвимость собственной страны; разнообразное 

имущественное расслоение населения — все это не могло не наложить 

отпечаток на психологию американцев. 

Для них свойственно трудолюбие, но нужно правильно 

представлять разницу между проявлением этого качества у 
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американцев и других народов, например японцев или немцев. 

Трудолюбие японца — это терпеливость, кропотливость, ловкость, 

прилежание, упорство, какая-то обреченность, безрадостность. 

Трудолюбие немца — это основательность, пунктуальность, точность, 

шаблонность, добросовестность, дисциплинированность, 

предусмотрительность, но без размаха, риска. Трудолюбие американца 

— это размах, энергичная напористость, неиссякаемый деловой азарт, 

предприимчивость и инициативность, смелость и упорство, 

изобретательность и рационализаторская мысль, добротность. 

Поражает какая-то неистовая одержимость, с которой американцы 

работают, т.е. делают деньги, особенно в лучшие годы своей жизни. 

Они, как правило, не отказываются ни от сверхурочных, ни от 

дополнительного заработка на стороне, если выпадет такая 

возможность. 

Национально-психологическими особенностями американцев 

являются и их деловитость и практичность. Деловитость по-

американски — это организованность в труде, четкость, точный расчет, 

глубокое (в деталях) знание дела, умение находить наиболее 

рациональные решения практических задач, предприимчивость. 

Практичность американцев — это умение из всего — из вещей и из 

людей — извлекать пользу. 

Высокая техника организации труда, умение строго ценить 

время и разумно его использовать также стали своеобразными 

характеристиками психологии американцев. Эта склонность к 

организации укрепляет у них в свою очередь инициативу и 

самостоятельность. У американцев твердый организаторский талант в 

отличие, например, от немцев, у которых данное качество оказалось 

заменено дисциплиной. Американцы самостоятельны, инициативны, 

упорны. Их самостоятельность, а также стремление в любом деле 

полагаться только на собственные силы поощряются с раннего детства. 

Американцам присущи самоуверенность, пренебрежение всем 

неамериканским, завышенная самооценка своих сил и способностей 

Жители США любого возраста и пола выделяются с первого взгляда 

именно этими своими качествами. Их поэтому легко отличить, 

например, от французов. Они высоки, худощавы и ловки, держатся 

самоуверенно, разговаривают громко. Дети удивительно 
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самостоятельные и шумливые. Старики и старухи крепкие и тоже 

самостоятельные. 

Американцы отличаются своеобразной гибкостью в восприятии 

и оценке того, что происходит вокруг них. С одной стороны, они 

быстро оценивают ситуацию в практической деятельности, довольно 

легко ориентируются в окружающей обстановке. С другой,— если 

подходить к этим качествам с деловой точки зрения, следует 

констатировать, что проявляя большую практичность, американцы 

излишне заботятся о собственной выгоде. Успех для них является 

заветной целью в жизни. Сам же он измеряется количеством 

«сделанных» долларов. За этим успехом многие гонятся всю жизнь. 

Страсть к совершенствованию, изобретательству является 

характерной чертой американского образа жизни. Практическое 

следствие ее — американцы уже с юношеского возраста имеют 

технические навыки. Типичным их пристрастием является и любовь к 

спорту. 

Темперамент американцев в отличие от английского — живой, 

даже вспыльчивый. В обычной жизни они бодры и жизнерадостны, 

особенно на работе. Начальник должен показывать подчиненным, а 

подчиненные — клиентам, покупателям, что все идет хорошо. Быть 

угрюмым — все равно, что быть грязно одетым. Свои эмоции они 

выражают прямо, непосредственно, приучены улыбаться, и это им 

нетрудно делать. Они любят пошутить, понимают юмор, умеют 

посмеяться над собой, однако их шутки, как правило, незатейливы. 

Американцы добры и щедры. Могут подарить дорогую книгу долларов 

за пятьдесят, но никогда не подарят галстук за пять долларов, потому 

что не могут себе представить, что вы сами не можете себе купить 

такой по своему вкусу. 

Американцы несколько простодушны и легковерны. При всей 

их расчетливости их нетрудно обмануть и даже обворовать. Например, 

здания многих американских отелей имеют несколько входов, можно 

заходить с любого, и никто от вас не потребует даже визитной 

карточки. Врать в США не принято, а уличение во лжи может навсегда 

разрушить репутацию человека. Американцы легко дают деньги 

взаймы. Если вы приезжий, они будут вас опекать, показывать разные 

достопримечательности, тратя свои деньги на разные билеты, 
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сувениры, путеводители. Но при этом добрый приятель способен 

вечером зайти к вам с бутылкой виски, выпить, поболтать, а потом 

завинтить пробку, положить бутылку в карман и уйти домой. 

Поскольку американцы — большие патриоты своей страны, то 

они не одобряют какие бы, то ни было критические замечания, 

высказываемые иностранцами в адрес чего-либо американского, 

например, по поводу опубликованной статьи в американской газете 

или журнале. Хотя сами они считают себя вправе делать подобные 

замечания. 

Американцы — народ законопослушный, ценящий и высоко 

уважающий существующие у них законы и власть. По этой причине 

они не будут одобрять ваше критическое отношение к существующей 

власти в вашей стране. В процессе общения с американцами не стоит 

сильно бравировать отличным знанием английского языка и своей 

осведомленностью о внутренних проблемах США. 

При общении с иностранцем на американца может 

положительно повлиять его высокое занимаемое положение в 

обществе, известность в своей стране, частота появления на 

телеэкране. Очень ценится, если тот имеет связи с каким-либо из 

американских университетов или издательств. В отношении 

иностранцев американцы вообще нередко мыслят стереотипно. Так, с 

россиянами у них ассоциируется плохо сшитый костюм, выпитый на 

одном дыхании стакан водки, разудалое застольное пение. 

Англичане — представители одной из самых старых наций 

мира, жители островного государства Великобритания, которое долгое 

время владело множеством завоеванных по всему миру колоний. Они 

— трудолюбивые, уравновешенные, приветливые, предупредительные 

и порядочные люди. Их идеалом являются независимость, 

образованность, внутреннее самоуважение, честность и бескорыстие, 

такт, изящество манер, изысканная вежливость, способность 

пожертвовать временем и деньгами ради хорошего дела, умение 

руководить и подчиняться, настойчивость в достижении поставленной 

цели, отсутствие чванства и хвастовства. 

Вместе с тем в обыденном общении с ними часто трудно понять 

парадоксы английского национального характера, к которым относится 

странное сочетание конформизма и индивидуализма, эксцентричности 
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и приглаженности, приветливости и замкнутости, отчужденности и 

участливости, простоты и снобизма. 

Отличительной психологической характеристикой жителей 

Великобритании является их высокий практицизм. Утверждают, что 

они в своей жизни и деятельности ничего не видят, кроме 

практических целей, к которым всегда и стремятся. Длительное 

активное участие в торгово-промышленной деятельности выработало 

не только высокий практицизм, но и известное пренебрежение 

англичан к теории и отвлеченному знанию, А это, в свою очередь, 

способствовало усилению наглядно действенного и образного 

мышления за счет абстрактного. Многие исследователи отмечают, что 

неосязаемые категории англичанину непонятны, он понимает только 

то, что видит и ощущает, ему недостает воображения, и он не умеет 

абстрагироваться. Все научные дисциплины англичане рассматривают 

с точки зрения их практической значимости. Для них истина 

представляется лишь в конкретно выраженной форме. 

Если высокий практицизм, трудолюбие и деловитость, 

бесспорно, являются положительными качествами национального 

характера англичан, то пренебрежение к теории, слабое воображение и 

неумение абстрагироваться лишь усиливают их склонность к 

компромиссу. История свидетельствует, что в угоду достижению хотя 

бы частичных, но значимых результатов англичанин всегда готов 

поступиться принципами отвлеченными, слабо им представляемыми в 

далекой перспективе. 

Длительная и упорная деятельность на поприще коммерции и 

завоевания других государств породила в национальной психологии 

англичан черты сухой расчетливости и предприимчивости, 

сдержанность, выдержку и уверенность в себе. Этому же 

способствовало и пуританство, распространявшееся и насаждавшееся в 

недалеком прошлом, принципы которого требовали самодисциплины и 

умения владеть собой. 

Одна из главных жизненных ценностей для англичан — 

материальное благополучие. Ни у кого богатство не пользуется таким 

почетом. Каково бы ни было общественное положение человека в 

Великобритании, будь то ученый, адвокат, политический деятель или 

священнослужитель, он, прежде всего — коммерсант. На любом 
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поприще его первая забота — нажить как можно больше. Но при этой 

необузданной алчности и страсти к наживе англичанин вовсе не скуп: 

любит жить с большим комфортом и на широкую ногу. 

Спокойный, уравновешенный англичанин резко отличается не 

только от легко возбудимого, пылкого француза, но и от более живого 

и динамичного американца. Образно говоря, если американцы 

постоянно куда-то спешат, то темп жизни в Англии несколько 

замедлен. Но англичане флегматичны и хладнокровны, а не вялы и 

безразличны. Им присущи скорее невозмутимое спокойствие, 

выдержка, но не равнодушие, бездеятельность, отсутствие инициативы 

и предприимчивости. 

В жизни англичан особую роль играют традиции. Они слепо 

преклоняются перед любыми традициями, имеют привычку решать 

любые дела только «согласно обычаю». Если американец — раб 

стандарта, то англичанин — раб своих традиций. Традиции в Англии 

превращены в фетиш, культ, ими наслаждаются. Как у каждой нации, у 

англичан есть много традиций. Среди них спортивное воспитание, 

ставшее традицией в семье, школе, университете, на фабрике, заводе. 

Традиционны пристрастия англичан к простой, удобной, повседневной 

одежде. Англичане даже считают неприличным выделяться своим 

костюмом. Они свято соблюдают установленные правила в еде. Утром 

первый завтрак, в час дня — второй завтрак, в 17 часов — чай, в 19-20 

часов — обед. Ужинать англичане не любят. Эта пунктуальность в еде 

и времени строго соблюдается, создавая размеренный режим жизни и 

работы. 

В Англии упорно соблюдаются и традиции, которые просто 

смешны, сентиментальны, порой нелепы, хотя и являются 

безвредными, нейтральными. Немало сохраняется и традиций, которые 

просто отравляют жизнь людей, делают ее скучной. На каждом 

англичанине, где бы он ни жил, лежит печать его национальности. 

Француза не всегда можно отличить от итальянца или испанца, но 

англичанина не спутать ни с кем. Куда бы он ни явился, он всюду 

внесет свои обычаи, свою манеру жить, нигде и ни для кого не изменит 

своих привычек, он везде — у себя дома. Это — оригинальный, 

самобытный, в высшей степени цельный характер. 
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Жители Великобритании — наименее общественные люди не 

только по сравнению с крайне общительным французами, но и 

стандартными американцами, расчетливыми немцами и даже 

сдержанными японцами. Никто лучше англичанина не умеет 

уединяться среди многочисленных друзей. Не нарушая приличия, он 

способен отлично быть самим с собой среди огромной толпы, 

предаваться размышлениям, делать все, что ему угодно, никогда не 

стесняя ни себя, ни других. Однако, несмотря на необщительность, он 

— не индивидуалист. Англичане в группе забывают себя и обладают 

высокой силой психологического сцепления. При этом они собираются 

вместе не чувствовать и переживать, а действовать. 

Длительное развитие неравенства в экономике и колониальной 

политике, изоляция, ставившая Англию как бы над другими 

государствами и народами, сознание безопасности положения и 

целостности нации — все это способствовало развитию таких черт 

национального характера населения страны, как высокое самолюбие, 

надменность и даже коварство. Они уверены, что в их отечестве все 

идет лучше, чем у других. Поэтому они смотрит на иностранцев 

высокомерно, с сожалением и нередко с преувеличенным сознанием 

своего превосходства. Многие исследователи считают, что по этой же 

причине англичане необщительны, малоразговорчивы и асоциальны. 

Вместе с тем нужно научиться угадывать за внешней сдержанностью и 

бесстрастностью эмоциональность и редкую душевную 

восприимчивость жителей островного государства. 

Англичанам вместе с тем присуще большое чувство юмора, 

беззлобно-насмешливое, ироническое и критически-снисходительное 

отношение к окружающим событиям и людям, в том числе и к самим 

себе. Но это не искрометный юмор француза, показывающий тонкость 

ума и изобретательность в нахождении ярких, удачных, смешных и 

язвительных выражений, а скорее — простота мысли, отражающая 

реальное положение вещей и легкий скептицизм. 

По натуре англичане флегматичны, но это не мешает им 

сохранять в душе жажду приключений, страстное увлечение новыми и 

оригинальными идеями. В области искусства англичанин любит, 

прежде всего, грандиозность и оригинальность. Последнее проявляет 
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себя, в частности, в громадных размерах мостов, монументов, парков и 

т. п. 

Немцы. Аккуратность, практичность, добросовестность, 

предусмотрительность, пунктуальность, точность, трудолюбие — эти 

лучшие национальные качества немцев известны всему миру. Они 

наделены техническим складом ума, любят спорт, музыку, набожны. 

Они исповедуют и поощряют нравственность в семейной жизни и 

быту. 

Их мышление отличается способностью к отвлеченным 

построениям, глубиной абстрагирования, философской широтой. В 

известном смысле эта их национально-психологическая особенность 

явилась следствием ухода от немецкой действительности с ее мелочной 

ограниченностью, традиционным гнетом строгого порядка и 

отсутствием стремления познать внутренний мир других людей. Как 

показывают психологические исследования, с одной стороны, 

гибкость, сметливость, рациональность мышления в известной мере 

чужды немцу, а с другой, — по умению планировать свои будущие 

действия немцы превосходят представителей многих других 

этнических общностей. 

Они наделены и здравым умом, который не мешает им в то же 

время быть впечатлительными и сравнительно легко подвергаться 

внушению. Но если на французов больше воздействуют идеи, эмоции и 

громкие фразы, то на немцев — факты, цифровые расчеты и другие 

практичные ценности. 

По темпераменту немцев можно отнести к флегматикам. Им 

присуща холодная рассудительность и выдержка в достижении 

поставленных целей, а также способность переносить связанные с этим 

трудности и лишения. Из всех цивилизованных наций немцы легче 

всего и дольше всего способны подчиняться правительствам, под 

властью которых они живут. Они больше всего далеки от жажды 

перемен и сопротивления существующим порядкам. 

Централизация страны, жесткий режим правления и строгая 

регламентация всех сторон жизни в государстве, мелочный надзор и 

придирчивое вмешательство во все области политической, 

хозяйственной и частной жизни Германии породили в немецком 

национальном характере педантизм и приверженность к системе. В 
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этом и сила и недостаток немцев, так как приверженность к системе 

порождает любовь к шаблону, глушит инициативу. 

Немцы дисциплинированны, пунктуальны. В этих качествах 

заключено и положительное, и слабость. Малейшее нарушение в 

каких-либо звеньях плана ведет к сбою всей системы, к смятению и 

дезорганизации их деятельности. Не случайно английский премьер-

министр У. Черчилль в свое время подчеркивал: «Ни один народ не 

осуществляет столь тщательно подготовку и планирование, как немцы, 

но в равной степени никакой другой народ не оказывается столь 

растерянным, когда его планы проваливаются». Приверженность 

немцев к системе, педантичное пристрастие к внешнему порядку, 

чрезмерная забота о мелочах, как правило, всегда в прошлом 

приводили к шаблону. 

На первый взгляд кажется, что немцы достаточно приветливы и 

доступны в общении. Вас не без вежливости спросят о здоровье о 

проведенных выходных. Но в какой-то момент вы поймете, что за этой 

приветливостью и доброжелательность ничего не стоит, и поэтому 

настроение ваше может быть после этого не на высшем уровне. 

Лицо немца и вся его внешность только в самых редких случаях 

может привлечь иностранца своей веселостью, живостью и 

откровенностью. Как правило, он всегда сосредоточенно молчалив, 

важно степенен или по крайней мере меланхоличен и суров. Если 

обстоятельства заставят сблизиться с немцами, вас более всего поразит 

в них недостаток гостеприимства. 

В манере жителя Германии держать себя в обществе мало 

задушевности. Когда два знакомых немца встречают друг друга, они 

обычно довольствуются сухим приветствием и расходятся, приподняв 

шляпы. Поведение немцев всегда грубоватое. Ловкость, умение 

сдерживаться на людях, утонченная деликатность и вежливость с 

другими совсем не в их характере. Они имеют манеру говорить громко, 

крикливо, беспорядочно. Немец выполнит вашу просьбу, если вы 

сумели показаться ему человеком деловым, но обычно с иностранцами 

остается в холодно-вежливых отношениях, не выказывает им ни 

малейшей предупредительности. Зато его услужливость доходит до 

рыцарства, если он знает, что вы в затруднительном положении. 
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У немцев нет страстной привязанности к родине, и они легко 

переселяются в другие места. В чужих землях, где они в итоге 

оказываются, немцы превращаются в переселенцев, которые под 

началом властей при спокойном, справедливом управлении выгодно 

отличаются от других народов прилежанием, чистоплотностью и 

бережливостью. 

Контрольные вопросы 

1. Жители Японии. Характеристика. 

2. Жители Китая. Характеристика. 
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ГЛОССАРИЙ 

Автономизация – становление самобытности, уникальности 

этноса. 
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Автостереотипы – устойчивые представления этноса о своих 

качествах. 

Адаптация этническая – приспособление индивида или 

группы к условиям этнической среды. 

Аккультурация – процесс приобретения одним этносом тех или 

иных форм культуры другого народа, происходящий в результате 

общения этих народов. 

Акметическая фаза – вторая фаза этногенеза, в которой 

пассионарная напряженность достигает максимума, период 

гражданских войн и смут (Л. Н. Гумилева). 

Амбивалентная этничность – явно невыраженная этническая 

идентичность, широко распространенная в смешанной этнической 

среде. 

Анимизм – вера в духовные существа, души и духов, одна из 

первичных форм религии. 

Антропогенез – учение о происхождении человека. 

Апартеид – 1) вид межэтнических отношений, форма 

этнического господства одной расовой группы над другой с целью 

систематического угнетения последней; 2) принцип раздельного 

проживания представителей различных этнорасовых групп. 

Архетип – неосознаваемая базовая схема представлений, 

тенденция к образованию общих для людей представлений независимо 

от их этнической принадлежности, языка, культурных традиций, 

уровня психического развития и т. д. 

Ассимиляция – тип этнических процессов, представляющих 

собой взаимодействие двух этносов, в результате которого один из них 

поглощается другим и утрачивает этническую идентичность. Может 

происходить как естественным, так и насильственным путем. 

Беженец – лицо, вынужденное под угрозой жизни эмигрировать 

в другое государство и получающее там в соответствии с 

международными договорами (Конвенция 1951 г., Протокол 1967 г. и 

др.) и национальным законодательством определенный статус. 
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Билингвизм – функционирование двух языков для 

обслуживания нужд этнического коллектива и его отдельных членов; 

отличается от простого знания еще одного языка наравне с родным и 

предполагает возможность пользоваться разными языками в различных 

жизненных ситуациях. 

Брак – форма отношений между мужчиной и женщиной, 

санкционируемая и регулируемая государством, церковью, обществом 

в целом. 

Брахикефалы – люди, у которых отношение ширины черепа к 

его длине («головной указатель») больше 80%. 

Брачный возраст – возраст, начиная с которого закон или 

обычай допускает вступление в брак. 

«Брачный рынок» – система соотношений численностей 

различных групп бракоспособного населения, способного к 

заключению брака. 

Брутто-коэффициент воспроизводства населения – сводная 

характеристика воспроизводства населения. Представляет собой 

среднее количество девочек, которое родила бы одна женщина в 

возрасте от 15 до 49 лет при отсутствии смертности детей и при 

сохранении в каждом возрасте уровня рождаемости этих лет. 

Валовая миграция – общая численность мигрантов, 

включающая в себя как прибывающих в страну, так и выбывающих из 

нее за определенный промежуток времени. 

Внебрачная рождаемость – рождаемость, обусловленная 

рождением детей женщинами, не состоящими на этот момент в браке. 

Воспроизводство населения – постоянное обновление 

народонаселения в результате процессов рождаемости и смертности, а 

для отдельных регионов – и миграции. В более узком понимании – 

возобновление поколений людей (сменяемость поколений) в 

результате рождений и смертей. Выделяют суженное, простое и 

расширенное воспроизводство населения. 



159 
 

Вынужденная миграция – переселение людей как за пределы 

той или иной страны, так и внутри нее, обусловленное причинами 

(политическими, национальными, расовыми, военными, 

экологическими), ставящими под угрозу человеческую жизнь и 

требующими быстрого решения о миграции. В рамках В. м. выделяют 

беженцев, перемещенных лиц (вынужденных переселенцев, 

депортированных), экологических беженцев, лиц, ищущих 

политического убежища. 

Вынужденный переселенец – лицо, вынужденное под угрозой 

жизни покинуть постоянное место жительства в пределах страны. Это 

термин, введенный законодательством РФ, соответствует 

международному понятию «перемещенное лицо». 

еноцид – 1) истребление отдельных групп населения по 

расовым, национальным или религиозным мотивам; 2) форма 

межэтнических взаимоотношений, означающая стремление 

доминирующей этнической общности уничтожить полностью или 

частично какую-либо этническую, расовую или религиозную группу, с 

которой она вступает в контакт. 

Геополитика – наука о географической детерминации 

этнополитических процессов в государстве и о межгосударственных 

отношениях. 

Геостратегия – военные аспекты геополитики. 

Геронтология – отрасль научного знания о продолжительности 

жизни и старении живых организмов применительно к развитию наций 

и национальных взаимоотношений. 

Гетерогенность – неоднородность этноса по составу 

населения. 

Гетто – первоначально часть города, отведенная для поселения 

евреев; обозначение района города, в котором селятся определенные 

этнические меньшинства, нередко дискриминируемые или 

испытывающие социальный дискомфорт в иноэтническом окружении. 
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Гомеостатический этнос – этнос, находящийся в состоянии 

равновесия с природой, относящийся к ней бережно. 

Гомогенность – однородность этноса по составу населения. 

Город – место жизнедеятельности больших масс населения, 

занятых несельскохозяйственной деятельностью, отнесенное в 

соответствии с законодательством стран к категории городов. Для 

разных стран критерии отнесения поселений к городским существено 

различаются, в России таковыми считаются населенные пункты с 

количеством жителей не менее 12 тысяч человек, в которых доля 

рабочих, служащих и членов их семей в населении составляет не менее 

85%. 

Городская агломерация – сложная, многокомпонентная 

система, объединяющая группу поселений вокруг крупного города. 

Государство-нация – светское государство с ярко выраженным 

централизмом. Политическое образование, в котором государственные 

формы приводят к рождению этноса и его культуры. 

Движение народонаселения – изменение количественных и 

качественных характеристик народонаселения. Выделяют три вида Д. 

н.: естественное, миграционное и социальное. 

Демографикс – практическое применение демографической 

информации в бизнесе, маркетинге. 

Демографическая политика – целенаправленная деятельность 

государственных органов и других социальных институтов в сфере 

регулирования процессов воспроизводства населения. 

Демографическая статистика – совокупность данных о 

демографических процессах и динамике изменения численности 

населения, а также статистические методы, используемые для анализа 

этих данных. 

Демографические индексы – показатели, характеризующие 

интенсивность демографического процесса в данном населении по 

сравнению с другим населением, принимаемым за эталон (стандарт). 
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Демографические таблицы – числовые модели, отображающие 

изменение интенсивности соответствующего демографического 

события в зависимости от собственного времени когорты и изменения 

численности самой когорты под воздействием разных процессов 

(таблицы смертности, рождаемости, брачности и др.). 

Демографический взрыв – быстрый рост численности мирового 

населения, обусловленный сохранением относительно высокой 

рождаемости и резким снижением смертности (например, высокие 

темпы роста численности населения, 2,5–3,5% в год, наблюдаемые с 

конца 1950-х гг. в развивающихся странах). 

Демографический кризис – резкое уменьшение численности 

народонаселения, обусловленное, в частности, депопуляцией. 

Демографический переход – переход от традиционного типа 

воспроизводства населения, для которого характерны максимально 

высокие рождаемость и смертность и низкая миграционная 

подвижность, к современному типу воспроизводства населения с 

максимально низкими рождаемостью и смертностью и высокой 

миграционной подвижностью. Можно выделить три составляющие Д. 

п.: «наталистический переход», определяющий переход от 

естественной рождаемости (то есть не регулируемой супругами) к 

контролируемой рождаемости (то есть регулируемой прежде всего на 

внутрисемейном уровне); «эпидемиологический переход», 

характеризующий снижение смертности, переход от экзогенных 

(внешних) к эндогенным (внутренним) причинам смерти; 

«миграционный переход», объясняющий эволюционные изменения в 

направлениях и масштабах миграции населения, переход к 

интенсивным формам и видам миграционного движения. 

Демография – наука о народонаселении, изучающая 

воспроизводство населения, численность, структуру и расселение 

населения, происходящие в них изменения, причины и последствия 

этих изменений. 
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Демополитика – влияние демографических параметров на 

структуру государства. 

Депопуляция – систематическое уменьшение численности 

населения как следствие суженного воспроизводства, когда 

последующие поколения численно меньше предыдущих, смертность 

превышает рождаемость, высокая численность эмигрантов. 

Депортация – насильственное переселение населения в 

пределах страны или за пределы страны или выселение определенной 

группы. 

Десегрегация – устранение сегрегации, отказ от политики, 

разделяющей население по расовому признаку. 

Деэтнизация – процесс потери этносом или его отдельными 

представителями своих этнических черт; начинается с потери родного 

языка, затем национального самосознания и этнической 

идентификации. 

Диаспора – часть населения города, проживающая вне страны 

своего происхождения. Диаспоры образовывались в результате 

насильственного выселения, угрозы геноцида и других социальных 

причин. 

Дивергенция этническая – распад этнической системной 

целостности с потерей ощущения комплиментарности на заданном 

уровне этнической иерархии. 

Динамический этнос – этнос, развивающийся за счет 

покорения и разрушения природы. 

Дискриминация – ограничение или лишение прав определенной 

категории граждан по признаку расовой или национальной 

принадлежности, по признаку пола, по религиозным и политическим 

убеждениям и т. д. 

Долихокефалы – люди, у которых отношение ширины черепа к 

его длине («головной указатель») меньше 75,9%. 

Домохозяйство – группа людей, совместно проживающих и 

ведущих общее домашнее хозяйство, имеющих общие интересы и 
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обязанности. В отличие от семьи отношения родства между членами 

домохозяйства не обязательны; более того, оно может состоять из 

одного человека, живущего самостоятельно. 

Европоцентризм – идеологическая концепция, согласно 

которой ведущую роль в развитии современной цивилизации и 

культуры сыграла Европа. 

Естественная рождаемость – рождаемость, не 

ограничиваемая противозачаточными мерами и абортами. 

Естественное движение населения – совокупность рождений 

и смертей, браков и разводов, изменяющих численность населения так 

называемым естественным путем. 

Естественный прирост населения – разность между 

количеством родившихся и количеством умерших за определенный 

интервал времени. Может быть отрицательным в случае превышения 

умерших над родившимися. 

Жизненное пространство – минимальный территориальный 

объем, позволяющий народу реализовать свои исторические и 

политические стремления. 

Идентификация – перенесение личностных качеств другого 

человека на себя, стремление актуализировать в своей личности те же 

качества, которым обладает выбранный образец. 

Имагология – научная ориентация, направленная на анализ 

представлений об этнических группах в литературе и искусстве. 

Иммигрант – иностранец, прибывший в какую-либо страну на 

постоянное жительство. 

Иммиграция – въезд в страну иностранных граждан с целью 

постоянного в ней проживания и, как правило, получения ее 

гражданства. 

Империя – государственное образование, объединяющее 

несколько этносов под эгидой универсальной идеи религиозного, 

этического или идеологического характера. 
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Индекс жизненности (коэффициент Покровского) – 

отношение количества родившихся к количеству умерших за год. 

Индивидуализация – процесс становления личности путем 

отбора информации, получаемой из окружающей среды, и 

производства новых духовных ценностей, значимых для общества. 

Инструментализм – подход к определению этноса и 

этничности, интересующийся не объективной основой существования 

этноса, а лишь той ролью, которую он выполняет в культуре. 

Интенсивность миграции – характеристика частоты миграции 

в определенных территориально-демографических группах. 

Выражается правильной дробью, числитель которой – количество 

мигрантов (прибывших, выбывших или их сумма), а знаменатель – 

средняя численность населения за определенный период. 

Истеблишмент – система ключевых социальных, культурных 

и политических статусов, обеспечивающая реальное и символическое 

существование государства. 

Историческая память этноса – важнейший компонент 

духовной культуры этноса, позволяющий поддерживать 

непрерывность этнической эволюции, преемственность культуры 

этноса и передавать ее последующим поколениям. 

Календарь рождений – распределение рождений во времени в 

течение детородного периода или периода брака. 

Каста – замкнутая группа людей, у которых сложились 

специфические традиции, нормы, поведение и стиль жизни. 

Категории населения – в соответствии с определенными 

правилами регистрации жителей какого-либо населенного пункта 

выделяют постоянное население, наличное население, юридическое 

население. 

Качество народонаселения – совокупность свойств 

народонаселения, характеризующих его развитие в системе 

социальных и природных отношений. 
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Когорта – совокупность людей, у которых в один и тот же 

период времени произошло определенное демографическое событие 

(например, группа лиц, вступивших в брак в течение календарного 

года, и т. д.). 

Колониализм – политическое, экономическое и духовное 

порабощение стран, как правило, менее развитых в социально-

экономическом отношении. 

Колония – территория, подконтрольная метрополии, отделенной 

водным пространством. Рассматривается как временная и внешняя 

база, отчужденная от общего геополитического пространства 

метрополии. 

Комплиментарность – взаимная симпатия (антипатия) 

индивидов, определяющая деление на «своих» и «чужих». 

Конвенциальные роли – роли, связанные с официальными 

требованиями организации. 

Конвергенция – схождение, сближение. 

Конвиксия – группа людей с однохарактерными бытом и 

семейными связями, иногда переходящая в субэтнос (термин 

Л. Н. Гумилева). 

Конкордация – процесс формирования установок, интересов, 

умений и навыков личности, позволяющих ей осуществлять свою 

жизнедеятельность согласованно с деятельностью других членов 

общества. 

Консолидация – упрочение, укрепление, сплачивание 

отдельных лиц, групп, организаций для усиления борьбы за общие 

цели. 

Консорция – группа людей, объединенных на короткое время 

одной исторической судьбой (термин Л. Н. Гумилева). 

Конфессиональный – связанный с определенным 

вероисповеданием. 

Конформизм – приспособленчество, пассивное принятие 

существующего порядка вещей, господствующих мнений и т. п. 
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Коренной этнос – аборигенный народ, ведущий племенной 

образ жизни. 

Космополитизм – отрицание национальной обособленности, 

ограниченности и замкнутости, стремление к созданию 

наднациональных обществ, к миру без государственных границ. 

Коэффициент брачной рождаемости – отношение количества 

детей, родившихся в браке в течение года, к количеству замужних 

женщин в возрасте 15–49 лет. 

Коэффициент брачности – отношение количества всех 

зарегистрированных браков за определенный период к средней 

численности населения за этот период. 

Коэффициент естественного прироста населения – 

отношение естественного прироста населения к среднему населению за 

определенный период времени или разность между общим 

коэффициентом рождаемости и общим коэффициентом смертности (в 

промилле). 

Коэффициент иммиграции – отношение количества 

иммигрантов, прибывших в страну в течение года, к средней 

численности населения этой страны. 

Коэффициент миграционного прироста населения – 

отношение миграционного прироста населения как разницы между 

прибывшими и выбывшими за определенный период к средней 

численности населения данной местности (в промилле). 

Коэффициент младенческой смертности – отношение 

количества детей, умерших в возрасте до 1 года за год, к количеству 

детей, родившихся в данный и прошлый годы. 

Коэффициент прироста населения – отношение общего 

прироста населения в течение года к среднему населению. 

Коэффициент рождаемости – отношение количества детей, 

родившихся живыми в течение календарного года, к средней 

численности населения за этот год. 
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Коэффициент чистой миграции – отношение чистой 

миграции как разности между количеством иммигрантов и эмигрантов 

к средней численности населения данной страны или региона за 

календарный год. 

Коэффициент эмиграции – отношение количества эмигрантов, 

покинувших страну, в течение года к средней численности населения 

этой страны за этот год. 

Ксенофобия – враждебное отношение к иностранцам и ко всему 

чужому: языку, образу жизни, стилю мышления и т. п. 

Культуризация – процесс усвоения индивидом ценностей и 

опыта других социумов и этносов. 

Культурная дистанция – степень близости или отдаленности 

культур. 

Культурный релятивизм – утверждение равноправия всех 

типов культур, отказ от выделенных систем культурных ценностей. 

Летальность – отношение количества людей, умерших по 

какой-либо причине (болезни, ранения и т. п.), к количеству людей 

выживших. Один из показателей качества и эффективности работы 

лечебно-профилактических учреждений. 

Магия – общее обозначение обрядов, в основании которых 

лежит вера в сверхъестественное воздействие человека на предметы 

природы, животных и других людей; неразрывно связана с 

мифологией. 

Маятниковая миграция – ежедневные, иногда еженедельные, 

передвижения населения из одного населенного пункта страны в 

другой на работу или учебу и обратно. 

Межгрупповая дискриминация – установление различий 

между собственной и чужой группой, нередко приобретающее ярко 

выраженную оценочную окраску. 

Межэтническая коммуникация – обмен между двумя или 

более этническими общностями, материальными и духовными 



168 
 

продуктами их культурной деятельности, осуществляемой в различных 

формах. 

Менталитет – относительно целостная совокупность мыслей, 

верований, создающих картину мира и скрепляющих единство 

культурной традиции или какой-либо общности. 

Меньшинство этническое – группа людей той или иной 

этнической принадлежности, существенно уступающая по своей 

численности окружающему ее иноэтническому населению. 

Метис – потомок от брака между представителями разных 

человеческих рас. 

Миграция населения – движение людей через границы тех или 

иных территорий с целью постоянного устройства, относительно 

длительного или краткого пребывания на новом месте жительства либо 

приложения труда. Различают международную и внутреннюю 

миграцию населения. 

Моногамия – единобрачие, форма брака, предполагающая 

устойчивое сожительство одного мужчины с одной женщиной. 

Наличное население – основная категория населения, 

объединяющая совокупность людей, находящихся в данном 

населенном пункте или на данной территории на момент переписи. 

Народ – субъект истории; совокупность классов и социальных 

групп общества; население государства, страны. 

Народная педагогика – это совокупность педагогических 

сведений и воспитательного опыта, сохранившегося в устном народном 

творчестве, обычаях, обрядах, детских играх, игрушках и т. д. 

Народность – этническая общность людей, исторически 

следующая за племенем и предшествующая нации. Возникает в 

результате смешения племен и образования племенных союзов в 

период разложения первобытно-общинного строя и утверждения 

частнособственнических отношений. 

Народонаселение – совокупность людей, проживающих и 

постоянно развивающихся на какой-либо территории или же на всей 



169 
 

Земле. Этот термин, свойственный, по существу, только русскому 

языку, появился в России в 1806 г. Синоним – «население». 

Натурализация – процесс вживания иммигранта в новое, 

иноязычное окружение, освоение им новых форм общения, культуры, 

правил общежития. 

Национализм – идеология, общественная психология, политика 

и общественная практика, сущностью которой являются идеи 

национальной исключительности, обособленности, пренебрежения и 

недоверия к другим нациям и народностям. Национальная идеология – 

теоретически оформленная система взглядов этнофора на 

национальные проблемы, национальные интересы, национальные 

ценности, вырабатываемая государством и обществом в лице 

социальных институтов. 

Национальная психология – стихийно возникающая 

совокупность чувств, настроений, потребностей, реализуемых 

преимущественно внутри этнической общности. 

Национальное самосознание – осознание индивидом 

принадлежности к определенной нации как к социально-

экономической и политической общности. 

Национальный вкус – исторически сложившееся своеобразное 

понимание прекрасного и безобразного большинством представителей 

нации. 

Нация – исторический тип этноса, представляющий собой 

социально-экономическую целостность, которая складывается и 

воспроизводится на основе общности территории, экономических 

связей, языка, некоторых особенностей культуры, психологического 

склада и этнического самосознания. 

Негритюд – учение об особой сущности африканской 

культуры, ее выделение в качестве идеала и образца, эталона для всех 

других, прежде всего европейских, культур. 

Нетто-коэффициент воспроизводства населения – 

обобщающая характеристика режима воспроизводства населения, 
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показывающая, сколько дочерей родит некоторая совокупность 

новорожденных девочек в течение всей предстоящей им жизни при 

данном режиме рождаемости и смертности. 

Обскурация – старость этноса, наступающая после 1100 лет его 

существования (термин Л. Н. Гумилева). 

Общество – результат распада общинных образований. В 

отличие от общины, принципиально делимо на атомарных членов 

(индивидов), регулируется традицией. 

Общий прирост населения – алгебраическая сумма 

естественного и миграционного прироста населения. 

Объективная этнопсихологическая маргинальность – 

усвоение ценностей, норм и идеалов разных культур, не вызывающее у 

человека ощущения кризиса личности. 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении – 

термин, используемый в последнее время вместо термина «средняя 

продолжительность предстоящей жизни при рождении». Наиболее 

адекватная обобщающая характеристика современного уровня 

смертности во всех возрастах. 

Оптимум населения – наиболее рациональный из всех 

возможных с точки зрения избранного критерия (или их системы) тип 

воспроизводства населения в его широком понимании. 

Открытое население – население, общая численность и 

возрастно-половой состав которого изменяются под влиянием не 

только естественного передвижения населения, но и миграции. 

Пассионарии – индивидуумы, импульс поведения которых 

значительно превышает импульс инстинкта самосохранения. 

Пассионарное напряжение – количество имеющейся в 

этнической системе пассионарности, деленное на количество 

индивидов, составляющих этническую систему индивидуумов (термин 

Л. Н. Гумилева). 
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Пассионарность – способность и стремление этнического 

сообщества к изменению окружения; уровень активности этнического 

сообщества. 

Педагогическая этнология – особый раздел социальной 

педагогики, сформировавшийся в своих основных чертах в ходе 

всесоюзного эксперимента, организованного в рамках поисково-

исследовательской работы Временного научно-исследовательского 

коллектива «Школа-микрорайон». 

Перепись населения – быстрый сбор (от одних суток до двух 

недель) и обработка с последующей публикацией демографических, 

экономических и социальных данных, характеризующих на 

определенный момент времени всех без исключения жителей страны. 

Периферия – территория земли, не имеющая самостоятельной 

геополитической ориентации, удаленная от стратегической столицы, от 

лица которой принимаются основные геополитические решения. 

Персонификация – перенесение своего «я», своих личностных 

качеств на другого человека в процессе сравнения себя с ним. 

Племя – исторический тип этноса, внутренняя структура 

которого создается по принципу кровного родства; имеет небольшую 

численность, что вызвано слабым развитием производительных сил; не 

имеет общего языка и постоянной территории. 

Плотность населения – соотношение численности населения и 

размеров территории, на которой оно проживает. 

Плотность рождений – количество рождений в единицу 

времени. 

Поколение – совокупность людей, родившихся в один и тот же 

период, находящихся в любой момент в равном или почти равном 

возрасте. 

Полигамия – многобрачие (многоженство или многомужество); 

чаще употребляется в значении многоженства. 

Поликультурное воспитание – раздел социальной педагогики, 

ставящий к практическому решению следующую основную 



172 
 

воспитательную задачу: сформировать у детей и взрослых социальную 

терпимость, а также с учетом конкретных локально-этнических 

условий осуществить на практике идею культурного плюрализма. 

Поперечный анализ – метод изучения условного, или 

гипотетического, поколения. 

Постоянное население – совокупность людей, для которых 

данный населенный пункт или территория представляют место 

обычного (постоянного) проживания в данное время. 

Потестарность – форма организации общественной власти в 

доклассовых и раннеклассовых обществах, еще не имевших 

политического, государственного характера. 

Прекращение брака – распад брачного союза вследствие смерти 

одного из супругов или расторжения брака. 

Пробная перепись населения – сплошное обследование 

небольшой части населения страны, проводимое для проверки метода 

переписи, формулировки вопросов программы переписи, решения 

организационных вопросов и т. п. 

Продольный анализ – когортный метод, или метод реального 

поколения, при котором демографические процессы описываются и 

анализируются для когорт. 

Промилле – единица измерения демографических процессов. 

Означает количество тех или иных демографических событий 

(рождений, смертей, браков и т. д.) на 1000 чел. населения. 

Психический склад этноса – специфический способ 

восприятия и отражения членами этнической общности различных 

сторон окружающей действительности. 

Психологическая культура – совокупность имеющихся у 

индивида, группы или этноса представлений о психике; используемые 

формы регулирования и развития психики. 

Психологическая культура этноса – характерные для данного 

этноса представления о психике, формы регулирования и развития 

психики. 
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Раса – исторически сложившаяся группа людей, объединенная 

общностью происхождения, выражающейся в общности 

наследственных, передаваемых потомству второстепенных внешних 

физических особенностей. 

Расизм – идеология и общественная психология, сущностью 

которой являются представления о биологическом превосходстве либо, 

наоборот, неполноценности тех или иных этносов. 

Расселение населения – процесс распределения и 

перераспределения населения по территории. Включает в себя 

размещение населения, функциональные территориальные взаимосвязи 

населенных мест и миграции населения. 

Режим воспроизводства населения – совокупность 

конкретных количественных характеристик процесса воспроизводства 

населения (рождаемость, смертность, соотношение мальчиков и 

девочек среди новорожденных), рассматриваемого в фиксированный 

период времени. 

Репродуктивное поведение – система действий и отношений, 

опосредующих либо рождение, либо отказ от рождения ребенка в браке 

или вне брака. 

Репродуктивный возраст – возраст женщины, в котором она 

способна к деторождению, как правило от 15 до 49 лет. 

Реципрокность – взаимосвязь, сотрудничество между 

отдаленными родственниками или индивидами, не связанными 

отношениями родства; способствует выживанию этих людей. 

Реэмиграция – возвращение эмигрантов на родину. 

Род – кровно-родственная группа людей, связанная единым 

происхождением по материнской или отцовской линии. 

Рождаемость – процесс деторождения в совокупности людей, 

составляющих поколение, или в совокупности поколений представляет 

собой одну из возможных форм реализации плодовитости. 

Сакральная география – совокупность представлений о 

пространстве у древних. Современная геополитика руководствуется 
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типологически сходным пониманием пространства, только выражает 

это в рациональной естественнонаучной форме. 

Сакральный – священный, относящийся к религиозному культу 

и ритуалу. 

Сальдо миграции (нетто-миграция, чистая миграция, 

миграционный прирост) – разность между количеством иммигрантов и 

количеством эмигрантов в стране за определенный год. Косвенно 

может быть получено как разница между общим и естественным 

приростом населения за год. 

Самоидентификация – социально-психологический процесс, 

представляющий собой осознание социальной группой своей 

тождественности (единства всех членов на основе каких-либо 

признаков), а отдельным индивидом – своей принадлежности к 

определенной группе. 

Сегрегация – принудительное разделение населения на группы 

по определенному социальному признаку, чаще всего расовому и 

этническому; вид расовой дискриминации. 

Сезонная миграция – миграция населения, как правило, на срок 

до одного года с целью трудоустройства (уборка урожая, строительные 

работы и т. п.) в другом районе или государстве. 

Семья – группа лиц, связанных родственными отношениями, 

проживающих совместно и имеющих общее хозяйство и бюджет. 

Сепаратизм – социально-политические и идеологические 

устремления группы людей к отделению одной части государства от 

другой. 

Сепарация – отделение от этноса сравнительно небольшой 

части, превращающейся со временем в самостоятельный этнос. 

Смертность – процесс вымирания поколения, 

складывающийся из множества единичных смертей, наступающих в 

разных возрастах. 
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Социализация – становление личности в процессе усвоения 

индивидом основного набора духовных ценностей, выработанных 

человечеством. 

Социальная атрибуция – приписывание причин поведения и 

достижений индивидов на основании групповой принадлежности. 

Социальная дистанция – степень близости или отдаленности 

социальных либо этнических общностей, групп, отдельных людей. 

Социальная установка – состояние психики, 

характеризующееся готовностью человека реагировать определенным 

образом на то, что связано с актуальной для него потребностью и 

ситуацией. 

Социальная экспансивность – степень выраженности и 

окрашенности социальных чувств по отношению к другому этносу. 

Социально-стратификационная дистанция – степень 

близости или отдаленности классов, социальных групп, слоев в 

обществе. 

Социальный контроль – система способов воздействия 

общества и социальных групп на личность с целью регуляции ее 

поведения. 

Социальный стереотип – схематизированный, упрощенный 

образ какого-либо явления социальной действительности, 

фиксирующий лишь некоторые, иногда несущественные, черты. 

Социополитика – изучение социальных аспектов государства. 

Социум – большая группа людей, объединенных на основе 

общности территории, экономики и политики, выработавшая единые 

поведенческие требования (законы и социальные нормы) к различным 

сторонам жизни. 

Социумизация – процесс усвоения индивидом духовных 

ценностей и опыта того социума, к которому он принадлежит. 

Специальный коэффициент рождаемости – отношение 

количества родившихся детей к численности женщин репродуктивного 

возраста. 
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Среднегодовая численность населения – среднее 

арифметическое значение численности на начало данного года. 

Средний возраст – характеристика возрастной структуры 

населения. Вычисляется как среднее арифметическое значение 

возрастов всех людей в данном населении или поколении. 

Средняя продолжительность предстоящей жизни при 

рождении – количество лет, которое в среднем предстоит прожить 

представителю поколения. 

Средняя численность населения – обобщающий показатель 

численности населения для всего рассматриваемого периода. 

Стабильное население – теоретическая модель населения с 

неизменными во времени возрастными интенсивностями рождаемости, 

смертности и возрастной структурой. 

Старение населения – увеличение доли пожилых и старых 

людей (60 лет и старше) в общей численности населения. 

Старое население – обобщенная характеристика возрастной 

структуры населения, в которой, по классификации ООН, доля лиц в 

возрасте 65 лет и старше превышает 7%. 

Стационарное население – теоретическая модель населения, в 

которой плотность рождений и порядок вымирания не меняются, то 

есть рождаемость равна смертности. Величина, обратная средней 

продолжительности жизни. Представляет собой частный случай 

стабильного населения. 

Стереотип – схематизированная модель, программа поведения; 

упрощенный образ какого-либо явления, фиксирующий лишь 

некоторые, иногда несущественные, черты. 

Субстрат – язык местного населения. 

Субэтнос – этническая система как часть этноса (термин 

Л. Н. Гумилева). 

Суммарный коэффициент рождаемости – среднее число 

рождений у одной женщины в гипотетическом поколении за всю ее 

жизнь при сохранении существующих уровней рождаемости в каждом 
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возрасте независимо от смертности и изменений возрастного состава. 

Получается как сумма возрастных коэффициентов рождаемости во 

всех возрастных интервалах. 

Суперстрат – язык пришлого населения. 

Суперэтнос – этническая система, состоящая из нескольких 

этносов, возникших одновременно в одном регионе, связанных 

экономически, идеологически и политически (термин Л. Н. Гумилева). 

Тип воспроизводства населения – категория, отражающая 

общность наиболее важных качественных черт воспроизводства 

населения. Выделяют два основных Т. в. н.: традиционный (с 

высокими рождаемостью и смертностью) и современный (с низкими 

рождаемостью и смертностью), а также один промежуточный (с 

высокой рождаемостью и низкой смертностью). 

Титульные народы – этносы, которые имеют свои 

государственные образования, носящие их имя. 

Титульный этнос – этнос, давший наименование тому или 

иному национально-государственному образованию. 

Тотемизм – первичная форма религии, отождествляющая род 

или племя с животным или растением, верящая в происхождение 

своего народа от тотема. 

Урбанизация – исторический процесс повышения роли города в 

развитии общества, который выражается в росте городов, особенно 

больших, увеличении доли городского населения в общей численности 

населения страны, мира в целом (если в 1800 г. доля городского 

населения в мире составляла около 3%, то в 1994 г. – уже 45%). 

Феномен – совокупность всех признаков и свойств организма, 

сформировавшихся в процессе его индивидуального развития. 

Функция дожития – количественная характеристика процессов 

смертности. 

Харизма – особое свойство человеческого характера, 

способность увлекать за собой людей. 
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Хозяйственно-культурный тип – определенный комплекс 

особенностей хозяйства и культуры, складывающийся исторически у 

разных народов, находящихся на близких уровнях социально-

экономического развития и обитающих в сходных условиях среды. 

Целенаправленность этнического коллектива – состояние 

коллектива, при котором совместная деятельность определяется целью; 

готовность к достижению групповых целей социального 

взаимодействия. 

Ценностные ориентации – обобщенная концепция природы, 

места в ней, отношение к человеку, тип межличностных отношений и 

отношений человека с окружающим миром. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, навыков, 

способностей и мотиваций человека, имеющих экономическую 

ценность. Размер Ч. к. может уменьшаться под воздействием износа 

(физического и морального) и увеличиваться в результате 

своеобразного инвестирования (рождений и воспитания детей, 

образования, миграции населения и др.). 

Человечество – общность людей всех этносов, проживающих 

на Земле; все народонаселение планеты. 

Эволюционизм – направление в изучении культур, в основе 

которого лежит представление об эволюционно-прогрессивном 

характере историко-культурного процесса. 

Экзогенные причины смерти – условно выделяемая группа 

причин смерти, связанных с воздействием внешней среды (несчастные 

случаи, травмы и отравления, инфекционные и паразитарные болезни и 

т. п.). 

Экологический кризис – резкое обострение противоречий в 

отношениях между обществом и природой, в частности между 

неконтролируемым быстрым ростом населения и ограниченными 

возможностями природной среды. 
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Экономически активное население – люди, имеющие 

самостоятельный доход от занятий. Включает в себя как занятых 

людей, так и ищущих работу (зарегистрированных безработных). 

Экспоненциальное население – математическая модель, 

описывающая население с постоянными во времени темпами роста и 

одним из двух параметров его воспроизводства – возрастной 

структурой или функцией дожития. 

Элита – система, состоящая из конкретных личностей – людей-

творцов, призванных ценностно атрибутировать, адаптировать этнос, 

придавая ему специфичный культурно-этнической образ. 

Эмиграция – выезд из страны в другое государство с целью 

постоянного жительства, получения его гражданства. 

Эндогенные причины смерти – условно выделяемая группа 

причин смерти, вызванных болезнями, связанными прежде всего с 

внутренними процессами в организме человека (болезни системы 

кровообращения и т. п.). 

Эпикантус – складка кожи верхнего века у внутреннего угла 

глаза, прикрывающая слезный бугорок. 

Этнизация – процесс усвоения индивидом духовных ценностей 

того этноса, к которому он принадлежит. 

Этническая антропология – отрасль научного знания на стыке 

этнологии и антропологии, занимающаяся изучением вопросов 

происхождения этносов, роли условий социальной жизни народов, их 

образа жизни в различных регионах мира. 

Этническая доминанта – явление (или комплекс явлений – 

религиозных, идеологических, военных, бытовых), определяющее 

переход от начального для процесса этногенеза этнокультурного 

многообразия к целеустремленному культурному единообразию. 

Этническая идентификация – 1) причисление себя к группе 

людей определенной национальности; 2) результат когнитивно-

эмоционального осознания себя представителем этноса. 
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Этническая иерархия – этногенетически динамичная 

соподчиненность этнических систем разных таксономических уровней 

(рангов). 

Этническая индифферентность – равнодушие к проблеме 

собственной этничности и межэтнических отношений, к ценностям 

своего и других народов. 

Этническая общность – любая общность, которая 

складывается на определенной территории среди людей, находящихся 

между собой в реальных социально-экономических связях, говорящих 

на взаимопонимаемом языке, сохраняющих на протяжении своего 

жизненного пути культурную специфику и осознание себя отдельной 

самостоятельной группой. 

Этническая парциалия – разделение единого этноса на 

несколько более или менее равных частей. 

Этническая регенерация – восстановление этнической 

структуры после социальных потрясений. 

Этническая социализация – процессы развития, которые 

приводят к формированию у детей поведения, восприятия, ценности и 

аттитюдов, свойственных одной из этнических групп, в результате чего 

они рассматривают себя и других людей членами подобных 

общностей. 

Этническая фрустрация – психологическое состояние 

этнической группы или общности, которое характеризуется потерей 

перспективы исторического развития, тревогой, неуверенностью в 

завтрашнем дне, чувством безысходности. 

Этническая фузия – слияние нескольких ранее 

самостоятельных народов, родственных по языку и культуре, в новый, 

более крупный этнос. 

Этнические обычаи и традиции – компоненты психического 

склада, объективирующие субъективные представления о нормах 

поведения, передающиеся из поколения в поколение. 
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Этнические стереотипы – упрощенные образы этнических 

групп. 

Этнические чувства – эмоциональное отношение людей к 

своей этнической общности и ее интересам, а также к другим этносам и 

их интересам. 

Этнические экспектации – ориентации человека как члена 

этнической группы, в основе которых лежат ролевая и нормативная 

регуляции социального взаимодействия людей. 

Этнический гомеостаз (или гомеостатический уровень этноса, 

или статическое состояние этноса) – устойчивое состояние этнической 

системы (структуры), при котором пределы колебания «энергии» 

ограничены, что определяет этноландшафтное равновесие и отсутствие 

смены фаз этногенеза. 

Этнический императив поведения – идеальный принцип 

отношения этнического коллектива к индивиду. 

Этнический контакт – процесс взаимодействия двух и более 

этносов или разных рангов этнической иерархии. 

Этнический конфликт – форма гражданства, политического 

или вооруженного противоборства, в котором стороны или одна из 

сторон мобилизуются, действуют и страдают по принципу этнических 

различий. 

Этнический маргинал – человек, имеющий родителей разной 

национальности. 

Этнический стереотип – упрощенный, схематизированный, 

эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-

либо этнической группы или общности, легко распространяемый на 

всех ее представителей (этнический образ); схематизированная 

программа поведения, типичная для представителей какого-либо 

этноса. 

Этнический темперамент – внешнее выражение 

национального характера. Наиболее ярко проявляется в особенностях 

общения (темп речи, движения, жесты, дистанция и пр.). 
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Этнический фанатизм – тип идентичности, при котором 

абсолютное доминирование этнических интересов и целей, 

сопровождается готовностью идти ради них на любые жертвы и 

действия. 

Этнический характер – 1) целостная структура, отражающая 

специфику исторически сложившихся свойств психики, которые 

отличают один этнос от другого; 2) исторически сложившаяся 

совокупность устойчивых психологических черт представителей того 

или иного этноса, определяющих привычную манеру поведения и 

типичный образ действий и проявляющихся в их отношении к 

социально-бытовой среде, к окружающему миру, к труду, к своей и 

другим этническим общностям. 

Этническое меньшинство – часть этноса, отделенная от 

основного этнического массива и проживающая в иноэтнической 

окружности; не следует отождествлять с малочисленными народами. 

Этническое самосознание – осознание индивидами 

принадлежности к определенной этнической общности. 

Этническое самоутверждение – самоутверждение индивида в 

группе либо этничность группы в межгрупповом общении на основе 

этничности. 

Этническое сознание – совокупность ментальных 

представлений этнической общности о своем месте в мире, 

включающая социально-психологические установки и стереотипы. 

Этничность – 1) некая категория, обозначающая существование 

отличительных черт этнических групп или идентичностей; 

2) совокупность характерных, культурных черт, отличающих одну 

этническую группу от другой. 

Этногенез – 1) происхождение народа, процесс сложения, 

развития и угасания этнической общности; 2) процесс развития 

этнической системы от ее возникновения до исчезновения. 

Этногенетическая миксация – слияние людей, не связанных 

родством, в новый этнос. 
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Этногеография – раздел этнографии, изучающий особенности 

расселения народов мира в прошлом и настоящем. 

Этнография – 1) научная дисциплина, изучающая совокупность 

всех особенностей быта, нравов, культуры какого-либо народа, 

народности, личности; 2) часть этнологии, описательный уровень 

исследований, фиксирующий культурно-бытовые и социальные 

отличия между народами, и прежде всего отличия неевропейских 

народов от европейских; 3) широко употребительный термин в 

советский период отечественной истории для обозначения научной 

дисциплины, изучающей совокупность всех особенностей быта, 

нравов, культуры какого-либо народа, народности, личности. 

Этнодемография – научная дисциплина на стыке этнологии и 

демографии, изучающая особенности естественного воспроизводства 

этноса и динамики его численности. 

Этнодоминирующая идентичность – тип идентичности, при 

котором этничность становится наиболее предпочтительной перед 

всеми другими видами идентичности (гражданской, семейной, 

профессиональной и др.). 

Этнолингвистика – научная дисциплина на стыке этнологии и 

лингвистики, изучающая взаимоотношения этнической культуры и 

языка. 

Этнологическое самосознание – осознание индивидами 

принадлежности к определенной этнической общности как социально-

экономической и политической организации. 

Этнология – 1) наука, изучающая становление этносферы 

Земли как результат процессов этногенеза; 2) общественная наука, 

ставящая целью постижение существенных моментов бытового уклада 

жизни различных этнических групп населения на планете, выделяющая 

закономерности генезиса этнических традиций на разном уровне их 

функционирования. 

Этнонигилизм – отрицание этничности, этнических, 

этнокультурных ценностей. 
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Этноним – самоназвание, а также и название этноса, которое 

ему дают другие народы. 

Этнопедагогика – наука об эмпирическом опыте народных 

масс по воспитанию подрастающего поколения, об их педагогических 

воззрениях, о педагогике быта, семьи, рода, племени, народности и 

нации. 

Этнопсихологическая двойственность – усвоение ценностей, 

норм и идеалов разных культур, сопровождающееся ярко выраженным 

комплексом субъективного переживания кризиса этнической 

идентичности. 

Этнопсихология – 1) научная дисциплина на стыке этнологии и 

психологии, изучающая психологические и психические особенности 

этноса; 2) самостоятельная отрасль, возникшая на стыке психологии, 

социологии (философии), культурологии, этнологии (этнографии), 

которые изучают национальные особенности психики человека и групп 

людей. 

Этнос – 1) группа людей, говорящих на одном языке, 

признающих свое единое происхождение, обладающих комплексом 

обычаев, укладом жизни, хранимых и освященных традицией и 

отличающих его от таковых других групп (С. М. Широкогоров); 

2) исторически сложившаяся на определенной территории устойчивая 

совокупность людей, обладающих общими, относительно стабильными 

особенностями культуры (в том числе языка), а также сознанием своего 

единства и отличия от всех других подобных образований 

(самосознанием), фиксированным в самоназвании (этнониме). 

Этносоциология – 1) междисциплинарная наука на стыке 

этнологии и социологии, занимающаяся сравнительными 

исследованиями социальных проблем жизнедеятельности этносов; 

2) область социологической науки, изучающей социальную структуру 

народов, выявляющей социально-значимые явления в культуре людей 

различных национальностей, социальную обусловленность изменений 

в культуре, языке, бытовой сфере. 
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Этносфера – совокупность племен, народов и наций, 

населяющих Землю. 

Этнофор – индивид как носитель этнического сознания. 

Этноцентризм – 1) свойство этнического самосознания 

воспринимать и оценивать окружающий мир сквозь призму традиций и 

ценностей собственного этноса; 2) склонность воспринимать и 

оценивать все жизненные явления сквозь призму собственной 

этнической группы, которая выступает при этом в качестве некого 

всеобщего эталона. 

Этноцентрическая идентичность – некритическое 

предпочтение какой-либо этнической группы и самоидентификация 

индивида в ней. 

Этология – одно из направлений в изучении поведения 

животных. 

Этос – квинтэссенция культуры, система идеалов, ценностей, 

доминирующих в каждой конкретной культуре и контролирующих 

поведение ее членов. 

Юридическое население – категория населения, объединяющая 

совокупность людей, связанных с данным населенным пунктом 

правилами регистрации. 

 

ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 

1.    Становление этнической психологии в России. 

2.    Современная зарубежная этническая психология. 

3.    Формирование этнической идентичности личности в 

процессе ее становления. 

4.    Этническая толерантность и этническая идентичность. 

5.    Патриотическое воспитание как психолого-педагогическая 

проблема. 

6.    Тенденции развития национального воспитания в 

современных условиях. 
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7.    Формирование культуры межнационального общения у 

детей и подростков. 

8.    Актуальные направления работы социального педагога с 

многонациональным коллективом. 

9.    Влияние процесса глобализации на конфликтогенность 

этнопространства. 

10.   Профилактика межэтнических конфликтов. 

11.   Профилактика этноцентризма в межнациональных 

отношениях. 

12.   Феномен ксенофобии в современном обществе. 

13.   Межэтническое взаимодействие как сфера проявления 

национально-психологических особенностей людей. 

14.   Специфика межличностных отношений в 

межнациональных браках. 

15.   Интернациональные подходы к психическому развитию и 

поведению ребенка. 

16.   Этнопсихологические особенности конфликтов в семейных 

отношениях. 

17.   Психологическая помощь и диагностика в семейных 

отношениях. 

18.   Методы психологических измерений этнических различий. 

19.    Особенности миграции в России. 

20.   Эмиграция как проблема развития России. 
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