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ВВЕДЕНИЕ 

Глобальные изменения, происшедшие в мире на стыке 
XX—XXI веков, вызвали радикальные трансформации в ме-
жэтнических отношениях, и национальные проблемы вновь 
приобрели злободневное звучание. Вполне возможно, что без 
четкого определения векторов развития, без позитивной эт-
нической самоидентификации и лоббирования приоритет-
ных интересов, без настойчивой защиты историко-культур-
ного пространства, традиций и духовных ценностей 
неконкурентоспособные в экономическом отношении наро-
ды, такие как чуваши, удмурты, марийцы, мордва, вслед за 
малочисленными шорцами, телеутами, кумандинами, юка-
гирами перестанут быть носителями самобытно-оригиналь-
ных культур. 

На фоне ускоряющегося процесса глобализации не толь-
ко в сфере экономики и политики, но и в области культуры 
и образования, в условиях усиливающейся «вестернизации» 
российского образа жизни, интерес к проблеме этнического 
менталитета*, к традиционным национальным ценностям, 
к многовековому духовно-нравственному опыту этносов пред-
ставляется весьма закономерным. Знание особенностей эт-
номенталитета и поведения людей в условиях конкретной 
географической среды и социально-политической ситуации 
необходимо для разумного управления многонациональным 
государством. 

Исследование проблемы чувашского национального мен-
талитета вызвано стремлением познать его самобытность, 
исторические корни и духовные основы развития. Почти во 
всех сферах человеческой деятельности и интеллектуального 
творчества чуваши ярко проявили себя: из народа вышли 
выдающиеся Пассионарии — известные миру космонавт 
А.Г.Николаев, балерина Н.В.Павлова, архитектор П.Е.Его-
ров, синолог Н.Я.Бичурин, министр-авиастроитель П.В.Де-

* Этнос - обобщающее понятие, обозначающее людскую общность, 
которая находится на определенной стадии своего исторического развития. 
Этнос — это род. община, племя, народность, народ, нация. В данном 
случае термины «этнический менталитет», «менталитет этнической общ-
ности», «этноменталитет» используются как синонимы. 



ментьев, этнопедагог Г.Н.Волков, дипломат А.В.Горчаков, 
полководец В.И.Чапаев, организатор производства А.П.АЙ-
дак и многие другие деятели. В философском ракурсе — это 
проблема соотношения категорий всеобщего и особенного, 
то есть национального в общечеловеческом и общечелове-
ческого в индивидуальных формах национального. Духовные 
основы чувашского общества, одного из древнейших наро-
дов, расселившегося на стыке Европы и Азии, православия 
и ислама, живущего во многих регионах Российской Феде-
рации, особенно интересны, поскольку таят в себе глубин-
ную фундаментальную платформу общечеловеческих усто-
ев, ценностных абсолютов и философско-этнорелигозных 
учений о мире и обществе. 

Стремление любого народа познать свою историю, со-
хранить культуру и привычный, жизнеобеспечивающий пси-
хологический склад — естественное желание. Если в жизни 
человека осознание своей принадлежности к определенному 
этносу (иными словами, национальное самосознание или 
этническая идентичность), поиски специфических ценностей 
нации играют важную роль и оказывают серьезное влияние 
на отношения между людьми (от межличностных до межго-
сударственных), то развитие наук, анализирующих нацио-
нальные проблемы с разных сторон — этнопсихологии, 
этнопедагогики, этносоциологии, этнополитологии, этно-
философии — безусловно необходимо. 

Актуальность исследования национальной проблемати-
ки заметно возрастает в периоды перелома во взаимоот-
ношениях народов и государств в связи с необходимостью 
правильного прогнозирования и выработки концепции даль-
нейшего развития человечества. На философии лежит боль-
шая ответственность: будет ли она приветствовать глобали-
зацию, теоретически обосновывая полезность размывания 
традиционной культуры, морали, менталитета, базовых иде-
ологем ценностно-нормативной системы, или постарается 
минимизировать возможность нисходящей культурной ди-
намики, приспосабливая политико-экономические новации 
к ценностно-смысловому ядру — к менталитету своего народа. 

Целенаправленное исследование проблем этнопсихоло-
гии и этноменталитета берет начало в Новое время, когда 
обьектом изучения стали «дух народа», «душа народа», «на-
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циональный характер» и когда впервые было зафиксирова-
но, что на формирование этнических особенностей влияют 
климат, религия, законы, принципы правления, примеры 
прошлого, нравы и обычаи. С первых шагов становления эт-
нопсихологии крупнейшие ее представители изучали имен-
но менталитет, хотя и под другими названиями. В работах 
ученых ХУШ-Х1Х вв. Ж.Бюффона, В.Вундта, Г.В.Гегеля, 
ИГ.Гердера, Э.Дюркгейма, И.Канта, МЛацаруса, ГЛебона, 
К.Линнея, Ш.Монтескье, И.Г.Фихте, З.Фрейда, А.Фулье, 
Х.Штейнталя, К.Юнга сделаны попытки выявить сущность 
национального характера, особенности его проявления в 
социальной жизни и культурном творчестве народов. 

Термин «ментальность» впервые появился в 1856 г. в 
лексиконе американского философа Р.Эмерсона. Впослед-
ствии это понятие использовалось неокантианцами и фено-
менологами. Однако со значительной плодотворностью оно 
разрабатывалось французскими историками XX столетия. 
Представители школы «Анналов» (М.Блок, Л.Февр, ЖЛе Гофф) 
стали пионерами применения термина «менталитет» в науч-
ных трудах, предпочтя его «коллективным представлениям», 
«коллективному бессознательному» и другим близким по 
смыслу понятиям. Г.Бутуль одним из первых дал развернутое 
определение менталитета, установив его место между миром 
и воспринимающим этот мир как бы через призму челове-
ком. В его понимании менталитет — это «совокупность идей 
и интеллектуальных установок, присущих индивиду и со-
единенных друг с другом логическими связями или же отно-
шениями веры... наш менталитет находится между нами как 
призма... она, пользуясь выражением Канта, является апри-
орной формой нашего познания» [195. С.7]. Вклад в форми-
рование понятия «ментальность» внесли исследователи пер-
вобытных культур ЛЛеви-Брюль, М.Мосс, КЛеви-Стросс. 
Изучая разнообразные нравы нецивилизованных народов, 
они обратили внимание на колоссальное различие в мышле-
нии, которое сформировано в разных культурных условиях. 
Проблемы этнологии в рамках философии истории и куль-
туры рассматривали А.Тойнби, О.Шпенглер, К.Ясперс, в 
области антропологии — Л.Морган, Э.Тайлор, Дж.Фрэзер. 

В 1960—80-х гг. изучением истории ментальностей в Ев-
ропе занимались Ж.Дюби, А.Дюпрон, Ф.Арьес, А.Бюргьер, 

5 



У.Раульф, П.Бёрк, А.Буро, Р.Шартье и др. Зарубежные ис-
торики антропологической ориентации стали рассматривать 
все сферы действительности в проекции человеческих пред-
ставлений о них, через ментальность социальных и этничес-
ких групп. Сегодня их концепция находит серьезную поддер-
жку не только в исторической науке, но и в культурологии и 
философии. 

О русской национальной идее, специфике характера и 
мышления русского народа писали П.Е.Астафьев, Н.А.Бер-
дяев, Н.Я.Данилевский, Ф.М.Достоевский, В.О.Ключевский, 
Н.О.Лосский, В.В.Розанов, В. С.Соловьев, П.А.Сорокин, 
Л.Н.Толстой, Н.И.Тургенев, П.Я.Чаадаев и многие другие 
философы и историки. В современных отечественных иссле-
дованиях понятия «национальная идея», «национальное со-
знание», «национальная идентификация» и частично «на-
циональный менталитет» получают разные интерпретации в 
рамках культурологии, социологии, политологии, филосо-
фии и других гуманитарных наук. Из новых разработок, в 
которых воплощен философский подход к этносоциальным 
проблемам, выделяются исследования Р.Г.Абдулатипова, С. 
С.Аверинцева, М.Ю.Алексеева, Э.Ю.Баграмова, А.К.Байбури-
на, Б.Н.Бессонова, Ю.В.Бромлея, АВ.Валеевой, Э.М.Виног-
радовой, ГД.Гачева, Л.Н.Гумилева, Г.Гусейнова, М. С.Джунусо-
ва, Л.М.Дробижевой, А.Г.Здравомыслова, А.Н.Иезуитова, 
Л.В.Карасева, К.К.Касьяновой, И. С.Кона, В.Г.Крысько, Д. 
С.Лихачёва, С.А.Магарила, М.К.Мамардашвили, В.М.Межу-
ева, В.А.Михайлова, Г.В.Осипова, М.Н.Руткевич, З.В.Си-
кевич, Г.У.Солдатовой, Т.Г.Стефаненко, В.А.Тишкова, 
Д.Н.Узнадзе, В.М.Федорова, В.Ю.Хотинец, Г.Г.Шпета и 
многих других. 

Изучению конкретно ментальных структур с разных то-
чек зрения посвящены монографии и отдельные статьи В. 
С.Барулина, Б. С.Гершунского, А.И.Гришук, АЯ.Гуревича, 
П. С.Гуревича, И.Г.Дубова, З.З.Ибрагимовой, Ю.А.Ковале-
ва,'В.В.Кочеткова, З.И.Левина, В.В.Манекина, Б.В.Марко-
ва, И.В.Мостовой, А.П.Огурцова, Д.В.Полежаева, Л.Н.Пуш-
карева, Е.Я.Таршиса, Е.Б.Шестопала и др. В последние годы 
проводились «круглые столы», конференции, появились спе-
циальные работы с социально-философским анализом фе-
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номена «национальный менталитет», «менталитет этничес-
кой общности». К ним можно отнести исследования К.З.Ако-
пяна, В.Г.Белоусова, А.Л.Вассоевича, И.М.Габдулгафаровой, 
С.В.Гриневой, И.А.Джидарьяна, Р.А.Додонова, Б.А.Душкова, 
Ф.Х.Кес-сиди, А.И.Пальцева, О.И.Пашкевич, Н.А.Проко-
пишиной, И.Л.Сиротиной, В.К.Трофимова и др. 

Различные разработки в области истории, социологии, 
культурологии, психологии, лингвистики, исторической 
антропологии, этнологии, педагогики дают конкретно-на-
учный материал для философского обобщения. Эффектив-
ными методами изучения национального менталитета явля-
ются межкультурный анализ, синтез, сравнение, обобщение. 
Из философских методов плодотворно используются метод 
восхождения от абстрактного к конкретному, принцип един-
ства исторического и логического, диалектическое противо-
речие как источник развития. В работе нашли применение 
феноменологический и герменевтический подходы к анали-
зу этносоциальных явлений: феноменология позволяет рас-
сматривать этническое бытие как самостоятельный вид со-
циального бытия, герменевтика способствует восстановлению 
сложной этно-социальной символики. 

Методологическая основа исследования национального 
менталитета также исходит из принципов отечественной пси-
хологии. Во-первых, мы придерживаемся принципа детер-
минизма, разработанного С.Л.Рубинштейном и его школой 
в середине 1930-х гг., из которого следует, что психика оп-
ределяется образом жизни и изменяется с изменением уровня 
жизни. Условия материальной жизни, влияние природного 
окружения (ландшафта), климата, политических и соци-
альных условий определяют различия национальных мента-
литетов и характеров. Во-вторых, согласно принципу дея-
тельностного подхода, выдвинутого А.Н.Леонтьевым, психика 
формируется в процессе деятельности и определяется ее ха-
рактером. Традиционные для данной культуры формы деятельно-
сти определяют национальные особенности менталитета и 
характера. В-третьих, используется концепция культурно-
исторического развития Л.С.Выготского, объясняющая про-
цесс усвоения индивидом культурного опыта, выработанно-
го в ходе исторического развития цивилизации. В основе 
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культурно-исторической концепции Л.С.Выготского-А.Н.Ле-
онтьева лежит теория интериоризации Ж.Пиаже и П.Жане. 
Формирование психологических особенностей осуществля-
ется посредством интериоризации (превращения внешних 
действий во внутренние) социальных способов деятельности 
в процессе онтогенетического развития человека. В конкретной 
действительности процесс овладевания индивидом родовыми 
качествами происходит в национально-особенной форме. 

Национальному вопросу, в том числе особенностям мен-
талитета, пристальное внимание уделяется в республиках 
Российской Федерации. Изданы брошюры, солидные моно-
графии философов Р.Н.Безертинова, Р.Фахрутдинова (На-
бережные Челны), Ю.А.Калиева, Г.М.Пурынычевой, В. С.Со-
ловьева (Йошкар-Ола), Е.В.Мамедовой (Якутск), И.М.Вельм, 
Г.А.Корнишиной, М.В.Петровой, Е.В.Поповой (Ижевск), 
Р. С.Хакимова, В.И.Курашова (Казань), З.Н.Рахматуллиной, 
Б.Х.Юлдашбаевой (Уфа), Н.И.Шутовой (Саранск), К.К.Ва-
сильевой (Улан-Удэ) и др. В данных исследованиях нация 
осмысливается через познание особенностей народного ха-
рактера, специфического миросозерцания и особой струк-
туры ментальное™. 

Вопросы чувашского поведения, национальной идеи, 
самосознания в разрозненном виде имеются в публикациях 
XVI—XIX вв. В трудах известных отечественных и зарубежных 
путешественников А.П.Анорова, А.И.Артемьева, Н.Витзена, 
В.З.Герберштейна, И.Г.Георги, А.М.Курбского, И.И.Лепе-
хина, А.Лукошковой, Г.Ф.Миллера, А.Н.Минха, А.Олеария, 
П.-С.Палласа, Н.Н.Поппе, А.А.Фукс, И.Ф.Эрдмана содер-
жатся любопытные описания традиционной материальной и 
духовной культуры, а также некоторые замечания по пове-
дению чувашских крестьян. С точки зрения проблем менталь-
ное™, сознания нации представляют интерес труды чуваш-
ских исследователей, деятелей культуры и науки XIX — начала 
XX вв. Н.И.Ашмарина, Н.Я.Бичурина, В.П.Вишневского, 
Т.А.Земляницкого, Н.И.Ильминского, В.И.Лебедева, 
В.К.Магницкого, Н.Я.Марра, С.М.Михайлова, В.А.Сбоева, 
Е.Рожанского, Г.Т.Тимофеева, И.Н.Юркина, И.Я.Яковлева 
и других. 

Первые образцы анализа народного характера и мента-
литета находятся в публикациях общенародной газеты «Хы-
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пар» («Весть», Казань) за 1906—1907 гг. В выступлениях вид-
ных деятелей науки, культуры, литературы Н.В.Никольско-
го, М.Ф.Акимова, Т. С.Таэра, К.В.Иванова, С.К.Кирилло-
ва, Васся Анисси (А.В.Княгининой) ставились острые 
проблемы защиты прав народа, его культуры, языка, тради-
ций. Аналитические статьи по национальному вопросу печа-
тались в 10—20-х годах XX века (Г.Ф.Алюнов, Д.П.Петров-
Юман, Ф.П.Павлов, М.К.Сеспель, Г.И.Комиссаров-Вандер, 
A.П.Прокопьев-Милли, М.П.Петров-Тинехпи, Д.В.Исаев-Ав-
раль, Моис.Ф.Федоров и др.). Содержательны и не потеряли 
теоретического значения документы Чувашского националь-
ного общества (ЧНО, 1918), Съездов мелких народов По-
волжья и Приуралья, проводившихся в Казани под непос-
редственным руководством профессора Н.В.Никольского. К 
сожалению, эти архивные материалы пока не охвачены на-
учным изучением. 

Острая борьба против «врагов народа» (И. С.Максимова-
Кошкинского, Н.В.Шубоссинни, Н.И.Шелеби, П.П.Хузангая, 
B.Е.Митты, С.М.Максимова, В.И.Краснова-Асли, В.3.Пай-
мена, Е.В.Еллиева, В.Е.Рзая, С.МЛашмана, С.П.Шыпчы-
ка, Ю.А.Зайцева и других писателей, художников, компо-
зиторов, артистов) в 1930-х годах проходила на острие 
проблемы национального достоинства, на защите языка и 
культуры. Уроки идейного противостояния того времени дают 
богатый материал для выявления значительных черт чуваш-
ского этноменталитета. В 1950—60-х и последующих годах не 
раз возникали дискуссии о «золотом руне» национальных 
традиций и чувашском характере. Принципиальный спор 
между историком И.Д.Кузнецовым и писателем М.Н.Юхмой 
из республиканской прессы перешел на страницы московс-
ких журналов. 

Новая волна «чувашской идеи» пришла в годы пере-
стройки в конце XX века. Образование неформальных объе-
динений (Общество имени И.Я.Яковлева, Народный хурал, 
Партия народного развития — ЧАП, Чувашский обществен-
но-культурный центр) было смелым шагом в развитии са-
мосознания нации. Особый успех в этом деле выпал на Чу-
вашский национальный конгресс (образован в 1992 году). О 
Конгрессе и вокруг Конгресса писано и печатано немало. Этот 
материал может служить основой для изучения особенное-
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тей менталитета и специфики национального сознания чу-
вашского народа в течение XX века. Из научных разработок 
советского и постсоветского периода, на основе которых могут 
быть сделаны выводы о менталитете чувашского народа, сле-
дует назвать исследования специалистов в различных облас-
тях знания Г.А.Александрова, И.А.Ацдреева, Е.В.Владимирова, 
Г.Н.Волкова, П.В.Денисова, В.Д.Дмитриева, В.Г.Егорова, 
Н.И.Егорова, В.П.Иванова, Т.Н.Ивановой, В.Ф.Каховского, 
В.К.Кириллова, М.Г.Кондратьева, Н.Г.Краснова, Г.Б.Матвее-
ва, Г.А.Николаева, ЕЛ.Николаева, Т.Н.Петровой, А.К.Салми-
на, М.Я.Сироткина, А.П.Смирнова, В.П.Станьяла, А.А.Тро-
фимова, А.П.Хузангая и др. Философские аспекты проблемы 
культуры и духовной жизни чувашского этноса освещаются 
в работах М.П.Желтова, Н.А.Исмукова, Р. С.Кириллова, 
В.Ю.Кузнецова, А.Г.Матвеева, Р.В.Михайловой, Ю.П.Ни-
китина, Г.Д.Петровой, А.И.Петрухина, А.Г.Степанова, 
Г.Ф.Трифонова, Э.З.Феизова, В.И.Чекушкина, Д.М.Шабу-
нина и других философов. 

Анализ работ по проблеме чувашского национального 
характера, чувашского менталитета показывает, что боль-
шинство из них посвящены фольклорному, историко-лите-
ратуроведческому, лингвистическому, этнографическому 
исследованиям. Трудов теоретико-методологического и со-
циально-философского характера, рассматривающих сущ-
ность чувашского менталитета и специфики его формирова-
ния, пока нет. 

Книга посвящена изучению проблем этнического мен-
талитета и выявлению его сущности на примере историчес-
кой судьбы чувашского народа, •обоснованию социальной 
значимости этноменталитета как неотъемлемого явления 
современной культуры и человеческого бытия. 
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Глава 1. 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЭТНИЧЕСКОГО МЕНТАЛИТЕТА 

В современном мире насчитывается около 5 тысяч на-
родов. Все они являются этносами. Это многообразие являет-

. ся важнейшим условием и механизмом развития человече-
ства. Через этнос реализуется взаимодействие людей с 
природой, друг с другом и соревновательное продвижение 
народов по пути прогресса. В этносе объединяются биологи-
ческое и духовное начала человечества, формируются мо-
ральные и нравственные нормы поведения человека. Как ис-
торически сложившаяся форма объединения людей, 
обладающих, как правило, общностью территории и эконо-
мической жизни, языка и духовного склада, в какой-то сте-
пени и биологического своеобразия (что сказывается зачас-
тую и во внешности), а также особенностями характера, 
темперамента и обычаев [224], этнос обеспечивает оптималь-
ное функционирование человека и популяции в целом при-
менительно к условиям определенной среды. 

В смутные времена, когда настоящее кажется хаосом, а 
будущее непредсказуемо, не случайно целые народы обра-
щаются к своей истории [192. С.660]. В прошлом мы находим 
проверенные и надежные жизненные ориентиры. В памяти 
народа ничего не исчезает бесследно: все происходящее в 
жизни этноса — и плохое, и хорошее — сохраняется и пере-
дается от поколения к поколению во всевозможных формах — 
литературе, обычаях, традициях и т.д. Память народа сохра-
няет знания, которые приобретает человек в своем индиви-
дуальном опыте, и дает возможность целесообразно их ис-
пользовать при смене одних поколений другими в 
продожаюшемся историческом процессе, принимающем у 
каждого народа различные формы и различное содержание. 
Впечатления о мире организуются в связные интерпретации — 
идеи, установки, стереотипы, ожидания, которые выступают 
как регуляторы социального поведения. Поведение народа 
становится предсказуемым, разумным, управляемым, то есть 
ментальным. 

В мире нет ни одного «чистого», не впитавшего множе-
ства инородных элементов, сохранившего некие имманент-
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ные свойства народа. Тем не менее, каждый этнос явно об-
ладает специфическими качествами. Внешние отличительные 
особенности физического типа людей, т.е. расовые признаки 
(отличия цвета кожи, глаз, формы и цвета волос, черт лица, 
роста, формы черепа и т.д.), не заметить и скрыть невоз-
можно. Однако на благоприятные межэтнические взаимоот-
ношения несравнимо больше, чем физический облик, вли-
яют внутренние, едва фиксируемые их носителями 
особенности, касающиеся сфер мышления и поведения эт-
нических общностей. До сих пор исследователи уделяли вни-
мание в основном описанию психического склада, характе-
ра, самосознания, чувств народа. К сожалению, менее 
изучались восприятие народами себя и друг друга, их память 
и воображение, процессы опосредованного и обобщенного 
отражения в сознании нации переживаемых событий, воле-
вая активность представителей различных этносов, развитие 
талантов и дарований народа — все то, что включает в себя 
понятие этнического менталитета. 

1.1. Генезис понятий менталитета и этноменталитета 

В психологической, культурантропологической и фило-
софской литературе все реже встречаются понятия «нацио-
нальный характер», «психический склад нации», «базовая и 
модальная личность». Для обозначения психологических и 
мыслительных особенностей этнических общностей удачнее 
подходит модное нынче слово «менталитет». Трудно перево-
димое на иностранные языки французское «теп(аН1е» по 
смыслу наиболее соответствует русскому «миропониманию». 
В чувашском языке понятие «менталитет» стало выражаться 
вместительным словом «кймал-туйам, Зс-хакал», а конкрет-
но национальный этноменталитет — понятием «чавашлах» 
(«чувашскость»). Если рассматривать этносы как социально-
экономические единицы, то необходимость выделения их 
ментальностей как стабильного качества отпадает [200]. Од-
нако при определении этноса как группы, главной характе-
ристикой которой является осознание людьми своей при-
надлежности к ней, именно менталитет становится основным 
предметом этнопсихологического и социально-философского 
исследования. Как родовое понятие, этноменталитет вклю-
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чает в себя национальный менталитет как его высшую фор-
му. На уровне национального менталитета больше рациональ-
ного и по-чувашски этому пол яти ю соотвествует «ас-хакал», 
а на более низком уровне превалирует эмоционально-ин-
тимное: обозначаемое выражением «камйл-туйам». 

Емкое и пластичное понятие «менталитет» охватывает 
все стороны человеческого бытия и применительно к нации 
проявляется в политическом, культурном, экономическом, 
религиозном, трудовом, тендерном и других аспектах — во 
всех слоях и на всех этапах исторического развития нации. 
Менталитет — это интегральная характеристика людей, жи-
вущих в определенной культуре, которая позволяет описать 
их своеобразное видение окружающего мира и объяснить 
специфику реагирования на него. Он раскрывается через си-
стему взглядов, оценок, норм и умонастроений, основыва-
ющуюся на имеющихся в данном обществе знаниях, верова-
ниях, традициях, задающую вместе с доминирующими 
потребностями и архетипами коллективного бессознатель-
ного иерархию ценностей и характерные для нации убежде-
ния, идеалы, склонности, интересы и другие социальные 
установки, отличающие этнос от других народов. 

Многие современные исследователи усматривают в мно-
гоплановости и объемности терминов «ментальность» и «мен-
талитет» достоинство, позволяющее использовать их в ши-
роком диапазоне и удачно соединять психологический ан&пиз 
с философским пониманием сущности человека. При иссле-
довании менталитета этнических общностей таким размы-
тым способом его зачастую неверно сводят к национальному 
характеру. Однако ментальность есть не набор характеристик, 
а система взаимосвязанных представлений, регулирующих 
поведение членов этнической группы. Как отметил Ю.В.Бром-
лей, национальный характер — присущие данной этнической 
общности специфические социально-психологические чер-
ты [113. С.63]. Его особенности не затрагивают основ психи-
ки людей, гносеологического аспекта восприятия внешнего 
мира, основных форм логического мышления, одаренности. 
Они определяются не биологически, расово, генетически, а 
социальными факторами. Психический склад нации прояв-
ляет себя в специфических привычках, обычаях, традициях, 
вкусах. Понятие национального характера намного уже по-
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нятия национального менталитета. Со сложившимися черта-
ми этнического характера индивид не рождается, он приоб-
ретает их в процессе воспитания, они — продукт внешних 
условий. Этого нельзя сказать об этническом менталитете: 
предпосылка манеры мышления, особого склада ума в чело-
веке имеется изначально. 

В понятие «менталитет» включаются элементы и обы-
денного, и теоретического сознания. Это делает трактовку 
понятия «менталитет» близкой к трактовке понятия «нацио-
нальное самосознание» и «общественное сознание», кото-
рые понимаются как массовое сознание в определенном ис-
торически обусловленном пространстве и времени. Но 
менталитет все-таки не идентичен общественному сознанию, 
а характеризует лишь специфику этого сознания относительно 
общественного сознания других больших групп людей, как 
этнос или нация. Некорректно приравнивать национальный 
менталитет и к национальному самосознанию. Националь-
ное самосознание определяется средой, ее установками, а 
не генотипом или подсознательными элементами. Его струк-
тура формируется только в процессе социализации, целе-
направленного воспитания и обучения. Национально-этни-
ческая самоидентификация приобретается через постоянное 
соотношение «мы—они». Главным выразителем националь-
ного самосознания выступает, как правило, интеллигенция, 
особенно гуманитарная, но до высших этажей духовного 
производства (науки, искусства, религии, философии) со-
держание этнической ментальное™ доходит уже в перерабо-
танном, изменившемся виде. Напротив, носителями и сози-
дателями этноменталитета являются все слои народа без 
исключения. Обобщая, следует говорить, что в этнический 
менталитет составляющими компонентами входят нацио-
нальный характер и национальное самосознание. 

Общими социально-психологическими особенностями 
людей, проживающих в различных историко-культурных 
пространствах и общественно-экономических формациях, 
интересовались многие ученые мира. Этнопсихологические 
наблюдения можно найти в трудах Геродота, Тацита, Пли-
ния, Ксенофонта и других античных историков. Платон счи-
тал, что элементы души и соответствующие им нравствен-
ные качества отдельного человека типичны для целых 
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государств и народов. В диалоге «Государство» (70—60 гг. IV в. 
до н.э.) он пишет: «Разве нам, — сказал я (Сократ Главкону. — 
Э.Н.), — не приходится неизбежно признать, что в каждом 
из нас присутствуют как раз те же виды нравственных свойств, 
что и в государстве? Иначе откуда бы им там взяться? Было 
бы смешно думать, что такое свойство, как ярость духа, раз-
вилось в некоторых государствах не оттого, что таковы там 
отдельные лица — носители этой причины: так обстоит дело 
с обитателями Фракии, Скифии и почти всех северных зе-
мель, а любознательностью отличаются в особенности наши 
края, корыстолюбие же замечается всего более у финикиян 
и у египтян» [182. С.228]. Для древнегреческого мыслителя 
очевидно, что отличия в характере и поведении у представи-
телей разных народов существуют и вырабатываются не 
столько индивидуально, сколько коллективно, причем при-
обрести специфические для данного этноса черты невозмож-
но, с ними надо уродиться. Об этом рассуждает Сократ в 
беседе с Калликлом (диалог «Горгий»): «Пусть решит чело-
век истинно мужественный, следует ли приноровляться к 
государственному строю своего города, и если да, то ты, 
Калликл, должен сделаться очень похож на афинский на-
род, чтобы приобрести его благосклонность и большую силу 
в городе. <...> Если же ты полагаешь, что хоть кто-нибудь 
может выучить тебя искусству, которое даст тебе большую 
силу в городе, меж тем как ты отличен от всего общества, 
его правил и порядков, — в лучшую ли сторону или в худ-
шую, всё равно, — ты, по-моему, заблуждаешься, Калликл. 
Да, потому что не подражать надо, а уродиться таким же, 
как они, если хочешь достигнуть подлинной дружбы афиня-
нами... Вот если кто сделает тебя точь-в-точь таким же, как 
они, тот и исполнит твое желание — выведет тебя в государ-
ственные мужи и в ораторы. Ведь каждый радуется, когда 
слышит речи себе по нраву, а когда не по нраву — сердится» 
[183. С.558]. Пол словами «образ мыслей», характерный для 
определенного круга людей, которые Платон в своих рабо-
тах упоминает не раз, скорее всего, имеется в виду то, что 
мы сегодня называем менталитетом, т.е. специфической ма-
нерой мышления социальной или этнической группы. 

Научное исследование проблем этнопсихологии и эт-
номенталитета берет начало в Новое время (Ш.Монтескье, 
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К.Линней, Ж.Бюффон и др.). Один из основоположников 
географического детерминизма Шарль Монтескье попытал-
ся объяснить законы и политическую жизнь различных стран 
и народов исходя из их природных и исторических условий, 
в духе теории среды. Согласно французскому мыслителю, на 
жизнь людей влияют климат, религия, законы, принципы 
правления, примеры прошлого, нравы и обычаи. Как ре-
зультат всего этого образуется общий «дух народа». 

При выяснении вопроса, предполагает ли ментальность, 
помимо приобретенного, врожденное знание, немаловаж-
ное значение для исследователя имеет научный спор, шед-
ший между двумя видными философами XVII в. Р.Декартом 
и Д.Локком, по поводу врожденных идей. Декарт утверждал, 
что существует особый род знаний, который не нуждается 
ни в каких доказательствах. Такие истины, изначально оче-
видные и достоверные, он именует врожденными идеями, 
существующими всегда в разуме бога и человека и передаю-
щимися из поколения в поколение. Локк, наоборот, отри-
цал любую форму врожденности знания и стремился дока-
зать, что идеи приходят всегда и только из опыта. По мнению 
английского философа, «всеобщего согласия», на которое 
ссылаются сторонники концепции о врожденных идеях и 
принципах, в действительности не существует: «врожденные» 
истины «не запечатлены в душе от природы, ибо они неиз-
вестны детям, идиотам и другим людям» [127. С.96—97]. Ут-
верждение о врожденных моральных принципах Локк опро-
вергает фактом, что некоторые народы ведут себя прямо 
противоположно подобным принципам, т.е. совершают зло-
дейские с нашей точки зрения поступки и не чувствуют уг-
рызения совести. По Локку, из опыта добывается абсолютно 
весь материал для разума и познания: нет повода считать, 
что душа начнет думать до того, как органы чувств принесут 
ей идеи. 

Если ДЛокк говорил, что сознание новорожденного — 
«чистая доска», «пустое помещение», то его немецкий со-
временник Г.В.Лейбниц считал, что сознание новорожден-
ного — глыба мрамора с прожилками, которые намечают 
фигуру будущей статуи. Лейбниц занимает промежуточное 
положение между Декартом и Локком в споре о врожденных 
идеях. Локк говорил: «Нет ничего в интеллекте, чего бы не 
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было раньше в чувстве». Лейбниц его опровергал, добавляя: 
«Кроме самого интеллекта». Из чувств нельзя вывести интел-
лект, рациональное мышление, утверждал он. Врожденные 
идеи и принципы могут существовать и существуют в потен-
циальном, неосознанном виде (врождены привычки, «при-
родная логика», способности и склонности). Лейбниц — ра-
ционалист, однако и не против эмпиризма: эмпирические 
данные осмысливаются на основе абстрактного мышления, 
способность человека к которому и есть «прожилки». 

На наш взгляд, признавая факты рефлексии (некото-
рые продукты деятельности разума могут существовать неза-
висимо от чувственности), подвижности внимания и суще-
ствования психически бессознательного в виде бесконечно 
малых перцепций, Лейбниц наиболее близко из философов 
Нового времени подошел к решению проблемы врожденных 
идей. Тем не менее, борьба между концепциями о врожден-
ности и неврожденности знания не прекратилась, идея ока-
залась живучей и в дальнейшем получила разработку в уче-
нии З.Фрейда о бессознательном и К.Юнга — о коллективном 
бессознательном. 

Учения немецких философов И.Канта, И.Г.Гердера, 
Г.В.Гегеля, И.Г.Фихте стали основой для возникновения 
первых теорий наций, которые создавали базу для исследо-
ваний основ менталитета. Кант, занятый поисками общезна-
чимых, необходимых, вневременных законов человеческого 
существования, определяющих поступки людей, в качестве 
главного такого закона выводит категорический императив 
или правило, определяющее форму морального поступка: 
«Поступай так, чтобы максима твоей воли всегда могла иметь 
также и силу принципа всеобщего законодательства» [97. 
С.4991- По Канту, человек поступает нравственно, согласно 
общепринятым нормам морали, когда возводит в закон сво-
их поступков долг перед человеком и человечеством. Этичес-
кий принцип как всеобщая форма нравственного поведения 
разумных людей исключает возможность безнравственных 
поступков, зла и несправедливостей, т.е. выступает как регу-
лятор социальных взаимоотношений. Императив предпола-
гает принуждение, ибо он предписывает каждому члену груп-
пы совершать такие поступки, которые будут одобрены всеми 
и пойдут на благо всем. В ракурсе проблемы этнической мен-
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тальности категорический императив может рассматривать-
ся как идеальный механизм реализации менталитета в среде 
представителей любой этнической общности или социаль-
ной группы, к осуществлению которого следует стремиться 

п еР вых шагов становления этнопсихологии крупней-
шие ее представители изучали именно менталитет хотя и 
под другими названиями. Основатели психологии народов -
самостоятельной науки в области исследования духовной 
жизни наций - немецкие ученые второй половины XIX века 
МЛацарус, Х.Штейнталь и В.Вундт спорили о таком поня-
тии, как «душа народа». Психолог, физиолог и философ 
В.Вундт, автор знаменитого труда «Психология народов» 
изданного в 10 томах, считал, что высшие психические про-
цессы (речь, мышление, воля) недоступны эксперименту и 
потому должны изучаться культурно-историческим методом 
При изучении психологии народов он исходил из того что 
индивидуальное сознание при посредстве языка, религии 
жизненных привычек и обычаев связывается с жизнью на-
рода в целом. В отличие от философа-идеалиста М.Лацаруса 
в учении которого понятие «народный дух» как некое еди-
ное сверхличностное сознание выступает производным от 
психологии индивида, Вундт утверждал, что культура и ис-
тория - истинная общественная жизнь, а не результат соче-
тания индивидуальных устремлений. Результат поступков от-
дельных людей всегда выходит за пределы сознательных 
мотивов и целей. Каждый человек имеет способность к твор-
честву, а общее сознание сохраняет результаты этого твор-
чества. 

По Вундту, этнопсихология должна изучать коллектив-
ную творческую деятельность индивидов. Для многих духов-
ных явлении, например, языка, мифических представлений 
обычаев, общность является обязательным признаком Об-
щие представления, чувствования и стремления он рассмат-
ривает как содержание души народа. Она гак же реальна как 
наша собственная душа, делает вывод немецкий ученый 
причем реальность души народа изначальна. «Индивидуум не 
только принимает участие в функциях общества но "в еще 
большей степени зависит от развития той среды, к которой 
он принадлежит... Психология народов во многих отношени-
ях, особенно при анализе сложных душевных процессов 
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может оказывать влияние на объяснение индивидуальных 
состояний сознания» [42. С.22—23]. Замечание Вундта о том, 
что коллективные предстаатения о мире, формируемые людьми 
в процессе исторического развития, первичны по отношению 
к индивидуальному сознанию и психике, может служить 
отправной точкой при исследовании этнического менталитета. 

Г.Лебон в работе «Психология народов и масс» [120] 
сделал попытку выделить ряд существенных критериев оценки 
развития психологии народов. Он указывает, что каждый 
народ обладает специальным душевным строем, таким же 
устойчивым, как и его анатомические особенности, от ко-
торого происходят его чувства, мысли, его учреждения, его 
верования и его искусства. Замечание Лебона относится не 
только к психике человека, но и к выделению его психофи-
зиологических особенностей (биогенетических характерис-
тик индивидуального развития человека). Исследователь нео-
днократно подчеркивает, что каждая раса обладает столь же 
устойчивой психической организацией, как и ее анатоми-
ческая организация. В своей работе он обращает внимание на 
тот факт, что психологические особенности составляют то, что 
обоснованно называют национальным характером, который 
образует средний тип, дающий возможность определить пси-
хологические особенности того или иного народа. Лебон за-
мечает, что тысяча французов, тысяча англичан, тысяча 
китайцев, взятых случайно, конечно, должны отличаться друг 
от друга. Однако они обладают в силу наследственности их 
расы общими свойствами, на основании которых можно вос-
создать идеальный тип француза, англичанина, китайца. 

Для формирования специфики менталитета народа не-
маловажны такие показатели, как общие верования, общие 
интересы, общие оценки складывающихся социальных си-
туаций, которые характеризуют разные уровни сознания. 
Лебон пишет, что, например, французская нация, состоящая 
из мелких национальностей (пикардийцы, фламандцы, бур-
гундцы, гасконцы, бретонцы, провансальцы), которые имели 
слишком различные идеи и чувства, могла объединиться в 
единую французскую нацию благодаря осознанию общих 
идей, верований, национальных интересов и т.д. Таким об-
разом, индивидуальное сознание каждой личности, транс-
формируясь в сознание всего народа, явилось важной со-
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ставной частью формирования менталитета французской 
нации. Тот же самый процесс Лебон отмечает и при созда-
нии английской нации, когда у англосаксов, нормандцев 
древних бретанцев образовался однородный тип нации бла-
годаря осознанию ими образа своих действий, который был 
приблизительно одинаков. Существенную роль наследствен-
ных накоплений, которые придают психическому скиду 
народа большое сходство и большую прочность, обеспечивая 
ему в то же время фомадную силу. Наследственные накопле-
ния (точной расшифровки этого понятия Лебон не сделал) 
создало величие Рима в древности, превосходство англичан 
в наши дни. Исследователи считают, что под наследствен-
ным накоплением следует понимать различные виды пове-

цечом ™СТ?91|Ь Н Ы Х ИНДИВИД°В> так и поведение народа в 

Более глубокое влияние на формирование этномента-
литета имеют такие показатели, как национальное чувство 
территории, экономический потенциал нации, интенсив-
ность развития производительных сил и производственных 
отношении. Преобразующим фактором в менталитете наро-
дов выступает социально-национальная активность народов 
являющаяся существенным элементом цивилизации как 
внешнее проявление души и духа народа. Национальная жизнь 
индивида в социуме и выполняемые им социальные функ-
ции обеспечивают формирование и закрепление свойств 
которые образуют его психологический склад. В «Психологии 
народов и масс» Лебон пишет: «То, чего не может дать ника-
кое образование (потому что их создает одна только наслед-
ственность) - это формы мышления, логика, и, главным 
образом, характер... Только на внешний взгляд народ круто 
переменяет свой язык, свой государственный строй свои 
верования и свое искусство. Для того, чтобы произвести по-
добные перемены в действительности, нужно изменить его 
душу» (120. С.29]. 

Основательное значение для развития исследований в 
области этнопсихологии имели учения о бессознательном 
о.Фрейда и К. Юн га. В статье «Психология масс и анализ че-
ловеческого Я» |245. С.422—480] З.Фрейд разрабатывал ме-
тоды, которые позволили бы перекинуть мост между инди-
видуальной и коллективной психологией. «Если индивиды в 
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массе образуют единство, то должно существовать что-то, 
что их связывает, и этим связующим веществом могло бы 
быть именно то, что характерно для массы». Наши созна-
тельные действия, говорит Фрейд, исходят из созданного в 
особенности влиянием наследственности бессознательного 
субстрата. Субстрат этот содержит в себе бесчисленные сле-
ды прародителей, следы, из которых созидается расовая душа. 
В массе, в частности в этносе, сносится, обессиливается пси-
хическая надстройка, столь различно развитая у отдельных 
людей, и обнажается, приводится в действие бессознатель-
ный фундамент, у всех одинаковый. Отыскивая пути перехо-
да к изучению массовой, коллективной психологии, Фрейд 
обращается к «архаическому» наследию, влияющему на фор-
мирование личности, которое индивид усваивает через со-
циологическое, интеллектуальное, духовное образование. 

Швейцарский психоаналитик и философ культуры 
К.Юнг выдвинул концепцию, согласно которой индивиду-
альное бессознательное Фрейда — часть более обширного 
коллективного бессознательного (общей памяти всего чело-
веческого рода, хранящейся в тайниках человеческой души), 
а также сформулировал идею архетипов — общечеловечес-
ких первообразов, содержащихся в коллективном бессозна-
тельном. Юнг допускал существование не только коллектив-
ного, но также группового и расового бессознательного. Этот 
ряд можно дополнить этническим и национальным бессоз-
нательным. 

Согласно К. Юнгу, бессознательное не сводится к био-
логически детерминированным, инстинктивным слоям пси-
хики, а охватывает сумму, или осадок, психического опыта 
всех предыдущих поколений. Этот осадок проявляется в ду-
шевной жизни в виде определенных типов поведения, эмо-
циональных реакций, образов спонтанных фантазий, сно-
видений и даже мышления и с трудом поддается контролю 
со стороны сознания. Очевидно, каждый может припомнить 
случаи из жизни, когда «в критический момент с безуслов-
ной убедительной силой возникает «спасительная» мысль, 
видение, «внутренний голос», и все это дает жизни новое 
направление» [272. С.224]. Действием этнического бессозна-
тельного удачно объясняется повторяющееся веками, типич-
ное для многих поколений одного народа своеобразное ми-
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ропонимание, которое проявляется в человеке независимо 
от его воли и сознания. независимо 

При исследовании содержания бессознательного ученый 
обращается к первобытным образцам спонтанной тв^рче" 
кои фантазии - фольклору и мифам. «В каждом отдельном 

чальны?6 " Г " Л И Ч Н Ы Х В ° С П О М " н а ™ й — великие Гизна 
чальные» образы, т.е. унаследованные возможности челове-
да н Г ' ф а Р ' Т В Л е Н И Я В Т°М СГО ВВДС ' К З К И М было из-давна. Факт этого наследования объясняет тот по сути дела 
странный феномен, что известные сказочные образы и мо-
тивы повторяются на всей Земде в одинаковых формах» [Там 

предс^в ен^Г п 6 ^ В е р В Д а е Т ' ЧТО п о наследству .предаются 
представления V н а с л е д с т в У передается лишь возможность 
представления. Уместным в данном случае будет высказыва 
ние народного художника Чувашской Республики 'ориги 
нального живописца и эмальера, работающего в национГ-" 
НОИ тематике, Праски Витги: «По подготовке мы европейские 
художники, ушедшие от родного народа далеко в чужой м Г 
неведомый для нас. Однако все, что я нарисовал есть в чу 
вашском костюме, мифологии, легендах. Я ничего не приду-

ср ди э™х3вГоЯ ^ СВ6Т ГеНИЯ Р°Л Н О Г О Н З р а д а - живем 
среди этих высоких символов - солнца, земли, дома, уро-
жая. Я пытаюсь их выразить в красках через жизнь и чувства 
моих героев» [187. С.62]. Коллективное бессознательное прад 
ставляет собой объективно-психологическое, а Личное бес-

е"3"ГГаНк°оес7яСУбЪеКТИВНО-ПСИХИЧеСКОе- Ю Н Г ^ е р к и в а -ет, что как оставляемый опытом осадок и вместе с тем как 
м и о а Т т о 3 Р П 0 ; : К О Л Л е К™В Н О е бессознательное есть образ 
мира который сформировался уже в незапамятные времена 
как н Т б Г Г К о л л е к ™ в н о г о бессознательного выступают 
как набор предрасположенностей, которые при известных 
условиях активизируются и вторгаются в сознание в виде 
энергетических потоков, принимающих там наглядные сим-
волические формы или выражающихся эмпирически в сте-
реотипных реакциях и способах поведения. Это «своего рода 

" Г " " С Н°В а РепР°дУПировать те же самые "ил и 
сходные мифические представления» [272. С 1101 Причем 
к о г д а ^который архетип являет себя в сновидении, в фан 
тазии или в жизни, он всегда несет в себе некоторое особое 
«влияние» или силу, благодаря которой воздействие его но! 
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сит нуминозный, т.е. зачаровывающий либо побуждающий к 
действиям характер. К примеру, нельзя утверждать, что ро-
дители любой национальности не стараются привить своим 
детям аккуратность и любовь к порядку. Тем не менее, мы 
говорим, что порядок является определяющей чертой не-
мецкого менталитета, а не русского или китайского. Не только 
воспитание, традиции и обычаи, но, главное, умонастрое-
ние немцев направлено на то, чтобы образ их жизни был в 
порядке. Иными словами, у немца срабатывает механизм эт-
нического бессознательного, и в силу вступают «изначаль-
ные образы», о которых говорил Юнг, т.е. наиболее древние 
и наиболее всеобщие формы представления данного народа. 
Подспудно национальная страсть к порядку «зачаровывает» 
представителя немецкой культуры и в равной мере выража-
ется как его чувством, так и мыслью. 

Границы между сознанием и бессознательным условны. 
Автономные комплексы бессознательного пусты. Они содер-
жательны, когда соотносятся с сознанием и в этом смысле 
частично сознательны, т.е. содержания архетипов происхо-
дят от сознания. Комплексы бессознательного — скрытые 
смыслы, неспособные к своему раскрытию без высшей ин-
станции, которую Юнг назвал самостью. Самость есть со-
единение противоположностей сознания и бессознательно-
го в процессе индивидуации (становления личности). Таким 
образом, априорно присущее человеку коллективное, в час-
тности этническое бессознательное обнаруживает себя лишь 
при условии, что индивид живет и воспитывается в культуре 
родного народа. Без осознаваемых этнических кодов невоз-
можно прочесть бессознательные шифры. Если, скажем, ев-
рей с младенческих лет воспитывался в русской семье, мож-
но ли считать его русским? Или он, являясь носителем 
русской культуры, остается евреем с неосознанным и нераз-
витым еврейским началом? Этническое бессознательное не 
истребляется за одно поколение. Подтверждение этому — «чу-
вашскость» воспитавшихся в русской среде зодчего П.Е.Его-
рова и синолога Н.Я.Бичурина, проявлявшаяся в их поведе-
нии, речи и творчестве, на что не раз указывал в своих трудах 
о тюрках и гуннах известный ученый Л.Н.Гумилев. Нет со-
мнения, механизм фиксации этнического менталитета тес-
но связан с национальным воспитанием, совмещением не-
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формального (семья, среда, народная педагогика) и школь-
ного образования. В психологической антропологии уже пред-
принимались исследования национальных характеров через 
выявление способов воспитания детей и особенностей детс-
кого опыта (Э.Эриксон, М.Мид и др.). 

Проблема неосознаваемых элементов менталитета до сих 
пор остается открытой. Психология и философия мало про-
двинулись в этом вопросе со времен К. Юнга. Как и прежде 
выявление неосознаваемой основы существующих ценност-
ных структур или национальных стереотипов поведения ве-
дется в рамках психоаналитической традиции 

Работавшие в герменевтическом ключе историки шко-
лы «Анналов» 1930-х гг. (М.Блок, Л.Февр, Ж.Ле Гофф) вве-
дя термин «менталитет» в научный оборот, сделали акцент 
на изучении не узловых общественно-политических собы-
тии, а на анализе явлений психической жизни общества на 
мысли, чувства, настроения, переживания людей на их 
нравы, которые оказываются в конечном итоге фактором 
влияющим на ход исторического процесса. По их мнению' 
ментальность - это «система образов, ...которые ...лежат в 
основе человеческих представлений о мире и о своем месте в 
этом мире и, следовательно, определяют поступки и пове-
дение людей» [229. С.139]. Причем ни Блок, ни Февр не счи-
тались с классовым или региональным характером мента-
литета, у них он всегда был свойством «поколения», «людей» 
и т.д. Ле Гофф определил менталитет как «то общее между 
Святым Людовиком и мужиком на его землях, между Хрис-
тофором Колумбом и любым его матросом» Щит. по" 143 С 11 [ 

Вклад в формирование понятия «ментальность» внес ис-
следователь первобытных культур Л.Леви-Брюль Изучая 
разнообразные нравы примитивных народов, он обратил вни-
мание на колоссальное различие в мышлении, которое сфор-
мировано в разных культурных условиях. Он заметил что 
первобытный человек мыслил не хуже и не лучше но со-
всем не так, как современный, и что умственные функции 
зависят от форм общественной жизни. Об этом же говорил 
К.Маркс: «Люди сами делают свою историю, но они ее де-
лают не так, как им вздумается, при обстоятельствах кото-
рые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли 
от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют 
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как кошмар, над умами живых» [136. С. 119]. Психологичес-
кий механизм мышления и поведение человека представля-
ют собой исторически изменчивую величину, и Леви-Брюль 
был первый, который попытался показать, что психологи-
ческий механизм мышления примитивного человека не со-
впадает с механизмом мышления культурного человека |43. 
С.70—71]. Он попытался даже определить, в чем заключается 
различие между тем и другим, и установить наиболее общие 
законы, которым подчинена деятельность психологического 
механизма у примитивного человека. 

Леви-Брюль исходит из двух основных положений. Пер-
вое заключается в том, что из законов индивидуальной пси-
хологии невозможно объяснить верования, коллективные 
представления, возникающие в каком-нибудь народе или 
обществе как явления социальные. Эти коллективные пред-
ставления возникают в результате социальной жизни како-
го-нибудь народа. Они являются общими для всех членов дан-
ной группы. Здесь они передаются из поколения в поколение, 
индивид получает их уже в сложившемся виде, а не выраба-
тывает сам. Коллективные представления предшествуют ему 
и переживают его, подобно тому как и язык имеет такое 
социальное, не зависящее от отдельного индивида существо-
вание. По выражению О.Конта, Леви-Брюль пытается не чело-
вечество определить по человеку, а, напротив, человека — по 
человечеству. Психологию индивида он пытается объяснить 
из характера коллективных представлений, возникающих в 
этих группах, и из типа или структуры того общества, в ко-
тором эти люди живут. 

Согласно второму положению Леви-Брюля, различным 
типам общества соответствуют различные типы психологии 
человека, отличающиеся друг от друга подобно тому, как 
отличается психология позвоночных и беспозвоночных жи-
вотных. Конечно, как и у различных животных, так и в различ-
ных общественных структурах есть общие черты, присущие 
всякому типу человеческого общества, — язык, традиции, 
учреждения. Но наряду с этими общими чертами, говорит 
Леви-Брюль, человеческие общества, как организмы, могут 
представлять глубоко отличные одна от другой структуры и, 
следовательно, соответствующие различия в высших психо-
логических функциях. Поэтому надо отказаться от того, что-

25 



бы свести с самого начала психологические операции к еди-
ному типу независимо от структуры общества, и объяснять 
все коллективные представления психологическим и логи-
ческим механизмом, остающимся всегда одним и тем же 

Основной вывод, к которому приходит в своих иссле-
дованиях Леви-Брюль, заключается в том, что высшие пси-
хологические функции примитивного человека глубоко раз-
нятся от тех же функций культурного человека. Сам тип 
мышления и поведения представляет собою исторически из-
меняющуюся величину, и психологическая природа челове-
ка так же меняется в процессе исторического развития, как 
и его общественная природа. Поэтому житель большого ев-
ропейского города никогда не поймет логику действий и 
поступков представителя африканского племени. По анало-
гии с этим примером: для человека другой культуры поведе-
ние и мышление чужака, хотя и современника, кажутся ало-
гическими или мистическими. Однако другое этническое 
мышление и поведение именно только кажутся алогически-
ми. В действительности же, с точки зрения человека, при-
надлежащего данной культуре, они вполне логичны 

Леви-Брюлю принадлежит неоспоримая заслуга, заклю-
чающаяся в том, что он выдвинул впервые проблему исто-
рического развития мышления. Он показал, что сам по себе 
тип мышления есть величина не постоянная, а исторически 
изменяющаяся и развивающаяся. Исследователи, пошедшие 
по указанному им пути, попытались более точно формули-
ровать, от чего зависит различие в исторических типах мыш-
ления культурного и примитивного человека, в чем заклю-
чается своеобразие исторического развития человеческой 
психологии [43. С.73]. Этнограф и философ КЛеви-Стросс 
считал что древний человек был так же умен, как и житель 

в е к о в - 0 н Утверждал, что причина различия между 
примитивным и культурным миропониманием кроется не в 
самом мышлении, а в различных стилях мышления. Разница 
в менталитетах наблюдается и у современных народов, хотя 
они и проживают в одном историческом отрезке. В предисло-
вии к «Структурной антропологии» Леви-Стросс заметил-
«Многие из моих статей были написаны на английском язы-
ке и нуждались в переводе. В ходе работы я сам был поражён 
тем, насколько различны стиль и порядок изложения в ста-
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тьях на том или другом языке... Это различие, разумеется, 
отчасти объясняется социологическими причинами: при об-
ращении к французскому или англосаксонскому читателю 
изменяются как образ мышления, так и манера изложения 
мыслей» [121. С.5—6]. 

О.Шпенглер в книге «Закат Европы» (1918, 1922), раз-
мышляя о разнообразии и самоценности локальных куль-
тур, о неповторимости и индивидуальности их душ, рассмат-
ривает их через призму специфических миросознания и 
мирочувствования различных народов. Видимо, миросозна-
ние и мирочувствование, о которых говорит немецкий фи-
лософ, вкупе представляют собой миропонимание конкрет-
ного этноса, то есть то, что мы сегодня называем этническим 
менталитетом. Он утверждает, что история — это, по сути, 
цепь рождений и умираний культурных организмов, порож-
денных конкретными странами и народами. Он пишет: «Вме-
сто монотонной картины линейнообразной всемирной ис-
тории, держаться за которую можно только закрывая глаза 
на подавляющее количество противоречащих ей фактов, я 
вижу феномен множества мощных культур, с первобытной 
силой вырастающих из недр породившей их страны, к кото-
рой они строго привязаны на всем протяжении своего суще-
ствования, и каждая из них налагает на свой материал — 
человечество — свою собственную форму и у каждой своя 
собственная идея, собственные страсти, собственная жизнь, 
желания и чувствования и, наконец, собственная смерть» 
[266. С. 14]. Для нас важен момент, что порожденная культура 
впоследствии влияет на новые поколения своих носителей и 
формирует у них заданный образ жизни, тип мышления, 
эталоны поведения и т.д. 

Шпенглер признает, что каждая из культур имеет не-
повторимую душу. Тайну души каждой культуры следует ис-
кать в различных ее проявлениях, например, в мире чисел. 
Можно различить индийский, арабский, античный, запад-
ноевропейский числовой тип, представляющий собой совер-
шенно уникальный способ выражения особого мирочувство-
вания и отражающий глубокую сущность души именно этой 
культуры. Из этого Шпенглер выводит существование не од-
ной, а нескольких математик, стиль каждой из которых за-
висит от того, в какой культуре она коренится. У каждой 
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культуры и свое собственное естествознание. В этом вопросе 
ученый прав, поскольку этноменталитет, особая нацио-
нальная манера мышления, проявляется во всех феноменах 
культурной жизни народа - и материальных, и духовных 
I о что явная разница между начертанием арабских и римских 
цифр объясняется различием душ народов, породивших их 
весьма точная догадка ученого. При исследовании истории и 
культуры народа, считает Шпенглер, нельзя ограничиваться 
изучением каких-либо фактов, необходимо погружение в 
глубочаишие научные, художественные, философские ре-
лигиозные, социальные идеи арабов, греков, римлян,' ин-
дусов и т.д. Каждая культура имеет свое лицо, за которым 
скрывается ее сущность. 

В середине XX века, особенно в послевоенные годы в 
условиях «холодной войны», тема разнообразия национальных 
характеров и несхожести мировосприятия у различных наро-
дов приобрела иное звучание. Например, приверженцы школы 
«Анналов», специально занимавшиеся проблемой менталь-
ностеи, были сосредоточены на реконструкции экономичес-
ких отношений, главным образом материальной жизни про-
шлого. Изучение того, что М.Блок называл «способами 
чувствовать и мыслить», французскими историками почти 
прекратилось [94. С.7]. За возрождение последнего в начале 
960-х гг. выступили А.Бюргьер, ЖЛе Гофф, Ж.Дюби, Р Ман-

дру, М^ферро и др., составившие новое поколение «Анна-
лов». Именно с того времени в широкий научный оборот 
под несомненным влиянием структурной антропологии К Ле-
ви-Стросса вошли названия истории ментальностей и исто-
рической антропологии. Как писал Ле Гофф, ментальность 
стала противоядием против «бестелесных социально-эконо 
мических механизмов», которыми были полны тогда произ-
ведения историков [Там же. С.41]. «Анналисты» снова начали 
поиски «живого человека». Залог человечности истории они 
усматривали в изучении ментальной сферы. В центре внима-
ния историка-антрополога находится та область действитель-
ности где мышление практически сливается с поведением 

а о б л а с т ь , получившая название «народной культуры» 
представляет собой целостный сплав условий материальной 
жизни, быта и мироощущения, который существует в уст-
ной культуре, не оставляя по себе письменных свидетельств 
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Поведение людей главным образом определяется нормами, 
образцами и ценностями, которые признаны в данном об-
ществе как сами собой разумеющиеся. Следовательно, кол-
лективная ментальность, подобно социальным структурам, 
является одним из факторов несвободы человека в его соб-
ственном сознании. «Телесность и ментальность давят на 
субъекта не меньшим грузом, чем бестелесные социально-
экономические механизмы» [94. С.8]. 

В вышедшем в 1993 году в Германии коллективном тру-
де «Европейская история менталитета» дается подробное 
перечисление «главных тем», которые составляют в сумме 
содержание менталитета — как отдельного человека, так и 
коллектива той или иной эпохи [195. 0.111- Авторский кол-
лектив книги проанализировал 17 «основополагающих ком-
понентов» менталитета, озаглавив их так: индивидуум — се-
мья — общество; сексуальность — любовь; религиозность; 
тело и душа; болезни; радость — счастье — страдание; работа 
и праздник; возрастные особенности; умирание и смерть; 
страхи и надежды; общение; чужое и собственное; власть; 
право; природа и окружающий мир; пространство; время и 
история. При этом все «компоненты» менталитета рассмот-
рены в книге отдельно для периодов античности, средневе-
ковья и Нового времени. 

«Мир заполнен противоречиями между людьми, груп-
пами и нациями, которые думают, чувствуют и действуют 
по-разному... Понимание различий в мыслях, чувствах и дей-
ствиях является обязательным условием нахождения таких 
общемировых решений, которые будут работать», — пишет 
Герт Хофштеде в книге «Культуры и организации» [251. С.117]. 
Он обращает внимание на то, что игнорирование менталь-
ных особенностей различных социальных групп вызывает 
затруднения в процессе регулирования и корректировки об-
щественной жизни. Разучиться думать по-старому практически 
невозможно, ибо «всякая личность несет внутри себя образ-
цы мыслей, чувств и потенциальных действий, которые она 
усвоила в течение жизни». Вся культура — коллективное про-
граммирование ума, и источники ментального программи-
рования лежат в гой социальной среде, в которой человек 
вырос и набрался жизненного опыта. Сколько социальных 
сред, столько и ментальных программ. Изживать их, менять — 
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достаточно болезненный процесс. Для решения общечелове-
ческих проблем (экологическая катастрофа, угроза ялеоной 
воины, борьба со СПИДом и др.) необходимо софГниче 
ство, которое может быть построено только на диалоге куль-
тур и ментальностей. к у л ь 

„V Л * Г М К Э Х <<РуссКОЙ илеи>> наиболее серьезную проработ-
ку проблема национального характера и менталитета полу-
чила в трудах отечественных ученых XIX—XX веков- П Я Ча 
адаева; Н.А.Бердяева, В. С.Соловьева, Ф.М.Достоевского" 
ски о с м к Г Г 0 ' Г П Ф е Д О Т О в а и стремившихся философ: 
ски осмыслить природу человеческого духа в контексте от 
ношении человека с богом и государством. О причинах осо 
бои манеры мышления, присущей каждому конкретному 
народу, размышлял В.О.Ключевский. «Должно быть к а к о -
му народу от природы положено воспринимать из окружаю-
щего мира, как и из переживаемых судеб, и претворять в 
свои характер не всякие, а только известные впечатления и 
отсюда происходит разнообразие национальных складов или 
типов, подобно тому как неодинаковая световая восприим-
чивость производит разнообразие цветов. Сообразно с этим 
и народ смотрит на окружающее и переживаемое под извес-
тным углом, отражает то и другое в своем сознании с изве-
стным преломлением. Природа страны, наверное, не без уча-
стия в степени и направлении этого преломления» - писал 
он в лекции XVII «Влияние природы Верхнего Поволжья на 
народное хозяйство В е л и к о р о с с и на племенной характер 
великоросса» из курса русской истории [103. С 3161 По мне 
нию историка, три основные силы строят людское общежи-
тие и формируют специфику манеры мышления - челове-
ческая личность, людское общество и природа страны В 
частности он описывал воздействие ландшафтной обста-
новки на формирование экономической, культурной поли-
тической жизни и нравственного облика народов России 

Особенности русского характера Ключевский объяснял 
следующим образом. «В условиях суровой и своенравной при-
роды... невозможность рассчитать наперед, заранее сообра-
зить план действий и прямо идти к намеченной цели замет-
но отразилась на складе ума великоросса, на манере его 
мышления (т.е. на менталитете - Э.Н.). Житейские неровно-
сти и случайности приучили его больше обсуждать пройден-
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ный путь, чем соображать дальнейший, больше оглядывать-
ся назад, чем заглядывать вперед. В борьбе с нежданными 
метелями и оттепелями, с непредвиденными августовскими 
морозами и январской слякотью он стал больше осмотрите-
лен, чем предусмотрителен, выучился больше замечать след-
ствия, чем ставить цели, воспитал в себе умение подводить 
итоги насчет искусства составлять сметы... Природа и судьба 
вели великоросса так, что приучили его выходить на прямую 
дорогу окольными путями. Великоросс мыслит и действует, 
как ходит. Кажется, что можно придумать кривее и извили-
стее великорусского проселка? Точно змея проползла. А по-
пробуйте пройти прямее: только проплутаете и выйдете на 
ту же извилистую тропу» [ 103. С.312]. 

Изучением проблемы менталитета в разных аспектах про-
должают заниматься многие современные отечественные ис-
следователи. Историк Л.Н.Пушкарев отмечает, что термин 
«менталитет» означает не только ум, мышление и рассудок [195]. 
Сюда можно отнести благоразумие, рассудительность, об-
раз мыслей, настроение, душевный склад, сознание, совесть 
— вплоть до намерения, решения, желания. Ученый не при-
равнивает менталитет к идеологии и вообще к теоретичес-
ким формам общественного сознания. В то же время он не 
относит менталитет и к чисто психологическим явлениям, 
ибо психология имеет дело не с понятиями, а с чувствами, 
эмоциями, темпераментом, восприимчивостью. Менталитет 
как бы соединяет психику с сознанием, занимая промежу-
точное между ними место. Менталитет — это неясные уста-
новки сознания, невербализованные (т.е. не выраженные в 
словах и понятиях) его структуры. 

Все стороны менталитета связаны не столько с созна-
нием, сколько с чувством, с подсознанием. И в то же время 
менталитет — это мощное средство регуляции поведения че-
ловека. Благодаря мышлению человек познает и переделывает 
мир. Познавая окружающее, человек создает систему понятий 
о мире, систему логических категорий и умозаключений — 
это и есть мышление. При помощи менталитета он приспо-
сабливается к миру, окружающей природе, обществу, выра-
батывая свое особое отношение к воспринятому, осознан-
ному. Пушкарев солидарен с Юнгом, когда говорит, что часто 
мы поступаем «не по уму», а по сердцу, совершаем нелоги-
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ческие поступки и при этом сами удивляемся непродуман-
ности наших действий и поступков. 

Мышление — это познание мира, а менталитет — это 
манера мышления, его своеобразие. Менталитет — это эмо-
циональные и ценностные ориентации, это — коллективная 
психология, это — образ мышления как отдельного челове-
ка, так и любого коллектива — от кружка, общества, слоя, 
сословия, класса до этноса и расы. 

По мнению психолога И..Г.Дубова, трудно выделить си-
стемообразующий признак национального менталитета. В ка-
честве его с равным успехом могут выступить и ценности 
людей, и космогонические представления о мире, и архети-
пы коллективного бессознательного [73]. Осознаваемые эле-
менты менталитета тесно связаны с областью коллективного 
бессознательного, точнее базируются на ней. В то же время 
содержание менталитета заключается в когнитивной сфере и 
определяется, прежде всего, теми знаниями, которыми вла-
деет изучаемая общность. Причем в структуре имеющихся 
знаний следует выделять, кроме перцептивных и когнитив-
ных эталонов, и социальные нормы, играющие важную роль 
в регуляции поведения. На уровне реальных фактов эталоны 
и нормы становятся критериями выносимых оценок и опре-
деляют систему умонастроений и взглядов на мир, обуслов-
ливающих модальность смысловой системы отношений к 
миру. Взгляды на мир, оценка окружающей действительнос-
ти — это и есть стереотипы сознания, которые в сфере об-
щественных отношений принимают форму социальных сте-
реотипов. 

Наиболее отчетливо менталитет проявляется в стерео-
типах поведения представителей данной культуры. К ним 
тесно примыкают стереотипы принятия решений, определя-
ющие на практике выбор одной из поведенческих альтерна-
тив. Стандартными формами социального поведения, заим-
ствованными из прошлого, являются традиции и обычаи. 
Типовое поведение, характерное для представителей конк-
ретной общности, позволяет описать черты национального 
характера, складывающиеся в национальный тип, который 
в схематизированном виде предстает как этнический стереотип. 

Менталитет влияет на все элементы духовной сферы — 
науку, философию, искусство, религию, право, мораль, 
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политику. Содержание ментальное™, растворенное сначала 
в массовом сознании, в общественном мнении, в формах 
общественного сознания, доходит до институционального 
уровня духовного производства в преобразованном и иска-
женном виде. Но, несмотря на множественные трансформа-
ции, оно все же не исчезает, а продолжает обеспечивать спе-
цифику проявления институированных элементов духовной 
сферы в форме архетипов, символов, ритмов, симпатий или 
антипатий и т.п. [72]. В ментальное™ народа синкретично 
функционируют зачатки всех будущих форм общественного 
сознания, здесь осуществляется функция их первичного со-
отнесения и выработка целостной картины мира. Даже фи-
лософия испытывает на себе давление ментальных стереоти-
пов. Широко известно высказывание К.Маркса о том, что 
«различия французского и английского материализма соот-
ветствуют различию между этими нациями. Французы наде-
лили английский материализм остроумием, плотью и кро-
вью, красноречием. Они придали недостававшие ему 
темперамент и фацию» [137. С.144]. 

Особенно ярко ментальность проявляется в искусстве — 
словотворчестве, живописи, песенном и танцевальном мас-
терстве и т.д. Через искусство происходит материальная фик-
сация этноменталитета. По мнению А.И.Петрухина, произ-
ведения искусства, в том числе и поэтического творчества 
народов, порожденные жизнью в ее конкретных историчес-
ких условиях, отражают черты психического склада народа, 
его думы и чувства, особенность народного быта, нравов и 
обычаев. Они определяют диалектическое единство нацио-
нальной формы и содержания в искусстве, накладывают на 
него печать неповторимого своеобразия [181. С.29]. 

Этноменталитет оставляет свой след везде, где ступала 
нога человека, на всём, куда прикладывалась его рука. Даже 
география испытывает на себе влияние настроений народов, 
населяющих Землю. Рассмотрим, к примеру, такие понятая 
как Европа и Азия. Считать их постоянными нельзя, поскольку 
граница между ними за длинную историю Российского госу-
дарства смещалась в восточном направлении не раз: до Ива-
на Грозного и Московия относилась к Азии, затем раздел 
проходил по Волге, во времена Петра I — по Уралу [169. С.74[. 
Естественно, менялись не географические свойства земли, а 
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культура и стиль мышления народов. В течение последних 
столетий Европа расширялась за счет Азии, и это лишь гео-
графический вариант смены менталитетов, экспансии евро-
пейских ценностей, которую западные ученые считают ис-
торическим прогрессом. Постепенно привычная система 
ценностей Востока вымещается менталитетом Запада. 

Наука, искусство, религия и философия относятся к 
числу элементов духовной сферы, имеющих ярко выражен-
ную мировоззренческую функцию, для них ментальность 
является субстратом, «информационным сырьем», из кото-
рого они черпают свое содержание. Напротив, мораль, пра-
во, политика направлены больше на регулирование обще-
ственных отношений, чем на создание «образа мира», поэтому 
взаимодействие их с ментальностью носит характер «обратной 
связи»: не ментальность определяет состояние элементов 
духовной сферы, а наоборот, политика, право и мораль де-
терминируют содержание ментальное™. 

При изучении этнического менталитета важным источни-
ком является древняя лексика и исторический анализ нацио-
нального языка, в котором закреплены отраженные созна-
нием взаимоотношения между явлениями действительности 
и их оценка. Специфика связей между элементами языка, 
словесности и несходство значений, которыми в разных куль-
турах наполняется одно и то же понятие, наиболее полно 
отражают отношение людей к окружающему миру. В семан-
тической дифференциации понятия проявляются различия 
в его социальных смыслах у разных народов. 

Философ А.Л.Вассоевич утверждает, что менталитет как 
образ мышления, находящий материальное выражение в язы-
ке и действиях человека, определяется, главным образом, 
генетическими особенностями и принадлежностью к конк-
ретной этносоциальной группе [33. С.7). Для рассмотрения 
любой ментальное™, в том числе национальной, он пред-
лагает несколько систем координат. Например, ментальная 
соотнесенность абстрактно-логического и конкретно-образ-
ного в мышлении народа им связывается с зеркальным пись-
мом. Вассоевич отмечает, что зеркальное письмо является 
предпочтительным для некоторых восточных народов. Спра-
ва налево пишет большинство носителей семитохамитских 
языков. Чувашское письмо «карт» (руна) также имело верхне-
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или правоначальное строчие. По мнению ученого, для пси-
хологического описания и сравнения менталитета народов 
Востока и Запада данные о зеркальном письме исключительно 
важны. 

Исследование менталитета народов включает в себя рас-
смотрение религии, которая имеет глубинные психо-физио-
логические основы. Системное описание менталитета долж-
но ориентироваться не на современное противопоставление 
«материального» и «идеального», пишет Вассоевич, а на ар-
хетипическое противостояние двух начал: человеческого и 
божественного, так как оно вырастает из психофизиологи-
ческой природы человека. Также необходимо учитывать ин-
дивидуалистическую или коллективистскую устремленность 
образа мышления, которая связана с принадлежностью к 
интравертному (обращенный внутрь) и экстравертному (об-
ращенный вовне) психологическому типу. 

Немаловажна проблема соотношения в мышлении ра-
ционального и иррационального начал. У чувашей, напри-
мер, существовал целый слой шаманов и знахарей (юмзей, 
тугатмыш), которые имели дело с сферой иррационального. 
Лечение приговорами и заговорами (чёлхесем), привороты, 
снотолкования иррациональны. В сновидческом состоянии 
сознание расширяется за пределы феноменального мира, 
причем процесс расширения сознания к высотам сверхсоз-
нательного тесно взаимосвязан с погружением в глубину под-
сознательного или, по Юнгу, бессознательного. 

Культуролог П. С.Гуревич подчеркивает, что внутри мен-
тальное™, которая соединяет аналитическое мышление с 
полуосознанными культурными шифрами, сталкиваются 
различные оппозиции — природное и культурное, эмоцио-
нальное и рассудочное, иррациональное и рациональное, 
индивидуальное и общественное [66]. Ментальность — это 
общее, что рождается из природных данных и социально 
обусловленных компонентов и раскрывает представление 
человека о жизненном мире. Навыки осознания окружающе-
го, мыслительные схемы, образные комплексы находят в 
ментальное™ свое культурное обнаружение. 

В работах П. С.Гуревича впервые четко озвучивается раз-
деление ментальное™ на различные типы. Помимо менталь-
ностей разных исторических эпох (античная, средневековая 
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ментальность, ментальность Нового времени, современная 
ментальность), он выделяет тоталитарную и бюрократичес-
кую ментальность, детскую и национальную ментальность. 
Однако определение понятия «национальный менталитет» 
им не приводится. Некоторые исследователи говорят о пост-
модернистском менталитете, капиталистической и антика-
питалистической ментальное™, профессиональном мента-
литете, женской и мужской ментальности. 

Нужно отметить, что в процессе использования терми-
на «менталитет» в русском научном языке широко стали при-
меняться слова «ментальный» и «ментальность». Историки 
употребляют термин «ментальность», чтобы охарактеризо-
вать личную либо социальную память человека или коллек-
тива, свойственную только ему и характеризующую только 
его, либо тот круг, слой, сословие, народ, к которому он 
принадлежит. При изучении менталитета конкретной эпохи, 
конкретной социальной группы или класса они используют 
не термин «менталитет», а термин «ментальность». Ментали-
тет, согласно А.Я.Гуревичу, имеет всеобщее, общечелове-
ческое значение, а ментальность может относиться к самым 
различным социальным стратам и историческим временам. 
Употребление этих терминов постепенно стабилизируется, 
хотя есть исследователи, продолжающие применять их как 
равнозначные. Мы согласны с З.Н.Рахматуллиной, что мен-
тальность — наиболее древнее, духовное образование, на 
основе которого постепенно зарождаются различные виды и 
формы менталитета [197. С.9]. Ментальность и менталитет 
неразделимы как причина и следствие, процесс и результат. 
Их сложно разграничить, так как они связаны с имплицит-
ностью мироощущений, схем мышления, осознанными и 
неосознанными установками, ценностными ориентациями, 
верованиями, стабильными общечеловеческими культурны-
ми архетипами и символами бессознательного. 

Плодотворная работа по выявлению сущности и струк-
туры этнического менталитета в отечественной социальной 
философии началась в конце 1990-х гг. и продолжается до сих 
пор. Первые попытки дать определение новому понятию сделаны 
С.В.Гриневой, А.И.Грищук, А.И.Пальцевым, Н.А.Прокопи-
шиной, В.К.Трофимовым и др. Интересен опыт башкирской 
исследовательницы З.Н.Рахматуллиной, которая объясняет 
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процесс формирования этноменталитета теорией установ-
ки, разработанной грузинским философом Д.Н.Узнадзе. Со-' 
гласно Узнадзе, при повторяющихся условиях у субъекта вы-
рабатывается готовность к совершению определенной 
деятельности. Если установка уже имеется, то специфику 
будущего поведения можно предвидеть заранее, до выявле-
ния самого поведения. В этническом менталитете установка 
выступает в виде модели, отражающей существенные черты 
организации восприятия, мышления, поведения, способа 
существования, которая вырабатывается на протяжении всей 
истории народа. Такая модель жизнедеятельности принимается 
как единственно возможная всеми членами данной этничес-
кой общности, причем и на сознательном, и на бессозна-
тельном уровнях психики. Менталитет народа З.Н.Рахматул-
лина определяет как целостную духовную установку, которая 
характеризует предварительные условия существования эт-
носа и ориентирует сознание его представителей на опреде-
ленную модель мира и понимание человека [197. С.10]. Дей-
ствительно, установка играет важнейшую роль в процессе 
формирования и функционирования этноменталитета, од-
нако отождествлять менталитет с установкой, на наш взгляд, 
неправомерно. 

Более удачную формулировку понятия национальный 
менталитет предлагает В.К.Трофимов. По его мнению, это 
присущая национальной (этнической) общности стабиль-
ная совокупность иррациональных и рациональных особен-
ностей коллективных представлений о мире, специфичес-
кий склад мышления, чувств, верований, установок, которые 
опредмечиваются в материальной и духовной культуре, а 
также в особенностях функционирования и организации со-
циальных институтов [236]. Внутренние, глубинные, неред-
ко потаенные коллективные представления находят свое 
проявление в особенностях поведенческих реакций, в спе-
цифике организации социальной и политической жизни и 
т.п. Этноменталитет дает не только материально-экономи-
ческое, но и духовно-психологическое объяснение соци-
альных процессов. В.К.Трофимов считает проблему нацио-
нального менталитета научной интерпретацией проблемы 
национального характера (психического склада нации, души 
народа, духа народа). Национальный менталитет — стабиль-
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ное ядро национальной психологии, вокруг которого долж-
ны вестись научные изыскания философов, культурологов, 
этнопсихологов. 

Н.А.Прокопишина выводит дефиницию национально-
го менталитета через этимологический, исторический, струк-
турно-содержатёльный анализ отечественных и зарубежных 
трактовок менталитета. По ее мнению, национальный мен-
талитет — это система значимых для самоидентификации 
общества социально-психологических установок и ориента-
ции, включающая культурные паттерны когнитивных про-
цессов (восприятия, переработки и передачи и информации) 
и социального поведения индивидов во всех сферах жизне-
деятельности социума [190. С.8]. Это определение ближе к 
нашему пониманию этноменталитета, поскольку оно охва-
тывает три главные сферы человеческой деятельности — по-
ведение, общение и познание, вне которых исследуемый 
социокультурный феномен не существует. 

После рассмотрения генезиса понятий менталитета и эт-
номенталитета в зарубежной и отечественной гуманитарной 
науке, изучения взглядов некоторых ведущих исследовате-
лей в этой области, можно сделать следующее заключение о 
содержании этноменталитета. Этнический менталитет — это 
специфическая манера мышления, присущая представите-
лям одного народа, обусловленная социальными факторами, 
генетическими особенностями, психическим складом нации 
и материально выраженная в ее языке, словесности, одно-
типном поведении. На ментальность этнической группы вли-
яют не только материальная сторона быта, эмоциональное и 
художественное восприятие мира, но и имеющиеся знания, 
рациональные конструкции, мировоззренческие основы' 
общественные настроения (политические, религиозные и т.п.)! 
В свою очередь, этноменталитет регулирует поведение и об-
щение людей в рамках этнической общности. Основное в 
этническом менталитете — это особое отношение к воспри-
нятому, осознанному, придающее смысл существованию 
народа и отдельным его представителям. 

Каждому самостоятельному этносу соответствует свой 
тип ментальное™. Менталитет представляет собой наиболее 
устойчивую, атрибутивную характеристику культуры народа. 
Специфические черты национальных менталитетов складыва-
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ются и проявляются в соотнесенности трансцендентального и 
имманентного в истории и культуре каждого конкретного 
народа. Менталитет как самостоятельный феномен следует 
отличать от общественных настроений, ценностных ориента-
ций и идеологии. Общественные настроения зыбки, мента-
литет менее подвержен изменениям. Ценности осознаваемы, 
менталитет восходит к бессознательным глубинам психики. 
Этнический менталитет не всегда артикулируется его носи-
телями, поэтому в разрезе разных эпох его реконструируют 
на основе сравнения ментальностей различных народов. 

2. Структура и функции этноменталитета 

Этноменталитет — своеобразный синтетический фено-
мен, включающий в себя явления всех сфер общественной 
жизни (экономические, социальные, политические, конфес-
сиональные, духовные) и выступающий как цельное един-
ство материального и идеального. Для того чтобы выявить 
сущность этнического менталитета, следует разобраться в его 
структуре, понять, по каким закономерностям действуют ее 
сложные элементы на уровне личности и группы. Единой 
точки зрения на структуру этноменталитета и ментальное™ 
среди специалистов пока не существует. 

В психологии при анализе менталитета принято выде-
лять два блока элементов: мотивационные и познавательные. 
К мотивационным относятся потребности, ценности, уста-
новки, чувства. К познавательным — знания, информиро-
ванность, интерес, убеждения. Разделение это во многом 
условно, так как в жизни оба эти блока тесно переплетены 
[263. С.311]. 

У историков (А.Я.Гуревич) иной взгляд на структуру 
менталитета. По внутренней структуре менталитет воспри-
нимается как сложенные воедино: 1) партикулярная культура; 
2) «духовная самость»; 3) социальный отклик; 4) метасоци-
альный уровень. Характеристика этих слагаемых заключается 
в следующем. Партикулярный (бессознательный) уровень от-
ражает общие тенденции частной жизни и во многом обус-
лавливает формирование личности и ее социальных ролей, а 
также характер взаимоотношений с другими индивидами. Он 
выражается в привычных бытовых отношениях, ритуалах, 
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социальных нормах, ценностях, оценках. Словом, это не-
рефлексируемый мир социальных взаимодействий. «Духовная 
самость» — культура конкретной социальной общности, 
специфика ее психологии, адаптивные способности, осуще-
ствляемые на рефлексивном уровне. Социальный отклик — 
это сознательная реакция этнической общности или инди-
вида на политику, государственную власть, реформы, пере-
стройки, выборы и т.д. Мвтасоциальный уровень — это этно-
культурная ориентация вовне с параллельным обращением 
внутрь себя (например, национальная идея, национальная 
религия, традиционный этикет), которая балансирует меж-
ду уровнем сознания и бессознательного. 

Философ З.Н.Рахматуллина считает, что менталитет 
народа складывается из трех составляющих: метафизической 
(неизменной), социальной и психологической. Изменение 
социальных условий влияет на психическое состояние наро-
да, которое в свою очередь изменяет менталитет [197. С.10[. 

Проанализировав и объединив данные имеющихся ис-
следований, можно сделать более полный вывод о содержа-
нии и внутренней структуре этноменталитета. 

По нашему мнению, в структуру этноменталитета вхо-
дят три компонента. Метафизический (неизменный, посто-
янный) компонент включает в себя то, что определяется в 
менталитете генетическими особенностями, — априорные 
архетипы коллективного бессознательного, неясные установ-
ки и невербальные структуры сознания, полуосознанные 
культурные шифры, сферу иррационального. Это этнокуль-
турная ориентация вовне с параллельным обращением внутрь 
себя, которая воплощается в национальной идее, националь-
ной религии и т.п. 

Психологический уровень выражен «духовной самостью» 
народа, т.е. темпераментом, внутренним миром и культурой 
конкретной этнической общности, ее спецификой, адаптив-
ными способностями, осуществляемыми на рефлексивном 
уровне. Это однотипные для людей одной культуры реакции 
на привычные ситуации в форме чувств и состояний. Сюда 
можно отнести коллективные эмоциональные шаблоны, 
привычки, пристрастия, вкусы, обычаи, традиции, установ-
ки, ценности, которые все вместе составляют мотивацион-
ный элемент менталитета. 
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Социальный элемент в менталитете — то, что формиру-
ется под влиянием определенных условий окружающей сре-
ды, социума. Он действует на партикулярном уровне, кото-
рый отражает общие тенденции частной жизни и во многом 
обуславливает формирование личности и ее социальных ро-
лей, а также характер взаимоотношений с другими индиви-
дами. Когнитивный (познавательный) срез, то есть знания и 
убеждения, влияют на привычные бытовые отношения, ри-
туалы, этикет, социальные нормы — нерефлексируемый мир 
социальных взаимодействий и социальных стереотипов. Сюда 
нужно включить и социальный отклик — реакцию народа 
или конкретного его представителя на политику, государ-
ственную власть, реформы, перестройки, выборы и т.д. 

При таком раскладе структурных элементов этномен-
талитета напрашивается мысль об их соответствии уже усто-
явшимся и общепринятым понятиям, вокруг которых ведут-
ся дискуссии по поводу расшифровки содержания 
менталитета. Это этническое бессознательное, этнический 
характер и этническое сознание (самосознание). Метафизи-
ческий компонент есть ни что иное, как этническое бессоз-
нательное; психологический компонент — национальный 
характер, психологический склад нации; социальный ком-
понент соответствует национальному сознанию, которое 
включает в себя национальное самосознание, национальную 
идеологию, национальную идентификацию. 

Наиболее полную разработку в философской литерату-
ре получила проблема национального сознания [35, 154, 249]. 
Этническое (национальное) сознание — это совокупность идей, 
взглядов, представлений, настроений этнической общности 
на определенном этапе исторического развития. Националь-
ное сознание по своему содержанию есть идеальное отраже-
ние национального бытия. Оно предполагает наличие инте-
реса каждого к истории и культуре родного народа, его 
информированность, знания о событиях из жизни нации и 
ее лидерах. В структуру национального сознания входит и знание 
об этносоциальных, политико-государственных и духовных 
процессах, об исторических перспективах развития опреде-
ленной национальной индивидуальности, ее самореализа-
ции в полинациональной и полиэтнической структуре чело-
вечества. 
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Для анализа внутреннего строения национального со-
знания Л.Я.Михайлова предлагает воспользоваться теорией 
групп и выводами из наблюдений над социально-психоло-
гическим взаимодействием «ин»- и «аут»-групп [154. С.39]. 
Национальное сознание есть признание нацией существова-
ния других наций, осознание нацией самой себя, своего от-
личия от других, места и роли в окружающем мире. Следова-
тельно, национальное сознание обязательно включает в себя 
три главных социально-психологических компонента: чув-
ство «мы», чувство «они», взаимосвязь «мы-они». Они явля-
ются основополагающими в структуре сознания нации, по-
этому рассмотрим их подробнее. 

1. Чувство «мы». Осознание единства на различных эта-
пах развития нации осуществляется на самых разных основа-
ниях. Это может быть единство происхождения (тотем, пра-
родитель и т.п.) или общность языка, государственной 
принадлежности, религии и т.д. 

Считается, что первой формой группового самосозна-
ния было сознание родства по крови и браку, причем эти 
два вида родства не различались. В связи с этим важно про-
следить процесс развития национального сознания одновре-
менно с изменением систем родства, т.к. все другие крите-
рии этнического единства отступают на второй план перед 
идеей родства. На ранних этапах «родина» — это сначала «род», 
«таван» (родство, туганлых) — кровнородственная связь («ту» — 
творить, «кан» — кровь); затем «родина», «дёршыв» (йер-
шу) — место, где человек родился и рос; затем «Родина», 
«Ватан», «Таван Дёршыв» — территория с государственно-
политическим содержанием. По мере преодоления кровно-
родственных связей как основы этнического «мы» (появле-
ние государственного единства), терминология частично 
изменяется («род» — «народ», «таван» — «таванлах»), пол-
ностью сменяется («народ», «халах» — «нация») на интер-
национальные обозначения. 

Этноконсолидирующие детерминанты и соответствую-
щие им культурные нормы постоянно меняются (к приме-
ру, еще в XVI—XIX вв. безбородый засорокалетний чуваш — 
осуждаемое исключение, а в XX веке — одобряемая норма), 
однако некоторые из них превращаются в подобие этничес-
ких маркеров. Это касается, в основном, таких явлений со-
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циальной жизни, которые: а) имеют практически такую же 
долгую историю, как сама нация; б) эти социальные явле-
ния связаны с нацией положительным или нейтральным, а не 
отрицательным образом (например, язык: современный рус-
ский не понимает древнерусского языка, чуваш — древне-
тюркского, но признают своими); в) именно через эти соци-
альные явления шло этническое противопоставление «мы — 
они» и поэтому они впечатывались в историческую память 
этноса. 

2. Чувство «они». Этническое чувство «они» возникает в 
условиях межэтнических контактов. Национальные стерео-
типы сознания в большой мере отражают стремление нации 
противопоставить себя окружающим и поэтому понятие «они» 
зачастую предстаёт как образ «анти-мы», которому обычно 
приписываются качества, противоречащие собственной си-
стеме ценностей. 

Осознание своего отличия от других, как и осознание 
своего единства, осуществляется в разных формах. Для появ-
ления и активного функционирования чувства «мы» недо-
статочно, чтобы объективно существовало единство нации 
или существовали объективные различия между этносами, — 
необходимо еще осознание того и другого. А это возможно 
лишь на фоне другого «мы», в сравнении с «ними». Если 
этническому «мы» некого противопоставить, — оно не осоз-
наваемо. 

Утверждение тех или иных положительных констант на-
ционального сознания в «ин-фуппе» (например, правосла-
вие или ислам в чуващском национальном сознании) может 
совершаться лишь в процессе противопоставления своим 
антагонистам («язычникам», «идолопоклонникам», «чурбан-
никам» и т.д.), конструированным в рамках тех или иных 
враждебных «аут-групп». Характерно, что прошлое (уходя-
щее, преодолеваемое) «мы» дольше всего сохраняется и зак-
репляется на границах компактного расселения «прошлой» 
общности. Это происходит в среде, где четко различаются 
понятия «мы — они», а именно в «глубинке». Поэтому самая 
высокая значимость древних учений и привязанность к эт-
ническому маркеру наблюдается в чувашской диаспоре Та-
тарстана, Башкортостана, Самарской, Ульяновской, Пен-
зенской, Саратовской, Тюменской, Кемеровской областях. 
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3. Противоречие взаимосвязи «мы — они». В зависимости 
от конкретно-исторической структуры взаимоотношений в 
истории наблюдаются самые разные комбинации чувства «мы — 
они». Так, например, различные определения состояния эт-
нического чувства (патриотизм, национализм, шовинизм, 
сепаратизм и т.п.) проистекают именно из взаимоотноше-
ний «мы — они», но не из отдельных «мы» или «они» вне 
связи друг с другом. Без этнических антагонистов этничес-
кое «мы» рассыпалось бы из-за внутренней стратификации. 

Л.Я.Михайлова считает, что обязательное наличие трех 
указанных базовых компонентов в любом национальном со-
знании сопровождается тем, что каждая конкретно-истори-
ческая форма национального сознания иерархична по свое-
му содержанию и по своей структуре. Если так, то уже на 
заре формирования чувашского национального сознания 
представители древнечувашской народности осознавали себя 
в нескольких «географических» ментальных ипостасях — как 
хура ура, вирьялы, анатри, саккамские, башкирские, си-
бирские чуваши, как волжанин (теп чаваш), как дал'ьник 
(аякри, тулай чаваш), но при этом — как чуваш в целом. 

Структурная иерархичность национального сознания 
проистекает из-за процесса постоянных изменений и разви-
тия: на смену прошлым идентификациям приходят новые. 
Прошлые «мы» могут видоизменяться, но сохраняются в 
непрерывной исторической памяти. 

Неотъемлемым компонентом национального сознания 
является этническое (национальное) самосознание, в котором 
приоритетное значение имеет осознание нацией самой себя, 
своих интересов и целей, позволяющих сопоставлять соб-
ственную самость с другими общностями, с одновременным 
познавательным отношением к комплексу условий своего 
бытия. Если национальное сознание есть наличие представ-
лений, идей, знаний, теорий об окружающей пространствен-
но-временной общности, то самосознание нации связано с 
ориентацией этносоциальных общностей на выделение себя 
из системы межнациональных связей и отношений [35. С.74]. 

Составляющей этнического (национального) самосоз-
нания, точнее — уровнем его развития, является этническая 
(национальная) идентичность. Под этническим самосознани-
ем понимается (В.Ю.Хотинец) относительно устойчивая 
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система представлений об этноинтегрирующих и этнодиф-
ференцирующих компонентах этнокультурального мира. В 
результате формирования этой системы человек осознает себя 
представителем своего народа. Этническая идентичность рас-
сматривается как социальная категоризация человека по эт-
ническому признаку. Под этнической идентичностью пони-
мается чувство тождества с одной этнической группой и 
отделения от других групп [208. С.199]. Реальным основанием 
для возникновения чувства этнической идентичности явля-
ется полиэтничность окружающего мира, когда в результате 
межэтнического общения индивид приобретает знания об 
особенностях своей и других этнических групп. Сравнивая 
свою этническую группу с другими, он получает представ-
ление о своей причастности к группе, которая оценивается 
им как «своя», а все другие как «чужие». 

Проблема этнического самоопределения, как правило, 
не возникает у человека, родители которого принадлежат к 
одной и той же этнической группе, и в ней же проходит его 
жизненный путь. Такой человек легко идентифицирует себя 
со своей этнической группой, поскольку механизмом фор-
мирования этнических установок и стереотипов поведения 
здесь служит подражание. Через практику повседневной жизни 
индивид усваивает язык, культуру, традиции, социальные и 
этические нормы родного этнического окружения. Этническое 
сознание такого человека строится гармонично, не вступает 
в противоречие ни с окружающими людьми, ни с собствен-
ным внутренним миром. Позитивная этническая идентич-
ность проявляется в удовлетворенности человека своим член-
ством в этнической общности, в желании принадлежать ей, 
гордости за достижения своего этноса. Негативная этничес-
кая идентичность основывается на отрицательном отноше-
нии к своей этнической общности, что проявляется в чув-
стве униженности, стыда, предпочтении других групп и 
народов в качестве референтных. 

Второй компонент этноменталитета — этнический (на-
циональный) характер. Под национальным характером пони-
мается совокупность устойчивых специфических психологи-
ческих черт, ставших в большей или меньшей степени 
свойственными той или иной социально-этнической общ-
ности в конкретных условиях ее развития [113. С.65]. Это ре-
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альное психическое образование, существующее в виде од-
нотипных для людей одной и той же культуры реакций на 
привычные ситуации в форме чувств и состояний [100]. В пси-
хологической литературе подчеркивается, что национальный 
характер — это не сумма характерологических черт отдель-
ных его представителей, а фиксация типичного, присутству-
ющего у значительного числа индивидов, принадлежащих к 
данной этнической группе. 

В национальной психологии и национальном характере 
особо выделяются два важных момента — установка и сте-
реотип. 

Установка — это специфическое состояние субъекта, 
которое характеризует его готовность к совершению действия! 
направленного на удовлетворение данной потребности в данной 
ситуации. Установка предшествует действию, являясь его началь-
ным этапом, настроем на действие. Один из основополож-
ников психологической теории установки, грузинский пси-
холог Д.Н.Узнадзе подчеркивал тесную связь установки с 
ситуацией, с одной стороны, и с потребностью — с другой [239]. 

Это положение основано на понимании установки как 
той промежуточной переменной, которая опосредует вне-
шние стимулы, идущие от ситуации, и внутренние стиму-
лы, определяемые потребностями личности. Установка вклю-
чена в мотивационные механизмы поведения и сознания 
человека в силу того, что она служит для настройки деятель-
ности на определенный объект и обеспечивает относительно 
устойчивую форму потребностей и мотивов. Благодаря уста-
новкам, как считает Г.Г.Дилигенский, субъекту не нужно 
постоянно определять, в чем состоят его потребности и спо-
собы их удовлетворения: они уже зафиксированы в установ-
ках [71. С.134]. 

Акту познания, общения и труда предшествует установка. 
В отличие от мотива (сознательного побуждения) установка 
непроизвольна и не осознается самим субъектом. Но именно 
она определяет его отношение к объекту и способ его вос-
приятия. В системе установок, незаметно для самого челове-
ка, аккумулируется его предшествующий жизненный опыт, 
настроения его социальной среды [111. С.7]. 

Встречаясь с человеком, мы заранее ожидаем от него 
определённого его нацией, классом, профессией, возраст-
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ной группой поведения и соизмеряем его в сравнении, на-
сколько он соответствует или не соответствует этому этало-
ну. Предвзятое, не основанное на свежей, непосредственной 
оценке, а вызванное из утвердившихся стандартизованных 
суждений и ожиданий мнение о свойствах людей и пред-
ставление явлений называется стереотипом. Стереотипизи-
рование происходит, когда сложное индивидуальное явле-
ние механически подводится под простую общую формулу 
или образ, характеризующие группу таких явлений. Стерео-
тип — неотъемлемый элемент менталитета. Человек не мо-
жет творчески реагировать на все жизненные ситуации. Сте-
реотип, аккумулирующий стандартизованный коллективный 
опыт и внушённый индивиду в процессе обучения и обая-
ния с другими, способствует ориентации в жизни и опреде-
лённым образом направляет его поведение. Он выражает от-
ношение, установку данной этнической группы к узнаваемым 
явлениям. У разных общностей стереотипы одного и того же 
явления отличаются. Чувашский стереотип, основанный на 
учении старейшин (ваттисем калани) не в малой степени 
был гарантом сохранения народа и его самобытной культуры. 

Этнический стереотип оперирует готовыми решениями. 
Индивид усваивает этническую оценку из общественного 
опыта. Например, чувашские дети обнаруживали высокую 
степень предубеждения против татар, даже если они никог-
да в жизни их не встречали. Личный опыт индивида здесь не 
причина предубежденности, этому опыту предшествовал 
исторический стереотип, оставшийся от татаро-монгольского 
нашествия. Общаясь с другими людьми, человек восприни-
мает и оценивает их в свете общенациональных или группо-
вых устано-вок, этики и этикета. Поэтому он склонен одни 
вещи замечать, а другие не замечать. 

Этностереотип следует отличать от этнического стерео-
типа поведения, который, по одному из определений Л.Н.Гу-
милева, есть «изменяющийся по ходу времени комплекс стан-
дартов поведения членов этнической системы, передаваемых 
путем сигнальной наследственности» [62. С.546]. Этностерео-
тип выражает не стандарты поведения данного этноса, а стан-
дарты восприятия этого этноса в поле зрения другого этно-
са. Этнический стереотип — не обобщение действительных 
черт той или иной нации, а продукт и симптом соответ-

47 



ствующей социальной ситуации. Наблюдается зависимость эт-
нического стереотипа от конкретных исторических и эконо-
мических условий. 

Этнические стереотипы со временем приобретают ха-
рактер нормы, передающейся из поколения в поколения как 
нечто бесспорное, само собой разумеющееся. Сказывается ис-
торическая традиция, воплощенная в этике, ритуалах, обычаях, 
фольклоре, литературе, а также консерватизм в воспитании. 
Чтобы разрушить стереотип, необходимы сдвиги в обществен-
ном сознании, которые могут быть результатом только со-
циального движения. Но и большие сдвиги в истории народа 
не смогли нивелировать главенствующие в характере черты, 
воспитанные в чувашах моралью, этикой, этнорелигией. Все 
уроки чувашской этической организации фундированы прин-
ципом бинаризма — парностью противопоставленных поня-
тий (добро/зло, добродетель/порок, совесть/стыд, должное/ 
сущее, аскетизм/гедонизм, коллективизм/эгоизм, верность/ 
измена) и утверждением за эталон первых из них. 

Следует подробнее остановиться на связи этноментали-
тета и этноморали. Мораль в отличие от правовых, религиоз-
ных, партийных и других регуляций выступает в качестве 
«неписаного закона» и реализует свои функции посредством 
обыденного сознания, поэтому в интимной, родственной и 
духовной сферах соприкасается со многими точками этно-
менталитета. 

Регулятивные, ценностно-ориентационные, социализи-
рующие функции морали и этики заключаются в выработке 
стабильных моделей ценностей и типов отношений для обя-
зательного применения, которые в течение многих веков 
глубоко укладывались в подсознании этноса. Это можно на-
звать скрытой памятью, запасником этноменталитета. Это-
менталитет, как и мораль, этика, этикет, основывается на 
отношении к общечеловеческим вечным духовным ценнос-
тям и включает в себя нравственные взгляды, чувства, иде-
алы, смысложизненные ориентации, традиции, принципы, 
нормы, цели и мотивы, поступки и оценки, категории доб-
ра, добродетели, чести, совести, счастья, милосердия, гу-
манизма и т.д. В этноменталитете племен, групп, общин, 
народов в отдельные периоды исторического развития могут 
превалировать категории аморального порядка. 
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Анализ только категорий этики, национального созна-
ния и национального характера недостаточен для понима-
ния общей структуры этнического менталитета. «Не думая, 
умалять роль сознания в управлении обществом, я убежден, 
что не одним сознанием управляется общество, — считает 
Э.З.Феизов. — Строй, основанный только на человеческом 
сознании, — вещь недолговечная. Сознание — странная шту-
ка, оно предполагает осознанные действия, причем необя-
зательно позитивные. Кроме сознания, есть влечения...» (Со-
ветская Чувашия. 2002. 20 июля. С.5). Действительно, помимо 
общественного сознания существует коллективное или эт-
ническое бессознательное как отражение опыта предыдущих 
поколений, воплощенного в архетипах — общечеловеческих 
первообразах. Архетипы задают общую структуру личности и 
последовательность образов, всплывающих в сознании при 
попадании человека под влиянием непреодолимых жизнен-
ных препятствий в ситуацию внутреннего конфликта. В этом 
плане архетипы — это содержательно архаические образы и 
переживания, а функционально — первичные формы адапта-
ции человека к окружающему миру. Архетипы, имея архаи-
ческий характер, проявляются в результате бессознательной 
деятельности в форме различного рода глубинных первооб-
разов-символов. Поэтому архетипы, недоступные непосред-
ственному наблюдению, раскрываются лишь косвенно — 
через проекцию на внешние объекты. Юнг считал, что в про-
цессе индивидуации личность интегрирует содержание (ар-
хетипы) коллективного бессознательного. 

При взаимодействии индивидуального и коллективного 
бессознательного проявляется принцип компенсации. Этнос 
как большая социальная общность представляет собой слож-
ную систему, в которой в процессе филогенеза появляются 
свойства, какими не обладают составляющие ее элементы-
индивиды. Эти свойства на уровне коллективно-бессознатель-
ного уравновешивают или возмещают «шероховатости» и 
«недостатки» индивидуально-бессознательного. 

Культурный архетип — это глубинные культурные уста-
новки коллективного бессознательного, крайне трудно под-
дающиеся изменению. Характерные черты культурного архе-
типа — устойчивость и неосознанность. Люди не рефлектируют 
по поводу собственного культурного архетипа, который «ра-
ботает» на сохранение культурного генотипа народа. 
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Культурный архетип дает о себе знать во всех сферах 
жизнедеятельности человека, но более всего он проявляется 
в его повседневной жизни. Когда представляется ситуация, 
которая соответствует данному архетипу, он активизируется, 
и развивается принудительность, которая, подобно силе инстин-
кта, прокладывает себе дорогу, вопреки разуму и воле. Именно 
поэтому культурный архетип рассматривают как информа-
цию, обладающую социально-управляющей ценностью. 

Спорным остается момент, касающийся механизма пе-
редачи архетипов от поколения к поколению. К примеру, 
Ю.М.Антонян считает, что архетипы наследуются как кон-
центрированное выражение психической энергии, актуали-
зированной субъектом. По его мнению, филогенетически (в 
истории человеческого рода) и онтогенетически (в истории 
одного человека) сознание вырастает из бессознательного; 
второе всегда предшествуют первому, создает для его появ-
ления необходимые условия [9. С. 153]. Именно поэтому со-
знание всегда сохраняет информацию о бессознательном 
(несет его следы), которое часто пугает его своей непознан-
ностью, непонятностью, чуждостью. С ним солидарен укра-
инский философ Р.А.Додонов, который утверждает, что эт-
ническая ментальность закрепляется опытом многих 
поколений, передаваясь по наследству [72]. Она отражает 
адаптацию психики этнического коллектива к существова-
нию в определенном природном и социальном окружении 
вне зависимости от внутриэтнического разделения труда, 
вырабатывает и закрепляет в генотипе наиболее оптималь-
ные эмоциональные и поведенческие приемы. Однако мен-
тальные нормы первоначально вырабатываются в процессе 
осознанной адаптации индивида к внешней среде — при-
родной или социальной — и выработки наиболее оптималь-
ных мыслительных приемов и способов, ей соответствую-
щих. Неосознаваемость, автоматизм последних генетически 
вторичен. «Признанное марксизмом учение И.П.Павлова о 
двух сигнальных системах, и открытие бессознательного 
З.Фрейдом, и распространение психоанализа с индивида на 
общество неофрейдистами, и бихевиоралистская революция 
в психологии, и теория пассионарности Л.Н.Гумилева, и до-
стижения молекулярной биологии 60-х годов XX века на-
глядно показывают, что природное начало — это не просто 
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фон, предпосылка, внешнее условие социального бытия че-
ловека, но, по словам В. С.Барулина, «имманентный и мощ-
ный фактор этого бытия»», — пишет Р.А.Додонов [Там же]. 

Вполне вероятно, что наиболее универсальные из леги-
тимных норм реакций, обусловленных долговременной адап-
тацией этнической общности к существованию в определен-
ных природно-исторических условиях, закрепляются и 
передаются из поколения в поколение на генетическом уров-
не, проявляясь в «привычках сознания», или бессознатель-
ных архетипах. Нельзя игнорировать и тот факт, что генети-
ческий компонент имеет большинство заболеваний — от 
диабета до неспособности к чтению. Чтобы разрабатывать 
эффективные методы их ранней диагностики и профилакти-
ки, даже появилось серьезное и многообещающее исследо-
вательское направление — этногеномика. 

Раса и национальность действительно обусловливают 
многие болезни и особенности организма. Это объясняется 
тем, что народы отличаются друг от друга не только языком, 
культурой, традициями, но и составом крови. Например, 
очень распространена непереносимость молочного сахара — 
лактозы, вызванная недостатком фермента — лактазы. Боль-
шинство взрослых европейцев могут без вреда для здоровья 
пить молоко. А вот у жителей Азии и Африки лактаза часто 
перестает вырабатываться после 5-летнего возраста, и чашка 
молока вызывает расстройство пищеварения. Национальные 
биологические различия, наследственность играют не пос-
леднюю роль и в развитии алкогольной зависимости. Чува-
ши, татары, узбеки (вообще все тюркские народы) и жите-
ли Севера по сравнению с русскими быстрее привыкают к 
алкоголю. Дело в том, что при употреблении спиртного со-
держащийся в алкоголе этанол сразу попадает в кровь, и в 
расщеплении этого вещества участвуют два кровяных фер-
мента. Если у русских эти ферменты работают одинаково, то 
в крови монголоидов и в частности чувашей один из них 
(алкогольдегидрогеназа) почти бездействует [231. С. 124]. По-
этому чуваш спивается за 3-4 года, в то время как русскому 
для обретения полной алкогольной зависимости потребует-
ся 9-15 лет. 

Эффективность различных лекарств также связана с ге-
нетическими особенностями. Например, лечение эндомет-
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риоза одним из популярных антибиотиков у части больных 
безрезультатно по причинам генетического характера. А для 
выходцев с Ближнего Востока особого внимания требует 
дозировка антидепрессантов — им может хватить и половины 
дозы [223. С.74—75]. Наследственные особенности определя-
ют не только здоровье и внешние признаки, но и психоло-
гические характеристики личности и поведение. Например, 
разные варианты гена рецептора дофамина влияют на стрем-
ление человека к получению новых впечатлений и склон-
ность к риску. «Авантюрный» вариант гена чаще всего встреча-
ется у коренного населения Америки (48%), а реже всего — у 
жителей Южной и Восточной Азии (менее 2%). 

Итак, этноменталитет включает в себя этническое со-
знание, этническое бессознательное и этнический характер. 
Свое выражение он находит в этническом поведении. На воп-
рос, можно ли, понаблюдав за человеком нашего времени, 
определить по его внешности и поведению, кто он: русский, 
мордвин или чуваш, так же безошибочно, как обычно опре-
деляется различие между, скажем, японцем и европейцем, — 
мы отвечаем, что чаще всего — можно. Внешность не играет 
большой роли, потому что лицом мордвин и чуваш, в ос-
новном, схожи со среднестатистическим европейцем. При 
личном общении определить национальную принадлежность 
легче по этике, бытовому, чаще неосознанному ментальному 
поведению, которое, как правило, совпадает с известным 
этническим стереотипом. Возможность узнавания в обще-
ственной жизнедеятельности зависит в большей степени от 
того, насколько у индивида развито национальное самосоз-
нание, интерпретирован универсалий культуры (добро и зло, 
честь и совесть, долг и справедливость и т.д.) и насколько 
сильна его этническая идентификация с родным народом, 
то есть от степени афиширования им своей национальности. 

Удачный пример, демонстрирующий условность и от-
носительность содержания этнической идентификации ин-
дивидом и воспринимающими его посторонними людьми, 
приводит Л.Н.Гумилев в книге «География этноса в истори-
ческий период» [60]. Карел из Тверской губернии в своей 
деревне называет себя карелом, а приехав учиться в Москву — 
русским, потому что в деревне противопоставление карелов 
русским имеет значение, а в городе не имеет, так как разли-
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чия в быте и культуре столь ничтожны, что скрадываются. Но 
если это не карел, а татарин, то он будет называть себя тата-
рином, ибо былое религиозное различие углубило этногра-
фическое несходство с русскими. Чтобы искренне объявить 
себя русским, татарин должен попасть в Западную Европу 
или Китай, а в Новой Гвинее он будет восприниматься как 
европеец из племени англичан или голландцев, т.е. тех, кого 
там знают. Если говорить конкретно о чувашах, то здесь уме-
стно напомнить о такой исторически определенной черте 
чувашского менталитета, как способность легко вписывать-
ся в иную этноментальную среду, будь это на Востоке или 
на Западе, в Азии или Америке, которая позволяет ему сой-
ти за своего в любом месте. 

Любой человек имеет потребность ощущать себя частью 
«мы», и этнос не единственная группа, в осознании при-
надлежности к которой «я» находит опору. Существуют по-
литические партии, религиозные организации, национальные 
движения, профессиональные и творческие объединения, 
неформальные союзы и т.д., однако членство в них не слиш-
ком устойчиво. На этом фоне этническая общность является 
исключением. Для нее, как межпоколенной группы, харак-
терна стабильность состава, каждый представитель обладает 
устойчивым этническим статусом, его невозможно «исклю-
чить» из этноса. Этнос является для человека надежной груп-
пой поддержки, способной успешно выполнять гносеологи-
ческую, аксиологическую и защитную функции. Причем 
сущность народа сохраняет веками именно его менталитет, 
являясь устойчивым социальным образованием. Выделяют три 
основные функции национального менталитета: 

\) мировоззренческая. Поскольку ментальность — это си-
стема образов, лежащих в основе человеческих представле-
ний о мире и о своем месте в этом мире, предполагается, 
что человек, обладающий определенной этнической менталь-
ностью, вместе с тем усвоил взгляды на окружающий мир, 
мировоззренческие основы своего народа, которые хранятся 
в социальной памяти и передаются от поколения к поколе-
нию во всевозможных формах — мифологии, религиозных 
учениях, литературе, обычаях, традициях й т.д. 

2) интегрирующая. Относительная неизменчивость эт-
номенталитета во времени и проявление его в узнаваемых 

53 



манере поведения и мимике, образе мышления, творчестве, 
языке и речи, добровольное принятие и соблюдение нацио-
нальных традиций и обычаев, взаимоодобрение, крепкая 
эмоциональная привязанность друг к другу выступают зало-
гом консолидации его носителей в любом уголке мира. Ска-
жем, выехал чувашский крестьянин на ярмарку в большое 
село и встретил там соседа из родной деревни — оба испы-
тывают чувство радости и необъяснимой симпатии друг к 
другу. Встретились в столичном городе, к примеру, в Чебок-
сарах, два выходца из разных деревень Батыревского района. 
Они не знакомы, но общность малой родины, языкового 
диалекта, манеры поведения сближает их. В Москве встреча-
ются два чуваша, и им уже неважно, из каких они районов 
республики или диаспоры, из каких деревень или городов — 
главное, они оба из чувашского народа. Это чувство и мысль 
роднит их. Потомки 4 или 5 колена чувашских эмигрантов из 
США, Канады, Англии, Турции, Австралии на съезде Чу-
вашского национального конгресса чувствовали зов «род-
ственной крови», то есть обнаруживали этноментальные 
импульсы сознания. Если учесть, что этнос, по Гумилеву, 
это коллектив, отличающийся от других этносов стереоти-
пом поведения и выделяющий себя в среде всех других, то 
заслуга многих поколений народа в том, что этноментали-
тет, сохраненный в веках, является неизменным и непод-
купным фактором объединения и взаимовыручки между пред-
ставителями одного этноса и родственных народов. 

3) регулятивная. Менталитет — это мощное средство регу-
ляции поведения человека. Нормативная система типичных 
схем повеления и мышления упорядочивает жизнедеятельность 
людей, превращая существующую реальность в предсказуемое 
пространство и способствуя стабильности общества [197. С.9]. 
Именно этноменталитет как информационная полевая струк-
тура, существующая вне сознания человека и несущая в себе 
«коридор установок», превращает неорганизованную массу 
живущих на определенной территории и в определенной 
культуре людей в этнос — гигантскую, «целеустремленную 
целостность», обладающую повышенной стойкостью и пас-
сионарностью [105|. В процессе менгализации сознания кон-
кретных людей поведение народа становится предсказуемым, 
разумным, управляемым, то есть ментальным. 
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Частные функции менталитета ярко раскрываются че-
рез сравнительную характеристику' этноменталитетов различ-
ных народов. Почему менталитет у русских или татар именно 
такой? Из-за чего в менталитете на первый план выходит 
именно та, а не иная черта? В каких случаях проявляется 
этноменталитет? Рассмотрим, к примеру, особенности по-
ложения цыган, к которым чуваши относились и относятся 
с чувством жалости и поддержки. Это, наверное, самый не-
любимый, гонимый, неуважаемый в Европе народ. Большин-
ство воспринимает их не иначе, как бродяг, промышляю-
щих гаданием, попрошайничеством и мошенничеством. 
Многие едва ли знают, что у большинства цыганских групп 
сохранилось моральное табу, которое запрещает цыгану ра-
ботать на цыгана за деньги. Жить, получая зарплату, или 
смолоду думать о пенсии и выслуге лет — и то, и другое 
противоречит национальной ментальное™ этого народа. Если 
цыган задумывается о будущем, то совсем в ином плане: он 
обдумывает браки детей задолго до того, как они вырастут, 
копит деньги на свадьбу. Всех «нецыган» кочующие цыгане 
часто рассматривают как потенциальный источник заработ-
ка. Парадоксально, благодаря именно этой черте кочевой 
народ оказался так восприимчив к культурным традициям 
прочих наций [69]. Действительно, чтобы обмануть чужака, 
нужно досконально знать его характер, привычки, поведе-
ние, образ мыслей, быт, другими словами, менталитет. И 
судя по тому, что без денег и золота цыгане не сидят, следу-
ет признать, что они — отличные психологи и исследовате-
ли. Еще одна положительная черта — цыгане презирают пьян-
ство. В их племени до сих пор действует табу на употребление 
алкоголя. Какой другой народ может этим похвастаться? Та-
ким образом, одна из функций цыганского менталитета — 
приспособиться к жизни за счет «них», быть внутренне вы-
держанным и уметь «читать» чужую душу. 

Введение в научный обиход понятия «этноменталитет», 
или «национальный менталитет», позволяет исследователям 
проникнуть в сущность сознательного и бессознательного и 
тем самым правильно объяснить явления общественной жизни 
различных наций. Рычагами СМИ можно поднять или ниве-
лировать национальное самосознание, но чтобы вытравить 
традиционный менталитет, «прадедовское» мировосприятие, 
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потребуются века. Глубинные принципы народного воспри-
ятия мира, неуловимые установки сознания, его невербали-
зованные структуры не поддаются скорому искажению и 
проявляют себя в критические моменты жизни независимо 
от нашей воли и сознания. Наблюдающееся отторжение цен-
ностей, свойственных чувашской национальной культуре 
(благочестие, скромность, неприятие лидерства, традицио-
нализм, толерантность, коллективизм), ведет пока только к 
изменениям ключевых основ национального характера, но 
не менталитета. Эти метаморфозы происходят на уровне бы-
товых действий и не затрагивают душу и подсознание нации. 

Тем не менее, оставаться всегда неизменным в полной 
мере менталитет не может: социальный кризис оказывает на 
него разрушающее воздействие. Но, даже меняясь, ментали-
тет сохраняет глубинное метафизическое национальное ядро. 
Современные чуваши отличаются от своих предков — гун-
нов и волжских булгар, но ни в древности, ни сегодня по 
менталитету чувашей не спутаешь с соседями — мордвой 
или татарами, тем более — с калмыками или цыганами. Скры-
вающиеся в глубине памяти нации древние ментальные ка-
чества (воинственность, жертвенность, верность), в целом 
положительные и необходимые, при благоприятных услови-
ях помогут безболезненно адаптироваться к меняющейся дей-
ствительности. При неблагоприятных условиях даже у такого 
от природы толерантного народа, как чуваши, может про-
изойти взрыв протеста. 

1.3. Сущность этнического менталитета 

Философский аспект исследования проблемы форми-
рования этнического менталитета видится нами в выявле-
нии специфики противоречий в жизнедеятельности этноса, 
прежде всего касающихся поведения и общения, и способа 
их разрешения и тем самым познания сущности этого фено-
мена. При познании сущности исследуемого объекта необхо-
димо генетическое определение сущности, которое способ-
ствует выделению сущностного признака. 

Под сущностью понимается совокупность глубинных 
связей, отношений и внутренних законов, определяющих 
основные черты и тенденции развития вещей и явлений. В 
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мире нет такой сущности, которая не обнаруживалась бы 
вовне и была непознаваемой, однако гносеологическая труд-
ность есть и заключается она в том, что познание сущности 
— особенно духовного образования, идеального объекта — 
возможно лишь на основе абстрактного мышления. Путем 
внешней констатации и описания явления можно только 
приблизиться к объяснению явлений и раскрытию их при-
чин и основания. Сущность считается познанной, если изве-
стны причины возникновения и источники развития рас-
сматриваемого объекта, раскрыты пути его формирования. 
Любой исследователь стремится к познанию сущности: это 
позволит предвидеть будущие события на основе точно оп-
ределенных законов их изменения. 

В нашем исследовании мы будем опираться на определе-
ния сущности, данные философами Р.А.Додоновым, В.М.Ер-
маковым, В.К.Трофимовым. «Сущность — это внутренние 
связи, возникающие при разрешении противоречий разви-
тия и представляющие собой тот признак, который опреде-
ляет качественные особенности объекта и специфические его 
свойства» [76]. Трудность в понимании сущности исследуе-
мого объекта состоит в объяснении возникновения внутрен-
них связей из внешних. А для правильного понимания спе-
цифики внутренних связей, в свою очередь, необходимо 
выявить специфику противоречий, разрешение которых спо-
собствует их формированию. 

В.К.Трофимов исследует этноменталитет как «диалек-
тическое единство сущности и явления, где сущность есть 
этнически окрашенные коллективные представления о мире, 
доминирующие у членов нации, а явление — особенности 
деятельности народа, а также их отражение в продуктах ма-
териальной и духовной культуры» [236. С.11]. Как сущность 
этнический менталитет представляет собой внутреннюю 
субъективную сторону жизнедеятельности нации в виде ста-
бильной части (ядра) национальной психологии, а как яв-
ление — объективацию этой сущности в деятельности наро-
да и в ее результатах. К пониманию скрытого внутреннего 
смысла этноменталитета ведет изучение внешних форм его 
проявления (фольклора, обычаев, поведения людей и т.д.). 

В изучении генезиса и выявлении сущности этническо-
го менталитета Р.А.Додонов считает одной из важнейших 
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проблем вопрос о соотношении естественных процессов со-
зревания мыслительного аппарата и целенаправленного воз-
действия общества, школы, семьи и других факторов, осу-
ществляющих этническое воспитание. «Ни объективные, ни 
субъективные характеристики в отдельности не исчерпывают 
сущности этнического», «это понятие (понятие сущности 
этнического — Э.Н.) должно свести воедино как коллектив-
ные, так и индивидуальные особенности этнофора, обоб-
щить их» [72]. 

Современные зарубежные исследователи выделяют два 
основных равноправных класса определяющих факторов в 
становлении личности и общества в целом — генетико-фи-
зиологический и социо-культурные факторы. Основной ак-
цент они делают на последнем, но не потому, что сомнева-
ются в значимости генетико-физиологического фактора. 
Большинство исследователей генетической обусловленнос-
ти поведения опирается на данные экспериментов с живот-
ными из отряда приматов. На основе результатов, получен-
ных путём изучения простых форм поведения, трудно делать 
выводы, касающиеся механизма и стереотипов поведения 
человека. Только из-за ограниченности исследовательского 
материала в области генетико-физиологических факторов, 
более глубокую разработку получило направление, изучаю-
щее влияние социальных условий на процесс формирования 
личности [279. Р.13]. 

В отечественной науке доводы в пользу механизма при-
родного закрепления этноменталитета и сегодня, как пра-
вило, вызывают неодобрение и даже обвинения в биологиз-
ме, дарвинизме и т.п. «Общая истматовская традиция, 
сосредоточившись на анализе общественных взаимосвязей че-
ловека, относилась и до сих пор упорно относится к его при-
родному существованию как к чему-то малозначимому, вто-
ростепенному, ущербному» [72]. Очевидность факта, что 
формирование этнического мировосприятия невозможно вне 
контекста интерсубъективного взаимодействия, склоняет 
большинство исследователей проблемы в сторону призна-
ния социокультурного начала менталитета. 

Тем не менее, общепризнанно, что человек — биосо-
циальное существо, и естественно-природная сторона сущ-
ности человека поддерживается именно его принадлежнос-
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тью к определенному этносу. «Нельзя забывать, что человек — 
биологическое существо, и для хорошего самочувствия ему 
нужна подходящая экологическая ниша. А экологическая 
ниша, говорил Н.В.Тимофеев-Ресовский, — это не место, 
куда можно спрятаться, а то, которое требует генетика» [238. 
С.326]. Огромные, массовые миграции населения в нашем 
веке вырывают людей из природных условий формирования 
и существования этносов, к которым эти люди принадлежат. 
Исчезновение этносов ведёт к утрате этого важнейшего ус-
ловия и механизма стабилизации человечества. Этнос явля-
ется совершенно особым, формирующимся столетиями и 
тысячелетиями механизмом отбора и поддержания генофонда 
человеческих популяций. 

Современные ученые не утверждают, что наследственно 
закрепляемые ментальные стереотипы полностью детерми-
нируют состояние сознания и поведения человека. К месту 
вспомнить Г.В.Лейбница и его сравнение сознания новорож-
денного с глыбой мрамора с прожилками, которые намеча-
ют фигуру будущей статуи. Тезис о генетической обуслов-
ленности этнического менталитета тесно переплетается с 
этическим принципом свободы воли личности [72]. «Про-
граммное обеспечение» поведения человека амбивалентно, 
противоречиво в своем единстве. Однако ответ на вопрос, 
какая именно из врожденных программ поведения будет ре-
ализована, во многом зависит от умения осознать саму воз-
можность выбора. Цель процесса воспитания в конечном счете 
и состоит в том, чтобы убедить людей не действовать реак-
тивно, подобно животным, а принимать решение осознан-
но, предвидеть последствия и отвечать за них. Биология бес-
сильна перед извечной дилеммой морального выбора. 
Существует множество программ поведения, но выбор в каж-
дом случае должен оставаться за человеком. 

Прежде всего человек социален. Как заметил Г.Тард, об 
этом можно судить даже «по первым рассказам, в которых 
индивидуальной психологии отводится очень мало места; в 
них есть только борьба между людьми, а потом соглашение 
между ними, сражения и мирные договоры или смерть» [232. 
С.484]. Чем более возвышается человек над биологическими 
требованиями, тем более подчиняет он свою жизненную 
обязанность обязанности социальной. Социальное бывает и 
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должно быть только преобразованием биологического, т.е. 
индивидуального [Там же. С.488]. Если, по Тарду, наука вме-
сте с религией представляют собой социализацию верова-
ний, мораль вместе с государством представляют собой со-
циализацию желаний, искусство представляет собой 
социализацию чистых ощущений, то менталитет есть резуль-
тат социализации мышления и поведения. 

Специфика менталитета народа развивается в филоге-
незе в процессе приспособления к природной и социальной 
среде и закрепляется в психике каждого индивида в виде 
биологических предпосылок к развитию особенной манеры 
мышления. Но реализоваться эти генетически закрепленные 
потенциальные возможности могут только в процессе онто-
генетического развития человека благодаря социальному об-
щению. Поэтому исследование проблемы формирования эт-
номенталитета требует рассмотрения ее в двух основных 
аспектах: 1) выявление закономерностей и механизма фор-
мирования менталитета в контексте эволюции этноса и факто-
ров, определяющих целостность, своеобразие, пластичность 
народа как социума (филогенетический аспект); 2) раскры-
тие особенностей процесса усвоения индивидом этномен-
тальных основ и подключения его к национальной культуре 
путем социализации (онтогенетический аспект). 

Изучение генезиса менталитета народа и конкретно чу-
вашского этноменталитета на сегодняшний день сопряжено 
со многими трудностями, проблема практически не разра-
ботана. Исследование периода возникновения этноментали-
тета является умозрительно-теоретической работой, посколь-
ку сконструировать единственно верную гипотезу зарождения 
ментальности как духовного образования, происходившего 
несколько тысячелетий назад, из-за отсутствия каких-либо 
первоисточников не представляется возможным. Более того, 
сущность менталитета этнической общности не может быть 
задана заранее — она становится, как и сам этнос. Благода-
ря сложному процессу постоянного вмещения новых людей 
в судьбу своего народа и превращения ими этой судьбы в 
свою постепенно появляется и проявляется эта сущность. По 
мере развития народа, оформления его в зрелую социальную 
группу более ясные черты приобретает его менталитет как 
внутренняя определенность, характер этнической общности. 
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Поэтому стремление понять сущность этнического ментали-
тета в филогенетическом аспекте неизбежно приводит к рас-
смотрению истории этноса. 

При всем многообразии народов их менталитет разви-
вается по общим системным закономерностям [122. С100]. У 
него есть орган мышления — человеческий мозг (генетичес-
кий фактор), механизм самоорганизации — общинное со-
знание (социальный фактор), его функциональность — со-
хранение этнической специфики мировосприятия в этносе 
(психологический фактор). Своеобразие этноменталитета от-
ражает особенности социо-политического статуса народа. Со-
гласно Д Л е Гоффу, ментальность проявляется на уровне 
повседневных автоматизмов поведения, определившихся, 
выстроившихся через продолжительную общность условий 
жизни. Передаваясь из поколения в поколение, ментальные 
стереотипы не остаются неизменными, они постоянно под-
даются коррекции в ходе обогащения опыта жизнедеятель-
ности этноса в окружающей среде, в результате изменений 
самой среды, но в силу генетической «укорененности» мен-
талитета, изменения эти носят достаточно малозаметный 
характер. Для того чтобы ментальность изменилась, необхо-
димы настолько сильные раздражители, что их воздействия 
может не выдержать устойчивость существующей этносисте-
мы. С изменением менталитета меняется и сам этнос. 

Менталитет народа является механизмом ретрансляции 
из поколения в поколение информации о наиболее опти-
мальных приемах решения стандартных задач, встающих пе-
ред членами данного коллектива. Но сами эти задачи лежат 
вне плоскости человеческой психики, поэтому содержание 
этнической ментальности абсурдно искать внутри ее апри-
орных структур [72]. Содержание менталитета кроется в кон-
кретно-исторических особенностях жизнедеятельности этно-
сов, в условиях среды, его окружающей. Под детерминантами 
становления этнической ментальное™ Р.А.Додонов пони-
мает не все многочисленные и разнообразные условия суще-
ствования этнической общности, а лишь те, которые высту-
пают в качестве причин, движущей силы формирования 
ментальное™, определяя ее содержание или отдельные его 
черты. Он выделяет целый ряд факторов, как природного, 
так и социального характера, которые находят закрепление 
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целую систему запретов-табу, регламентировавших жизнь 
первобытного человека. Особенно интересны размышления 
автора по поводу роли царя-жреца, который в первую оче-
редь был обязан соблюдать многочисленные и тягостные ог-
раничения (запрет касаться оружия, некоторых видов пищи, 
земли и др.). «Жизнь и здоровье такого рода богочеловека 
является предметом заботливого внимания со стороны лю-
дей, чье благополучие и само существование неразрывно 
связано с его благополучием. Эти люди принуждают его сле-
довать правилам, которые ум первобытного человека изоб-
рел во избежание опасностей, угрожающих плоти (не ис-
ключая последней из них — смерти). Из предыдущего явствует, 
что речь здесь идет о правилах поведения, которым, по мне-
нию первобытного мыслителя, должен следовать каждый бла-
горазумный человек, если он хочет прожить долгую жизнь... 
Отсюда старые как мир, причудливые суеверия, предписа-
ния, освященные веками, поговорки — плод изобретатель-
ного ума первобытного философа, до сих пор передаваемые 
бабушками, как бесценные сокровища, собравшимся у се-
мейного очага внукам» [246. С.251]. Царь, жрец, богочеловек 
(в современном контексте — это интеллигент, начиная с 
сельского учителя и заканчивая президентом страны) — ярко 
выраженный носитель определенной ментальное™, эталон 
поведения для всех остальных членов коллектива, образец 
для подражания, т.е. этнофор, менталефор в высшей степе-
ни. Жизнь древних правителей и жрецов чрезвычайно поучи-
тельна, считает Фрэзер, так как в ней сосредоточилось все, 
что казалось мудрым в то время, когда закладывались осно-
вы ментальное™ определенной социальной группы. По это-
му совершенному образцу стремились строить свою жизнь 
не одно последующее поколение; они видели в нем безу-
пречную модель, построенную в полном соответствии с ка-
нонами их философии, которая для практического руковод-
ства жизнью выводит из исходного принципа систему правил, 
гармонирующих друг с другом и составляющих связное це-
лое. 

Многие исследователи ментального феномена призна-
ют, что ментальность — сложная система, вбирающая в себя 
многие элементы и определяющая логику их взаимоотноше-
ния. Т.В.Иванова, например, дает социально-психологичес-
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кое определение ментальное™ с позиции субъектно-деятель-
ноетного подхода: «ментальноеть представляет собой много-
уровневую систему для обозначения своеобразия проявле-
ния группового сознания в историческом времени и 
географическом пространстве относительно определенного 
уровня субъектности» [87. С. 168]. Действительно, менталь-
ноеть не существует вне психики человека, представителя 
общества или группы людей, т.е. субъекта, причем субъекта 
субъектом делает деятельность, в процессе которой и выраба-
тываются общие правила совместного бытия и единая логи-
ка взаимодействия культуры и психологии. Индивид, усваи-
вая этноментальные основы в процессе общения, познания 
и поведения, подвергается этноментализации — его мышление 
приобретает специфическую манеру, свойственную предста-
вителям этноса, в среде которого он воспитывался. Поведе-
ние человека, прошедшего этноментализацию, упорядоче-
но, предсказуемо и управляемо. Г.П.Меньчиков подчеркивает, 
что менталитет является не только продуктом, но и регуля-
тором жизнедеятельности социоэтнической группы. «Мента-
литет — это не то, что есть в духовной реальности человека, 
ее структуре, содержании и функциях, а то из нее, что ре-
ально срабатывает в поведении человека» [145. С. 179]. Это 
доминирующий синтез всех составляющих духа, специали-
зирующихся на управлении поведением человека, группы, 
общности, поэтому менталитет — это уровень внутреннего 
управления реальными действиями человека. Понятие мен-
талитета фиксирует практическую сторону разума. 

Таким образом, этноменталитет выступает как способ 
социокультурной регуляции жизнедеятельности народа, по-
зволяющий индивиду и этносу в целом оптимально функци-
онировать в условиях данной среды. На наш взгляд, меха-
низм формирования этноменталитета в онтогенезе, т.е. 
этноментализации, связан с интериоризацией и социализа-
цией (обучением и усвоением индивидом определенной си-
стемы знаний, ценностей, норм, установок, образцов пове-
дения, присущих данному этносу). 

Социализация — процесс операционального овладения 
набором программ деятельности и поведения, характерных 
для той или иной культурной традиции, а также процесс 
интериоризации индивидом выражающих их знаний, цен-
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ностей и норм. Процесс социализации может быть понят как 
подключение человека к культуре как таковой (социализа-
ция биологического организма) и — одновременно — как 
подключение к традициям конкретной национальной куль-
туры, выступающей далее для него в качестве родной. Мно-
гие ученые убеждены, что если ребенок сразу же после рож-
дения попадает в другую культуру — класса или особенно 
этноса, то им не будут усвоены те ценности и ориентации, 
которые свойственны его «биологической» группе. «Нельзя 
ожидать, что с младенчества воспитанный в новой среде 
такой человек вдруг обнаружит в своей душе или в своем 
поведении черты, характерные только для его нации, пото-
му что он соответствующим образом не научен. Он может 
воспроизвести только то, что имманентно присуще всем 
людям» [9. С. 167]. 

Процесс социализации как адаптации к культурной среде 
осуществляется практически всю жизнь индивида, однако 
функционально-содержательный экстремум его (собственно 
социализация) приходится на временной отрезок со второ-
го по шестой годы жизни, и если этот период упущен (фе-
номен Маугли), то социализация детеныша, биологически 
принадлежащего к виду Ьогпо §ар1еп8, практически невоз-
можна. Социализация как процесс подключения к культур-
ной традиции семантически есть процесс усвоения менталь-
ных основ социоэтнической общности, в которой ребенок 
социализируется, и формирования индивидуальности и са-
моидентичности, в том числе и этнической идентичности 
субъекта. Результатом социализации выступают небольшие 
индивидуальные вариации исторически определенного типа 
личности, обладающей ментаЛьностыо, характерной для дан-
ного этноса. Интегральная общность вариаций обусловлена 
единством исходной парадигмальной поведенческой матри-
цы, оформленной в этнокультуре в качестве стандарта при-
емлемости и задающей фаницу, переход которой означает 
выход индивидуального поведения за пределы одобряемой 
общественным мнением легитимности. 

Социализация включает в себя не только сознательное 
целенаправленное воздействие на формирование личности, 
т.е. воспитание, но и объективный стихийно-спонтанный 
процесс трансформации индивидуального сознания в соот-
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ветствующем социокультурном контексте. Поэтому мышле-
ние человека не может быть автономным [135. С.20]. Направ-
ление развития мысли определяют знания и ценностные 
ориентации, моделируемые обществом и приобретенные 
индивидом посредством воспитания, образования, воздей-
ствия средств массовой коммуникации. Человек рассуждает 
в рамках фундаментальных установок, которые сложились 
задолго до него. Вопрос в том, как он их усваивает, прини-
мает в качестве своих и единственно верных установок и 
представлений? Сложность данной проблемы состоит в том, 
что интериоризация и частично социализация нередко про-
исходят на уровне бессознательного. Следует признать, что в 
процессе воспитания и образования у человека формируют-
ся не только знания, т.е. сознательный пласт психики, но и 
способы, нормы и образцы выражения чувств, пережива-
ний, влечений и т.п., которые в редких случаях поддаются 
контролю со стороны разума. Подобно тому, как каждая эпоха 
создает свой тип героя, обладающего определенной идеоло-
гией и ментальностью (например, тип пролетария в советс-
кое время или предпринимателя в рыночной России), так и 
каждый народ формирует субъекты, готовые исполнять роли, 
социально значимые в данной этнической общности. 

Как уже говорилось выше, сущность возникает или каче-
ственно преобразуется на основе разрешения определенных 
противоречий, способствующих формированию внутренних 
связей, обуславливающих качества и свойства развивающе-
гося объекта. Для решения поставленной задачи мы рассмат-
риваем интериоризацию как способ разрешения противоре-
чий внутриэтнического общения. 

Исследуя проблемы самосознания и предметного созна-
ния, В.М.Ермаков в соответствии с тремя стадиями разви-
тия и трех основных видов противоречия общения и поведе-
ния выделяет три вида интериоризации: биологическую, 
социальную и интериоризацию предметных действий. Первый 
вид интериоризации способствует формированию самовос-
приятия и предметного восприятия, второй вид — форми-
рованию телесного самосознания, третий вид — формиро-
ванию предметного сознания. Нам представляется возможным 
выделить четвертую стадию формирования психики челове-
ка — стадию возникновения и формирования этнического 
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самосознания. Оно возникает на основе разрешения проти-
воречий поведения, общения, познания путем этнической 
интериоризации. Мы вводим понятие этноинтериоризации для 
обозначения образования понятий посредством превращения 
внешних действий во внутренние, характеризующих этни-
ческую сторону жизни народа, на основе которых возникает 
этническое ролевое поведение. Формирование этнического 
поведения ведет к формированию этнического (националь-
ного) сознания и самосознания и, следовательно, этничес-
кого менталитета. 

Для формирования этнического сознания и этнической 
идентичности необходимо выработать этнически окрашен-
ные действия. Например, чуваши славятся трудолюбием, 
точнее, способностью к долгому, изнурительному труду. Каж-
дый взрослый чуваш помнит, что «кутан кёнё укда кутанах 
тухса каять» («легким способом полученные деньги уходят 
так же легко»). Однако как привить трудолюбие ребенку, су-
ществу, которое по природе хочет играть, а не трудиться? 
Противоречие состоит в том, что взрослые знают, что обязан 
уметь делать чуваш, однако не могут непосредственно пере-
дать этот опыт ребенку. Для разрешения этого противоречия 
имеется единственный выход: ребенок сам должен научиться 
выполнять те действия, которые необходимы дня выработки 
трудолюбия, что в последствии скажется на формировании 
этноидентичности. Способом разрешения этого противоре-
чия является интериоризация. Ребенок должен интериори-
зировать трудовые действия, а взрослые должны на основе 
экстериоризапии судить, насколько он правильно воспро-
изводит необходимые трудовые действия. 

В семье наследование происходит именно через интери-
оризацию, путем передачи традиций с помощью определен-
ных жизненных программ, «закладываемых» в конкретного 
индивида путем воспитания, формирование установок и цен-
ностей. Образы и характеры представителей предшествую-
щих поколений, род их деятельности, стиль и образ жизни, 
планы и перспективы в виде программ передаются детям 
отцами и матерями, реже — бабушками и дедушками. Кол-
лективная память объединяет два-три поколения. Этого дос-
таточно, чтобы через нее произошла передача основных мен-
тальных ценностей. Ментальные стереотипы и установки 
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возникают как в процессе непосредственного межэтничес-
кого взаимодействия (коммуникации), так и на неорганизованных 
формах передачи информации (слухи, анекдоты, поговорки), 
часто — на предрассудках и предубеждениях, уходящих 
корнями в историческое прошлое, ретранслируясь через 
фольклор и образы искусства. Традиционные нормы и пред-
ставления, типовая программа поведения в обществе осво-
бождает человека от необходимости принятия самостоятель-
ного решения в стандартных для него обстоятельствах. В этом 
заключается смысл менталитета. 

Связь ментальных установок с интериоризацией отмечал 
еще французский социолог Э.Дюркгейм, введший в науч-
ный обиход понятие «коллективные представления», обо-
значающие психические эффекты, отсутствующие у отдель-
ного индивида и не зависящие от него, но проявляющиеся в 
группе или толпе. По его мнению, коллективное сознание 
формирует идеи и поведение индивидов, предлагая им рам-
ки, в которых они могут вновь обнаружить общий язык, чув-
ства, цели. В коллективном сознании внешняя среда стано-
вится «внутренней», отражаясь в ментальных установках. 
Согласно Дюркгейму, власть коллективных представлений 
является основополагающей в той мере, в какой они оказы-
ваются интериоризованными в сознании членов общества, 
продолжая существовать независимо в языке, установлениях 
и традициях [230. С. 180]. 

В широком смысле этнической интериоризацией можно 
считать приобщение индивида к культуре своего народа, ее 
присвоение, осознание этнических особенностей своей об-
щности. Именно такое значение вкладывает В.Ю.Хотинец, 
когда говорит об интериоризации этнических значений объек-
тов этнокультурной среды [250. С.41]. Этноинтериоризация 
обуславливает формирование этноменталитета как системы 
этнопсихологических свойств личности, способной отражать 
внешнюю действительность, мир социальных отношений и свой 
собственный внутренний мир, сформированный в отноше-
ниях к объектам этнического мира и этническим субъектам. 

Интериоризации подвергаются все элементы среды оби-
тания человека, и почти каждый интериоризированный эле-
мент наделяется этнической функцией. Процесс интериори-
зации удобно рассмотреть на таком примере. Формирование 

69 



наружности, внешнего вида и манер осуществляется снача-
ла на основе жестких регламентаций и только потом стано-
вится делом вкуса и внутреннего такта отдельного человека. 
Чувашки одеваются скромно, неброско в массе, что уже сви-
детельствует о социальной природе предпочтений в одежде, 
а не об индивидуальных, врожденных особенностях каждой 
женщины. По сходному принципу формируется этномента-
литет: на основе морали и долга перед сородичами выраба-
тывается внутренние чувства вины и покаяния, удовлетво-
рения и правильности личных действий и суждений, 
благодаря которым преобразования себя, своего мышления 
и поведения становится внутренней проблемой отдельного 
человека, сдерживающего и контролирующего свои побуж-
дения и витальные аффекты, т.е. внешние действия перехо-
дят во внутренние. По мнению петербургского исследователя 
истории и теории ментальное™ Б.В.Маркова, формирова-
ние менталитета в традиционных обществах (к ним можно 
отнести и чувашей) основывается именно на регламента-
ции: 1) внешней (форма одежды, нозы, жесты, манеры, 
ритуалы, обряды, церемонии жестко упорядочивают пове-
дение и фиксируют социальную принадлежность членов эт-
нической общности), 2) внутренней (неявные коммуника-
тивные нормы через мифы, религию, фольклор, педагогику, 
художественную литературу, изобразительное искусство вы-
рабатывают образцы для подражания, в соответствии с ко-
торыми организуется не только внешность и манеры, но и 
чувства и переживания людей). 

Конечно, человек должен и может сознательно контро-
лировать свое поведение и воздерживаться от поступков, 
которые вызвали бы у окружающих неодобрение. Об этом 
говорил еще Сократ, будучи сторонником этического рацио-
нализма: нравственность основывается на знании, идеях, 
высших духовных ценностях. Однако напору витальности спо-
собны противостоять и сильные психические чувства, такие как 
страх, стыд, вина. Менталитет базируется и на рационалис-
тичной этике, и на этике чувств, которые в процессе соци-
ализации должны быть слиты в человеке воедино. Понятия, 
нормы и ценности, выработанные в рамках социального мира 
этноса, должны осознаваться и чувствоваться своими, един-
ственно верными каждым членом этнической общности. 
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«Менталитет не дается с рождения, а искусственно куль-
тивируется. Это касается не только мыслительных привычек 
и установок, но и культуры эмоциональной жизни, — пи-
шет Б.В.Марков в книге «Разум и сердце» [135. С.117[. — Ког-
да нужно смеяться или плакать, кого любить или бояться, 
как вести себя в тех или иных обстоятельствах — все это 
издавна было предметом особой заботы мира взрослых и осу-
ществлялось особыми способами, включающими ритуальные 
и символические акты. Старинный опыт приобщения и по-
священия детей в мир взрослых расслоился на несколько 
потоков, наиболее важными из которых можно считать гер-
метические практики, сохраняющие процедуры слияния с 
природными и трансцендентными силами; разного рода обы-
денные знания и практические навыки, моральные и рели-
гиозные проповеди и наставления. Последние в сущности вы-
полняют важную функцию формирования специфических 
духовных переживаний, на основе которых выстраивается че-
ловеческая культура». 

Универсальным способом усвоения человеком обще-
ственного опыта является общение. «Бесконечно воздействие 
слова на мысль. Это одно из проявлений умственной опеки 
народа над человеком», — писал в 1857 году А. С.Хомяков 
[Цит. по: 50. С.5]. В психологии под общением понимается не 
только вербальная коммуникация, но многостороннее взаи-
модействие: психическое отражение членами общения друг 
друга (познание), отношение их друг к другу (эмоциональ-
ный отклик) и обращение их друг с другом (особенности 
поведения) [104]. Психические функции, в том числе мен-
тальность как специфическая манера мышления, складыва-
ются в раннем онтогенезе при интериоризации определен-
ных действий и формирования понятий на основе этого. 
Общение, диалог выступают как скрытый механизм психи-
ческих функций, а интериоризация — как разрешение про-
тиворечий общения. По Л. С.Выготскому, интериоризирует-
ся система социальных отношений, которая представлена, 
«записана» в структуре общения между взрослым и ребен-
ком. Воплощенная в знаках, эта структура «вращивается» 
внутрь психики ребенка. Интериоризация — процесс фор-
мирования основных социальных механизмов сознания че-
ловека, который не возможен вне диалога. 
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Предположим, что ребенок по каким-то причинам ока-
зался изолированным от человеческого общества. Он, конеч-
но, и самостоятельно сможет изобрести систему определен-
ных норм и правил поведения, но эта система будет очень 
примитивной, неуклюжей, громоздкой. Очевидно, гораздо 
быстрее и эффективнее происходит переход ребенка от есте-
ственного существования к культурной жизни в социуме при 
знакомстве с системой ментального поведения, которая уже 
существует, вырабатывалась этническим сообществом на 
протяжении веков в ходе исторической эволюции и была 
передана ему в процессе воспитания и образования. «При 
взрослении в условиях социализации «натуральное» поведе-
ние уже теряет свой натуральный характер, становится куль-
турным поведением» [43. С.64]. В этой культурной трансфор-
мации примитивного поведения и мышления заключается 
объяснение того значительного развития, которым характе-
ризуется жизнь человека и человечества. 

Ребенок рождается в уже готовой культурно-производ-
ственной среде. Но дело в том, что рождается он оторван-
ным от нее и включается в нее не сразу. Причем включение 
в культурные условия, замечает Л. С.Выготский, вовсе не 
напоминает простое надевание нового платья: оно сопряже-
но с глубокими трансформациями в поведении, с образова-
нием новых, основных и специфических его механизмов. 
Поэтому совершенно естественно, что у каждого ребенка не-
обходимо должен быть свой докультурный примитивный 
период; этот период длится некоторое время, характеризу-
ется своими особенностями в структуре психической жизни 
ребенка, своеобразными примитивными чертами в воспри-
ятии мышления. Включаясь в соответ-ствующую среду, ре-
бенок быстро начинает изменяться и переделываться; это 
идет удивительно быстро потому, что готовая социально-
культурная обстановка создает в нем те необходимые формы 
приспособления, которые давно уже были созданы у окру-
жающих его взрослых. Перестраивается все поведение ребенка; 
в нем вырабатывается привычка тормозить непосредствен-
ное удовлетворение своих потребностей и влечений, задер-
живать непосредственные ответы на внешние раздражения, 
с тем чтобы обходными путями, выработав соответственные 
культурные приемы, овладеть данной ситуацией легче и лучше. 

72 



Именно в таком торможении примитивных функций и вы-
работке сложных культурных форм приспособления и зак-
лючается переход от естественных детских форм поведения к 
поведению взрослого культурного человека [43. С. 158]. 

Сложные жизненные задачи, которые маленький ребе-
нок не мог разрешить путем натурального, непосредствен-
ного приспособления, — эти задачи он после пребывания в 
школе, после усвоения культурных приемов начинает решать 
сложными, опосредственными путями. В активной встрече 
со средой вырабатывает умение пользоваться вещами внеш-
него мира как орудиями или как знаками; сначала это фун-
кциональное использование их носит наивный, неадекват-
ный характер; затем ребенок мало-помалу овладевает ими и 
наконец перерастает их, вырабатывая умение пользоваться 
своими собственными нервно-психическими процессами как 
приемами для достижения определенных целей. Натуральное 
поведение превращается в культурное; воспитанные соци-
альной жизнью внешние приемы и культурные знаки стано-
вятся внугренними процессами, т.е. интериоризируются. 

«На заре человечества социализация молодежи как по-
лезных членов общины осуществлялась старейшинами пле-
мени, которые обладали знанием, как выжить народу в данных 
условиях и передавали их из уст в уста своим воспитанни-
кам: как выращивать растения и животных, как добыть огонь 
и др. Также они транслировали ценности, которые ставились 
высоко в данном племени: какие образцы поведения суще-
ствуют для мужчин и женщин, что хорошо и что плохо, 
какие боги должны почитаться и т.п.» [277. Р.37] С развитием 
общества социализация более институциировалась, функция 
социокультурного принуждения перешла к социальным ин-
ститутам. Религия и образование стали играть важную роль 
(особенно в Средние века) в формировании менталитета 
народов. С развитием массового печатного слова функция 
передачи ценностей и знаний, формирования этнического 
самосознания и положительной этнической идентичности у 
подрастающего поколения перешла к книгам, позже — прес-
се, сейчас приоритет за радио и телевидением. 

Усвоение этнокультурной информации происходит в 
ходе социализации как непроизвольно (бессознательно, осно-
вываясь на подражании), так и осознанно. Каждый из нас как 
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член «своей» этнической группы — носитель огромного комп-
лекса отличительных «черточек», которые в отличие от нашего 
внешнего облика не передаются по наследству, а перенимаются 
в детстве у родителей, родственников, сверстников. Напри-
мер, поначалу мы закусываем хлебом котлету вовсе не пото-
му, что нам этого хочется: нас приучили именно к такому 
приему пищи (ведь «гак принято»), постепенно привычка 
переходит в потребность, и отсутствие хлеба на обеденном 
столе начинает восприниматься как нечто неестественное, 
«ненормальное», «неправильное» [213. С. 106]. Только процесс 
воспитания и приобщает человека к тому или иному народу, 
и, развивая непроизвольную потребность вести себя тем или 
иным образом, способствует этнической самоидентификации. 

Процесс социального взаимодействия и общественного 
воздействия, в ходе которого воспитывается, развивается 
личность, усваивающая социальные нормы, ценности, опьгг, так 
же, как и менталитет, не одинаков у разных народов. Специфика 
воспитания молодого поколения формировалась в течение 
веков под влиянием природно-климатических, исторических, 
экономических, социальных, религиозных и других обстоя-
тельств. Этническая педагогика — процесс целенаправленной 
передачи духовного наследства народа от одного поколения 
к другому. Через народную педагогику происходит трансли-
рование и ментальных особенностей, поскольку именно в 
ходе воспитания и обучения в сознании ребенка выстраива-
ется определенная система взаимосвязанных представлений, 
регулирующих поведение членов этнической общности. 

По мнению Г.Н.Волкова, народная педагогика — это 
не отдельные обычаи и афоризмы, а «прежде всего люди, 
свет их души, тепло наших родных, которые мы сумели со-
хранить» [253. С.9]. Менталитет своего народа человек, впи-
тывает с колыбельной песней матери, со сказками и нраво-
учениями бабушки, с детскими играми со сверстниками, 
считает чувашский языковед И.А.Андреев [8. С. 15]. Семья как 
первый опыт общения и приобщения ребенка к социальной 
жизни и национальной культуре несет перед ним наиболь-
шую ответственность, хотя в последнее время она перело-
жила свои обязанности на школу и двор. 

Социальная сущность менталитета заключается в том, 
что без общения, диалога, преемственности поколений, де-
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терминирующих протекание психических процессов как со-
циальных, индивид не может идентифицировать себя как 
члена группы, признать принятые в группе правила соци-
альной жизни своими и успешно выполнять предписанную 
ему группой роль. Структура диалогических отношений не 
может быть врожденной, она усваивается в процессе социа-
лизации. Социально-психологические аспекты социализации 
можно объяснить с помощью теории «зеркального Я» аме-
риканского социолога Ч.Кули. Он считал, что общество яв-
ляется для человека своеобразным зеркалом, и процесс осоз-
нания собственного «Я» происходит через интерпретацию 
мнений других людей, с которыми индивид соотносит своё 
поведение как с образцом. 

Психолог Е.В.Улыбина считает, что менталитет вклю-
чает в себя совокупность принятых и в основном одобряе-
мых обществом взглядов, мнений, стереотипов, форм и спо-
собов поведения [240]. Ментальность характеризует норму, 
то есть ставшее привычным, массовидное. На наш взгляд, 
этнический менталитет — это общепризнанные, значимые 
для самоидентификации членов этнической общности мо-
дели мышления, поведения, общения, выработанные в про-
цессе совместной жизнедеятельности посредством разреше-
ния специфических противоречий, касающихся передачи 
этнокультурных ценностей, традиций, социального опыта 
от поколения к поколению (например, между тем, чем об-
ладает индивид и чем он как член этнической общности должен 
обладать), обусловленные культурно-историческими, соци-
ально-политическими факторами и генетико-психическими 
особенностями народа. Противоречия разрешаются путем 
этнической интериоризации, на основе которой вырабаты-
вается этническое самосознание и этническое поведение. 

Для обозначения процесса усвоения и принятия инди-
видом общепризнанных правил поведения, выработанных 
этносом в процессе совместной жизнедеятельности, мы вво-
дим понятие этнической ментализации мышления, поведе-
ния и общения. Приобретая этнический оттенок, мышле-
ние, общение, поведение человека меняются: теперь они 
носят не самопроизвольный характер, а подчиняются об-
щим правилам и соответствуют признанным моделям. Пове-
дение человека можно считать ментальным, осмысленным. 
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когда он, наблюдая за другими, как они себя ведут, сам 
воспроизводит такие же действия в надежде получить одоб-
рение от родственников и окружающих. Менталитет придает 
смысл человеческому поведению. 

Образование этнических понятий и возникновение в 
результате этого ролевого поведения является основой для 
формирования этнической идентичности. Человек иденти-
фицирует себя с другими членами общества, когда может и хочет 
выполнять роли, подчиненные правилам социальной жиз-
ни, одобряемым большинством. В социологии идентичность 
рассматривается в статусно-ролевых концепциях личности и 
социализации, т.е. идентичность соответствует предписываемой 
социальным статусом нормативной роли ее ролевому же ис-
полнению, отождествления человека и роли, а социализация 
при этом понимается как усвоение ролевого репертуара и 
освоение ролевого опыта. Идентичность уравнивается с удачно 
«играемой» ролью, а переидентификация трактуется как сме-
на ролей. Неумение справиться с ролью вызывает ролевой 
конфликт, который понимается как кризис идентичности. 

Идентичность и возникающая на ее основе общность 
индивидов одной группы фундируются в ментальное™, «про-
являясь в способности людей одного этноса или эпохи наде-
лять одинаковыми значениями сходные явления объективно-
го и субъективного мира, интерпретировать их тождественным 
образом и выражать в одних и тех же символах» [230. С. 176]. 
Можно считать, что идентификация индивида с этносом 
завершена, когда человек может воспроизводить поведение 
окружающих его этнически объединенных людей, готов при-
нять и выполнять ту роль, которая ему как равноправному 
члену предписана в данной этнической общности. Относи-
тельно конечным результатом процесса идентификации, т.е. 
определения себя через членство в этнической группе, явля-
ется состояние идентичности. 

Этноидентификация — одна из древнейших форм са-
моопределения, хотя в сложной структуре общественных 
отношений она как составляющая подчиняется идентифи-
кациям более высокого уровня (экономичесокй, политичес-
кой, идеологической и др.). Главной социальной функцией 
этноидентификации является включение индивида в систе-
му социальных отношений и взаимосвязей в этносе через 

76 



различные атрибуты национальной культуры (обряды, тра-
диции, ритуалы, фольклор, песни, танцы, изобразительное 
искусство, домашнюю утварь, одежду, кушанья, напитки и 
т.д.). К примеру, казанский философ В.И.Курашов, говоря 
о сохранении лучших, сущностных традиций народов, ут-
верждает, что тот, кто никогда не пил водки, не ел кваше-
ной капусты и пирогов — не вполне русский по духу; тот не 
вполне татарин, кто не ел губадии, пермячей и кыстыбыев 
[117. С.227]. Действительно, трудно представить чуваша, ко-
торый не знал бы, из чего готовится какай-шурпи (суп из 
субпродуктов), ширтан (домашняя колбаса) и чигыт (до-
машний сыр). На все торжества, свадьбы чуваши, как и прежде, 
варят хмельное пиво (сйра). В каждом районе республики, 
даже в каждой деревне пиво готовится своим способом — 
сразу несколько видов, разной крепости, вплоть до безалко-
гольного пива для детей. 

Исследования процесса этноидентификации, проведен-
ные отечественными и зарубежными учеными, показывают, 
что возможны три основные стадии его развития: во-пер-
вых, подражание, когда индивид осознанно или неосознан-
но копирует стереотипы поведения той этнической группы, 
в которой он живет; во-вторых, принуждение, причем в ка-
честве механизма принуждения чаще всего выступают тра-
диции и ценностные ориентации этнической группы; в-тре-
тьих, свободный и осознанный выбор, когда индивид 
отказывается от своей этнической принадлежности или при-
нимает ее [208. С.201]. На наш взгляд, обретение человеком 
этнической идентичности, а именно тот момент, когда под-
росток осознанно говорит, что он считает себя представите-
лем того или иного этноса, является фиксацией в его созна-
нии усвоения определенной этнической менгальности, 
которая до сих пор формировалась в ребенке подспудно, на 
подсознательном уровне. Сформировавшаяся позитивная 
идентичность свидетельствует о том, что подросток воспри-
нял ментальные стереотипы, установки, нормы поведения, 
которые он усвоил в процессе социализации и интериориза-
ции, как свои, он их принимает, одобряет и будет жить и 
действовать в соответствии с ними. В.Ю.Хотинец также под-
черкивает, что юношеский возраст является решающим пе-
риодом развития этнического самосознания и упрочения, 
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закрепления этнической идентичности [249. С.148]. Дальней-
шие их изменения в общем плане представляют уже не раз-
витие и формирование, а трансформацию в зависимости от 
социально-политических, экономических, демографических 
условий жизнедеятельности конкретного этноса. 

Формирование негативной этнической идентичности, 
отказ признавать себя членом своего народа — весьма неже-
лательный и нередко трагический результат этноидентифи-
кации как для самого индивида, так и для этнической общ-
ности. Любое общество пытается оградить себя от людей, легко 
и быстро меняющих свою идентичность, т.к. непонятно, носи-
телем какой культурной программы является подобный че-
ловек и как он может повести себя в той или иной ситуации. 
Создавая идентичности вокруг себя, выстраивая собственные 
интерпретации внешнего мира, мы пытаемся понять, объяс-
нить многообразную реальность. Увеличение числа этничес-
ких и культурных маргиналов свидетельст вует о дементали-
зации, этническая маргинальность — начальный этап в смене 
ценностных ориентаций, предполагающий иную мотиваци-
онную деятельность, иные стереотипы поведения и мышле-
ния. Маргинализация разрывает единое аксиологическое поле, 
предохраняющее этноменталитет от негативного влияния дру-
гих социокультурных систем. 

Психологи установили, что к нарушению целостности 
этнической самоидентификации, в первую очередь, ведет 
несоответствие интериоризированных климато-географичес-
ких, социокультурных и расово-биологических параметров [231]. 
Например, чуваш, живущий среди ландшафтов северо-вос-
точной части Приволжской возвышенности, в питании от-
дает предпочтение не традиционным хлебу и картофелю, а 
тропическим фруктам, явно не соответствующим этнокуль-
турным условиям, в которых он реально родился и вырос. С 
большой вероятностью можно утверждать, что такой этно-
фор не обладает позитивной этноидентичностыю и менталь-
ным поведением. 

Ментальное поведение предполагает, в первую очередь, 
рациональность поведения, то есть умение соизмерять и пла-
нировать свою жизнедеятельность в соответствии с объек-
тивными условиями существования и общепринятыми пра-
вилами, ранжировать нормативы и ценности; способность к 
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внутреннему самоконтролю, душевному порядку; умение 
анализировать собственные спонтанные реакции на события 
и чужие поступки. Усвоение ментального поведения предпо-
лагает некоторое принуждение со стороны воспитателей, учи-
телей, родителей в процессе социализации ребенка, считает 
Т.В.Шипунова. «Без давления, социокультурного насилия 
невозможно привить ребенку приоритетные для данного об-
щества ценности, сформировать необходимые установки, 
выработать оптимальный тип поведения и мышления. Наси-
лие зачастую сопровождается достижением благой цели, и 
сопряжено это в первую очередь с развитием рационального 
мышления» 1264. С.68]. 

Будучи устойчивой основой существования человека, 
менталитет представляет собой активный фактор жизнедея-
тельности. Во-первых, он способствует инициированию оп-
ределенных действий, следованию определенным ценностям, 
предпочтению определенной культуры, образа мыслей и 
чувств. Во-вторых, выступает барьером, отталкивающим все 
то, что человеку чуждо (стандарты поведения, идеи), что 
вызывает его неприятие. Таким образом, менталитет высту-
пает вектором жизненного поведения человека [178], духов-
ным образованием, обладающим значительным социорегу-
лятивным потенциалом, определяющим интенсивность и 
направленность социально-политических и социокультурных 
изменений в жизни народа. 

В.Джемс указал, что личность человека кончается не 
кончиком его пальцев, а носком его ботинка и что ботинки, 
шляпа, одежда так же входят в состав личности, как голова, 
волосы, ногти [43. С.210]. Это положение совершенно нео-
споримо при исследовании стереотипов мышления и мен-
тальных форм поведения личности. Изучение этнокультур-
ных традиций, обрядов, ритуалов, обычаев, этикета, 
привычек, одежды и т.п. дает нам ценнейшие материалы к 
пониманию человеческого поведения и менталитета. 
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Глава II. 
МЕНТАЛИТЕТ ЧУВАШСКОГО НАРОДА: 

ОСНОВНЫЕ ЧЕРТЫ И СПЕЦИФИКА 
ЕГО ФОРМИРОВАНИЯ 

Все внешнее есть только символ 
внутреннего. 

Н.А.Бердяев. Судьбы России. 

Н.Лосский основным свойством русского характера оп-
ределил религиозность и искание абсолютного добра Цар-
ства Божия и смысла жизни (Лосский Н. Характер русского 
народа//Условия абсолютного добра. М., 1991, С.359). Это-
го о чувашском народе не скажешь. Религиозного фанатизма 
в чувашском народе не было и поныне нет. Его заменяет 
твердая мораль, традиционный распорядок быта, дисцип-
линированность, практичность, художественно-эстетичекая 
одаренность. 

Также нет экстремизма: разнузданности, открытой страс-
тности. Не скажешь, что у чуваш характерны обломовщина, 
равнодушность, пассивность... Высокая самодисциплина, 
твердость духа и стойкость воли, неимоверная долгая терпи-
мость, склонность к обобщениям и рассуждениям, коллеги-
альность в решениях общезначимых вопросов, внутренняя 
независимость от кого-либо («сам себе царь и писарь»). 

К числу первичных, основных черт следует также отне-
сти доброжелательность к окружающему миру, признание 
равенства каждого и всех, самокритичный юмор, внутрен-
нюю гордость за успешные дела... 

О широте души, дерзости характера, рискованности 
поступков, анархизма в действиях, бытовой жестокости чува-
ша говорить трудно. Чуваш упорен до каприза, стоек до из-
неможения, верен до смерти, весел на празднике, трудолю-
бив до самозабвения, сговорчив как дитя.... 

Глубокая душевность, уважение к внутренней душев-
ной жизни человека весьма характерна для большинства чу-
вашского народа. Велика вера в силу природы, слова, песни, 
узора, мастерства. 

Некоторые исследователи отмечают смиренность чу-
ваша. Кто не смирен? А разве Н.А.Бердяев не писал о рус-
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ской беспомощности? «Смирение русского человека стало 
его самосохранением» (О власти пространства над русской 
душой / / Судьбы России. М., 1990. С.65). То же самое писал 
В.П.Станьял о чувашской «смиренности». Поэтому исследо-
вателю чувашского национального характера нелегко выде-
лить особенностей чувашской культуры, относящихся к Азии 
или Европе. В нем есть черты, схожие и с западной, и с 
восточной культурами, присутствует шумерская, аккадская, 
хазарская, тюркская,славянская, русская и другие традиции, 
но при этом он не тождественен ни той, ни другой. 

Про Азию Гегель писал: «она представляет собой как в 
физическом, так и в духовном отношении момент противо-
положности, непосредственную противоположность — лишен-
ное опосредования, совпадение противоположных опреде-
лений. Дух, с одной стороны, отрывается здесь от природы, 
с другой — снова впадает в природность, так как он дости-
гает действительности еще не в себе самом, а только в сфере 
природы. В этом тождестве духа с природой настоящая сво-
бода невозможна. Человек здесь еще не может прийти к со-
знанию своей личности, не имеет еще в своей индивидуаль-
ности никакой ценности и никакого оправдания — ни у 
индусов, ни у китайцев; эти последние без всякого колеба-
ния бросают или даже убивают своих детей» [48. С.63] Образ-
ное выражение Гегеля, которое он отнес вообще ко всей 
Азии, к чувашскому народу приписать невозможно, хотя 
влияние традиций азиатских и восточных нравов на его мен-
талитет и культуру общепризнанно. 

Не в меньшей степени чуваши схожи с европейцами. 
«Принципом европейского духа, — как отмечал Гегель, — 
является разум, достигший своего самосознания, в какой 
мере верящий самому себе, что он уже не допускает, чтобы 
что-либо было для него непреодолимым предлогом, и кото-
рый поэтому посягает на свое, чтобы во всем обнаружить 
свое присутствие. Европейский дух противопоставляет себе 
мир, но снова снимает эту противоположность, возвращает 
обратно в себя, в свою простоту, свое другое, многообраз-
ное. Здесь господствует поэтому бесконечное стремление к 
знанию, чуждое другим расам» [48. С.65]. 

Геополитическое расположение чувашского края тако-
во, что по нему текут многие духовные реки востока и запа-
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да. Чувашский народ, впитав культуру и традиции многих 
народов, «переработал» их, синтезировал положительные, 
подходящие для условий своего существования обычаи, обря-
ды и ритуалы, идеи, нормы и правила поведения, способы 
хозяйствования и бытового строя, сохранил особое миропо-
нимание, сформировал своеобразный характер. Бесспорно, 
чувашский народ обладает своей самостью: «чавашлах» («чу-
вашскость») — феномен, реально существующий. Задача 
исследователей «извлечь» его из недр народного сознания, 
проанализировать и выявить его сущность, зафиксировать в 
научных работах. 

Недостаточно изучена древняя история чувашского на-
рода. Различные гипотезы его происхождения (среди них 
широко обсуждаемых по меньшей мере пять) все еще не 
имеют твердого научного обоснования. Сторонники булгаре-
кого происхождения чувашей (Н.И.Ашмарин, В.Н.Татищев. 
A.П.Смирнов, В.Д.Димитриев, В.Г.Егоров, П.В.Денисов, 
B.Ф.Каховский, Н.Н.Поппе, ААТрофимов, В.П.Иванов и др.) 
не смогли достоверно объяснить присутствие множества фак-
тов индо-иранской и шумеро-аккадской культуры в древнем 
пласте чувашских традиций, религии, языка. Большинство 
ученых придерживается версии центральноазиатского тюрко-
хуннского происхождения суваро-булгарских предков. Впер-
вые в письменных источниках болгары и сувары зафиксиро-
ваны в IV-III вв. до н.э. (Северо-западная Индия, у подножий 
гор Гиндукуша). «В начале новой эры они начали продвигать-
ся на Запад по Семиречью и степям нынешнего Казахстана, 
достигнув во II—III вв. н.э Северного Кавказа. Многовековые 
общения предков чувашей с ираноязычными скифами, са-
ками, сарматами и аланами — наследниками древней индо-
иранской цивилизации, включая шумерскую, обогатили 
культуру болгар и сувар — их хозяйственные занятия, быт, 
религиозные верования (зороастризм), одежду, головные 
уборы, украшения, орнамент. В 30—60 гг. VII а. в Причерно-
морье существовало государственное образование Великая 
Болгария. Теснимое хазарами, оно распалось. В 70-х гг. сереб-
ряные (нухрат) болгары переселились в Волго-Камье» [Крат-
кая чувашская энциклопедия. С. 18—19[. Существовавшее на 
территории современного Дагестана под Хазарским кагана-

. ТОМ Суварское княжество после вторжения в 732—737 гг. на 
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его земли арабов перешло в Среднее Поволжье и затем со-
ставило часть государства Волжской Булгарии. Здесь в Х-Х1 
вв. сформировалась, как утверждают многие ученые, древ-
нечувашская народность с государственным языком. Чуваши 
потеряли свою государственность в 1236 г. после разгрома 
Волжской Булгарии монголами. 

Особенности исторического пути развития наложили отпе-
чатрк на культуру, язык, антропологию, характер и менталитет 
чувашского народа. У 10,3% чувашей в антропологических 
чертах преобладает монголоидность, у 21,1% — европеоид-
ность [68. С.4]. Можно ли полагать, что столько же процен-
тов восточного и европейского в чувашском менталитете? 

Феномен ментальности — одно из самых трудноуловимых 
и почти не поддающихся рациональному истолкованию яв-
лений этоической души" и характера. Сложная структура, 
компоненты которой находятся в синкретном и аморфном 
состоянии, отсутствие экспериментальных методик иссле-
дования этнического менталитета приводят к тому, что уче-
ные чаше всего используют два подхода [72]. Первый из них 
характеризуется ретроспективной экспертной оценкой, по-
зволяющей на основе исторического прошлого воссоздать и 
объяснить должное состояние менталитета того или иного 
этноса в тот или иной период. Второй подход основан на 
эмпирическом описании существующих черт этнического 
(национального) характера, через который находят свое про-
явление более глубинные ментальные процессы. В последнее 
время нормативный подход в трактовке менталитета посте-
пенно вытесняется эмпирическим. Утверждается, что восста-
новленные ретроспективным способом черты этнического 
менталитета являются лишь гипотетическими утверждения-
ми о «нормальном», наиболее вероятностном и объяснимом 
его состоянии, теоретическими предположениями, вытека-
ющими из анализа истории, в то время как второе направле-
ние сосредотачивает свое внимание на реально фиксируе-
мых свойствах и качествах. Р.А.Долонов считает, что на основе 
анализа исторического материала можно сделать вывод о 
должном состоянии этнической ментальное™, но сведения 
о сущем может дать только эмпирия. 

При рассмотрении чувашской ментальное™ мы исполь-
зовали и тот. и другой подходы. По нашему мнению, оба 
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направления в исследовании этнической ментальное™ орга-
нично дополняют друг друга: эмпирический подход дает 
информацию о действительном состоянии души, а историко-
нормативный подход — материал к размышлению о соот-
ветствии этого состояния ментальному эталону. 

При многих общечеловеческих качествах ментальность 
и поведение народов так же своеобразны, как неповторимы 
их исторические судьбы. Влияние различных факторов — в 
первую очередь, природных и социальных, — на формиро-
вание этноменталитетов признают исследователи разных на-
правлений социологии, психологии, истории. Психологи 
(Р.Андерсон, П.Шихирев) отмечают, что даже едва заметное 
различие географических, этнографических, культурных фак-
торов дает разницу в менталитете этнических общностей [7. 
С.27]. Например, народы Поволжья и Приуралья имеют зна-
чительное хозяйственное, культурное и национальное сход-
ство, что обусловлено единой территориально-географичес-
кой средой, однородными историческими, экономическими 
и социально-политическими условиями существования. Мож-
но даже выделить наиболее общие национально-психологи-
ческие особенности представителей башкирского, мордовс-
кого, марийского, татарского, удмуртского, чувашского и 
других этносов — такие качества, как неприхотливость и не-
притязательность в быту, в повседневной и профессиональ-
ной деятельности, исполнительность и настойчивость во всех 
видах труда, активно выраженный коллективизм и толеран-
тность [114. С. 150]. Тем не менее, близкие по генотипу, язы-
ку, культуре и общности исторического развития народы 
заметно разнятся по менталитету. По складу характера, мен-
тальное™ чуваши в целом заметно ближе к марийцам, уд-
муртам, башкирам, чем калмыкам, ногайцам, татарам. 

Обладая особой ментальностью поведения, представи-
тель той или иной этнической общности предрасположен 
мыслить, чувствовать, действовать так, как ему диктуют на-
циональные традиции, принятые нормы и правила этикета. 
Правила и нормы эти разнятся даже у близких соседей. На-
пример, чуваши и удмурты — исторически народы-соседи. 
Долгие века жили в одних условиях, в одном регионе. Одна-
ко многие черты менталитета у них разнятся, некоторые ка-
чества — прямо противоположны. К примеру, чувашский или 
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марийский ритуалы жертвоприношения и чюки отрицают 
применения алкоголя, а удмурты не могут представить его 
без кумышки (самогонки). Или другой пример, Честь чуваш-
ской девушки дороже жизни, пьющая и гулящая баба не 
считалась и не считается мало-мальски уважаемым членом 
общества. А вот что пишет о вотяках начала XIX века в своих 
очерках немецкий путешественник И.Ф.Эрдман: «Целомуд-
рие у них не есть добродетель, и родители охотно уступают 
своих дочерей для плотского удовольствия посторонним муж-
чинам, так как беременная легче находит мужа: она уже мо-
жет считаться плодовитою. Впрочем, у них допускается мно-
гоженство. Муж редко бранит свою жену и еще реже бьет. 
Если нечто подобное и случается, то на то смотрят как на 
нечто предосудительное. <...> Бабы и девки, когда сидят между 
мужчинами, пользуются почетом, пьют и напиваются допья-
на» [268. С. 16]. Возможно, на удмуртов, как и на камчадалов, 
влиял и влияет Север, условия и традиции малочисленных 
народов. 

При изучении этноменталитета следует помнить, что 
ментальность не набор характеристик или доминирующих 
психологических черт личности, а система взаимосвязанных 
образов и представлений о мире и месте человека в нем, 
регулирующих мышление и поведение членов социальной 
группы. Системы стабильных представлений выявляются че-
рез отношения человека к миру и самому себе, характеризу-
ющиеся типичными реакциями. Обычно выделяются следу-
ющие группы коллективных представлений, определяющие 
содержание ментальности: 

- хозяйство; природное и социальное окружение; 
- семейная и сексуальная жизнь, любовь; отношение к 

женщинам; 
- отношение к детям; старость; болезнь; телесность; 
- религиозные верования, идеи о душе, смерти, спасе-

нии; страх; 
- время; пространство; история [230. С. 193|. 
Подобный перечень нормативных отношений позволя-

ет разносторонне рассмотреть любую этническую менталь-
ность. Попытаемся приоткрыть содержание менталитета чу-
вашского народа, затронув некоторые основные пункты его 
коллективного представления о мире и себе, о традицион-
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ных ценностях, устойчивых стереотипах этики, морали и 
поведения. Корни этой устойчивости хранятся ни в чем ином, 
как в этническом менталитете. 

2.1. Социально-исторические условия развития 
народов Поволжья и особенности чувашского менталитета 

Этапы развития народа и границы между ними, а также 
изменения ментальности этнорелигиозных, крещеных, ис-
ламизированных чувашей прошлых веков оставили заметные 
следы в их духовной культуре. Рубеж XVII—XVIII вв. являет-
ся началом христианско-просветительского периода в куль-
турно-исторической жизни чувашского народа. Последующие 
XVIII—XIX вв. в России прошли под флагом русификации 
инородцев. Царизм и церковь проводили русификаторскую 
политику, не вникая в духовные нужды инородцев, не при-
знавая за ними права на сохранение родных языков. 

У замкнувшихся в своих общинах чувашских крестьян 
до XX века случаи массового обрусения не встречались. «Чу-
вашская национальная культура до последнего времени со-
хранилась без деформации...» [68. С. 10] Миссионерская система 
образования и воспитания для нерусских народов Н.И.Иль-
минского и его ученика И.Я.Яковлева сохраняла языки и 
культуры (да и сами народы) Поволжья, приобщая при этом 
инородцев к русско-европейской культуре и образу жизни. 

Некоторые исследователи считают, что из оформивше-
гося в X—XI вв. древнечувашского народа лишь на рубеже 
XIX-ХХ веков сложилась чувашская нация. Ее основными 
признаками стали выросший до уровня единого литератур-
ный язык и национальная культура. «Языковая и культурная 
общность чувашской нации подкреплялась компактным про-
живанием основной массы народа на общей территории и 
сплачивавшими эту массу экономическими связями. В состав 
нации, разумеется, входили все чуваши, проживающие в 
России» [Там же. С.10-11]. Диаспору объединяло в единую 
нацию не столько хозяйственно-экономические связи, сколь-
ко этноменталитет. Однако национальной самобытности наро-
да противостояла грозная политическая сила. «Пребывание 
чувашей почти в течение семи столетий под национальным 
гнетом, ликвидация из их среды так называемой элиты и 
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превращение всей массы народа в черный люд (хура халах) 
отразилась в том, что в психологии и характере некоторой 
части нации сложились черты национального нигилизма» 
[Там же. С.11]. Ликвидация этноменталитета в образованной 
и наиболее продвинутой части народа целенаправленно со-
вершалась на протяжении средних веков и продолжалась в 
дальнейшем. Волны духовного подъема и нигилизма пооче-
редно захлестывали нацию в течение всей новейшей истории. 

Несмотря на неблагоприятные события истории, для 
изучения менталитета и характера чувашского народа этого пери-
ода имеются различные письменные источники, ибо в XVII веке 
был проявлен научно-этнографический интерес к инородцам 
России и в их числе — к чувашам, называемым в документах 
старого времени или «горными черемисами», или «сувазс-
кими татарами», или просто «йывашами» (смиренными). 

Основой для целенаправленного изучения малых на-
родов огромной России стала ломоносовская концепция раз-
вития науки. Суть этой концепции заключалась в рекоменда-
ции исследовать почвы, растительный и животный мир, 
минеральное богатство, разнообразие ландшафтов, обычаи 
народов, населяющих Россию. Он разработал план комплек-
сных экспедиций по различным районам страны. В 1768—1774 
годах состоялись так называемые академические экспедиции, 
с которых началось исследование центральных и южных облас-
тей страны, Поволжья, Приуралья, Сибири, Камчатки, Даль-
него Востока, Курильских островов. Экспедиции возглавили 
И.ИЛепехин, С.Г.Гмелин, И.А.Гильденштадт, П.-С.Паллас 
и другие крупные ученые, посетившие чувашские места в 
Поволжье и Сибири. 

Многие путешественники прошлых веков замечали, что 
характером и повадками чуваши заметно отличались от дру-
гих народов. В записках известных и часто цитируемых иссле-
дователей Ф.Й.Т.Страленберга (1676—1747), В.И.Татишева 
(1686-1750) , Г.Ф.Миллера (1705-1783) , П.И.Рычкова 
(1712-1777), И.П.Фалька (1725-1774), И.Г.Георги (1729— 
1802), П.-С.Палласа (1741-1811), И.И.Лепехина (1740-
1802), «проповедника чувашского языка» Е.И.Рожанского 
(1741—?) и других ученых, посещавших в XVIII— XIX вв. Гор-
ную сторону Казанской губернии, есть немало лестных от-
зывов о «чувашенинах» и «чувашанках» как о людях трудо-
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любивых, скромных, аккуратных, пригожих, смекалистых. 
Действительно, своеобразие познается в сравнении. Срав-

нивают со многими народами. С теми, кого знают. Приводят 
примеры из жизни русских, башкирских, удмуртских, ма-
рийских, моровских, татарских народов. Конечно. В их мен-
талитетах имеется много общего, но и отличительного немало. 

В перечне ментальных черт И.М.Вельм выделяет 5 сущ-
ностных качеств удмуртского этноса: 1) стремление к тради-
ционным ценностям, 2) толерантность, 3) этнонигилизм. 
4) общинность на уровне «мы»-психологии. Эти черты при-
сущи, конечно, и чувашам. Но пятая черта — уход в себя — 
для чувашского народа вовсе не характерна. Чувашей нельзя 
считать замкнувшимися в себя людьми. 

Дневниковые записи иностранца Товия Кенигсфельда, 
посетившего чувашей в 1740 году в числе участников путе-
шествия астронома Н.И.Делиля, четко подчеркивают это 
качество: «Мужчины чуваши, в большинстве хорошего рос-
та и телосложения. Их головы черноволосы и выбриты. Их 
одежда по своему покрою близка к английскому, с воротником, 
с кушаком, висящим за спиною и отроченным красным. Мы 
видели несколько женщин. С которыми можно было завязать 
знакомство, которые вовсе не были нелюдимы и даже обла-
дали приятными формами... Среди них встречаются доволь-
но красивые с тонкими чертами лица и изящной талией. 
Большинство из них черноволосы и очень опрятны... (запись 
от 13 октября). «Мы провели несколько часов у этих добрых 
людей. И хозяйка, толковая молодая женщина, приготовила 
нам ужин,который нам понравился. Так как она была не прочь 
пошутить, то мы болтали непринужденно с ней с помощью 
нашего переводчика,хорошо владевшего чувашским языком, 
Эта женщина обладала густочерными воло.сами, прекрасным 
телосложением, миловидными чертами и немного напоми-
нала своим видом итальянку» (запись от 15 октября в д. Ма-
лый Сундырь современного Чебоксарского района ЧР). 

Иностранные путешественники XVII—XVIII веков бла-
гослонны к инородцам. «Чуваши, мягки, услужливы и по-
слушны; они меньше ростом и хуже сложены, как череми-
сы, с широкими бледными лицами, темнокарими и узкими 
глазами, жидкими черными волосами и такою же бородкой... 
Женщины заплетают волосы в две длинные косы, причем 
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заботливо укрывают их платком, девушки же не закрывают 
волос» (Август Гакстгаузен) [46. С.310—311]. «Теперь сижу у 
моих друзей чуваш; я очень люблю этот простой и кроткий 
народ... Этот мудрый народ, столь близкий к природе, видит 
все вещи с положительной точки зрения и судит о достоин-
стве по их результатам... Природа производит больше людей 
добрых, нежели злых» (А.А.Фукс) [256. С.86, 97]. «Все чува-
ши — природные балалаечники» (А.А.Коринфский) [Там же. 
С.313]. «...Чуваши от природы народ настолько же доверчи-
вый, насколько честный... Чуваши нередко в полной чистоте 
души... почти не понимают даже существования лжи, у кото-
рых простое пожатие руки заменяет и обещание, и поруку, 
и присягу» (АЛукошкова) [Там же. С. 163, 169]. 

С полным пониманием критического положения под-
невольных инородцев России, в том числе конкретно чува-
шей, не принимая постулатов официозного шовинизма, 
писали А.Н.Радищев, А. С.Пушкин, П.И.Пестель, А.И.Гер-
цен, Т.Г.Шевченко, Н.Г.Гарин-Михайловский, С.Т.Аксаков, 
П.И.Мельников-Печерский, А.А.Фукс, В.А.Сбоев и другие 
представители русской, немецкой, украинской, польской ин-
теллигенции. 

Письменные документы показывают, что до Пугачевского 
бунта чувавшей редко кто даже из русских чиновников на-
зывал плохим другом, а иностранцы находили их приветли-
выми да пригожими. Сильно изменились менталитет и пове-
дение народа с конца XVIII века. Выход подневольный 
инородец нашел либо в прикидывании под дурачка, «ни бель-
меса» («Пёлмен — пер самах, пелсен — дёр самах»), либо в 
открытой вражде («Вырас кайсан выран юлать»). 

Однако все то доброе и сочувственное, что говорилось 
о чувашах до этого периода, меркло в могучем потоке пре-
небрежительно-унизительных докладов и доносов официаль-
ных лиц власти и духовенства имперской России. Почти во 
всех трудах даже признанных историков XIX века проходит 
мысль о превосходстве славянских племен над инородцами. 
Николай Полевой, создавая шеститомную «Историю рус-
ского народа» писал: «В наше обозрение не войдут финские 
племена. Отставая далеко от славянских племен телесным сло-
жением, будучи диче, беднее, малочисленнее их, они вско-
ре были оставлены варягами без внимания. Прозябая непод-
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вижно на местах, ими издревле занимаемых, даже и ныне 
финны могут ли быть почтенным народом, входящим в со-
став гражданского нашего общества? Нимало: это волчцы и 
дикие травы, растущие по нивам, засеянным животворны-
ми, хлебными растениями... Доныне племена их живут в сих 
местах, под именем чухнов, черемисов, чуваш, мордвы...Об-
ведем черту, образуемую народами финскими, и мы увидим 
в них, как будто волну моря, отхлынувшую с юга и застыв-
шую в течение веков» [95. С.45]. Дикари, изгои, сорная трава — 
такое отношение имперских политиков вытравливало из 
инородцев традиционную ментальность, живую мысль и сло-
во, свободу действия и здоровье. «Настоящий клад для земс-
кой полиции эти вотяки, чуваши, мордва — народ жалкий, 
робкий. Исправники дают двойной окуп за назначение в уез-
ды, населенные финно-уграми... Полиция и чиновники де-
лают невероятные вещи с этими чувашами-бедняками...» 
(А.И.Герцен. Былое и думы. 1835). 

«Чувашской культуры не бывало и не будет. Не язык 
чувашский нам надо сохранять... а сохранять и развивать хо-
рошие свойства этого племени: их честность и бережливость, 
любознательность, любовь к земле и ко всему на ней расту-
щему...» (Казанская газета. 1903. 13 апреля). Инородец в Рос-
сии до XX века властью воспринимался как человек второго 
сорта и ставился на уровень тягловой скотины, которую мож-
но продавать и перепродавать, поскольку крепостной чело-
век не имел ни малейшего голоса и права. В противовес П.-
С.Палласу («Женский пол по большей части лицом нарочито 
пригож, и гораздо опрятнее мордовского женского пола», 
1768), А.Н.Радищеву («Чувашские бабы хороши собою...», 
запись от 16 ноября 1790 г.), А.А.Фукс («Женщины сход-
ственные между собою; они все почти с круглыми лицами, 
с высокими скулами и с маленькими глазами. Но в них есть 
исключение: вы найдете женщин очень красивых с правиль-
ными чертами; они более бывают черноволосы», 1834) в 
«Казанском вестнике» за 1839 год сенатор П.Сумароков кле-
ветал: «Чуваши безобразны, смуглы, малорослы, тощи, гла-
за маленькие, рот широкий, зубы кривые, борода редкая 
клином, и не увидите ни одной пригожей женщины. Нет в 
лице ни одной выражающей черты, глупость их невероятна, 
понятия их не простираются далее двора, загона земли и 
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они не лучше кретинов... Нельзя назвать их людьми, в них от 
образа жизни до обычаев, от вкуса до чувств более скотско-
го... они в нынешнем состоянии мало полезны государству...» 
(Цит. по материалам НАЧГИГН, I, 533, л.85). Подобная стра-
тегия в истории человечества властью использовалась не раз. 
Чтобы уверить себя в своем благополучии и сохранить веру в 
свою избранность, «передовая» часть общества выбирает для 
сравнения менее успешные или еще более слабые народы. 
Русские вельможи, с завистью следя за бурным развитием 
немецкой философии, английской промышленности, фран-
цузской демократии, осознавая свою отсталость и неразви-
тость, направили свое недовольство на уязвимых и безобид-
ных инородцев: «...Народ жалкий во всех отношениях, не 
имея счастливой наружности, он не имеет вместе и изящ-
ных душевных способностей...» (Известия о чувашах / / Ка-
занский вестник. 1829.) 

Резко отозвался о таких тупых вельможах М.Е.Салты-
ков-Щедрин в цикле сатиры «В среде умеренности и акку-
ратности»: «...он был вне себя от гнева, узнав, что где-то в 
Царевококшайске имеется собственный меридиан, совсем 
другой, нежели в Петербурге... 

— В Царевококшайске, — гремел он в неизреченном 
удивлении. — Здесь, в этой чувашской дыре... свой собствен-
ный меридиан! Не может быть!» [256. С.440]. Не менее сарка-
стичен великий А. С.Пушкин в статье «Мои замечания об 
русском театре»: «Должно ли укрываться в чухонскую дерев-
ню, дабы сравнить немку Леонору с шотландкой Людмилой 
и чувашкой Ольгою? Ужели, наконец, необходимо для лю-
бителя французских актеров и ненавистника русского театра 
прикинуться кривым и безруким инвалидом, как будто по-
терянный глаз и оторванная рука дают полное право и криво 
судить и не уметь писать по-русски? Думаю, что нет...» [Там 
же. С.76]. 

Какой ответ мог быть у чувашей на оскорбительное отно-
шение власти? В политико-социальном плане — бунт, пуга-
чевщина; в буднично-бытовом — прикидывание под дурач-
ка, «ни бельмеса». В этом заключается парадокс вынужденной 
противоречивости чувашской ментальное™. Нисколько не 
случаен многочисленно подтвержденный факт, что скром-
ный и тихий в быту чуваш отважен и яростен в бою. Под 
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показательной покорностью хранилась извечная вера в сво-
боду, волю, праведность, память о древней культуре и пози-
тивная самооценка. Читаем отрывок «Чуваши и Пугачев» из 
книги Н.Я.Аристова «Предания об исторических липах и 
событиях» [204. С.64]. Для усмирения бунта в село Туваны 
Екатерина II заслала карательную экспедицию. Чуваши ре-
шили лучше умереть, чем выдать зачинщиков мятежа. «Кто здесь 
бунтовал и вешал попов и господ?» — спрашивает началь-
ник карательного отряда. «Знать не знаем! Видимо, они сами 
повесились». Меткий юмор и едкая ирония скрыты за «ду-
рацким ответом» чуваша. Саркастическая черта ментальное™ 
подневольного народа много раз упоминалась в художествен-
ной литературе. Один из первых примеров — стихотворение 
В.ИЛебедева «Мы чувашами родились» (опубликовано в 1852 г.): 
«Так живем да поживаем, Счастья вдоволь повидали. Жуй 
табак ты вместо каши! Что же делать — Счастье наше!» От-
дав дьяку денег и коня, хорошего быка, свинью, овец, гу-
сей, уток, куриц, пчел, яиц, молока, сидит чуваш у вели-
кой Волги и говорит батюшке: «Черным хлебом сыт чувашин. 
Что ни делай — счастье наше!» 

Ирония, юмор, сарказм ментально присуши чувашс-
кой натуре. «Надо также заметить, что чуваши часто притво-
ряются, что не понимают по-русски, и извлекают из этого 
свои выводы. Прежде чуваши особенно дорожили дружбою 
русских, которые со своей стороны, находя это очень вы-
годным, также заискивали их кроткое™. Чуваш, сближаясь с 
русским, как рыцарь, дает обет неразрывной дружбы, в знак 
чего договаривающиеся о дружбе обмениваются подарками, 
отдавая друг другу самое лучшее из того, что каждый имел. 
Русский, купив на базаре какую-нибудь безделушку, спе-
шил к другу, который завсегда отдаривал по-царски — за 
шапку, за кушак давал корову, лошадь или несколько ульев 
пчел», — отмечал П.Сумароков. Но так было до начала XIX 
века. Менталитет чуваша менялся, инородец умнел и учился 
хитрить адекватно. Поэтому уже в 1869 году «Отечествоведе-
ние» писало: «На клятву чуваша теперь полагаться нельзя. Он 
солжет без малейшего укора совести, но при этом не пере-
ступит липового колышка, если его заставят это сделать в 
подтверждение своих слов. Он добр от природы, пьяный или 
выведенный из себя, мстителен и зол, как зверь» (НА 
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ЧГИГН, I, 533, с.386). (При клятве на мазаре перед лицом 
предков переход через «пуштудди» — белую палку — является 
доказательством смертельной нерушимости клятвы.) 

Преобладание рационального начала над эмоциональ-
ным поведением в чувашской общине замечено многими. 
Прежде чем отрубить один раз, чуваш отмерит и обдумает 
семнадцать раз. Это не есть медлительность мысли и действия, 
а результат авторитетного влияния совета старейшин и на-
родных хуралов (сходов), требовавших рассудительности в 
делах, особенно в общественно значимых. В критических си-
туациях (пожар, наводнение, нападение врага, народный 
бунт) чуваш идет на помощь и защиту без промедления. Этот 
неписаный закон в чувашской деревне повсеместно сохра-
нился до конца XX века. 

Приглядимся к двойственной чувашской натуре более 
внимательно. Отправной точкой возьмем высказывания пат-
риарха чувашского народа И.Я.Яковлева, которого весьма 
интересовал национальный вопрос. О чувашской натуре он 
говорил ученикам на уроках, рассуждал в долгих беседах со 
своим биографом А.В.Жиркевичем, упоминал, когда оце-
нивал деятельность писателя И.Н.Юркина и поэта К.В.Ива-
нова, спорил через суд со своими воспитанниками-револю-
ционерами Г.Ф.Алюновым и Д.П.Юманом. В интересной 
работе Г.А.Николаева «Чувашская натура» в воспоминаниях 
И.Я.Яковлева: некоторые размышления и источниковедчес-
кие заметки» [85. С.19—41], особо привлекает понятие «чу-
вашская натура». «Понимание многих моментов своей дол-
гой и насыщенной событиями жизни И.Я.Яковлев связывал 
с такой тонкой сферой, как «чувашская натура». Под ней он 
подразумевал прежде всего поведенческие стереотипы, нрав-
ственность и социальную психологию людей, то есть то, что 
сегодня принято обозначать в литературе терминами «мен-
талитет», «ментальность». Скорее всего, это первое упоми-
нание понятия менталитета в чувашской научной сфере. 

Весьма неоднозначны высказывания, оценки, поступ-
ки Ивана Яковлева но отношению к чувашам. Вся его жизнь 
и деятельность отдана на облегчение участи чувашского на-
рода, распространение знаний и повышение его культурно-
го уровня. В то же время он, старательный ученик Н.И.Иль-
минского, везде и всегда говорил о необходимости принять 
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православие и приобщиться к русской культуре, прекрасно 
зная, что это приведет к гибели чувашей как народа... Своих 
детей Иван Яковлевич чувашскому языку не учил. Дальновиден 
был русификатор Ильминский: «...не спешите насмехаться, 
как над логическою несообразностью, над нашей системой — 
русить инородцев посредством их родных языков» [91. С.88[. 
Мироощущение И.Я.Яковлева — это мироощущение обру-
севшего чуваша, подметил историк Г.А.Николаев. «Чуваши — 
слишком ничтожная величина по отношению ко всему ве-
ликому русскому народу», «хороший скот, хотя и мелкий, 
но выносливый, имелся у чуваш — такой же мелкий и вы-
носливый, в зависимости от неблагополучных условий, как 
они сами», — вспоминал великий просветитель. «У чувашей 
мало разума, способности рассуждать, энергии, настойчи-
вости, предприимчивости, нет мощи духа и творчества, как 
у русских», — писал он, подобно официозным чиновникам 
[85. С.21 [. Во времена Яковлева для таких рассуждений были 
весьма устойчивые основания. Кругом царила беспросветная 
темь, гнет, каждый видел, что желал видеть: «Отец доказы-
вал моей матери, что она напрасно не любит чувашских де-
ревень, что ни у кого нет таких просторных изб и таких ши-
роких нар, как у них, и что даже в их избах опрятнее, чем в 
мордовских и особенно русских; но мать возражала, что чу-
ваши сами очень неопрятны и гадки; против этого отец не 
спорил, но говорил, что они — предобрые и пречестные 
люди» (С.Т.Аксаков) [256. С. 146]. 

«Бедность, дикость и робость чувашей симбирских за-
висят частию от условий местности, на которой судьба оп-
ределила им проживать; частию же и от собственной их лени, 
которой также способствует природа... Природа Присурская 
столь богата рыбными озерами, сенокосам, пахотными зем-
лями, лесами и разными произведениями, что могла бы озо-
лотить миллионы людей даже с посредственной предприим-
чивостью. Но сурский чувашин дары природы ставит ни во 
что, ленится да и только: он запасается всем на короткое 
время, а о будущем и ухом не ведает; ему и в голову не 
приходит, что пользуясь изобилием произведений природы, 
он мог бы зашибить лишнюю копейку на черный день...» — 
писал В.И.Лебедев в очерке «Симбирские чуваши» [119. 
С.304—305]. Только ли в том причина, что чуваш «ленится да 
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и только»? «Разумеется, что не все Чуваши такие оригиналь-
ные лентяи: есть из них и зажиточные, которые держат пчель-
ники, имеют мельницы и нанимают земли для обрабатыва-
ния, кроме своих; но это бывает очень редко,, особенно в 
деревнях прилесных, — продолжает этнограф. Докопаться до 
истинных причин он не сумел. — ... Оттого они и крайне 
робки в обращении с другими людьми, что тут перед глаза-
ми у них одни только дремучие леса, да любимые их живот-
ные — столь же трусливые козы» [Там же. С.306]. 

Бесспорно, географический фактор, включающий об-
щность территории, природные ресурсы, экономико-геогра-
фическое положение, природные и производственные ком-
плексы и их компоненты и т.д., является одним из важнейших 
элементов, влияющим на формирование менталитета этни-
ческой группы. Природные условия территории влияют на 
жизнь народа, отражаясь в некоторых общих особенностях 
его хозяйственной деятельности, культуры, быта и психики. 
Бедность земли и вековая нищета, естественно, отразились 
на самосознании чувашского народа. Чуваши, проживающие 
на равнине северной части Европы и Азии в условиях суро-
вого, резко континентального, малоприятного для эконо-
мической деятельности климата, на протяжении веков ведут 
борьбу за плодородие земли. Тяжелый труд требует усердия, 
терпения и высокой работоспособности. Почвы, рельеф и 
водные ресурсы значительно влияют на трудовую деятель-
ность в сфере сельского хозяйства. Климат в сочетании с дру-
гими природными факторами, Например, с флорой, фау-
ной и т.д., во многом определяет особенности одежды, 
жилища, набор возделываемых сельскохозяйственных куль-
тур, транспортных средств в различные времена года и т.п. 
[74. С.43]. Лето с засухами, зима со снегами, осенняя не-
пролазная слякоть — природные ограничения выработали в 
чувашском менталитете привычку к самоограничению по-
требностей, умение стойко и безропотно переносить мате-
риальные лишения. 

Объективно складывавшиеся не только для чувашей, но 
для всех народов Поволжья на протяжении столетий усло-
вия существования не давали оснований для довольства и 
безбедной жизни, способствовали формированию таких осо-
бенностей характера, системы .ценностей и мироощущения, 
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которые определяли специфику их менталитета. «Минимум 
благ воспринимался благосклонно и с почтением. И если он 
не был достаточным для выражения восторга и радости, то 
по крайней мере не давал оснований роптать на судьбу и 
жаловаться на свою несчастливость» [70. С.35]. 

Однако гораздо сильнее на образ жизни и ментальность 
народа действует фактор социально-политический. Причина 
«бедности, дикости и робости чувашей» не только в терри-
тории, на которой они живут и работают («дремучие леса»), 
и не в трусливых козах и в психическом складе («чуваш ле-
нится да и только»). «Наступает время платежа подушных и 
на земские повинности денег, тогда разоренный бедняк под-
вергается жестоким телесным наказаниям. Присланные из 
земского суда рассыльные бьют их без милосердия. Приве-
денный в отчаяние чувашин отдает себя и детей в кабалу из-
за платежа только подушных денег» (из донесения и.д. на-
чальника V округа, жандармского полковника Маслова шефу 
жандармов А.Х.Бенкендорфу от 11 августа 1831 года; ЦГАР, 
ф.Ш, отд.1, экспед., д. № 529 за 1831 г., лл.21-40; цит. по 
материалам НА ЧГИГН, I, 533, инв.5836-5901, л.85). Мас-
лов, которого долгие советские годы обвиняли в чувашене-
навистничестве, был честнее многих, когда свидетельство-
вал об ужасных лихоимствах священников, писарей, лесничих 
и прочего начальства по отношению к инородцам. «Опыты 
всех времен доказывают, что легче всего управлять народом 
невежественным, нежели получившим хотя малейшее про-
свещение истинное и сколько нужно и должно поселянину; 
на основании сего правила начальствующие чувашами все-
ми силами способствуют дальнейшему распространению не-
вежества: даже самый благонамеренный исправник есть бес-
полезный начальник над народом, если он занимается только 
одной расправой и следственными делами... Чувашский на-
род до сего времени погружен еще в крайнее невежество, но 
от природы добр, бескорыстен, миролюбив; сделанная ему 
малая услуга обязывает его на целую жизнь благодарностью; 
трудолюбие его доказывается великим количеством вывози-
мого из пристаней волжского хлеба. С таковыми качествами 
народ сей должен бы благоденствовать, если бы не был от-
даваем в управление таких начальников, которые не лучшее 
имеют к нему уважение, как к вьючному скоту. Русский кре-
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стьянин никогда бы не дал так себя притеснять, он лучше 
умел бы объясниться на своем языке о том, что ему нужно; 
чувашин же есть внутри России иностранец». 

Далее полковник Маслов на нескольких страницах при-
водит множество конкретных фактов вымогательств и взя-
точничества уездного начальства, фактов о том, как посту-
пают чиновники с чувашами в случае открывающихся дел, 
и какие употребляют способы к собиранию с них денег. Что 
делать необразованному бесправному народу, не знающему, 
до какой степени простирается над ними власть начальства? 
«Если не имеют денег на умилостивление судей, то продают 
свой хлеб, на который тут все готовы и покупщики; если 
хлеба не достает, то продают дворовую свою скотину, пепе-
лища свои, или идут в кабальскую работу к кому-нибудь на 
таком условии, чтобы работать до того времени, когда упла-
тится вся сумма, а уплата не так-то легка тому, кто, обобран 
будучи, пошел в кабалу» (цит. по материалам НА ЧГИГН, I, 
533, инв. 5836-5901, л.85). 

С.М.Михайлов-Яндуш, описывая судьбу Янымовских 
лесных дач, негодных к корабельному строительству и пото-
му отданных на разработку местным жителям, пишет: «Чу-
ваши долго смотрели на это равнодушно, боясь рубить заб-
ракованные дубы, дабы не нажить себе беды... Известно, что 
этот народ всякие нововедения и распоряжения понимает 
по-своему: или от невежества, или от неправильного внуше-
ния окружающих лиц...» [152. С.236]. Конечно, чуваш в Рос-
сийской империи не мог себе позволить того, что позволял 
русский предприниматель. Совершенно разное было их со-
циальное положение. Объяснимо и отсутствие предприим-
чивости у чувашей. «В старину с чувашами победители обхо-
дились весьма некротко, оттого последние удалились из жилых 
мест, строились в глуши, в оврагах, лесах. Чуваш и теперь 
недоверчив и робок, везде боится обмана, так что и до сих 
пор не иначе решится на какое-нибудь коммерческое дело, 
как протолковавшись сперва со стариками и со своей брати-
ей» 1172. С.226|. Перепись 1897 года показывает, что в про-
мышленности, ремесле и на транспорте чувашей работало 
менее одного процента, а русский там трудился каждый де-
сятый, татарин — каждый двадцать пятый. В торговле по чис-
ленности чуваши уступали русским и татарам в десятки раз 
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[85. С.23]. Очевидно, что чувашей, производителей и обра-
ботчиков по натуре, в XIX веке просто не допускали к делу, 
и им оставалось лишь «глазеть на мир», наступив на горло 
собственным желаниям и склонностям. «Не у домашнего очага 
только любят чуваши собираться; идти на базар и на Тор-
жок, обыкновенно устроенный на большой дороге, чуваш 
считает обязанностью; когда даже нет прямой надобности, 
он поедет только за новостями. Любовь чуваша к городам, 
большим селам, любовь поглазеть на них часто вводит чува-
ша в убытки» [172. С.238]. 

«Если у чувашенина есть залежные деньги, он старается 
скопить еще и еще. Он не любит расходовать их на себя. Ино-
го чувашенина можно бы было назвать и богатым по его 
капиталу, но он нередко и одевается, и ест. хуже бедного 
соседа... — довольно интересно пишет неизвестный анали-
тик И.Л. в статье «Две деревни» [84. С.9]. — Чувашенин-хозя-
ин ищет способов улучшить свое хозяйство, бьется с нуж-
дой, приспособляется к переменяющимся условиям... но не 
в состоянии справится с делом... Чувашенин живет как бы 
для будущего... Чувашенин думает про черный день». Неболь-
шая публикация И.Л. ярче рассуждений многих именитых 
путешественников и начальников раскрывает связь особен-
ностей чувашского менталитета с социальными условиями 
существования народа. 

Одним из популярных мнений о чувашах является выс-
казывание А.А.Фукс: «Робость и суеверие сугь врожденные 
свойства чувашского народа: приезжайте в их деревню по-
дальше от большой дороги, потребуйте подвод, теленка, 
курицу и что вам угодно; бедные чуваши, не спрося, кто 
едет и вправе ли требовать лошадей и всего без денег, начнут 
суетиться и, дрожа от страха, готовы отдать все, что имеют» 
[247. С.81—82]. На наш взгляд, слова Фукс характеризуют не 
народ в целом, а исторический, менталитет инородческого 
крестьянина XIX века (чуваша, черемиса, мордвы). Чувство 
свободы в самосознании инородца было подавлено основа-
тельно. Из доклада Чебоксарской земской управы от 6 фев-
раля 1895 года: «Совершенно верно то, что недоимок за кре-
стьянами Чебоксарского уезда (за исключением голодных 
годов) бывает сравнительно чрезвычайно мало и что задол-
женность их в общем меньшая, чем в других местах. Но это 
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обусловливается никак не зажиточностью и достаточностью 
их, а зависит от национальных особенностей жителей Че-
боксарского уезда. Дело именно в том, что преобладающее 
население Чебоксарского уезда (84,5%) составляют инород-
цы — чуваши (71,6%) и черемисы (12,9%). Как те, так и 
другие отличаются следующими особенностями в своей жиз-
ни: они, во-первых, робки, послушны и покорны, во-вто-
рых, они очень нетребовательны и неприхотливы в удовлет-
ворении общечеловеческих жизненных потребностей» (ЦГА 
ЧР, Ф.82, оп.1, д. 1373, л.21). 

Угнетенное настроение и подневольное положение наро-
да сливается с национальным характером. В итоге, за восемь 
веков колониального рабства и официального чернословия 
сформировался новый образ мышления, новый инстинкт 
самосохранения — без максимализма, экстремизма, на ос-
нове постоянного, кропотливого, фанатического созидания 
вместо разрушений неприятеля. Словом, сформировался мен-
талитет инородца, почти единый для всей имперской Рос-
сии. С этой точки зрения показателен опыт на собаке психо-
физиолога М.Селигмена: под ударами тока плененное 
животное теряет желание вырваться из клетки, примиряется. 
Не лучше было положение «младшего брата» при «старшем 
брате» в СССР. «Чувство ничтожной величины» (И.Я.Яков-
лев) давило на психологию руководителей Чувашской Рес-
публики и в XX веке. Низкая самооценка инородца в чува-
шах и марийцах остается по сей день. Чувашстан, потерявший 
свою государственность и религиозную самобытность, стоит 
на развилке истории. А вот в республиках исламского на-
правления (Татарстан, Башкортостан, Азербайджан) в годы 
перестройки сложилось иное умонастроение. 

Наиболее яркие признаки ментальное™ чувашей выра-
жены в семейных традициях. Для чувашского семьянина ба-
зисом домостроя служили родовые ценности, социокультур-
ная среда и национальный дух. Институт семьи, главный в 
воспитании и в повседневной деятельности, особо почитае-
мый и ценимый чувашским народом, полностью сочетался 
с институтом общесельским, общественным. Это редкое со-
четание интересов «кил-йыш» (семьи) и «ял-йыш» (дерев-
ни, общины), чего нет ни в Прибалтике, ни в Чехии, ни в 
Германии. Чувашскую семью нельзя отделить от общинных 
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образований. Анализ характерных черт уклада чувашской се-
мьи неизбежно фокусируется на общерегиональной струк-
туре народа. Образ и условия жизни, судьба народа предпи-
сывали всем родам, селениям, группам, семьям держаться в 
одной связке, ибо только так можно было пережить многие 
трагические события. Коллективизм в быту является одним 
из главных факторов, определивших чувашскую ментальность. 
Чуваши нуждаются в группе как источнике правил и норм 
поведения. 

Примечательны высказывания путешественницы А.Лу-
кошковой о семейном укладе чувашей, написавшей в 1873 
году очерк «Свадьба чувашского учителя» о женитьбе извес-
тного чувашского педагога, писателя Митрофана Дмитрие-
ва, где особо подчеркивается роль чувашской женщины в 
семье и обществе: «Чуваши всегда стараются соблюдать ра-
венство браков, даже по состоянию, на том основании, что-
бы условия, под какими выросла девушка, имели как мож-
но более общее с условиями их собственного быта... Жена 
имеет высокое значение в семействе чуваша: она составляет 
дополнение его жизни, украшение его дома; ей первый при-
вет, первый ковш пива, первый почет от постороннего лица... 
Чувашская женщина вообще никогда не позволяет себе не-
приличные слова, не только неблаговидного поступка; тя-
жело было бы мужу, если б жена нарушала в чем-нибудь ту 
добропорядочность, которой чувашин крепко дорожит в сво-
ей семье» [129. С.89]. Описывая наряд невесты (узорные по-
лотенца, расшитые сурпаны и другие принадлежности деви-
чьего платья), исследовательница замечает: «Все до такой 
степени бело и чисто, что любую из этих вещей не погнуша-
лась бы положить на свой туалет наша самая щепетильная 
модная барыня» [Там же|. «В семейной жизни чувашина тоже 
немало привлекательных черт. Эта жизнь характерна отсут-
ствием ссор и согласием между мужем и женой. Супруг во 
всем действует с согласия жены. Главная распорядительница 
дома — мать семейства. В старину хозяйка нередко была со-
вершительницей жертв, особенно домашних, не связанных 
с закланием животных» [165. С. 14]. Чувашская пословица 
«Петух будит женщину, мухи — мужчину, солнце — детей» 
достаточно четко фиксирует распределение социальных ро-
лей в семейно-бытовой жизни. 
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И.Яковлев считал, что чуваши вялые землепашцы и ого-
родники. В то же время известно, что трудоспособность чува-
шей высоко ставили К.Маркс, В.Ленин, имевшие в своих 
библиотеках книги о чувашах, и почти все посетившие наш 
край путешественники. Видный исследователь С.Монастыр-
ский писал: «Чувашенин — хороший земледелец: поля его 
раньше прибраны, лучше унавожены, а хлеб раньше обмолочен, 
чем у русского или татарина; но зато торговля и промыслы у 
чуваш мало развиты, частью от недостаточного знания рус-
ского языка, частью от осторожности, которые удерживают 
чувашенина от риска копейкой, а главное — от непривычки 
проявлять в чем-либо самостоятельность» [225. С.80]. В сбор-
нике этнографических очерков «Россия. Т.У1 (Поволжье)» 
(СПб, 1909) отмечается: «Чуваши хорошие хозяева и семья -
не, поэтому пользуются значительной зажиточностью, и по-
чти совсем не знают нищих; умственно мало развиты, но 
способны к восприятию знаний и охотно учатся». Примеча-
тельно высказывание видного русского экономиста В.В.Берви-
Флеровского об уровне смертности среди чувашей в 60-х гг. 
XIX в.: «В Казанской губернии чуваши — самые лучшие сельс-
кие хозяева, между ними самая благоприятная смертность — 
признак их трудолюбия и их порядочности» [24. С.201 ]. 

Чуваш до середины XX века хранил в целостности дух и 
порядки воспитания древнейших предков. В ходу были письме-
на «карт», действовало учение сардаш, работали детские летние 
школы «сереп» с экзаменами на бег, лазание, плавание, счет, 
узнавание видов трав, деревьев, птиц, рыб, насекомых и 
прочего окружающего мира, функционировали традиционные 
модели семейной и тендерной жизни и иерархическое уст-
ройство в обществе, в администрации, политике. «Преступ-
ления у чуваш встречаются очень редко, — писал в «Сим-
бирских губернских ведомостях» (1864, №112) Е.Бельский, — 
причем надобно заметить, что к воровству они положитель-
но не склонны и живут так просто, что почти никогда не 
запирают чуланов, в которых хранятся их пожитки». Слави-
лось особое отношение чуваша к военной службе и присяге: 
«В народном характере чувашей есть прекрасные свойства, 
особенно важные для общества: чуваш усердно исполняет 
раз принятую обязанность. Не было примеров, чтобы солдат 
чуваш бежал или в чувашской деревне скрывались беглые с 
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ведома жителей» [172. С.388]. Верность присяге — еще одна 
черта чувашского менталитета, сохранившаяся до наших дней. 

Особенностью чувашского национального менталитета 
является его всеобщность в социально-правовом плане. У 
чувашей нет заметной разницы в ментальное™ различных 
социальных слоев и групп, хотя поведение распадается на 
модели по возрастным категориям: молодежная, семейная, 
дедовская; по роду занятий и профессии: артельная, крестьян-
ская; по географическим особенностям: вирьялская (особен-
но — воинственная шашкарская и красночетайская), анатри — 
яльчикская и батыревская (родственно-дружный), башкор-
тостанская или татарстанская (с превалированием обострен-
ного чувства равенства и независимости в коммуникации), 
самарская и сибирская (с выражением большей свободы). 

И.Я.Яковлев писал Н.И.Ильминскому, что чуваши не 
дружны между собой, зависть и взаимная вражда распрост-
ранены между ними, ставил в пример татар: «Энергичный 
предприимчивый народ, помнящий о своем славном исто-
рическом прошлом...» Однако в среде чувашского народа нет 
субэтнических делений, таких, как например «булгар», «кря-
шен» и «мишар» среди татар, «мокша» и «эрзя» среди морд-
вы, «горных» и «луговых» среди марийцев. Подразделение 
чувашей на верховых (вирьял) и низовых (анатри) весьма 
условно, скорее, чисто территориально-географическое, по 
лингвофольклорным оттенкам. «Вирьял», «анатенчи» и «анат-
ри» только по ошибке можно назвать субэтническими груп-
пами. Есть большая разница в самосознании крещеных и «чан 
чаваш» (истинного чуваша, т.е. не принявшего ни ислама, 
ни христианства, живущего по правилам этнорелигии). Но 
эта прослойка мала и дисперсна, поэтому не может быть 
речи об этническом делении. Это чутко подмечено еще Н.И.-
Гаген-Торн в отчетах Средне-Волжской экспедиции 1926-
1927 гг. [219. С.177]. 

Чуваши еще Г.Ф.Миллеру говорили, что их книгу корова 
съела. Потеряв в огне войн и пожаров основные книги («Книгу 
Торы» и «Книгу Судьбы»), чуваши при самых неблагополуч-
ных условиях сохранили свою самобытную культуру, пись-
менную графику «карт», религиозное учение и любовь к язы-
ку. Влияние национально-культурной традиции до сих пор 
обнаруживается у чувашей в предпочтении тех или иных типов 
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хозяйства, в средствах труда, в потреблении естественных 
средств жизни (пиша и способы ее приготовления), в одежде. 

Однако XX век внес много отрицательного в ментали-
тет чувашского человека. Общественная реальность, полити-
ка государства ввели дементализацию в традиционный ритм 
общественно-семейных отношений, обострили проблему от-
цов-детей, мужчины-женщины. Изменились модели поведе-
ния супругов, молодежи, подростков, обновились модели 
самосохранительного поведения (типы адаптации). В XXI веке 
уже трудно определить наверняка, что преобладает в семье 
чуваша — традиционные устои или современный «телевизи-
онный» стандарт. Возникает правомерный вопрос, возмож-
но ли и нужно ли вообще сохранение семейного традицио-
нализма в будущем? 

2.2. Основные этапы формирования 
чувашского народа и его менталитета 

Изучение проблем национального менталитета требует 
некоторого экскурса в давнюю историю и культуру предков, 
ибо основные национальные качества народа, положитель-
ные и отрицательные, складывались в течение многих веков 
и, не теряя жизнеспособности, сохранились до наших вре-
мен. Как верно подчеркивает И.С.Кон, «чтобы понять харак-
тер народа, нужно изучать прежде всего его историю, обще-
ственный строй и культуру; индивидуально-психологические 
методы здесь недостаточны» [110. С.124|. 

Целостно-национальный характер, тип общепринятого 
поведения древнечувашского народа возможно реконструи-
ровать по основам языка, осколкам рунической письменно-
сти, по традиционной культуре, узорам и орнаментам, одеж-
де. утвари, религиозным обрядам и ритуалам, по материалам 
мифологии и фольклора. Обзор историко-этнографических и 
литературно-художественных источников также позволяет 
заглянуть в прошлое булгаро-чувашского народа, понять его 
характер, «натуру», этикет, поведение, мировоззрение. 

Каждый из этих источников на сегодняшний день зат-
ронут исследователями лишь частично. Немного приоткрыт 
занавес истории постностратической шумерской стадии раз-
вития языков (1У-Ш тысячелетия до н.э.), гуннского перио-
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да, восстановлены некоторые лакуны прабулгарского пери-
ода (I в. до н.э. — III в. н.э.) древнесувазских предков, ото-
рвавшихся от остальных гуннско-тюркских племен и мигри-
ровавших на юго-запад. Древнебулгарский период (IV—VIII 
вв. н.э.) известен переходом булгарских племен на Кавказ, 
Дунай, в Волжско- Камский бассейн. 

Вершиной Среднебулгарского периода является государ-
ство Волжская Булгария (IX—XIII вв.). Для сувар-сувазов Вол-
жской Булгарии трагедией стал переход власти к религии 
ислама. Затем в XIII в., потеряв во время нашествия монго-
лов все — свое имя, государство, родину, книгу, письмен-
ность, керемети и Керемы, в течение веков выкарабкиваясь 
из кровавой бездны, булгары-сувазы формируют собственно 
чувашский этнос. Как видно из исторических исследований, 
чувашский язык, культура, традиции гораздо древнее само-
го. этнонима чувашского народа. «Завершающий этап фор-
мирования чувашской народности протекал в условиях вне-
шних воздействий, социальных бедствий и вынужденных 
миграций населения. В этногенезе важную роль играли отно-
шения господства и подчинения, религиозные различия... То 
обстоятельство, что преобладающим компонентом чувашской 
народности послужили булгары, в основном сформировав-
шиеся в этнос еще к началу ХШ века, обусловило характер-
ное для чувашей этническое, культурно-бытовое и языковое 
единство, отсутствие племенных различий. Если древние цен-
тральноазиатские булгары были монголоидами, то общение 
с европеоидными динлинами Южной Сибири, контакты с 
североиранскими племенами, особенно сармато-аланами, с 
яфетидами еще до прибытия в Волго-Камье принесли в них 
значительную долю европеоидности» 168. С.9]. Поэтому в мен-
талитете чувашского народа неотделимо присутствуют зна-
чительные элементы от Азии, Востока и от Европы. 

Основу чувашской многовековой национальной менталь-
ное™ составляют несколько опорных компонентов: «учение 
предков» (этнорелигия), символьный («читаемый») орна-
мент, мифологическое миропонимание, национальный кол-
лективизм (общинность), почтительное отношение к родо-
начальникам, преклонение перед материнством, родным 
языком, верность отчизне, присяге и долгу, любовь к земле, 
природе, животному миру. Чувашское миропонимание как 
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определенный вид духовной деятельности общества пред-
ставлено в системе детской игровой школы (сереп), устного 
народного творчества, морали, государственного устройства, 
в обычаях и ритуалах, запечатлевших в себе важные и прин-
ципиальные в теоретическом отношении положения. Усвое-
ние произведений устного народного творчества, мифов, 
легенд, преданий и сказок, пословиц и поговорок является 
специфической школой чувашского миропонимания и спо-
собом не только хранения знаний, но и развития ума в тра-
диционном обществе. 

Стержневыми в менталитете чувашского народа явля-
ются учение сардаш, мифология (как внутреннее его содер-
жание) и родной язык (как его внешнее оформление). Под 
понятием «сардаш» нельзя подразумевать только религиозную 
суть [160]. В нем прежде всего имеется мировоззренческая 
позиция народа, морально-этические, хозяйственно-эконо-
мические, общественно-политические наставления, тради-
ционная культура (распорядок семейной, родовой, сельс-
кой жизни, порядок календарных ритуалов, трудовых и 
праздничных обрядов и т.д.). «Под покровом религиозного 
сознания, — пишет А.Я.Гуревич, — будь то христианство 
или язычество, располагался мощный пласт архаических «ис-
конных» стереотипов практического или интеллектуального 
«освоения мира», вряд ли поддающихся описанию как рели-
гиозные в строгом смысле слова» |65. С.48]. Религия в сжатой 
и концентрированной форме включает в себя психологичес-
кий склад народа, его характер, взгляд на себя и на мир в 
целом. Именно в религии народа следует искать истоки, кор-
ни, основу этнического менталитета. 

2.3. Этнорелигия и мифология 
как формы бытия ментальности 

Чувашская этнорелигия и мифология, весьма своеоб-
разные, являются хранилищами духовных ценностей народа. 
В течение многих веков удовлетворяя нравственные потреб-
ности людей, они служили общепризнанной стройной сис-
темой внутреннего гаранта личной и общественной свободы. 
Психологические корни чувашского «камал-туйам», «йс-
хапал» и высшего их проявления — «ас-хакал» (ментальность), 
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а также понятия «чавашлах» («чувашское™») прежде всего 
кроятся в этнорелигии, которая в процессе исторического 
развития чувашского этноса претерпела несколько крупных 
переломов. В ней заметны следы шумеро-аккадской, хуррит-
ской, иудаистско-хазарской, арабо-исламской, славяно-хри-
стианской культуры. Изучавшие чувашскую этнорелигию 
специалисты (А.А.Трофимов, А.К.Салмин, В.П.Никитин, 
М.П.Желтов, Ф.И.Мадуров, И.А.Дмитриев, Г.А.Енисеев и 
др.) считают ее самостоятельной и развитой религиозной 
системой. 

Некоторые исследователи по традиции приписывают чу-
вашской народной религии все признаки языческих верова-
ний, но в фольклорно-мифологических материалах подтвер-
ждения им нет. Например, специального исследования 
заслуживают сохранившиеся в чувашском сардаше ранние 
формы религии — магия, фетишизм и отсутствие прямого 
тотемизма. Вызывает споры и размышления отсутствие обо-
жествления чувашами каких-либо животных или зверей. 

Научный термин «тотем» введен в оборот английским 
путешественником Дж.Лонгом в 1791 г. «Тотем (от алгон-
кинского — индейцев Канады — «ототем» — «его род») — 
существо, предмет или явление (чаще всего животные или 
растения), являющиеся объектом почитания (или культа) 
группы людей, считающих его своим покровителем и веря-
щих в общее происхождение и кровную близость с ним» (Боль-
шой энцикл. словарь. Минск, 2002). 

Историки религии Дж. Мак-Леннан, Дж. Фрезер, Э. 
Дюркгейм понятие тотемизма относили к дорелигиозному 
периоду развития культуры, когда человек считал себя неот-
делимой частью животного и растительного мира, верил в 
сверхестественное кровное родство людей с различными пред-
метами, явлениями, животными. О тотемических предках, о 
непорочном зачатии у чувашей не сказано (кроме как в сказ-
ках) ни в мифах, ни в молитвах. В понятии чуваша нет пред-
ка -ворона, нет матери-волчицы. Наоборот, к ним самые от-
рицательные отношения! 

Тотемы связаны с табу.Отголоском тотеизма можно счи-
тать называние детей, с целью оберега от несчастий и смер-
ти, вторичным именем птиц и деревьев: Чеке? — Ласточка, 
Курак — Ворона, Шапчак — Соловей, Юман — Дуб, Пи-
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леш — Рябина. В чувашском быту много запретов. Нельзя тро-
гать ласточкино гнездо, оно бережет строения от пожара, 
нельзя трогать ежа — он научил чувашей пахать землю, нельзя 
дразнить змею —она охраняет территорию от пакостей. Нельзя 
срывать ветку со священного дерева на киремети — это ос-
корбление памяти предков и непочитание Всевышнего. Надо 
выращивать в оврагах ветлу и перед домом рябину как обере-
гов от напастей. 

Все растущее (имеющее в себе кровь и соки) в чувашс-
кой религии одушевлено и надлежит любви,бережению. «Сре-
ди жителей Среднего Поволжья широко бытовал культ се-
рого волка, собаки, быка, козы, кошки и разных птиц...» 
(Г.А.Алексеев, Р. С.Кириллов. От лечебной магии к народ-
ной медицине... 1994. С.26). Это верно. Но а того, кто прино-
сит вред — бьют безжалостно: не жалеют ни неуважаемого 
пасечником медведя, ни воспетого в эпических сказаниях 
быка, ни сказочного серого волка. Культ живого мира в чу-
вашской религии велик. Но «тотемизм нельзя путать с культом 
животных» (Словарь античности, М., Прогресс, 1993, с.583). 

Возможно, чувашская этнорелигия оформилась позднее 
первобытного верования, хотя и на его твердой основе — 
потому она похожа и не похожа на язычество. При большом 
количестве богов сардаш фактически является монотеистич-
ной системой. Ман Тора (Всевышний) и предстоящие перед 
ним по строгому ранжиру добрые силы никак не являются 
безродными идолами. 

Этимология слова «сардаш» невыяснена. Вполне право-
мерно сопоставление его со словами «зороастризм» или «зар-
душт». Возможно, «сар»+«таш» означает «солнечный чело-
век, товарищ» (для сравнения: янташ — земляк, урташ — 
одноуличник, карташ — родственник «с одного двора») или 
«солнечный друг» (для сравнения: дулташ (спутник), юлташ 
(товарищ), пайташ (сотоварищ, соучастник, однопартиен). В 
«Этнопедагогике чувашского народа» Г.Н.Волков пишет, что 
образ солнца в чувашских народных представлениях «высту-
пает эталоном нравственной чистоты и благородства, мате-
ринская забота — то же, что солнечное тепло и солнечный 
свет... Можно даже говорить о своеобразной педагогике солн-
ца...» У всех народов немало песен, загадок, пословиц, сказок 
о солнце, с ним связано много обычаев и обрядов. Человек 
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использовал его в умственном, нравственном, эстетическом, 
трудовом и физическом воспитании. Однако признание чу-
вашами значения солнца в жизни людей и в самом суще-
ствовании природы настолько велико, что они очеловечива-
ли солнце и приписывали ему даже высокие моральные 
качества. Чуваши говорят: «Дарующая свет всей вселенной 
Мать света — Солнце...» Солнечная красота постепенно пе-
реходит в человеческую: например, красивую и лицом, и 
душой девушку называют сара хёр (красавица, дословно — 
«желтая девушка»), так как солнечный желтый цвет — сим-
вол красоты. Постоянная ссылка взрослых на солнце в вос-
питании детей, частые обращения к его примеру, к автори-
тету оставляли в сознании детей настолько глубокий след, 
что они постепенно становились «детьми солнца», т.е. «сар-
даш». Это, в свою очередь накладывало большую ответствен-
ность на них за свое поведение и поэтому уже свидетельство-
вало о вполне определенных результатах воспитания с 
участием такого педагога, как солнце. Красота физическая 
сливается с красотой ума, сердца и поведения, в результате 
чего «под руководством» солнца объединялись в единый про-
цесс формирования личности все стороны воспитания. Сол-
нце называется как нечто высшее, равное Торе, идеальное 
во многих изречениях-идиомах и даже в клятвах: «Есть солн-
це, не вру!», «Клянусь Солнцем и Тора!» 

Центральной идеей учения чувашского сардаша являет-
ся бережное отношение к природе, культуре и признание 
равенства всего, что живет и движется. Земля и Небо как 
лоно существования, как Мать (Ама) и Отец (Ада) Светло-
го мира (<^ута тёнче) и всего сущего в нем, чувашами оду-
шевляются и представляются наподобие людей. Это явление, 
кажется, не случайно соприкасается с учением китайской, 
бурятской и других восточных религий с элементами «инь» 
(илнё) и «янь» (яна). 

В чувашской религии и мифологии высока осязатель-
ность физической и общественной реальности при всем бо-
гатстве словесной метафоричности воображения. Добро и зло, 
справедливость и несправедливость, равенство и неравен-
ство, сильное и слабое, светлое и темное в сардаше четко 
разграничиваются и преподносятся как двуединство, необ-
ходимое для гармонии. Идея гармонии в чувашском мента-
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литете главенствует до сих пор. Есть оправдание всему — и 
злу, и добродетели: «под солнцем места достаточно для всех». 
Но мир един — тёнче пёрре. Едины природа, человек, ра-
зум, красота — в этом заключается гармония. Едины Бог и 
труженик (Тора, тавакан). Без природы нет человека. Бог — 
олицетворение вселенской природы. Человек — дитя приро-
ды. Внимательное отношение к природе и ко всему, что ею 
создано, пропагандируемое учением сардаш, сближает его с 
положениями восточной философии. Например, в класси-
ческой индийской философии человек никогда не низво-
дился до уровня природного явления. Человек рассматрива-
ется как существо, способное на деятельность, на какую 
другие существа не способны. Человек — духовное существо, 
но он не создан богом. Боги также созданы природой. Такое 
понимание мироустройства способствует осознанию человеком 
необходимости сохранять природу, распространению и раз-
витию экологической этики («Срубил дерево — посади два»). 
Экологическая этика" предполагает гармонию между челове-
ком и природой, выступает своеобразным мерилом его дос-
тоинства («Человек — дитя солнца»). Фокусируя внимание 
на всеединстве живого мира, она настойчиво способствует 
сохранению и продлению человеческого и природного бытия. 

Сардаш основывается на идеях и социальном учении 
«Книги Торы» («Тора кёнеки»), где были собраны заветы 
старейшин, касающиеся принципов организации общины 
(«Тора саккуне») и устремлений людей («Тора дырни»). 

Слово «тора» с древнееврейского, как известно, пере-
водится как «закон». Вполне возможно, что древние чуваши 
под «тора кёнеки» могли иметь ввиду Ветхий завет. Следует 
помнить, что при переводе Библии просветитель И.Я.Яков-
лев вовсе не случайно пользовался традиционными чувашс-
кими этнорелигиозными терминами. В древнееврейском и со-
временном чувашском языках наблюдается более 300 общих 
слов (шамат— шаббат— суббота,этем— адам— человек, 
хай— хай— жизнь,шушмен — шешмен— минута: халал— хал-
лел— хвалебное напутствие,хаяр— хайаар— злой,хавас — ха-
фец— желание,явал— явол— безбожник,ийе— ийа— див,йёрёх— 
йерек— священная зелень и др. — Е. Малое, Влияние еврейства 
на чуваш, 1882; Я.Кузьмин-Юманади, Гебраизмы в чувашском 
языке, элементы иудаизма в чувашской религии, 2003). 
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Книги древних «Тора кёнеки» (Книга Торы — свод за-
конов) и «Шапа кёнеки (Книга судьбы — историческая ле-
топись), как известно, «съедены красной коровой», то есть 
уничтожены пожаром (сравни с русским «красным петухом»). 
По утверждениям иностранных ученых: это произошло в VI 
веке (545—547 гг.), по гипотезам чувашских исследователей — 
в год монгольского нашествия — в 1237. К последней дате 
склоняют сведения из наследия хранителя чувашской рели-
гии (ламшара) Хеохвана Яныша. 

Социальное учение сардаша близко к положениям и им-
перативам библейского Ветхого Завета, христианской рели-
гии, философским трактатам Древнего мира, но во многом 
от них отличается. Например, в Греции времен Платона лич-
ность не ставилась выше интересов государства, значимость 
и достоинство отдельного человека поглощались заботами 
всего общества или народа. Идея гармонии общества и лич-
ности, являющейся неповторимой и уникальной ценностью, 
была чужда многим древним народам. Концепция сардаша 
выводит на первый план равенство личности и общества 
(«Один за всех, все за одного»). Более того, человек создан 
наподобие бога («Тура та дын пекех» — «И бог как чело-
век»), значит, человек свят, как сам Всевышний. Сущность 
человека по чувашской этнорелигии заключается в том, что 
он часть живого организма, а не винтик социального меха-
низма государства. 

Принципы жизнеустройства по этнорелигии весьма про-
сты. Основные постулаты касаются непоколебимой веры чува-
ша в вечность своего народа («Чаваш пётсен тёнче пётет» — 
«Если чуваши умрут — весь мир кончится») и равенство все-
го сущего («Турапа Хёвел умёнче пурте тан» — «Перед Бо-
гом и Солнцем все равны»). Человек и община гармонично 
могут развиваться лишь в согласите природой и друг с дру-
гом. У каждого дела есть начало и конец. У каждого дерева 
есть вершина и корни. Листья не могут расти в земле, корни 
не должны торчать на ветру. Подобное противно природе. То 
же самое в обществе: прадед не может считаться низшим, а 
правнук — высшим в иерархии, определенной временем, 
пространством и жизнью. Старейшинам принадлежит духов-
ное, религиозное, нравственное, культурно-воспитательное 
начало. Их мудрый разум выше ловкого умения младших. Культ 
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предков, культ почитания старших, как живых, так и умер-
ших, — одна из основополагающих заповедей чувашской 
духовной культуры. Это представляет собой своеобразное вы-
ражение веры в бессмертие, точнее говоря, отрицание са-
мой идеи смерти. Нет старых мудрецов— нет порядка в быту. 
Старый человек стоит четырех молодых. Кто не почитает ста-
рость, не любит и молодость. Ум народа — в стариках, сила 
народа — в молодых. Культ живых старейшин перешел на 
культ ушедших в иной мир предков как религиозное покло-
нение и светлая память о них. Культ предков не позволяет 
стать Иванами, не помнящими родства. 

Сильным физически и способным к умственным поис-
кам принадлежит управление землей и водами, то есть Ро-
диной. Из них выходят государи, вожди, полководцы. Они 
вольны в своих деяниях, но обязаны прислушиваться к на-
родному хуралу, совету старейшин при решении общезна-
чимых проблем. Полная свобода сочетается с ответственнос-
тью перед законами предков. Таковы некоторые утверждения 
из чувашской «Книги судьбы». 

Итак, в основе миропонимания чуваша — признание 
силы добра и зла, света и тьмы, материализма и идеализма и 
т.д. Жизнь дуалистична. Но главной ценностью остаются Ро-
дина, земля и вода, равенство перед Тора и Солнцем, жи-
тейская гармония и справедливость. Жизненные идеалы чу-
ваша — верность заветам и ценностным ориентирам предков. 
Истинное богатство — доброе, честное имя, оставляемое 
нами после себя. В центре внимания — духовный мир челове-
ка, его интеллект, чувства, воля. «Кашни чаваш — хай пат-
ша» («Каждый чуваш сам себе царь»). Видимо, поэтому чува-
ши не признавали себя рабами. У них даже не было 
распространено батрачество. 

У предков чувашей, имевших <;вою Книгу [кёнеке — 
«кун» (день, солнце) + «йёке» — (веретено, ось, стержень; 
«йёк» — сообщать, клеветать) — «солнцевесть»: дневник, 
летопись], философские рассуждения фиксировались в пись-
менных учениях хранителей родов — ламшаров (дословно: 
«лам» поколение + «шар» огненный свет; ср. слова «пу+шар», 
«тип+шар»). После монгольского геноцида их заменила уст-
ная форма духовной деятельности. История чувашской мыс-
ли неразрывно связана с этнорелигиозным учением, в кото-
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ром народ выразил свою философскую концепцию, объяс-
няющую взаимоотношения между человеком и миром. Су-
ществовавшая мудрость использовала для своего словесного 
оформления не только строгие понятия и термины логичес-
кого дискурса поговорок и пословиц, но и множество дву-
смысленных метафор и парадоксальных суждений, недоступ-
ных проверке на истинность для не знающего тонких нюансов 
языка. Простой пример: «Хунёмён хура хёрне кала-ха» — 
«Передай черной дочери моего тестя», что в переводе значит 
«передай моей жене», ибо «светлая» дочь тестя — старшая, 
«золотая» — младшая, а «черная» — моя любимая. 

Сардаш — природная религия и философия природы. 
Боги, люди, живность — равноправные дети природы. Со-
гласно мифологии, первоначально чувашские боги жили на 
земле, как все смертные, и только потом ушли на небеса. 
Божественный мир не является абсолютом. Боги — это по-
кровители, более сильные, чем человек. Но мир создали не 
они, он существует помимо них и их воли. Боги — потомки 
великих предков, заслуживших право стать небожителями, 
их бессмертные духи (шульаш). Неслучайно, что у чувашских 
богов нет образов, их не изображают, подобно античным 
олимпийским богам или христианскому богу. «Финские пле-
мена, — пишет историк В.О.Ключевский, — поклонялись 
силам и предметам внешней природы, не олицетворяя их... 
У поволжских финнов особенно развит культ воды и леса. 
Мордвин, чуваш, находясь в чаще леса или на берегу глухой 
лесной реки, чувствует себя в родной религиозной сфере» 
[103. С.303]. В домах у Уша юби (у столба в честь звезды Аша) 
и амбарах (в вайкилли) хранились символы богов — веточ-
ки, стебли, куклы и т.п. При неблагоприятном стечении об-
стоятельств человек мог рассердиться на неоправдавшего 
доверия покровителя и.выбросить его символ за ненадобно-
стью в реку или в костер. Этот факт, который не встречается 
в мировых религиях, ярко иллюстрирует равенство бога и 
человека перед природой. Однако согласно сардашу, не че-
ловек смысловой центр мироздания: Высшей ценностью яв-
ляется обретение гармонии с природой. От того, что умрет 
человек, мир не кончается. Материальность мира, реальность 
объектов познания, их первичность по отношению к субъек-
ту познания безоговорочны. 
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Вера, преданность, почитание, ритуальная практика — 
все это в народных религиозных формах выступает залогом 
обретения гармоничных взаимоотношений с природой. Ре-
лигиозные запреты и табу имеют под собой природосооб-
разную подоплеку. Вера сочетается с разумом. Созерцатель-
ное и рациональное познание мира не отделялось от практики 
и эмпирического опыта. Наблюдая звезды — «глаза бога», чу-
ваши давали им названия согласно их расположению на небе 
или в созвездии, по ним определяли время, путь, погоду. 

В сардаше религиозное учение частично совпадает с на-
учным знанием, хотя полного отождествления религии и 
науки в принципе быть не может. Священность материаль-
ного мира обусловлена необходимостью сохранности жиз-
неустойчивых пропорций. Элементарный пример: на общин-
ных территориях лес дозволялось рубить там, где он был 
густой и могучий, где была поляна — производили посадки, 
т.е. строго соблюдался экологический принцип. Не допуска-
лось кровосмешение до восьмого колена, и в этом прогля-
дываются зачатки медицинского знания: через 3-4 поколе-
ния при инцесте род вырождался, а для продолжения жизни 
нужны здоровые люди. Уродов искусственно не поддержива-
ли: будущее и развитие народа за ними не признавалось. 

Почитание стариков и детей (это характерно для кав-
казских и вообще восточных народов) остается основопола-
гающим элементом учения сардаш — в отличие от северных 
народов, у которых стариков увозили умирать в снега (воз-
можно, это объясняется тяжелыми климатическими услови-
ями, нехваткой еды). Через старейшин происходила переда-
ча информации, мудрости, т.к. выживали и доживали до седин 
умные, мыслящие, знающие дело люди. Идеал доброй смер-
ти, согласно чувашской ментальное™, — при правнуках, на 
руках родных, в постели. Уход за престарелыми считался де-
лом благостным и святым (савапла ёд). В таком мифомен-
тальном ключе обрисован герой поэмы М.Ф.Федорова «Ар-
зюри» крестьянин-бедняк Xведер, на грани смерти и жизни 
обратившийся к миру предков, к их нравственным заветам, 
согласно которым главным после смерти человека считается 
не серебро и золото, а добрая память в среде односельчан, 
семьи, детей. Для дохристианского чуваша не было высшей 
чести быть похороненным на родовом мазаре. 
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При офомном влиянии на менталитет чуваша народ-
ной религии нельзя сбрасывать со счета другую сторону его 
веры — признания злых духов в эсреметях (злых киреметях). 
Суеверный и тайный шаманизм порождал трепетную суе-
верность и робость. Эту отличительную черту отмечали в своих 
записках В .А. Сбоев, А.А.Фукс и другие путешественники XVII— 
XIX вв. Суеверный шаманизм в чувашской культуре остался 
за задворками официальной жизни. Только отдельные эле-
менты напоминают о нем. Например, при чюклениях не при-
нято пользоваться аншарли или кумышкой (самогоном), но 
алкоголь является непременным атрибутом при посещении 
эсремети (злой киремети). Если удмурты не представляли 
своих ритуалов без кумышки (П.А.Орлов. Статус алкоголя в 
традиционной удмуртской культуре. — В кн.: Г.Е.Верещагин 
и этнокультурное развитие народов Урал о-Поволжья, Ижевск, 
2004. 94—100), то марийцы и чуваши применение алкоголя в 
традиционных ритуалах принимали за грубое нарушение пра-
вил предков. 

Дохристианским традиционным мировосприятием на-
сквозь пропитана поэма К.В.Иванова «Нарспи» (1908). «Ми-
фологическая система поэмы является составной частью ху-
дожественного целого и выявляет себя в значении условного 
приема. В «Нарспи» два мироощущения: мифологическое и 
индивидуально-художественное... Принцип повествования от-
ражает последовательность зарождения жизни, запечатлен-
ной в модели мира. Это достигается упорядоченным вводом 
таких элементов: солнце — неживая природа — животные-
люди вообще — человек в частности» [5. С.20—21]. 

Бунт и торжество индивидуальности в образе Нарспи 
против всего чувашского мира — с его традициями, мен-
тальностью, порядками — приводит к трагическим послед-
ствиям. «То не просто случай, то провидение, то глас мести 
возмущенного Древа жизни, призывающего к ответу бунта-
рей. Древо жизни противится произволу личности, ибо не-
управляемая индивидуальность таит угрозу его канонам, под-
рывает их... Свобода, за которую ратует личность, 
основывается на неприятии общего». Для Нарспи быть как 
все, покоряться воле непризнанного мужа — атамана лес-
ных воров-разбойников, означает быть несчастной. Возлюб-
ленный Нарспи удалой парень Сетнер может убрать злодея, 
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но тогда весь мир будет против них. Именно чувашская тра-
диционная ментальность не позволяет Сетнеру действовать 
вопреки законам предков. Нарспи, нарушив важную черту 
национальной ментальное™ — меру чувства и разума, выз-
вала на себя и заодно на своих притеснителей гнев света. 
К.В.Иванов при непосредственной консультации И.Я.Яков-
лева (убравшего из поэмы предпоследнюю «классовую» гла-
ву), изобразив «сакральный мир Сильби и мифологические 
бинарные оппозиции чувашского мировоззрения», воспел 
гимн народной ментальное™, гармонии противоположнос-
тей, душевной уравновешенности, покорности и терпению, 
толерантности. 

Поэма является ярким показателем нарастания само-
сознания чувашской женщины. «Нарспи» до глубины души 
была понятна современникам, хорошо читаема чувашами и 
сегодня. Однако иноязычных читателей («Нарспи» переведе-
на на десятки языков мира — болгарский, венгерский, не-
мецкий, английский, якутский и др.) в поэме больше при-
влекает этнографическая экзотика, но не внутренний мир 
восставшей чувашской девушки. Только разностью этномен-
талитета читателей можно объяснить такое неравноценное 
восприятие произведения. Тем не менее, этот факт не умаля-
ет мирового значения творчества классика чувашской по-
эзии: в связи со 100-летием со дня рождения поэта по реше-
нию ЮНЕСКО 1990 год был объявлен годом К.В.Иванова. 

На дальнейшее формирование национального самосоз-
нания и характера чувашского народа, на его культуру и 
нравственно-духовный облик в ХУШ-Х1Х вв. оказали влия-
ние капиталистические взаимоотношения и православное 
христианство. Распространение новых экономико-производ-
ственных отношений и христианства в России можно срав-
нить с торгово-культурной глобализацией, т.к. степень уни-
фикации основных параметров культур народов, вошедших 
в зону их влияния и уровень нивелирования черт местного 
этнокультурного своеобразия были небывало высоки. За че-
тыре века православная идеология тесно переплелась с тра-
дициями, верованиями, умонастроением и мировосприяти-
ем чувашей, однако ценности русско-византийской церкви 
не стали базисными в этноменталитете чувашей. Об этом сви-
детельствуют, в частности, факты небрежного, нетрепетно-
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го отношения чувашских крестьян XIX века к иконам право-
славных святых. М.Горький в письме заведующему редакци-
ей журнала «Наши достижения» В.Т.Бобрышеву писал: «Ори-
гинальность Чувашии не только в трахоме, а в том, что еще 
в 90-х годах крестьяне в награду за хорошую погоду мазали губы 
Николая Мирликийского сметаной, а за плохую — выноси-
ли его на двор и сажали в старый лапоть. Это после доброй 
сотни лет обучения христианству. И в данном случае предан-
ность старине языческой — похвальна как признак сознания 
народом своего достоинства» (Москва. 1957. № 12. С.188). 

В наиболее крупном и ценном труде «Христианство сре-
ди чуваш Среднего Поволжья в XVI—XVIII веках. Истори-
ческий очерк» (1912) выдающийся чувашский этнограф, 
фольклорист, историк профессор Н.В.Никольский исследо-
вал самый решающий и переломный период ново-булгарс-
кой (собственно чувашской) эпохи этнической истории, 
когда происходил слом традиционного религиозного созна-
ния чувашей, разрушение всей структуры чувашского ми-
роздания, и насильственно внедряемое православие служило 
лишь идеологическим оправданием колонизации Чувашско-
го края со стороны Московии. В целом, вопреки своим изна-
чальным миссионерским установкам, Никольский негатив-
но оценивал результаты христианизации чувашей. Для него 
были неприемлемы дискриминация чувашей, насилие, ис-
чезновение «класса служилой инородческой аристократии», 
методы насильственного обрусения и христианизации. Он 
особо подчеркивал, что «чуждый христианства по жизни 
чувашин не желал быть им и по имени... Неофиты желают, 
чтобы не считало их христианами и правительство». В право-
славии они видели вырас тёнё, то есть идеологизированную 
религию угнетателей. Далее, анализируя этот период, уче-
ный подытоживает, что «мероприятия культурно-просвети-
тельного характера не были приспособлены к народной жиз-
ни, почему не оставили значительного следа среди чуваш», 
отмечает факты духовного и физического сопротивления 
чувашей угнетению, бесправию [253]. 

В других своих работах («Народное образование у чуваш», 
1904—1905; «Основы инородческого просвещения», 1919) 
Н.В.Никольский успехи просвещения чувашей со 2-й поло-
вины XIX века связывает прежде всего с «народной шко-

116 



лой», в которой средством обучения выступает родной язык. 
Он видит в этом условия для культурного и экономического 
подъема чувашей, мечтает о распространении среди них об-
щечеловеческих ценностей, возможности обучения «высшим 
наукам». Понаблюдав за удачными сращениями чувашских 
календарных обрядов и ритуалов с православными праздни-
ками, дальнейшее развитие культуры он не мыслил без хри-
стианского присутствия и потому говорит о «христианско-
культурном подъеме инородцев», о том, что «необходимо 
повсеместное, одновременное воспитание чуваш в духе пра-
вославия и общечеловеческой культуры». Приняв правосла-
вие (неважно, насильно его привили или по доброй воле), 
чуваши диалектически соотнесли нравственность христиан-
ства с традиционным народным («языческим») учением, их 
религиозное сознание получило корректировку, что несом-
ненно отразилось на этнической ментальное™. «Церковь — 
единственный институт у нас, который существует уже ты-
сячу лет, все остальное сметено историческим ураганом. И 
если церковь существует, априори ясно, что она оказывает 
влияние на самое существо национального мироощущения, 
определяет самые глубинные отношения человека к приро-
де, отношения людей друг к другу, их систему ценностей и 
т.д. ...Речь идет не о вере в Бога, а о наших представлениях о 
добре и зле, о смысле жизни, которые, конечно же, основаны 
во многом на том, что называется русским православием» 
[29. С.21]. Чувашская этнорелигия, обоснованная древней-
шими пластами мифологического мировоззрения, учением 
о мироздании и человеческом духе, легко вписывалась в уче-
ния других мировых религий, включая православие. 

Важный материал для анализа этнических особеннос-
тей того или иного народа содержит мифология. Мифология 
как часть этнокультуры, базирующаяся на архаических фор-
мах ментальное™, несет в себе большой потенциал для по-
нимания многих явлений общественной жизни и поведения 
конкретных индивидов. Постановка вопроса о том, что ме-
тодом изучения психологии народов должно стать исследо-
вание коллективной творческой деятельности индивидов, а 
именно мифических представлений, языка, обычаев, т.к. эти 
духовные явления и составляют структуру психологии этни-
ческой общности, принадлежит В.Вундту. Такой подход пред-
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полагает рассмотрение в первую очередь древней мифоло-
гии изучаемого этноса [163. С.51]. 

Миф можно считать источником этноидентификации, 
необходимым фактором смыслового основания собственной 
культуры. По мнению Ю.А.Калиева, этнические мифы по 
своему содержанию и сфере действия — мифы культурот-
ворческие [96. С.З]. Миф «окутывает» предметный мир, каж-
дую отдельную вещь некоей «аурой», создавая ее смысловой 
контекст. В свою очередь, смысловой мир мифа существует 
как содержание этнически уникальной, самобытной куль-
турной традиции. Через миф происходит определение своего 
этнокультурного статуса, своего социального положения в 
социально-природном континууме. Самоидентификация 
субъекта в мифе является одним из следствий восприятия 
мира в соответствии с социумом, органической слитности 
человека и члена рода как единого целого. 

Рассмотрим конкретный пример этнической самоиден-
тификации через миф. По чувашским мифологическим пред-
ставлениям, у верховного бога Ман Тора, правящего всем 
миром, есть семья — родители и дед, Торамащ, Тораште 
Тормучи [160. С.249]. У Солнца (Хёвел) тоже есть родители -
отец Хёвел ашшё и мать Хёвел амашё. Получается, что небо-
жители не одиноки и не безродны, слушаются и почитают 
своих родителей, крепки и сильны своей семейностью. Тогда 
смертные люди, живущие на бренной земле, тем более дол-
жны блюсти и не разрывать кровно-родственные отношения 
по подобию с богами. Веря в предания о Ман Тора и его семье, 
чуваш не может не идентифицировать и себя как частицу семьи, 
рода, народа (таванлах) — отсюда вытекает общинность' 
коллективизм как важнейшая черта чувашского менталитета' 
В данном случае миф, как «институально закрепленная куль-
турная программа, сакрально санкционированная модель 
организации общественной жизни и культовой практики оп-
ределенной исторической общности» [96. С.35], выступала 
общезначимой консолидирующей идеей этноса, установкой, 
регулирующей взаимоотношения внутри общности. 

Самоидентификация как уровень осознания своего со-
циально-исторического бытия отражает понимание этнокуль-
турной, языковой, социально-психологической и других со-
ставляющих самобытности. Поэтому любая этнокультурная 
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общность, в том числе чувашская, в качестве духовно-це-
ментирующей основы имеет не столько языковую особен-
ность, сколько уникальную мировоззренческую основу, вы-
раженную в древней мифологии, с изучения которой и 
следует начинать исследование этноменталитета. Растущий 
интерес к традиционным составляющим культуры и, преж-
де всего, к мифологии, обнаруживает востребованность фе-
номена мифа для современности. Осмысливая древнюю ми-
фологию родного народа, изучая ее, человек оформляет свою 
этническую и культурную идентичность, осознает себя как 
тождественный этой культурно-исторической целостности 
элемент. По мнению Ю.А.Калиева, в мифах обнаруживается 
неиссякаемый запас энергии и идей, вдохновляющие на твор-
ческие дерзновения и дополнительный импульс в развитии 
традиционных основ культуры. 

Наличие религии и мифологии у народа, считает Ю.МАнто-
нян, можно рассматривать как доказательство коллективно-
го бессознательного [9. С. 150]. Религия не только основной 
хранитель мифологии, но и форма и способ (наряду с дру-
гими) бытия бессознательного коллективного. Для понима-
ния мифологии, ее образов и смысла в первую очередь надо 
обращаться к религиозному опыту бессознательного. Без ар-
хетипов религия и мифология не существуют, и по этой при-
чине каждый сколько-нибудь значимый религиозный образ, 
например, представляет собой архетип, порожденный кол-
лективным бессознательным. Например, страшные образы 
мифологических чудовищ (леших, шайтанов, дьяволов, дра-
конов, упыров, албаст, качырми и других) — это, по сути, 
архетипы бессознательного. Они созданы мифотворцем для 
разных целей, в том числе для устрашения детей и членов 
коллектива, и, в конечном счете, для воспитания и регули-
рования социального поведения. Мифологическое обуслав-
ливает устойчивость, стереотипность, канонизацию обществен-
но-исторического опыта, практическую его востребованность 
и приложимость для сохранения устойчивости обществен-
ного целого [96. С.9]. Этнический колорит мифологического 
сознания позволяет проследить характер, способ хранения и 
форму трансляции социальной информации. 

Архетипы этнического бессознательного формируются 
по социальным механизмам, например, через мифологию, 
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через усвоение ее догматов, смыслов, символов и т.д. Как 
стержни бессознательного они закрепляются в мифах, ле-
гендах, преданиях, сказках, поговорках и пословицах, в 
фольклорных символах, и тем самым обретают бессмертие, 
поскольку каждое новое поколение воспринимает их (путем 
целенаправленного, запрограммированного воспитания или 
стихийно) и закрепляет в своей психике и жизненной прак-
тике, в том числе в духовной, этической, эстетической сфе-
рах. Мифология, как часть этнического бессознательного, 
входит в ту психологическую основу, которая цементирует 
нацию, народ, класс, семью, профессиональную группу и 
т.д., объединяет всех людей. 

Коллективное бессознательное формирует установки как 
отдельного человека, так и группы людей, данного сообще-
ства, т.е. их готовность действовать и реагировать в опреде-
ленном направлении или определенным способом. Такие ус-
тановки часто появляются вследствие действия мифов; с 
помощью мифологических механизмов может осуществляться 
возврат к прошлому. Например, способность «провидеть про-
шлое» и проецировать его на настоящее и будущее у чува-
шей считается показателем волшебной мудрости (арамлах) 
человека. 

В древней мифологии и религии сардаш обнаруживают-
ся наиболее архаические качества, доныне передаваемые стар-
шим поколением подрастающей смене в повседневном труде, 
общении, поведении. Формированию и сохранению ценнос-
тей и представлений активно способствуют традиции и обы-
чаи, общие цели, признаваемые обществом типичные спо-
собы разрешения возникающих проблем и т.д., которые чаще 
всего передаются от поколения к поколению путем науче-
ния и воспитания и только со временем могут стать чертами 
нового менталитета нации. 

На сознательном уровне формирование этноменталите-
та, т.е. этноментализация, у чувашей реализуется через сис-
тему народного воспитания: «три добра» (виде пархатар), 
«семь благословений» (диче пил), «девять самочувствий» 
(тахар камал), что созвучно с этнопедагогическими основа-
ми других родственных народов [39. С.54]. По чувашским пред-
ставлениям и по учению сардаша, человек должен владеть 
тремя добродетелями: доброй мыслью, добрым словом, доб-
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рым характером. «Семь благословений» — этический завет, 
кодекс, завещанный нам нашими предками. Камал во все 
времена считалось у чувашей главным и основным показате-
лем воспитанности человека, проявлением их самости. Не-
даром на чувашском понятие менталитет передается через 
«камал-туйам (низшее, «чувственное», родово-племенное 
состояние) и «ас-хакал» (высшее, «умственное», народно-
национальное состояние). Слово «камал» в 17-томном слова-
ре чувашского языка Н.ИАшмарина переведено как «сердце 
(в переносном смысле), средоточие человеческих чувствова-
ний». Камал и связанные с ним качества человека распрост-
раняются на все стороны формирования личности за исклю-
чением физического состояния. В камале находят отражение 
ощущения, воображение, чувства, воля, характер, нравствен-
ные качества, одним словом, весь духовный облик человека 
как результат умственного, эстетического, трудового, рели-
гиозного и, прежде всего, нравственного воспитания. Слово 
«камал» недаром образует множество отвлеченных понятий: 
камал-туйам, камал удди, камал сипечё, ыркамаллах и т.д. 

Бессознательные проявления мифологического заметны 
на многочисленных празднично-ритуальных мероприятиях 
чувашских общин. Помимо религии и мифологии, коллек-
тивное бессознательное может существовать в политической 
и нерелигиозной идеологии, в массовой психике, далекой 
от верований в сверхъестественные силы, и т.д. 

«Чуваши вошли в культурное пространство России со 
всеми богатствами исторически выработанной цивилизации. 
Но оставшийся без собственной государственности, утратив-
ший активную политическую жизнь, а главное, ставший 
экономически полностью зависимым от других, народ стре-
мился сохранить самое сокровенное — духовно-нравствен-
ную энергию, внутреннюю свободу, затаив их в глубочай-
ших колодцах собственной души... Эта свобода могла быть 
сохранена и реализована лишь при фанатично неуклонном и 
самозабвенном соблюдении вековых традиций. Прочно усто-
явшихся сакральных и бытовых ритуалов, празднеств и т.д.» 
[10. С.28]. Исследователи обоснованно утверждают, что в чу-
вашской и поволжской культуре XVI—XVII вв. преобладала 
космогенная цивилизация, характеризуемая высокой зави-
симостью социума от природно-географических условий, 
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традиционных типов и принципов взаимоотношения обще-
ства и его членов, от норм групповой культуры, устойчивых 
обычаев и обрядов, от мифического миропонимания. Кос-
мос как бы предсказывает народу высшие формы продолже-
ния рода и жизни. Космический принцип жизнеустройства, 
мировой логос, порядок — это ни что иное, как заветы ста-
рейшин рода, сохранившиеся в преданиях древней мифоло-
гии и постулатах этнической религии. 

2.4. Роль национального языка и фольклора 
в формировании менталитета чувашского народа 

Исследование ментальное™ народа не может быть про-
ведено вне главного орудия воспитания и образования — 
материнского языка. Будучи, с одной стороны, объективной 
системой, а с другой — результатом эмоционально-духов-
ного творчества той или иной исторической, этнической или 
социальной, группы, язык фиксирует особенности ее миро-
видения и выдает пользователям в виде готовой продукции 
мыслительно-художественного творчества. Основные жизнен-
но важные образы фиксируются в языке и передаются пос-
ледующим поколениям в вербализованном виде. Внешние 
материальные условия существования этноса со временем 
резко или плавно меняются, однако транслируемые благодаря 
языковым средствам особенности национальной ментальности 
продолжают традиционно стабильно воспроизводиться в после-
дующих продолжателях рода. Язык предлагает его носителям 
веками отшлифованную готовую форму оценки и восприятия 
явлений мира и начинает выполнять ту функцию, которую 
на первоначальном этапе существования этноса выполняла 
внешняя среда. Ментальность в первую очередь транслируется 
через язык, поэтому анализ языковых данных — важное, 
необходимое, хотя и не единственное средство ее постижения. 
Любой аспект языка — семантический, лексический, син-
таксический, морфологический, функциональный — являет-
ся источником информации о национальной ментальности. 

Язык является главной и сложной частью развития ду-
ховной жизни, хранилищем знания и мудрости народа. Чу-
ваши оправданно гордятся тем, что имеют богатый язык, 
древнюю письменность, зафиксированную мифологию, бла-

122 



гословения, молитвословия, эпические и наговорные сказа-
ния (улап халапёсем, манкёру такмакё, вёру-суру чёлхи, 
кёлёсемпе сармансем) и другие жанры народной словеснос-
ти. Сохранившаяся этимология чувашского языка — особая 
ценность для исследователей. Родной язык — символ, ал-
тарь, «туркилли» духа нации. «Во имя чувашского языка бу-
дем едины», — сказано в «Книге Судьбы» («Шапа.кёнеки»). 
Оттуда это высказывание перешло в произведения яковлев-
цев, М.Сеспеля, П.Хузангая. 

Высока в чувашском народе роль языка как философс-
кого выражения исторического места нации в мировом про-
странстве, как фиксации менталитета и особенностей ду-
ховной эволюции этноса. Без родного языка чуваш не чуваш, 
хотя, скажем, еврей без знания идиша или иврита во всем 
мире остается евреем. Чувашский язык хранит огромное число 
древних наставлений, правил и законов. Однако на протяжении 
XVII—XIX вв. официальные российские издания распрост-
раняли обратное мнение. Популярный журнал «Отечествове-
дение» писал: «О развитии чувашского народа вообще можно 
сказать, что оно стоит пока очень низко: лучшим доказатель-
ством этого служит их язык — язык бедный, скудный, осо-
бенно в выражении отвлеченных понятий. В нем всего полторы 
тысячи слов. Когда приходится чувашу сказать о том, что выхо-
дит из круга его понятий, он прибегает не к голове, а к горлу 
и жестам. Скудость воображения, чувства, понятий яснее всего 
высказывается в их песнях» [172. С.388]. Составитель Д.Семе-
нов приводит как пример чувашского скудоумия названия 
до сих пор любимых народом классических песен «Шумит-
шумит дубравушка, Зачем же все шумит она...», «Пыть, пыть, 
путене» («Перепелка») и «Мы чувашами родились» В.Лебе-
дева — «написанные каким-нибудь обрусевшим писарем». 
Несправедливые замечания опроверг профессор Н.Ашмарин 
со своим 17-томным «ТЬезаигиз Нп§уае ТхсЬиуазсНогит» — 
«Словарем чувашского языка» (выпуски 1910, 1928, 1994 гг.). 

Мифологические предания, обрядовые молитвы и сур-
маны, древние гимны и застольные песни, наговоры сва-
дебного дружки, эпические и исторические сказания, пого-
ворки, пословицы, детские потешки и другие жанры 
чувашской древней словесности, имеющие многочисленные 
сходства с поэзией и философией китайской, арабо-персид-

123 



ской, индо-иранской, шумеро-аккадской культур, дают воз-
можность сопоставить чувашскую ментальность с характе-
ром народов восточных регионов. Поразительна схожесть чу-
вашских и китайских пословиц, чувашских и афганских 
такмаков (частушек, «давра юра»), чувашских и тюркских 
пеитов о сиротах-близнецах Сак и Сук (основательный ана-
лиз пеита «Сак-Сук» имеется в диссертации литературоведа 
И.В.Софроновой «Традиции восточной поэзии в чувашской 
лирике 20—90 гг. XX в.», 2004), молитв чувашской религии и 
гимнов (гатов) из «Авесты», десятков номинаций в пантео-
не богов и духов. 

Присутствие сходных сюжетов в фольклоре восточных 
народов и чувашской словесности, с одной стороны, можно 
объяснить типологической общностью в развитии человечества, 
с другой стороны — более влиятельной ареальной общнос-
тью на первых этапах развития предков чувашского этноса. 
Влияние индийской культуры на чувашское миропонима-
ние исследователи объясняют взаимосвязями с индо-иранс-
кими племенами, а арабо-персидские следы относят к более 
позднему болгарскому периоду. Имена чувашских богов, бо-
жеств, духов, термины животноводства и родства, адекват-
ные по звучанию и нередко противозначных по смыслу с 
арабо-персидскими названиями (намус — «честь» у арабов, 
«позор» у чувашей; аки, акай, аппа — «брат» у тюрков, чу-
вашское — «сестра»), на наш взгляд, могли прийти в чувашский 
язык не только в булгарский период чувашского развития. 
Это могло произойти гораздо раньше после возникновения 
учения зороастризма и до ухода древних носителей чувашс-
кой культуры из Средиземноморского края в другие регио-
ны Кавказа, Дуная, Волго-Камья. 

«Язык, в полном материальном разнообразии своего 
развития, тесно связан с образованием «национального духа», 
так что сравнительное изучение многообразия языков может 
вестись только путем исторического исследования», — пи-
шет продолжатель мыслей выдающегося филолога А.А.Пот-
ребни — отечественный философ и психолог Г.Г.Шпет в 
книге «Внутренняя форма слова» [267. С.54|. Для возможнос-
ти последнего и для правильной оценки индивидуальных осо-
бенностей отдельных языков необходимо, по его мнению, с 
одной стороны, проникнуть в их изначальную внутреннюю 
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органическую связь, и, с другой стороны, рассмотреть от-
личительные особенности человеческого духа в его целом. 
Язык, будучи в своих индивидуальных особенностях харак-
теристикою народности, в своих общих свойствах есть орган 
внутреннего бытия, и даже само это бытие. 

Наличие множества языков доказывает, что они возни-
кали из самодея тельности всех членов группы, племени, рода, 
общества, а вовсе не переходили от одного индивида к ос-
тальным. Языки имеют национальную форму, значит, их твор-
цы — отдельные сообщества людей. Языки неразрывно свя-
заны с внутренней природой человека и скорее самодеятельно 
проистекали из нее в ходе совместного действия, потому с 
полным основанием интеллектуальные особенности наро-
дов можно назвать действием языка. Песенность языкового 
строя, отсутствие ругательных слов, символичность фольк-
лорных образов и действий, восхвачение связи человека и 
природы прежде всего подчеркивают основы ментального 
состояния народа, выражающегося через систему языка. Связь 
индивида с его народом покоится именно в языке — цент-
ре, в котором накапливаются ум и чувства народа, в кото-
ром общая духовная сила определяет ход мышления, согла-
сует ощущение и волеизъявление индивидуума и общества. 
Язык родственно связан со всем духовным потенциалом, как 
в целом, так и в частностях, и нет ничего в народе, что 
могло бы остаться языку чуждым. 

Язык не есть пассивный восприемник мыслей и впечат-
лений. Он выбирает из бесконечного разнообразия направ-
лений конкретно определенные и модифицирует их на свой 
лад для внешнего воздействия. Он не противостоит духовным 
особенностям слоев и каст (классов) как нечто отделенное 
от них, ибо, оставаясь общим созданием нации, одновре-
менно является орудием мышления и общения индивида. Как 
мировоззрение или как связь идей язык всегда хранится и 
развивается на общей совокупности духовных сил отдель-
ных людей и всего народа. Духовные особенности и оформ-
ление языка народа так тесно слиты, что если дано одно, 
другое можно из него вывести, ибо интеллектуальность и 
язык допускают и поддерживают лишь взаимно пригодные 
формы. Язык есть внешнее проявление духа народа — «их 
язык есть их дух и их дух есть их язык» [267. С.55]. 
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Чувашский язык всеобъемлющ в масштабе всей нации, 
в нем меньше всего могут быть допущены резкие индивиду-
альные новшества. Новое может проявляться только в более 

. продуктивном использовании ясных и доступных сознанию 
выражений и средств, черпаемых из непосредственной жиз-
ни и глубин языка. Здесь уместна ссылка на словотворческий 
опыт последних лет: в устный и письменный язык удачно 
влились десятки новых и «возращенных» слов — «вулаваш» 
(библиотека), «сываташ» (больница), «индскурам» (телеви-
дение), «индесас» (телефон), «сасхум» (радио) и т.д. Сегод-
ня названия явлений, предметов чужого, внешнего матери-
ального и духовного мира с иностранного на чувашский язык 
калькируются механически, хотя до XX века заимствования 
происходили точно по закономерностям чувашского языка, 
после чего слова воспринимались как свои (например, пей-
гамбар — пихампар, святки — ветке): и даже в 20—30-х годах 
XX века все заимствования язык подвергал переработке по 
своим законам. В этой непрекращающейся области словот-
ворчества проявляются национальные особенности и черты 
ментальное™ людей. Межа прокладывается в зависимости 
от того, вкладывает человек в свой язык больше объектив-
ной или субъективной реальности или больше субъективной 
интимности (как, например, в языках болгарском, венгерс-
ком, финском, эстонском, немецком). 

Национальное различие сказывается как в образовании 
отдельных понятий, так и в богатстве языка в определенных 
областях знаний, — таково, например, богатство санскрита 
религиозно-философскими понятиями. Равным образом на-
циональные особенности мышления, знания и духа сказы-
ваются в строении предложений и словосочетаний. Есть большая 
разница в построении предложений в русском и чувашском 
языках. Как правило, чувашские сложно-подчиненные пред-
ложения на русский язык переводятся с конца предложений. 
Внутреннее состояние, характер ярче или бледнее, настой-
чивее или слабее, живее или медленнее, обнаруживая наци-
ональную природу духа, сказывается в выражении мыслей и 
Ощущений народа. Такие своеобразия лишь в незначитель-
ной степени запечатлеваются в отдельных формах и опреде-
ленных законах. 
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Способ синтаксического образования целых идейных 
рядов связан с образованием грамматических форм. Бедность 
и неопределенность форм не допускает языкового простора 
для мысли и вынуждает к простому строению периода. «Язы-
ки европейцев полностью соответствуют типу мышления их 
носителей: ориентировка на объект способствовала формаль-
но-логическому мышлению» [198. С.19—20]. «Тип европейс-
кого мышления, прежде всего с представлением о борьбе 
непримиримых противоположностей» тесно связан с доми-
нированием во флективных языках идеи подчинения, а в 
агглютинативных языках, по мнению В.Г.Родионова, доми-
нирует идея согласования. Чувашский агглютинативный язык, 
в отличие от других тюркских языков имеющий больше па-
дежей, большее разнообразие форм словообразования, средств 
выразительности, разнопозиционное ударение, позволяет 
строить в предложении множество периодов и словосочета-
ний, что каждый говорящий или пишущий может легко 
выбрать себе несобственный «свой» стиль. Агглютинативный 
язык обеспечивает свободу и богатство средств для многооб-
разия стилей речи, а закон сингармонизма — подбору благо-
звучных, мягких («итальянских») и грубых, твердых («не-
мецких») выражений типа «Чипер хёрсене чечексем пиеленё» 
или «Хаярран хартлат та харлат урна кашкар!» с совершенно 
противоположными звучаниями речи. 

Каждый понимает себя тогда, когда его понимают дру-
гие. Язык развивается только в общении. Характер и коло-
ритность языков зависят от того, как воспринимает мир пред-
метов каждый народ. В языке отражается не сам предмет 
(предмет, независимо от того, кто и как его воспринимает, 
один и тот же), а образ, который возникает при восприятии 
предмета у представителей данной нации. Названия даются 
воспринимаемым вещам с их объективными свойствами, дей-
ствиями и отношениями, дифференцируемыми народом по 
степени их значимости и важности для жизнедеятельности в 
данных условиях. Коряки и ненцы определяют более 50 ви-
дов снега, а чуваши знают более 40 мастей лошадей. Слово 
«идем» (красота) в чувашском языке имеет десятки синони-
мов. «Язык связан слишком тесно с деятельностью и с усло-
виями жизни, в которых находится группа, говорящая на 
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этом языке. Особенности жизни этой группы отражаются, 
как в зеркале, в языке человека» [43. С. 103]. 

Национальная языковая картина мира является одним 
из базовых источников знаний о ментальности. В языке, осо-
бенно его коннотативной зоне (коннотация — дополнитель-
ное, сопутствующее значение языковой единицы) [230. 
С.203], содержится информация об устойчивых в данной 
национальной традиции ассоциациях. В каждом языке сим-
волика и ассоциации весьма специфичны. Например, со вре-
мен античности в Греции сова считается священной птицей 
и ассоциируется с мудростью, поскольку эта птица видит 
ночью и ей ведомо то, что другим живым существам недо-
ступно. В чувашском же языке с совой связываются противо-
положные коннотативные смыслы. Если человека с чувашской 
ментальностью сравнить с совой или назвать совой, то это 
будет звучать обидно: тамана (сова) — глупец, оболтус, олух, 
ротозей, тупица. Усвоение коннотативной зоны языка у пред-
ставителей других культур происходит особенно сложно, т.к. 
ассоциации в родном языке кажутся единственно верными. 
Тем не менее, только научившись улавливать экспрессивно-
эмоциональные и оценочные оттенки иноязычных высказы-
ваний, можно проникнуть в ментальность чужого народа. 

На национальный язык воздействует однородная субъек-
тивность, поэтому в языке накапливается обобщенное ми-
ровоззрение нации. Каждый язык обводит свой народ опре-
деленным кругом, выйти из которого можно лишь настолько, 
насколько можно не перейти в другой круг. В.Гумбольдт спра-
ведливо говорит, что, пользуясь другими языками, чувству-
ешь себя перенесенным в совершенно другой мир, потому 
что восприятие мира и истолкование его, подсказываемое 
чужим языком, действительно глубоко отличны от того спо-
соба мышления, который свойствен человеку с детских лет. 

«Человек окружает себя миром звуков, чтобы воспри-
нять в себя и обработать мир предметов» [267. С.59]. Лучшим 
доказательством этого положения являются чувашские по-
говорки и пословицы о народе, семье, человеке, правде и 
кривде, нравах и обычаях. Пословицы-наставления, посло-
вицы-предупреждения, пословицы-приказания долгие века 
служили народу вместо прямых инструкций и указаний, не-
мало способствуя выработке устойчивых черт национал'ьно-
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го менталитета. Если, скажем, чуваши до сих пор прилюдно 
не обнимаются, не целуются ни с любимыми, ни с родны-
ми и считают неприличным выказывать открыто свои радос-
тные эмоции, то в этом немалая заслуга именно наставлений 
старейшин (пословицы по-чувашски называются «ваттисен 
самахё» — слова старых), «Умра ура салтакан ыр курман» 
(«Распускающий онучи при других счастья не словит», т.е. 
тот, кто перед другими чрезмерно раскрывается, не удосто-
ится уважения); «Кулсан та, йёрсен те алака хупса дуре» 
(«Смеешься ли, плачешь ли — не забудь ворота закрыть», т.е. 
всегда держи себя в руках, не выноси сор из избы); «Кудпа 
калани хыдпа каланинчен хакларах» («Сказанное в глаза до-
роже сказанного за глаза»). 

Пословицы и поговорки по-прежнему популярны в чу-
вашской семье, они лучше сотен отцовских наставлений дей-
ствуют на детские умы: «Сынтан юличчен муртан юл» («Луч-
ше избавляйся от мора, чем отставать от людей»); «Хал&хран 
иртсе ан кай, дынран тарса ан юл» («Не забегай вперед на-
рода, но и от людей не отставай»); «Мала ан ирт, кая ан юл, 
мала иртсен пуда касаддё, кая юлсан таптаса кададдё» («Впе-
ред не высовывайся, позади не мешкайся, выскочке голову 
рубят, отставшего затопчут»). Таково главное, неизменное 
правило поведения для всего чувашского народа. Оно не могло 
не повлиять на этнический менталитет. 

Многие пословицы многомерны и пригодны в разных 
ситуациях. Всем известную пословицу «(^акар-т&вар хире-хи-
рёд» («Хлеб и соль взаимны») можно считать универсальной 
инструкцией к взаимоотношениям чуваша с окружающими 
ЛЮДЬМИ: как ты обращаешься с другими: так другие обраща-
ются с тобой. Очевидно, что чувашская пословица созвучна 
с афоризмом Конфуция — золотым правилом поведения «Не 
делай другим того, чего не пожелаешь себе» и категоричес-
ким императивом Канта — нравственным принципом чело-
веческого общения «Поступай так, чтобы максима твоей воли 
всегда могла иметь также и силу принципа всеобщего зако-
нодательства», что свидетельствует о древних и общечелове-
ческих корнях чувашской паремии. «Ыра ят ылтанран дута» 
(«Доброе имя дороже золота»), «Лайах ят мултан та паха» 
(«Добрая слава ценнее богатства») — это гоже правила из 
жизненного кодекса чувашского народа, значит, средства из 
арсенала формирования ментальное™ общества. 
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У чувашей найдется немало подсказок для случаев, ка-
сающихся общественной жизни, совместной деятельности: 
«Пёччен пёшкёнет, ушкан ут утланать» («Одинокий голову 
клонит, команда коня оседлает»), «Юлташсар дын — ты-
марсар йывад» («Человек без друзей, что дерево без кор-
ней»), «Пёччен путеке тукмак тытать» («Одинокого ягнен-
ка волк ловит»), В процессе многовекового опыта народом 
давно отысканы верные рецепты для мгновенного (менталь-
ного) решения многих повседневно-бытовых и вечно-фи-
лософских конфликтных ситуаций. Они остаются в памяти 
народа емкостью мысли, краткостью речи, выразительнос-
тью языка. 

При известных обстоятельствах народ может передан-
ный ему по наследству язык, придавая ему другую форму, 
превратить в новый язык, расширяя или утончая уже имею-
щуюся звуковую форму и лексический запас. «В истории пер-
вобытных предков чуваш был роковой момент, когда нео-
жиданно явились к ним — лесным племенам, более сильные 
степные тюрки-скотоводы и легко подчинили их, несколько 
разбросано и живших и не ожидавших нападения» [75]. Ме-
няется образ жизни, положение народа, и непременно про-
исходят изменения в характере и менталитете людей, в фор-
мах обращения и общения. Меняется дух — меняется язык. 
Таким образом, изменение менталитета влияет на измене-
ния в языке больше, чем наоборот. «Работа духа оказывает 
влияние на структуру языка й на строение его форм... Впос-
ледствии язык, уже созданный, воздействует обратно на раз-
витие нации» [267. С.69]. 

История и лексика чувашского языка дают неисчерпае-
мый материал для восстановления древних форм не только 
тюркской речи. В чувашском языке хранятся древнейшие 
формы слов из аккадского, арабского, армянского, грузин-
ского, венгерского, еврейского, китайского, марийского, 
персидского, половецкого (кыпчакского), татарского, хазар-
ского, хеттского, хурритского, этрусского, японского и дру-
гих языков. В чувашских мифах, в пантеоне богов, божеств, 
духов, добрых и злых сил, к примеру, хранятся десятки ан-
тропонимов, полностью соответствующих именам мифоло-
гии Китая. Индии, Месопотамии, Египта, Греции: Гор (Хар, 
Хор), Геба (Кепе) Анаит, Ан (Ана, Ама, Амай), Пир, Пан, 
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Сехмет, Сет (Сёт), Ра (Ара, Эре), Пта, Птах (Пат, Пата), 
Акар, Антра (Анра), ээ (ийе), ден (тён), тянь-ся (тёнче) и 
др. [150. С. 12]. Каким образом они сохранились в памяти по-
волжского народа? Здесь есть над чем поразмыслить истори-
кам лингвистики. Налицо результат исторической стойкости 
народного менталитета. К сожалению, ослабевающий тради-
ционный характер ныне накрывается наплывом малопонят-
ных, кажущимися модными слов-сорняков. 

Язык, будучи основным орудием социально-этничес-
кой общности, неразрывно связан с сознанием, но его зна-
чимость в истории разных народов и в жизни отдельного 
человека непостоянна. Например, для чувашей до XIX века 
роль родного языка была предельно высока, потому что он 
являл собой наиболее устойчивое богатство, которое не могли 
отнять ни враги, ни недруги, и в котором хранился дух и 
мудрость старшего поколения, всего народа. Только вольная 
природа, стихия родной речи, песни и сказки оставались 
для закабаленного народа отдушиной от имперского гнета. 
Разговор на чувашском языке в судах, удельных и государ-
ственных конторах, в школе и церкви был разрешен лишь 
через несколько лет после отмены крепостного права. Изуче-
ние как предмета введено в Симбирской центральной школе 
И.Я.Яковлева после 1871 года. Только с 1990 года в Чувашс-
кой Республике титульный язык является государственным 
наравне с русским. 

Передача этнокультурной информации, как и всякой 
другой, осуществляется в человеческом обществе в различ-
ных формах (через произведения материальной и духовной 
культуры, путем познавательных процессов, жестов и т.п.), 
но письменная речь выступает одной из основных форм такой 
передачи. Это исторически сложившаяся в процессе матери-
альной, преобразующей деятельности людей форма знако-
вой передачи информации. Уникальным богатством чувашс-
кого народа была графика «карт» («пастушье письмо») — 
предельно простая и удобная форма письма зарубками ножа 
или топора на деревянных палках. Письмо «карт» наверняка 
является упрощенным видом древнечувашской письменнос-
ти (А.А.Трофимов). 

Полиглот Н.И.Марр, считая чувашский язык одним из 
самых древних языков мира, возникновение человеческой 
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речи выводил из элементов именно этого языка. «Эта мно-
гопригодность, сложная скрещенность чувашского языка, сви-
детельствуемая не в одной области звуковых явлений, гово-
рит о высокой развитости языка. Чувашский язык действительно 
представляет тип, более чем достаточно развитой для усвое-
ния широких культурных возможностей... Судя по его разви-
тости, надо думать, он был орудием территориально широ-
ко раскинутого населения в составе различных племенных 
образований, он их общее культурное детище» [138]. Это не 
было случайной догадкой. Строгие законы чувашского сло-
вотворчества позволяют прочитывать значения древних кор-
ней современных языков. В дальнейшей расшифровке тайн 
тюркских языков большую помощь ученым может оказать 
«Таблица Хеохвана», хранившаяся под крышей дома ламша-
ра, культового служителя этнорелигии Ишако-Янышевско-
го ямахата (прихода) [161]. 

Таблица Хеохвана простроена по принципу таблицы 
Пифагора, только вместо чисел в ней фигурируют буквы. 
Слоги (морфемы) получаются от соединения звуков (букв) 
в строго определенном порядке. Слоги (морфемы) названы 
верхними и нижними. «Верхние» и «нижние» слоги соединя-
ются в различных комбинациях — прямом и обратном по-
рядках — в определенный набор повторяющихся согласных 
и гласных звуков и образуют общепонятные простые слова: 
ма-ма, ам-ам; па-па,ап-ап, ан-ан, на-на, ту-ту, уг-ут; хи-
хи, их-их и т д. Чтобы образовать по этим «слогам» (морфе-
мам) новые слова, нужно знать их «божественные» значе-
ния и правила выбора. Сохранилось всего три правила 
словообразования по этой таблице. По «Таблице ламшара» 
образованы почти все основополагающие корни слов чуваш-
ского языка, по ней нетрудно разгадать смысл сотен ныне 
существующих слов. 

Переложение учения ламшара Хеохвана Яныша на со-
временные знания физики и лингвистики представляет со-
бой книга И.В.Волковой «Алфавит суар» [40]. Текст издания 
основан на лекции правнука Хеохвана А.М.Ефимова перед 
краеведами Чебоксарского района в 1998 году. Учение назы-
вается «Ануннаак» и, как говорит инженер А.М.Ефимов, 
современным ученым вполне понятно как физика элемен-
тарных частиц. Изучение с последующей расшифровкой скуд-
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ных письменных источников древнего и среднего суваро-чу-
вашского прошлого только начинается, оно требует широ-
кого круга специальных исследований — текстологов, архи-
вистов, лингвистов-полиглотов для уяснения общего хода 
развития народа. 

Язык находится на первом месте среди факторов, более 
всего объединяющих людей в нацию. Именно язык обычно 
рассматривается в качестве основного элемента поддержа-
ния этнической идентичности. Хотя на практике этничность 
больше относится к символу отдельного языка, чем его ре-
альному использованию всеми членами общности (если учи-
тывать процессы языковой ассимиляции и использование в 
качестве родного языка язык другой этнической общности и 
т.д.), тем не менее, национальный язык оказывает серьез-
ное влияние на формирование национального самосознания 
личности, ее духовного мира, привнося в ее сознание, мыш-
ление свою специфику. 

Единство языка сближает говорящих на нем, обеспечи-
вает их единодушие и единомыслие. Язык не только средство 
общения, язык — душа нации, нетленное духовное богат-
ство людей. В нем хранится ключ к национальному характеру. 
По мнению А.Г.Спиркина, каждый отдельный представи-
тель нации, владеющий родным языком, знающий культуру 
и традиции своего народа, получает источник творческой 
энергии во всенациональном духовном подъеме [224]. «Кто 
на каком языке думает, тот к тому народу и принадлежит. Я 
думаю по-русски», — говорил сын датчанина и немки Вла-
димир Даль, составитель «Толкового словаря живого вели-
корусского языка». Хотя, конечно, Питирим Сорокин прав, 
говоря, что на почве только одного языка нельзя построить 
здание национальности [220. С.121]. В истории есть множе-
ство примеров, когда этнос, говорящий на разных языках, 
не утрачивает своего единства. Например, французы в Сред-
невековье говорили на трех языках — старофранцузском (око-
ло Парижа), бретонском (кельтском диалекте Бретани) и 
провансальском (на юге, в Провансе и Лангедоке) и оста-
лись французами. Сводить этничность человека только к языку 
неправомерно. 

Родной язык является уникальным, незаменимым сред-
ством и основой просвещения. «Все, что видели, что пере-
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чувствовали и передумали бесчисленные поколения пред-
ков, передается легко и без труда ребенку, который учится 
родному языку. Не условным знакам только учится ребенок, 
изучая родной язык, он пьет духовную жизнь и силу из род-
ной груди родного слова. Оно объясняет ему природу, как не 
мог бы объяснить ее ни один естествоиспытатель; оно зна-
комит его с характером окружающих людей, с обществом, 
среди которого он живет, с его историей и его стремления-
ми, как не мог бы познакомить ни один историк; оно вводит 
его в народное верование, в народную поэзию, как не мог 
бы ввести ни один эстетик, оно, наконец, дает такие логи-
ческие понятия и философские воззрения, которых, конеч-
но, не мог бы сообщить ребенку ни один философ... Родное 
слово — великий педагог, потому, что при усвоении слова 
родного языка мы усвояем еще бесконечное множество по-
нятий, воззрений на предметы, множество мыслей, чувств, 
логику и философию языка» [164, С. 10— 11]. 

2.5. Учение о чести и бессмертии. 
Тендерные отношения 

Чувашское традиционное верование выработало цельное 
миропонимание и учение по отношению к жизни и смерти 
человека. Они проявлены в религиозных, трудовых, празд-
ничных, бытовых традициях, «Книге судьбы» («Шапа кене-
ки»), морально-этических наставлениях, символах, знаках, 
в мифах, поговорках, завещаниях и в других атрибутах. Идея 
чести, доброй (ыра вилём) смерти и бессмертия лежит в 
заветах старейшин (Ваттисем калани): в своде молитвосло-
вий,.в похоронных речениях, в обыденных поучениях. 

Этнорелигия сардаш повествует, что человек к верши-
не духовного совершенствования доходит к концу долгой 
жизни, прожитой при своем уме и при доброй смерти, при 
уходе в иной мир на глазах у внуков и правнуков. Поведав о 
своей нелегкой судьбе и раскрыв сокровенные или тайные 
мысли внукам, еще лучше — правнукам, человек как бы 
оставляет новому поколению свою энергию и знания, как 
бы перевоплощает душу в предметы и явления Светлого мира. 
Человек, проживший отмеренную природой судьбу честно 
и сполна, мыслями, словами, поступками, действиями пред-
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восхищавший свое неземное продолжение, наследникам ос-
тавляет заветный халал (завещание), которое затем повто-
ряется в виде «хачмака» (семейной легенды) при их свадьбах. 
В словах завета-хачмака обычно спрессовывается суть жиз-
ненной философии, знаний, морали. 

В основании чувашской морали и этики лежат такие доб-
родетели как правильные (добрые, ыра) знания, устремле-
ния, взгляды и цели. В целом — правильное определение сво-
его места среди природы и общества. Правил и наставлений 
морали много. Практически каждый шаг, каждый поступок 
и возможный вариант решения предписан предками. Потому 
надо уметь советоваться с ними, гласит «Книга судьбы». 

Прежде всего подчеркивается наказ любить жизнь в 
любых ее проявлениях и при любых ситуациях. Дороже жиз-
ни может быть только честь и доброе имя, оставляемое по-
томкам. Важно признание высшей ценностью и счастьем 
стремление к добру и свету, признание равенства каждого 
под луной и солнцем, умение довольствоваться малым, де-
литься с ближними последним куском, быть верным слову, 
присяге, Родине и роду. 

Стремления должны превращаться в правильные дей-
ствия. Существенны дела, существенны поступки. Если пер-
вые шаги проявляются в правильных мыслях, словах и про-
изнесенной речи, то поступками являются правильные 
действия, проведенные без лжи, без интриги, легкомыслия, 
глупости, злобы, иначе не будет правильной жизни. Любому 
человеку, нашедшему свой верный и наиболее приемлемый 
для его возможностей и способностей путь, прожившему 
честную жизнь, достанется почесть, слава и добрая память. 
И его смерть непременно будет правильной, доброй, похо-
роны превратятся в плавный уход в вечный мир наподобие 
улетучиванию дыма в небеса, вливания реки в море, как 
опадание осенней листвы на землю, чтоб со временем вновь 
вернуться к изначальным истокам круговорота жизни. 

Чувашский сардаш явление доброй смерти выдает как 
идею бессмертия. Как переход от временного эгоцентричес-
кого существования к вневременному бескорыстному слу-
жению роду, народу, Родине. 

Утверждение вневременного долгого существования духа 
великих героев и мудрых предков есть один из основных по-
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стулатов чувашского учения о жизни и смерти, о долге и 
чести, о способах и путях земного существования. Такое уче-
ние снимает трагичность с доброй смерти. Понимание вне-
временного существования души достойных детей народа 
приближает каждого к осознанию пути собственного бес-
смертия и праведной жизни. Выполнение традиций, ритуа-
лов, обычаев, правил и наставлений предков — это поведе-
ние, личная ответственность, образ жизни, который несет 
конкретно каждому в настоящем и будущем доброе имя, 
уважение и почет. 

В менталитете одно из основных мест занимает отноше-
ние к вечным противоположностям бытия — жизни и смер-
ти, потому в народе всегда были важны учения о смысле 
жизни. Для чего живет человек, как прожить жизнь? Властен 
ли человек над жизнью и смертью? И в связи с этим, на наш 
взгляд, следует анализировать два момента этой философс-
кой проблемы — признание чувашскими старейшинами спра-
ведливою месть через один из видов суицида «типшар» и 
культ девственности, которые отличали в прошлом и до сих 
пор отличают чувашей от других, даже соседних народов. 

Суицид как индивидуальное явление существовало во 
все времена, но иногда оно становился социальным явлени-
ем, т.е. явлением, получавшим распространение в опреде-
ленном слое или в обществе в целом. Именно такой соци-
альный характер приобрел высокий показатель «типшара» 
(«сухой беды») среди чувашских крестьян в ХУП-Х1Х вв. 

Слово «тип» (тип+полтар, тип+цгар) В.А.Сбоев в при-
мечаниях к «Заметкам о чувашах» объясняет от арабского 
«теббь» — погибель, пропадь; следовательно, «типшар» пра-
вильнее перевести на русский как «неодолимая или гибель-
ная беда». 

Существует огромное количество различных типов осоз-
нанных суицидных мотиваций — это самоубийства по обя-
занности: рабов после смерти их господина, воинов после 
гибели их вождя, жены за скончанием мужа; самоубийства 
как принесение себя в жертву; как воинский долг во благо 
народа или страны; самопожертвование ради спасения жиз-
ни или имени другого человека; как способ самозашиты от 
несправедливостей, от посягательств на честь и достоинство; 
как доказательство своей правоты и т.д. 
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Чувашский «типшар» относится к категории личного 
мщения, к бытовой форме пассивного наказания соплемен-
ного негодяя или злодея через собственную смерть. «Тип-
шар» — это защита имени и чести ценой своей жизни, что 
соответствует учению этнорелигии сардаш («Бесчестье хуже 
смерти», «Красна смерть за правое дело», — сказано в тетра-
ди ламшара Хеохвана Яныша). 

По мысли философа Н.А.Бердяева, главная причина са-
моубийства — это бесчисленные страдания человека, кото-
рые в конечном счете подавляют и побеждают его. «...Трудно 
человеку вынести бессмысленность страданий» (О самоубий-
стве. М., 1992. С.6), в результате чего индивид теряет веру в 
возможность преодоления вставших перед ним жизненных 
трудностей. Действительно, чувашский «типшар» соверша-
ется, когда невинно пострадавший или оскорбленный жела-
ет доказать свою невиновность или видит, что виновник не 
осознает, не принимает вину, правдой и неправдой избегает 
покаяния или наказания со стороны общины, рода или се-
мьи. Причина самоубийства в данном случае видится в не-
способности индивида найти опору в борьбе с превосходя-
щими его несправедливостями, неразрешимостью проблемы, 
в психологической усталости или фактической невозможно-
стью вести борьбу, в утрате поддержки среди близких, в по-
тере надежды или смысла противоборства. 

Однако «типшар» нельзя рассматривать как признак бес-
силия или смирения с несправедливостью. Скорее всего, это 
доказательство своей правоты при несправедливом обвине-
нии в чем-либо или молчаливо «кричащий» протест, лич-
ный приговор над моралью отступника или преступника, не 
желающего нести ответственность за свои поступки или пре-
небрегающего чужой судьбой в виду недосягаемости законом 
или невозможности доказательства его вины. По этнорелигии 
сардаш морально-психологическое наказание «типшаром» 
считается более мучительным, чем гнет тюремного или па-
лочного наказания. За «типшаром» на виновного следует по-
теря общественного признания и презрение. Утрата душев-
ного равновесия, угрызение совести для нормального 
человека страшнее физического недуга. Следует упомянуть, 
что «типшар» связан с запретом на убийство соплеменника, 
существовавшего издревле у многих народов. Грех убийства 
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соплеменника считался одним из самых тяжких в учении эт-
норелигии сардаш. В таком правовом поле бесправному чле-
ну общины оставалось лишь повеситься во дворе обидчика и 
действенно указать на виновного в его смерти. 

К «типшару» чаще прибегали девушки, испытавшие 
обман и лицемерие в интимных взаимоотношениях. До XX 
века у чувашей считалось, что потеря девичьей чести до за-
мужества — это трагедия, которая кроме позора и всеобщего 
осуждения, пожизненного мытарства ничего не сулила. Жизнь 
для девушки теряла ценность, Не оставалось перспективы 
на уважение, на обретение нормальной, здоровой семьи, 
которую стремилась иметь любая чувашка. Иногда они спа-
сались побегами в чужие края. Но этого могли позволить себе 
лишь немногие смельчаки, похожие на героиню известной 
поэмы Нарспи. Оставался единственный выход — уйти из 
жизни, и именно последним действием смыть свой позор и 
переложить его на истинного виновника. Поэтому в чувашс-
ких деревнях случаи насилия над девичьей честью воспри-
нимались за невыносимую дикость и наказания за них сле-
довали крайне серьезные. Чаще всего «типшар» был иском 
обманутой в общественный суд. При этом известны наказа-
ния виновных через «посадку на пень», через «яблоневый 
крючок». Строгость измерялась сроком отпускаемой мучи-
тельной жизни: от недели до трех лет. 

Богатый материал для размышлений дает статья видно-
го чувашского писателя и этнографа XIX века С;М.Михай-
лова «Отчего чуваши давятся и какие правительство должно 
принять меры для предупреждения этого явления» (Собра-
ние сочинений, 2-е изд. 2004), которая была написана по 
просьбе инспектора Казанской врачебной управы Тиле в 1856 
году. «Из судебно-врачебных актов, составленных медицинс-
кими чиновниками о самовольно удавившихся через пове-
шение, Врачебная управа усматривает с давнего времени два 
обстоятельства, обратившие се внимание. Из сих актов обна-
руживается, с одной стороны, что самовольно удавившиеся 
почти единственно суть народы финского поколения: чува-
ши, черемисы, вотяки или мордва, а с другой, что они к 
такому роду самоубийств побуждаются самыми ничтожны-
ми причинами, и весьма часто из актов не обнаруживается, 
чтобы они имели на то какую-либо причину», — читаем в 

138 



циркуляре Врачебной управы к уездным врачам Казанской 
губернии от 15 февраля 1851 года. 

С.М.Михайлов предпринял попытку выяснить, действи-
тельно ли чуваши вешаются больше русских и так ли нич-
тожны причины их самоубийств, собрав данные по суици-
дам среди чувашей за 1843—1850 гг. Из 324518 чувашей в 
Казанской губернии (в 1851 г.) было 42 случая самоубийств, 
и автор считает, что эту цифра не должна вызывать особую 
тревогу. Среди русских до реформ Петра Великого ежегодно 
кончали с собой тысячи человек, а в Западной Европе и в 
середине XIX века это явление носило массовый характер. 
Рассказы о «сухой беде» — якобы чуваш шел во двор своего 
врага и вешался, чтобы нанести ему «сухую беду», т.е. при-
влечь к суду — он считает напраслиной, выдуманной ради 
«экзотики» АА.Фукс и В.А.Сбоевым. Александра Фукс в «За-
писках о чувашах и черемисах Казанской губернии» (Казань, 
1840) писала, что «редко между ними бывают ссоры. Еще реже 
вражды; но, ежели уже они очень рассердятся, то какое удиви-
тельное у них мщение! Чувашии идет к своему неприятелю, 
желая ему навлечь беду, давится у него на дворе. Бедные! Не 
знают другого мщения, как жертвовать своей жизнью, чтоб 
причинить беду врагу своему. Я тебе уже сказала, что беда в 
их мнении значит попасть под суд. Чуваши не знают несчастия 
выше этого». Василий Сбоев в книге «Исследования об ино-
родцах Казанской губернии» (Казань, 1856) поддерживает 
эту цитату из ее книги и связывает ее с обычаем принести 
кому-нибудь сухую беду — не судом вынесенное несчастье. О 
«сухой беде» писали О.И.Сенковский (начало 1840-х гг.), 
В.И.Даль (1848), Н.И.Мельников-Печерский (1857), Н.Д.Те-
лешов (1897) и др. Картина не изменилась и в XX веке: «Слу-
чаи самовольного ухода из жизни, так частые в наше время, 
показывают, что многие в современном обществе не имеют 
определенных взглядов на жизнь и не имеют понятия о цели 
жизни...» (Г.И.Комиссаров. О чувашах. 2003. С.215). 

На наш взгляд, критика С.М.Михайловым утверждений 
А.А.Фукс и В.А.Сбоева прежде всего вызвана желанием за-
щитить своих сородичей и требует дальнейших размышле-
ний. Действительно, в официальных документах XVII—XIX 
вв. не зафиксированы случаи мщения чувашами своих при-
теснителей путем самоубийства на их дворах, но этот факт 
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не может свидетельствовать, что такого явления как соци-
ального протеста не существовало. Во-первых, чиновникам 
имперского управления было невыгодно афишировать свои 
противостояния с инородцами и признавать явные просче-
ты неправедной политики: крестьяне вешаются от невыно-
симых условий жизни, в тупик их загоняет сама админист-
ративная власть. Во-вторых, не приходится сомневаться в 
честности видных русских писателей и публицистов, кото-
рые подолгу наблюдали за чувашами и в основном в своих 
произведениях освещали «типшар», считая его нравственно 
положительным качеством чувашского духа. 

Ценным в статье С.М.Михайлова является заключение, 
что случаи самоубийства среди чувашей больше всего связаны 
с духовно-внутренними и социально-внешними причинами: 
1) идеологическим состоянием чувашей — их приверженно-
стью к языческим суевериям и влиянию ислама; 2) полити-
ческим положением чувашей, их колониальным угнетением 
чиновничеством. «Чуваши, будучи еще далеки от истин еван-
гельских, весьма суеверны и вследствие того при каких-ни-
будь неблагоприятных обстоятельствах часто погашают жизнь 
свою самопроизвольно, убеждаясь, по своим понятиям, что 
самоубийцы пользуются за гробом одинаковою жизнью с 
обыкновенно умершими...» Подчеркнем, что С.М.Михайлов 
верно подметил этику «типшара» в учениях этнорелигии о 
равенстве людей «на том свете» («Леш тёнчере пурте тан»). 
Что касается угнетения инородцев, конкретно чувашей, 
Михайлов признавал, что «местные власти дурно управляют 
чувашами и во зло употребляют благонамеренные распоря-
жения правительства... как в прежние, так и в нынешние 
годы наряжаемы были по жалобам инородцев неоднократно 
особые комиссии для открытия главных виновных зла, кото-
рые комиссиями были открываемы и предаваемы суду... Но 
за всем тем должно сказать, что писари и старшины чуваш, 
близкие к ним по службе, пользуясь их трусливостью, вмес-
то защиты от притеснения и водворения между ними добрых 
нравов, являются сами первыми притеснителями и бывают 
примером для разврата, отчего в подчиненных им чувашах 
теряют всякое к себе доверие и заставляют смотреть на себя 
как на врагов. Не говорю уже здесь о лицах, занимающих 
высшие инстанции...» 
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«Типшар» в чистом виде в XXI в. среди чувашей встре-
чается крайне редко. Она остается лишь как личный суд над 
интимными взаимоотношениями между девушками и муж-
чинами. Его проявления с иными мотивациями перекину-
лись на подростков и мужчин зрелого возраста. Кроме соци-
альных причин, сказались отчасти, на наш взгляд, недочеты 
в воспитательно-образовательном процессе. Шквал прессы и 
эфира неумолимо точит нервы людей. Думаю, ошибались и 
чувашские ученые, когда весь курс чувашской литературы, 
к слову, строили на примерах самопожертвования. Суицидом 
кончают литературные героини Варусси Я.В.Турхана, Нарс-
пи К.В.Иванова, Улькки И.Н.Юркина, к самопожертвова-
нию призывают стихи М.К.Сеспеля, Н.И.Шелеби, М.Д.Уй-
па, рассказ Л.Я.Агакова «Песня», повесть Д.А.Кибека «Ягуар». 
Гнетуще действуют на детскую психику многочисленные те-
левизионные боевики и фильмы ужасов с чеченскими жен-
щинами, идущими на таран в школы и театры. Роль прессы 
и экрана по воздействию на психику масс растет не по дням, 
а по часам. За считанные годы Япония по суициду вышла на 
первое место в мире. Причину этого ученые находят в интер-
нетном сайте с инструкциями приемов самоубийства. 

На сегодня показатели суицида, как свидетельствуют 
статистические данные, в России и среди чувашского наро-
да не снижаются. 

Рассмотрим цифры. Во-первых, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, в середине 90-х годов Россия 
в целом занимала по самоубийствам второе место в мировом 
табеле о рангах после Литвы. Все места в первой пятерке в 
это время принадлежали бывшим республикам СССР [Жур-
нал «Социс», 2002, № 5, С.76]. В 1995 году на 100 тысяч 
пришлось 34,6 человека, покончивших собой, в 2000 году — 
53,7 человека, в 2001 году — 58,4 человека. 80 процентов сре-
ди самоубийц составляют мужчины молодого и среднего воз-
раста. Во-вторых, больше всего по стране «черных надгро-
бий» в республиках Удмуртия, Марий Эл, в Кировской 
области и в Чувашии. За 1992—2000 годы средний показатель 
суицидов по Чувашской Республике составляет 46,5 челове-
ка на 100 тысяч жителей. Причем наибольшее количество 
наложивших на себя руки наблюдается в коренных чувашс-
ких районах (Красноармейском, Аликовском, Вурнарском, 
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Моргаущском, Цивильском — более 80 человек на 100 ты-
сяч). В районах с преобладающим русским населением (Ала-
тырский, Порецкий, Шумерлинский — 20—40 человек на 
100 тысяч) и в районах, граничащих с Татарстаном (Яль-
чикский, Батыревский, Шемуршинский — 30—50 человек 
на 100 тысяч), средний показатель самоубийств ощутимо ниже. 
Этнический фактор налицо. Уровень самоубийств также тес-
но связан с полом, возрастом, семейным положением. Но, 
при всех прочих равных условиях роковую роль играет алко-
голизм. Чувашские врачи видят основную причину в тяже-
лых условиях жизни (ситуация весьма схожа с положением 
чувашей в XIX веке, о чем писал С.М.Михайлов), следстви-
ем которой являются неустроенность быта, алкоголизм, нар-
комания, натянутые взаимоотношения в семье. Небольшую 
долю оптимизма вселяет факт, что среди крепкой, здоровой 
части чувашского населения (лиц без пограничных психи-
ческих расстройств, не страдающих наркологической и ал-
когольной зависимостью и т.д.) наблюдается твердый опти-
мизм и высокая антисуицидальная настроенность, которую 
отметили Е.Л.Николаев и И.Н.Афанасьев в книге «Эпоха и 
этнос» [163. С.234]. Безусловно, в этом деле высока роль вос-
питательной работы и здорового образа жизни. 

В развитии болезней, в том числе алкогольной зависи-
мости, национальные биологические различия и наследствен-
ность также играют не последнюю роль. Чуваши, марийцы, 
удмурты, татары (вообще финские и тюркские народы), а также 
жители Крайнего Севера по сравнению с русскими и южными 
народами быстрее привыкают к алкоголю. Это объясняется тем, 
что народы отличаются друг от друга не только языком, куль-
турой, традициями, но и составом крови. При употреблении 
спиртного содержащийся в алкоголе этанол сразу попадает 
в кровь. В расщеплении этого вещества участвуют два кровяных 
фермента. Если у русских эти ферменты работают одинаково, 
то в крови монголоидов и в частности чувашей один из них 
(алкогольдегидрогеназа) почти бездействует. Поэтому чуваш 
спивается за 3-4 года, в то время как русскому для обретения 
полной алкогольной зависимости потребуется 9-15 лет 

На наш взгляд, главная проблема необустроенности в 
жизни, пьянства, дебоширства, убийств заключается не 
столько в социально-экономических трудностях, которые 
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вместе с рынком навалились на современного россиянина 
любой национальности, сколько в том, как воспринимают 
и как справляются с неожиданностями и бедой этнические 
общества в целом. Представители разных слоев и народов 
имеют разный духовный иммунитет против бедствий. Напри-
мер, «сейчас в Чувашии большинство самоубийств происхо-
дит в деревнях. В чем причина? Народ в деревне бездельнича-
ет», — писал А.Генин в газете «Ар» (20—26 авг. 2002). Работы, 
которая приносит радость, удовлетворение, достаток и деньги, 
в деревне нет. Тяжелый, изнурительный труд на земле, к кото-
рому привыкли и добросовестно выполняют чуваши, опла-
чивается сеном, соломой, зерном, картофелем. Это выручает 
лишь частично. За электричество, газ, образование надо платить 
живыми деньгами. Предпринимательской жилкой народ-земле-
делец никогда не отличался, торговать не приспособлен да и 
возможностей торговли для всей деревенской массы не может 
быть. Духовно неподготовленные кормильцы семей напора не-
урядиц не выдерживают, срываются и выход находят в пьян-
стве, отсюда — конфликты, столкновения, драки и суици-
ды среди молодых мужчин. Среди чувашек самоубийц мало. 
Они к финансовым трудностям более терпеливы, острее чув-
ствуют ответственность за детей и семью, стараются выка-
рабкаться из беды имеющимися возможностями. В этом и есть 
проявление этноменталитета: роль жены и матери в чувашс-
кой семье, как и прежде, высока неимоверно. К сожалению, 
чаще стали случаи, когда жены и мужья забывают заветы 
старейшин и перестают быть опорами друг другу именно в 
трудные периоды их жизни. А это пагубно влияет на детей. 

Возвратный метод мщения за несправедливость приемом 
«типшара» нельзя считать присущим только чувашам. По сло-
вам русского писателя Н.Д.Телешова, при создании расска-
за «Сухая беда» он «пришел невольно к заключению, что 
большинство самоубийств, в то время довольно нередких в 
русской жизни, в среде интеллигентной, есть в сущности та 
же «сухая беда», с желанием «наказать» виновника горя; осо-
бенно это чувствовалось в несчастной любви». Однако у дру-
гих народов самоубийца, неважно по каким причинам он 
ушел из жизни, считался вероотступником, нарушителем 
непререкаемого закона, а у чувашей осуществивший обду-
манными справедливый «типшар» не осуждался, его посту-
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пок обычно признавали вынужденным. Следует учесть, что 
на «типшар» человек в большинстве случаев шел после ог-
ласки в народе его положения и при отсутствии поддержки в 
близком кругу, семьи или родных. 

Приведу пример из записей педагога В.П.Никитина (с. 
Б.Баишево, 1962): «Не утихли пересуды по поводу смерти 
(через укол) девушки-врача участковой больницы (из-за 
несчастной любви), как возник новый инцидент. Узнав о 
предстоящей женитьбе своего возлюбленного на другой де-
вушке, обманутая невеста решилась на «типшар». Возник 
разговор на семейном совете и два брата эту мысль сразу 
отбросили напрочь. Оказались молодцами. Сказали, что те-
перь не старые времена и в обиду сестру не дадут. Когда сго-
ворились физически отомстить обидчику, девушка всполо-
шилась и, не желая плохого своему возлюбленному, сообщила 
ему о решении братьев. Узнав об этом, братья отправили се-
стру в дальнюю деревню на «ларма» (на долгие посиделки-
гостевание) и приняли другое решение. 

В ночь сватовства загорелась копна соломы в огороде 
невестиного хозяйства. Братья были в клубе, смотрели кино. 
И вместе с нами участвовали в тушении пожара. Они сильно 
постарались, чтобы огонь не перекинулся на строения. Это 
был сигнал для невесты и жениха. Невеста осталась в неведе-
нии, жених на замечание братьев не среагировал. 

В ночь свадьбы жсниховая сторона была начеку. Выста-
вили охрану по домам. У всех родственников и друзей оби-
женной девушки в это время были подчеркнутые алиби. Но к 
возвращению свадебного поезда двор жениха загорелся яр-
кой свечой. Пропали строения, живность. Свадьба боролась с 
огнем. Отстояли сени и дом. Невеста была в шоке, когда уз-
нала причину пожара. Свежеиспеченный жених слезно клял-
ся перед женой, просил пощады перед сельчанами и род-
ственниками обманутой девушки. Чего и добивались братья. 

Следов преступления не нашли. По-моему, толком и не 
искали, потому что это было уроком морали и чести, уро-
ком справедливым. Мне приходилось побеседовать со многи-
ми сельчанами. Когда провел беседу со старшеклассниками, 
они тоже были на стороне братьев». 

«Типшар», несомненно, продукт менталитета чувашс-
кого народа и поэтому являлся специфическим национальным 
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способом самозащиты чести так же, как, например, хараки-
ри у японцев. Чуваши неистово привержены к истине и зача-
стую защищают ее сознательно во вред себе и своему делу. 
Вообще, современные исследователи склонны считать, что 
самоубийство представляет собой феномен не только психо-
логический, социальный и исторический, но и цаниональный 
и поэтому — имеющий очевидные связи с определенной 
культурой. При выяснении причин суицида необходимо учи-
тывать не только психологические и медицинские обстоя-
тельства, хозяйственно-экономические, политико-идеологи-
ческие ситуации в обществе, исторические особенности 
эпохи, морально-бытовые условия, в которых ушедший вы-
рос и находился, но и национальные, религиозные, культо-
вые традиции, характерные для той социальной общности, 
к которой он принадлежал. 

Проблема суицида тесно переплетается с проблемой со-
хранения девственности до брака: к «типшару» чаще прибе-
гали девушки с поруганной честью. С.М.Михайлов приводит 
любопытный пример женского суицида, «совершенного 
вследствие отсутствия должного надзора со стороны мест-
ных властей за дурными людьми»: «Одна чувашская девка, 
будучи обольщена холостым однодеревенским парнем, обе-
щанием жениться на ней, имела с ним близкую связь и на-
конец обеременела. Между тем любовник ее назначен был в 
рекруты. Девка от брата своего и соседей не вынося нарека-
ния в блудной жизни, когда должно было любовника ее вез-
ти в рекруты, прощаясь с ним в ночи на мосту, предложила 
во избежание стыда от народа, по случаю беременности, 
столкнуть ее в реку, что самое и было любовником исполне-
но. Если б заблаговременно сельским начальством приняты 
были меры к предохранению беременной девки, то такого 
убийства не было бы произведено, и она могла бы выйти 
замуж за того ж своего любовника, потому что он от рекрутства 
остался бы, но по случаю совершения им такого преступле-
ния заключен был в тюрьму, где он от грусти и помер». 

Какие выводы можно сделать из таких эпизодов? Во-
первых, теперь для чувашей такие случаи являются исклю-
чительными, потому что правовая защищенность чести со-
вершенно иная. Но, во-вторых, непредвиденные критические 
состояния в любовных делах происходили и ныне происхо-
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дят нередко. Чаще всего безысходное положение чувствует 
девушка и готова нести ответственность, потому что сохра-
нение девственности, по чувашской традиции, для невесты 
было и остается фактом исключительно важным. 

Культ девственности существовал в национальных тра-
дициях многих народов. Он имел большое значение даже тог-
да, когда не было СПИДа, и предохранял молодежь от раз-
ных случайных связей. Культ девственности был надежным 
барьером в борьбе с развращением нравов и в то же время 
заставлял готовиться к свадьбе, постоянно напоминал о не-
обходимости непременно выйти замуж и иметь полноцен-
ную семью. В конечном счете, община отвечала за благопо-
лучие и судьбу каждой девушки. Этнорелигия поддерживала 
именно такой подход («Качча кайман хер леш тёнчере эсрел 
аллине лекет» — «Умершая девственницей женщина попа-
дает в рабство к духу смерти»). 

На свадьбах при малейшем подозрении и недоверии к 
невесте со стороны жениха в строгом порядке проверяли ее 
девственность. В случае, если молодая оказывалась не дев-
ственницей и имела дурную славу, подтвержденную слова-
ми приглашенных к первой ночи брата, снохи, абыза (апас, 
народного гинеколога), подвергалась публичному позору. 
Унижению подлежали все ее родственники, и, в первую оче-
редь, отец и мать. Для выражения этого достаточно было 
принародно вручить им пива в продырявленном сосуде. Свадь-
ба считалась не состоявшейся. Обычай разрешал отцу, при-
знающему дочь непослушною и блудливою, убить ее и смыть 
позор с семьи. Чаще всего в таких случаях девушка принима-
ла запоздалый «типшар». Так охранялось священное начало и 
единство семьи. Это был суровый закон. Но он действовал 
безотказно, служил здоровью нации. 

Влияет ли девственная чистота на здоровье поколений? 
Наверное, древние чуваши не знали научного ответа на этот 
вопрос, но у них были многолетние наблюдения. Примеры 
рождения плохого потомства от гулящего пола засекались не-
пременно. Поэтому нравственно не стойкую девушку считали 
недостойной замужества. В этом вопросе непререкаемы были 
старухи-абызы, которые обязаны были готовить (совместно 
с братом, тетей или с крестными) молодых к брачной жизни. 
Ныне институт «хёве хупни» («закрытие в амбар») потерял сво-
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его значения. В свое время эта народная «школа любви» была 
весьма важной в сексуальном и гигиеническом образовании 
молодоженов. С разрушением института старейшин, мучаву-
ров и абызов в чувашские села вначале пришла безграмотная 
уличная школа. А вслед за ней заявились венерические болезни. 
Это произошло не когда-то давно, а после Великой Отече-
ственной войны. Теперь идет повсеместная телевизионная 
«зехсе1ега» с головокружительной аморальностью, которая особо 
пагубно действует на перебравшихся из деревни на учебу или 
работу в города чувашских безиммунитетных девушек. 

Современные генетики считают, что сексуальное пове-
дение у людей неоднородно. Поведение 80 процентов деву-
шек зависит от воспитания и подстраиваются под существу-
ющую поведенческую моду своей среды. Они могут создать 
крепкую семью на всю жизнь или могут иметь тенденцию к 
случайным половым связям. 10 процентов девушек сохране-
ние девственности до брака считают своей обязанностью при 
любом нравственном состоянии общества. Для них выбор 
партнера по браку является выбором на всю жизнь. Такие 
считаются идеальными для продолжения рода и воспитания 
детей. Для остальных 10 процентов девушек любовь и посто-
янство — понятия несовместимые. Для них сохранение-своей 
девственности до брака почти невозможно, они с радостью 
теряют ее в 12-16 лет. Приверженцев этого взгляда ныне ста-
новится все больше и больше.Такие женщины считают се-
мью обузой. Естественно, что в качестве нормальной жены и 
матери они в общинных условиях существовать не могли. Их 
дети редко могли получать полноценную наследственность и 
хорошее воспитание. Видимо поэтому и возник культ дев-
ственности в качестве механизма, отсекающего таких жен-
щин от внедрения в семейные взаимоотношения и от воз-
можности воспроизведения себе подобных. «Пока существовал 
культ девственности, такие женщины не могли внедриться в 
семью» [141. С. 18]. 

По чувашской традиции отношение мужчины к жен-
щинам было подчеркнуто почтительным и в семье, и на об-
щенациональных мероприятиях. При совершении, например, 
общеродового моления «сара чукё» (моление с пивом) за 
передний стол за главой рода сажались именно женщины и 
им поручалось произнести главные молитвы Верховному богу 
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(Ман Тора) и предстоящим перед ним добрым силам, и толь-
ко за ними вступали в действие мужчины. Это же заметил 
арабский путешественник и писатель Ахмед ибн-Фадлан, 
путешествуя по Волге в 921—922 гг. После чтения диплома-
тического письма правителю булгар он «вынул подарки, со-
стоявшие из благовоний, одежд, жемчуга для его жены, и я 
непрерывно возлагал на него и на нее одну вещь за другой, 
пока мы не покончили с этим. Потом я облек его жену в 
почётный халат в присутствии людей, в то время как она 
сидела рядом с ним, — таков их закон и обычай». Женщины 
у древних тюрков и булгар не были бесправными, хотя зави-
сели от мужей. Обычаи охраняли женщин и были очень стро-
гими и жестокими по отношению к нарушителям их прав: 
изнасилование замужней женщины каралось смертью, со-
блазнитель девушки должен был немедленно жениться на 
ней. Изнасилование считалось самым тяжким преступлением. 

Страх телесного наказания, усиленно культивируемый 
в традиционных обществах посредством тщательных проце-
дур публичной казни, приводил к чувству ответственности, 
совершенствованию чувствительности, вследствие чего фор-
мировались более тонкие формы репрессии — неловкость, 
стьщ, грех, вина и т.п. В страхе всегда есть нечто животное, 
родовое, поэтому страх телесного наказания имел более сильное 
воздействие на психику и сознание людей, нежели формаль-
ные договоренности. А. ибн-Фадлан, описывая нравы жителей 
города Булгар, прародителей чуваш, отмечал строгие поряд-
ки, охранявшие нравственное и физическое здоровье нации: 
«Мужчины и женщины спускаются в реку и моются вместе 
голые, не закрываются один от другого и не совершают пре-
любодеяния каким бы то ни было образом и для этого нет 
никакой возможности. А кто из них совершил прелюбодеяние, 
кто бы он ни был, для него заколачивают четыре лемеха, 
привязывают к ним обе его руки и обе его ноги и рассекают 
его топором от затылка до обоих бедер. И таким же образом 
они поступают с женщиной тоже. Потом подвешивается каж-
дый кусок его и ее на дерево. Я не переставал прилагать ста-
рания, чтобы женщины закрывались от мужчин, но это мне 
не удалось исправить. И они убивают вора так же, как убива-
ют прелюбодея». Мужчинам и женщинам во всем предостав-
ляются свобода действий и равные права. Ответственность за 
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отступление от заведенных норм и правил, особенно в сфере 
половых отношений, мужчина и женщина тоже несут по-
ровну. Этих правил держались этнорелигиозные учения и ряд 
ритуалов (хер аки — «девичья пахота», серен — «сюрен» и др.). 

«Не было примеров, чтобы чувашская женщина нарушала 
чистоту брака, а девица забыла свою обязанность (П.А.Ано-
ров, 1838)». Сохранявшиеся семейно-родовые отношения сре-
ди чувашей являлись эффективным средством сдерживания 
негативных факторов в их демографическом сознании и по-
ведении. Именно этим можно объяснить традиционно раз-
витую у чувашей практику опекунства осиротевших детей. 
Именно этим можно объяснить общественное внимание к 
взаимоотношениям девушек и парней и их воспитанию: в 
деревне каждая девушка была как зернышко на ладони. 

Иногда неверно пишут, что из-за нравственной строго-
сти отмечался более высокий, по сравнению с русскими свер-
стницами, процент незамужних чувашек, к 30-34 годам не 
состоявших в браке. В XX веке, да и раньше, эта диспропор-
ция прежде всего была вызвана войнами и геноцидом. Такая 
ситуация в целом оказалась характерной для многих нацио-
нальностей России. 

2.6. Харктерные черты чувашского менталитета 
XX—XXI веков 

Национальное самосознание, характер, менталитет 
чувашского народа в XX веке претерпели несколько значи-
тельных изменений. Они были вызваны народными револю-
циями, войнами, национальным движением и государствен-
но-общественными преобразованиями. Заметно повлияли на 
изменение этноменталитета технические достижения совре-
менной цивилизации. 

Идеи чувашского национального подъема в начале XX 
века несли воспитанники Симбирской чувашской школы и 
выпускники Казанских вузов. На первом этапе заметной была 
роль учителей, священнослужителей, юристов, преподавателей 
средних и высших учебных заведений, армейских офицеров 
из коренного этноса. Г.Ф.Алюнов, Д.П.Юман, С.Н.Никола-
ев, С.С.Данилов, Д.Ф.Филимонов, А.В.Рекеев, И.В.Васи-
льев, И.Н.Юркин, А.П.Милли, Н.В.Никольский и многие 
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другие видные деятели действовали в унисон с общероссий-
скими событиями. 

Организованное участие в народной революции 1905-
1907 гг. широких масс чувашского народа было вызвано его 
тяжелым экономическим положением, выросшим сознани-
ем и хранившейся в потенциале менталитета способностью 
к самоорганизации в критические моменты. Открытие обще-
национальной газеты «Хыпар» (Казань, «Весть», 1906), орга-
низация «Союза чувашских учителей и деятелей просвеще-
ния» (Симбирск, 1906), автономной чувашской партии 
социал-революционеров (Казань, 1907) и их активная рабо-
та в чувашском мире оказали сильнейшее влияние на умы и 
чувства всех слоев общества и подготовили обновленный ва-
риант чувашского этноменталитета. 

Всеобщее движение чувашей в буржуазно-демократи-
ческих революциях можно считать проявлением стихии ос-
вобожденного древнего духа нации, сохранившегося в на-
родной памяти. Весной 1917 года крестьянские съезды 
выдвигали резолюции с требованием представительства в ис-
полнительных органах власти, о введении чувашского языка 
в школы, суды, религиозную службу. В Казани создается 
Общество мелких народностей Поволжья (председателем 
правления избирается возглавлявший Казанскую губернскую 
земскую управу профессор Н.В.Никольский). В Симбирске 
собирается Всероссийский Съезд чувашей и в июне 1917 года 
создается Чувашское национальное общество (ЧНО, в прав-
лении — Г.Ф.Алюнов, А.В.Васильев, И.В.Васильев, А.Г.Гав-
рилова, АВ.Рекеев), по всей стране создаются землячества, 
военные организации (в Кронштадте, Гельсингфорсе, Сыз-
рани, Чистополе, Бугульме, Уфе, Стерлитамаке, Оренбур-
ге, Термезе и в других регионах), в Учредительное собрание 
по чувашскому национальному списку проходят Г.Ф.Алю-
нов, С.Н.Николаев, И.В.Васильев, Д.П.Юман, Г.Т.Титов. 
Наивысшим показателем этнической консолидации являет-
ся создание в 1918 году объединения различных партий и 
политических групп — Чувашского левого социалистическо-
го комитета (ЧСЛК, председатель Д.П.Юман, члены коми-
тета - А.Д.Краснов, С.А.Коричев, А.П.Лбов, С.Г.Зайцев). 

Полное реконструирование духовного мира и этномен-
талитета чувашей того времени по документам и архивным 
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записям прошлых лет произвести практически невозможно. 
Однако очевидно, что исторические документы хранят не 
только политические взгляды нации, в них заметен отблеск 
народного менталитета. В революционные годы начала XX 
века в течение одного поколения общество, его сознание и 
поведение меняются до неузнаваемости, и документы, пись-
ма, художественные произведения фиксировали духовные, 
экономические, политические, социальные преобразования, 
своеобразно отражая черты обновляющегося менталитета и 
характера. 

Создание Чувашской государственности в 1920 году, 
голодные моры 1921, 1933—1934, репрессии 1937—1940 и 
Великая Отечественная война 1941 — 1945 гг. наложили отпе-
чатки на традиционный менталитет народа. Заметные пере-
ломы наблюдались после создания автономной республики 
и после небывалого размаха репрессий. Освобожденный Ок-
тябрьской революцией дух нации целенаправленно вытес-
нялся идеологией 1937 года, начатой именно в Чувашской 
Республике уполномоченной комиссией контроля при ЦК 
коммунистической партии во главе с М.М.Сахьяновой. По-
ложительные черты традиционного чувашского менталитета 
ярче всего проявились в годы Великой Отечественной вой-
ны. Именно внутренние убеждения и ментальный дух яви-
лись причиной стойкого героического поведения нации. Со-
здание президентской Чувашской Республики, организация 
всемирного Чувашского национального конгресса (1992) 
стали новой вехой в развитии самосознания и духовно-нрав-
ственной консолидации народа. 

Каждое поколение этноса с течением времени выраба-
тывает по-своему обновленный вариант традиционной мен-
тальное™, позволяющий субъекту и популяции в целом адап-
тироваться и оптимально функционировать в условиях 
сложившейся среды. Сохраняются стержневые качества, цен-
ности, установки. Для чувашского народа первейшей и ос-
новной социальной установкой по-прежнему является убеж-
дение и утверждение «ваттисем калана», которым 
сопровождается свод правил поведения и законов этничес-
кого бытия. 

В настоящее время в ментальное™ чувашской нации со-
хранились многие положительные качества. В чувашской среде 
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И сегодня нет этнического фанатизма и амбициозности. Нет 
чувства неприязни даже к новым мигрантам с Кавказа, Сред-
ней Азии, к цыганам, которое проявляется у других народов 
региона. Н.А.Исмуков отмечает такую особенность чувашс-
кого национализма, как слабо выраженный нациофобизм и 
полное отсутствие нациоэгоизма [93. С.262]. Неосознанный 
еще полностью нашими исследователями — историками, 
этнологами, психологами, философами — трагический жиз-
ненный опыт чувашского народа на данном этапе обеспечи-
вает нормальное этническое самочувствие и вполне лояль-
ное отношение к соседям. При заметной скудости жизненных 
условий чувашский народ крепок традиционной ментально-
стью, не потерял своего завидного качества «аптраманлах» 
(несгибаемость, выживаемость) и исключительно глубоко-
го уважения к другим народам. 

Однако в шкале индикатора типов этнической идентич-
ности (нормальная позитивная идентичность, индифферен-
тность, эгоизм, изоляционизм, фанатизм и др.) есть замер 
весьма характерный для менталитета современных чувашей' 
Это этнонигилизм, или по-другому гипоидентичность, — 
явное пренебрежение родной историей и культурой, тради-
циями и обрядами, ощущение этнической неполноценнос-
ти, ущемленности, стыда за представителей родного этноса 
Чуваши соглашаются с утверждением, что они замкнуты в 
характере, зажаты, непритязательны: «Нам, чувашам, сойдет 
и так», «Мы, чуваши, дураки» (Б.Чиндыков, повесть «Отель 
«Чувашия»), Как ни странно, проявление этнонигилизма в 
большей степени наблюдается в среде интеллигенции, осо-
бенно ярко — в сельской гуманитарной ее прослойке. На 
фоне этноиндифферентности (равнодушия) городского чу-
вашского населения этнонигилизм сильно снижает норму, 
то есть позитивную идентичность нации. 

Идет процесс дементализации - размывания традици-
онной ментальное™ чувашей и других народов. Афганская и 
чеченская войны, перестройка в обществе и государстве 
1985-1986 гг. повлекли за собой серьезные метаморфозы в 
различных сферах современной российской жизни. Даже 
«глухая» чувашская деревня на глазах претерпела глобальные 
изменения в социально-культурном облике. Исторически сло-
жившиеся и географически обусловленные обыденные тра-
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диционные ориентации чувашей вытесняются западно-теле-
визионными нормами. Чувашская молодежь через СМИ за-
имствует иностранный образ мышления и поведения. Посте-
пенно меняется не только образ жизни, но и отношение к 
миру, мировоззрение, менталитет. С одной Стороны, модер-
низация бытовых условий и ментальных установок идет на 
пользу: новое поколение чувашей учится быть смелее, уве-
реннее в себе, коммуникабельнее, постепенно избавляется 
от комплекса неполноценности, доставшегося по наследству 
от предков-«инородцев». С другой стороны, отсутствие ком-
плексов, пережитков прошлого приравнивается искорене-
нию нравственно-этических табу в человеке. Вследствие это-
го массовые отклонения от норм поведения становятся новым 
эталоном жизни. 

Рассмотрим основные черты чувашской ментальности. 
Одним из первых опытов, посвященных конкретно характе-
ристике менталитета чувашей, является материал, собран-
ный Т.Н.Ивановой в ходе многолетней работы на курсах 
переподготовки учителей в Чувашском республиканском 
институте образования [88]. Участниками ее эксперимента 
стали преподаватели истории средних образовательных школ, 
которые, как правило, отличаются большей степенью эрудиро-
ванности и знанием историко-культурологических особеннос-
тей развития Чувашии, при этом они сами являются носителями 
определенной ментальности. Среди учителей были и городские, 
и сельские жители, представители практически всех националь-
ностей, населяющих Чувашскую Республику (большинство 
участников — русские и чуваши). Им предлагалось самостоя-
тельно сформулировать 10 основных черт чувашской менталь-
ности. Обобщенный перечень выглядит следующим образом 
(черты даются в порядке убывания частоты упоминания): трудо-
любие; патриархальность, традиционность; терпение, терпели-
вость; чинопочитание, высокая дистанция власти, законо-
послушность; зависть; престиж образования; коллективизм; 
миролюбие, добрососедство, толерантность; упорство в до-
стижении цели; заниженная самооценка; обидчивость, зло-
памятность; упрямство; скромность, стремление «не высо-
вываться»; уважительное отношение к богатству; скупость. 

Учителя отметили, что в вопросе, касающемся нацио-
нальной самооценки, для дуалистической чувашской мен-
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тальности характерно «сочетание двух крайностей: обострен-
ное национальное самосознание среди элиты и размывание 
национальных черт среди простого народа». 

Данный перечень не может претендовать на полный ох-
ват содержания чувашской ментальное™. В ответах на наши 
миниопросы (Институт образования, 2003) учителя чувашс-
кого языка и литературы перечислили среди основных такие 
качества, как признание гармонии противоположностей, 
свободолюбие и патриотизм, воинская храбрость, верность-
слову и присяге, стремление к праведности и справедливос-
ти, приверженность к абсолютным истинам, настойчивость 
и терпение в выполнении задач, коллективизм (нимелёх), 
гостеприимство и щедрость и др. Отмечалось, что чувашам' 
как и прежде, не присущ перепад от усиленного трудолюбия 
к долгой лени. Потеря дня без целенаправленного дела — 
невыносимое наказание для чувашского сельчанина. Поэто-
му чуваши не признавали и не признают бесчисленных праз-
дников православия (см. очерк Е.Рожанского «Урмайкасинс-
кий бунт, 1869), не говеют и не постятся в разгар полевых 
работ. Чувашскому менталитету не свойственно стремление 
разрушать" все до основания, после чего строить заново на 
пустом месте. Наоборот, предпочтительнее строить на осно-
ве имеющегося; еще лучше — рядом с прежним. Не харак-
терна такая черта, как безмерность. Мера во всем (в делах и 
мыслях, в поведении и общении) — основа чувашского ха-
рактера: «Сынран мала ан сик, халахран тарса ан юл» («Не 
выпрыгивай вперед других, не отставай от народа»). Из трех 
компонентов — чувства, воли, разума — в структуре чуваш-
ского национального сознания преобладают разум и воля. 
Казалось бы, поэтическая и музыкальная натура чувашей 
должна основываться на чувственно-созерцательном нача-
ле, но наблюдения показывают обратное. Видимо, дает знать 
о себе опыт прежних веков нерадостного бытия, глубоко 
хранящийся в памяти народа, и на первый план выдвигается 
рассудок и рациональный характер постижения мира. 

Психолог Е.Л.Николаев и педагог И.Н.Афанасьев на 
основе сравнительного анализа профилей личности типич-
ных чувашей и типичных русских делают выводы, что чу-
вашскому этносу присущи скромность, замкнутость, зави-
симость, подозрительность, наивность, консервативность. 
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конформность, импульсивность, напряженность [163. С.90]. 
Чуваши не признают за собой никаких исключительных до-
стоинств (хотя и обладают ими), добровольно подчиняют 
себя требованиям общей дисциплины. Чувашских детей учат 
ограничивать свои собственные потребности соответственно 
существующим материальным условиям жизни, относиться 
ко всем людям с уважением, проявлять необходимую терпи-
мость к мелким недостаткам других, одновременно крити-
чески относиться к своим собственным заслугам и недостат-
кам. В воспитательной практике доминирует установка, что 
человек как природное существо бренно, а как социальное 
существо силен принадлежностью к своему народу, поэтому 
скромность является формой осознания личностью своих 
обязанностей перед окружающими людьми. С детства в чува-
шах целенаправленно воспитывается тактичность — способ-
ность, переросшая в привычку, соблюдать меру в общении, 
не допуская действий и слов, которые могут быть неприят-
ны собеседнику или окружающим людям, особенно стар-
шим по возрасту. 

К числу общепризнанных положительных отличитель-
ных характеристик чуваш, таких как трудолюбие (ёдченлёх) 
(Г.Н.Волков), добрая душа и честность (А.М.Горький), ос-
новательность (Л.Н.Толстой), Н.А.Исмуков добавляет гос-
теприимство, радушие (тараватлах), скромность (сапайлах) 
[93. С.83]. К сожалению, прагматические требования нынеш-
него времени сделали эти душевные качества на какой-то 
период ненужными. По мнению философа, одну из жизнен-
но важных национальных черт народа выражает пословица 
«Чуваш новые традиции и обычаи не придумывает, но и 
старые не оставляет», т.к. именно консерватизм в этических 
воззрениях способствует самосохранению чуваш как нации 
и ее духовной независимости. Среди отживших или негатив-
ных признаков, которые не в состоянии служить перспекти-
вам этноса, Н.А.Исмуков выделяет такие черты характера 
чуваш, как духовная обособленность, скрытность (варттанлах, 
супинкелёх), завистливость (кёвёдулёх). Они, «разумеется, не 
могут представлять богатство духовной культуры народа, но 
являются тем не менее национальной характеристикой» |93. 
С.85]. Эти качества, складывавшиеся в трагические периоды 
истории народа и закрепившиеся в жестких условиях окру-
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жения его воинственными народами, на протяжении веков 
усиливались малоземельем и слабой материальной обеспе-
ченностью. 

Попытку сравнительного изучения ценностных ориен-
тации нынешних представителей чувашского и русского эт-
носов осуществили А.Н.Самсонова и Т.Н.Толстова |210]. 
Объектом их исследования стала школьная и студенческая 
молодежь Чувашской республики в возрасте 16-22 лет. Цель 
исследования — выявление этнических особенностей в сис-
теме ценностей, которые молодежь пытается реализовать в 
своей жизнедеятельности. 

Ценностные ориентации как система личностных уста-
новок по отношению к существующим в обществе матери-
альным и духовным ценностям являются одним из проявле-
ний национального самосознания, пишут исследовательницы 
[Там же. С.95[. В изменившейся социальной ситуации человек 
стремится выработать в себе и принять такие ценности, жиз-
ненные ориентиры, которые позволили бы ему найти свое 
место в различных системах взаимодействия и самоопреде-
литься. Наиболее чутко на все экономические, социальные 
изменения всегда реагирует молодежь, причем ее ценност-
ные ориентации достаточно не устойчивы и подвержены 
воздействию случайных факторов. За годы становления ры-
ночной экономики произошла переоценка ценностей и да-
леко не в пользу нравственных ориентиров. Однако результаты 
и этого анкетирования показывают, что ценности чувашской 
и русской молодежи республики, в целом, схожи с тради-
ционными жизненными установками и ориентациями дан-
ных этносов, причем ранговая предпочтительность ценностей, 
связанных с приоритетом определенных жизненных целей и 
определенных типов поведения, зависит от этнокультурного 
сознания и, шире, от этноменталитета молодежи. В работе 
сделаны следующие выводы: 

1. Все испытуемые (как юноши, так и девушки) отдают 
предпочтение, в первую очередь, здоровью. Во вторую оче-, 
редь, все испытуемые (независимо от этнической приналлежно-' 
сти) ориентированы на любовь и наличие верных друзей, т.е. 
для них значима ценность человеческих взаимоотношений. 

2. Чувашские девушки сильно ориентированы на счаст-
ливую семейную жизнь, в то время как русские девушки 
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отдают предпочтение такому качеству, как уверенность в себе. 
Юноши-чуваши, так же как и русские юноши, на семейную 
жизнь ориентированы значительно меньше, чем девушки 
обоих этносов. 

3. В ряду инструментальных ценностей чуваши отдают 
предпочтение таким качествам, как воспитанность, аккурат-
ность и терпимость. Возможно, это связано с такой чертой 
национального характера, как большая ориентация на мне-
ние окружающих, чем у русских. Терпимость — это то наци-
ональное качество, которое устойчиво определяет типичное 
поведение чувашей. Не случайно русские (как юноши, так и 
девушки) в числе значимых ценностей выделяют независи-
мость в суждениях и поступках и уверенность в себе. 

4. В целом выборка молодежи русского этноса, по срав-
нению с представителями чувашского народа, характеризует-
ся большей направленностью на активную самореализацию, 
отличается уверенным поведением, высокими притязания-
ми, ориентирована на образованность. 

Д.М.Шабунин рассматривает процесс трансформации 
менталитета молодежи различных национальностей через 
призму правового сознания современных студентов-чуваш, 
татар и русских. В его работе «Правовое сознание современ-
ной молодежи (этно-национальные особенности)» отмеча-
ется, что среди факторов, влияющих на правовое сознание 
человека, немаловажную роль играет ментальность и куль-
турно-духовные основы личности. Ментальность тесно впле-
тена в общемировоззренческие установки личности и этно-
национальные особенности восприятия права и правового 
сознания [262]. Исследователь приходит к следующим выводам. 

У чувашской и татарской молодежи наблюдается повы-
шенная степень идентичности не со всей Россией, а со сво-
им национальным регионом, малой родиной. Желающих 
покинуть Россию среди русской молодежи значительно боль-
ше, чем чувашской и татарской. Около 45% молодых людей 
чувашской национальности отметили, что национальность 
Президента ЧР имеет для них значение. Из них почти 50% 
отдали бы предпочтение кандидату в Президенты чувашс-
кой национальности и около 5% кандидату русской нацио-
нальности. Среди основных черт правового государства пред-
ставители всех национальностей на первое место поставили 
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равенство всех перед законом, на второе — соблюдение прав 
и свобод человека и на третье — уважение права и закона. 
Чувашская и татарская молодежь полагает, что поведение 
людей на Востоке более предсказуемо и упорядочено, по-
скольку опирается на традиции и закон. Можно предполо-
жить, что культура Востока, его ментальность гораздо ближе 
татарской и чувашской молодежи, чем русской, которая 
ощущают себя ближе к европейцам. Для татарской молодежи 
в большей степени характерна внутренняя мобилизация, чем 
для чувашской или русской, и большая ориентация на сило-
вые способы разрешения конфликтов. 

Из приведенной в данном исследовании характеристи-
ки. чувашской молодежи стоит особо выделить такую черту 
как чувство патриотизма и любви к родной земле: несмотря 
на общероссийскую тенденцию снижения уважительного 
отношения к малой родине, современные чуваши по-пре-
жнему крепко привязаны к месту, где родились, живут и 
трудятся. Более того, исследователь духовной культуры чу-
вашского народа Ю.П.Никитин утверждает: почитание при-
роды, кормящей земли у чувашей настолько велика, что 
чувашский менталитет в целом можно определить как топо-
филию — любовь к месту своего проживания [162. С. 17]. 

Таким образом, современные исследования свидетель-
ствуют, что менталитет чувашей рубежа XX—XXI вв. харак-
теризуется практически теми же основными чертами, что и 
менталитет чувашей XVII—XIX вв. По-прежнему сохраняет-
ся направленность чувашской молодежи на здоровую семей-
ную жизнь, причем ответственность за благополучие дома и 
семьи на себя, как и раньше, берут женщины. Не исчезла, 
несмотря на дикие законы рынка, природная толерантность 
чувашей, стремление к аккуратности и добронравию. До сих 
пор у чувашей срабатывает установка «вперед людей не забе-
гай, от народа не отставай»: чувашская молодежь уступает 
русской в настрое на активную жизненную позицию, по уров-
ню самоуверенности и независимости. 

Основными чертами менталитета современных чуваш яв-
ляются: развитое чувство патриотизма, доверие к своим со-
родичам, признание равенства всех перед законом, привер-
женность к традициям, неконфликтность и миролюбие. 
Очевидно, что стержневые ментальные характеристики чу-
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вашского народа практически не изменились, вопреки на-
блюдающемуся в современном мире процессу нивелировки 
национальных культур. Не наблюдается особого различия в 
ментальности между сельскими и городскими чувашами. Хотя 
считается, что в сельской местности традиционная народ-
ная культура лучше и дольше сохраняется в первозданном 
виде, не теряя в целом архаичных элементов и националь-
ной специфики, в контексте чувашской провинции граница 
«город — деревня» некоторыми исследователями [38. С.42] 
признается условной. Несмотря на сильные процессы урба-
низации и усилившиеся за последнее время миграционные 
потоки в города многие чуваши-горожане сохраняют связь с 
деревней не только по каналам родственных отношений, но 
и по духовно осознанным представлениям об истоках и кор-
нях своего рода, связи с родной землей. 

При изучении чувашского этноменталитета необходимо -
рассмотреть его фундаментальную составляющую — чувашский 
язык и его современное состояние. В XXI веке распространи-
лось парадоксальное явление, когда можно говорить на язы-
ке одного народа, а вести себя по правилам и этикету друго-
го. Приведем пример часто встречающейся сегодня ситуации: 
чувашская женщина вышла замуж за русского, говорит по-
русски, ее дети говорят по-русски. Но поведение и близкое 
окружение ее не изменилось, оно по-прежнему «чувашское». 
Дети в быту непроизвольно подражают матери, учатся у нее, 
и, естественно, ведут себя, как она, т.е. по-чувашски, хотя 
чувашского языка не знают. Таким образом, в процессе эт-
номентализации детей из биэтнических семей, а также чу-
вашских детей, выросших в условиях города, как правило, 
из двух главных взаимодополняющих компонентов (обще-
ние на родном языке и подражание в поведении старшим 
родственникаам) языковой компонент не срабатывает. Ко-
нечно, менталитет не сливается с языком, но они взаимо-
связаны самым тесным образом, поэтому формирование этно-
менталитета у маргиналов н о с и т деформированный характер. 

Ситуацию осложняет тот факт, что правовое равенство 
национального и русского языков, закрепленное во многих 
национальных республиках, в том числе в Чувашии, Зако-
ном о языках, вовсе не означает их реального равенства. Как 
правило, язык коренной нации вынужденно имеет заужен-

159 



ные социальные функции — из-за малочисленности потре-
бителей или маломощности национальной культуры, обслу-
живающей этнос. В республиках Поволжья второстепенность 
родных языков не исключение. Применение национального 
языка в социально престижных сферах профессиональной 
деятельности и образования не имеет перспектив, поэтому 
процесс утраты чувашами родного языка продолжается в гео-
метрической профессии. 

В 1956/57 учебном году в школах РФ обучение велось на 
44 языках (так было и в 1927 году), а к 1985 г. языком обуче-
ния остались лишь 18, причём в десяти случаях — лишь в 1-
3 классах. В 1994/95 учебном году на изучение предмета род-
ной литературы и языка отводилось 39 часов (в чувашской 
школе — 35), а на русский язык и литературу — 70 часов (в 
чувашской школе — 72 часа). Из титульных наций родной 
язык в своих школах сохранили татары и башкиры (все 10 
классов), тувинцы и якуты (7 классов), чуваши (4 класса 
начальной школы). В этом факте обнаруживается яркое про-
явление менталитета нации. 

В многонациональных школах ныне актуально «нацио-
нальное» преподавание ряда дисциплин и воспитание уча-
щихся с учетом их национальных различий и особенностей в 
восприятии, усвоении, поведении, психическом состоянии 
и т.п. Несомненно, наибольшая ответственность в таком слу-
чае ложится на учителей-словесников: математика для всех 
одна, законы физики действуют независимо от националь-
ности, а вот язык и литература, культура и искусство несут в 
себе все признаки народа, его характера, менталитета, ис-
торической судьбы, религии, философии. Автор книг по про-
блемам исторической этнопедагогики Т.Н.Петрова считает, 
что в условиях кризиса, который в настоящее время охватил 
историофафические модели и методологии, на передний 
план выходит параллельное, совмещённое рассмотрение не-
школьного «неформального» (семья, среда, народная педа-
гогика) и школьного воспитания на родном языке [178]. 

В настоящее время небывалую остроту в результате раз-
вития языковых ассимиляционных процессов приобрела тема 
социализации этнических меньшинств в условиях аккульту-
рации (вживания в новую культуру), догоняющей модерни-
зации, когда взаимодействующие культуры воспринимают -
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ся субъектами социализации как неодинаково престижные. 
Бурятский философ И. Г. Бал ханов считает, что, с одной сто-
роны, двуязычие — это бесспорный фактор успешной соци-
ализации, минимизирующий адаптационные риски при входе 
в индустриальное общество [20. С.З]. Овладение языком меж-
национального общения дает возможность осуществлять со-
циальную мобильность и самореализовываться за пределами 
традиционного общества. С другой стороны, социальная мо-
бильность означает достижение определенных преимуществ 
ценой частичной или полной утраты традиционной этно-
культурной идентичности и языковой компетенции. Языковая 
ассимиляция м е н я е т этнокультурную идентичность. В новейшее 
время социокультурная парадигма, тип традиционного мышле-
ния чуваш и других нерусских народов Волжского бассейна 
сменилась уже дважды — в начале XX и в начале XXI века. 

И.Г.Балханов предпринимает попытку представить про-
явления этнической идентичности как основу функциони-
рования и исторического воспроизводства языковой прак-
тики. Изучение языковых аспектов модернизации позволило 
сделать вывод о том, что по мере коренизации малых наро-
дов. в том числе чуваш, в инокультурной среде, проявления 
этнической самоидентификации становились менее замет-
ными и более сдержанными. В культурном плане степень са-
моидентификации, в первую очередь, выражается отноше-
нием к языку: он признается родным не столько по знанию 
его. сколько по внутренним национально-психологическим 
ориентациям. 

«Национальная принадлежность — это всё-таки не 
столько голос крови, сколько голос сознания, это выбор, 
решение, осознанный акт, — пишет обозреватель журнала 
«Родина» Лев Аннинский в статье «Пушкин и Троцкий. Бра-
тья навек?» (Февраль. 2002. С. 15). - Если Троцкий заявлял, 
что он не еврей, значит, он не еврей, и лучше всего с этим 
примириться. Это тем более разумно, что еврейская принад-
лежность имеет в представлении многих людей какой-то ми-
стический отсвет и вызывает чрезмерно острые эмоции. Пи-
сатель Юрий Нагибин, например, всю жизнь надеялся, что 
он еврей, а на старости лет выяснил, что он русский, и был 
разочарован». Действительно, в процессе этнической иден-
тификации (осознания своей принадлежности к определен-
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ной этнической общности) большую роль играет критерий 
внутреннего выбора. 

Однако мы не можем согласиться с мнением, что «чело-
век не рождается ни чувашом, ни русским, ни татарином» [189. 
С. 161] Конечно, этническое сознание не имманентно чело-
веческой природе, принадлежность человека к нации опре-
деляется не биологической наследственностью, а сознатель-
ным приобщением к ее культурным ценностям и святыням 
[229. С.227], но от чуваша рождается чуваш (а не негр или 
китаец), который в силу различных обстоятельств может стать 
или не стать носителем родной культуры и ментальное™. 

Велико отрицательное влияние урбанизационных про-
цессов, объектами которых в первую очередь становятся цен-
ностные ориентации и установки на определенный тип язы-
кового поведения, в том числе на отношения к использованию 
двух, наиболее распространенных на территории республи-
ки языков — русского и чувашского. Различия в этих уста-
новках между сельскими и городскими жителями с наиболь-
шей силой проявляются при анализе ценностных ориентаций 
респондентов-чуваш. Ответы их показывают, что в сознании 
горожан доминирует установка на знание своего родного 
языка, а сельские жители склонны отдавать предпочтение 
изучению русского языка. 

Сегодня урбанизация в национальных республиках боль-
ше способствует формированию в городах русского моно-
лингвизма («русскоязычия») или диглоссного двуязычия с 
преобладанием русского языка. Об этом свидетельствуют ре-
альные речевые действия горожан и то, на каком языке они 
думают. Мышление человека, проживающего в современном 
большом городе, глубоко русифицировано. Минимальный 
процент горожан думают на национальном или в большей 
степени на национальном языке, на русском или в большей 
мере на русском мыслят подавляющее большинство городс-
ких жителей. Например, в Казани только по-русски мыслят 
70,7%, а только по-татарски 2,7%, тогда как в татарских де-
ревнях только на русском думают 19,5%, а только на татарс-
ком 49,0% жителей [30. С.42]. Урбанизация влияет и на реа-
лизацию коммуникативной функции языка. Горожане для 
общения с членами семьи гораздо чаще используют русский 
язык, нежели национальный. Двуязычие как норма общения 
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представителей разных этнических групп в настоящий мо-
мент в городе распространено больше, чем в сельской мест-
ности. Исключение составляют дружеские отношения. 

Языки не мешают друг другу. «Родной язык — первая 
принадлежность родины и если твой язык начинают оскорб-
лять, унижать, ты, наверное, теряешь родину, уважение к 
самому себе перед лицом ушедших (ваттисем умёнче)», — 
считает Г.Н.Волков [253. С.22|. При отказе от родного языка 
и культуры наблюдается отход от гуманистических, общече-
ловеческих традиций. Народ старше нас всех и предать его 
невозможно. Можно лишь самому оказаться преданным. Те-
ряя национальное, теряем элементарные человеческие свой-
ства и качества. Необходимо найти такой вариант симбиоза 
национальной и общечеловеческой культур, чувашской и 
общеевропейской ментальностей, при котором взаимовлия-
ние окажется благотворным для обеих сторон. Наблюдения 
за ментальностью чувашского народа подсказывают, что в 
новом поколении самобытные положительные качества мо-
гут быть скоро и полностью поглощены глобализмом, в та-
ком случае большую часть манкуртной чувашской молодежи 
постигнет горькая участь травы «перекати-поле». 

Нация как носитель национального сознания — в сравне-
нии со всеми другими субъектами исторического действия — 
является явным историческим «долгожителем». Меняются 
классы, религии, культуры, формы государственного уст-
ройства, а этнос при всех этих своих внутренних трансфор-
мациях осознает себя практически вечным. Осознание своей 
принадлежности к нации, любовь к ней соединяется с верой 
в нее, ее силу и процветание. Если человек чувствует за спи-
ной поддержку своего народа, он уверен в завтрашнем дне, 
защищен от бед и несчастий мира, он не одинок, подобно 
песчинке, бесприютно скитающейся в космосе. И.А.Ильин 
писал, что «родина есть живая духовная сила, пребывание в 
которой дает твердое ощущение ее блага, ее правоты, ее 
энергии и ее грядущих поколений» [90. С. 176). Духовное куль-
турное возвращение к национальным корням, самобытнос-
ти своего этноса, личной этнической идентичности — глав-
ные и необходимые составляющие социализации личности. 

Сейчас идет усиленная интеграция мира. Глобализация 
экономики, образования, науки и культуры — объективный 
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процесс. Она может способствовать прогрессивному разви-
тию наций, но лишь при условии бережного отношения к 
атрибутам больших и малых народов, наций, этнических 
групп, прежде всего — к их языкам и культурам. Унифика-
ция картин мира и образов их отражения в различных куль-
турах, неизбежно ведущая к понижению уровня культурно-
го разнообразия человечества, чревата дементализацией и 
понижением адаптивного потенциала человечества по отно-
шению к многообразным и динамичным условиям существо-
вания [244. С. 160]. На наш взгляд, нет лучшего закона в мире, 
чем право всех людей на свободу и духовно-культурное ра-
венство всех народов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Попытка вникнуть в сущность этнического менталитета 
на примерах чувашского и других поволжских народов, пред-
принятая в данной работе, раскрыла необъятную глубину 
социально-философской темы, многогранность нравствен-
но-морального, эстетико-психологического, традиционно-
новаторского, сознательно-подсознательного состояния на-
ции в разные времена и в различных ситуациях, ибо именно 
это внешне зыбкое, но внутренне твердое, сердцевинное 
качество является стержнем многовековых взаимоотношений 
племен, народов, наций и государств. 

В последней четверти XX века, в то время, когда устно 
и письменно обсуждалась тема «чавашлйх» («чувашскость»), 
слова «менталитет» не было ни в словарях, ни в учебниках 
по психологии, истории, культурологии и этнологии, а в 
среде российских философов и политологов шла дискуссия 
о тождестве и различии понятий «народная душа», «общин-
ный дух», «национальный характер», «ментальность» и «мен-
талитет». Вскоре необыкновенно быстро были найдены ме-
тодологические обоснования и методические приемы 
исследования проблем национального духа, характера и мен-
талитета, определены термины и их содержание, выявлены 
всевозможные составляющие нового емкого понятия. Друг за 
другом появились труды по менталитету русского, татарско-
го, башкирского, удмуртского и других народов Волжского 
бассейна. На этом фоне изучение чувашского менталитета 
стало делом неотложным по многим соображениям, в том 
числе и по причине национальной ментальности: чувашам 
завещано не отставать от других. 

В своей работе мы пользуемся термином «этноментали-
тет» вместо понятий «менталитет народа», «национальный 
менталитет» и считаем его наиболее вместительным и удоб-
ным. Этноменталитет — это совокупность общепризнанных, 
значимых для самоидентификации членов этнической общности 
моделей мышления, поведения, общения, выработанных в процессе 
совместной жизнедеятельности народа посредством разрешения 
специфических противоречий, касающихся передачи этнокуль-
турных ценностей, традиций, социального опыта от поколе-
ния к поколению, и обусловленных культурно-историческими, 
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социально-политическими факторами и генетико-психически-
ми особенностями этноса. Структура этноменталитета состо-
ит из трех основных компонентов: этнического сознания и 
самосознания, этнического бессознательного и этнического 
характера. 

Выводы сформированы в следующих положениях: 
1) Философский аспект исследования проблемы фор-

мирования этнического менталитета нами видится в выяв-
лении специфики противоречий в жизнедеятельности этно-
са, прежде всего касающихся поведения и общения, и способа 
их разрешения и тем самым познания сущности этого фено-
мена. Специфика менталитета народа развивается в филоге-
незе в процессе приспособления к социальной и природной 
среде и закрепляется в психике каждого индивида в виде 
биологических предпосылок к развитию особенной манеры 
мышления. Реализоваться эти генетически закрепленные по-
тенциальные возможности могут только в процессе онтоге-
нетического развития человека благодаря социальному об-
щению. Отсюда следует вывод о социальной сущности 
этнического менталитета. Этноменталитет выступает как спо-
соб социокультурной регуляции жизнедеятельности народа, 
позволяющий индивиду и этносу в целом оптимально функ-
ционировать в условиях данной среды. 

2) Механизм формирования этноменталитета в онтоге-
незе, т.е. этноментализация, связан с интериоризацией и 
социализацией (обучением и усвоением индивидом опреде-
ленной системы знаний, ценностей, норм, установок, об-
разцов поведения, присущих данному этносу). Разрешение 
противоречий поведения, общения, познания происходит 
путем этнической интериоризации — посредством форми-
рования понятий в результате превращения внешних дей-
ствий во внутренние, характеризующих этническую сторону 
жизни народа, на основе которых возникает этническое ро-
левое поведение. Формирование этнического поведения, в 
свою очередь, ведет к формированию этнического (нацио-
нального) сознания и самосознания и, следовательно, эт-
нического менталитета. 

3) Ментальные качества чувашского народа, такие как 
коллективизм в быту, любовь к родному языку, благоговей-
ное отношение к земле, природе, честность, верность при-
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сяге и долгу и др., базируются на духовных установках и 
аксиологических основаниях, которые складывались в тече-
ние многих веков под влиянием геополитического располо-
жения края, природных, культурно-исторических и соци-
ально-бытовых условий развития этноса. 

4) Ценным источником при изучении чувашского эт-
номенталитета являются материалы фольклора, мифология, 
пословицы и поговорки, древняя лексика и исторический 
анализ языка, в которых закреплены отраженные сознанием 
взаимоотношения между явлениями действительности и их 
оценка. Стержневым компонентом в менталитете чувашско-
го народа является этническое религиозно-философское уче-
ние сардаш, в котором заключена мировоззренческая пози-
ция и основы традиционной культуры этноса. Немалое 
влияние на менталитет чувашей оказали ислам и арабо-тюр-
кский мир, а также православие и взаимодействие с рус-
ским народом. 

5) Цивилизованное развитие чувашского общества в 
составе Российского государства имеет национальное свое-
образие. Древняя традиционная культура жива, хотя XX век 
внес много «чужеродного» в чувашский этноменталитет. Со-
хранение социокультурного традиционализма как способа 
самосохранения народа в будущем возможно лишь при усло-
вии сочетания с адаптационными процессами. 

В перечне ментальных черт любого народа имеется це-
лый ряд положительных и отрицательных традиционных ка-
честв. Деление их на плюсы и минусы релятивно, условно, 
потому что при взгляде с разных точек они легко могут быть 
переставлены местами. Критерием оценки в таких случаях 
должны выступать общенародная мораль и мировоззренчес-
кие учения этноса, соотнесенные с общечеловеческими цен-
ностями. 

Притчей во языцех стало подчеркивание трудолюбия, 
скромности, коллективизма, толерантности, непритязатель-
ности, гостеприимности чувашей, и в то же время на пер-
вый план выступают уничижительные упреки в скупости, 
упрямстве, обидчивости и зависти. Фольклорные, религиоз-
ные, исторические материалы, а также современные наблю-
дения достаточно убедительно свидетельствуют о воинствен-
ности и патриотизме, упорстве и дерзости, выносливости и 
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терпеливости, свободолюбии и настойчивости, праведности 
и жертвенности, цепкости и целеустремленности в чувашс-
ком национальном характере, которые на рубеже XX—XXI 
веков стали почти незаметными или из положительных пе-
решли к непочитаемым качествам. Игнорировать дух свобо-
долюбия наших предков — дружинников атамана Ермака, 
Болотникова, Разина или Пугачева, бок о бок воевавших^ 
висевших на таганах и горевших в огне вместе с Салаватом,' 
непростительно. Целого раздела требует изучение воинствен-
ности и патриотизма чувашского народа. Оставив миру дю-
жину слов для воинских команд и званий (ура, атаман, есаул 
и др.), воспитав великих полководцев от Модэ до Чапаева, от 
военачальников Генерального штаба П.П.Лебедева, А.Н.Бо-
голюбова до космонавта А.Г.Николаева, сегодня чувашский 
народ не желает растить воина-защитника. Это новый пере-
лом в характере и менталитете нации. 

Продолжением работы предполагается анализ фило-
софских учений, сохранившихся в древнечувашских пись-
менах руны и карт, углубленное изучение памятников ста-
рочувашской письменности и художественно-философских 
шедевров фольклора, этнорелигии и авторских творений 
XIX—XX вв. В течение XX века чуваши вели неустанную борьбу 
за сохранение традиционного этноменталитета и этничес-
кой стабильности. Изучение чувашского национального ду-
хаХХ! века также стоит на провестке дня. 
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