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Введение

Практика межнациональных отношений с особой 
остротой ставит перед социально-философской наукой задачу 
глубокой разработки теории общественного развития этносов, 
на основе которой только и возможно успешное решение нацио
нальных вопросов современного общества.

Ситуация, сложившаяся в национальных отношениях наше
го общества, вплотную подводит исследователей к пониманию 
важности учёта диалектической взаимосвязи теоретического 
и практического пластов проблемы, необходимости концепту
ального переосмысления существующей идеологии национальных 
отношений.

Значительное повышение интереса к проблемам этнопсихо
логии, которое наблюдается практически во всех странах мира, 
безусловно связано и с тем, что на историческую арену вышло 
большое число ранее порабощенных народов. Развитие наций 
имеет ряд специфических особенностей. Стремительно развива
ется процесс интернационализации всех сторон жизни наций. 
Но процесс этот происходит неравномерно, в разной степени 
охватывая различные сферы общественной жизни — в большей 
мере область материального производства, в меньшей —  духов
ного. В этих условиях происходит перемещение акцентов 
национальной специфики в сторону духовной жизни народов. 
Поэтому сейчас сама жизнь ставит на повестку дня вопросы, 
связанные с изучением этнической психологии, диктует не
обходимость дальнейшей их разработки и в теоретическом, 
и в практическом плане. Очевидно, что недостаточная изучен
ность одной из важнейших проблем теории этноса может отри
цательно сказаться на понимании роли национальной психологии 
в развитии народов. Объективная необходимость установления 
контактов на самых различных уровнях с так называемым 
«третьим миром» стимулировала развитие этнопсихологиче
ских исследований, которые стали использоваться политиче
ским аппаратом многих государств. Теоретическое изучение 
феномена национальной психологии самым тесным образом 
связано с практикой.
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Вопросы, связанные с развитием и формированием наций, 
национальных отношений, национальной психологии и созна
ния, национального духа, являются важными научными про
блемами. Ими занимаются специалисты различных научных 
дисциплин: философы, социологи, этнопсихологи, этнографы. 
В последнее время вышел ряд статей и коллективных работ, 
авторы которых пытаются объективно, с учетом сложившихся 
реалий исследовать эти проблемы.

Важную роль в исследовании всех этих проблем играет 
и социальная философия.

Социально-философский анализ национальных проблем не
обходим в связи с тем, что человечество развивается посредст
вом развития каждого народа в едином мировом целом. Осозна
ние целостности мира и человечества как единого целого 
сформировалось в результате развития человеческого разума 
в связи с появлением глобальных проблем цивилизации. В этих 
условиях актуализируется проблема сохранения каждого этно
са (народа) как уникального явления, изучения его обычаев 
и традиций, психологических особенностей и т. д. И именно фи
лософское осмысление национально-психологических факторов, 
их роли в общественной жизнедеятельности индивидов является 
одной из насущных потребностей современного этапа развития 
человеческого сообщества.

Несмотря на возросший в последние годы интерес к этноп
сихологическому направлению изучения общества, подход к нему 
как к самостоятельной области познания представляется не
обоснованным. Наиболее правомерным является рассмотрение 
этнопсихологии как одной из ветвей психологической антропо
логии, в свою очередь генетически связанной с такими направ
лениями в культурной антропологии, как «культура и лич
ность» и «исследования национального характера» (Фр. Боас, 
М. Мид, Р. Бенедикт, А. Кардинер, Р. Линтон, К  ДюБуа, Г. Горер, 
Ф. Хсю, Г. Рохейм, Ж  Дерево, А. Инкельс, Д. Левенсон, К. Клак- 
хон, Ф. Клакхон, Ф. Стродбек, Р. Редфильд, Дж. Уайт, Дж. Уай
тинг). В исследовании сделан упор на психоантропологиче
скую версию этнопсихологии, для которой характерен взгляд 
на локальную культуру как на целостную уникальную конфи
гурацию элементов культуры того или иного сообщества, в рам
ках которой наблюдаются определенные психологические осо
бенности, характерные для членов данного сообщества, которые 
выражаются, в частности, в бессознательных комплексах, фор
мирующихся в процессе социализации личности и оказываю
щих влияние, как на ее поведение, так и на характер воспри
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ятия ею окружающего ее мира (психологическая антропология 
всегда была тесно связана с психоанализом). Термин «бессоз
нательное» в контексте настоящей работы призван выразить 
спонтанно выработанные в процессе культурной адаптации 
и воспринимаемые каждым индивидом в ходе освоения культу
ры неосознаваемые модели восприятия аспектов внешнего мира 
и действия в тех или иных типичных ситуациях. Говоря о бес
сознательных комплексах этноса, мы понимаем этот феномен 
в соответствии с определением психоаналитика и антрополога Ж. 
Дерево, гласящим, что этническое бессознательное — это часть 
бессознательного сегмента психики индивида, общая для всех 
членов его культурной общины.

Этот подход в диссертации дополняется идеями, содержа
щимися в работах последних лет в области психологической 
антропологии (концепция распределения культуры Т. Шварца), 
конфликтологии (теория функционального конфликта Л. Козера), 
этносоциологии и этнополитологии (Ф. Барта, Д. Мойнихана, 
А. Коэна, Н. Глайзера, Г. Де Воза, Э. Спейсера, С. Леви, В. Тиш- 
кова, Л. Дробижевой, А. Празаускаса, Г. Солдатовой), социаль
ной антропологии (теории социальной организации Б. Малинов
ского, А. Радклифф-Брауна, Ч. Мертона, Т. Парсонса, Э. Орловой), 
культурной экологии (М. Салинза, Дж. Стюарда, М. Харриса, 
И. Крупника, В. Козлова), культурологии (концепции социо
культурной адаптации и кумуляции социального опыта Л. Уайта, 
Э. Маркаряна, А. Флиера; теории социокультурной динамики 
А. Ахиезера, Б. Брасова, А. Назаретяна), когнитивной и симво
лической антропологии (Р. Редфильда, К. Гирца), традициона- 
листики и теории модернизации (Э. Шилза, С. Айзенштадта, 
Л. Пая), культурно-исторической психологии (Л. Выготского,
А. Лурия, М. Коула, Р. Шведера) и др. Из отечественных уче
ных, занимавшихся проблемами этнопсихологии, следует особо 
выделить работы Н. Лебедевой и 3. Сикевич, этносемантиче- 
ские исследования В. Петренко. Различным проблемам теории 
этнологии посвящены труды С. Арутюнова, Ю. Бромлея, Н. Че- 
боксарова, И. Кона, Ю. Арутюняна и др. Особую важность для 
этнопсихологии имеет научное направление «история менталь
ностей» (Л. Февр, М. Блок, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф, Ф. Бродель, 
Р. Мандру, М. Вовель, Ф. Граус, А. Гуревич, Г. Кнабе и др.).

В настоящее время ни одна из существующих как в зару
бежной, так и в отечественной научной литературе концепций 
этнической психологии не дает систематического объяснения 
этнокультурно обусловленной мотивации поведения людей.
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Непосредственно в исследовании диссертант опирался на кон
цепцию этнокультурного развития человеческого потенциала, 
представленную В.А. Федотовым, социокультурный подход, реали
зованный в работах М.П. Желтова, Н.А. Исмукова, А.В. Маслихина, 
Г.Д. Петровой, Э.З. Феизова и др.

Таким образом, можно опереться на значительную научную 
базу и традицию в области исследований этнической психоло
гии, сложившуюся за последние полтора века, и вместе с тем 
выделить фрагментарно выстраивающихся представлений о пси
хологических механизмах формирования этнических картин 
мира.

6



Глава 1

Э т н и ч е с к а я  п с и х о л о г и я
КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ

1.1

Этнос - конкретно-исторический тип 
исторической общности

Понятие «этнос» в последние годы стремительно 
вошло в отечественную обществоведческую науку и прочно 
в ней утвердилось. Сегодня этот термин широко применяют 
не только этнографы, но и философы, историки, политологи, 
культурологи, социологи, психологи и даже экономисты. Воз
никло множество новых научных дисциплин с приставкой «этно-»: 
этнопсихология, этнопедагогика, этносоциология, этноэтика, этно
лингвистика, этнополитология, этноэкономика, этноэкология и т. д. 
Понятием «этнос» ныне уверенно оперируют политики и обще
ственные деятели. Довольно часто это слово звучит и на обы
денном уровне, в диалогах людей, далеких от науки и политики.

Многие из тех, кто к месту и не к месту употребляет данное 
слово, даже не задумываются о том, что оно означает на самом 
деле. Этот термин либо используют в качестве полного сино
нима русского слова «народ» (которое само слишком уж много
значно), либо просто щеголяют модным наукообразным словеч
ком, не особенно вникая в его смысл. И это происходит не 
только на обыденном уровне — многие ученые, активно исполь
зующие этническую терминологию, также нередко наполняют 
ее совершенно произвольным смыслом.

Если начинать с самого главного термина, то при переводе 
с греческого «еИтоз» означает «народ, племя». Казалось бы, так 
просто —  и так на самом деле сложно, потому что совершенно 
непонятно, а что же такое «народ», чем конкретно объединены 
в единое целое люди, его составляющие. А по мере углубления
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в существо проблемы вопросов становится все больше, и это, 
наверное, так и должно быть: «Неудовлетворенность первым 
впечатлением от вещей является источником всякой метафизи
ки. В то время как здравый смысл принимает поверхность яв
лений за нечто реальное, разум ставит вопрос, следует ли пер
вое впечатление считать окончательным. Отличение реального 
от нереального, вечного от преходящего составляет основную 
функцию философии» [112, с. 484].

Следует отметить, что уже для самих древних греков было 
характерно далеко не однозначное применение рассматриваемого 
термина. Известный отечественный историк-антиковед В.С. Го- 
лубцова, проанализировавшая большое количество античных 
письменных источников, около 15 тыс. эпиграфических надписей 
и множество археологических данных, подчеркивает, что сло
вом «этнос» древнегреческие и грекоязычные древнеримские 
писатели обозначали чаще всего все же не просто «народ», 
а именно племя, в то время как, собственно, «народ» («народ
ность») в нынешнем понимании этого слова обозначался, как 
правило, термином «демос». Однако в то же время «демосом» 
мог быть и народ деревни, и народ города, и народ провинции, 
и народ того же племени. Кроме того, до сих пор нельзя пока 
считать окончательно решенным сложный вопрос о соотноше
нии понятий «этнос» и «демос», с одной стороны, «кома» и «ка- 
тойкия» — с другой, а также проблему взаимоотношения меж
ду всеми этими древнегреческими терминами с латинскими 
«па!ю», «§епз», «см1аз», «1пЬа», «рори1из», «уюиз» [26, с. 21-26].

Вместе с тем можно все-таки пока остановиться на том, что 
уже в древности греческий термин «этнос» был в целом эквива
лентен русскому слову «народ» в одном из его значений. Имен
но о «народе» в этнографическом смысле («страны и народы») 
мы будем говорить как об «этносе».

Самое же примечательное обнаруживается в том, что сам 
по себе этот вид группового объединения индивидов без каких 
бы то ни было проблем когнитивного плана весьма рельефно 
выделяется на фоне социального континуума, люди безошибочно 
причисляют себя к тому или иному этносу.

Очевидно, что этническая солидарность, постоянно обнару
живающая свою прочность и эмоциональную силу, не может 
строиться на таком основании, как различия во внешности. По
следние иногда действительно серьезны, а иногда совершенно 
незаметны и на самом деле лишь изредка строго коррелируют- 
ся именно с межэтническими различиями; как правило, этниче
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ские и расовые ареалы располагаются на карте относительно 
независимо друг от друга.

Существует еще расхожее мнение о наличии общего для 
всех представителей того или иного народа определенного «на
ционального (народного, этнического) характера». Одни и те же 
черты характера можно с успехом найти развитыми в прак
тически равной степени у представителей самых различных 
народов.

Касаясь вопроса об «этнической культуре», приходится при
знать, что культура, конечно же, исключительно значимый эт
нический маркер. Однако в реальной жизни сами люди — чле
ны этносов фиксируют свою принадлежность к тому или иному 
народу независимо от культурных особенностей, пользуясь, 
может быть, только наиболее яркими и значимыми культурными 
чертами и символами. При этом на уровне обыденного сознания 
не анализируются многочисленные нюансы, например, традици
онной одежды или жилища, о существовании которых в наше 
время знают, как правило, уже только лишь профессиональные 
этнографы.

Глубина этой гносеологической проблемы в полной мере 
осознается при переходе от обывательского уровня к ситуации, 
сложившейся в отечественном научном обществе, занимающемся 
изучением этнической проблематики, в сообществе философов, 
историков, этнологов, антропологов, социологов, культурологов, 
психологов, политологов.

Анализ проблемы этноса требует комплексного философ
ско-исторического подхода. Рассматривать нацию вне ее связи 
с предшествовавшими ей формами этно-исторических общно
стей представляется невозможным: отличаясь от них по неко
торым признакам, нация сохраняет такие интегративные свой
ства и функции, которые в процессе исторического развития 
играли важную роль в консолидации ее как целостного образо
вания. Это традиции и обычаи, морально-этические ценности, 
социально-бытовые устои, психологические установки и многое 
другое, что передается от поколения к поколению людей через 
различные механизмы и формы их деятельности: культурное 
творчество, устные и письменные предания, мифы и легенды.

Важно выделить то, что является собственно национальным 
в общем контексте развития исторических общностей. Специфику 
национального мировоззрения, особый, присущий данной нации, 
способ духовно-практической деятельности, индивидуальность 
нации и ее культуры.
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Изучение научной литературы, в том числе и работ за
падных авторов, приводит к тому, что вопрос о нации лежит 
в плоскости более широкой проблемы и является частью иссле
дования специфики и уникальности каждого конкретного этноса.

Таким образом, вопрос о сущности и содержании нации 
не может быть решен вне исторического развития этносов, эт
нических общностей людей. Поэтому необходимо исследовать те 
интегративные признаки и свойства, которые лежат в основе 
становления и развития этносов, многообразие этнокультурных 
и социально-организационных форм консолидации народов.

Смена форм общности людей в истории: племя — народ
ность —  нация, нередко использовалась некоторыми исследова
телями для объяснения всего многообразия в развитии этниче
ского. При этом исходили из того, что в общественной жизни 
определяющим для этнического развития является исключи
тельно экономическая жизнь общества, определенный способ 
производства. Именно изменение способа производства преоб
разует этносы, формирует его новые виды. Такое объяснение 
практически сводит на нет этнос, ибо при этом не учитывается 
роль исторически выработанных каждым народом в ходе эво
люции культурных и иных факторов, жизнеобеспечивающих 
и сохраняющих структуру этнического бытия.

Конечно, любой этнос, в том числе и нация, эволюциониру
ет. Именно эволюция этноса позволяет наиболее полно рас
крыть его сущностные характеристики с учетом конкретной 
исторической эпохи и формации.

В советской литературе можно было встретить позицию, 
что нации и народности в результате социалистической револю
ции коренным образом изменились. Хотя изменились их соци
ально-экономическая структура, политические отношения и т. д. 
Качественного же изменения этноса в ходе той или иной ре
волюции не происходит. Этнос развивается по своим внутрен
ним законам, даже в том случае, когда революционные измене
ния влияют на сознание, самосознание и психологию данного 
народа.

Практика построения социалистического общества в СССР по
казала, что становление и развитие наций, межнациональных от
ношений — это противоречивый процесс, преодолеть объективный 
эволюционный ход становления и развития сложившихся наций, 
рост их самосознания, самобытности невозможно. Поэтому плодо
творнее исследовать любую нацию как целостную этническую сис
тему, развивающуюся объективно в ходе исторического процесса.
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Каждый элемент системы имеет свою историю и связан со всеми 
другими как относительно самостоятельная часть целого.

Подлинное изучение этого явления требует внимания спе
циалистов многих отраслей науки, в том числе социальной фи
лософии. В определении «этноса» наметились два подхода. Одни 
авторы полагают, что этнос — это исторически сложившаяся 
на определенной территории устойчивая межпоколенная совокуп
ность людей, обладающих не только общими чертами, но и от
носительно стабильными особенностями культуры, включая 
язык и психику, а также осознанием своего единства и отличия 
от других подобных образований, фиксированным в самосозна
нии (этнониме) [16, с. 57-58]. Однако, в связи с тем, что этниче
ский мир многообразен, возникли существенные трудности перед 
исследователями: проблема в разделенности этносов на разные 
этносоциальные и социально-политические образования, про
живающие на различных территориях с особым типом социаль
ных связей и определенной формой государственного устройст
ва. Поэтому предлагается разделить понятие «этнос» на «этнос» 
в узком смысле слова, для чего вводится производный от «эт
нос» термин «этник» (прилагательное от «этнос», то есть «этни
ческий»), и на этносоциальный организм (эсо), под которым 
подразумевается конкретное социальное образование [16, с. 69-70].

Л.Н. Гумилев определяет этнос как естественно сложивший
ся на основе оригинального стереотипа поведения коллектив 
людей, существующий как энергетическая система, противо
поставляющая себя всем другим таким же коллективам, исходя 
из ощущения комплиментарности, ощущения подсознательной 
взаимной симпатии (антипатии) особей, определяющего деление 
на «своих» и «чужих» [16, с. 35].

Такой подход в определении этноса вызвал споры. Не вда
ваясь в подробности этих споров, следует отметить позитивные 
стороны такого взгляда на «этнос», заслуживающие внимания 
и учета в изучении данного явления.

Л.Н. Гумилев рассматривает этносы как явление, лежащее 
на границе биосферы и социосферы и имеющее весьма специ
альное назначение в строении биосферы Земли. Более того, 
по его мнению, есть закон развития, относящийся к этносам как 
к явлениям природы [16, с. 18-27]. При этом Л.Н. Гумилев ссы
лается на массу этнографических, исторических источников, 
пытаясь аргументированно показать, что этносы развиваются 
и по законам природы, являясь частью биосферы Земли. Дейст
вительно, природа этноса не исследована до сих пор, особенно
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в той части, которая относится к биологической системе. Сама 
природа человека требует комплексного анализа его как биосо
циальной системы; жизнь открывает все новые и новые грани 
в человеке, появляются и совершенно новые условия для само
реализации сущностных сил человека, не имеющие аналога 
в предыдущей истории. Поэтому подход Л.Н. Гумилева заслу
живает внимания, ведь любой этнос состоит из живых индиви
дов, имеющих определенную психофизическую и биологиче
скую конституцию; значит и этнос в своей массе не исключает 
биосистемного развития. Вопрос здесь вовсе не в том, чтобы 
сводить все либо к природному организму, либо к социуму. 
Скорее всего, интересен сам факт, удостоверяющий, что если 
этнос — это определенная масса живых индивидов с опреде
ленным местом проживания, то для выяснения его особенностей 
наиважнейшим остается исследование этноса и на уровне био
логической популяции, законов развития и функционирования, 
влияния на социальные факторы, на весь жизненный уклад.

В связи с этим Л.Н. Гумилев отмечает важность не только 
того, как влияет географическая среда на людей, но и в какой 
степени сами люди являются составной частью этой оболочки 
Земли. Но этнос имеет определенную тенденцию к миграции, 
следовательно, необходимо провести анализ изменения того или 
иного народа в условиях разобщенности и разделенности. На этот 
счет Л.Н. Гумилев пишет, что, сложившись в определенном ре
гионе, где приспособление к ландшафту было максимальным, 
этнос при миграции сохраняет многие первоначальные черты.

И здесь нет противоречия, так как этнический мир — это, 
прежде всего, мир человека с его культурой и его духом, кото
рые играют важную роль в сохранении такой целостности, как 
этнос. Так, со времен разрушения древнего государства Асси
рии прошло очень много времени. Но народ сохранился и по сей 
день. Территориально он поделен, ибо современные ассирийцы 
проживают в различных регионах мира. Л.Н. Гумилев по этому 
поводу заметил такой факт, как сохранение этим народом своего 
«генофонда».

Способность сохранить собственный генофонд имеет место 
только при наличии высокого уровня этнического самосозна
ния, исторически выработанных форм духовной деятельности, 
традиционного уклада жизни, высокой степени адаптивности 
и сопротивляемости.

Любой народ придает своей культуре неповторимый харак
тер, ибо исторически формируется определенный ее стиль

12



на основе совокупности устойчивых этнических характеристик 
(генотип, исторический опыт, духовная жизнь, самосознание). 
Говоря об этнических характеристиках, считаем важным под
черкнуть особо такую черту, как генетическая избирательность, 
или генотип этноса. По всей видимости, данная характеристика 
обладает признаком всеобщности, так как сам по себе этнос не
мыслим вне его носителя — этнического субстрата, того чело
веческого «материала», который отличает этносы друг от друга.

Генетическая избирательность этноса формируется истори
чески как фактор самости, единости, похожести, психологиче
ски различающегося механизма, как реакция на внешние отно
шения и на внутренние процессы регулирования этноса 
посредством генетического воспроизводства «своих» сочленов, 
соплеменников, сородичей.

Однако, как известно, каждый этнос, как часть природной 
системы, имеет свои качественные различия в генетическом 
плане. Этнический субстрат составляет основу всей системы 
этноса. Без определенного генотипа немыслима любая этниче
ская общность, некоторая заданность внешнего облика ее лю
дей. Более того, в этническом генотипе как бы концентрируется 
код наследственности этноса, на основе которого происходит 
передача не только биологических начал, но и исторического 
опыта народа, его самосознания и духовной жизни.

Способность к воспроизводству своего генотипа является 
в некотором смысле мерой целостности этноса. Это определенный 
показатель жизнеспособности этноса в процессе исторического 
развития, его «энергетического» потенциала, способности сохра
нить себя как социально-биологическую систему. Сложившись, 
этнос проявляет колоссальную выживаемость, сопротивляясь 
и социально-экономическим потрясениям, и различным культур
ным влияниям. В развитии этнических общностей мы наблюда
ем процессы, характеризуемые одновременно и устойчивостью, 
и изменчивостью.

Несомненно, плодотворными представляются мнения и выво
ды западных ученых, философов и этнографов относительно про
цессов развития этнических общностей. Так, начиная с Т. Джеф
ферсона в американском обществоведении появилась тенденция 
объяснять различие между людьми влиянием не столько 
наследственности и генетических факторов, сколько среды 
(энвирементализм).

Эта тенденция опиралась не следующие положения:
-  все люди принадлежат к одному виду, не существует био

логически выделяемых подвидов внутри него, так что расы —
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это социальные образования, за которыми не стоит какая-либо 
другая реальность;

— различия между человеческими популяциями меньше 
различий внутри каждой человеческой популяции, и такие раз
личия, когда они имеют место (тесты «коэффициент интеллек
та»), являются по большей части, если не полностью, продуктом 
социальной среды;

-  расизм и этноцентризм являются иррациональными дис
функциональными установками, а иногда и прямыми фальси
фикациями, к которым особенно склонны прибегать люди с ав
торитарными воззрениями, и с подобными установками следует 
вести борьбу с помощью социальной терапии и межгрупповых 
контактов на основе статусного равноправия.

Т.В. Таболина отмечает, что «рука об руку с этим энви- 
роменталистским кредо шла обычно и ассимиляционистская 
идеология» [133, с. 13].

Структурно-функционалистическая концепция «плавильно
го котла» —  вариант давно возникшей теории формирования 
американской нации путем «амальгамаций», или свободного слия
ния представителей различных европейских народов и культур. 
Предполагалось, что в Америке индивиды всех наций сплавятся 
в новую расу людей, труд и потомство которых однажды 
приведут мир к великому изменению.

Образ «этнического правильного котла» и судьба европей
ских иммигрантских групп в индустриальных центрах Северной 
Америки в конце XIX начале XX  вв. привели к появлению кон
цепции об ассимиляции как финальной фазе «цикла расовых 
отношений».

В конце 60-х -  начале 70-х гг. XX в. происходит активизация 
этнических чувств, настроений, самосознания. Появляется необ
ходимость «преодоления ассимилянистской перспективы» и соз
дания комплекса новых теоретических понятий, выдвигаются 
в рамках социологии новые этносоциологические концепции с со
ответствующим категориальным аппаратом, используются при 
этом многие идеи западных социологов (М. Вебера, Э. Дюркгей- 
ма, Т. Парсонса и др.), а также делаются попытки использовать 
некоторые положения К. Маркса.

Уже к середине 70-х гг. XX  в. стало понятно, что надежда 
обойтись в обществе без этничности может быть столь же уто
пичной и столь же сомнительной, как надежда обойтись без со
циальных классов. В связи с этим концепция «плавильного 
котла» в американской науке постепенно заменяется новой тео
ретической парадигмой — «этнического плюрализма»; вместо
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«плавильного котла» был предложен термин «кипящий котел». 
С точки зрения американских ученых, если раньше проблемы 
этнического как источника конфликтов внутри государств 
и между государствами представлялись всего лишь пережит
ками прошлого, то теперь необходимо поместить их в самый 
центр внимания. Оказалось, что разнообразные этнические 
группы не только продолжают сохранять свои специфические 
черты и устойчивые традиции, но и существенно наращивают 
в последние годы уровень своего этнического самосознания, 
обостряются чувства этнической идентичности.

Разнообразные данные свидетельствовали, что этнические 
меньшинства стремятся выработать стратегию групповой этни
ческой солидарности, чтобы лучше приспособиться к жизнен
ным условиям, ибо сама по себе этнизация вырастает во многом 
на основе социально-экономического неравенства. Складывается 
мнение о прогрессивности в развитии этнических культур и ин
тенсификации межкультурных взаимодействий, поскольку куль
турная дифференциация способствует развитию общества. Поэто
му некоторые ученые считают, что необходимо не сплавление 
этнических групп в стандартизованную массу, а сохранение 
разнообразия этнокультурного наследия, создание федеративного 
объединения этнических групп [133, с. 23].

Большой интерес представляют сами подходы американ
ских ученых к исследованию этих проблем. Так, по их мнению, 
важное значение приобретает принцип историзма, который дает 
возможность увидеть истоки и перспективы развития межэтни
ческих отношений, их соотнесенность с другими социальными 
и экономическими факторами, их кажущееся доминирование 
в той или иной фазе общественного развития. В отличие от струк
турно-функционального подхода, который игнорирует историзм 
и зачастую трактует этнические явления как нечто статичное, 
неизменное, принцип исторического анализа позволяет познать 
этнические явления в их развитии и постоянном движении. 
Как и все явления действительности, изменяются и этнические 
явления.

Важным считается и комплексный, иначе «сетевой», подход 
к этническому. Такой подход позволяет соединить структура
лизм с психологией и выявить динамизм этнических явлений. 
Здесь индивиды этнически самоопределяются в «сети» взаимо
действий друг с другом. Согласно сетевому подходу, индивидуум 
рассматривается в его социальных отношениях со множеством 
партнеров, и структура этих отношений определяет этнические 
процессы.
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Иначе говоря, этнический мир многообразен настолько, что 
один подход в исследовании этнических процессов не обеспечивает 
их адекватное познание. Более того, каждый индивид представ
ляет собой и социальный субъект, и этнический, и потому 
именно многоуровневый подход позволяет представить многооб
разие отношений и процессов в их движении и саморазвитии.

Различные интерпретации понятия «этническая группа», 
«этнический коллектив», которые даются зарубежнымй учены
ми, представляются немаловажными с точки зрения анализа 
этнических явлений. Так, канадский политолог Р. Джексон по
пытался сгруппировать ряд определений этнического и привел 
следующие типичные определения:

-  этническая группа: человеческая группа, которая при
держивается субъективной веры в свое общее происхождение 
из-за подобия физического типа или обычаев (или того и другого, 
или благодаря памяти о колонизации и миграции);

-  этничность: специфические узы (основывающиеся на раз
деляемой культуре), которые заставляют людей считать себя 
группой, отличной от других;

-  этничность: вид общественного коллектива, который мо
жет быть разделен на типы на основе тех или иных знаков от
личия наподобие расы, касты, религии, языка, культуры или 
той или иной комбинации этих знаков отличия;

-  этнические общности: группы, связанные вместе общими 
узами расы, национальности и культуры, живущие вместе 
в окружении чуждой цивилизации, но сохраняющие культурные 
отличия;

-  этническая группа: отличительный вид популяций в более 
широком обществе, культура которых отличается от культуры 
этого общества [133, с. 33].

Сам Р. Джексон попытался дать синтезирующую формули
ровку этнической группы как популяции, которая:

1) разделяет приписываемую ей связь с этнической основой;
2) отличима от одной или нескольких популяций такого же 

характера в данной стране;
3) субъективно осознает свою общность;
4) идентифицирует себя со своими коллективными интере

сами и поддерживает их [133, с. 33].
В настоящее время в США распространены четыре тол

кования этнического и, соответственно, четыре понятийно
терминологические системы. Одни видят этническое как один 
из постоянных компонентов в вечной конкурентной борьбе че
ловеческих групп. Другие усматривают в этническом неотъем-

16



лемый элемент целостного социального взаимодействия челове
ческих групп. Третьи исходят из представления о вечности 
прирожденных культурно-биологических признаков этнической 
группы. Четвертые исходят из эмпирической конкретности эт
нических самоидентификаций, прихотливых изменений этниче
ского самосознания, интерпретируют этническое как поведенче
скую реакцию человека по отношению к своей и чужой группе

В рамках указанных четырех направлений этническое по
нимается в виде процесса, динамично. Такой подход обусловлен 
изучаемой этнической реальностью, происходящими в ней из
менениями. В качестве материала для подтверждения берется 
сравнение негров, евреев, католиков и пуэрториканцев по сте
пени из ассимилированности (М. Гордон), анализ статусных 
данных американцев мексиканского происхождения и других 
групп с помощью шкал социального расстояния (Р. Браун), 
сравнение расистских предубеждений среди евреев и поляков 
(А. Грилли), измерение степени единства мировоззрения среди 
мексикано-американских черных и англо-американских групп 
(К. Дэвидсон, Ч. Гейтс), описание систем семейных ценностей 
у американских, итало-американских и ирландско-американских 
групп среднего класса (Ф. Клукон), исследование межэтниче
ских браков среди католиков (Г. Абрамсон), рассмотрение поли
тической власти и влияние на нее различных этнических групп 
в США (М. Леви, М. Крамер). Т.В. Таболина заключает, что 
американские этносоциологи довольно широко применяют по
нимание этнического как динамического явления, поскольку 
оно, очевидно, лучше отражает реальные этнические ситуации. 
Постепенно в западной социологии складывается представление 
об этнической группе как сложной, самопроизводящейся системе, 
имеющей общие культурные признаки, ценности.

В западной и отечественной литературе использовались 
главным образом четыре термина для обозначения этнических 
общностей: нация, племя, раса, этническая группа (или этнос).

В.А. Шнирельман справедливо утверждает, что их появле
ние и употребление в разные эпохи было связано с различными 
историко-культурными концепциями. Смена одних концепций 
другими приводила к существенным изменениям в смысловой 
нагрузке этих терминов и в соотношении между ними.

Большой интерес для нас представляет историческая справка, 
данная В.А. Шнирельманом в употреблении термина «нация», 
а также «племя», «раса», «этнос». Автор пишет, что_в литературу

[133, с. 34].
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раньше других вошел термин «нация», который использовался 
в Европе с раннего средневековья для обозначения этнических 
(лингвистических и культурных) единиц [153, с. 207-251].

В первой половине VII в. к термину «нация» прибегал Иси
дор Севильский, писавший о появлении 73 наций в результате 
вавилонского столпотворения. В XIII в. францисканец Бартоло- 
меус Англикус сообщал о нациях, населяющих землю, и различал 
их по физическому облику и до некоторой степени по культуре 
и образу жизни.

Более полные описания нации появились в эпоху Возрож
дения (труды И. Бемуса и С. Мюнстра).

Путешественники и исследователи XVI—XVII вв., а вслед 
за ними писатели и философы определяли вновь открытые на
роды, в том числе и наиболее отсталые, нациями. Главное раз
личие между ними они видели прежде всего в языке, религии 
и культуре. Так, Т. Гоббс отождествлял «нации» с отдельными 
«целостностями», а А.К. Агриппа в 1527 г. указывал, что пред
ставители разных «наций» отличаются голосом, языком, мане
рой речи, пищевыми обычаями, способами выражения любви 
и ненависти, страха и злобы и т. д. Термин «нация» в этом же 
смысле широко использовали философы и историки эпохи Про
свещения (А.Р. Тюрго, Ш. Монтескье, А. Фергюсон, Ж. Кондорсэ). 
Вместе с тем, как отмечает В.А. Шнирельман, довольно рано 
было замечено, что этнические общности, объединяемые в рам
ках этого термина, порой сильно отличались друг от друга 
по численности, хозяйственной жизни, социальному устройству 
[153, с. 208]. Пытаясь отразить это явление, Ж. Боден ввел 
уже во второй половине XVI века понятие «языческие нации», 
а ученые XVIII в. разделяли «нации» по уровню развития 
на дикие, варварские и цивилизованные. Просветители XVIII в. 
видели особенность отсталых земледельцев, скотоводов и охот^ 
ников в том, что они образовывали лишь очень мелкие нации. 
По мнению Ш. Монтескье, «нации дикарей» (охотников и соби
рателей) состояли из рассеянных групп, не способных собраться 
вместе, а «нации варваров» (земледельцев и скотоводов) могли 
порой выступать как единое целое [153, с. 209].

Дальнейшие работы этнографов и антропологов подтверди
ли отсутствие каких-либо строгих связей между этносом и ан
тропологическими показателями. Многие авторы в настоящее 
время справедливо призывают заменить термин «этнос» на «эт
ническая группа», которая определяется как общность, обла
дающая единством «языка, религии, общественных учреждений 
и других факторов, сплачивающих людей, которые могут при
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надлежать к одному или же различным видам, расам или же 
разновидностям» [153, с. 213]. В связи с этим нельзя не заме
тить, что западные ученые исследуют максимально объективно 
различие между социально-историческими общностями, пытаясь 
рассмотреть их в многообразии связей, в различных формах 
деятельности.

По словам Т. Шибутани и К. Куана, «этническая группа со
стоит из людей, которые причисляют себя к ней. Их объединя
ет: эмоциональные связи и желание сохранить свой тип... Го
раздо большее значение имеет их вера в общее происхождение, 
вера, обычно основанная на мифах или частично фиктивной 
истории» [153, с. 231].

Таким образом, любая этническая группа является самопро- 
изводящейся системой, имеющей общие культурные признаки 
и ценности.

Рассмотренные воззрения на этнос отнюдь не уводят от ос
новной темы. Более того, это вовсе не случайно, ибо нация — 
всего лишь особый вид этноса, исторически возникающий при 
наличии определенных объективных и субъективных условий 
политической и духовной консолидации народа. К объективным 
могут быть отнесены, например, такие социальные институты 
и связи, как централизованное государство с определенной тер
риторией или устойчивая социально-политическая структура 
властных отношений, развитые экономические отношения, ин
тегрирующие жизнедеятельность людей формы собственности, 
распределения, обмена и потребления; к субъективным условиям 
относится вся духовная жизнь этноса-народа, в которой концен
трированно проявляется этническое самосознание и психология 
единения.

Такое деление достаточно условно; так, например, язык или 
оформленная национальная идея, культура носят характер 
объективного порядка. Помимо целеполагающей субъективной 
деятельности людей, конкретных представителей этноса необ
ходимо наличие жизнеобеспечивающих объективно сложившихся, 
прежде всего политических факторов, создающих основание 
для формирования и функционирования любой нации. Бесспор
но то, что ими могут стать те или иные вышеперечисленные 
условия.

Следует отметить, что нация, ставшая органичной этниче
ской целостностью, не есть закрытая система. Она находится 
в постоянном саморазвитии и взаимодействии с окружающим 
ее миром. Социально-философский анализ позволяет выделить
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разные уровни этно-национального в системе человеческого 
бытия. Плодотворность многоуровневого подхода очевидна, так 
как он открывает многообразный мир существования человека, 
истинный смысл свободы и равенства народов, населяющих 
планету Земля.

Можно выделить мегауровень — это все человечество, ина
че —  все мировое сообщество как единое целое. Макроуровень — 
народы-этносы, нации, национальная государственность. Мик
роуровень — коллектив, среда, община, семья. Воспитание 
и социализация индивида происходят прежде всего на этом 
уровне, именно здесь закладываются первичные понятия и оп
ределенная национальная картина мира. И последнее, это ато
марный уровень —  индивид, единица национально-этнического 
взаимодействия.

Можно согласиться с утверждением Л.Н. Гумилева, предла
гающего рассмотреть этническую принадлежность в сознании 
как явление всеобщего порядка. На самом деле человек вступа
ет в мир с национальным «факелом», который как бы освещает 
его жизненный путь. Уровень межличностных отношений рас
крывает не только все богатство национальных культур, сте
пень цивилизованности данного народа, но и духовный мир 
и мировоззрение его отдельных представителей. Социально
философский подход позволяет в данном случае увидеть 
движение, развитие этих межличностных отношений в гори
зонтальном и вертикальном срезе (как между этносами, так 
и представителями одного и того же этноса). Необходимость та
кого видения представляется важной для выявления специфики 
этнического в обществе, характера межнациональных отношений 
и их регламентации.

Этнос формируется в нацию на основе осознания своей 
включенности в определенную социально-политическую орга
низацию. В этом случае регуляция жизнеобеспечивающих 
функций этноса определяется не только нормами и установками 
своей собственной системы, но и осознанием условий внешних 
взаимосвязей. Только тогда, когда культура этноса постоянно 
соприкасается с другими культурами, а индивиды, взаимодей
ствуя друг с другом, сознательно идентифицируют себя в от
ношении той или иной культуры, можно говорить об этническом 
национальном. Следовательно, этнос-нация —  это целостная 
социальная система многообразных взаимосвязей в жизнедея
тельности людей с четко выраженным эмоционально-этническим 
чувством определенности культуры своего народа. В нации 
не отрицаются предыдущие формы этнических общностей, их
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характеристики, свойства, элементы и т. д. Все они, как правило, 
видоизменяются, трансформируются, функционально действуя 
в снятом виде, в превращенных формах.

Поэтому и абсолютного различия между понятиями «этни
ческий» и «национальный» не существует, но есть относитель
ные различия уровневого характера, степени оформленности 
того или иного народа в этническую систему нации. На дона- 
циональном уровне этнос представляет собой как бы сумматив- 
ное целое с многообразием разнородных, но замкнутых форм 
экономических, политических, культурных и других связей. 
На национальном же уровне всякий этнос существует собствен
но как определенное цельное образование, интегрированное об
щим жизненным укладом, социально-политической структурой 
общества. Определяющими здесь являются формы политиче
ской консолидации, которые устанавливают соответствующий тип 
связей для данного общества в целом. В зависимости от этого 
протекает и развитие нации: либо свободное гражданское пра
вовое государство, либо тоталитарное общество, бесправное, 
ущемляющее право свободного развития не только граждан, 
населяющих данное государство, но и любых народов и наций.

Нация — это непосредственно тот уровень этнического раз
вития, где жизнь индивида приобретает некоторую форму все
общности. Процессы общения и воспитания предопределяют 
формирование человека в целом здесь как представителя опре
деленного этноса-нации. Семья выполняет в данном случае 
главную функцию национального определения человека. Пото
му, видимо, можно наблюдать случаи, когда проживающие 
в инонациональной среде семьи не теряют свои национальные 
корни, национальное самосознание. Если говорить о смешанных 
семьях, это особый разговор. Важно то, что семья выполняет 
роль связующего проводника из прошлого к настоящему, роль 
хранительницы национальных традиций и обычаев, ценностных 
установок. Не стоит абсолютизировать роль семьи, но выясне
ние ее роли в обществе как национального регулятора пред
ставляется необходимым. В современных условиях ее роль 
именно в этом направлении особенно важна.

В научной литературе чаще всего делается вывод о том, что 
этническое самосознание возникает на поздних этапах истории 
(И.М. Дьяконов). Однако, с точки зрения В.Б. Иорданского, фор
мирование этнического самосознания происходит в глубокой 
древности. Уже «в библии запечатлены основные элементы в их 
архаическом варианте еврейского этнического самосознания» 
[41, с. 151-160]. По его мнению, этот процесс неотделим от форми
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рования собственно самого этноса. Соответственно определяют
ся и его основные структурные элементы: единство веры, исто
рической судьбы, миссии, единство происхождения, культуры, 
образа жизни, которые не только провозглашаются, но и актив
но защищаются. Хотя в этом самосознании черты открытости, 
которые создают условия для обогащения культуры, также 
присутствуют.

Многие сложившиеся еще в период становления этноса 
представления сохраняются где-то в нижних слоях его коллек
тивной памяти. Они и сегодня могут оказывать влияние на его 
реакцию на разные события и явления. Действительно, элемен
ты этнического самосознания передаются от поколения к поко
лению различными способами, они сохраняются в народной 
памяти, языке, обрядах и ритуалах. Таким образом, формиро
вание этнического самосознания, в том числе и нации, начина
ется с глубокой древности. Видимо, еще в период становления 
собственно человеческого общества, то есть с истоков человече
ской цивилизации, этнос болезненно реагировал, если задева
лись его территориальные права, видение собственной истории, 
его чувство этнической солидарности, его гордость за свою 
культуру. Более того, обнаруживается также, что для этноса 
всегда актуальным был вопрос об угрозе его «жизненной силе», 
его неосознаваемому, но вполне реальному чувству безопасности.

Поэтому естественным было чувство самости как способ 
жизнеобеспечения, консолидации людей. Само по себе отраже
ние времени и жизненного пространства могло осуществляться 
лишь в реальных границах особой неповторимости, индивиду
альности этнической картины мира. Современное человечество — 
это многообразный этнический мир с присущими ему различ
ными особыми способами освоения окружающей среды, отра
жением действительности, духовно-практической деятельно
стью, обусловленными в немалой степени и сложившимися 
стереотипами этнического сознания.

Социальную философию главным образом интересует не 
сумма признаков этноса, хотя это важный момент в исследова
нии его исторических общностей, а способы и формы общности 
людей, которые основаны на таких видах социальной связи, как 
общность происхождения, языка, территории, уклада хозяйст
венной деятельности, отношений быта. Сами же способы соци
альной связи развиваются и изменяются вместе с развитием 
общества как системы, то есть обусловлены ведущими системо
образующими закономерностями формационного характера.

22



Данная проблема занимала видное место в марксистской 
литературе и целиком основывалась на положениях ее клас
сиков, создавших, как обычно клишировалось в обществовед
ческой литературе, «историко-экономическую теорию нации 
и национальных отношений, которую применительно к совре
менной эпохе всесторонне развил Ленин» [29, с. 185-187].

По В.И. Ленину, одной из тенденций национального разви
тия является создание национальных государств на основе оп
ределенных экономических отношений. Другая же тенденция — 
«развитие и учащение всяческих отношений между нациями, 
ломка национальных перегородок. Обе эти тенденции —  суть 
мировой закон капитализма» [72, с. 124].

Еще раньше об этом писали К. Маркс и Ф. Энгельс: «На смену 
старой местной и национальной замкнутости и существованию 
за счет продуктов собственного производства происходит 
всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг 
от друга. Это в равной степени относится как к материальному, 
так и к духовному производству. Плоды духовной деятельности 
отдельных наций становятся общим достоянием. Национальная 
односторонность и ограниченность становятся все более невоз
можными» [81, с. 428].

По мнению К. Маркса и Ф. Энгельса, национальная обособ
ленность исчезает уже с развитием буржуазии, со свободной 
торговлей, всемирным рынком, с единообразием промышленного 
производства и господствующих условий труда. Они считали, 
что господство пролетариата еще более ускорит ее исчезнове
ние. Соединение усилий, по крайней мере, цивилизованных 
стран есть одно из первых условий освобождения пролетариата. 
В той мере, в какой будет уничтожена эксплуатация одного ин
дивидуума другим, — писали они, — уничтожена будет и экс
плуатация одной нации другой. Вместе с антагонизмом классов 
внутри наций падут и враждебные отношения наций между 
собой [81, с. 444-445].

К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали особую роль в станов
лении и консолидации нации такого фактора, как формирова
ние и действие буржуазных экономических связей. Всесторон
нее развитие капитализма требовало сплочения и политической 
централизации феодально-раздробленных областей, и поэтому 
«независимые, связанные почти только союзными отношениями 
и таможенными пошлинами оказались сплоченными в одну на
цию, с одним правительством, с одним законодательством, с од
ним национальным классовым интересом, с одной таможенной 
границей» [81, с. 428].
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Таким образом, классики марксизма отмечали особую роль 
экономических буржуазных отношений в сфере материального 
производства, в образовании и консолидации нации и формиро
вании национальных государств. С позиции основоположников 
марксизма нация, следовательно, представляется особой разно
видностью этнической общности, которая принципиально отлича
ется от родоплеменных форм, сложившимися в ней классовыми 
отношениями, от народностей докапиталистического периода 
четкой расстановкой в социальной структуре классовых и дру
гих сил, большей полярностью социально-политического и ду
ховного облика, оформившимися национально-государственными 
образованиями. Буржуазные экономические отношения по своей 
природе требовали адекватной формы консолидации с опреде
ленным этносом, который составляет целостность более высокого 
порядка. Частная предпринимательская деятельность, частная 
форма собственности, буржуазный тип отношений в производ
ственной сфере, формы буржуазной государственной власти — 
все это цементировало разрозненные этнические общности 
в единое национальное образование и единую национальную 
государственность.

Идеи К. Маркса и Ф. Энгельса и сегодня имеют методологи
ческую ценность в философском анализе теории нации, так как 
наше общество переживает время возникновения и зарождения 
новых национальных государств и иных форм национальных 
движений. В то же время нельзя не заметить, что в условиях 
современной действительности некоторые положения К. Маркса 
и Ф. Энгельса нередко фальсифицируются, а то и просто вуль
гаризируются. Так, идея Маркса о том, что с уничтожением 
эксплуатации будет уничтожаться и эксплуатация одной нации 
другой, ошибочно экстраполируется на любое общественное 
устройство. Однако, как известно, классики марксизма полага
ли, что уничтожение эксплуатации одной нации другой может 
осуществиться в странах с высоким уровнем развития произво
дительных сил и производственных отношений, а также в под
линно демократических государствах. И, действительно, в странах 
с высоким уровнем производительных сил, демократическими 
традициями политического устройства, с развитой инфраструк
турой и высоким жизненным потенциалом антагонизм, как пра
вило, отсутствует. Этого нельзя сказать о тоталитарных режи
мах, где всякие различия этнического характера, духовной 
жизни, традиций, обычаев, психологических установок людей 
нейтрализуются или исключаются.
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В отечественной литературе по национальным отношениям 
все идеологические положения, характерные для эпохи, кото
рая была объявлена как эпоха сближения наций и их рассвета, 
отразились достаточно полно. Основные положения этой теории 
развития наций и национальных отношений можно представить 
следующими тезисами:

— нации возникают на основе буржуазных отношений. В них 
четко определяется классовая полярность, причем интересы 
буржуазии противоположны интересам пролетариата. Следова
тельно, в «каждой нации — две нации» (Ленин). Предполагалось, 
таким образом, что нация при капитализме раскалывается на две 
нации из-за антагонистического противостояния их интересов 
и потребностей;

— национальные конфликты — следствие угнетения и экс
плуатации. Причинная обусловленность — наличие частной 
собственности и капитала. Для их устранения необходимо унич
тожение частной собственности и установление общественной 
формы собственности;

— в исследовании национального вопроса приоритет классо
вого подхода и, следовательно, классовых интересов пролета
риата был абсолютным. Так или иначе, национальный интерес 
выступал как некое остаточное явление, о котором не принято 
было и говорить. Любые национальные интересы объявлялись 
проявлением национализма или великодержавного шовинизма, 
которые следует немедленно изжить и преодолеть;

— такие понятия, как «душа народа», «дух нации», «нацио
нальный дух», определяющие культуру, индивидуальность 
и историческую судьбу народа, были исключены из исследова
тельской сферы и объявлены, вследствие классового и партий
ного подходов, идеалистическими и ненаучными. В области 
этнической психологии основная тенденция выкристаллизовы
валась как борьба против остатков национализма, национально
го суеверия, «плохих» традиций и обычаев, против религиозных 
и местных стереотипов поведения.

Что касается традиций, обычаев и обрядностей народов, они 
играют важную роль в национальном самосознании, в сохране
нии своеобразности этноса, неповторимости и уникальности 
каждого народа. Они вплетены в повседневную жизнь и выпол
няют своеобразную функцию индикатора в определении цело
стности этнического универсума. В то же самое время это свое
образное мироощущение, особый взгляд на картину мира. 
Прошлое как бы проецируется через них на современность, 
и связь времен сохраняется, оживляется. Без их изучения невоз
можно познать ни историю народа, ни его психологию. И, наконец,
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это душа нации, которая открывается в настоящем как ис
точник самодвижения и самопознания. Настоящее в своем 
развитии соотносится, соизмеряет себя с прошлым. В этом 
соотношении суть преемственности поколений этноса, неистре
бимости его духа, культуры. И это не случайно, ведь любая 
этническая общность выделяет себя прежде всего как целое, 
когда она осознает единство своей культуры, общность проис
хождения и национальное своеобразие.

Вот почему, говоря о сложности в исследовании националь
ного, П.А. Сорокин делает попытку рассмотреть нацию (в част
ности, русскую) как специфическую социокультурную систему. 
Нация им определена как многосвязная (многофункциональная), 
солидарная, организованная, полузакрытая социокультурная 
группа, по крайней мере, отчасти осознающая факт своего су
ществования и единства. Причем эта группа состоит из индиви
дов, которые являются гражданами одного государства, имеют 
общий или похожий язык и общую совокупность культурных 
ценностей, происходящих из общей прошлой истории этих ин
дивидов и их предшественников, и занимают общую террито
рию, на которой живут они и жили их предки [123, с. 465]. Для 
П.А. Сорокина единство, системность, целостность материаль
ных явлений социокультурного мира базируется на единстве 
духовных значений, идей и ценностей, составляющих внутренний 
аспект всех социокультурных феноменов [89, с. 8].

Соглашаемся с П.А. Сорокиным в том, что нация выступает 
как специфическая социокультурная система и для понимания 
ее развития недопустимо отрицание или принижение духовного 
фактора в сравнении с материальным, одно без другого невоз
можно. Абсолютизация какой-либо стороны недопустима, ибо 
жизнь сама по себе в какой-то степени многообразна, много
функциональна и избирательна. Любой социальный организм, 
в том числе и нация, содержит в себе определенные элементы, 
совокупность которых составляет целостность данного явления. 
Такими интегративными элементами нации являются формы 
её материальной и духовной жизни.

Итак, этнос — это устойчивая общность людей, исторически 
сложившаяся на определенной территории, обладающая общи
ми, относительно стабильными особенностями культуры (в том 
числе языка), осознающая свое этническое единство и отличие 
от всех других образований (самосознанием), фиксированное 
в самоназвании (этнониме).

В своем эволюционном развитии этнос как феномен прошел 
длительный период исторического процесса, началом которого
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явилась семья как кровнородственная группа людей, связанная 
общностью происхождения. Несколько семей, вступавших в со
юз, образовывали род. Роды объединялись в кланы. Они пред
ставляли собой группы кровных родственников, носящих имя 
предполагаемых предков. Кланы сохраняли общую собствен
ность на землю, кровную месть, круговую поруку. Как пере
житки прошлого они сохранились в некоторых районах Ш от
ландии, у индейцев Америки, в Японии и Китае. Несколько 
кланов, объединившись, составляли племя.

Племя —  более высокая форма этнической организации, 
охватывающая большое число родов и кланов, обладающих соб
ственным языком или диалектом, территорией, формальной орга
низацией (вождь, племенной совет), общими церемониями. Чис
ленность племен в разных местах доходила иногда до десятков 
тысяч человек.

В ходе дальнейшего культурного и экономического развития 
племена преобразовывались в народности. А те —  на высших 
стадиях развития —  в нации.

Народность —  этническая общность, занимающая на лест
нице общественного развития место между племенем и нацией. 
Народности возникают в эпоху рабовладения (в России —  в пе
риод феодализма) и представляют собой языковую, территори
альную, экономическую и культурную общность. По численно
сти народность превышает племя, кровнородственные связи 
не охватывают всю народность.

Нация —  автономная, не ограниченная территориальными 
рамками общность, члены которой привержены общим ценно
стям и институтам. Представители одной нации уже не имеют 
общего предка и общего происхождения, но объединяющая их 
национальность сформировалась благодаря общей истории, 
языку и культуре.

Нация возникает в период преодоления феодальной разоб
щенности и зарождения капитализма. В этот период складыва
ются достигшие высокой степени интеграции внутренний рынок 
и единый хозяйственный уклад, собственная литература, искус
ство. Нации более многочисленны, чем народности, и насчиты
вают миллионы людей. На почве единых территории, языка 
и экономики формируются единый национальный характер 
и психический склад. У людей возникает сильное чувство соли
дарности со своей нацией. Национально-патриотические и на
ционально-освободительные движения, межнациональная рознь, 
войны и конфликты возникают как признак того, что нация 
сформировалась и борется за свой суверенитет.
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1.2

Место этнической психологии 
в структуре общественного сознания

Выработка общей методологии исследования соци
альных явлений предполагает философский уровень отражения 
действительности, специфика которого определяется требова
нием анализа социальной действительности через соотношение 
общественного бытия и общественного сознания. Только на ос
нове этих понятий и возможна разработка категориального ап
парата частных обществоведческих дисциплин. Социально
философский аспект изучения социальных явлений приобрета
ет особое значение в том случае, когда они прямо и непосредст
венно связаны с базовыми категориями социальной философии. 
К таким явлениям относится и этническая психология, которая, 
будучи структурным элементом общественной психологии нации, 
подчиняется общим закономерностям развития общественного 
сознания.

Поэтому для уяснения сущности и роли этнической психо
логии, на наш взгляд, прежде всего необходимо определить 
ее место в структуре общественного сознания, связь с другими 
его элементами и специфику отражения общественного бытия 
в этнической психологии.

Необходимо также признать, что исследователи, занимаю
щиеся проблемами этнопсихологии в рамках ряда гуманитарных 
дисциплин —  истории, социологии, этнографии, —  не получают 
необходимой поддержки со стороны философов, поскольку в со
циальной философии изучение общественного сознания, как 
правило, ограничивается рассмотрением его основных уровней 
и форм. Но при этом остается в тени другой срез структуры 
общественного сознания —  его субъекты, в качестве которых 
выступают нация, социальная группа, хотя важность такого 
анализа для уяснения сущности и познания закономерностей 
развития общественного сознания вряд ли может быть оспорена.

На наш взгляд, необходимо рассмотреть этническую психо
логию в качестве структурного элемента общественного сознания 
и определить ее место в структуре последнего.

Рассмотрение этнической психологии в качестве элемента 
общественного сознания необходимо потому, что под влиянием 
других структурных элементов она приобретает системные ка
чества, неотделимые от качеств системы в целом, и мы просто 
не сможем решить поставленные выше проблемы, абстрагируясь
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от тех связей и отношений, в которых находится этническая 
психология в системе общественного сознания.

Необходимо присоединиться к мнению А.К. Уледова, кото
рый, говоря о связи идеологии и общественной психологии, счи
тает, что «наиболее существенная связь между ними состоит 
в том, что они взаимовлияют, взаимодополняют, взаимопрони
кают, а также вступают в противоречия в процессе формирова
ния и выполнения социальных функций» [138, с. 33]. Такая тесная 
взаимосвязь идеологии и общественной психологии приводит 
к тому, что в реальной действительности общественная психо
логия является не только результатом отражения общественно
го бытия, но и систематического воздействия идеологии и без 
учета этого влияния невозможно создание целостной картины 
формирования общественной психологии в целом и этнической 
психологии в частности.

Исходя из такого понимания общественной психологии 
и ее связи с идеологией, мы должны прежде всего выделить 
в рамках общественного сознания такое явление, которое бы 
отражало в себе специфику этноса как определенной целост
ности, являлось бы осознанием его общих потребностей, инте
ресов, целей и синтезировало бы в себе как идеологическую, 
так и социально-психологическую сферы.

Таким явлением, на наш взгляд, выступает национальное 
самосознание.

В научной литературе национальное самосознание стало 
объектом изучения сравнительно недавно. Впервые определил 
это понятие В. Мавродин в 1947 г. Он указывал: «Термин “на
циональное самосознание” я применяю в смысле сознания един
ства людей, принадлежащих к данному периоду и данной на
родности или нации, единства их интересов, психического 
склада и т. п.» [52, с. 79].

Впоследствии это явление стало интенсивно изучаться в рам
ках этнографии, где получило более узкую трактовку — как 
осознание людьми своей национальной принадлежности [52, с. 79]. 
В таком же понимании национальное самосознание вошло в ста
тистику и стало фиксироваться при социологических опросах. 
Однако, на наш взгляд, в данном случае произошла подмена 
понятий, которая затем отразилась и в исторической и фило
софской литературе — вместо нации субъектом национального 
самосознания стали считать индивида и национальное самосоз
нание оказалось сведенным к осознанию национальной принад
лежности, что привело к значительному обеднению содержания 
национального самосознания. Даже достаточно развернутые
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определения его структуры сейчас включают в себя обычно 
только «1) сознание этнической общности и отношение к другим 
этносам; 2) приверженность к национальным ценностям: языку, 
территории, демократической культуре; 3) сознание социально
государственной общности; 4) патриотизм; 5) сознание общно
сти в национально-освободительной борьбе» [46, с. 193]. А если 
учесть, что отношение к другим нациям, строго говоря, не вхо
дит в самосознание [150, с. 26], сознание этнической и социаль
но-государственной общности большей частью совпадает, при
верженность к национальным ценностям и есть патриотизм, 
сознание общности в национально-освободительной борьбе су
ществует только в период этой борьбы и не может рассматри
ваться в качестве постоянного признака самосознания, то полу
чается, что национальное самосознание составляют сознание 
национальной общности и патриотизм.

Для правильного понимания сущности национальных чувств 
необходимо четко определить, что само понятие «чувство» не 
синонимично понятию «эмоция», поскольку чувство представля
ет собой сложную форму отражения, обобщающую как эмоцио
нальное, так и понятийное отражение. Как правильно отмечает 
К.К. Платонов, «нельзя переживать, например, чувство любви к 
родине, не имея понятия «Родина», чувство ненависти к врагу, 
не понимая, кто «враг», а кто «друг», или чувство долга, не зная 
моральных норм» [103, с. 108].

Национальные чувства, таким образом, содержат в себе 
представления о своей нации, Родине и культуре, не носящие 
концептуального характера, в совокупности с эмоциями (гор
дость, стыд, гнев и т. д.). Как понятийная, так и эмоциональная 
сторона национальных чувств носят исторический характер 
и могут значительно изменяться, причем эти изменения проис
ходят как синхронно, так и при сохранении неизменности одного 
из компонентов.

Различные эмоции, входящие в состав национальных чувств, 
определяются чувством любви к своей Родине, поэтому основу 
национальных чувств составляет патриотизм, охарактеризован
ный В.И. Лениным как «одно из наиболее глубоких чувств, за
крепленных веками и тысячелетиями обособленных отечеств» 
[73, с. 188-197].

В качестве первого элемента системы можно выделить 
национальный автостереотип. Для уяснения природы этого яв
ления важно учитывать, что оно выступает не только как опре
деление своих качеств, но и их оценка, возникающая в резуль
тате необходимости самооценки с некоторой «иной» позиции,
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и поэтому к национальному автостереотипу относится общая 
закономерность развития самосознания, которая заключается 
в том, что «и онтологически, и исторически самосознание воз
никло не в качестве духовного зеркала для праздного любопыт
ства... оно родилось на свет как историческая необходимость 
в самоконтроле» [126, с. 168].

Таким образом, автостереотип формируется неизбежно 
как результат сопоставления с «иными», рефлексия сопостав
ления «мы —  они», и к нему полностью относится замечание 
К. Маркса о том, что поскольку человек «родится без зеркала 
в руках и не фихтеанским философом: «Я есмь я», то человек 
сначала смотрится, как в зеркало, в другого человека» 
[80, с. 156]. Вместе с тем критерием самооценки выступает 
обычно не какая-то иная нация в ее эмпирически данном виде, 
а некая «идеальная форма», умозрительно составленная из ка
честв, которые полагаются как высшие и универсальные. Сам 
этот национальный «идеал» становится важным элементом на
ционального самосознания, и анализ его происхождения и сущ
ности крайне важен для изучения состояния общественного 
сознания в определенный период его развития.

К национальному автостереотипу примыкает также система 
общепринятых и социально значимых представлений о культу
ре своей общности, которая, по предложению В.Ф. Палий, на
звана «картиной культуры». «В картине культуры, —  справед
ливо указывает автор, —  сплавлены нормы поведения человека 
в рамках социального целого, основные параметры его образа 
жизни, разветвленная система ценностных предпочтений, 
представления о труде, власти, религии и т. д., в ней выражен 
обобщенный образ социально освоенного мира» [98, с. 21].

Как всякий результат внутренней рефлексии, картина 
культуры не в состоянии адекватно отразить культуру во всем 
ее объеме и, будучи связанной, с конкретно-историческими ти
пами общественного сознания, может содержать иллюзорные 
формы отражения действительности. В определенные историче
ские периоды картина культуры может рассматриваться как 
идеал, и все другие культуры будут рассматриваться либо как 
«неестественные», либо как «низшие» по сравнению с собствен
ной. Возможность появления такого «комплекса превосходства» 
объективно заложена в существовании феномена этноцентриз
ма, представляющего собой «свойство этнического самосознания 
воспринимать и оценивать жизненные явления сквозь призму 
традиций и ценностей собственной этнической группы, высту
пающей в качестве некоего всеобщего эталона или оптимума»
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[57, с. 123]. Необходимо отметить, что такого рода сравнения 
еще не предопределяют сами по себе их направленность и эт
ноцентризм превращается в национализм только под влиянием 
идеологии.

Идеология классов в значительной степени влияет и на та
кой компонент национального самосознания, как историческое 
самосознание, способствуя упрочению и актуализации тех или 
иных его сторон. Историческое самосознание является осозна
нием специфики своего народа как исторического субъекта 
и его места в истории человечества. Ясно, что далеко не все со
бытия истории нации (и этноса) остаются в историческом само
сознании, не все играют одинаковую роль в нем и реальное со
держание его в каждый данный момент определяется как 
историческими условиями, так и влиянием идеологии. Подобно 
национальному автостереотипу и «картине культуры», «реф
лексия исторического самосознания... играет важную практиче
скую роль, поскольку позволяет выделить среди множества эм
пирических качеств индивидов те, которые должны быть 
присущи всем им, и активно формировать эти качества» 
[119, с. 45].

Таким образом, все элементы национального самосознания 
сфокусированы на формировании определенного социального 
типа личности, который и оформляется в качестве националь
ного автостереотипа на базе представлений об определенной 
идентичности всех членов данной нации, являясь своеобразным 
эквивалентом национальной принадлежности.

Социально-психологический компонент национального само
сознания входит в состав этнической психологии, а последняя 
в свою очередь — в общественную психологию нации, которая 
выделяется в качестве первого элемента общественного созна
ния. Необходимо сразу же оговориться, что термины «этниче
ская психология» и «общественная психология нации» не сино
нимичны, поскольку описывают явления различные по своему 
объёму: этническая психология —  совокупность духовных обра
зований, свойственных в той или иной степени для всех членов 
данной общности, а общественная психология этноса —  сово
купность психологических образований, существующих в рам
ках общественного сознания данной нации. Очевидно, что вто
рое понятие шире, чем первое, и включает в себя кроме 
этнической психологии классовую. Каждая общность людей, 
относительно устойчивая, накладывает отпечаток на мысли, 
чувства, стремления людей, делает их в известном отношении 
схожими, точнее, порождает в них некоторые сходные черты.
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Это объясняется двумя основными причинами: во-первых, в гра
ницах данной устойчивой общности люди длительное время 
из поколения в поколение воздействуют друг на друга, совме
стно вырабатывают некоторые общепринятые нормы поведения, 
обычаи, нравы. Во-вторых, исторические условия жизни данной 
общности порождают у ее членов некоторые общие интересы 
(например, национальные, связанные с защитой свободы нации 
и независимости) [149, с. 164].

Проблема структурирования этнической психологии реша
ется в научной литературе неоднозначно, а порой и противоре
чиво. Элементами этнической психологии различные исследова
тели считают: психический склад и национальное чувство
[28, с. 98], национальный характер, национальное чувство и на
циональное самосознание [34, с. 131]. Причем психологический 
склад нации рассматривается и как понятие более широкое, чем 
национальный характер [16, с. 81].

В результате такого положения значительно снижается 
ценность работ, посвященных отдельным элементам этнической 
психологии, поскольку под одним и тем же термином в различ
ных работах исследуются различные по объему явления и, 
наоборот, одно явление определяется по-разному.

Анализ структуры этнической психологии необходимо на
чать с указания на единство, системность ее свойств и элемен
тов, существование и развитие которых взаимообусловливают 
друг друга. Даже несмотря на то, что черты этнической психо
логии могут не реализовываться одновременно, проявляясь 
разрозненно, они постоянно находятся во внутреннем взаимо
действии. Системность черт этнической психологии отмечалась 
еще русским историком Н.И. Костомаровым, который писал: 
«Духовный состав, степень чувства, его приемы или склад ума, 
направление воли, взгляд на жизнь духовную и общественную, 
все, что образует нрав и характер народа —  это сокровенные 
внутренние причины, его особенности, сообщающие дыхание 
жизни и целостность его телу. Все, что входит в круг этого ду
ховного народного состава, не высказывается по одиночке, от
дельно одно от другого, но вместе, нераздельно, взаимно допол
няя себя, и поэтому все вполне составляет единый стройный 
образ народности» [61, с. 56].

Стройность этого «образа» во многом определяется нацио
нальным самосознанием, являющимся, как уже отмечалось, 
системообразующим фактором этнической психологии. Такая 
роль национального самосознания определяется прежде всего 
двумя его характерными чертами, вытекающими из самой
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природы рассматриваемого явления. Во-первых, национальное 
самосознание, являясь осознанием потребностей, интересов и це
лей нации, в известных пределах, перестраивает систему доми
нирующих черт этнической психологии, поскольку изменение 
общественного бытия ведет к перестройке общественного созна
ния именно через изменение системы потребностей, интересов, 
целей [88, с. 25—45].

Во-вторых, национальное самосознание, являясь в то же 
время осознанием ценности этнической психологии, объективно 
ведет к закреплению и стабилизации определенных черт пси
хологии, благодаря тому, что «нация для ее представителя яв
ляется именно такой реальностью, в которой не только выражен 
духовный склад его предков и современников, но и воплоще
ны все их ценности, сквозь которые и следует воспринимать 
и Добро, и Истину, и Справедливость, и Красоту» [147, с. 144].

Вместе с тем необходимо еще раз отметить, что в структуру 
этнической психологии непосредственно входит не все нацио
нальное самосознание, а лишь социально-психологический ком
понент его — национальные чувства, понятийная сторона кото
рых в общих чертах повторяет структуру идеологического 
компонента национального самосознания.

К национальному самосознанию примыкает психический 
склад нации, охватывающий собой совокупность устойчивых 
психологических качеств, получивших доминирующее развитие 
и массовое распространение в рамках данной нации. Такое оп
ределение позволяет понять, что термином «психический склад 
нации» описывается не вся совокупность психических явлений, 
психология, а лишь устойчивая ее часть, выступающая как ин
вариантное в изменяющемся многообразии развитие психологии 
и в этом смысле противостоящая относительно подвижным, 
динамическим явлениям [110, с. 197—198].

Психический склад нации представляет собой достаточно 
сложное явление, структурными элементами которого являются 
национальный характер, темперамент, способности и вкусы.

Терминологически элементы психического склада нации 
строятся по аналогии с понятийным рядом общей психологии, 
и, видимо, подобное обращение к трудам по психологии лично
сти неизбежно, поскольку именно так сложился понятийный 
аппарат и его игнорирование может привести лишь к дальней
шему увеличению терминологической неопределенности. Более 
того, аналогичные психологические качества практически оди
наково определяются как в общей, так и в социальной психоло
гии и образуют сопоставимые психологические подструктуры.
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Вместе с тем необходимо заметить, что полной аналогии ука
занных понятийных рядов быть не может, хотя бы потому, 
что психология социальной общности не может рассматриваться 
в качестве простой суммы свойств индивидов, входящих в неё.

В русском языке существует около 1300 слов для обозна
чения психологических качеств личности [104, с. 237-241]. 
Большинство из них можно применить и для характеристики 
социальных групп, в том числе и наций. Все эти черты укладыва
ются в определенное число подструктур, уровней, находящихся 
в иерархической зависимости одна от другой [125, с. 39—40].

В рамках психического склада нации низшей подструкту
рой является национальный темперамент. Исходной позицией 
понимания сущности этого феномена служит достаточно четкое 
различение термина «темперамент» в рамках общей и социаль
ной психологии. И если в общей психологии темперамент 
выражает особенности психической деятельности человека, имею
щей в своей основе определенный тип высшей нервной дея
тельности, то в социальной психологии темперамент — «соци
альный темперамент» — составляют особенности в степени 
подвижности, возбудимости, глубине и быстроте реакции, фор
мирующиеся главным образом под унифицирующим влиянием 
культурной среды данной социальной общности.

Именно на непонимании сути этих различий основываются 
утверждения о том, что нации не обладают и не могут обладать 
общим темпераментом [52, с. 90].

Нам такая позиция представляется недостаточно гибкой из- 
за упорных попыток ее сторонников полностью игнорировать 
влияние социальной среды на формирование темперамента. Од
нако последние исследования по данной теме, даже признавая 
ведущее влияние генотипа, не отрицают возможности трансфор
мации или даже «подавления» природного темперамента инди
вида под воздействием культурных традиций или воспитания.

А поскольку национальный темперамент проявляется пре
жде всего в манере, стиле поведения, то он может не только 
стихийно складываться в определенных общностях, но и в ка
кой-то степени даже формироваться под систематическим воз
действием идеологии путем внедрения в обыденное сознание 
определенных стереотипов поведения. И здесь необходимо от
метить, что признание определенного влияния социальной среды 
на процесс формирования темперамента не относится к новей
шим открытиям — достаточно вспомнить, что еще Н.Г. Черны
шевский указывал на то, что «природный темперамент вообще 
заслоняется влиянием жизни» [149, с. 249—250]. Специальные
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исследования, проведенные в последние годы, достаточно четко 
фиксируют, что характерная для японцев шумовая и моторная 
сдержанность является прежде всего результатом усвоения 
стереотипов поведения на ранних этапах социализации [7, с. 83].

Важно также учитывать, что под влиянием культурной 
среды может изменяться даже не сам темперамент, а связан
ные с ним психические особенности —  характер, привычки, на
выки и т. д., которые могут маскировать свойственный индиви
ду темперамент, и тот будет проявляться лишь в таких 
ситуациях, в которых не срабатывают заученные и предвари
тельно усвоенные формы поведения. Нельзя игнорировать так
же и определенные физиологические предпосылки формирова
ния национального темперамента, наличие которых связано с 
тем, что нация обычно развивается в относительно гомогенных 
природных условиях — не вызывает сомнения, что культурная 
среда не способна сформировать такой тип темперамента, кото
рый был бы противоположен, а возможно, и просто не совпадал 
бы с доминирующим типом индивидуального темперамента: 
возможности унификации не беспредельны.

Таким образом, можно считать национальный темперамент 
результатом влияния как географической среды, формирующей 
физиологическую основу общности индивидуальных темперамен
тов, так и культурной среды, выполняющей унифицирующую 
функцию. Национальный темперамент, естественно, не может 
рассматриваться как явление уникальное, не имеющее анало
гов, поскольку относительно низкая вариабельность динамиче
ских особенностей психики способствует формированию незна
чительного числа качественно различных типов темперамента 
и национальный темперамент, как практически все элементы 
национальной психики, носит относительный характер, а его 
определение зависит во многом от того, с каким темпераментом 
он сравнивается.

Такое сравнение само по себе не может вести к признанию 
неравноценности различных народов, поскольку темперамент 
проявляется прежде всего в способах, а не в эффективности 
деятельности и, будучи не связанным с направленностью моти
вационной сферы, ценностными ориентациями и мировоззрени
ем, не характеризует содержательную сторону этнической пси
хологии. Поэтому роль национального темперамента, даже при 
всей его очевидности и доступности фиксированию визуальны
ми средствами, нет смысла преувеличивать. Темперамент сам 
по себе не составляет содержания поведения и проявляется 
в действиях независимо от их мотивации. Однако свойства
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темперамента, характеризующие его как со стороны активно
сти, так и эмоциональности, могут благоприятствовать или про
тиводействовать формированию определенных черт психологии 
путем модификации значения факторов среды и воспитания. 
Темперамент определяет такие черты, как уравновешенность 
или неуравновешенность поведения, большая подвижность или 
инертность, повышенный или пониженный тонус проявляемой 
активности, влияет на процесс адаптации к новой социальной 
среде, сказывается на волевых проявлениях. Поэтому анализ 
национального темперамента является обязательным условием 
рассмотрения психического склада нации как системы.

Следующей подструктурой психического склада нации явля
ется национальный характер, представляющий собой совокуп
ность морально-волевых качеств.

Национальный характер занимает важное место в психиче
ском складе нации, во многом определяя содержание этниче
ской психологии в целом прежде всего потому, что содержание 
морально-волевых качеств позволяет судить о системе домини
рующих черт психологии конкретной этносоциальной общности.

Важно отметить, что национальный характер не является 
«результатом обобщающей работы мысли» [19, с. 292], а пред
ставляет собой целостную систему, для которой характерны 
такие системные свойства, как полнота характера, свидетельст
вующая о разносторонности стремлений и разнообразии дея
тельности этносоциальной общности; его цельность, характери
зующая согласованность отношений к различным сторонам 
действительности и отсутствие противоречий в стремлениях и 
интересах; определенность характера, выражающаяся в устой
чивости поведения и оформленности системы социальных уста
новок; сила и твердость характера, проявляющиеся в энергич
ности и последовательности достижения определенных целей. 
То есть характер — это целостное образование, система мо
рально-волевых качеств нации, находящихся в определенных 
отношениях друг с другом. Важнейшим методологическим 
принципом исследования национального характера может слу
жить положение, высказанное И.П. Павловым в отношении ха
рактера личности и вытекающее из понимания характера как 
целостности. «Если вы представите отдельные черты совершенно 
врозь, — указывал И.П. Павлов, —  то, конечно, вы характера 
человека не определите, а нужно взять систему черт и в этой 
системе разобраться, какие черты выдвигаются на первый план, 
какие еле-еле проявляются, затираются и т. д.» [97, с. 564].
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С характером нации неразрывно связана типичная для ее 
членов система побуждений — совокупность их потребностей, 
интересов, ценностных ориентаций, установок, убеждений, 
идеалов, которая определяет направленность характера и в ко
нечном счете предопределяет его. Вне анализа системы побуж
дений черты национального характера по существу лишаются 
своего содержания и с трудом поддаются анализу. Именно 
поэтому целостное представление о сущности национального 
характера можно получить лишь при изучении его в рамках 
этнической психологии.

Подструктурой психического склада нации является также 
система социальных способностей нации, выступающая сферой 
социального опыта нации, в которую входят знания, навыки, 
умения и привычки. Серьезные исследования в области инди
видуальных способностей представителей различных народов 
фиксируют равную первичную природную основу способностей, 
задатков и дают заключение о том, что современная наука не 
располагает данными «об отсутствии у какой-нибудь культур
ной группы какого-либо важного познавательного процесса — 
абстракции, умозаключения, категоризации и т. п.» [62, с. 236]. 
Таким образом, объектом изучения этнопсихологов должны 
быть не унаследованные задатки, которые создают известные 
различия в рамках одной этносоциальной общности, а прижиз
ненно приобретенные способности, наличное состояние которых 
определяется не какими-либо биологическими факторами, а при
чинами социального порядка, и прежде всего уровнем развития 
нации.

В способностях нации выражается концентрированный ис
торический опыт деятельности нации, и развитие их связано 
с овладением человеком социокультурным фондом, накопленным 
предшествующими поколениями. А поскольку социокультурный 
фонд у каждой нации имеет свои особенности, обусловленные 
процессом ее исторического развития, то они отражаются и на 
процессе накопления социального опыта в той или иной сфере 
человеческой деятельности, объективно создавая большие или 
меньшие возможности в успешном овладении ею. Правильный 
подход к решению данной проблемы был найден почти два века 
назад, и его достаточно четко выразил русский просветитель 
XVIII в. А.Ф. Бестужев, считавший, что «Невтон, может быть, 
был бы токмо неустрашимый стрелок, если бы родился меж
ду ирокойцами, и самый лучший стрелок из ирокойцев учинил
ся бы Невтоном, когда бы находился в тех же обстоятельст
вах» [13, с. 123]. В этом высказывании верно зафиксировано
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то положение, что степень развития способностей связана со сте
пенью развития общества, которая определяет формирование 
различных специальных способностей даже при относительном 
равенстве индивидуальных задатков. Специальные способности 
во всем их многообразии безусловно связаны с общими способ
ностями, являющимися результатом общего развития культу
ры, ее всесторонности и обеспечивающими относительную лег
кость и продуктивность в овладении знаниями и осуществлении 
различных видов деятельности.

Развитие способностей тесно связано с устойчивостью инте
ресов и потребностей нации, системой идеологических воззре
ний, и они, безусловно, могут развиваться не только стихийно, 
но и сознательно направляться через систему организации обу
чения и воспитания, которые значительно ускоряют этот про
цесс. Именно поэтому мы должны рассматривать способности 
в качестве важного структурного элемента этнической психоло
гии, изучение которого имеет большое практическое значение.

Высшей подструктурой психического склада нации являют
ся национальные вкусы, которые представляют собой систему 
ценностных представлений и ориентаций нации, обусловленных 
историческим развитием нации как определенной целостности.

В основе формирования национальных вкусов лежит про
цесс дифференциации объектов и явлений действительности 
путем сопоставления их с осознанными потребностями. Подоб
ная дифференциация определяется прежде всего самими по
требностями, степенью их выраженности, осознанности и уров
нем развития общества, а поскольку в этой области возможны 
различные уровни у разных наций, то отношение даже к одним 
и тем же предметам и явлениям может сильно варьироваться, 
создавая различные по иерархической структуре системы 
ценностных представлений. Исходной посылкой формирова
ния различных систем ценностных представлений, а значит, 
и национальных вкусов, является многообразие исторического 
процесса практического освоения природной и социальной 
среды.

Другим важным путем образования ценностных представ
лений и трансляции их в ряду сменяющих друг друга поко
лений является коммуникационный путь, когда образование 
стереотипизированных ценностных представлений происходит 
посредством обучения, воспитания, идеологического воздейст
вия. Именно существование этого пути обусловливает тесную 
связь между ценностными представлениями нации (и нацио
нальными вкусами в целом) и идеологией.
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На основе ценностных представлений формируются ценно
стные ориентации, представляющие собой единство эмоцио
нального и рационального. Они обладают достаточно высокой 
степенью относительной самостоятельности по отношению 
к потребностям, следствием чего является относительно более 
свободная субординация ценностей в сознании нации. Естест
венно поэтому, что процесс образования ценностных ориента
ций испытывает еще более сильное воздействие идеологии, т. к. 
формирование базовых ценностей, вокруг которых суборди- 
нально перестраивается вся система ценностей ориентации, 
может оказывать важное влияние на направление исторического 
процесса.

Ценностные ориентации закрепляются в системе социаль
ных установок. Как правильно отмечает В.С. Комаровский, «со
циальная установка есть сложившаяся готовность индивида 
к определенной форме реагирования на социальные объекты: 
предрасположенность индивида, побуждающая его действовать 
в отношении этих объектов определенным образом скорее, чем 
каким-либо Другим. Это устоявшийся, внутренне последова
тельный «синдром» реакций, определенная линия в реакциях 
индивида по отношению к тому социальному объекту (объек
там), с которым связана установка» [53, с. 24]. Система социаль
ных установок определяет устойчивый, целенаправленный 
характер протекания деятельности, выступая в качестве меха
низма ее стабилизации. В процессе такой регуляции деятельности 
выделяются три уровня — уровни смысловых, целевых и опе
рациональных установок, которые в своей совокупности являются 
основой целесообразной избирательной активности субъекта.

В результате закрепления ценностных ориентаций в уста
новках национальные вкусы в своей наиболее важной части 
приобретают статус поведенческих парадигм и имеют важное 
значение в социальной активности нации.

Национальные вкусы оказывают также определенное влия
ние на такую важную форму выражения социальной оценки, 
как общественное мнение, и могут даже влиять на социальные 
интересы нации, хотя и не могут ни исчерпать, ни определить 
направление их развития.

В качестве еще одного элемента психического склада нации 
многие исследователи выделяют обычаи и традиции, подчерки
вая, как правило, что речь идет не только об их «духовной сто
роне» [113, с. 76]. Ряд исследователей даже считает, что обычаи 
и традиции являются главным компонентом национальной 
психологии [37, с. 91].
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Нужно отметить, что связь этнической психологии с систе
мой обычаев и традиций представляется бесспорной, и мы 
уже рассматривали роль последних в процессе закрепления 
и трансляции черт этнической психологии. Не вызывает возраже
ния и выделение в структуре обычаев и традиций их «духовной 
стороны», поскольку духовные качества личности, воспроизво
димые в ряду сменяющихся поколений, безусловно являются 
важным компонентом обычаев и традиций и без них последние 
лишаются своего содержания и становятся практически нераз
личимыми. Вместе с тем выделение «духовной стороны» обычаев 
и традиций в структуре психического склада нации в качестве 
самостоятельного элемента представляется неоправданным дуб
лированием других компонентов этнической психологии, и пре
жде всего национального характера, т. к. он состоит из таких 
черт, которые и воспроизводятся через систему обычаев и тра
диций. Анализ элементов этнической психологии не позволяет 
выделить какие-либо духовные образования, которые составили 
бы собственно предметную область духовной стороны обычаев 
и традиций, поскольку она охватывает собой практически всю 
этническую психологию и не может рассматриваться в одном 
ряду с выделенными элементами психического склада нации.

Кроме национальных чувств и психического склада нации, 
которые являются достаточно устойчивыми образованиями 
и выступают в качестве статической стороны этнической пси
хологии, в последней присутствует и динамическая сторона, 
значительно влияющая на формы проявления психологических 
качеств и их оценку в рамках национального самосознания.

Динамическая сторона этнической психологии представлена 
такими образованиями, как общественное настроение нации 
и общественное мнение нации, которые в своей совокупности 
определяют духовную атмосферу конкретной этносоциальной 
общности в определенный период ее развития.

Общественное настроение нации можно определить как со
стояние общественного сознания нации, детерминирующее 
направленность всех проявлений психики, их общий настрой. 
В зависимости от степени осознанности причин, обусловивших 
то или иное настроение, оно переживается либо в качестве об
щего эмоционального фона (оптимизм — пессимизм), либо как 
четко идентифицируемое состояние (тревога, тоска, упадок, ра
дость, ликование и т. д.). Кроме того, общественное настроение 
может классифицироваться по степени выраженности, устойчи
вости, осознанности, распространенности, темпам распространения 
и оформления, уровню оформленности.
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Общественное настроение характеризуется также опреде
ленной предметной направленностью, связанной с основными 
формами общественного сознания (политическое, религиозное 
настроение и т. д.). В разные периоды развития общества в нем 
могут преобладать различные по содержанию настроения, что 
связано с динамичностью ценностных ориентаций.

Это не означает отрицания реальности существования об
щественного настроения нации, обусловленного как реально
стью этносоциальной целостности, так и свойствами самого на
строения как психологического явления, его подвижностью, 
динамичностью, эмоциональностью, импульсивностью, зара
зительностью. Общественное настроение нации тесно связано 
с другими элементами сознания нации, с одной стороны, влияя 
на конкретные проявления их, а с другой —  испытывая влия
ние идеологии и психологии нации. Настроение, наконец, может 
либо побуждать к активному проявлению сил и способностей, 
либо, наоборот, сковывать эти силы, обрекая на бездействие 
и пассивность, т. е. быть двигателем или тормозом деятельно
сти. Поэтому изучение системы детерминации общественного 
настроения нации и динамики его изменения представляет 
не только теоретический, но и практический интерес.

Вторым элементом динамической стороны этнической пси
хологии является общественное мнение нации, которое можно 
определить как совокупность оценочных суждений конкретной 
этносоциальной общности по общезначимым вопросам социальной 
жизни, затрагивающим национальные интересы.

Как и общественное настроение, общественное мнение на
ции является активным стимулятором социальной деятельности 
и выполняет важнейшие функции регуляции общественных от
ношений, поведения людей и воспитания, которые могут быть 
рассмотрены как проявление единой по своей сути функции — 
регулятивно-воспитательной [137, с. 73].

Формирование общественного мнения нации происходит 
в форме временной акцентуализации ценностных ориентаций 
нации и является отражением процесса осознания нацией своих 
потребностей, интересов, целей. Оно может проходить как сти
хийно, так и сознательно, находясь в тесной связи с системой 
идеологических воззрений и включая в себя идеологические 
взгляды и представления. Сам процесс формирования и разви
тия общественного мнения нации представляет собой усиление 
или ослабление распространенности, определенности, четкости, 
зрелости, твердости, последовательности, действенности и ак
тивности отдельных оценочных суждений, связей между ними,
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детерминированное развитием всех сфер жизни нации. Важно 
подчеркнуть также, что общественное мнение нации возникает 
только тогда, когда определенные оценочные суждения разде
ляются всеми или, по крайней мере, большинством членов данной 
этносоциальной общности.

Проведенный анализ показывает, что структура этнической 
психологии в целом типична для психологии любой социальной 
общности и специфика ее элементов связана с тем, что нация 
представляет собой исторически сложившуюся общность, со
стоящую из разных социальных групп, которые имеют различ
ные потребности, интересы, цели, что придает этнической пси
хологии сложный, противоречивый характер и обусловливает 
ее тесную связь со всеми элементами общественного сознания.

Таким образом, всесторонний анализ сущности этнической 
психологии, процесса ее формирования и развития предполага
ет рассмотрение ее в системе общественного сознания, учета 
всех ее связей и опосредований в рамках этой системы. Это ме
тодологическое требование обусловлено тем, что этническая 
психология не существует и не может существовать вне связи с 
другими элементами общественного сознания, представляя со
бой совокупность психологических черт, получивших домини
рующее развитие и массовое распространение в конкретной 
этносоциальной общности. Для уяснения сущности этнической 
психологии и принципов ее выделения в рамках общественной 
психологии необходимо рассмотреть социальный механизм 
формирования и развития этнической психологии.

1 .3

Механизм формирования и развития 
этнической психологии

На формирование национального характера оказы
вает решающее влияние, во-первых, исторический путь, прой
денный нацией, и сам процесс ее формирования, соотношение 
и взаимоотношения социальных групп внутри нации.

Во-вторых, отдельные черты национального характера 
могут оформиться в донациональный период и сохраняться 
в течение долгого времени, даже в изменившихся социально- 
экономических условиях.

В-третьих, развитие способа производства и связанная с ним 
национальная консолидация приводят к выравниванию «местных»
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психологических особенностей и тем самым создают более 
или менее единый, именно «национальный» характер, который 
в свою очередь способствует дальнейшему единению нации.

В-четвертых, национальный характер, сформировавший
ся прежде всего под влиянием общественно-экономического 
развития нации, приобретает известную самостоятельность 
и оказывает обратное воздействие на самые различные области 
общественной жизни.

В-пятых, те или иные черты национального характера могут 
значительно изменяться, и поэтому его нельзя рассматривать 
в качестве вечной и неизменной категории.

Основополагающим принципом исследования этнической 
психологии является принцип историзма, требующий рассмот
рения любого явления в развитии. Конкретно он означает, что 
национальные особенности общественной психологии носят ис
торически преходящий характер. Принцип историзма предпо
лагает также обязательный учет конкретно-исторических усло
вий развития наций, уровня их развития, ступени зрелости, 
качественных особенностей. Проблема формирования и разви
тия этнической психологии может быть понята только при ее 
конкретной постановке: можно исследовать этническую психо
логию конкретной этносоциальной общности в четко определен
ных исторических границах, и попытки наделения того или 
иного этноса какими-либо вечными, присущими ему и никому 
более чертами совершено неправомерны.

Представление о этнической психологии исходит из того, 
что субъектом ее является не отдельная личность, а этнос 
в целом. Поэтому этническая психология не является ни суммой 
индивидуальных характеров, ни их средним арифметическим. 
Такое положение связано с тем, что социальный коллектив 
усиливает или ослабляет психологические черты личности 
и общие черты психологии обнаруживаются обычно при анали
зе деятельности общности в целом, а не составляющих ее лич
ностей [108, с. 106]. Кроме того, черты этнической психологии 
порождаются не каждым отдельным представителем этноса, 
а возникают как результат отражения особенностей материаль
ных общественных отношений в общественном сознании. Сведе
ние этнической психологии к психологии индивида нередко 
приводит к отрицанию самого существования этнической пси
хологии на том основании, что «у человека единая психология, 
определяемая его общественными отношениями» [45, с. 152]. 
Термин «национальные особенности психологии» не отражает 
системности изучаемого явления, а именно она и составляет
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методологическую основу изучения феномена этнической пси
хологии, поскольку, во-первых, этнической психологии как 
целому присущи определенные новые свойства по сравнению 
со свойствами образующих ее элементов и целостность системы 
не может быть реализована путем механического суммирования 
элементов, в связи с тем что законы развития системы нельзя 
свести к законам развития ее составляющих; во-вторых, опре
деленные характеристики элементов этнической психологии 
присущи им только тогда, когда эти элементы функционируют 
в рамках системы и в свою очередь свойства системы обусловле
ны свойствами ее составляющих в том смысле, что она не может 
возникнуть из произвольно выбранных элементов; в-третьих, 
между элементами этнической психологии существуют отноше
ния взаимодействия, выражающиеся в том, что изменение одного 
элемента ведет к изменению всех других.

Важно подчеркнуть, что этническая психология не обладает 
какой-либо природой, сущностью, отличной от психологии лю
бой социальной общности. Ее специфика заключается прежде 
всего в том, что она приобрела в данной этносоциальной общно
сти массовый характер, т. е. в той или иной степени свойствен
на всем ее членам. Это положение заслуживает особого внимания 
в силу того, что в научной литературе широкое распростране
ние получила точка зрения на этническую психологию как 
на совокупность «специфических» черт психологии.

Иногда под этими словами подразумеваются чисто «нацио
нальные» черты, которые характерны только для данной нации. 
Так, Н.Д. Джандильдин, говоря о том, что «трудно найти какую- 
либо особенную черту, которую можно было бы считать при
надлежностью одной нации» [34, с. 123], изменяя логике и всту
пая в противоречие с самим собой, все же утверждает, что «на
циональному характеру каждого отдельного народа присущи 
свои, ему лишь характерные, неповторимые черты и свойства» 
[34, с. 178]. И если такие заявления еще можно расценить как 
результат нечеткости терминологии, то другая точка зрения, 
принявшая массовый характер, именно на существовании этих 
«национальных» черт и основана, хотя исследователи, разде
ляющие ее, часто критикуют сторонников первой, приведенной 
выше, точки зрения именно за абсолютизацию национальных 
черт. Суть этой, второй, точки зрения заключается в том, 
что этническая психология представляет собой совокупность 
интернациональных, общечеловеческих и национальных черт 
[51, с. 258]. В этом случае мы уже видим сознательное обособление
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национальных и интернациональных черт, которое не может 
быть объяснено терминологической путаницей.

Особенно четко несостоятельность концепции «диалектиче
ского» сочетания национальных и интернациональных черт 
в рамках этнической психологии проявляется тогда, когда сто
ронники этой теории пытаются подкрепить ее фактическими 
данными. Так, например, И.Я. Копылов пишет: «Видимо, харак
теристика русской нации была бы неполной, если бы мы учли 
лишь специфические черты психического склада русских (сдер
жанность, эмоциональность, широкий размах и пр.) и упустили 
бы черты психического склада, присущие как русской, так 
и другим нациям (например, деловитость, мужество, чуткость, 
отзывчивость и т. д.) [59, с. 194]. Остается только недоумевать 
по поводу того, как можно всерьез считать, что сдержанность, 
эмоциональность, «широкий размах» являются принадлежно
стью только русской нации и совершенно не свойственны дру
гим народам. Аналогичным образом заканчиваются и все иные 
попытки назвать «специфические» черты этнической психологии.

Поэтому необходимо четко поставить вопрос о том, что су
ществование особых «национальных» черт психологии невоз
можно, поскольку в результате универсального воздействия 
экономических и социально-политических законов всем нациям 
присущ весь комплекс психологических черт и ни одна нация 
не является монопольным обладателем хотя бы некоторых 
из них. Мы можем говорить только о том, что у разных наций 
преимущественное, доминирующее развитие получили раз
личные черты и свойства, которые степенью выраженности, 
различным сочетанием, формами проявления и определяют 
своеобразие этнической психологии, то есть мы можем говорить 
только о своеобразной структуре общечеловеческих черт. 
Так, далеко не у всех народов доминирующее развитие полу
чила такая нравственно-психологическая черта, как трудолю
бие, что достаточно четко отражается в этнических автостерео
типах. Однако представить себе народ, которому бы было 
совершенно не присуще трудолюбие, невозможно, поскольку 
для развития любой нации требуется трудовая деятельность. 
Другое дело, что под влиянием исторического развития тру
долюбие стало характерно для всех членов данной общности 
и было вытеснено из автостереотипа другими, получившими 
большее развитие и распространение чертами. Именно поэтому 
необходимо указать на то, что любое определение черт этниче
ской психологии носит относительный характер и должно 
учитывать не наличие или отсутствие определенных качеств,
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а то место в структуре общественной психологии нации, кото
рое они занимают. Проявление черт психологии зависит также 
от того, в сочетании с какими чертами они находятся. Так, то же 
трудолюбие может сочетаться с такими чертами, как добросо
вестность, аккуратность, организованность, самостоятельность, 
увлеченность, ответственность, целеустремленность, инициа
тивность, или с противоположными им чертами — недобросове
стностью, неаккуратностью. Оно может также значительно ви
доизменяться в зависимости от темперамента, способностей, 
ценностных ориентаций нации. В результате этого проявление 
одной и той же черты у разных народов может приобретать 
различные формы.

Прекрасный пример различного проявления такой черты, 
как храбрость, дал великий русский писатель Л.Н. Толстой. 
В рассказе «Набег», описывая своего героя, капитана Хлопова, 
он точно подметил: «Француз, который при Ватерлоо сказал: 
“Гвардия умирает, но не сдается” , — и другие, в особенности 
французские герои, которые говорили достопамятные изречения; 
но между их храбростью и храбростью капитана есть та разни
ца, что если бы великое слово, в каком бы то ни было случае, 
даже шевелилось в душе моего героя, я уверен, он не сказал бы 
его: во-первых, потому, что, сказав великое слово, он боялся бы 
этим самым испортить великое дело, а во-вторых, потому, 
что, когда человек чувствует в себе силы сделать великое дело, 
какое бы то ни было слово не нужно. Это, по моему мнению, 
особенная и высокая черта русской храбрости» [135, с. 30].

Иногда проявления одной и той же черты у разных наций 
настолько несхожи, что вызывают непонимание и противопо
ложные эмоции. Так, поскольку у японцев идея героизма неот
делима от идеи самопожертвования, то их военные кинофильмы 
воспринимались американцами как антивоенная пропаганда 
[94, с. 96].

Однако все это разнообразие проявления психологических 
черт не отменяет общую, общечеловеческую природу психоло
гии, и, резюмируя проведенное краткое исследование мы долж
ны еще раз предельно четко поставить вопрос о том, что все 
«национальные» черты по своей сути интернациональны и осо
бенности психологии конкретной этносоциальной общности 
представляют собой этап на пути человечества от единства 
первобытного, равного безликости, к единству духовного богат
ства, которое положит начало подлинной истории человечества.

Сам механизм формирования национальной психологии 
также не имеет особой природы, и для уяснения его сущности
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недостаточно анализировать влияние географической среды или 
исторического процесса, и постоянные ссылки на влияние этих 
факторов, встречающиеся в научной литературе, еще не могут 
объяснить причину существования феномена этнической психо
логии. Принципиально важно подчеркнуть, что этническая пси
хология, как любая психология социальной общности, является 
отражением общественного бытия, и само существование ее 
связано с тем, что многообразие исторического процесса поро
дило множество вариантов реализации единых по своей сути 
общественных отношений.

Ни географическая среда, ни особенности исторического 
процесса сами по себе не могут решающим образом влиять на 
развитие общественного сознания нации. Они влияют на него 
прежде всего через систему общественных отношений, многооб
разные варианты реализации которых и порождают специфику 
национальной психологии. Как справедливо указывал Г.В. Пле
ханов, «пока не изменились общественные отношения, психоло
гия общества тоже не изменяется... Но если развитие произво
дительных сил приводит к сколько-нибудь существенным 
переменам в экономической структуре общества, а вследствии 
этого и во взаимных отношениях общественных классов, то из
меняется и психология этих классов, а с нею и «дух времени», 
и «характер народа» [106, с. 248].

Поливариантность же системы общественных отношений 
связана с особенностями культурной среды, которые явились 
результатом адаптации к определенной социальной и природ
ной среде. Для уяснения процесса влияния культуры на обще
ственные отношения необходимо обратиться к анализу феноме
на культуры, который в рамках данной работы необходим ещё 
и потому, что в научной литературе общепризнана связь куль
туры и этнической психологии, причем всякая попытка вывести 
этническую психологию из сферы культуры справедливо рас
сматривается как попытка биологизации социальных явлений. 
Однако в большинстве работ, посвященных этнической психо
логии, культура рассматривается как совокупность объективи
рованных результатов человеческой деятельности, что приво
дит к обеднению связей культуры и психологии и сужает 
сферу изучения этнической психологии. Необходимо отметить, 
что подобная приверженность к уже пройденному этапу развития 
теории культуры объясняется не только невниманием к новей
шим исследованиям в этой области, но и тем, что получивший 
в последние годы преимущественное развитие «деятельност
ный» подход к изучению культуры, приведший к усилению
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личностного плана рассмотрения культуры, часто за счет 
преуменьшения роли общества, весьма трудно использовать 
в конкретных исторических, социально-психологических или 
этнографических исследованиях. Поэтому, поддерживая гума
нистический пафос такого рода исследований и полностью при
знавая важность и необходимость анализа человека в аспекте 
культуры, нужно вместе с тем указать, что сведение культуры 
только к проблеме человека вольно или невольно преуменьшает 
роль общества в развитии культуры. Как правильно отмечают 
П. Сивоконь и В. Леонтьев, «излишняя антропоморфизация 
культуры может здесь существенно дезориентировать исследо
вателя в понимании движущих сил общественного прогресса, 
подлинного субъекта истории» [116, с. 25].

Сущность культуры невозможно понять без изучения обще
ства, а значит, и общественных отношений. Человеческая дея
тельность, часто используемая в качестве базовой категории 
для определения культуры, не может существовать без или вне 
системы общественных отношений, как, впрочем, и последние 
без деятельности. Л.Н. Коган справедливо считает, что «деятель
ность вне общественных отношений не может рассматриваться 
как субстанциональная основа культуры» [49, с. 170].

Культура представляет собой совокупность социальных 
средств стабилизации и развития системы общественных отно
шений. Если признать, что основой общества являются соци
альные отношения и человеческая деятельность объективно 
направлена либо на укрепление, либо на изменение этой систе
мы, то никакое иное определение не сможет охватить всю сово
купность социальных явлений, определяемых и порождаемых 
этой базовой потребностью любого общества. Общественные от
ношения определяют и своеобразную структуру культуры, в ко
торую входят социокультурный фонд, деятельность, социальные 
институты и общественное сознание.

Социокультурный фонд составляют объекты системы обще
ственных отношений. Общественные отношения всегда склады
ваются относительно какого-то предмета, являющегося ре
зультатом человеческой деятельности —  материальной или 
духовной. Как отмечает И.В. Суханов, «любой предмет, создан
ный деятельностью людей, становится объектом общественного 
их отношения вследствии двух главных причин —  во-первых, 
потому, что он продукт общественного труда, общественной 
деятельности, и, во-вторых, потому, что в нем воплощены 
потребности, мысли, чувства не отдельного индивида, а всех 
людей, той или иной их общности. Как объект воплощения

49



деятельности прошлых поколений и как объект усвоения этих 
достижений новыми поколениями, созданный людьми предмет 
всегда функционирует в системе их связей как общественный 
предмет, как объект общественных отношений» [130, с. 29~30].

Объекты общественных отношений достаточно отчетливо 
распадаются на два больших класса — объекты материальных 
общественных отношений, т. е. совокупность предметов, удовле
творяющих материальные потребности человека, и объекты 
идеологических отношений, т. е. совокупность объективирован
ных продуктов общественного сознания, удовлетворяющих 
духовные потребности человека.

Социокультурный фонд обогащается по мере развития сис
темы общественных отношений и является как бы ее «слепком». 
«Всякая вещь, имеющая хождение в человеческом обществе, — 
справедливо считает А.Ф. Лосев, — всегда есть тот или иной 
сгусток человеческих отношений, хотя сама по себе, в отвле
ченном смысле, она есть субстанция, независимая от человека... 
Словом, нет такой вещи, которая не была бы сгустком челове
ческих отношений, то есть, другими словами, тем или иным 
символом этих отношений» [78, с. 193].

Объекты общественных отношений определяют такую важ
ную часть культуры, как деятельность, которая является с этой 
точки зрения процессом созидания социокультурного фонда 
и способом существования системы общественных отношений. 
Деятельность и общественные отношения находятся в сложной 
диалектической зависимости друг от друга, и общественные 
отношения, являясь продуктом деятельности людей, являются 
одновременно формой осуществления любой деятельности. 
Включенная в систему общественных отношений, деятельность 
приобретает конкретно-исторический характер, и только через 
неё социокультурный фонд становится реальным фактором 
исторического процесса.

Общественные отношения влияют на характер деятельности 
и через такой элемент культуры, как социальные институты. 
Социальные институты, упорядочивая деятельность людей в соот
ветствии со сложившейся системой общественных отношений, 
одновременно выступают в роли стабилизатора последней. 
В свою очередь виды общественных отношений определяют ха
рактер социальных институтов. Важное значение имеет разде
ление их по признаку регламентированности юридическими ус
тановлениями, по которому из всего многообразия социальных 
институтов вычленяется такая важная часть культуры, как 
обычаи и традиции, которые представляют собой «нерегламен-
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тированные юридическими установлениями, поддерживаемые 
силой общественного мнения формы передачи новым поколени
ям способов реализации сложившихся в жизни данного класса, 
общества идеологических отношений (политических, нравст
венных, эстетических, религиозных)» [132, с. 25]. Становление 
традиций означает, что определенные отношения стали обще
принятой нормой социального поведения и анализ традиций 
и обычаев лежит в основе познания сущности любой культуры.

Наконец, интериорной формой культуры является общест
венное сознание, выступающее в качестве идеального образа 
культуры, без которого само существование культуры невоз
можно, поскольку в таком случае она сводилась бы к совокуп
ности предметов, к обществу никакого отношения не имеющих, 
а если смотреть на эту проблему генетически, то и не могущих 
появиться.

Общественное сознание одновременно является и важней
шим каналом связи культуры и общества, а именно: эта связь 
определяет роль культуры в развитии общества. Поэтому для 
уяснения сущности культуры ее необходимо рассматривать 
не только как процесс создания культурных благ, но и как про
цесс потребления их. Такое понимание культуры необходимо 
прежде всего потому, что культура выполняет свою основную 
функцию стабилизации и развития системы общественных отно
шений путем детерминации процесса становления человеческой 
личности. Формирование социальной сущности человека стано
вится возможным благодаря существованию социальной про
граммы развития человека, и «наличие этого чисто социального 
наследования форм жизнедеятельности, то есть наследования 
таких ее форм, которые ни в коем случае не передаются через 
гены, через морфологию органического тела, а только через 
воспитание, только через приобщение к наличной культуре, 
только через процесс, в ходе которого органическое тело индивида 
превращается в представителя, в полномочного представителя 
рода (то есть всей конкретной совокупности людей, связанных 
узами общественных отношений), — наличие этого специфиче
ского отношения только и вызывает к жизни и сознание, и во
лю, как специфически человеческие формы психики» [40, с. 68].

Таким образом, оценивая роль культуры в развитии обще
ства, мы должны указать, что общество существует благодаря 
культуре и воспроизводит себя через культуру в ряду сме
няющих друг друга поколений.

Различия в социокультурном фонде, деятельности, социаль
ных институтах, общественном сознании приводят к различиям
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в реализации однотипных по своей природе общественных от
ношений, результатом чего и является многообразие социальных 
общностей, в том числе и этносов. Отсюда следует, что сущест
вование феномена этнической психологии связано со своеобра
зием национальных культур и, определив истоки этого своеоб
разия, мы тем самым вплотную подойдем к проблеме сущности 
этнической психологии и ее особенностей.

Истоки любой национальной культуры уходят своими кор
нями в глубины истории этноса, и процесс его развития в опре
деленной природной и социальной среде накладывает печать 
своеобразия на формирующуюся культуру. Конкретизация это
го положения приводит к выделению в качестве источников 
многообразия форм культуры особенностей географической 
среды, внутренней и внешней исторической среды этноса.

О значении географической среды для формирования и раз
вития этноса свидетельствуют многочисленные следы ее воз
действия, которые обнаруживаются в самых различных облас
тях — от материальной культуры до искусства. Влиянием 
географической среды объясняется и наличие сходных черт 
культуры народов, находящихся на сходных уровнях социально- 
экономического развития и живущих в примерно одинаковых 
географических условиях, что нашло свое отражение в концеп
ции хозяйственно-культурных типов, выдвинутой советскими 
этнографами М.Г. Левиным и Н.Н. Чебоксаровым [148, с. 177-221].

Влияние географической среды оказывается наиболее ощу
тимым на ранних этапах развития этноса, когда определенная 
экологическая ниша достаточно жестко диктует условия соци
альной адаптации к ней. Однако даже на этом этапе влияние 
географической среды опосредовано развитием производитель
ных сил и производственных отношений. «Надо, прежде всего, 
не забывать, — указывал Г.В. Плеханов, — что естественная 
среда становится важным фактором в историческом развитии 
человечества не благодаря своему влиянию на человеческую 
природу, но благодаря своему влиянию на развитие производи
тельных сил» [106, с. 157].

Благодаря различиям географической среды овладение си
лами природы и познание ее законов шло неодинаково у раз
личных этносов, с помощью различных орудий труда, с разной 
эффективностью, и различия в характере труда, его диффе- 
ренцированности, степени тяжести и коллективности, продук
тивности оказывали значительное влияние на все сферы жизни 
народов, в том числе и на их психологию. Наиболее характер
ным примером такого влияния служат два соседних народа
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Мадагаскара —  танала и бэтсилео — близких по антропологи
ческим признакам и живущих в примерно одинаковых условиях 
внешней исторической среды, что придает указанному процессу 
почти экспериментально «чистый» характер.

Экологическая ниша танала делает наиболее эффективной 
формой адаптации к ней в условиях неразвитости общественно
го производства разведение риса путем сухой посадки, что тре
бует кооперации большого числа людей для расчистки леса. 
Частная собственность у танала не развита, господствует урав
нительное распределение. У живущих рядом бэтсилео широко 
применяются орошение и более высокая техника, что отменяет 
необходимость кооперации и позволяет получать значительно 
более высокий прибавочный продукт. Это определяет господство 
частной собственности и классовое разделение. Соответственно 
этому развиваются агрессивность, чувство зависти, ревности, 
благоговение перед богатством, страх, которые совершенно 
не свойственны танала [167, с. 197—200].

Такого рода влияние географической среды может весьма 
значительно сказаться на развитии народов, примером чего 
служат судьбы народов, живущих в тропиках и на Крайнем 
Севере. Слишком щедрые природные условия в одном случае 
и излишне суровые в другом привели практически к одному 
социальному результату. Различия природных условий во мно
гом определили собой различия в темпах развития разных 
стран в рамках одной общественно-экономической формации 
или даже повлияли на их смену. Известно, что славяне и гер
манцы пришли к феодализму не через рабовладельческий 
строй, а сразу от общинно-родового, поскольку «географические 
условия севера и востока Европы способствовали продлению 
родового строя, так как создавали больше возможностей для мед
ленного, но все же развития производительных сил и при общин
ных отношениях, имевших в этих регионах свои преимущества 
перед рабовладением» [5, с. 130].

Характер и темпы развития в значительной степени влия
ли на формирование определенных психологических качеств 
и ценностных ориентаций.

Вместе с тем необходимо отметить, что влияние географи
ческой среды, даже в опосредованном виде, на формирование 
этнической культуры и психологии не является ни единствен
ным, ни фатальным, как это утверждают сторонники географи
ческого детерминизма. Убедительным опровержением их взгля
дов являются многочисленные примеры народов, живущих 
практически в равноценной экологической нише, но добившихся
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различных результатов на пути прогресса. Географическая сре
да не может полностью или решающим образом определить 
формирование этнической культуры потому, что не может пол
ностью определить ход исторического процесса, или, говоря 
словами Г.В. Плеханова, «география далеко не все объясняет 
в истории именно потому, что эта последняя есть история» 
[105, с. 522].

Важное значение в процессе формирования культуры этно
са имеет внешняя историческая среда. Как указывал Г.В. Пле
ханов, «всякое общество живет в своей особой исторической 
среде, которая может быть — и действительно часто бывает -— 
очень похожа на историческую среду, окружающую другие на
роды, но никогда не может и никогда не бывает, тождественна 
с нею. Это вносит чрезвычайно сильный элемент разнообразия 
в ... процесс общественного развития» [105, с. 656].

Ни один народ не развивается в этническом вакууме, 
и, безусловно, его культура испытывает определенное влияние 
культур других народов. В процессе этого взаимодействия оп
ределяются такие важные свойства культуры, как открытость 
и устойчивость. Различные сочетания этих свойств — откры
тость и устойчивость (например, Япония), закрытость и устой
чивость (Индия, Китай), открытость и неустойчивость (Индоне
зия) —  приводят к различным формам усвоения иноэтнических 
элементов культуры [111, с. 33]. Неодинакова и роль этих эле
ментов в развитии культуры этноса. Так, академик Д.С. Лиха
чев высказывал предположение, что она становится наиболее 
значимой в том случае, когда народ минует ту или иную ста
дию исторического развития и в форме «компенсации» черпает 
свои силы в опыте соседних народов [76, с. 222]. Необходимо 
отметить, что иноэтнические элементы выделяются в составе 
культуры этноса только по своему происхождению: войдя в со
циокультурный фонд и став объектом системы общественных 
отношений, они становятся достоянием данного этноса, переос
мысляются им и воспроизводятся в ряде поколений.

Объем такого рода культурных контактов во многом зави
сит от характера отношений между народами. История знает 
немало примеров того, что контакты не только не приносили 
увеличения и обогащения социокультурного фонда, но и способ
ствовали разрушению его. Достаточно вспомнить историю 
Древней Руси, граничащей с кочевниками. В этом отношении 
можно согласиться с мнением Е. Евтушенко, что война —  это 
антикультура [38, с. 26].
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Разрушение культуры может приводить к образованию не
свойственных данному этносу черт психологии или даже корен
ной трансформации психического склада. Хрестоматийный 
пример такого рода влияния —  изменения под влиянием коло
низаторов психологии команчей, которые ранее единодушно 
характеризовались как безобидные, тихие, скромные люди, а за
тем стали использоваться колонизаторами в качестве наемных 
убийц [163, с. 211].

Решающее значение для формирования культуры имеет 
внутренняя историческая среда, на развитие которой оказыва
ют влияние активность исторического субъекта, отношения 
между классами, исторические личности, важнейшие события 
истории и т. д. Роль истории для развития культуры определя
ется и тем, что в ходе исторического процесса определяется 
целесообразность и необходимость отдельных элементов куль
туры. Та же закономерность относится и к этнической психоло
гии —  важнейшие исторические события как бы испытывают 
на прочность национальный характер, обнажая его положи
тельные и отрицательные черты. Так, отвечая на вопрос о сущ
ности русского национального характера, писатель Ю. Бондарев 
очень точно заметил: «Русский характер выдержал испытание 
историей, революцией, войной, достатком и счастьем мирного 
времени» [15, с. 59].

Особенности географической среды, внутренней и внешней 
исторической среды этноса приводят к формированию своеоб
разной этнической культуры, благодаря которой становятся 
возможны различные формы реализации общественных отно
шений. Своеобразие этих форм является основным источником 
формирования этнической психологии и определяет две ее важ
нейшие характеристики: относительное своеобразие и массовое 
распространение в рамках данной этносоциальной общности. 
Степень этого распространения зависит от исторического типа 
системы общественных отношений, который создает объектив
ную возможность различного характера соединения индивидов 
с объективированным общественным богатством, различного 
их участия в процессе опредмечивания и распредмечивания.

Необходимо также отметить, что этническая психология 
не порождается в каждом новом поколении в результате отра
жения указанных особенностей системы общественных отноше
ний, а транслируется в ряде поколений через систему социаль
ного воспроизводства —  культуру. Новое поколение, включаясь 
в систему общественных отношений, приобщаясь к социокуль
турному фонду и испытывая воздействие социальных институтов,
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тем самым приобретает и необходимые психологические черты, 
объективно требуемые существующей системой материальных 
общественных отношений.

Это положение, имеющее принципиальный характер, ещё 
раз доказывает необходимость анализа связи культуры и сис
темы общественных отношений, поскольку культура становится 
фактом исторической преемственности развития общества 
только через общественные отношения, в процессе включения 
в них индивида. В этом отношении мы согласны с мнением 
К. Леви-Строса, считающего, что «система отношений, связы
вающая между собой все аспекты социальной жизни, играет 
более важную роль в передаче культуры, чем каждый из этих 
аспектов, взятый в отдельности» [68, с. 317].

Уникальную по своей значимости роль в процессе преемст
венности поколений играют обычаи и традиции, которые пред
ставляют собой результат воспитательных усилий народа в те
чение веков. Как правильно указывает И.В. Суханов, именно 
«через эту систему каждый народ воспроизводит себя, свою 
духовную культуру, свой характер и психологию в ряду сме
няющих друг друга поколений» [130, с. 5]. Роль обычаев и тра
диций в трансляции этнической психологии определяется пре
жде всего тем, что на ранних этапах социализации личности 
индивид может испытывать формирующее воздействие систе
мы общественных отношений только через систему норм пове
дения, установленных в семье. Причем процесс усвоения этих 
норм является не только неизбежным, но и необходимым явле
нием. На это указывает известный американский психолог 
Т.М. Ньюком. «Процессы установления норм и коммуникация, — 
пишет он, —  взаимно зависят друг от друга. Нормы возникают 
в процессе коммуникации, которая, в свою очередь, делается 
возможной потому, что существуют нормы. Каждый ребенок 
появляется на свет в обществе, члены которого практикуют об
щепринятые способы восприятия предметов. Он усваивает их 
системы соотнесения просто потому, что, делая это, удовлетво
ряет свои потребности тысячью способов. Чем более значимо то, 
что он хочет сообщить другим, тем более остры его разочарова
ния до тех пор, пока он не научится воспринимать это так, 
как это принято другими» [93, с. 20].

Свои общие функции — а они, естественно, не ограничива
ются трансляцией черт этнической психологии :— обычаи 
и традиции выполняют по-разному: обычаи — непосредственно, 
путем детальных предписаний действий в конкретных ситуаци
ях, а традиции — через формирование духовных качеств.
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Поскольку любое духовное качество приобретается только 
в процессе деятельности, то обычаи также объективно форми
руют определенные духовные качества, но сама форма обычая 
такой связи не устанавливает. Такое различие определяет роль 
обычаев и традиций в процессе становления личности — 
обычаи формируют простые привычки, традиции — сложные, 
и на ранних ступенях социализации личности более важную 
роль играют обычаи, на более поздних — традиции. Однако 
и разрывать обычаи и традиции или, тем более, противопос
тавлять их друг другу неверно, поскольку это «два рядом иду
щих канала, по которым старшие поколения передают моло
дым опыт своего социального поведения, свои нравственно
политические убеждения и чувства, способы и приемы общест
венной деятельности» [131, с. 13]. А в силу того, что в этой об
ласти у различных народов есть известные различия, то и сис
темы обычаев и традиций у них отличаются друг от друга, что 
получает свое отражение в таком явлении, как национальные 
обычаи и традиции. Выделение их из всей совокупности обыча
ев и традиций, созданных человечеством, основано на том же 
принципе, что и выделение национальных черт психологии: 
систему этнических обычаев и традиций составляют те обычаи 
и традиции, которые получили преимущественное развитие 
и распространение в данной нации.

Вместе с тем, указывая на преемственность в развитии эт
нической психологии, мы не должны ее абсолютизировать, 
так как, являясь порождением системы общественных отноше
ний, она изменяется вместе с изменением последних, хотя это 
изменение не происходит путем механической замены одних 
черт психологии совершенно другими, а представляет собой 
прежде всего переосмысление собственного эмоционального 
опыта. Для правильного понимания процесса развития этниче
ской психологии необходимо опираться на теорию актуализации, 
разработанную известным советским психологом Б.Г. Анань
евым [3, с. 86—93] и его учениками. Исходя из нее, развитие эт
нической психологии можно представить в качестве процесса 
актуализации определенных черт психологии, перехода их из 
потенциального состояния в актуальное, из менее актуального в 
более актуальное и связанной с ним перестройки системы свя
зей и иерархической структуры психологических черт. Необхо
димо также учитывать, что этническая психология формирует
ся на основе определенной психологии и предшествующая 
образованию нации культура через систему регламентации 
(обычаи, традиции) может создавать различные предпосылки
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для адаптации психики в новых социально-экономических ус
ловиях, поэтому процесс изменения этнической психологии 
происходит различными темпами. Поэтому очевидно, что мы 
не сможем «прямо» вывести ее из анализа сущности актуально
го состояния системы общественных отношений, если будем 
игнорировать историю и даже истоки ее развития.

Таким образом, этническую психологию можно определить 
как совокупность духовных образований в общественной психо
логии нации, получивших доминирующее развитие и массовое 
распространение в рамках конкретной нации. Именно этниче
ская психология в рамках общественной психологии нации вы
полняет две важнейшие функции социально-психологических 
явлений, которые в известной степени способствуют сохране
нию национальной целостности. Эти функции заключаются 
в том, что «с одной стороны, соответствующие психические про
цессы связывают и в известной мере унифицируют данный 
коллектив, порождают у его членов однородные, схожие побу
ждения и акты поведения. С другой стороны, социально
психические процессы порождают у членов данного коллектива 
противопоставление или обособление себя в отношении другого 
коллектива по какому-либо признаку. Обе стороны следует рас
сматривать в тесном единстве. Первую можно назвать психиче
ской контагиозностью, вторую — психическим негативизмом» 
[125, с. 177].

Для более глубокого уяснения сущности этнической психо
логии необходимо обратиться к анализу ее структуры, выделив 
основные элементы этнической психологии и рассмотрев связи 
между ними.
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Глава 2

РОЛЬ ЭТНИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ 
В ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

2.1

Влияние этнической психологии 
на процесс функционирования и развития 
системы общественных отношений

Исследование этнической психологии обязательно 
предполагает ее соотнесение с социальным целым, т. е. со всей 
общественной системой, определение места этнической психо
логии в этой системе, выявления ее основных функций. Кон
кретизация этого положения означает необходимость опреде
ления роли этнической психологии в системе общественных 
отношений.

Однако до сих пор в научной литературе сферой проявле
ния этнической психологии считается чаще всего народное 
творчество, обычаи, традиции, привычки [11, с. 93], что значи
тельно преуменьшает роль этнической психологии и, как след
ствие, сдерживает ее изучение ввиду очевидной в таком пони
мании «второстепенности» самой проблематики. Определение 
роли этнической психологии должно строиться на принципи
альном положении социальной философии об относительной 
самостоятельности общественного сознания, в развитии которо
го существует известная преемственность и взаимодействие 
уровней и форм, результатом чего является активное обратное 
воздействие общественного сознания на общественное бытие 
и общественную жизнь в целом. В этом процессе значительную 
роль играет и общественная психология. Этническая психоло
гия, являясь частью общественной психологии, так же как 
и последняя, «имплицитно включается в систему всех без ис
ключения общественных отношений, характеризуя их с точки

59



зрения содержания различных специфических элементов соз
нания» [30, с. 45], поскольку «экономические, как и всякие иные, 
общественные отношения, очищенные от психологических и со
циально-психологических форм проявления, существуют только 
в научных абстракциях, а не в самой исторической действи
тельности, где производят и обменивают продукты своей 
деятельности реальные люди» [83, с. 114].

Включенность общественной психологии в систему общест
венных отношений обусловлена тем, что общественные отноше
ния —  это отношения между людьми как представителями 
определенных социальных общностей и на характер этих отно
шений, безусловно, оказывает влияние состояние идеологии 
и психологии общества, «отраженное» в личности. Другими сло
вами, личность, как субъект общественных отношений, вступает 
в отношения, будучи носителем определенных потребностей 
и интересов, идеологических убеждений и психологических 
качеств.

Этническая психология, представляя собой совокупность 
исторически обусловленных доминирующих черт общественной 
психологии конкретной этносоциальной общности, также влияет 
на процесс формирования и функционирования системы обще
ственных отношений, носящей исторически-конкретный характер.

Для конкретизации этого положения необходимо рассмот
реть отдельные виды общественных отношений, определив 
характерные формы проявления в них элементов этнической 
психологии.

В социальной философии все общественные отношения делят
ся на две большие группы — материальные и идеологические 
отношения —  каждая из которых, в свою очередь, подразделяется 
на ряд более конкретных отношений.

Материальные общественные отношения представляют со
бой сложное диалектическое единство отношений непосредст
венного производства, распределения, обращения (обмена) и по
требления, ведущую, определяющую роль в которых играет 
форма собственности на средства производства, то есть отноше
ния между людьми по поводу средств производства [83, с. 104].

На развитие материальных общественных отношений ока
зывают определенное влияние все элементы этнической психо
логии, хотя это влияние далеко не равнозначно по своей силе.

Значительное влияние на развитие экономических отноше
ний оказывает психический склад нации, причем влияние его 
отдельных элементов тем больше, чем выше уровень в системе 
психического склада они занимают. Минимальное влияние
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оказывает национальный темперамент, обнаруживаясь в неко
торой степени лишь в характеристике производительных сил, 
благоприятствуя или противодействуя формированию некото
рых черт национального характера и социальных способностей. 
Более важную роль играет совокупность морально-волевых 
качеств — национальный характер. Черты характера могут 
влиять на материальные общественные отношения, с одной сто
роны, прямо, объективно способствуя их утверждению или 
уничтожению. Например, для того чтобы крепостной крестья
нин исправно платил оброк или исполнял барщину, ему должны 
быть присущи, а по существу навязаны такие качества, как по
корность, непритязательность к материальным благам, постоян
ная готовность отдать продукты своего труда господину и т. д. 
[131, с. 94]. С другой стороны, национальный характер влияет на 
развитие экономических отношений через развитие производи
тельных сил, создавая предпосылки для успешной трудовой 
деятельности в том случае, когда национальный характер кон
кретной этносоциальной общности содержит в себе необходи
мые для наиболее эффективной трудовой деятельности качества.

Кроме национального характера, на экономические отноше
ния определенное воздействие оказывают также социальные 
способности нации и ее ценностные ориентации, поскольку на
личие или отсутствие в социальном опыте нации определенных 
навыков и знаний, стремлений и ценностных ориентаций может 
значительно влиять на темпы экономического развития.

История показывает, что на основе особенностей этнической 
психологии может строиться даже экономическая стратегия, 
примером чего является экономическое развитие послевоенной 
Японии. «Японский феномен» привлек внимание такого числа 
специалистов самых различных областей знания, что он был 
исследован со всех сторон и чуть ли не впервые в анализе та
кого рода присутствовала и этническая психология. Как бы под
водя итоги исследований, проведенных в различных странах 
Западной Европы, США и СССР, В.А. Пронников и И.Д. Лада- 
нов указывают: «Япония развила свою экономику в значитель
ной степени благодаря уникальной системе управления. Эта 
уникальность обусловлена специфичной этнопсихологической 
основой» [111, с. 239]. Япония, одной из первых капиталистиче
ских стран встав на путь программирования экономики, сделала 
ставку на «человеческий фактор», всесторонне используя осо
бенности этнической психологии — трудолюбие, практицизм, 
самообладание, футурологичность мышления, стремление к на
копительству, нормы «гири», «он» и т. д. — для создания такой
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модели менеджмента, которая была бы максимально эффектив
на в конкретных условиях экономического развития. Эта модель 
была разработана до мелочей и включала в себя не только 
практику «пожизненного» найма работников и перенесение 
норм семейных отношений на область производства, но и разно
образные методы культивирования корпоративного духа фирмы, 
включающие в себя коллективную физзарядку и пение гимнов, 
форму и прослушивание кратких сообщений администрации 
[111, с. 236-264].

Причем сама эта модель настолько специфична по своей эт
нопсихологической основе и так точно ей следует (а в Японии 
уже более полвека регулярно проводится исследование нацио
нального характера), что попытки практического воплощения 
в других странах, и прежде всего в США, так называемой теории 
«2» [96, с. 184], построенной на японском опыте, натолкнулись 
на социально-психологические барьеры.

Конечно, модель организации труда в Японии не стоит 
идеализировать, потому что базируется она на общих принци
пах эксплуатации человека человеком. И эффективность ее во 
многом объясняется не только особенностями психологии япон
цев, а и тем, что «японские предприниматели научились макси
мально подчинять их своим интересам, что позволяет им экс
плуатировать трудящихся с большей изощренностью, чем их 
западным коллегам» [122, с. 75].

Вместе с тем очевидно, что простая фиксация наличия 
в общественной психологии нации определенных черт и устано
вок по отношению к труду не может решить узловые проблемы 
экономического развития. Необходимо формировать настойчиво 
и целенаправленно те черты психологии, которые объективно 
необходимы для воспитания у каждого человека потребности 
в труде как первой жизненной необходимости. Как справедливо 
отмечает Ю.В. Бромлей, «возникает сложная, во многом диалек
тически противоречивая задача. С одной стороны, нужно знать 
и учитывать национальные и региональные (внутринациональ
ные) особенности трудового поведения населения при планиро
вании инвестиций в народное хозяйство, размещении и разви
тии производства, а с другой — строить, для чего требуется 
не только учитывать навыки и традиции местного населения, 
сложившиеся у него стереотипы производственного поведения, 
но и направленно изменять их» [18, с. 82].

Выработка необходимых черт этнической психологии — 
процесс сложный и требующий самого пристального внимания. 
Здесь нельзя надеяться только на влияние объективных условий,
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поскольку положительные черты психологии вырабатываются, 
в большей своей части, в результате продуманной организации 
ближайшей среды в период социализации личности и четкой 
организации трудового процесса. Высокие жизненные цели 
должны подкрепляться практикой ежедневных отношений.

Таким образом, оценивая роль этнической психологии 
в функционировании и развитии материальных общественных 
отношений, мы должны присоединиться к мнению В.С. Грехне- 
ва, справедливо считающего, что «общественная психология 
не только отражает базис, но и обслуживает его, тесно вплета
ясь в систему производственных отношений. Человек, как глав
ная производительная сила через опыт, знания, навыки и уме
ния в труде по производству материальных благ, является 
носителем и собственно общественно-психологической формы 
активности» [30, с. 47].

Аналогичным образом этническая психология влияет и на 
систему идеологических общественных отношений, в той или 
иной степени воздействуя на характер политических, правовых, 
нравственных, эстетических и религиозных отношений кон
кретной этносоциальной общности. Как справедливо отмечает 
А.К. Уледов, «идеологические отношения складываются под 
влиянием как идеологии, так и общественной психологии. 
На это следует обратить внимание потому, что широко распро
страненным является понимание идеологических отношений 
как отношений, связанных только с идеологией, что объясняется, 
видимо, названием этих отношений. Однако термин “идеологи
ческие отношения” употребляется лишь для обозначения над
строечных отношений. Иной нагрузки данный термин, ис
пользуемый в гносеологическом плане анализа общественных 
отношений, не несет» [138, с. 150].

Влияние этнической психологии на функционирование сис
темы идеологических общественных отношений в наиболее об
щей форме связано с тем, что адекватное воплощение идеоло
гических воззрений — политических, правовых, нравственных, 
эстетических и религиозных теорий — в общественных отно
шениях во многом зависит от состояния массового сознания — 
общественной психологии. Очевидно, что указанные теории 
не смогут выполнять функцию регулирования общественных 
отношений для сохранения определенного экономического базиса 
без известной опоры на общественную психологию.

Необходимо отметить, что сила воздействия обществен
ной психологии, и этнической психологии как ее части, неоди
накова в различных видах отношений, поскольку пределы их
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вариативности связаны с природой этих отношений и особен
ностями тех функций, которые они выполняют в развитии 
общества. Поэтому влияние этнической психологии в значи
тельно меньшей степени ощущается в политических и право
вых отношениях, в большей — в нравственных, эстетических 
и религиозных.

Можно также отметить, что в различных общественных от
ношениях элементы этнической психологии имеют неодинако
вое влияние. Так, в политических отношениях ведущую роль 
играют национальные чувства и национальное самосознание 
в целом, в правовых и нравственных отношениях — националь
ный характер, в эстетических и религиозных отношениях — 
национальные вкусы. Хотя нужно подчеркнуть, что определен
ную роль в функционировании всех идеологических отношений 
играют все элементы этнической психологии.

Так, политические отношения, являясь прежде всего отно
шениями между социальными слоями, безусловно связаны с на
циональным самосознанием, и от меры его развития, т. е. 
степени оформленности, распространенности и авторитетности, 
в некоторой степени будет зависеть то, какие формы примут 
отношения между ними.

На форму же проявления общественной активности соци
альных слоев в отношениях между ними или нациями на меж
государственном уровне определенное влияние оказывает пси
хологический склад нации — от национального темперамента 
до ценностных ориентаций, внося в процесс функционирования 
политических отношений специфические оценки, которые дос
таточно отчетливо просматриваются как при анализе процесса 
исторического развития отдельных народов, так и при рас
смотрении способов выражения однотипных форм социальной 
активности — например, забастовок — в различных странах.

Правовые отношения, вызванные к жизни необходимостью 
влиять на поведение людей в соответствии с предписаниями 
права для сохранения существующей системы экономических 
отношений, испытывают главным образом влияние со стороны 
национального характера, являющегося совокупностью нравст
венно-волевых черт, которые во многом определяют поведение 
индивида в обществе. Очевидно, что регуляция поведения с по
мощью соответствующих прав и обязанностей члена определен
ной социальной общности будет осуществляться тем успешнее, 
чем полнее они соответствуют нравственным качествам членов 
общества и, наоборот, введение определенных правовых норм
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требует репрессивных мер воздействия, если они не поддержи
ваются массовым сознанием общества.

Аналогичным образом дело обстоит и в области нравствен
ных отношений, которые находятся в тесной связи с правовыми 
отношениями, выполняя общую функцию регуляции поведения 
с помощью определенных норм. Отмечая связь правовых и нрав
ственных отношений, А.К. Уледов справедливо указывает, что 
«в правовых и нравственных отношениях реализуются нормы 
поведения: нормы права и нормы морали. Взгляды, нормы 
и отношения образуют специфические общественные явле
ния — правовые и нравственные, взаимодействующие между 
собой. Взаимосвязь между нормами права и морали предпола
гает связь между правосознанием и нравственным сознанием, 
поскольку те и другие нормы складываются под воздействием 
сознания и правового, и нравственного» [138, с. 63].

Вместе с тем влияние этнической психологии на функцио
нирование и правовых, и нравственных отношений не ограни
чивается национальным характером. Известное значение имеет 
в этом процессе, например, национальное самосознание, в рам
ках которого создаются идеальные образы мира и человека, до
бра и зла, горя и счастья. Эти идеальные образы, носящие 
исторический характер, неизбежно сопоставляются с нормами 
права и морали, в определенной степени санкционируя степень 
следования им на уровне вербального и реального поведения. 
Наконец, на процесс функционирования правовых и нравствен
ных отношений оказывает влияние система ценностных ориен
таций конкретной этносоциальной общности — национальные 
вкусы, которые также выступают регулятором деятельности 
и находятся в сложной взаимозависимости с нормами права 
и морали.

Национальные вкусы играют значительную роль также в сис
теме эстетических и религиозных отношений, в известной сте
пени способствуя или противодействуя широкому распростра
нению в массовом сознании системы ценностей определенных 
направлений искусства и религии.

Так, искусство, формируя и пропагандируя общественный 
идеал, фиксируя несоответствия ему в реальной действитель
ности и намечая пути его достижения, активно воздействует на 
процесс социализации личности, закрепляя в общественном 
сознании некую идеальную «модель» личности и общества, ко
торая может находиться в различных отношениях с ценност
ными ориентациями нации на конкретном этапе ее развития, 
по-разному оцениваться и, как результат, по-разному влиять
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на массовое сознание. То же самое мы можем сказать и в отно
шении религии, само существование которой невозможно без оп
ределенных психологических качеств и ценностных ориентаций.

Религиозные отношения могут находиться в сложном взаи
модействии с национальным самосознанием, причем в особых 
случаях влияние религии оказывается столь значительно, что 
конфессиональное самосознание вытесняет национальное само
сознание, а этноцентризм сменяется теоцентризмом. С другой 
стороны, религия может способствовать развитию национализма, 
что происходит «1) в случае совпадения национальной и кон
фессиональной принадлежности через этноцентризм, самоизо
ляцию этнической общности и противопоставление ее по кон
фессиональной линии другим общностям; 2) через национально 
ограниченные и национально ориентированные символы веры, 
через такие понятия, как «богоизбранный народ», «богоданная 
родина» и т. п.; 3) превратно отражая и закрепляя явления от
чуждения на национальной почве и в национальных отношени
ях; 4) санкционируя националистическую идеологию и полити
ку» [86, с. 115]. В этих условиях взаимодействие религиозных 
отношений и этнической психологии достигает своего высшего 
предела, результатом чего может явиться, с одной стороны, из
менение этнической психологии, с другой — трансформация 
религиозного культа. Исследование этого сложного процесса мо
жет дать много интересного материала для изучения этнической 
психологии конкретной этносоциальной общности.

Таким образом, проведенное рассмотрение позволяет, на наш 
взгляд, подтвердить исходный тезис анализа роли этнической 
психологии: она имплицитно включается в систему обществен
ных отношений через социально-психологическую активность 
субъекта этих отношений.

Однако для всестороннего анализа роли этнической психо
логии необходимо также рассмотреть ее значение в сохранении 
целостности определенной системы общественных отношений 
в рамках конкретной нации. Механизм такого воздействия дос
таточно сложен и в общей форме он наиболее ярко проявляется 
в период острых политических событий, когда самой нации угро
жает уничтожение. Наиболее характерным примером указанных 
событий является война.

Важнейшим элементом психологической подготовки к войне 
является разжигание шовинизма, ведущееся, с одной стороны, 
путем возвеличивания собственной нации и спекуляции на на
циональных чувствах (эффект «сплочения вокруг флага»), с дру
гой — путем навязывания ложных этнических стереотипов
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других народов («народ-варвар», «народ-агрессор» и т. п.). О прак
тическом применении в этих целях этнопсихологических иссле
дований достаточно откровенно говорят ведущие западные ис
следователи. Так, известные этнопсихологи Дейкер и Фрейд 
пишут: «...изучение национального характера означает выра
ботку оружия для психологической войны. Это знание может 
быть также использовано для оправдания нашего враждебного 
отношения, если мы покажем, как неприятен, недемократичен 
и нецивилизован наш враг» [164, с. 158].

Указанные тенденции отчетливо прослеживаются уже в пе
риод подготовки и ведения Первой империалистической вой
ны — испано-американской войны 1898 г., когда «желтая прес
са» У.Р. Херста-старшего упорно разжигала у американцев 
ненависть к «гнусным и подлым» испанцам путем изготовления 
самых разнообразных фальшивок [87, с. 66-67].

Подлинный взрыв шовинизма вызвала Первая мировая 
война, в ходе которой были значительно усовершенствованы 
методы воздействия на национальные чувства и увеличены 
масштабы пропагандистского воздействия (например, только 
в Германии за годы войны было написано свыше 3 миллионов 
шовинистических стихотворений) [146, с. 98].

Однако своего пика националистическая пропаганда достиг
ла несколько лет спустя в фашистской Германии, идеологи, 
которой, спекулируя на условиях Версальского договора и опи
раясь на реакционные традиции пруссачества, навязывали не
мецкому народу идеи пангерманизма и «богоизбранности» не
мецкой нации. И как отмечается в «Истории Второй мировой 
войны», «именно на этих националистических антиверсальских 
дрожжах росла нацистская партия, широчайшим образом ис
пользовавшая дикий шовинизм и расизм для подготовки к но
вой мировой войне» [43, с. 45]. Действительно, геноцид, массовые 
зверства фашистов на оккупированных территориях во многом 
были связаны с навязанными немецкому народу оценками всех 
ненемцев как «недочеловеков», «рабочего скота» и т. д.

История фашистской Германии ярко показывает возможно
сти перестройки этнической психологии под влиянием идеоло
гического воздействия. Как справедливо отмечает С.Ф. Одуев, 
«фашизму нужен тип человека — ландскнехта, солдата, без
думно повинующегося приказу. И, как известно, ему удалось 
сформировать такой тип не как экспериментальный образчик, 
а воспитать в этом духе миллионы немцев» [95, с. 25].

Характерно, что после окончания Второй мировой войны 
в тюремных камерах Нюрнберга руководители Третьего рейха
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стали охотно рассуждать об «извечных» чертах немецкого на
ционального характера, утверждая, что «варварство, видимо, 
характерная расовая черта немцев», что «немцы... все грабите
ли», со ссылками на «Разбойников» Шиллера [107, с. 71]. Однако 
все эти рассуждения призваны были скрыть ту массовую обра
ботку этнической психологии, которой подвергался немецкий 
народ во времена фашизма, а значит, попытаться предстать 
хотя бы в памяти потомков «выразителями чаяний народа», 
«защитниками его интересов».

В послевоенную эпоху лидерство в культивировании мифа о 
превосходстве своей нации захватили США, правящие круги 
которых значительно активизировали пропаганду так называе
мой «американской мечты», которая оценивалась ими как не
превзойденный образец, на который должны ориентироваться 
все народы мира.

Современный период нашей истории характеризуется небы
валым ростом национальных движений, направленных на на
циональное возрождение, на сохранение своей национальной 
целостности. Поэтому многие явления общественного разви
тия нельзя объяснить и понять, абстрагируясь от чувственно
эмоциональной сферы бытия нации, народа. Социально
философский анализ проблемы нуждается в выявлении как 
объективных, так и субъективных факторов, которые оказы
вают непосредственное влияние на формирование и развитие 
этнической психологии.

Именно поэтому этническая психология не представляет со
бой некоего самостоятельно существующего и функционирую
щего образования. Она есть некоторый срез общественной пси
хологии, в котором отражаются все перипетии человеческого 
существования через призму особых условий (рамок) развития 
конкретного этноса. Нет ничего такого в жизнедеятельности 
людей, что бы не отражалось в их этнической психологии.

Размышляя о национальном развитии применительно к рос
сийским условиям, П.А. Сорокин отмечал зависимость нацио
нальных проблем от социальных и прочих условий. По этому 
поводу он писал: «Выкиньте из национальных причин религи
озные, сословные, имущественные, профессиональные, быто
вые, — и из национальных ограничений не останется ничего» 
[124, с. 11]. Задаваясь вопросом о сути национальной проблемы 
применительно к России, П.А. Сорокин отмечал, что сущность 
его заключается ни в чем ином, как в ряде правовых ограниче
ний (право языка, религии, передвижения, гражданского и по
литического права), налагаемых на определенную группу людей,
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объединенных тем или другим (или несколькими) признаком. 
Иначе говоря, резюмирует П.А. Сорокин, «наши» национальные 
вопросы составляют одну из глав общего учения о правовом 
неравенстве членов одного и того же государства.

По его мнению, нет национальных проблем и национального 
неравенства, а есть общая проблема неравенства, выступающая 
в различных видах и производимая различным сочетанием 
общих социальных факторов, среди которых нельзя отыскать 
специального фактора, отличного от религиозных, экономиче
ских, интеллектуальных, правовых, бытовых, сословно-профес
сиональных, территориальных и т. п. факторов [124, с. 12]. Как 
видим, для П.А. Сорокина источником целостности любой обще
ственной системы, в данном случае национального сознания, 
является царство интегрированных идей, значений, идеологиче
ских принципов и эстетических ценностей — всего того, что опре
деляет совокупность социальных отношений общества. В ре
зультате этой детерминации любая социокультурная система 
превращается в целостное образование, состоящее из множест
ва конкретных обществ и культур, обладающих единой систе
мой истин, типом познания, сущностно схожими формами рели
гии, морали, права, искусства, типами общественных структур, 
экономической и политической организацией и общим типом 
человеческой личности [89, с. 11].

Процесс формирования этнической психологии протекает 
неоднолинейно и неоднонаправленно. Психология любой нации 
способна адекватно выразить потребности и интересы людей, 
и она выражает их при благоприятных условиях как целостное 
образование с множеством форм проявления. Данное обстоя
тельство зависит от всей совокупности факторов: экономиче
ских, политических, социальных, духовных. Именно особая ком
бинация этих факторов предопределяет формы проявления 
этнической психологии.

Важную роль в развитии этнической психологии и нации 
в целом играет государство, его политика, направленность поли
тической идеологии данного государства. Проблема обусловлен
ности этнической психологии социально-политическими отно
шениями лежит в плоскости проблемы «нация — государство», 
так как в конечном счете, проблема национального развития 
во многом зависит от устоявшихся политических и государствен
ных структур, от содержания политических и экономических 
отношений.

Главным условием развития этнической психологии различ
ных этносов становится государство, регулирующее отношения
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между людьми на основе общего закона. На уровне этнической 
психологии восприятие нациями друг друга во многом обуслов
лено характером сложившихся отношений как в истории, так 
и в действительности. В связи с этим важным моментом психо
логии является переживание суверенности нации. Нация суве- 
ренна постольку, поскольку она в состоянии управлять сама 
собой. Самоуправление нации подразумевает следующее. Нация 
управляется: 1) конституцией, принятой представительным ор
ганом; 2) парламентом, являющимся органом представительства 
и обладающим законодательными полномочиями; 3) законами, 
принятыми парламентом и обязательными для граждан и ин
ститутов государственной власти. Процесс формирования психо
логии «государств-наций» происходит на основе передачи части 
суверенных прав к региональным объединениям, что в опреде
ленном смысле есть «покушение» на традиционную систему 
чувствования нации. Но это есть исторический вызов, с кото
рым в первую очередь столкнулись народы Европы. Процесс 
интеграции психологии подготавливается не извне, не исходит 
от неких враждебных сил, а развивается в недрах собственной 
истории как процесс естественноисторический, эволюционный.

Уровень развития национального сознания, психологии за
висит от культуры народа, его цивилизованности, степени раз
витости в нем человеческих начал. Прежде всего это определя
ется развитостью чувства свободы народа, обусловленного 
стремлением к государственной независимости и суверенитету.

Потребность нации в свободном развитии является всеоб
щей потребностью. Однако путь к свободе лежит не столько 
в рамках политических интересов, сколько в человеческом из
мерении, в рамках человеческого бытия и не может быть чем-то 
находящимся вне человека, вне его каждодневных потребностей 
и интересов.

Современная этническая психология людей все более исхо
дит из того, что государство, в котором они должны жить, 
должно быть суверенным, признаваемым другими государства
ми. В связи с этим важными являются следующие условия, 
формирующие такую психологию: 1) необходимость для каждо
го государства поддерживать свою территориальную целост
ность и благосостояние своего народа; 2) умение решать собст
венные проблемы в сотрудничестве с другими государствами, 
а иногда и соперничестве; 3) поддерживать дипломатические 
отношения с максимальным числом членов мирового сообщества; 
4) соблюдать международные договоры и соглашения; 5) присое
диниться к межправительственным организациям и стремиться
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к активной деятельности в них; 6) поддерживать международные 
неправительственные организации.

Одним из главных вопросов формирования этнической пси
хологии в современных условиях является проблема соотноше
ния суверенитета и жизнеспособности государства. Некоторые 
авторы считают, что суверенитет как источник жизнеспособ
ности государства постепенно теряет свое значение в связи 
с тенденцией государств к единению.

Жизнеспособность государства включает в себя способность 
к динамическому развитию и эффективной самозащите. 
Формы проявления жизнеспособности у различных государств 
неодинаковы. Кроме того, в ходе исторического процесса на од
них этапах государство может быть более жизнеспособным, 
а на иных — менее. Жизнеспособность характеризуется также 
имеющимися возможностями в удержании и укреплении го
сударством собственных позиций, экономическими ресурсами 
и умением их использовать.

В этнической психологии жизнеспособность нации обычно 
связывается с суверенитетом. Однако необходимо заметить, 
что обладание суверенитетом не может уберечь государство 
от притязаний великих держав или от каких-то внутренних 
центробежных тенденций и явлений.

Но связывание жизнеспособности нации с ее суверенитетом 
дает людям лишь некоторые иллюзии своей целостности, а сле
довательно, жизнеспособности. Любое малое государство, явля
ясь суверенной политической единицей, на самом деле находит
ся в экономической, политической и т. п. зависимости от других 
государств. Конечно, такое государство может апеллировать 
к мировому сообществу, искать помощи у него или у какой-либо 
великой державы.

Суверенитет создает условия для использования националь
ных символов, национальных чувств, вообще энергии национа
лизма. Любая политическая единица, обладающая суверените
том, опирается на национальное, питается ее энергией и потому 
может и обязана использовать национальное в целях укрепле
ния своей жизнеспособности, тем более что в данном случае оно 
получает признание со стороны международного сообщества. 
Суверенитет имеет еще то преимущество, что представляется 
возможность объединения в региональные и другие организа
ции в целях консолидации связей для решения задач внутрен
ней и внешней политики. Межгосударственные связи и коопе
рация способствуют повышению жизнеспособности каждого 
государства в отдельности. Поэтому суверенитет и формальная
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независимость государства — необходимые условия для фак
тического утверждения национального самосознания людей 
в современном мире.

Современный мир представляет собой систему тесно связан
ных государств, состоящую из множества различных подсистем, 
в которых с той или иной степенью интенсивности и последова
тельности развиваются процессы интеграции. Международное 
сообщество в обозримом будущем имеет возможность транс
формироваться в глобальную систему с транснациональными 
и надгосударственными институтами и центрами принятия ре
шений. Все это будет способствовать обеспечению разнообраз
ных интересов людей, росту уверенности в жизнеспособности 
своей нации. Любое нарушение суверенитета хотя бы одной 
из стран ведет к нарушению равновесия сообщества государств, 
вносит дисбаланс в развитие психологических взаимоотношений 
людей. Процессы интеграции не должны подвергать сомнению 
уверенность людей в суверенности своей нации. Государства, на
оборот, должны усиливать эту веру. И только в этом случае этни
ческая психология не будет выступать тормозом экономической 
и политической интеграции народов.

Если же процессы интеграции будут происходить на основе 
подавления независимости людей, то неизбежна абсолютизация 
их роли в общественном развитии, появление ярко выраженной 
националистической идеологии. В результате мировое сообще
ство будет представлять собой арену для борьбы различных 
националистических стремлений.

Диалектическая связь этнической психологии со всеми дру
гими общественными отношениями проявляется и в обратном, 
активном воздействии чувств, эмоций, переживаний, настрое
ний на общее состояние этноса, на его общественное устройство 
и развитие в целом. Соответственно изменение этнической пси
хологии само формирует посредством «перевода» национальных 
чувств, представлений в установки и мотивы действия новые 
отношения и новые взаимосвязи. Этническая психология в этом 
смысле выступает деятельной стороной культурного развития 
нации, проводником исторических ценностей культуры из про
шлого в настоящее, связующим звеном жизнеобеспечения на
ции. Благодаря этнической психологии любая общественная 
система во многом приобретает свое своеобразие, неповторимость, 
качественную определенность.

Этническая психология является определенной точкой от
счета не только для развития общественной системы, но и во 
многом человеческой личности. Это как бы особый уровень
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(планка), от которого зависит развитие индивидуальности 
конкретного человека, мир человеческих взаимоотношений.

Конечно, нет заранее данной фатальной определенности 
в соотношении развития индивидуальной психологии конкрет
ного человека и психологии его народа, его нации. Здесь нет 
жесткой детерминации в смысле перехода национальной куль
туры в культуру индивида вообще, который является носителем, 
субъектом культуры.

Любая личность суть творение, в том числе и этнической 
психологии, и поскольку она продукт накапливающихся, посте
пенно изменяющихся, но одновременно сохраняющих свою пре
емственность исторических обусловленностей, постольку в лич
ности отражаются все особенности этнической психологии, 
уровень духовности эпохи.

Если самое высокое, чем может обладать человек, — это 
самосознание своей сущности (Гегель), то самосознание нации 
есть осознание народом целостности, ибо без этого нация 
не способна к жизни, более того, она вымирает как социальный 
организм, поэтому способность к воспроизводству и развитию сво
ей этнической психологии характеризует уровень самосознания 
нации.

Объективные законы человеческой истории нельзя отме
нить. К таким законам относится и закон развития этнической 
психологии. Этническая психология каждого народа развивает
ся по-своему. В ней в концентрированном виде выражаются 
наиболее оптимальные формы организации и существования 
людей, их особая адаптация к существующим жизнеотношени- 
ям. Возможно, в процессе дальнейшего развития и совершенст
вования способов национального существования разных этносов 
будет выработана какая-то общая универсальная модель обще
ственной системы, в которой более полно будут консолидирова
ны элементы различных проявлений этнической психологии, 
начиная с экономической жизни и кончая бытовыми условиями. 
Первым условием на пути к такой системе является построение 
гражданского общества со всеми необходимыми атрибутами: 
конституционным судом, разделением исполнительной и зако
нодательной властей, правами и свободой людей, дающими ему 
право назваться таковым.

Именно общественные институты могут создать условия 
для жизнедеятельности разных наций, для реализации их спо
собностей и сущностных сил, а, следовательно, и для всесторон
них интеграционных процессов психологии. «Социальное и на
циональное сознание развиваются в ритмах, присущих каждому
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из них, поэтому надо считаться с умонастроениями, с ментали
тетом нации и народов, с тем, что эти реальности нельзя изме
нить по воле партии, даже если эта партия большевистская» 
[10, с. 12].

Дифференциация общественной психологии по националь
ному признаку хотя и является неизбежной, не выступает 
столь уж жестким условием прогрессивного развития. Совре
менная практика наиболее рельефно подтверждает эту мысль. 
Всякое превалирование национальных особенностей, их абсолю
тизация в массовом сознании способствует дезинтеграции, кон
центрации на решении только собственных проблем в ущерб 
общезначимым глобальным проблемам. В современных услови
ях при столь динамичной, быстроразвивающейся жизни, когда 
имеют место прогрессирующие формы миграции, контактов лю
дей разных национальностей (здесь имеется в виду взаимооб
мен общественными технологиями, расширение коммуникаций 
и информации), меняются многие представления людей, а вме
сте с этим рушатся и национальные перегородки психологии.

Каждая нация вырабатывает свою, в определенной степени 
уникальную систему взаимосвязей в обществе. И в то же время 
человечество движется к целостному образованию как некоему 
общечеловеческому социуму. Уже сейчас есть попытки органи
зации европейского «дома» и интеграции различных народов 
с их государственной формой правления в единую экономиче
скую и политическую систему, которая выражала бы интересы 
целого блока государств и народов, населяющих данный «дом». 
Разрушаются старые привычные отношения, их постепенно 
сменяют безграничные, отношения, которые, не ущемляя тра
диционные обычаи другого народа, обогащаются путем эконо
мических и культурных взаимосвязей. Психологически это 
расширение границ приводит к расширению чувственного вос
приятия одного народа другим. Психологические связи приоб
ретают новую форму, не имеющую аналогов в истории челове
чества. Появляются и развиваются дружеские отношения, 
сотрудничество, взаимопомощь, и самое главное — постоянным 
состоянием становится гармония.

В гармонии отношений между нациями видятся сущностные 
проявления человеческого духа, психологии, и поэтому гармо
ния — это удел тех государств и наций, которые прошли в своем 
развитии этап национального самоопределения и консолидации. 
Естественно, нельзя видеть только одну сторону такого едине
ния, а именно: позитивную. Наверное, такое единение в опреде
ленной степени влияет на своеобразие этнической психологии,
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ее индивидуальность. Но в целом нация, как социальная система, 
способна регулировать себя, сохранять себя как уникум, как непо
вторимое явление. Что касается психологии народа, то и здесь 
наблюдается не растворение национального своеобразия, а ско
рее, наоборот, повышается интерес к истории народа, к культу
ре и психологии. В этом смысле и обогащается культура народа, 
а психология становится более восприимчивой и более открытой 
в общении с другими науками. Процессы ассимиляции и дисси
миляции наблюдались всегда в истории человечества. Что каса
ется ассимиляции в процессе единения народов в региональные 
целостности, то здесь нет опасности полного растворения народа, 
наоборот, в процессе сближения и в ходе культурного обогаще
ния каждая нация будет стараться сохранять себя, и не только 
сознательно, но и бессознательно, так как любая нация в то же 
время есть и саморегулирующая система, самовоспроизводящаяся 
целостность. Большую роль при этом будет играть воздействие, 
развитие, самоопределение психологии.

Позитивность единения в такую систему позволяет найти 
новые формы психологических взаимоотношений между наро
дами в мировом целом, ибо старые отношения и старые формы 
связи в определенной степени уже реализовали себя. Однако 
интеграция возможна только тогда, когда та или иная нация 
исчерпала себя и свои сущностные силы. И даже в то время, 
когда нация выходит на уровень мирового рынка, а значит, 
и мирового целого, наблюдается развитие вначале именно своей 
нации, своего народа, самоопределение психологии. Это — есте
ственно-исторический процесс развития нации и мира в целом.

Национальные чувства, выражающие определенное отно
шение к другому народу в форме симпатии и антипатии, не яв
ляются чем-то неизменным. Они также динамичны и изменчивы. 
Другое дело отражение того или иного факта истории в психо
логии, в сознании народа, что является предметом скорее исто
рического исследования, нежели политическим инструментом 
для манипулирования общественным мнением. Следует отли
чать то, что является исторической реальностью, от действи
тельности, ибо любой народ живет не только прошлой своей 
историей, не только своими воспоминаниями, но и современными 
проблемами. В этом смысле состояние, содержание этнической 
психологии во многом зависит от складывающихся экономиче
ских и политических отношений. И хотя этническая психология 
фиксирует в себе важнейшие исторические перипетии народа, 
его душевные переживания в особенности, свершившиеся дра
матические коллизии, в реальности, в условиях благоприятных
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отношений, ее содержание наполняется новыми представлениями, 
чувствами, новой психологической оценкой другого народа, от
личной от предыдущей. А негативные стереотипы, исторически 
сформировавшиеся на конкретном этапе существования нации, 
в условиях конфронтации, как бы снимаются или же могут пе
реноситься в сферу бессознательного в психологии нации. Гово
рить о том, что негативные стереотипы полностью отрицаются 
современным состоянием этнической психологии, было бы не
верным, так как история свидетельствует о цикличности функ
ционирования этнической психологии, о ее усилении в моменты 
кризиса и, наоборот, о спаде, в определенном смысле «затуха
нии» действия силы этнической психологии. Во всяком случае 
этническая психология не является чем-то стабильным, скорее 
всего, правильно было бы говорить о фазах интенсивного прояв
ления этнической психологии в разных конкретно-исторических 
обстоятельствах.

Поэтому не удивительно, что этническая психология, с од
ной стороны, гармонично развивается в условиях сотрудничест
ва, взаимопомощи, соблюдения прав человека, народа в целом, 
а с другой — ее состояние резко обостряется в условиях кон
фронтации, нарушения целостности жизненно важных условий 
существования нации, затрагивающих коренные ее интересы.

Любой человек и любой народ склонны к благоприятным 
взаимоотношениям и поэтому постоянно стремятся к сотрудни
честву и добрососедству. Ведь изменение жизни во многом свя
зано с изменением самих людей: меняются поколения, а следо
вательно, меняются и представления о том или ином народе. 
Конечно, исторические, прошлые оценки народа не исчезают.

В кризисные эпохи, как раз тогда, когда, по словам Маркса, 
люди будто только тем и заняты, что переделывают себя и ок
ружающее и создают нечто небывалое, как раз в такие эпохи 
они прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов 
прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, 
чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заим
ствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной исто
рии [82, с. 106]. В этом «вызове» к себе на помощь духов 
прошлого существует важный момент психологического харак
тера, а именно: любая нация на каждом отрезке развития 
ощущает себя как целостность, как нечто монолитное, со своей 
прошлой и настоящей историей.

Национальная психология, таким образом, играет колос
сальную роль в общественном развитии. Являясь сферой ду
ховной реальности, этническая психология выражает интегра
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тивные характеристики общественного бытия того или иного 
народа, его сущностные особенности. Она активно влияет на об
щий процесс протекания жизни, общества, в одних случаях 
стимулируя его развитие, в других же, наоборот, замедляя. 
Во всяком случае этническая психология относится к вечным 
ценностям, имеющим онтологический статус. Развиваясь и изме
няясь в ходе истории, она зависит от форм правления и форм 
государственного устройства, политического режима, социально- 
экономических, территориальных и других общественно значимых 
явлений. В то же время этническая психология в определен
ной степени формирует адекватные ей структуры в политике, 
экономике и во всем государственном строе.

На уровне человеческого восприятия этническая психология 
проявляется в различных формах, и естественно, что нацио
нальное возрождение выражается также в различных формах, 
в одних случаях — традиционных, в других — нетрадицион
ных. Для одних народов важным может быть вопрос территори
альной целостности, языка, культуры, государственной незави
симости и т. д., для других же жизненно важно восстановить 
свои традиционные условия быта, в которых данному народу 
видятся именно его сущностные истоки, его особенности. Поэтому 
надо знать специфику каждого народа, его жизненный уклад, 
психологию его жизни. Знание истории народа позволит правиль
но понять те или иные его особенности, которые проявляются 
в деятельности индивида, народа.

Возрождение национальных культур, этнической психоло
гии представляется, несомненно, позитивным процессом в жиз
ни общества. По сути это объективный процесс, это историче
ская необходимость. Естественно, что в ходе национального 
возрождения встают такие вопросы, как проблемы целостности 
нации, территории, языка и, конечно, вопросы политической 
независимости. Трудно и представить национальное возрождение 
без этих важнейших условий функционирования и существования 
любого народа.

Но есть такие моменты в национальном возрождении, когда 
национальное развитие может быть осмыслено в несколько дру
гом ракурсе. Речь идет об экономическом развитии нации и ду
ховном ее обновлении. Первое предполагает быстрый скачок 
в технологическом и экономическом отношении, достижение 
высокого уровня производства товаров и услуг, второе — воз
рождение веры, морали, обеспечение прав человека, достойного 
образа его жизни.
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Процесс экономического развития — быстрый процесс роста 
производства, связанный прежде всего со снятием отчуждения 
между нациями интеграцией, взаимопомощью в хозяйственной 
деятельности. Экономическое развитие для нации означает при
обретение приемлемых для каждого человека условий жизни. Это 
цивилизованный путь, создающий условия для развития прав 
и свобод нации.

Процесс духовного развития — длительный процесс возро
ждения и роста национальной культуры, веротерпимости. Ос
новное назначение этого процесса — возрождение души народа, 
его национального духа. Восстановить дух народа через религию 
и нравственность как никогда актуально для народов нашей 
страны.

Последнее является условием, способствующим и экономи
ческому росту. Под воздействием экономических, социальных, 
политических и духовных отношений будет меняться и психо
логия, которая в большей мере будет выражать гуманные 
интересы каждого человека, формируя гармонические связи его 
с обществом.

2.2

Национальное своеобразие 
и этническая психология

В начале нашего столетия была предпринята по
пытка концептуального исследования «этнической психологии», 
которая была возведена в ранг науки, изучающей психологию 
народов, народный дух и т. д. И хотя этническая психология 
располагает необъятным материалом, определить строго предмет 
изучения в этой области знания все еще до конца не удалось.

Среди первых источников этнической психологии должны 
быть названы наблюдения Геродота, Ксенофонта, Тацита, Стра
бона, Плиния. Основное внимание этих мыслителей концентри
ровалось на тезисе о связи особенностей народных характеров 
с различиями климата и географических условий.

В Новое время в качестве психологического анализа берется 
не только отдельный индивид, но и «коллектив» — народ, чело
вечество. Монтескье уже пользуется понятием «народного духа», 
который ставится им в зависимость от среды и климата.

Для психологии начала и середины XIX в., все еще тесно 
связанной с философией, громадное значение имеет идея «духа
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народа», введенная в научный обиход философией истории 
Вегелина, с одной стороны, Гердера —  с другой, и превра
щенная романтиками в фундаментальное понятие, осмысленное 
и углубленное Гегелем.

Вопросами этнической психологии целенаправленно зани
мались школа новой психологии Гербардта, его ученики Лаца- 
рус, Штейнталь, В. Гумбольдт, Вундт, О. Конт, Э. Дюркгейм, 
Леви-Брюль. Так, Лацарус и Штейнталь полагали, что этниче
ская психология является наукой о народном духе, об элемен
тах и законах духовной жизни народов, которая обязана ре
шить следующие задачи: познать психологически сущность 
народного духа и его действие; открыть законы, по которым 
совершается внутренняя духовная или идеальная, деятельность 
народа в жизни, искусстве и науке; определить основание, при
чины, поводы возникновения, развития и уничтожения особен
ностей какого-либо народа. Таким образом, этническая психоло
гия определяется ими как исследование духовной природы 
человеческого рода, народов, поскольку она становится основой 
истории и собственно духовной жизни народов.

В этнической психологии учеными выделяется две части: 
первая говорит о духе народа вообще, об общих условиях его 
жизни и деятельности. Она устанавливает общие элементы 
и отношения развития духа народа и является частью синтети
ческой, общей, абстрактной. Вторая часть, напротив, конкретна, 
в ней речь идет о действительно существующих частных формах 
народного духа и об их развитии, она их описывает, характери
зует их особенности. Исходя из последнего, Лацарус, Штейн
таль полагали, что первую часть можно было бы назвать этнои- 
сторической психологией, а вторую —  психической этнологией.

Основное понятие, которым пользовались Лацарус и Штейн
таль, —  это понятие духа народа, которое ближе специфициру
ется указанием на коллективность и еще ближе — указанием 
на форму этой коллективности — на народ. Для ученых ясно, 
что дух народа не есть нечто неизменное, более того, они при
знают изменение данного явления в истории и допускают, что 
конкретный дух народа заключает в себе нечто субстанцио
нальное, неизменное ядро, которое само определяет все изменения 
духа. Дух народа определяется ими как то, что является общим 
во внутренней деятельности всех индивидов как по содержанию, 
так и по форме.

С таким мнением был не согласен Г.Г. Шпет, ибо с его точки 
зрения этническая психология в этом случае сводится в целом 
к изучению индивидуальной психологии. Этническая психология
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понимается как продолжение индивидуальной психологии об
щественного человека или человеческого общества, так как 
для всякого индивида именно тот союз, который образует на
род, как нечто исторически всегда данное и отличающееся 
от всех свободных и культурных обществ, и является абсолютно 
необходимым и самым существенным.

Этническая психология рассматривалась Г.Г. Шпетом в со
циально-философском плане как философская онтологическая 
наука, раскрывающая природу «продуктов культуры». В ней 
большое место отводится такому понятию, как второй порядок 
«значений». Это понятие означает переживание свидетелем 
проходящих перед его глазами социальных событий как непо
средственный ряд реакций на эти последние. Такие явления, 
как язык, миф, рыцарство, эпоха Возрождения, культ, война — 
есть «идеи», объединяющие не только «объективированное» со
держание, но и психологическую реакцию на него. «Это суть 
истинные и действительные единства коллективной духовной 
жизни, а не сходства психофизических организмов народов, 
эпох или групп населения» [154, с. 564], — пишет Г.Г. Шпет. 
Он искал «значения второго порядка» в совокупности пережи
ваний, носимых в себе индивидом, который можно обозначить 
как его духовный уклад, полагая, что обычно в изображениях 
духовного состояния группы данного места и времени мы берем 
даже не отдельных индивидов, а из фрагментов различных ин
дивидов составляем цельный образ, тип эпохи, народа. Вот эти 
типы и есть, с его точки зрения, типы духовных укладов.

Именно поэтому Г. Шпет подчеркивал, что этническая пси
хология имеет предметом второй порядок значений в анализе 
выражения, или конкретный духовный уклад человека. При 
этом важно обратить внимание на то, что духовный уклад чело
века, группы существует не изолированно: в своем реальном 
бытие своеобразно сочетается и переплетается с другими силами 
исторической действительности.

Полностью разделяя позицию Г.Г. Шпета, нельзя вместе 
с тем не видеть, что человек есть человек и в своих пережива
ниях он воспринимает, ненавидит, любит, боится, помнит и т. д. 
и природу, и себя, или других вместе с другими людьми, а это 
и есть его общественная психология. Вот почему этническая 
психология не ограничивается отношением человека к природе, 
к себе или к культуре. Все это ее объекты. Поэтому совокуп
ность переживаний и может быть делима соответственно их 
объекту, частных вопросов здесь может быть бесконечное чис
ло: как человек с другими переживает бога, семью, войну и т. д.
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Конечно, этническая психология может заимствовать из эт
нологии классификацию объектов последней и спрашивать: 
«Как это переживается человеком?». Ее относительная само
стоятельность как психологии сказывается в том, что она спра
шивает, как переживают люди данной эпохи любовь, страх, на
слаждение, т. е. что они любят, чего боятся, чему поклоняются 
и т. п.

Именно поэтому этническая психология есть такое понятие, 
которое, представляя общий тип переживаний для некоторой 
группы людей, объединяет в себе, как в высшем типе коллек
тива, все виды человеческих эмоционально-чувственных реак
ций, определяемых по языку, верованиям, обычаям, искусству, 
мировоззрению и т. д. Анализ этих переживаний показывает, 
что все их содержание складывается из присвоения себе из
вестных исторических и социальных взаимоотношений в проти
вопоставлении к другим народам. Этническая психология есть 
ничто иное как духовный уклад жизни народа, в соответствии 
с которым он определяет себя, связывает свое прошлое, настоя
щее и будущее. Естественно, духовный уклад народа есть вели
чина меняющаяся, но неизменно присутствующая при всяком 
социальном переживании.

В каком смысле национальная и этническая психология то
ждественные понятия, как в целом совпадают между собой на
циональное и этническое. Именно в этом смысле в научной 
литературе они, как правило, почти не различаются. Действи
тельно, нет ничего в содержании национальной психологии, 
что бы отсутствовало, было нехарактерно для психологии этно
са, и наоборот. Общность переживаемой народом судьбы лежит 
в основании как национальной, так и этнической психологии. 
И та, и другая отражают общий духовный уклад и чувство 
«мы».

Вместе с тем в узком смысле они могут различаться, как 
могут различаться понятия «нация» и «этнос». Нация —  кон
кретно-историческая форма развития этноса, выражающая осо
бую степень его консолидации. Именно поэтому национальная 
психология не утрачивает этнических переживаний, а как бы 
их усиливает, концентрируя свою духовную идентичность осо
бых социально-экономических и политических аспектов бытия 
данного этноса, его отношения с другими.

В этом отношении интересна позиция А.Ф. Дашдамирова, 
который считает, что в основу исследования основных аспектов 
национальной психологии должны быть положены объективные 
характеристики нации, детерминирующие в совокупности все
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стороны национального бытия. При этом нация рассматривается 
им, во-первых, как форма общественного развития, а следова
тельно, особенности жизнедеятельности нации обусловливают 
национально-своеобразную форму общественно-психологических 
процессов; во-вторых, как историческая общность людей. Здесь 
национально-психологическое обнаруживается в своеобразии 
ценностных ориентаций и установок, в традициях и эмоциях 
и т. п.; и, в-третьих, как результат взаимодействия культур, 
где каждая из культур является частью общей культуры.

Важное место в этнической психологии, считает А.Ф. Даш- 
дамиров, занимают исторически сложившиеся установки, взгля
ды, мнения, чувства, выражающие отношения данной нацио
нальности к другим народам, к миру, ко всему человечеству. 
Он подчеркивает: «Национальная психология представляет со
бой структурно-динамическое единство волевых, морально
психологических, социально-эмоциональных моментов, своеоб
разное сочетание которых придает национальную окрашенность 
устойчивым элементам психики» [32, с. 72].

В анализе содержания и особенностей этнической психоло
гии важное место занимает изучение ее структуры. Ее струк
тура выделяется следующими тремя основными системообра
зующими элементами: национальное самосознание, психический 
склад нации и общественное настроение и мнение нации.

Национальное самосознание является важнейшей стороной 
и характеристикой этнической психологии; оно включает в себя 
потребности и интересы нации, ее ценностные установки и ори
ентации. Национальное самосознание играет решающую роль 
в сохранении уникальности того или иного этноса. Оно как бы 
аккумулирует в себе все особенности национального бытия, ха
рактерные черты и традиции. Психический склад нации вклю
чает в себя национальный характер и темперамент, характери
зуется системой социальных потребностей нации, выступающей 
сферой социального опыта (знания, навыка, умения и привыч
ки). Важной чертой психического своеобразия нации являются 
национальные вкусы — совокупность представлений и ориента
ций нации, обусловленная историческим развитием. Обществен
ное настроение в структуре этнической психологии — это со
стояние общественного сознания нации, детерминирующее 
направленность всех проявлений психики, их общий настрой, 
общественное же мнение — совокупность оценочных суждений 
конкретной этносоциальной общности по общезначимым вопро
сам социальной жизни, затрагивающим национальные интересы.
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Самое пристальное внимание при рассмотрении этнической 
психологии должно быть уделено следующим трем основным ее 
составляющим: во-первых, исторически сложившимся взгля
дам, установкам, чувствам людей, иначе говоря, исторической 
памяти народа; во-вторых, культуре, как выражению духа на
рода в прошлом и настоящем, как состоянию его духовности; 
и, наконец, в-третьих, национальному характеру, как моменту 
этнического своеобразия.

Именно в этих трех основных концептуальных элементах 
проявляется этническое как национальное, осуществляется 
процесс взаимосвязи и взаимовлияния наций друг на друга.

Говоря об этнической психологии, следует особо подчерк
нуть роль материальной и духовной культуры, как меры соци
альности общества. Именно в культуре выражаются наиболее 
существенные детерминанты психологического отличия одних 
народов от других. В культуре выкристаллизовывается нацио
нальное своеобразие, и она же со своей стороны формирует оп
ределенного индивида, нацию в целом. Но любая культура кон
кретна, она коренится в истории нации. Культура народа — это 
всегда ответ на конкретную историческую ситуацию и одновре
менно на человеческое чувство, чувство сопричастности како
му-то конкретному началу и всеобщему роду. Именно поэтому 
этническая психология может быть познана только из истории 
нации, которая представляется как единый, целостный орга
низм с прошлым, настоящим и будущим. Ведь только благодаря 
истории народ сознает ход развития своего духа, выражающегося 
в законах, обычаях и деяниях.

Гегель считал, что законы, как и обычаи учреждения, во
обще отличаются прочностью. Но история дает народу его изо
бражение в таком состоянии, которое благодаря этому стано
вится для него объективным. Без истории его наличное бытие 
во времени является лишь слепой и повторяющейся игрой про
извола в разнообразных формах. «История, — писал он, — 
фиксирует эту случайность, вносит в нее постоянство, придает 
ей форму всеобщности и именно благодаря этому устанавливает 
правило для нее и против нее. Она имеет существенное значе
ние в развитии и определении конституции, т. е. разумного по
литического состояния, потому что она является эмпирическим 
способом выражения всеобщего, так как она устанавливает 
нечто длительное для представления» [28, с. 154].

Но история народа есть не только его прошлое и настоящее. 
Она нацелена и в будущее. Каждый народ имеет свою опреде
ленную миссию. «Ведь по сути дела национальное самосознание —
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это осознание национальной миссии. Сохраняя в диаспоре рели
гию, язык, укрепляя традицию экономических связей, евреи 
и армяне, безусловно, выполняют историческую миссию: сохра
няют национальный дух», — утверждает Г. Нодия [36, с. 224].

Причины этой устойчивости историчны. Они коренятся 
в стремлении сохранить себя частью единого целого. Это же 
стремление удерживает над пропастью полнейшей ассимиля
ции народы, разбросанные волей судьбы по всему миру: таковы 
ассирийцы, которые не имели возможность развивать нацио
нальную культуру, столько веков живут без государства, а на
циональное самосознание сохранили. В данном случае соприча
стность индивидов миру своей нации, видимо, существует вне 
зависимости от государственных и идеологических границ.

Мир личности рождается из мира и в мире нации, который 
является для нее социокультурной реальностью. Личность яв
ляется в этом мире, реализует себя в нем, живет, преобразует, 
отрицает именно его, отталкивается от него и выходит по дорогам 
или тропинкам, заданным нацией. Другими словами, никакая 
личность не может существовать без мира нации.

Национальный характер, несомненно, является важным мо
ментом психологического своеобразия людей. Гегель определял 
характер людей как особую форму воли и интереса, которая 
получает свое проявление. Национальный характер людей ука
зывает на его связь с соответствующей этнической общностью, 
которая обнаруживается в различных психологических свойст
вах всякого человека как момент своеобразия его внутреннего 
мира [28, с. 156].

В исследовании национального характера выделяются два 
аспекта [32, с. 71]: во-первых, изучение своеобразия форм про
явления тех или иных качеств (трудолюбия, гостеприимства 
и т. д.), отвечающего особенностям уклада жизни данного народа; 
и, во-вторых, выявление своеобразия самих свойств характера, 
обусловленного реальными особенностями социально-экономичес
кого, политического и т. д. развития нации, ее этнодемографи- 
ческого положения, природно-географических условий, взаимо
отношениями с другими народами. В обоих аспектах различия 
в национальных характерах народов обусловлены уровнем об
щественного развития.

Таким образом, в национальном характере можно выделить 
его двойственную природу. Суть дела в том, что он является 
отражением как социальных качеств, свойств, отношений (го
сударственных, политических и т. п.), так и национальных 
законов, традиций и обычаев. Национальный характер как бы
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вырастает из этих двух видов, диалектически взаимосвязанных 
сфер общественной жизни нации. Этим во многом объясняется 
и ситуация раздвоенности мира нации, ее политического ста
туса и психологического характера. Такая раздвоенность при 
соответствующ их условиях может проявиться началом роста 
национального самосознания, с одной стороны, и жестокими 
действиями одних народов против других —  с другой.

В этом смысле культура — всего лишь условие для форми
рования характера, но как те или иные его психологические 
свойства будут проявляться, зависит во многом от конкретных, 
в том числе и политических, обстоятельств. Таким образом, 
говоря о национальном характере, мы должны всегда помнить 
о его социально-политической обусловленности. Изучение куль
тур, их разнородности, а также различие национальных ха
рактеров во времени и пространстве позволяет понять, почему 
некоторые политические системы, соответствующие одним усло
виям, терпели поражение в других условиях, почему одни и те 
же действия по отношению к одному народу дают ожидаемый 
эффект, а по отношению к другому приводят к неудаче.

В нашей стране делался акцент не на различиях, вытекаю
щих из своеобразия национальных культур и черт националь
ного характера, а лишь на классовых различиях. И поэтому ис
следования национального характера в советской литературе 
оставались в тени, хотя в политике это имеет особое значение. 
Конечно, в зарубежной литературе, прежде всего в социологи
ческих исследованиях, посвященных нации, затрагивались, как 
правило, и проблемы «национального характера», «психических 
черт нации» или «психического склада нации». В работах за
падных ученых, как правило, отсутствует анализ конкретно
классового содержания национального характера, что отличает 
их от марксистских определений. Примечательно мнение уче
ных М. Мид, М. Гинзберга, А. Инкелеса и других о том, что ис
торические судьбы нации приводят к формированию своеобраз
ных психических черт ее членов и что эти черты, часто 
называемые национальным характером, существенным образом 
воздействуют на поведение нации в различных жизненных си
туациях. Что же касается определения национального характе
ра, то в западной литературе на этот счет существуют разные 
мнения. В работах нидерландских ученых Дуийкера и Фрийда, 
например, национальный характер рассматривается как систе
ма определенных психологических черт, характерных для всех 
членов данной нации, либо как относительная частота проявле
ния определенного типа личности среди взрослых членов нации.
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В связи с этим национальный характер часто понимается 
как образец личности, доминирующий в культуре данного на
рода. Нередко национальный характер определяется то как 
система позиций, ценностей и убеждений, разделяемых значи
тельной частью нации, то как интеллект, выраженный в про
дуктах культуры: литературе, философии, искусстве. Соот
ветственно в этом случае он определяется путем анализа 
психологических аспектов культуры, рассматриваемых в строго 
определенном смысле [28, с. 250].

Е. Вятр рассматривает национальный характер как личный 
образец, доминирующий в присущей данной нации системе вос
питания и объективированный в таких очевидных продуктах 
культуры, как литература, легенда, историческая традиция 
[22, с. 252]. Можно в целом согласиться с такого рода определе
ниями национального характера. Западные исследователи под
метили много важных аспектов данного явления этнической 
психологии. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что это еще 
и система этнических ценностей и установок, сформировавшихся 
исторически в процессе отражения общественного соотношения 
с другими национальными культурами.

Некоторые исследователи этнической психологии различа
ют две ее стороны: наиболее устойчивую часть всякой этниче
ской общности — психический склад, куда включается нацио
нальный характер, темперамент, а также традиции и обычаи, 
и ее эмоциональную сферу, куда включаются национальные 
чувства. При этом, как отмечает Г.М. Андреева, важную роль 
играет прошлый опыт общения с другими этническими общно
стями. Так, если отношения носили враждебный характер, 
то такая же окраска переносится и на каждого вновь встреченного 
представителя этой группы, чем задается негативная установка 
[4, с. 216].

С этим положением, конечно, есть смысл согласиться, ибо, 
несомненно, в практике межнациональных отношений нередко 
происходит перенос общих установок на индивидуальных носи
телей. Однако следует помнить о том, что главное, что нельзя 
исключить при любом переносе национальных установок, — 
уровень духовного развития каждого субъекта межнациональ
ного взаимодействия, степень развития в нем культуры. Именно 
это характеризует подлинную национальную психологию ее но
сителей, ибо речь в данном случае идет уже не о каких-либо 
этнических стереотипах как обобщенных и эмоционально окра
шенных представлениях о всяких других нациях или исключи
тельности собственной нации.
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В этом же ряду ярко выделяется явление этноцентризма — 
склонность воспринимать все жизненные явления с позиции 
«своей» нации, этнической группы, рассмотренной как эталон. 
Но характер, который приобретает этноцентризм, во многом 
зависит от типа общественных отношений, от господствующей 
в обществе идеологии. Поэтому этноцентризм и всякие на
циональные стереотипы следует рассматривать лишь в строго 
социальном контексте.

Проявление психических особенностей нации подвергается 
влиянию различных исторических обстоятельств. В связи с этим 
есть необходимость определить факторы, которые вызывают 
историческую изменчивость психического склада каждой нации. 
Многие из этих факторов определяет Е. Вятр. Он выделяет: 
элементы исторического наследия, т. е. все, что было накоплено 
в прошлом, в том числе и исторический опыт прошлых поколе
ний, закрепленный в памяти живущих, в исторических доку
ментах, памятниках культуры и искусства; структурные фак
торы, т. е. совокупность условий, в которых существует нация в 
настоящее время, в том числе виды и способы функционирования 
экономических и политических институтов, взаимоотношения 
общественных классов, групп и т. п.; воспитательные факторы, 
т. е. совокупность действий, сознательно предпринимаемых для 
формирования психического склада нации, в том числе и воспи
тательная деятельность государства и господствующих в нем 
общественно-политических сил, а также стихийное воспитатель
ное воздействие в рамках малых общественных групп, особенно 
в семье и в кругу друзей [22, с. 255].

Таким образом, психические особенности нации, националь
ный характер, явления этноцентризма, а также национальные 
стереотипы обусловлены прежде всего экономическими, соци
ально-политическими и духовными факторами. Имеет смысл 
рассматривать содержание этих факторов исходя из конкрет
ных условий конкретного этапа исторического развития, что 
позволяет избежать односторонности при объяснении взаимоза
висимости между общественной структурой и политическим 
строем, а также между общественными условиями и политикой 
государства.

Именно поэтому этническую психологию плодотворнее рас
смотреть не только как совокупность чувств, эмоций, вообще 
переживаний, а как особую духовную целостность, возникаю
щую исторически на основе реального процесса жизнедеятель
ности того или иного народа. Объективная реальность отра
жается в сознании нации, ее нравственно-этических нормах,
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чувственно-эмоциональных реакциях, ценностных мировоззрен
ческих установках.

Складываясь как духовная реальность, как целостность, 
этническая психология отражает и духовный уклад народа, 
его духовную жизнь. Так или иначе она связана с духовно
практическим способом освоения действительности, с тради
циями и обычаями, с верой и знанием, а также с тем ландшаф
том, средой, в окружении которых формируется, существует 
и развивается нация.

История каждой страны, каждого народа, оставаясь частью 
целого, имеет свои специфические особенности, свою индивиду
альность, историческую национальную память, в которой зако
дирована ее уникальная неповторимость. Естественно, уникаль
ны и сложившиеся в древности традиции, обычаи и нормы 
поведения, присущие тому или иному народу и ставшие необ
ходимыми компонентами его национальной психологии. Уни
кальность психологии определяется различными детермини
рующими обстоятельствами. Некоторые из этих факторов 
имеют относительно устойчивый характер и играют важную 
роль в формировании и развитии психологии на протяжении 
всей истории существования этноса.

К числу таких факторов, несомненно, относится географи
ческая среда. В понятие «географическая среда» входят естест
венные условия, климат, географическое положение, природные 
богатства, ландшафт, которые, несомненно, отражаются в мате
риальной и духовной культуре народа, в его психологии. При
родный ландшафт создает в сознании народа образ «родной 
земли», с которой он тесно связан своей исторической судьбой. 
Постепенно природа становится неотъемлемой частью природы 
самого этноса, его свойств и характеристик и в определенной 
степени детерминирует жизнь и деятельность народа.

Эту проблему рассматривали мыслители прошлого, которые 
впервые заметили различия между народами, живущими в раз
ных природно-климатических условиях. Гиппократ отмечал, что 
те народы, которые занимают тощие и сухие места, лишенные 
воды и обнаженные, и не имеют умеренных перемен времен 
года, естественно, отличаются грубым и крепким видом тела 
и цветом скорее светлым, чем черным; по нравам и стремлени
ям духа они самолюбивы, горды и упорно держатся принятого 
мнения. Гиппократ делал вывод, что формы и нравы страны 
отражают ее природу.

«География» Страбона поднимает такого же рода пробле
мы относительно психологии народов. В этой книге уделяется
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большое внимание влиянию природно-климатических условий 
на уровень цивилизованности народа. Так, горцы, по мнению 
Страбона, во всех частях ойкумены дики, воинственны, жесто
ки, неукротимы, склонны к разбою. Причины этой грубости 
и нецивилизованности народов могут быть различными. Стра
бон, в частности, выделял в качестве таких причин неумерен
ность климата, скудность почвы, проживание на горной местно
сти, кочевой образ жизни и отдаленность от цивилизованного 
римско-эллинского мира [129, с. 596].

На проблему соответствия географической среды характеру 
и нравам народа обращал внимание Платон. Он выдвинул идею 
о трех ступенях цивилизации: горной, предгорной, равнинной. 
Соответственно данные ступени цивилизации имеют определен
ные, только им присущие формы государственного устройства 
[102, с. 677-682].

В Новое время эту проблему рассматривали Кондильяк, 
Локк, Юм, Гельвеций, Гердер, Кант, Гегель и другие. Особая 
роль при этом отводилась вопросу о влиянии климата на про
цесс формирования национальных черт психологии. Монтескье 
в «Духе Законов» писал о взаимосвязи климатических условий 
и национального своеобразия людей, что нашло дальнейшее 
развитие в работах французских просветителей XVIII века. 
Так, Кондильяк уточнял, что климат не определяет все стороны 
жизни народа. По его мнению, климат не есть причина разви
тия искусств и наук. Климат необходим лишь как существенное 
условие их развития. «Нужны обстоятельства, — писал Кон
дильяк, —  которые пробуждали людей развивать свои талан
ты». Он также указывал на то, что воздействие географических 
условий зависит еще и от того, на какой ступени исторического 
развития находится данный народ [58, с. 260].

Кант, наоборот, отрицал влияние климата и форм правле
ния на характер и психологию народа. Он считал, будто утвер
ждение о том, что характер народа зависит от форм правления, 
ни на чем не основано и ничем не объяснимо. «В самом деле, — 
спрашивал Кант, — откуда же сам образ правления получил 
свой специфический характер?» [47, с. 564].

Кант считал, что переселение целых народов доказало, что 
«на новых местах они не изменили своего характера, а только 
старались приспособить его к новым условиям и что при этом 
в языке, роде занятий, даже в одежде все еще видны следы их 
происхождения и, тем самым, их характер» [47, с. 564].

В философском анализе национального своеобразия, как 
правило, привлекает не изучение почвы как внешнего места,
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а «изучение естественного типа, который находится в тесной 
связи с типом и характером народа, являвшегося сыном этой 
почвы» [25, с. 76]. Для Гегеля важно выяснить именно то, каким 
образом народы выступают во всемирной истории и какое место 
и положение они в ней занимают. И хотя он был против абсо
лютизации географического фактора, однако заметил, что мяг
кий ионийский климат, конечно же, способствовал изяществу 
поэм Гомера. Все же, по мнению Гегеля, «один климат не может 
порождать Гомеров, да и не всегда порождает их; под властью 
турок не появлялось никаких певцов» [25, с. 76].

Иначе говоря, климат как географическое условие способст
вует расцвету народа в условиях свободного существования. 
Гегель был убежден, что в жарком и холодном поясах для че
ловека невозможны свободные движения, жар и холод являют
ся здесь слишком могущественными силами, чтобы дозволить 
духу создать мир для себя. «Поэтому, — считал он, — истинной 
ареной для всемирной истории и оказывается умеренный пояс, 
а именно его северная часть, так как в ней земля имеет континен
тальный характер и, как выражаются греки, ее грудь широка» 
[25, с. 77].

От протестантской религии, по Гегелю, исходило взаимное 
доверие индивидуумов, доверие к их образу мыслей, так как 
в протестантской церкви религиозные дела составляют всю 
жизнь, всю жизнедеятельность вообще. И наоборот, у католиков 
не может быть основания для такого доверия, т. к. в мирских 
делах господствует лишь сила и добровольная покорность и те 
формы, которые у них называются Конституциями, являются 
лишь крайним средством и не предохраняют от недоверия 
[25, с. 81]. Географическое положение вызывает отражение в пси
хологии народов определенных качеств, характеристик. В про
цессе исторического развития они приобретают инвариант
ные черты. Они же передаются из поколения в поколение 
в форме и содержании традиций, обычаев, ценностных уста
новок, норм поведения, этнических стереотипов и других 
социально-психологических характеристик.

Таким образом, правомерен вывод о том, что этническая пси
хология не только обусловлена окружающей средой, но и сама 
активно приспосабливает окружающий мир к своим инвариант
ным структурам.

Помимо влияния на национальное своеобразие природно- 
климатических условий, одним из главных, пожалуй, решаю
щим фактором является тип социального взаимодействия. В фор
мировании психологии народов огромную роль играет исторически
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сложившийся тип общественного устройства («форма правления») 
или, иначе говоря, тип социальных отношений.

Каждый народ уникален и развивается своим путем. Важ
ную роль при этом играют специфические условия, в ходе ко
торых складывались и этническая психология, и культура, при
сущие только этому народу и отличающие его от всех других. 
История каждого народа вообще развивается, с одной стороны, 
посредством разрыва со старым прошлым, с другой — сохраняя 
и перенося в настоящее и будущее все жизнеспособное, непре
ходящее, инвариантное. Такими инвариантными элементами 
и являются национальное своеобразие и национальный дух. 
Так, после Великой революции во Франции были сохранены 
основополагающие национальные традиции, обычаи, верования, 
стереотипы поведения и другие элементы, составляющие сам 
субстрат национального самосознания и этнической психологии. 
Более того, социальные потрясения не изменили генотип фран
цузского народа: француз — и до революции и после —  остался 
французом.

Правы те ученые, которые утверждают, что социально- 
экономические и политические преобразования не могут полно
стью заглушить и аннулировать национальное чувство. Взятые 
в совокупности, национальные мифы, образы, чаяния, традиции, 
обычаи дают философскую значимость фактам повседневной 
жизни. В этом качестве они представляют собой реальную ис
торию народа и способны оказывать немаловажное влияние 
на практические действия и чувства людей, на их мироощуще
ние и поведение. В них воплощается опыт народа, его взлеты 
и падения, его отношение к миру. Именно они составляют на
циональное самосознание, во многом определяющее помыслы, 
идеалы, установки и ориентации людей как представителей 
той или иной нации в различных сферах общественной жизни, 
в отношении своей страны, нации, всего человечества. В дан
ном плане в тех или иных вопросах «национальный опыт мо
жет иметь большую значимость, чем идеологические установки 
и ориентации» [24, с. 7-8].

Более того, индивидуальность народа — его психологическая 
уникальность —  это мера духовного развития нации, ее непо
вторимость. В этой неповторимости и индивидуальности и за
ключается жизненно важный момент ее истории, ибо немысли
мо «человеческое единство судьбы, за всеми движениями, 
разрушающими прошлое и создающими небывшее. ...Душа 
Франции Средневековья и Франции XX века — одна и та же
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национальная душа, хотя в истории изменилось все до неузна
ваемости» [24, с. 96].

Мысль Н.А. Бердяева о таинственности души народа тонко 
раскрывает коренной вопрос современности. Народы стремятся 
сохранить эту свою таинственность в смысле самости, отлично- 
сти от всех других. И это естественно и понятно. Каждый народ 
стремится сохранить себя как уникум. Это стремление прояв
ляется в направлении самореализации, действительного рас
цвета всех сторон национального бытия. Н.А. Бердяев в связи 
с этим заключает: «Творческий национальный путь к всечело- 
вечеству есть раскрытие всечеловечества в моей национально
сти, как оно раскрывается во всякой национальности» [12, с. 25].

Одним из фундаментальных понятий для объяснения на
циональных явлений, в том числе и уникальности этнической 
психологии, выступает категория «национальный дух», «дух 
народа».

Дух народа в концентрированном виде выражается в дея
тельности личности — субъекта и носителя этой целостности. 
Он реализуется во всех связях между человеком и окружаю
щей средой. В нем отражаются не только климатические осо
бенности, в которых формируется и живет данный народ, 
не только сопричастность данной территории, населяемой наро
дом, не только обычаи, верования, традиции, но и стиль мыш
ления, уровни обыденного и научного сознания, особый способ 
выражения своих мыслей, присущих именно этому народу. 
В духе народа ярко выражена вся его культура (прошлая, 
настоящая, будущая), весь его духовный потенциал творчества.

Вся эта совокупность и является той общей отличительной 
чертой национального духа народа, его религии, политического 
и экономического строя, его нравственности, правовой системы, 
а также науки и культуры.

Этническая психология непосредственно влияет на нацио
нальные отношения. Национальные отношения постоянно при
влекают самое пристальное внимание ученых и политиков 
во всем мире, поскольку характер межнациональных отноше
ний на уровне государств является важным фактором общест
венного процесса, а в многонациональных государствах во мно
гом определяет социальное и духовное развитие общества. 
Однако бурное социальное обновление мира на современном 
этапе требует дальнейшей разработки теории национальных 
отношений, значительного расширения диапазона исследований.

В научной литературе национальные отношения стали объек
том специальных исследований сравнительно недавно — с начала
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1960-х гг. —  и чаще они изучаются на институциональном 
уровне, через государственные и общественные органы. Вместе 
с тем национальные отношения как одна из подсистем социаль
ных отношений, проявляются на двух уровнях: на уровне взаи
модействия между нациями в целом и на уровне межличностных 
отношений. Сложность этих отношений требует всестороннего 
изучения природы и сущности самого феномена национальных 
отношений и тщательного анализа всех его аспектов. Поэтому 
естественно, что в последние годы проявляется интерес к пси
хологическим аспектам национальных отношений, который, 
правда, сдерживается широким распространением спекулятивных 
психологизированных трактовок сущности национальных отно
шений в науке, заставляющим некоторых исследователей весьма 
настороженно относиться к самой проблеме, сконцентрировав 
свое внимание на критике данных концепций.

Базовой для западной науки в области межнациональных 
отношений является теория этноцентризма, постулирующая неиз
бежность аутгрупповой враждебности в силу наличия у каждого 
этноса психологического синдрома «этноцентризма».

Сам термин «этноцентризм» был введен в 1906 г. В. Самне
ром [144, с. 39], однако своего расцвета теория, основанная на 
изучении этого явления, достигла только после работ 3. Фрейда 
(1856-1939).

Именно в рамках психоаналитической теории сформирова
лась концепция межгруппового поведения, в основе которой 
лежала идея неизбежности и вечности антагонизмов между 
народами.

В своей по существу первой «культурологической» работе 
«Тотем и табу» (1913) Фрейд выводил механизм межгрупповой 
враждебности из амбивалентности ранних эмоциональных от
ношений в семье. По мнению Фрейда, любовь к отцу трансфор
мируется в любовь к своей группе, ненависть к нему —  в агрес
сию по отношению к «иным» [144, с. 96]. Однако уже в 1921 г. 
он разрабатывает концепцию группового нарциссизма или «нар
циссизма малых различий», которая была основана на утвер
ждении в том, что каждая продолжительная эмоциональная 
связь, будь то между отдельными людьми или целыми народа
ми, содержит в себе осадок отвергающих враждебных чувств 
[143, с. 106]. В работе «Будущее одной иллюзии» (1927) Фрейд 
распространяет феномен нарциссизма на культуру и утвержда
ет, что «культурные идеалы становятся поводом для расколов 
и враждебности между различными культурными кругами, и 
это особенно отчетливо проявляется в отношениях между собой
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отдельных наций» [143, с. 196]. Наконец, в статье «Неудовлетво
ренность культурой» (1930) он постулирует существование са
мостоятельного и независимого инстинкта агрессии как прояв
ление Танатоса, инстинкта смерти, который постоянно грозит 
развалом данного общества и находит выход только в агрессии 
против «иных» [143, с. 302]. Свои теоретические построения 
Фрейд основывает на утверждениях о том, что «южный немец 
не выносит северянина, англичанин клевещет на шотландца, 
испанец презирает португальца», что «возникает трудно пре
одолимая антипатия — галла к германцу, арийца к семиту, бе
лого к цветному» [143, с. 106], которые иначе как голословными 
не назовешь. Не убеждают и его ссылки на антисемитизм, кото
рые были явно позаимствованы из идейного багажа сионизма 
(кстати, сам 3. Фрейд был активным участником сионистской 
масонской ложи «Бнай Брит») [143, с. 338-340].

Характерно, что в дальнейшем подавляющее большинство 
исследователей, даже полностью отказавшись от фрейдовской 
интерпретации механизмов возникновения аутгрупповой враж
дебности, тем не менее сохранили саму идею неизбежности ан
тагонизмов между народами, и термин «этноцентризм» стал 
своеобразным синонимом фрейдовского группового нарциссизма 
[165, с. 138]. Сводная таблица, подводящая итоги исследования 
этноцентризма в западной литературе, составленная Левайном 
и Кембеллом и озаглавленная ими «23 грани синдрома этноцен
тризма», наглядно подтверждает это, поскольку все указанные 
«грани» являются детализацией утверждения, что любая груп
па рассматривает себя как «добродетельных и превосходных», 
«иных» считая «презренными, аморальными и низшими» 
[165, с. 138]. И хотя проблема этноцентризма достаточно широко 
исследуется западными исследователями, ценность их работ 
в значительной мере снижается в результате неверной исход
ной методологической установки на психологизацию феномена 
этноцентризма, выразившейся в отказе от поисков механизма 
социальной детерминации этого явления.

Крайне упрощенная картина взаимодействия народов, к тому 
же опровергаемая целым рядом исторических фактов, подвер
гается серьезной и аргументированной критике в постсоветской 
литературе.

Вместе с тем, как справедливо отмечает Л.М. Дробижева, 
«приходится констатировать, что вместе с осуждением «психо
логизма» в отечественной науке появилась как бы некоторая 
«боязнь» обращения к изучению психологических явлений в про
цессе межнационального общения, т. е. в какой-то мере сложилась
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ситуация, аналогичная изучению национальных особенностей 
в психологии, проблемы «национального характера» [36, с. 224].

Эта «боязнь» привела к тому, что роль этнической психоло
гии в национальных отношениях до сих пор не получила своего 
освещения, хотя в литературе отмечается, что «национально- 
психологичекие факторы активно включены в сферу нацио
нальных отношений» [32, с. 64].

Исходной позицией для рассмотрения роли этнической пси
хологии в системе национальных отношений является четкое 
определение национальных отношений как отношений между 
нациями, включающих в себя все виды общественных отноше
ний. Как справедливо указывает И.В. Суханов, «если, положим, 
из национальных отношений изъять экономические, политиче
ские, правовые, нравственные, эстетические, религиозные от
ношения, то что в них останется? Ведь совершенно очевидно, 
что поиски национальных отношений вне системы обществен
ных отношений —  это поиски того, чего нет в реальной жизни 
общества, они могут дать только самые смутные представления 
о «национальном духе», причины существования которого оста
ется искать в биологических, расовых особенностях той или 
иной нации, что, разумеется, абсолютно несовместимо с научным 
пониманием общественного развития» [132, с. 27].

Вступая в экономические, политические, правовые, нравст
венные, эстетические, религиозные отношения, члены этносоци
альных общностей неизбежно фиксируют особенности обществен
ной психологии, имплицитно включенной в систему общественных 
отношений контактирующей нации. В процессе межнациональ
ного общения формируются «образы» других народов —  этниче
ские стереотипы, которые, закрепляясь в общественном сознании, 
в известной мере могут влиять на общий тонус национальных 
отношений. Таким образом, в наиболее общей форме «включен
ность» этнической психологии в национальные отношения мо
жет анализироваться в рамках социально-психологического 
феномена каузальной атрибуции.

Каузальной атрибуцией в социальной психологии назван 
психологический феномен интерпретации субъектом причин 
и мотивов поведения объекта восприятия. Изучение каузальной 
атрибуции в области национальных отношений может исходить 
из следующих общих положений: «1) люди, познавая друг дру
га, не ограничиваются получением внешне наблюдаемых сведе
ний, но стремятся к выяснению причин поведения и выводам, 
касающимся соответствующих личностных качеств субъекта; 
2) поскольку информация о человеке, получаемая в результате 
наблюдения, чаще всего недостаточна для надежных выводов,
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наблюдатель находит вероятные причины поведения и черты 
личности и приписывает их наблюдаемому субъекту; 3) эта при
чинная интерпретация существенно влияет на поведение на
блюдателя» [64, с. 25]. В области социальных явлений каузальная 
атрибуция приводит, с одной стороны, к появлению различий 
в объяснении сути и мотивов деятельности своей и иных общ
ностей, с другой — к зависимости оценки наблюдаемых явле
ний от субъективных факторов, мотивационных и информаци
онных. Таким образом, важнейшим результатом каузальной 
атрибуции в области социальных явлений можно считать зави
симость восприятия от прошлого опыта и устойчивых особенно
стей субъекта восприятия (явление «социальной апперцепции»).

Для уяснения сути указанного явления в области нацио
нальных отношений необходимо более подробно рассмотреть 
основные составляющие процесса межэтнического восприятия — 
субъект восприятия, объект восприятия, собственно процесс 
восприятия и его непосредственный результат — образ объекта.

Субъект восприятия — нация или ее представитель — име
ет существенное значение в процессе восприятия прежде всего 
благодаря тому, что процесс межэтнического восприятия обяза
тельно подразумевает сравнение с собой и оценку субъекта через 
призму своего социального опыта. Инонациональные явления 
практически не могут восприниматься без соотнесения с анало
гичными явлениями привычного образа жизни, причем, как от
мечал еще Монтень, «мнения и обычаи нашей страны служат 
нам мерилами истинного и разумного» [90, с. 265]. Очевидно, 
поэтому на процесс восприятия оказывает влияние степень 
схожести национальных культур, ценностных ориентаций, об
раза жизни, социально-психологических характеристик и в том 
числе темперамента и способностей. Расхождения в структуре 
психологических черт и в оценке их могут приводить к невер
ной интерпретации психологического облика контактируемой 
нации в целом или ее отдельных черт. Так, в литературе неод
нократно отмечалось, что сила воли англичан за пределами 
Англии оценивается как грубость, тонкость ума французов вне 
Франции —  как излишняя сентиментальность [35, с. 56]. Как 
правило, ошибочная интерпретация сущности этнической пси
хологии проявляется в условиях резкого несовпадения перечис
ленных явлений. Адекватность межэтнического восприятия так
же зависит от целей и ценностей совместной деятельности — 
чем значительней цели и чем значительней результаты этой 
деятельности, тем более реалистичный образ нации формируется 
в сознании воспринимающей нации. С другой стороны, узкона
циональные («эгоистические») цели совместной деятельности
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способствуют уменьшению адекватности восприятия. Причем 
на этот процесс оказывает влияние не только актуальное содер
жание совместной деятельности, но и ее исторический аспект: 
история взаимоотношений народов, являясь частью историче
ского самосознания народа, оформляется в ряд психологических 
установок и, безусловно, влияет на процесс межэтнического 
восприятия. Установки такого рода передаются в ряду поколе
ний и становятся достоянием массового сознания, которое часто 
оказывается для индивида более значимым, чем личный опыт.

Необходимо также отметить, что конкретные социологиче
ские исследования подтверждают важную роль межэтнического 
восприятия характера контактов с оцениваемой нацией и одно
временно опровергают тезис ряда этнопсихологов о «врожден
ной и постоянной» неприязни народов между собой. Так, опро
сы, проведенные по заданию ЮНЕСКО в 1948 г. показали, 
например, что немцев к числу наименее симпатичных народов 
мира относят 8 % австралийцев, 16 % — британцев, 34 % — 
французов, 16 % — итальянцев, 36 % — голландцев, 22 % —  
норвежцев, 11 % —  американцев [35, с. 64—65]. Обращает на се
бя внимание тот факт, что отрицательный этнический стерео
тип сформировался прежде всего в странах, подвергшихся 
фашистской оккупации (Франция, Голландия, Норвегия).

Таким образом, объект восприятия играет важную роль 
в процессе восприятия благодаря своей активности, вступая 
в прямые контакты или оказывая идеологическое воздействие.

Определенное значение имеет также частота межэтнических 
контактов как на уровне наций в целом, так и на уровне инди
видов, «потому что при отсутствии длительных и по содержа
нию многоплановых личных контактов у представителей раз
личных этнических общностей при оценивании ими друг друга 
большое значение приобретают стереотипы, которые они заим
ствуют из чужого опыта» [14, с. 51]. То есть на процесс воспри
ятия может оказывать влияние стереотип воспринимаемой нации, 
сложившийся у некой третьей нации или группы наций. Этот 
стереотип может сложно сочетаться, переплетаться с собствен
ным стереотипом, взаимно усиливая или гася его определенные 
черты.

Характер отношений между нациями решающим образом 
определяет и образ воспринимаемой нации —  стереотип. Этни
ческий стереотип, как правило, вбирает в себя внешние при
знаки, не проникая в сущность явления, и достаточно редко 
оформляется в четкую систему, возникновение которой воз
можно только в результате сложного процесса специального
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исследования. Образ этот может претерпевать значительные 
изменения без какого-то изменения воспринимаемой нации 
и непосредственного взаимодействия между нациями в резуль
тате изменения состояния сознания воспринимающей нации, ее 
самосознания, изменения политической обстановки, системы 
международных отношений и т. п. Кроме того, большую роль 
в этом процессе могут сыграть средства массовой информации. 
Так, опросы, проведенные в США с 1942 по 1948 гг., показали, 
что если в годы войны с фашизмом 3 % опрошенных считали 
русских тщеславными, 9 % — жестокими, 24 % — прогрессив
ными, то в годы холодной войны уже 28 % опрошенных считали 
русских тщеславными, 50 % — жестокими и только 15 % — 
прогрессивными [35, с. 64]. Вместе с тем стереотипы могут 
отличаться и значительным консерватизмом, сохраняясь не
изменными в изменившейся обстановке, даже с изменением 
реального облика воспринимаемой нации.

Анализ процесса межэтнического восприятия позволяет по
нять, что роль этнической психологии в системе национальных 
отношений может значительно варьироваться и зависит от об
щей установки на межнациональное общение, определяемой 
типом нации, общим характером отношений между нациями, 
целями совместной деятельности, частотой контактов, истори
ческим самосознанием и т. д. Установка может быть узконацио
нальной, нейтральной или интернациональной. Роль этнической 
психологии минимальна при интернациональной установке 
и максимальна при узконациональной. Поэтому изучение роли 
этнической психологии в национальных отношениях самым тес
ным образом связано с изучением узконациональной установки.

Этническая психология способствует выявлению признаков 
национального своеобразия, национальной идентичности. Среди 
всей совокупности таких признаков, традиционно используемых 
в качестве этнических границ, в научной литературе прежде 
всего выделяются внешние отличительные особенности физиче
ского типа людей — расовые, антропологические признаки. 
Насколько точно внешность может указать на принадлежность 
к этнической группе? Э.В. Сикевич приводит показательный 
пример антропологической характеристики русского человека 
[117, с. 128]. Данный пример показывает, что русский сибиряк 
и русский терский казак могут иметь внешние отличия друг 
от друга. Это вызвано многими факторами. Народы мира в боль
шинстве имеют сравнительно однородный расовый состав, хотя 
антропологические типы могут и отличаться, однако для не
специалиста различия между близкими антропологическими
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типами практически неуловимы. Внешние отличия между 
людьми одного народа не такая уж редкость. Например, в Гер
мании средний житель южной части страны — Баварии — 
темнее и шире лицом, меньше ростом, чем северянин, а среди 
немцев-северян процент блондинов гораздо выше, чем в Бава
рии. Русские-ростовчане, большей частью черноволосые и тем
ноглазые, довольно сильно отличаются от русских коренных 
жителей северо-западных областей, чаще всего русоволосых 
и голубоглазых. Китаец из северо-западных районов страны 
по одним лишь чертам лица легко отличит земляка от китайца 
с побережья Южно-Китайского моря. В результате смешения 
рас и народов чистые этнические типы почти не сохранились, 
а 30 % населения планеты изначально принадлежит к смешан
ным и промежуточным в расовом отношении группам. В на
стоящее время процесс смешения рас зашел весьма далеко 
и не позволяет определить этническую принадлежность человека 
по расовому признаку.

Поэтому реальное определение этнической принадлежности 
человека на основе антропологических признаков довольно 
приблизительно (не устойчиво).

Территориальный признак называется среди важнейших 
определителей, так как общность территории создает условия 
для сосуществования людей и соответствует самовоспроизводству 
этноса. Природные условия общей территории определяют хо
зяйственную жизнь людей, нормативные системы этноса. Однако 
стремление приписать народ к некоей устойчивой территории 
достаточно условно, что наглядно показывает длительная исто
рия совместного территориального существования и интеграции 
российских народов.

Для этнического самоопределения и размежевания более 
существенное значение имеют культурные признаки, то есть 
характерные черты культуры, понимаемой как совокупность 
специфических человеческих способов сознательной деятельности 
и ее результатов. Именно в сфере культуры обычно сосредото
чены основные отличительные признаки этносов. Под этниче
ской культурой подразумевается совокупность лишь тех куль
турных элементов и структур, которые обладают этнической 
спецификой, выполняя как этнодифферецирующую, так и этно- 
интегрирующую функции [7, с. 55-82]. Не случайно в практике 
повседневного межэтнического разграничения, как правило, ак
цент делается на устойчивых и отчетливо внешне выраженных 
компонентах культуры этноса: языке, религии, искусстве, обыча
ях, обрядах, нормах поведения, привычках и т. п. Сюда относятся
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также жесты вежливости и приветствия, этика питания, гигие
нические привычки и т. п., которые, передаваясь из поколения 
в поколение, образуют так называемую этническую культуру, 
обладающую специфическим для каждого этноса своеобразием.

Из всех элементов этнической культуры четко выраженны
ми этническими функциями обладает язык. Язык представляет 
собой один из основных объективных факторов образования 
этноса, с одной стороны, его этнических признаков —- с другой. 
Являясь творением и общим достоянием представителей кон
кретной этнической общности, он наделен свойством сплачивать 
их в единое образование и одновременно выделяет это образо
вание среди других. В качестве символического компонента 
культуры он обеспечивает, во-первых, взаимное понимание ме
жду членами этноса, во-вторых, хранение и передачу этнокуль
турной информации от поколений к поколениям, обеспечивая 
культурную преемственность. В качестве средства оригиналь
ного национального творчества он наиболее полно воплощает 
самобытность своего этноса.

Языковой признак весьма объективен и в большинстве слу
чаев тесно связан с этнической принадлежностью. Однако 
полной корреляции между двумя этими показателями нет. Воз
можны случаи, когда на одном языке говорит несколько этно
сов: английский, испанский, португальский, русский и другие, 
также возможно, что один этнос говорит на нескольких языках — 
мордва говорит на языках эрзя и мокша.

Как известно, не так редко встречаются случаи перехода 
какой-то группы людей на язык другого этноса, при этом язы
ковая ассимиляция не всегда и не сразу сопровождается асси
миляцией этнической. На чужой язык довольно часто переходят 
небольшие национальные группы, живущие в иноэтничном 
окружении и в отрыве от своего этнического массива. Языковой 
ассимиляции частично подвержены этнические общности, 
живущие в сильном смешении с другими.

К культурным признакам также относятся:
Производственная подсистема культуры этноса представляет 

совокупность средств и механизмов, направленных на поддер
жание непосредственной жизнедеятельности членов этнической 
группы: жилище, поселение, питание, одежда и т. п. В отечест
венной этнографии накоплен обширный эмпирический матери
ал, демонстрирующий разграничение этносов по типу хозяйства 
(охота, собирательство, рыболовство, земледелие), по образу 
жизни (оседлый, полукочевой, кочевой), формам орудий труда, 
типу жилищ, одежды и других элементов материальной куль
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туры. Однако сегодня в условиях урбанизации значение эле
ментов материальной культуры как этнодифференцирующих 
признаков уменьшается.

Соционормативная подсистема культуры этноса включает 
такие институты, как право, мораль, обычаи, обряды, традиции, 
ритуалы, религиозные институты и социальные структуры. 
Общность соционормативной культуры имеет важное значение 
для внутренней интеграции этноса, обеспечивая при этом регу
ляцию, координацию поведения и деятельности людей. Сущест
венно различаются семейный быт, брачные обряды и обычаи. 
В общении между людьми этническое своеобразие проявляется 
на каждом шагу. В литературе имеются хрестоматийные при
меры: болгары, у которых в отличие от огромного большинства 
народов мира кивок головой сверху вниз означает отрицание, 
а справа налево —  согласие. Американец закидывает ногу на ногу 
иначе, чем русский или француз, — он кладет на колено одной 
ноги щиколотку другой. Европейцы хлопают руками в знак вос
хищения или радости, а китайцы — в знак горя или разочаро
вания. Переодетого европейского путешественника, полагавше
го, что он отлично знает обычаи Востока, обнаружили в толпе 
мусульманских паломников только потому, что он отбивал такт 
музыки ногой; другого путешественника в сходном случае вы
дало то, что утром он сделал свой первый шаг не той ногой, 
какой остальные.

Словом, быт каждой страны пронизан особенностями, кото
рые являются именно этническими, и нередко заметить их, 
понять их специфику может только посторонний для данного 
этноса человек. Но все-таки обряды и обычаи разных народов 
имеют достаточно много сходных черт, что затрудняет процесс 
идентификации, и даже если они сильно отличаются друг 
от друга, требуется специалист, чтобы правильно решить вопрос 
идентификации.

Познавательная подсистема культуры этноса включает со
вокупность научных и эмпирических знаний и опыта, а также 
искусство в различных проявлениях: профессиональное искус
ство и литературу, народное творчество, педагогическую куль
туру. В этой системе особо выделяется такой символический 
признак, как общность исторической судьбы, традиционно вы
соко оцениваемый участниками эмпирических исследований. 
Этот символ активно транслируется через образование, худо
жественную культуру, историческую науку и средства массовой 
информации.

По мнению сторонников конструкционизма, значение и роль 
культурных маркеров варьируются в восприятии членов этни
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ческих групп. Так, у разных этнических групп в Австралии 
ключевыми оказались: религия у ирландцев, поляков, малайцев, 
верующих евреев; семейные связи у итальянцев и неверующих 
евреев; антропология у китайцев; территория у аборигенов и т. п.

Религиозный признак на прежних этапах развития этно
сов выполнял свою этноконсолидирующую и соответственно 
дифференцирующую роль.

Сегодня религиозный признак существует преимущественно 
в виде основных мировых религий: христианства, буддизма, 
ислама. Сформировавшиеся на их основе межэтнические кон
фессиональные общности охватывают немало народов мира. 
Однако мировые религии также не являются показателями 
этнической принадлежности человека. Реальность такова, что 
в мире гораздо меньше религий, чем этносов.

Рассматривая вопрос об этнической идентичности, следует 
учесть, что этническое единство любого народа неразрывно свя
зано с общностью его психики, проявляющейся в специфиче
ских чертах характера, своеобразии ценностных ориентаций, 
вкусов и т. п. Без учета данного обстоятельства невозможно 
уяснить не только механизм, обеспечивающий устойчивую 
жизнедеятельность отдельных этнических групп, но и передачу 
этих черт из поколения в поколение.

Основные элементы этнической психологии начали фор
мироваться еще в недрах родовой общины. Каждый индивид 
в субъективном, психологическом плане стал осознавать свою 
принадлежность к общности «мы» в той мере, в какой у него 
складывалось представление о «них» — о людях, принадлежа
щих к другой группе. Постепенно эти представления углубля
лись и расширялись, чему способствовали как рост численности 
собственной общности, так и более четкое понимание тех отли
чий, которые характеризовали «их». Ощущение, что есть дру
гие «они», отличные от «своих», порождало у человека желание 
и необходимость самоопределиться, обособиться, лучше осоз
нать себя, понять, кто такие «мы». Исходя из этого у людей 
складывается комплекс психологических ощущений напряжен
ности и страха перед конкретными носителями «они» (чаще 
всего это были соседи) в той мере, в какой они отличны, непо
нятны, непохожи на «нас». Напротив, если «они» были похожи 
на «нас», формировались благожелательные, менее напряжен
ные и менее тревожные психологические ощущения. Но и в том 
и в другом случае ощущения и отчужденности, и благожелатель
ности стимулировали развитие внутренних духовных потенций, 
придавали сложность, разнообразие психическим переживаниям.
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Этот развивающийся духовный и психический мир формировал 
историческую память этнической общности, которая воспроиз
водила психологию всей общности независимо от особенностей 
каждого индивида.

Как показывает этническая история любого конкретного на
рода, в процессе его этногенеза складывается определенный 
психический тип со стойкими чертами, что является результа
том восприятия от прежних поколений обычаев, привычек, 
жизненного уклада, традиций общения с соседями и т. д. При
чем психические переживания, историческая память этноса пе
редаются новым поколениям не пассивно, стихийно, сами по 
себе, а через духовную культуру, усваиваются каждым инди
видом общности в процессе воспитания и практической жизни 
в обществе. При этом сами психические переживания, настрое
ния впитываются в культуру этноса: историю, поэзию, литерату
ру, мифологию, музыку, народное творчество, дополняя и раз
вивая историческую память этноса и тем самым приобретая 
способность вызывать адекватные психические переживания 
у новых поколений.

В структурном отношении психология каждого этноса пред
ставляет собой сложное явление, включающее в себя две больших 
группы компонентов: статические (долговременные) и динами
ческие (кратковременные). Психические черты, сложившиеся 
в процессе этногенеза, долгое время сохраняющиеся и закреп
ляющиеся в психологии индивидов данного этноса, относятся 
к статическим, устойчивым компонентам. Если какие-то черты 
кратковременны, т. е. появляются, видоизменяются или исче
зают на протяжении жизни одного или нескольких поколе
ний, то в этнической психологии такие черты принято считать 
динамическими.

Этническая психология существует в виде специфических 
качеств этнического характера, этнического самосознания, этниче
ских чувств и настроений, этнических интересов, ориентаций, 
традиций, привычек, проявляющихся в форме национальных 
особенностей протекания психических процессов и состояний 
этнофора, а также в виде этнических особенностей взаимодей
ствия, взаимоотношения и общения людей, которые принято 
называть национально-психологическими особенностями. Поня
тие «национально-психологические особенности» является под
чиненным по отношению к понятию «психический склад этноса» 
(«этническая психология»).

Статические компоненты психологии этноса. К числу статиче
ских компонентов относится психический склад этноса —  специ
фический способ восприятия и понимания членами этнической
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группы различных сторон окружающей действительности. Он 
представляет собой продукт исторического развития, создается 
из поколения в поколение и проявляется в чувствах, настрое
ниях, волевых качествах и способах поведения, свойственных 
этапам исторического развития этноса. В свою очередь состав
ляющими психического склада этноса являются этнический 
характер, этническое самосознание, этнический темперамент, 
этнические традиции и обычаи.

Этнический характер отражает специфику исторически 
сложившихся свойств психики, отличающих один этнос от дру
гого, и представляет собой совокупность взаимосвязанных пси
хических личностных качеств, типичных для всего человечест
ва, сочетающихся в каждом этносе в зависимости от социально- 
экономических, исторических и географических условий суще
ствования этноса. Он проявляется в стереотипах восприятия, 
мышления, чувствования и поведения, преобладающих в струк
туре личности большинства представителей этноса. Этнический 
характер и специфичен, и типичен одновременно, поскольку это 
специфическое взаимоотношение тесно связанных психологиче
ских качеств, типичных для всех людей. Черты этнического ха
рактера могут преобразовываться или исчезать в результате 
изменения детерминирующих их условий. Это не раз и навсегда 
закрепленные в психике человека феномены — они динамичны, 
однако их динамичность проявляется через большие промежут
ки времени, поэтому они кажутся четко зафиксированными, 
закрепленными в психике этноса.

В этническом характере тесно переплетаются элементы 
сознания, идеологии, нравственной культуры, поведения и пси
хики. Отношение к окружающему проявляется через консерва
тизм, религиозность, оптимизм, пессимизм и другие черты 
характера. Отношение к труду проявляется в этническом ха
рактере в форме таких черт, как деловитость, практичность, 
аккуратность, пунктуальность, обязательность, предприимчи
вость, пассивность, неорганизованность и т. п. В действительно
сти ни один из народов не обладает монополией на те или иные 
специфические черты. В групповом поведении каждой этнической 
группы представлен полный набор характерологических качеств, 
различие лишь — в степени и форме их проявления. У пред
ставителей различных этносов эти качества имеют различное 
наполнение и проявление.

Этнический темперамент предопределяет эмоционально
экспрессивную специфику поведения и поступков людей как 
представителей определенной этнической общности, характери
зует своеобразие их активности в различных видах деятельности.
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Это определенный стандартный способ реагирования на конкрет
ную ситуацию, присущий большей части данной этнической 
общности (например, получив известие о несчастье, итальянец 
будет рыдать и рвать на себе волосы, а японец — улыбаться, 
чтобы не огорчать других). Он является внешним выражением 
этнического характера в различных формах вербального и не
вербального общения: темпе речи, количестве и энергичности 
движений и жестов, величине социальной дистанции, открытости 
в проявлении чувств.

Понятие темперамент в этнопсихологии имеет иной смысл, 
чем в общей психологии, этнический темперамент не есть тем
перамент личности. В психологической науке давно установлено, 
что психические свойства людей определяются их нейрофизио
логической структурой и условиями проживания в определен
ной климатической среде, образом жизни и способами деятель
ности. Но в этнопсихологии этнический темперамент не зависит 
от типа нервной системы. Это устойчивый феномен, проявляю
щийся на протяжении истории у представителей различных 
поколений одного этноса как стабильная форма этнического по
ведения. Он обусловлен устоявшимися в культуре конкретного 
народа стереотипами реагирования, а не силой нервной системы, 
ее подвижностью и возбудимостью.

Этнические традиции и обычаи — исторически сложившие
ся на основе длительного опыта жизнедеятельности этноса 
и прочно укоренившиеся в обыденном сознании правила, нормы 
и стереотипы поведения, формы общения людей. Этнические 
традиции и обычаи имеют проявления, характерные для данно
го этноса, и передаются из поколения в поколение. Обычаи 
и традиции — сложный феномен этнической психологии, имею
щий двуединую природу: с одной стороны, это явление психики 
(т. е. они могут как осознаваться, так и не осознаваться), а с дру
гой — обычаи и традиции реализуются в действиях предметно, 
проявляясь в конкретных вещах, символах, одежде и пр. Боль
шинство норм и правил поведения люди усваивают подсозна
тельно с помощью механизма подражания. Изначально обычаи 
и традиции внедряются людьми в повседневную практику соз
нательно. Последующие поколения зачастую утрачивают пред
ставления о целях и причинах выполнения какого-то правила 
или нормы, в их сознании остается только алгоритм действия, 
а представление о целесообразности данной формы поведения 
уходит в подсознание. На уровне сознания сохраняется только 
ритуал, обычай или традиция.

Сферой распространения этнических обычаев являются пре
имущественно бытовые отношения. В их основе лежат привычки,
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которые из поколения в поколение проверяются на практике 
и приобретают устойчивую форму. Обычаи и традиции форми
руются, развиваются и изменяются под влиянием общественно
исторических условий жизнедеятельности этноса. В процессе 
его исторического развития одни традиции и обычаи проявля
ются, другие отмирают, третьи приобретают новое содержание, 
но сохраняют старую форму. Возникнув в определенных обще
ственно-исторических условиях, обычаи и традиции со време
нем становятся относительно самостоятельными. Если на пер
вых порах они еще нуждаются в поддержке породивших их 
условий, то постепенно, утвердившись в сознании и подсозна
нии людей, они превращаются в независимую характерную 
особенность психологического образа жизни этноса.

Этнические традиции и обычаи проявляются не только 
в поступках, делах, стиле общения, но и в движениях, жестах, 
мимике и других еле заметных проявлениях психологии людей. 
У каждого человека есть бессознательный механизм, который 
фиксирует ситуацию «свой — чужой» по едва уловимым 
проявлениям психики.

Этническое сознание наряду с психическим складом этноса 
также представляет собой статический компонент этнической 
психологии. Оно возникает в процессе исторического развития 
этнической общности как сознание этнического бытия и имеет 
сложную структуру, поскольку его объектами являются и свой 
собственный этнос, и другие этнические общности. В первом 
случае этническое сознание существует в форме этнического 
самосознания —- совокупности восприятий, представлений и по
нимания своей собственной этнической общности, а во втором 
случае этническое сознание трактуется как совокупность воспри
ятий, представлений и понимания особенностей других этниче
ских общностей.

Как отмечено выше, далеко не всякую совокупность людей, 
обладающую относительной общностью культуры и психики, 
можно назвать этносом. Непременным условием этнической оп
ределенности является выделение и противопоставление какой- 
либо общности другим, т. е. наличие антитезы «мы — они». По
этому этнос — только та общность людей, которая осознает се
бя как таковую, выделяя себя среди других аналогичных общ
ностей. Осознание членами этноса своего группового единства 
в этнологии принято именовать этническим самосознанием, ко
торое можно определить как осознание принадлежности к кон
кретной этнической общности, сознательное отражение этниче
ского бытия. Оно фиксирует принадлежность к тому или иному
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этносу и выражается в выборе этносом своего самоназвания — 
этнонима.

Однако этническое сознание не ограничивается только соз
нанием своей этнической принадлежности. Другим его видом 
является осознание единства и целостности общности («мы») 
через противопоставление другим общностям («они»). Таким 
образом, этническое сознание включает в себя представления 
не только о своей общности, но и о других этносах. Последние, 
как правило, избирательны, не всегда объективны и полны. Они 
преломляются через субъективные восприятия другого этноса, 
которые зачастую усиливают одни черты и ослабляют или стира
ют другие. Подобная избирательность характерна и при осознании 
своих этнических особенностей.

Таким образом, в современной научной традиции не сложи
лась единая и общепринятая система этнодифференцирующих 
и этноинтегрирующих признаков, на основе которой можно бы
ло бы решать вопрос об этнической идентичности. Это вполне 
закономерно, поскольку неповторимый облик каждого этноса 
создается не отдельной, или специфической, чертой, а особым, 
характерным только для него сочетанием объективных свойств, 
многие из которых могут быть присущи и каким-то другим эт
носам. В конечном счете этносом становится только та группа 
людей, которая осознает себя особым объединением людей, от
личая себя от других аналогичных общностей. В науке до сих 
пор актуальна проблема выявления «неразложимого остатка», 
который позволит уверенно провести идентификацию. Очевид
но, что это то внутреннее сознание и те стереотипы, которые 
позволяют человеку действовать так, а не иначе, делают его 
представителем определенного этноса, то, что принято называть 
этническим самосознанием или этнической идентичностью. 
Выявлением такого «неразложимого остатка» — души этноса 
занимается этническая психология.

2. 3

Социально-психологические аспекты 
самосознания этноса

Традиция исследования этнического самосознания 
в зарубежной и отечественной науке имеет широкую теоре
тическую и эмпирическую базу и может рассматриваться в не
скольких направлениях.
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Первое направление представляет собой эволюцию концеп
ции самосознания как рефлективного уровня сознания. Понятие 
самосознания, сформированное в европейской культуре, рас
сматривалось лишь как имманентная, идущая из глубины духа 
внутренняя активность субъекта, как рефлексия познающего 
субъекта относительно самого себя, то есть осознание собствен
ных психических свойств и качеств. К примеру, согласно декар- 
товому принципу непосредственной данности психического, са
мосознание есть внутреннее созерцание субъектом содержания 
собственного внутреннего мира. Оно связано с понятием реф
лексии, которая обеспечивает соотнесение нового знания с уже 
имеющимся интеллектуальным опытом. Дж. Локк считал, что 
рефлексия доставляет только такие идеи, которые приобре
таются умом при помощи размышления о своей собственной 
деятельности внутри себя [77, с. 96-114].

Под самосознанием в отечественной науке понимается «спе
цифическая форма сознания, направленная на осознание самого 
себя субъектом практической и познавательной деятельности, 
на осознание своего места в системе существующих социальных 
отношений, своего внутреннего мира, своих способностей и воз
можностей и служащая одним из способов регуляции отношений 
человека с миром и с самим собой» [144, с. 10].

Основные методологические принципы рассмотрения само
сознания в отечественной психологии были заложены в работах 
Л.С. Выготского [20, с. 156]. Согласно Л.С. Выготскому, самосозна
ние — это социальное сознание, перенесенное вовнутрь, а па
мять —  та основа, которая сохраняет целостность самосознания, 
неразрывность и преемственность его отдельных составляющих.

Самосознание индивида рассматривается не только как фе
номен его личности и сознания, но как момент развития лично
сти, обусловленный биологической и социальной подготовкой 
всей его предшествующей истории. Процесс становления само
сознания, по Л.С. Выготскому, представляет собой ряд последо
вательных этапов. Сначала это просто накопление знаний о себе: 
происходит узнавание себя, все более обоснованное и связное. 
По мере обобщения этих представлений происходит их инте- 
риоризация. Дальнейшая интеграция самосознания приводит 
к осознанию себя в единстве всех проявлений, к осознанию сво
ей особенности, непохожести на других и, наконец, к появле
нию суждений в отношении себя и самооценке своей личности 
[21, с. 286].

Расширение сферы отношений человека с окружающим 
миром влечет за собой расширение сферы его самосознания.
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Включение в новые группы, освоение новых видов деятельности 
открывает новые аспекты в представлении человека о себе. 
В экспериментальном исследовании М.П. Пикельниковой выде
лена последовательность в осознании своих личностных качеств 
детьми подросткового возраста [100, с. 91-96].

Установлено, что первоначально предметом рефлексии ста
новятся качества, связанные с выполнением ведущей деятель
ности, затем коммуникативные качества, выражающие отноше
ние к другим людям, затем качества, выражающие отношение 
к своей личности.

Самосознание, подчеркивал А.Г. Спиркин, свойственно не 
только индивиду, но и обществу, классу, социальной группе, 
когда они поднимаются до понимания своих общих интересов 
и идеалов и борются за их достижение [125, с. 105].

Эти идеи близки ко второму направлению развития концеп
ции этнического самосознания, связанной с определением его 
социальной детерминации.

К идее двух аспектов осмысления личностью своих границ 
в мире обращались и Ч. Кули (теория зеркального Я), и Г. Мид 
(становление личности во взаимодействии с другими), и Э. Эрик
сон (эпигенетическая концепция жизненного пути человека) 
и другие. По сравнению с терминологией Джемса (два аспекта 
«Я») в современной литературе проблема формулируется как 
проблема двух видов идентичности: личностной и социальной. 
Если личностная идентичность — это самоопределение физиче
ских, интеллектуальных и нравственных черт индивида, то со
циальная идентичность — отнесение себя к определенной со
циальной группе, по Эриксону — «ощущение внутренней 
согласованности», «поиск своего места в жизни» [156, с. 194].

Большинство исследований развития самосознания в отече
ственной психологии сосредоточено вокруг того, как человек 
осознает свои индивидуальные особенности, и на анализе внеш
них и внутренних факторов, способствующих достижению этой 
гностической цели. Используя терминологию Г. Тэшфела, мож
но сказать, что предметом исследования в основном являются 
характеристики личностной идентичности. Гораздо меньшее 
внимание уделяется вопросам осознания себя как члена соци
альной группы. В этих случаях преимущественно рассматрива
ется членство в малых группах — таких, как семья, группа 
сверстников, школьный класс и т. д. [168, с. 61—76].

Разработка теории социальной идентичности явилась свое
образной попыткой провести грань между групповыми и инди
видуальными феноменами, показать, что группа — это не просто
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совокупность индивидов, а особый социальный субъект со своей 
собственной социально-психологической структурой. Пытаясь 
найти то, что психологически объединяет людей, авторы теории 
предлагают следующее определение группы: «Группа —- это 
совокупность индивидов, которые воспринимают себя как чле
нов одной и той же социальной категории, разделяют эмоцио
нальные последствия самоопределения и достигают некоторой 
степени согласованности в оценке группы и членства в ней» 
[169, с. 33-47].

Авторы теории социальной идентичности особо подчеркивают, 
что людей объединяет их собственное восприятие своей принад
лежности к какой-либо конкретной группе, т. е. делается акцент 
на субъективности этой категории. По мнению авторов, при 
всей сложности и разнообразии представления человека о себе 
многие аспекты этого представления определяются принадлеж
ностью к конкретным группам и категориям [170, с. 159-185].

Одно из ранних утверждений о значимости принадлежности 
к группе было сделано К. Левиным [69, с. 26]. Он утверждал, 
что человек нуждается в формировании чувства групповой 
идентичности для достижения благополучия. Группа является той 
социальной нишей, которая обеспечивает индивиду определенный 
уровень комфортного существования.

Все возможные варианты социального поведения Тэшфел 
располагает на биполярном континууме, где на одном полюсе — 
взаимодействие, полностью определяемое межличностными и ин
дивидуальными характеристиками участников, на другом — 
взаимодействие между людьми, полностью детерминированное 
их групповым членством, на которое не влияют индивидуаль
ные характеристики участников и их отношения. Две эти крайние 
формы поведения в жизни встречаются достаточно редко, наи
более типичные виды взаимодействия человека с окружающими 
расположены посередине континуума [167, с. 79].

Если Г. Тэшфел рассматривает два этих вида идентично
стей как рядоположенные, то его коллега и последователь 
Дж. Тернер, разрабатывая собственную концепцию социальной 
категоризации, выстраивает иерархические отношения между 
ними, выделяя три уровня абстракции «Я-концепции»:

1) наивысший (зирегогс1та1;е) отражает бытие человека в 
целом;

2) средний — соответствует межгрупповым отношениям, 
он формирует социальную идентичность (Бос1а1 ЫепШу);

3) подчиненный — основан на дифференциации среди чле
нов группы. Он формирует личностную идентичность (регзопа1 
ИепШу).
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Каждый более высокий уровень полностью включает в себя 
предыдущий. По мнению Тернера, между выраженностью лично
стного и социального уровней самокатегоризации существует об
ратная связь [168, с. 75]. Любые факторы, которые усиливают 
групповую самокатегоризацию, ведут к увеличению воспринимае
мой идентичности между собой и членами собственной группы 
и, тем самым, к деперсонализации индивидуального самовос- 
приятия.

Представление о существовании различных регулятивных 
систем человеческого бытия характерно и для отечественной 
психологии (например, существует разделение понятий «индивид» 
и «личность».

Свое концептуальное оформление вопросы, связанные с при
надлежностью человека к социальной группе, получили в рабо
тах В.В. Столина. Он говорит о необходимости различать три 
группы качеств субъекта: 1) природные, характеризующие его 
как биологический организм; 2) качества, делающие субъекта 
социальным индивидом; 3) личностные качества [127, с. 208].

Специфика жизнедеятельности социального индивида рас
сматривается в историческом аспекте и состоит, во-первых, 
в особенности регуляции, где решающее значение приобретают 
социальные нормы, обычаи, традиции, во-вторых, в характере 
ведущей потребности. Этой потребностью является потребность 
в присоединении, принадлежности к человеческой общности, 
в признании с ее стороны. Основной характеристикой самосоз
нания социального индивида, как говорит В.В. Столин, является 
система его социальных идентификаций, служащая субъектив
ным средством приобщения к другим людям. Соответствующие 
характеристики образа «Я» отражают подобие индивида тем или 
иным группам: половую, возрастную, этническую, гражданскую, 
ситуативно-ролевую принадлежность (идентичность). Все эти ви
ды идентичности являются обязательными как с точки зрения 
конкретного общества, так и самого индивида и связаны с теми 
аспектами человеческих деятельностей и взаимоотношений, в ко
торые так или иначе вовлечены все члены общества и участие 
в которых является само собой разумеющимся и обязательным 
[127, с. 211].

Знания о себе на индивидуальном уровне —  это результат 
установления идентичности, т. е. признания себя принадлежащим 
той или иной общности и нахождения выраженности у себя черт, 
присущих этой общности, а также отсутствия отличительных 
черт противостоящей общности.

В.В. Столин рассматривает функционирование самосознания 
на уровне социального индивида как подготовительный этап
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к переходу на более высокий качественный уровень — лично
стный (как в плане исторического, так и онтогенетического раз
вития). Уровень активности человека как социального индивида 
предполагает детерминированность социальной деятельностью, 
в которую включен индивид; уровень активности личности пред
полагает внутреннюю активность по установлению иерархии 
между различными видами деятельности, выбору идентичности. 
По своему функциональному значению «личностный уровень 
развития самосознания», по В.В. Столину, близок тому, что в тео
ретических построениях Г. Тэшфела называется «Я-концеп- 
цией», хотя поставить знак равенства между ними невозможно, 
как и невозможно рассматривать в качестве однопорядковых 
«социальную идентичность» и уровень функционирования само
сознания как социального индивида. В представленных концеп
циях сходные явления социальной жизни рассматриваются под 
разными углами зрения.

Социальная идентичность — это знание индивида о том, что 
он принадлежит к определенной группе, и эмоциональная зна
чимость для него группового членства. Как же формируется 
такое знание? Ответ на этот вопрос дается вполне в традиции 
когнитивистского подхода, а именно: описываются шаги на пути 
познания человеком собственной идентичности.

Э. Эриксоном при построении его концепции идентичности 
была сделана попытка преодолеть разрыв между человеком 
и обществом. Он утверждает, что процесс становления идентич
ности связан с характеристиками образа жизни и культуры 
данного общества. Выделяются следующие параметры иден
тичности: 1) «Я-идентичность» — осознание неизменности 
и непрерывности себя во времени; осознание своей целостности 
и тождественности; 2) «групповая идентичность» — осозна
ние принадлежности к своей социальной группе, которая не
сет в себе основные способы организации жизнедеятельности, 
свойственные данной общности; 3) «психосоциальная идентич
ность» —  установление единства между «Я-идентичностью» 
и «групповой идентичностью», что является основной характери
стикой социально-психологической зрелости личности [156, с. 59].

Этот предложенный Э. Эриксоном ракурс в анализе соци
альной природы «Я» — «психосоциальная идентичность» — 
в дальнейшем имел большой резонанс в психологии. Модель 
Э. Эриксона была операционализирована канадским психологом 
Д. Марсиа [165, с. 551-558].

В Америке и Западной Европе работы по этническому само
сознанию появляются в 1950-1970-е гг. Дж. Мэрдок рассматри
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вает национальное самосознание как национально осознающие 
себя племена. В концептуальный аппарат зарубежных этноло
гов входит термин «идентичность» в связи с изданием трудов 
Эриксона по теории идентичности. По словам Эриксона, с точки 
зрения психологии формирование идентичности предполагает 
процесс одновременного отражения и наблюдения, процесс, 
протекающий на всех уровнях психической деятельности, по
средством которого индивид оценивает себя с точки зрения то
го, как другие, по его мнению, оценивают его с точки зрения 
того, как он воспринимает себя в сравнении с ними и с типами, 
значимыми для него [156, с. 68].

В трудах зарубежных ученых активно используется тер
мин этническая идентичность [150, с. 339]. По данным анализа 
Э.Г. Александренкова, в «Международной библиографии соци
альной и культурной антропологии» и «Словаре антропологии 
Макмиллана» имеется многочисленное количество работ по про
блемам этничности, этнической идентификации, этнического 
сознания и самосознания [2, с. 13—22].

Традиции исследования этнического самосознания имеют 
широкую теоретическую и эмпирическую базу в отечествен
ной истории, этнографии, социологии и психологии (В.В. Мавро- 
дин, П.И. Кушнер, И.И. Потехин, С.А. Токарев, Н.Н. Чебоксаров, 
Э.Г. Александренков, В.И. Козлов, Г.В. Шелепов, М.В. Крюков, 
В.В. Пименов, Ю.В. Бромлей, Б.Ф. Поршнев, И.С. Кон, Ю.В. Арутю- 
нян, Л.М. Дробижева, А.А. Сусоколов, Н.М. Лебедева, З.В. Сикевич, 
Т.Г. Стефаненко, В.Ю. Хотинец, Г.У. Солдатова и др.).

В отечественной теории этноса сложилась определенная 
система взглядов на этническое самосознание, которую можно 
определить как «теорию этнического самосознания».

В этнологической науке начиная с 1950-х гг. прочно утвер
дилось понятие этнического самосознания прежде в качестве 
осознания людьми своей принадлежности к определенной этни
ческой общности. К 1970-м гг. этническое самосознание стало 
определяться как «непременное условие функционирования эт
носа» [17, с. 98], а в дальнейшем как «неотъемлемый компонент 
этноса» [16, с. 173].

По мнению большинства ученых, главным, констатирующим 
признаком этноса является этническое самосознание — «субъ
ективная результанта» действия признаков этнической общно
сти. Этноэволюционные и этнотрансформационные процессы 
не нарушают основы основ этнического бытия до тех пор, пока 
этнос обладает самосознанием. «Этническое самосознание — 
это своего рода «последний рубеж» сохранения этничности, ибо
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в ходе исторического развития могут быть утеряны и язык, 
и общая территория, и даже культурные традиции, но пока со
храняется этническое самосознание, не тускнеет и образ этни
ческого «мы» [117, с. 29].

Отдельные ученые, правда, высказывают обоснованные со
мнения, что в современной науке существует хотя бы одна кон
цепция, которая могла бы претендовать на роль теории этноса, 
в том числе и концепция, согласно которой суть этноса заклю
чена в самосознании индивидов, составляющих эту социальную 
группу [133, с. 59]. Автор доказывает, что определение этноса 
через общность самосознания людей, его составляющих, есть 
чисто номинальное определение, которое при ближайшем рас
смотрении неизбежно распадается на два бессмысленных суж
дения — когда субъект определения становится тождественным 
субъекту, а его предикат — предикату [133, с. 72].

В последние годы этническое самосознание, как этнопсихо
логический феномен, рассматривается в отечественной науке 
как «этническая идентичность». «Этничность» или «этническая 
идентичность» — понятия, принятые в западной научной тра
диции. Степень совпадения этих понятий по-разному оценива
ется современными авторами. Одни утверждают, что речь идет 
не о простой подмене одного понятия другим, а о смене научной 
парадигмы в исследовании самого феномена этнического само
сознания.

«Этническая идентичность» и «этническое самосознание» 
не являются, по сути, тождественными понятиями. С одной сто
роны, этническая идентичность уже. Это когнитивно-моти
вационное ядро этнического самосознания. С другой — шире, 
так как содержит в себе слой бессознательного [120, с. 64].

Г.У. Солдатова подчеркивает, что в силу этих различий «эт
ническая идентичность должна изучаться, во-первых, как кон
центрированная форма и главная характеристика этнического 
самосознания и, во-вторых, как его «изнанка» — этническое 
бессознательное». Изучение этнической идентичности как этни
ческого бессознательного пришло в отечественную науку из 
традиций западной психоаналитической школы (3. Фрейд, К. Юнг, 
Э. Нойман, Д. Хендерсон и др.), в рамках которой «идентич
ность» впервые стала изучаться как личностный и социально
психологический феномен.

Другие авторы считают, что в известной степени понятия 
«этническая идентичность» и «этническое самосознание» яв
ляются синонимичными. При рассмотрении структуры этниче
ского (национального) самосознания исследователи называют
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те же элементы, что и при анализе этнической идентичности. 
Ю.В. Бромлей выделяет такие компоненты, как национальная 
идентификация, представления о типичных чертах «своей» на
ции, ее свойствах как целого, об общности исторического про
шлого народа, представления об общей территории. Он отмеча
ет, что представления о своем этносе не просто суммируют 
те или иные черты, но и предопределяют ценностное отношение 
к ним [16, с. 82].

В.П. Левкович и Н.Г. Панкова компонентами этнического са
мосознания называют идентификацию как процесс соотнесения 
индивидов с определенной этнической группой, которая прояв
ляется в самоназвании, комплекс идей или представлений, об
разующих систему этнодифференцирующих символов, этнические 
стереотипы и этнические чувства [71, с. 138-153].

Принимая во внимание два возможных уровня рассмотре
ния этнического самосознания — групповой и личностный, сле
дует отметить, что понятие этнической идентичности в большей 
степени соответствует тому, что в отечественной науке называ
ется этническим самосознанием личности. Таким образом, теоре
тически выделяются два уровня функционирования этнического 
самосознания: групповой уровень (этническое самосознание)
и личностный уровень (этническая идентичность). Это в опреде
ленной степени условное разделение, необходимое для научного 
анализа. На практике раздельное изучение двух уровней не
возможно, поскольку этническое самосознание группы находит 
свое выражение в представлениях конкретных людей [71, с. 151].

Осознание субъектом своей психической деятельности мо
жет осуществляться на разном уровне: от глубокого и ясного 
самосознания до смутного и неопределенного понимания того, 
что происходит «в душе». Согласно взглядам В.А. Лекторского, 
во-первых, следует различать нечетко выраженные формы 
самосознания. Или, во-вторых, оно проявляется на уровне реф
лексии, как высшей формы самосознания, выражает себя в форме 
теоретического мышления. Субъект осуществляет специальный 
анализ способов своей деятельности и явлений сознания, в том 
числе и своего «Я». Рефлексия возникает только в определенных 
ситуациях, когда субъект сталкивается с необходимостью пере
смотреть принятые формы деятельности, привычные представле
ния о мире и своем «Я», свои установки и систему ценностей 
[91, с. 488].

Основные общефилософские идеи относительно социальной 
природы самосознания и его вторичности по отношению к пред
метной деятельности и общению были подтверждены и конкре
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тизированы в психологических исследованиях. В психологии 
существует тенденция рассматривать самосознание как ядро 
личности (Л.И. Божович, И.С. Кон, А.Б. Орлов, С.Р. Пантелеев,
Н.И. Саружвеладзе, В.В. Столин), основной характеристикой кото
рого признается целостность и непрерывность «Я» во времени. 
«Объектом самосознания служит не действительность, а собст
венная личность» [74, с. 82].

Можно выделить две главные функции национального само
сознания. Первая — это поддержание внутренней согласованно
сти и самотождественности, благодаря которой этнос может 
строить свое поведение и отношение к окружающим. И вторая — 
это познание себя, усовершенствование себя и поиск смысла 
жизни —  совершенствование, самоосмысление. И одна из выс
ших форм работы самосознания этноса — попытка найти смысл 
собственной деятельности, поиск смысла жизни.

Познать себя человек может только в практической дея
тельности. Как пишет И.С. Кон, «оценить значение внутренних 
процессов самосознания трудно потому, что они неразрывно 
связаны с практической деятельностью субъекта, его взаимо
действием с внешним миром. Чем активнее информационный 
обмен между индивидами и средой, тем меньше у субъекта ос
нований задумываться о самом себе, делать себя объектом 
исследования» [56, с. 112].

В рамках практического подхода к исследованию самосоз
нания в работах зарубежных психологов была разработана мо
дель, включающая три фактора: личное самосознание, общест
венное самосознание и социальное беспокойство. Личное 
самосознание — это внимание человека к собственным мыслям 
и чувствам. Оно состоит из саморефлексии и внутреннего пони
мания. Общественное осознание себя как социального субъекта 
влияет и на других людей. Оно включает сознание стиля, имиджа 
в глазах других людей и сознание внешнего впечатления. Соци
альное беспокойство — это такой феномен, который возникает 
в результате влияния других людей [79, с. 12].

Среди отечественных ученых, изучающих структуру само
сознания, В.С. Мерлин понимает под самосознанием способность 
человека осознать, что он является субъектом деятельности, и 
притом субъектом со специфической социально-нравственной 
характеристикой [72, с. 52]. Для него в психологической харак
теристике личности определяющее значение имеет не самосоз
нание, а отношения личности, понимаемые как системы моти
вов, направляющие действия и поступки человека. В качестве 
содержательных аспектов самосознания В.С. Мерлин выделяет
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сознание «Я», сознание тождественности, осознание своих психи
ческих свойств и социально-нравственную самооценку [84, с. 83].

Самосознание включает в себя и такой феномен, как, на
пример, самооценка. Она выражает ценностные суждения чело
века или этноса о самом себе и его смыслонесущие, жизненные 
установки. Самооценка отражает степень развития самоуваже
ния, ощущения собственной ценности и позитивного отношения 
ко всему, что входит в сферу его повседневной жизни. Низкая 
самооценка в самосознании предполагает неприятие себя, само
отрицание, негативное отношение ко всему, что окружает. Са
мооценка, самоуважение в качестве устойчивого интегрирующего 
начала составляют «ядро самосознания» [56, с. 72]. Самоуваже
ние — довольно устойчивая черта. Поддержание определенного 
уровня самоуважения составляет важную функцию самосознания 
[56, с. 73].

На основе установочной системы И.С. Кон предлагает кон
цепцию уровневого строения самосознания. Нижний уровень 
«составляют неосознанные, представленные только в пережива
нии установки, традиционно ассоциирующиеся в психологии 
с самочувствием и эмоциональным отношением к себе; выше 
расположено осознание и самооценка отдельных свойств и ка
честв; затем эти частные самооценки складываются в относитель
но целостный образ; и, наконец, сам этот «Я-образ» вписывается 
в общую систему ценностных ориентаций личности, связанных 
с осознанием ею целей своей жизнедеятельности и средств, 
необходимых для достижения этих целей» [54, с. 72—73].

Национальное самосознание — это социально-исторический 
феномен, процесс выработки которого объясняется обществен
ной потребностью на определенном этапе развития человече
ского общества, этноса. Перед людьми возникает ряд вопросов, 
касающихся осознания человеком мира, в котором он живет, 
самого себя и своего места в окружающей действительности. 
Национальное самосознание, как явление интегральное, выра
жает особенности эмоционального, психологического и интел
лектуального отношения человека к миру, обществу и людям, 
другим этносам. Оно раскрывает чувства и разум, сомнения 
и убеждения, знания и оценку тех или иных явлений и событий 
действительности. Главная ее функция — быть и оставаться 
духовным каркасом структуры личности и этноса.

Национальное самосознание складывается под воздействием 
условий жизни, воспитания, образования, а также традиций 
и функционирует, изменяясь в лучшую или худшую сторону, 
в течение всей жизни человека и этноса. Национальные особен
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ности, общественная психология, сложившиеся под влиянием 
ряда специфических условий исторического развития данной 
нации, накладывают свой отпечаток на духовную жизнь народа, 
на его культуру и мировоззрение.

В «Кратком этнологическом словаре» национальное само
сознание рассматривается как «неотъемлемый духовный (идео
логический) атрибут национальной жизни и наиболее характерное 
его выражение», а также как «составная часть психологического 
комплекса нации» [63, с. 44].

Природа национального самосознания, его назначение, це- 
леполагание проявляются в его функциях. В жизни нации на
циональное самосознание выражает следующие свои функции 
[135, с. 149-151]:

1) познавательная — осознание нацией (этносом) себя, своей 
реальности;

2) эмоционально-ценностная — формирование у нации 
ценностного отношения к себе;

3) регулятивная — воля нации в достижении поставленных 
целей.

Национальное восприятие мира выражает социально-психо
логическое состояние сознания человека. Проблемы души, рас
судка и человеческой жизни являются условиями существования 
самосознания этноса, которое строится на принципах понятного, 
приятного и удобного. Знание этого феномена призвано оправ
дать и, по возможности, улучшить психологическое и социальное 
бытие человека. Самосознание этноса включает в себя ценност
ные переживания и душевные волнения, такие, как, например, 
искренность, открытость сознания, способность к сочувствию 
и переживанию, в которых выражалось определенное состоя
ние сознания. Они определяли отношение человека к другому 
индивиду, интересам коллектива, общества.

Самосознание этноса не может не учитывать духовно
практических чувств человека, т. е. его мыслей и радостей, на
дежд и разочарований, воли и любви, надежды и печали и т. д. 
Оно не может существовать без идеала. Идеал — некий обра
зец, но образец нематериальный, а идеальный, духовный образ. 
Это понятие затрагивает основной вопрос философии, вопрос 
о соотношении двух реальностей: материальной и идеальной. 
Этносы, неся в своем сознании идеальные прообразы, представ
ляющие для них всеобщий интерес, стремятся к этому идеалу. 
В самосознании этноса присутствует эмоционально-энергетичес
кий потенциал, который воплощен в его идеале. Этот потенциал 
порождает в человеке стремление к достижению определенной
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цели. Каждый благородный человеческий шаг приближает 
к идеалу, так как в национальном самосознании этноса заложена 
стратегия многоступенчатого движения к цели.

Идеалы, как огоньки надежды, цель жизни и воплощение 
чего-то благородного и достойного окрыляют человека, придают 
ему силу и оптимизм. Идеалы в самосознании этноса выступают 
в качестве духовных ценностей. В более сложной деятельности 
человека цель превращается в идеал. Идеал — это детермина
ция, связанная со смыслом жизни, с духовным стремлением 
к некоему абсолюту. Идеал это очень тонкий и важный детер- 
минационный элемент в структуре духа человечества. Идеалом 
можно назвать духовное образование, в котором концентриру
ется образ обобщенного жизнесмыслообразующего результата 
и воображаемого направления движения к чему-то в преде
лах неудовлетворенных пока фундаментальных потребностей, 
но и в пределах возможностей их удовлетворения. В идеале 
потребности превращаются через интересы и цели в метацели.

В качестве ядра этнического самосознания выступают тра
диции. Национальная традиция — это единственный и предель
ный источник народной силы, ее пассионарной энергии, «муже
ства быть», которое способно принять на себя все тревоги, 
заботы и надежды бытия этноса. Традиции во все времена вы
ступали как связующая нить, обеспечивая преемственность по
колений, с их помощью наши предки получали и хранили всю 
информацию об окружающем мире.

Традиции обеспечивали устойчивость в сознании и образе 
жизни людей, ибо без устойчивости немыслимо существование 
самого этноса. Обеспечивая устойчивость, они стабилизировали 
жизнь, служили непременным условием общественного бытия.

Традиции выполняли функцию фиксации изменений созна
ния и образа жизни людей. С точки зрения времени они фикси
ровали настоящее и прошлое в самосознании этноса. На каждом 
новом историческом этапе самосознание не только изменялось, 
обновлялось, но и сохранялось, репродуктировалось. Происхо
дило своеобразное воспроизводство прошлых общественных 
отношений в настоящих и будущих формах самосознания.

Упорядочивающая, или системообразующая, функция тра
диций регулировала образ жизни наших предков, сохраняя его 
устойчивость. Эта функция сопротивлялась и отвергала хаоти
ческие, случайные явления в сознании и образе жизни людей.

Сохранительная функция традиций представляет собой 
правила, которые люди находят готовыми в обществе и которые 
побуждают, регулируют их поведение. Наши предки, подчиняясь
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традициям, под руководством авторитетного лица сохраняли 
и оберегали свой уклад жизни от распада и хаоса.

Информационная функция традиций и обрядов является 
специфическим средством накопления, хранения и передачи 
социальной информации. Они обладают способностью аккуму
лировать социальный опыт людей. Если бы традиции не обла
дали способностью накапливать и сохранять опыт общественно
го развития, то люди каждый раз строили бы свои отношения 
заново.

Традиции выполняли интеграционные функции. Соблюдая 
и следуя этим нормам-правилам, наши предки объединялись 
в определенную общность. Традиции «связывали» наших предков 
в нечто целое, единое, что мы называем этносом.

Принцип деятельности в анализе нравственно-психологи
ческих явлений и процессов состоит в том, что человек или 
группа людей в результате активных действий способны преоб
разовать природную и социальную среду. Деятельность сама 
по себе при этом подходе рассматривается как «система, 
имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, 
свое развитие» [75, с. 85].

В самом широком смысле деятельность есть целенаправ
ленное воздействие субъекта на объект. Вне отношений субъек
та и объекта деятельность не существует. Деятельность всегда 
связана с активностью субъекта, направленной на объект. 
Субъектом деятельности во всех случаях является человек 
или группа людей, этнические общности.

Что касается строения человеческой деятельности, то ана
лиз показывает, что оно является сложным феноменом. Дея
тельность имеет следующую структуру: 1) уровень действий;
2) уровень операций; 3) уровень психофизиологических функ
ций; 4) уровень особых видов деятельности. Основная единица 
анализа строения деятельности — действие. Действие включает 
потребность, интерес, идеал, задачу, операцию или их некото
рую совокупность. Действие — это переход стимулирования 
в мотивирование действия и мотивирования через всю цепочку 
звеньев духа в операцию. Действие начинается с потребности. 
Поэтому начинается спонтанная поисковая деятельность по удов
летворению потребностей. В ходе поиска происходит встреча 
потребности с предметом ее удовлетворения [75, с. 87-88].

При исследовании этнического самосознания в отечествен
ной науке в основном исследуются когнитивные аспекты при
надлежности человека к этнической группе. Хотя в ряде работ 
подчеркивается, что неотъемлемой чертой этнического самосоз
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нания является эмоциональная отнесенность. В зарубежных 
исследованиях «чувство принадлежности», «значимость членства 
в этнической группе» традиционно включается в исследования 
этнической идентичности.

Многие исследователи отмечают, что понятие идентичности 
включает в себя ряд важных аспектов. Во-первых, оно несет 
в себе представления о постоянстве и протяженности, несмотря 
на временные или любые другие изменения во внешнем окру
жении. Во-вторых, понятие идентичности соотносится с поня
тиями единства и целостности, отграничивающими одни явле
ния от других. В-третьих, идентичность позволяет «установить 
отношения между вещами, объединяя те, которые существуют 
совместно», и «перегруппировывая их по сходству и различию» 
[48, с. 29].

Термин идентичность в зарубежной литературе использует
ся применительно к явлениям и индивидуального, и группового 
порядка, что сходно с отечественной практикой. Практически 
термин «этническое самосознание» понимается в первом случае 
как идентичность самой этой группы во взаимодействии с дру
гими этническими общностями. И в зависимости от задач ис
следования, от того, на каком из этих уровней изучается иден
тичность, определяется структура и содержание этнической 
идентичности.

Этническая идентичность — часть социальной идентичности 
личности. Она предполагает осознание своей принадлежности 
к определенной этнической общности. Этническая идентичность — 
психологическая категория, она субъективна и достигается ин
дивидом в процессе конструирования социальной реальности 
на основе этничности. Этничность — социологическая катего
рия, относящаяся к определению этнической принадлежности 
по ряду объективных признаков: этнической принадлежности ро
дителей, месту рождения, родному языку, этнической культуре.

В научной теории используется также понятие «этническая 
идентификация». Данное понятие понимается как процесс отожде
ствления субъекта со своим этносом [50, с. 13], в основе которого 
лежит принцип сопоставления «мы — они» — общий механизм 
формирования этнического самосознания. Причем этот психиче
ский акт, помимо выявления тождественности, сходства, фик
сируемого в содержании понятия «мы», включает представле
ния, указывающие на отличия «себя», «своих» от «других» — 
«они». Таким образом, в этническую идентификацию включает
ся совокупность представлений как об этнообъединительных, 
так и этноразграничительных признаках, проявляющихся при
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определении человеком связей со своим этносом и при сопос
тавлении «своей» этнической общности с «другими».

Под этнической идентификацией ныне понимается эмоцио
нально-когнитивный процесс объединения субъектом себя с дру
гими представителями одной с ним этнической группы, а также 
осознанное отношение к ценностям, истории и культуре своего 
народа, его нравственным идеалам и интересам, традициям, об
рядам, фольклору и языку, к территории проживания этноса 
и его государственности, эмоциональный компонент является 
сердцевиной этничности [151, с. 224].

Многочисленные наблюдения и исследования процесса этни
ческой идентификации показывают, что возможны три варианта 
его развития.

Во-первых, этническая идентификация может произойти 
на основе подражания, когда индивид осознанно или неосознан
но копирует стереотипы поведения той этнической общности, 
в которой он воспитывается и живет.

Во-вторых, она может осуществляться на основе принуж
дения, и орудиями принуждения могут служить традиции 
и ценностные ориентации общества.

В-третьих, этническая идентификация реализуется на ос
нове свободного осознанного выбора. Иногда человек может от
казаться от национальности и стать космополитом, человеком 
всего мира, но и в таком случае отказ основывается на свободном 
выборе.

Этническая идентичность — признак необходимый и дос
таточный для отличия этнической принадлежности человека 
от его принадлежности к расовой, профессиональной, конфес
сиональной, партийной и другим общностям людей и в то же 
время для отграничения одной этнической общности от другой. 
Этот признак появляется первым при возникновении новой эт
нической общности и исчезает последним при ассимиляции. Как 
правило, человек, потеряв свой язык и культуру, будучи полно
стью ассимилирован в языковом и культурном отношениях, 
еще осознает свою принадлежность к своему этносу, сохраняет 
этническую идентичность. Перемена этнической идентичности 
означает завершение процесса ассимиляции.

Необходимо также учитывать и разные подходы к понима
нию этнического самосознания. Л.М. Дробижева анализирует 
влияние разных методологических подходов к пониманию эт
ничности, которые сегодня получили распространение не только 
в мировой, но и в отечественной этнологии, на представления 
об этническом самосознании.
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Этническая идентичность личности — это не столько при
числение себя конкретным лицом к определенной этнической 
общности, сколько реальный эмоциональный, когнитивный и по
веденческий механизм осознания и проявления себя представи
телем этой общности, определенная степень тождественности 
с ней и отделение от других общностей. Это не только осозна
ние, но и оценивание, переживание своей принадлежности 
к этносу. Т.Г. Стефаненко [126, с. 115] раскрывает смысл данно
го понятия через анализ термина «переживание», используе
мый в концепциях Г. Шпета и Л.С. Выготского [154, с. 111]. 
Шпет вводит понятие «коллективные переживания», не сводя 
их только к эмоциям или когнициям: «Коллективные пережива
ния — есть отношение к продуктам культуры ее членов».

Л.С. Выготский рассматривал понятие «переживание» уже 
на личностном уровне как «внутреннее отношение ребенка 
как человека к тому или иному моменту действительности» 
[21, с. 254].

Поэтому и этническая идентичность индивида может быть 
рассмотрена как переживание отношений Я и этнической среды — 
своего тождества с одной этнической общностью и отделения от 
других. В настоящее время исследователей привлекает также 
идея о том, что этническая идентичность содержит в себе, кроме 
поверхностного осознаваемого, более глубокий неосознаваемый 
смысл.

Структура этнической идентичности определяется исследо
вателями неоднозначно, но наиболее общепринято выделение 
следующих компонентов:

• когнитивный: знания, представления об особенностях своей 
группы и осознание себя ее членом, самоидентификация на ос
нове этноинтегрирующих и этнодифференцирующих признаков;

• аффективный: этнические предпочтения, оценка значимо
сти членства в этнической группе, оценка качеств собственной 
группы;

• регулятивный: установки, стереотипы, проектирование
системы отношений и действий в различных этноконтактных 
ситуациях.

Этническая идентичность — переменная величина в каждой 
культуре. Так, в деревне человек ощущает себя ее жителем 
и воспринимается как таковой другими. В городе он восприни
мается как представитель определенной местности, для которой 
характерны свои диалект, нравы, обычаи. В ситуации войны 
с другим государством человек выступает как гражданин своей
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страны. Таким образом, границы этнической идентичности 
подвижны, динамичны и культурно обоснованы.

В процессе своего становления этническая идентичность 
проходит ряд этапов, соотносимых с этапами психического 
развития.

Разработку этих вопросов мы находим в трудах Ж. Пиа
же. Его исследование посвящено анализу формирования поня
тия «Родина». Основной путь развития детского мышления, 
по Ж. Пиаже, —  движение от общей эгоцентричности через де- 
центрацию к более объективной позиции в познании вещей, 
других людей и самого себя. В процессе социализации эгоцен
тризм теряет свое значение, и трансформируется в социоцен
тризм. Взаимодействуя с другими людьми, ребенок приходит 
к осознанию их интересов, систем ценностей, отличных от его 
собственных, учится управлять своим поведением, соподчинять 
свои желания. При этом стремление быть в центре внимания 
еще очень велико. Тогда ребенок открывает для себя, что есть 
объекты, с которыми он может себя идентифицировать, сохра
няя свою ценность и значительность. Такими объектами яв
ляются социальные группы. Процесс становления этнической 
идентичности рассматривается Ж. Пиаже как перемещение 
центра в интерпретации ребенком мира и является одним из 
аспектов процесса децентрации.

Ж. Пиаже отмечает, что параллельно с концепцией «Роди
на» у ребенка формируется концептуальная картина «других 
стран», и это две стороны одного процесса. Мысль о том, что 
постулирование различий между «Мы» и «Они» является необ
ходимым условием формирования этнической идентичности, 
присутствует в работах многих авторов [107, с. 134].

Ж. Пиаже выделяет три фазы в развитии детской этнической 
идентичности [99, с. 56].

В первой фазе (6—7 лет) знания ребенка о его этнической 
принадлежности фрагментарны и несистематичны. Важным для 
ребенка является его непосредственное социальное окружение. 
Этническая группа еще слишком мало значит для него.

На следующем этапе (8—9 лет) расширяется представление 
ребенка о мире, растет его информированность, он уже четко 
идентифицирует себя со своей этнической группой, выдвигает 
основания такой идентификации — национальность родителей, 
место проживания, используемый язык. С возрастом повышает
ся способность ребенка ко всем более абстрактным и тонким 
суждениям.

Младшие подростки (10-11 лет) отмечают в качестве осо
бенностей этнических групп уникальность этнической истории,
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специфику традиционной бытовой культуры. По мнению Ж. Пиа
же, дети в этом возрасте приходят к осознанию когнитивных 
моделей, связанных с понятием «Родина», и их этническая 
идентичность формируется в полном объеме. Дети, интер
вьюированные Ж. Пиаже, приводили политико-идеологические 
аргументы, иллюстрирующие их патриотические чувства.

И.А. Снежкова, анализируя развитие этнического самосоз
нания украинских детей, также отмечает, что развитие пред
ставлений идет от осознания внешних особенностей к осозна
нию единства происхождения, формированию чувства Родины. 
Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 
что представления детей 6~ 10-летнего возраста отличаются 
нестабильностью и изменчивостью, а в 11-14 лет дети приводят 
убедительные мотивы выбора своей национальности [119, с. 134].

Представленные последовательности стадий не исключают 
ускорения или замедления этих процессов в результате культур
ных влияний. Особой спецификой отмечены процессы развития 
этнической идентичности у детей, живущих в полиэтнической 
среде. Как отмечает Е.М. Галкина, у детей из биэтнических бра
ков этническая идентичность хоть и амбивалентная, но формиру
ется раньше (возрастная модель формирования этнической 
идентичности), чем у детей из моноэтнических семей (ситуаци
онная модель формирования этнической идентичности). Этниче
ские знания ребенка 5~6 лет еще нестабильны и несистематич
ны: дети не всегда могут назвать собственную национальность, 
национальность родителей, путают названия национальностей.

Слабость этнических знаний в данном случае в значительной 
степени, по мнению Е.М. Галкиной, определяется отсутствием 
должного уровня познавательных процессов. В других исследо
ваниях отмечается несколько иная закономерность. Так, дети 
к 6 годам уже обнаруживают связь между именем и принад
лежностью к этнической группе.

В младшем школьном возрасте наблюдается существенный 
рост этнических знаний. Ребенок не просто повторяет услы
шанную от взрослых информацию, но систематизирует свои 
знания и устанавливает между ними закономерности.

Этническое самосознание детей 6—10 лет в условиях ме
жэтнического взаимодействия находится в стадии активного 
формирования. Дети, как правило, знают свою этническую при
надлежность и выделяют ее значимые признаки. Но при этом 
констатируется факт, что для детей 7—8 лет этническая иден
тичность не является актуальной. Этнические представления
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подростков становятся все более дифференцированными. Этни
ческие чувства становятся все более четкими и оформленными.

Этническая идентичность подростков подвержена дальнейшей 
динамике. В этот период «образ Я» имеет прежде всего ценно- 
стно-дифференцирующий характер. В нем актуализируется 
в первую очередь то, что, с точки зрения подростка, отличает 
его от других (или обеспечивает принадлежность к определенной, 
отличной от других группе), позволяет ему определить в какой-то 
степени выявить собственную ценность для себя и других.

Практически все отечественные психологи сходятся на том, 
что подростковый возраст является совершенно особым эта
пом развития личности. Существенная личностная особенность 
старшего подростка — актуализация потребностей в жизненном 
самоопределении.

Указанные особенности сказываются на характере этнопси
хологического развития подростка. Развитие самосознания, 
формирующаяся потребность в личностной идентификации де
лают его весьма чувствительным к этническим вопросам. Можно 
сказать, что в этом возрасте впервые с достаточной серьезно
стью и остротой возникает проблема этнического самоопределения 
или становления осознанного этнического «Я».

Если в подростковом возрасте происходит формирование 
самосознания как такового, происходит вызревание и стаби
лизация основных психических структур самосознания, диф
ференциации и уточнения знания о себе, то формирование 
самосознания в юношеском возрасте есть «врастание» индиви
дуальной психики в нормативный дух культуры, где молодой 
человек конструирует себя, исходя из конкретных социально- 
экономических и, естественно, этнокультурных условий.

Становление ценностных ориентаций происходит в течение 
всей жизни человека, но наиболее чувствительным периодом 
в восприятии ценностей является ранний юношеский возраст.

В процессе развития этнического самосознания необходимо 
учитывать такую особенность самосознания детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, как бинарность представлений 
и оценки этнического окружения. Осознание «своих» основано 
на ежедневном конкретном собственном опыте взаимодействия 
с окружающими без четкой дифференциации по этническому 
признаку, тогда как представление о других народах базируется 
на синтезированном групповом, абстрактном образе «иных». Фор
мирование этнической самоидентификации происходит по прин
ципу: «Я такой же, как окружающие». В социальном отношении 
этот период является решающим для ребенка [155, с. 133-139].
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Развивающееся в это время чувство созидания — ощущение 
способности производить совместно с другими людьми (детьми 
и взрослыми) отдельные вещи и предметы культуры поддер
живает в каждом ребенке чувство компетентности, т. е. свобод
ное упражнение своих умений, интеллекта при участии в обще
ственно полезной деятельности своего народа. Именно в этот 
момент широкое социальное окружение становится значимым 
для ребенка, допуская его к ролям прежде, чем он встретится 
с актуальностью технологии и экономики.

С другой стороны, этот период таит в себе некоторую опас
ность. Именно в это время закладывается прочная база для бу
дущих предрассудков и конфликтов. Влияние расширяющегося 
социального опыта ребенка в возрасте от 6 до 8 лет на его лич
ностное становление иногда приводит к тому, что у детей появ
ляются этнические предубеждения. Однако непосредственные 
контакты с детьми других народов значительно ослабляют силу 
априорных этнических установок [141, с. 431].

Другая опасность этой стадии — в развитии отчуждения от 
самого себя и от своих задач — хорошо известное чувство не
полноценности. Если ребенок обнаружит, что цвет его кожи или 
положение его родителей в значительно большей степени опре
деляет его ценность как ученика, чем его желание и воля 
учиться, то ощущение себя недостойным, малоценным может 
роковым образом отразиться на характере [155, с. 134-135].

Второй этап развития этнического самосознания охватывает 
подростковый возраст (11—15 лет) и характеризуется осознан
ным отношением к своему этносу. Дети проявляют интерес 
к истории и культуре своего и других народов. На этом этапе 
происходит формирование оценок системы и представлений 
об этнокультурных и этнопсихологических особенностях своей 
общности в сравнении с иноэтническим окружением. Формиро
вание этнической самоидентификации строится по принципу: 
«Я такой же, как мой народ».

Необходимо учитывать, что новообразования происходят 
в период подросткового «кризиса идентичности» [155, с. 322], 
когда созревший организм приобретает индивидуальный внеш
ний вид; когда сформировавшаяся сексуальность ищет партне
ров для чувственных игр и продолжения рода; когда полностью 
развившееся сознание начинает обдумывать карьеру индивида 
в контексте исторической перспективы.

Отчуждением этого периода является спутанность психосоци
альной идентичности, сопровождающаяся ролевой спутанностью, 
сильными сомнениями относительно своего места в социальной
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группе, безнадежностью жизненных перспектив. Подростки 
из семей национальных меньшинств в условиях дискриминации 
сталкиваются с гораздо большими трудностями. Они чувствуют 
свою отчужденность от общества острее, так как явно ощущают 
отсутствие поддержки с его стороны.

Самоотчуждение подростками переживается еще тяжелее, 
чем отчуждение. Отрешенность от собственного «Я» объясняет
ся низким уровнем самосознания, что в свою очередь может 
являться следствием дискриминации, которой, как известно по 
мировому опыту международных отношений, могут подвергать
ся национальные меньшинства в течение длительного времени 
[142, с. 495-496].

Третий этап выпадает на старший школьный возраст (16- 
17 лет). На данном этапе укрепляется осознание своей этни
ческой принадлежности, определяется мотивация выбора 
своей национальности, конструируется этническое мировоззре
ние. В старшем школьном возрасте на формирование этниче
ского самосознания детей наибольшее воздействие оказывает 
школа, целенаправленно влияющая на процесс развития само
сознания личности, его этнической направленности. В этот пе
риод этническая самоидентификация формируется по принципу: 
«Я — представитель своего народа».

По утверждению Э. Эриксона [155, с. 322], кризис идентично
сти в юности — это кризис всего поколения и проверка прочно
сти мировоззрения всего общества. Общество дает возможность 
молодому человеку стыковать индивидуальные способы иденти
фикации с общественными. Отчужденность от идеологии общества 
приводит к необратимым печальным последствиям. Установив
шаяся в этот период идентичность включает в себя все значи
мые идентификации, в том числе и этническую, но в то же время 
изменяет их с целью создания единого и причинно связанного 
целого.

В юношеском возрасте, в отличие от предыдущих периодов, 
наблюдается мотивированный выбор своей этнической принад
лежности. С точки зрения теории личностного самосознания, 
юношеский возраст — есть возраст согласования и гармониза
ции всех структурных компонентов «Я-концепции», это возраст 
достижения личностной идентичности или ощущения целена
правленности, осмысленности собственной жизни и уверенности 
во внешнем одобрении. Особенности развития этнического само
сознания в юношеском возрасте в психологической литературе 
представлены исследованиями, которые велись в рамках ана
лиза особенностей ценностных ориентаций как структурных 
компонентов этнического самосознания.
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Важная роль отводится студенчеству, как будущей интел
лигенции, роль которой в истории и возрождении национальной 
культуры, а также поддержании конструктивных межэтнических 
отношений достаточно ответственна.

Юношеский возраст, а конкретно, завершающий этап юности, 
является решающим периодом развития этнического самосоз
нания, его упрочения и закрепления. Дальнейшие его изменения 
представляют уже не развитие и формирование, а трансформа
цию в зависимости от социально-политических, экономических, 
этнокультурных условий жизнедеятельности этноса.

Проведенные исследования этнического самосознания [23, с. 94] 
позволили выделить четвертый этап, охватывающий юноше
ский (студенческий) возраст (18—22 лет), являющийся решаю
щим периодом развития этнического самосознания, его упрочения 
и закрепления. В период обучения в вузе этническое самосоз
нание молодого человека расширит систему его представлений 
о мире, укрепит его место в нем. Студенческий возраст, по 
Эриксону [156, с. 167], можно отнести к «психосоциальному мо
раторию», который представляет собой кризисный период меж
ду юностью и взрослостью, в течение которого в личности про
исходят многомерные сложные процессы обретения взрослой 
идентичности и нового отношения к миру. Это как бы «отсроч
ка», предоставленная кому-либо, кто еще не готов принять от
ветственность или хотел бы дать себе время на подготовку. 
«Данный период характеризуется избирательной снисходитель
ностью со стороны общества и вызывающей беззаботностью со 
стороны юности, и все же он часто ведет к значительным, хотя 
нередко и преходящим, достижениям и завершается более или 
менее формальным подтверждением достижения со стороны 
общества». Этническая самоидентификация в этом возрасте 
формируется по принципу: «Мы» — «Они» [155, с. 167].

Анализируя становление этнического самосознания у студен
тов вуза, авторы выделяют два этапа в этом процессе.

Первый — «типологический». Определяется осознанием пред
ставителями конкретного социального образования его этниче
ских особенностей, в том числе этнопсихологических признаков. 
Второй уровень — «идентификационный». Он выражается в осоз
нании представителями группы своей этнической принадлежно
сти через сознательное отделение «своей» группы от «другой», 
что отражается в представлениях «Мы» и «Они». Важное значе
ние в процессе идентификации имеет социально-нравственное 
отношение личности к своей общности.
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На основании этих уровней выделяются психологические 
уровни актуализации этнического самосознания: во-первых, осоз
нание своего этноса через представление о других этнических об
разованиях, во-вторых, социально-нормативное (аксиологическое) 
отношение к этничности этих образований [155, с. 169].

В проводимых экспериментальных исследованиях авторы 
при анализе этапов становления этнического самосознания 
у студентов используют термин «формирование».

К студенческому возрасту, или завершающему этапу юно
сти, определенный уровень этнического самосознания уже дос
тигнут. При этом этнические знания могут быть недостаточ
ны или неактуальны для личности. Поэтому термином, более 
приемлемым для юношеского возраста и более отражающим 
суть процесса, может быть термин «актуализация этнического 
самосознания». Под актуализацией этнического самосознания 
понимается расширение этнокультурных знаний как о своей, 
так и о других этнических общностях, осознание их значимости 
и формирование потребности в их дальнейшем углублении. 
В процессе углубления этнокультурных знаний происходит 
содержательное наполнение этнокультурных образов «Они», 
«Мы», «Я» [155, с. 170].

Некоторые ученые придерживаются мнения, что отличия, 
дифференциация этносов друг от друга — вопрос второстепен
ный для выяснения их сущности. Однако они упускают из 
виду, что без этнической дифференциации теряет смысл вопрос 
об этнической идентификации. Характерная особенность этни
ческих общностей состоит именно в том, что определение эт
носа строится на осознании группой своего единства и отличия 
от других подобных образований.

Этническая группа только потому обладает самоидентифи
кацией, а следовательно, самосознанием, что существуют другие 
этнические группы, по ряду признаков отличающиеся от нее. 
Эту особенность отметил, в частности, известный антрополог 
Дж. Девос, в интерпретации которого этническая общность — 
это «осознающая себя группа людей, которая придерживается 
общих традиций, не разделяемых другими группами, с которыми 
она находится в контакте» [33, с. 229-276].

Этническая самоидентификация включает представление об 
этноконсолидирующих и этнодифференцирующих признаках. 
Результаты эмпирического исследования позволяют проследить 
этноинтегрирующие признаки, имеющие значение в реальной 
практике существования этнических групп.
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Итак, рассмотрение национального самосознания в рамках 
общественного сознания позволяет определить его как осозна
ние нацией объективно существующих национальных потребно
стей, интересов, целей и построенную на этой базе развернутую 
систему представлений о типичных чертах своей общности, 
ее достижениях как целого, месте среди других этносоциальных 
общностей и роли в истории человечества. Как интегральный 
феномен, национальное самосознание синтезирует в себе соци
ально-психологические и идеологические моменты и органиче
ски присутствует во всех формах общественного сознания, 
обретая в их рамках специфические особенности, связанные 
со способами отражения каждой из этих форм.

Социально-психологическая сфера национального самосоз
нания представлена национальными чувствами, которые пред
ставляют собой совокупность интеллектуальных, моральных 
и этнических чувств, выражающих эмоциональное отношение 
нации к себе, своей Родине, национальной культуре.

Идеологическая сфера национального самосознания пред
ставлена системой концептуально оформленных представлений 
о типичных чертах своей общности, ее достижениях как целого, 
месте среди других этносоциальных общностей и роли в исто
рии человечества. Важно подчеркнуть, что указанная система 
объективно направлена на формирование определенной модели 
личности, представляющей собой ядро, вокруг которого и груп
пируются основные элементы национального самосознания.
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З а к л ю ч е н и е

Проведенное исследование сущности, структуры 
и социальной роли этнической психологии позволяет сделать 
ряд общих выводов:

1. Этническая психология формируется и развивается в рам
ках более широкой системы — общественного сознания, в тес
ной связи с другими элементами последнего — идеологией 
и психологией, являясь результатом не только стихийного отра
жения общественного бытия, но и систематического воздействия 
идеологии. Поэтому требования системного подхода определяют 
необходимость учета всех связей и опосредований элементов 
общественного сознания для всестороннего исследования одного 
из них — этнической психологии.

2. Структура общественного сознания в общей форме пред
ставлена двумя сферами: социально-психологической и идеоло
гической. Однако специфика его связана с тем, что осознание 
национальных потребностей, интересов, целей происходит в рам
ках интегрального феномена, синтезирующего в себе обе сферы 
общественного сознания — национального самосознания. Соци
ально-психологическая сфера его — национальные чувства — 
входит в состав общественной психологии, которая выделяется 
в качестве первого элемента общественного сознания, а идеоло
гическая сфера — в систему идеологических воззрений нации — 
второй элемент указанной системы. В рамках общественной пси
хологии нации, национальные чувства, входящие в состав этни
ческой психологии, взаимодействуют с классовой психологией, 
а в идеологической сфере национальное самосознание связано 
с классовой идеологией. Данная сложная система связей приво
дит к тому, что этническая психология оказывается тесно 
связанной со всеми элементами общественного сознания, ис
пытывая с их стороны значительное влияние и оказывая влия
ние на них, тем самым активно участвуя в процессе развития 
общественного сознания.

3. Существование феномена этнической психологии связано 
с тем, что многообразие исторического процесса породило мно
жество вариантов реализации общественных отношений, и свое
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образие материального базиса в конечном счете приводит к то
му, что у разных народов доминирующее развитие получают 
различные черты психологии, которые степенью выраженности, 
различным сочетанием, формами проявления определяют свое
образие этнической психологии. Как отражение базиса, этниче
ская психология свойственна в той или иной степени всем чле
нам конкретной нации. Таким образом, этническую психологию 
можно определить как совокупность духовных образований, 
получивших доминирующее развитие и массовое распространение 
в рамках конкретной этносоциальной общности.

4. Анализ системы общественных отношений показывает, 
что их поливариантность связана с особенностями культурной 
среды, которые явились результатом адаптации этносоциальной 
общности к определенной социальной и природной среде. Поэтому 
анализ сущности этнической психологии неотделим от анализа 
национальной культуры, которую в наиболее общем виде можно 
определить как совокупность социальных средств стабилизации 
и развития системы общественных отношений. В ее состав входят 
социокультурный фонд, социальная деятельность, социальные 
институты и общественное сознание.

5. Развитие этнической психологии, детерминированное раз
витием экономического базиса, представляет собой процесс ак
туализации определенных черт психологии, перехода их из ме
нее актуального состояния в более актуальное и связанную 
с ним перестройку системы связей и иерархической структуры 
психологических черт.

6. В рамках этнической психологии можно выделить стати
ческую и динамическую сферы. Статическая сфера включает 
в себя национальные чувства — совокупность интеллектуаль
ных, моральных и эстетических чувств, выражающих эмоцио
нальное отношение членов нации к своей Родине и культуре, — 
и психический склад нации — совокупность устойчивых психоло
гических черт, получивших доминирующее развитие и массовое 
распространение в рамках конкретной нации. Все эти качества 
укладываются в определенное число подструктур, находящихся 
в иерархической зависимости друг от друга. Низшей подструк
турой психического склада нации является национальный тем
перамент, который составляют степень подвижности, возбуди
мости и быстрота реакции, формирующиеся главным образом 
под унифицирующим влиянием культурной среды. Следующей 
подструктурой является национальный характер, представ
ляющий собой совокупность способностей нации, выступающую 
сферой социального опыта нации, в которую входят знания,
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навыки, умения и привычки. Третьей — высшей подструктурой 
психического склада нации являются национальные вкусы — 
система ценностных представлений и ориентаций нации.

Динамическая сфера этнической психологии представлена 
общественным настроением нации, которое можно определить 
как состояние общественного сознания нации, детерминирующее 
направленность всех проявлений психики, их общий настрой, 
и общественным мнением нации — совокупностью оценочных 
суждений конкретной этносоциальной общности по общезначи
мым вопросам социальной жизни, затрагивающим национальные 
интересы.

7. Рассмотрение этнической психологии как подсистемы об
щественного сознания нации позволяет установить, что сферой 
проявления этнической психологии выступает прежде всего 
система общественных отношений, в которую она включается 
через социально-психологическую активность субъекта этих 
отношений.

Кроме того, этническая психология играет определенную 
роль в сохранении целостности системы общественных отноше
ний в рамках этносоциальной общности, выступая в качестве 
интегративного элемента общественного сознания нации.

8. Известное влияние этническая психология оказывает 
на развитие национальных отношений, однако это влияние оп
ределяется прежде всего общей установкой на межнациональное 
общение, детерминированной материальными, и прежде всего 
экономическими, факторами развития нации. Значение этниче
ской психологии в системе национальных отношений определя
ется тем, что особенности этнической психологии своей и иных 
наций фиксируются в общественном сознании, могут по-разному 
оцениваться и в какой-то мере влиять на общий тонус нацио
нальных отношений, прежде всего, на межличностном уровне.

По мере исчезновения узконациональной установки этниче
ская психология утрачивает свой негативный характер в системе 
национальных отношений и в сочетании с интернациональной 
установкой становится частью общечеловеческого фонда, слу
жащего основой формирования интернациональной общественной 
психологии.

Этнопсихология определяется как научное направление о ха
рактере восприятия этносом реальности, о выработке моделей 
его деятельности по психологической адаптации к природным 
и историческим условиям существования, о формировании эт
нической картины мира, тем или иным способом преломляю
щейся в психологии каждого из членов данного этноса, ее
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трансформации при изменении обстоятельств обитания этноса, 
о механизмах поддержания целостности этнической системы 
и ее социального самовоспроизводства в стабильные периоды 
существования, о протекании процессов спонтанного само- 
структурирования этноса в кризисные периоды и т. п. Это на
правление науки должно рассматриваться в качестве одного 
из разделов культурологии, поскольку все внутриэтнические 
процессы следует рассматривать прежде всего как социокуль
турные. Однако, зародившись в рамках культурной антрополо
гии, этнопсихология остается суммой нескольких автономных 
школ, существующих параллельно друг с другом, и до сих 
пор не заняла определенного места среди наук, исследующих 
социокультурную проблематику.
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государственного университета в 1971 году. 
Преподает в Чувашском госуниверситете им. 
И.Н. Ульянова. Доктор философских наук, 
про фе с с ор  кафедры философии и 
м е т о д о л о г и и  н а у к и .  А к а д е м и к  
Международной академии информатизации. 

Область научных интересов проблемы социальной философии. По 
названной проблеме издано более 80 научных статей, в том числе 8 
монографий. Под его руководством подготовлено 6 кандидатов 
философских наук.


