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ЭТНИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

(публикуется в сокращении) 

 

Этническая психология (этнопсихология) - междисциплинарная область 

знаний, изучающая национальные особенности психологии этносов. 

Прежде всего, рассмотрим само понятие «этнос».   

Л. Н. Гумилев рассматривал этнос как явление не социальное, а скорее как 

географическое, природное. По его мнению, этнос это «…тот или иной коллектив 

людей, противопоставляющий себя всем прочим аналогичным коллективам 

(«мы» и «не мы»), имеющий свою особую внутреннюю структуру и оригинальный 

стереотип поведения…».  

Этническая психология получила значительное развитие в XX веке в тесной 

взаимосвязи с исследованиями в лингвистике (языкознании) и с исследованиями 

специфики мышления народов. 

Этническая психология тесно связана с социальной психологией, изучающей 

поведение человека в обществе (среди других людей), экстремальных условиях среды, 

адаптацию человека, стресс и т.д. Следует отметить, что национально-психологические 

особенности людей это реально существующие, активно функционирующие и 

четко осознаваемые явления общественного сознания, имеющие свои специфические 

свойства, своеобразные механизмы проявления и оказывающие большое воздействие на 

поведение и деятельность людей. 

Любые виды общественных отношений пронизывают, в свою очередь, 

психологические отношения людей, сопровождаемые уже различными 

эмоциональными и другими переживаниями (симпатиями и антипатиями). 



 
 
 
 
 
 

Алексей Каздым для www.styleantistress.ru 
 

Этническая психология, вероятно, ведет свое начало ещё со времен античности, 

когда Геродот (490 — 425 гг. до н.э.), да и другие  ученые древности, повествуя о 

дальних странах и проживающих там народах, немало внимания уделяли описанию их 

нравов, обычаев и привычек. Тогда считалось, что эти знания могли облегчить отношения 

и контакты с соседями, понять их замыслы и намерения, особенности поведения, 

поступки. Конечно, в работах античных авторов было много фантастического, 

надуманного, субъективного, но часто в них содержались полезные и интересные 

сведения, почерпнутые из непосредственных наблюдений за жизнью других народов. 

Гиппократ (ок. 460 - 370 гг. до н.э.), например, физическое и психологическое 

своеобразие разных народов объяснял спецификой их географического положения и 

климатических условий. «Формы поведения людей и их нравы», писал он, «отражают 

природу страны». Предположение о том, что южный и северный климат неодинаково 

влияют на организм, а, следовательно, и на психику человека, допускал и Демокрит.  

Много веков спустя сложилась традиция использования такого рода описаний в 

политических целях. 

Так, политика Византии была политикой государства, граничащего со многими 

другими странами, а поэтому предполагала оказание воздействия на них, для чего 

необходимо было знать психологические особенности людей, в них проживающих. 

Византийцы тщательно собирали и записывали сведения о варварских племенах. Они 

хотели иметь точную информацию о нравах «варваров», об их военных силах, о торговых 

сношениях, об отношениях, о междоусобицах, о влиятельных людях и возможности их 

подкупа. На основании этих тщательно собранных сведений строилась византийская 

дипломатия. 
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Констатируя различия в культуре и традициях, внешнем облике племен и 

народностей, сначала древнегреческие мыслители, а потом и ученые других государств 

предпринимали и попытки определить природу этих различий. 

Ш. Монтескье (1689—1755), французский мыслитель, философ, правовед, историк, 

наиболее близко подошёл к понятию проблем этнической психологии. По его мнению,  

для того, чтобы понять сущность общества, необходимо выявить «народный дух», под 

которым он понимал характерные психологические черты народа.  

Считается, что «знание о психологии своего родного народа» 

(этнопсихологическое знание)  передается человеку по наследству от предыдущих 

поколений. Оно существует на подсознательном уровне, а действия, поступки и 

проявления чувств, возбуждаемые социально-психологическим (этническим) 

архетипом, бывают гораздо более сильными, чем побуждения, инициируемые в 

психике человека простыми воздействиями окружающей его среды.  

Таким образом,  у каждого этноса (народа) существует свой, часто 

специфический национальный характер, проявлением которого является 

функционирование в его психике определенного набора черт, влияющих на 

сознание, мотивы поведения и всю деятельность людей.  

Национальный характер формируется главным образом под воздействием 

культурных институтов в процессе обучения и воспитания ребенка, под 

влиянием системы ценностей и поведения взрослых,  и отражает именно 

психологические, а точнее этнопсихологические особенности представителей 

той или иной этнической общности. 

 


