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Этнопсихология – наука, которая занимается изучением национально-

психологических особенностей этнокультурных общностей, своеобразной 

социально-психологической характеристики народа. Подобно многим 

современным наукам, этнопсихология является междисциплинарным знанием. 

Этнопсихология базируется на данных разных наук, среди которых такие 

дисциплины как психология, социология, биология, экология, антропология, 

этнология.  

Первые упоминания об этнопсихологии находят уже в античный период. 

Так, древнегреческий врач и философ Гиппократ (460 до н.э. – ок. 377 до н.э.) в 

сочинении «О воздухах, водах и местностях» выдвинул гипотезу о том, что 

местность, на которой проживает человек, влияет на его облик, здоровье и 

характер. К примеру, об Азии он писал, что в природе тех местностей 

господствует равномерность, от чего нравы людей приветливы и спокойны, а 

внешность мало различается по виду и величине [5]. 

Позднее, в XVIII веке, французский философ Шарль Луи Монтескье (1689-

1755) в книге «О законах в их отношении к основным началам, образующим 

общий дух, нравы и обычаи народа» говорил о том, что людьми управляют 

такие вещи, как природа и климат. В частности, народы стран с жарким 

климатом робкие, ленивые и нерешительные, в то время как северные народы 

решительные, отважные и «мало чувствительны к наслаждениям». Также он 



полагал, что природа и климат влияют на формирование обычаев и традиций, 

которые в свою очередь влияют на саму жизнь народов [3].  

В это же время в Германии философ И. Г. Гердер (1744-1803) отмечал, что 

на формирование психических особенностей человека так же, как природа и 

климат, могут влиять история, образ жизни, воспитание, устное народное 

творчество и т.д. [2]. Можно сказать, что он один из первых предложил изучать 

народный облик изнутри, постигая его культуру. 

Появление этнопсихологии в России можно рассматривать как последствия 

работы Русского географического общества, которое в середине XIX века 

начало собирать материалы, касающиеся этнографического разнообразия 

населения. Анализу подвергались такие характеристики, как быт, семейные 

отношения, воспитание детей, умственные способности, духовная культура, 

нравы, фольклор и т.д. [6]. 

Активная научная деятельность Г. Г. Шпета (1879-1940), связанная с 

развитием этнической психологии, начинается в 1920 г., когда он посылает 

докладную записку о создании отделения «этнической и социальной 

психологии» при историко-филологическом факультете Московского 

университета [6]. В этой записке он определяет этнопсихологию как раздел 

психологии, изучающий язык, мифы, верования, нравы народов и их 

переживания. 

В 1927 г. вышла первая часть книги «Введение в этническую психологию», 

в которой Г. Г. Шпет рассуждает о предмете этнопсихологии, продуктах 

духовной культуры, которые нужно изучать в рамках данной науки и о 

народном духе, как об «органе коллективного единства», символизирующий 

смысл и идею народа (8 с. 96).  

Рассуждая о предмете этнопсихологии, Г. Г. Шпет приходит к выводу, что 

«этническая психология находит свой предмет и определяется не как 

объяснительная, основная для других наук дисциплина, а как описательная 

психология, изучающая типические коллективные переживания» (8, с. 112). 



Таким образом, изучая и связывая понятия «народного духа» и «коллективного 

переживания», он приходит к выводу, что в этих переживаниях кроется 

психология народа, и именно в «отношении» народа к созданным им продуктам 

духовной культуры этническая психология может найти свой особенный и 

самостоятельный научный предмет. 

Также, Г. Г. Шпет с его пониманием «социального переживания» является 

одним из родоначальников одного из современных социологических подходов 

к изучению нации и национальной идентичности [4]. Он писал о том, что 

этническая идентичность возникает в процессе присвоения себе народом 

исторических событий и, впоследствии, противопоставления себя другим 

народам. Таким образом, отрицание формирует этническую идентичность в 

зависимости от исторической обусловленности.  

К сожалению, в 30-х гг. XX века Г. Г. Шпет был репрессирован и затем 

погиб в сталинских лагерях, но его понятие «коллективных переживаний» и 

отношения к духовным ценностям заложило понятие современной 

ментальности [7]. Также, его исследования понятия «коллективности» 

способствовали развитию методологических основ этнопсихологии и связи 

между «этническим самосознанием» и «коллективным переживанием» [1]. 
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