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ФОРМИРОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА В СВЕТЕ 

МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Современные интеграционные процессы постепенно могут привести к 

созданию общепланетарного культурного пространства.  Культура – это 

единый контекст, на основе которого существует все разнообразие 

национальных отличий в способах выражения мысли, образности, духовности, 

способов вербального и невербального общения. 

Межкультурная коммуникация – это особая форма социальной 

коммуникации, которая может иметь позитивный либо негативный характер и 

соответственно влиять на процесс формирования представления о нации.  

Современные интеграционные процессы в сфере производства и 

массовой культуры, унификация социальных и культурных образцов и 

требований, несоответствие форм жизнедеятельности и духовных потребностей 

человека приводят к созданию определенного дискомфорта, непониманию, 

возникновению  конфликтных ситуаций. Человек перестает быть единым 

мерилом всех культурных,  нравственных, социальных изменений в обществе. 

В ситуации нестабильности, которую можно наблюдать сегодня 

практически во всем мире, возникает потребность в консолидации вокруг 

определенной идеи, образа, символа. Именно ценности национальной культуры 

создают основы для самопознания, самоопределения и самоидентификации 

личности в мультикультурном пространстве. 

На фоне национальной нестабильности и культурной интеграции именно 

этнический фактор как неотъемлемая часть национальной политики становится 

одним из важнейших способов трансформации общества. Такой подход дает 

возможность объединить процесс самоопределения индивида с основными 



ценностями демократии и возрастания роли гражданского общества. 

Возрастание роли этнонационального фактора в жизни современной Украины 

было вызвано событиями, связанными с конфликтом на востоке страны и в 

Крыму.  Поэтому неудивительно, что в данное время резко возрос интерес 

ученых к проблемам изучения вопроса самоидентификации, межкультурного 

общения и толерантности. 

Национальный характер признается одним из факторов консолидации и 

формирования нации.  Основные условия для формирования национального 

характера были описаны еще в 17-ом веке Ф. Беконом. Национальный характер 

формируется под влиянием природных, физических, социальных, культурных 

факторов, среди которых язык играет ведущую роль. Внутри национального 

характера существуют различные психофизиологические типы поведения 

людей.  Характер людей, составляющих нацию, формируется под влиянием как 

осознанных  факторов, так и неосознанных, основывающихся на культурных 

архетипах. Проблему формирования национального характера изучали Н. 

Костомаров, П.  Кулиш, Т. Шевченко, Н. Драгоманов, И. Франко, О. 

Кульчицкий, Ю. Липа, Д. Чижевский и др [1, 2, 8]. 

Украинский национальный характер формировался на основе 

разнообразных  культурных источников. По свидетельству ученых, украинский 

национальный характер полиэтничен [5, c.84]. Географическое расположение 

Украины в центре Европы, наличие большого количества путей сообщения, 

экономические и производственные связи, проживание и активное 

социокультурное взаимодействие представителей разных этносов на 

сравнительно небольшой территории, необходимость часто противостоять 

захватчикам  – все это способствовало тесным взаимосвязям внутри социума и 

формированию украинского национального характера.  

Исследователи указывают, что характерные черты украинского 

национального характера формировались в годы борьбы за становление и 

самоопределение нации, поэтому в его основе лежат такие черты как 

свободолюбие, гордость, воинственность, авантюризм, ненависть к 



завоевателям, подозрительность по отношению к представителям других 

этносов [2, с.169; 3, с.156]. В то же время, носители украинского национального  

характера отличаются лиричностью, мягкостью, любовью к прекрасному, 

искусству, природе.  Исследователи отмечают такие качества национального 

характера как эмоциональность, сентиментальность, щедрость, 

жизнерадостность [6, с.174].  

Положение  угнетенной нации  привело к формированию неуверенности 

в возможности воспользоваться плодами своего труда, чувства 

предопределенности и невозможности изменений. Украинец – это человек, 

углубленный в себя, интересующийся своим ближайшим окружением, 

индивидуалист [5, с.136]. Исследования указывают, что еще одной характерной 

чертой украинского характера является демократизм, стремление к равенству, 

уважительное отношение к женщине [4, с. 134].  

Безусловно, основные черты национального характера украинцев не 

исчерпываются данным перечнем. Но, с нашей точки зрения, осознание именно 

этих черт могут послужить пониманию внутренней сущности, души украинцев, 

укреплению межкультурной толерантности, снижению уровня напряженности 

в обществе и укреплению стабильности и мира. 
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