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Аннотация. Статья представляет собой очередной этап проекта, 

задуманного два года назад и посвященного межкультурным коммуникациям. 

Ее цель – облегчить взаимопонимание между народами, снизить уровень 

межнациональной конфликтности, наладить крепкие взаимовыгодные связи, 

что невозможно без знаний менталитета и традиций другого народа. 

Объектом исследования выступают хорваты. Главный научный результат: 

изучив многочисленные источники, используя методы культурологии, 

социологии и других гуманитарных наук, автор представил социокультурный 

портрет хорватского народа, разрушив некоторые стереотипы.  
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CROATS: SOCIOCULTURAL PORTRAIT   

 

Abstract: The article represents the next stage of the project, conceived two 

years ago and devoted to intercultural communications. Its purpose is to facilitate 

mutual understanding between peoples, reduce the level of ethnic conflict, 

establish strong mutually beneficial ties, which is impossible without knowledge of 

the mentality and traditions of another people. The object of the study are Croats. 

The main scientific result: having studied numerous sources, using the methods of 

cultural studies, sociology and other Humanities, the author presented a socio-

cultural portrait of the Croatian people, destroying some stereotypes. 
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Хорваты – это южнославянский народ, проживающий преимущественно 

в Хорватии. Также хорватов можно встретить в Сербии, Черногории, 

Румынии, Словакии, Венгрии и других странах (преимущественно, 

расположенных недалеко от Хорватии). По различным данным, на 
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сегодняшний день количество хорватов по всему миру составляет от 5,5 млн 

до 6,9 млн человек. Самоназвание хорватов – «хрваты».  Этимология данного 

этнонима до сих пор неясна [1, с. 203-226; 2, с. 5-7]. Существует мнение, что 

«хорваты» происходит от иранского «*sarma(n)t / *harva(n)t», что можно 

перевести, как «изобилующий женщинами». 

Еще одна версия восходит к временам становления самой Хорватии, 

когда ее народ называл себя «корвентами» или «корвенами». Легко 

представить, как с течением времени данный этноним превратился в 

«хорватов». Согласно данной версии, «кор» - обозначает край, окраину, 

«вен» - принадлежность к венетам, одной из групп древнеславянских племен. 

Буква «т» на конце, если она использовалась, являлась артиклем 

определенного рода. Таким образом, название «хорваты» можно перевести 

как «те венеты, что живут на окраине». Учитывая расположение Хорватии, ее 

протяженную береговую линию вдоль Адриатического моря, можно считать, 

что данное объяснение на сегодняшний день является самым убедительным. 

 

Национальный характер 

 

Хорватский национальный характер – спокойный, жизнерадостный. 

Хорваты весьма умеренны в жизни, а к собеседникам относятся открыто, 

зачастую готовы пойти навстречу. В делах предпочитают порядок. Тем не 

менее, несмотря на свою открытость, крайне редко можно увидеть у хорвата 

проявление сильных эмоций. 

Национальное самосознание и гордость за независимость своей страны 

среди хорватов практически повсеместны. Несмотря на то, что в ХХ в. 

Хорватия являлась частью Югославии, можно быть уверенным, что назвать 

хорвата «югославом» - значит испортить с ним хорошие отношения. 

Несмотря на то, что хорваты являются славянами, многие отмечают, что 

их менталитет зачастую схож с итальянским. В целом, хорваты обладают 

уникальным характером – географическое расположение Хорватии тому 



подтверждение. И складывается этот характер весьма логично – от славян 

хорваты унаследовали открытость, от германцев – стремление к порядку, от 

итальянцев – страсть к торговле и некоторую нерасторопность. 

Хорваты очень религиозны - около 90% исповедуют католицизм, в 

каждом поселении обязательно есть храм. Государственными являются такие 

религиозные праздники, как Рождество, Пасха, Успение Богородицы, а с 

некоторыми другими связаны народные праздники и фестивали, которые 

могут варьироваться в разных частях страны. 

 

Традиции 

 

Любовь к традициям среди хорватов также сильно распространена – это 

один из немногих европейских народов, который, принимая новые аспекты 

жизни, старается сохранить старинный уклад, наследие своих предков. 

Зачастую, даже проживая в городской квартире, хорваты стараются 

сохранить традиционные элементы домашнего убранства. 

Для хорватов характерен симбиоз древних традиций и современности. 

Для тех, кто живет в сельской местности, традиционный уклад жизни более 

ощутим. Несколько семей, образующих род, зачастую живут вместе в одном 

доме (или строят дома рядом на общей обширной территории). Дома принято 

окружать деревьями, а их стены украшать лозами винограда. 

Традиция вечерней прогулки по центру города – «корзо» - тоже весьма 

старинная. Для «корзо» необходимо выглядеть наилучшим образом – на 

протяжении прогулки за тобой все наблюдают так, как и ты за всеми. 

Зачастую в семьях соблюдают все возможные обряды и ритуалы, 

особенно часто они соблюдаются при рождении детей. Тем не менее, сегодня 

среди хорватов не принято иметь много детей – в семье обычно один или два 

ребенка, очень редко – трое. 

Также существует много свадебных ритуалов – к примеру, невеста после 

бракосочетания должна сменить фату платком и фартуком – это говорит о 



том, что она теперь хранительница домашнего очага. По поверьям, 

соблюдение этого ритуала должно принести спокойствие и достаток в 

семейную жизнь новобрачных. 

Хорваты отличаются любовью к всевозможным фестивалям и 

карнавалам – ежегодно их проходит как минимум несколько, при чем не 

только в курортных городах. В апреле - фестиваль музыки, в июне – парад 

цветов, в середине лета - театральный фестиваль, а в октябре – 

международные Дни джаза. Любовь к своей нации выражается еще и в том, 

что сегодня многие носят национальные костюмы – такие наряды считаются 

уместными и на праздниках, и в повседневной жизни. 

Традиционная кухня хорватов разнообразна, в ней явно видно 

разделение. Если для хорватов, живущих близ побережья характерна кухня с 

преобладанием морепродуктов, то те, кто живет в северо-восточной и 

центральной части страны предпочитают говядину, птицу, ягнятину. В 

кулинарии хорватов объединяет любовь к большому количеству специй и 

пряностей. Еще одной негласной традицией является пристрастие к 

качественному кофе со сладостями (в их числе – засахаренные фрукты). 

Считается, что данная традиция появилась в Хорватии еще со времен 

правления османов. 

 

 

Гендер, семья и брак 

 

Несмотря на то, что хорватки сегодня достаточно эмансипированы, в 

отличие от жительниц других европейских стран, они не отказываются от 

своей женственности, а внимание мужчин воспринимают как комплимент, а 

не оскорбление. Тем не менее, в деловой деятельности и женщины и 

мужчины находятся на равных, а роль лидера в семье часто принимает на 

себя именно женщина. 



Хорватские мужчины – настоящие щеголи и любители прекрасного 

пола, однако они умеют держать дистанцию и никогда не позволят себе что-

то большее, чем восхищенный взгляд и несколько комплиментов. Тем не 

менее, любовь к традициям сформировала такое отношение в семье, что если 

лидером является женщина, то с первого взгляда это почти невозможно 

определить. Внешне будет казаться, что все решения в семье принимает 

именно муж. 

Процент разводов среди хорватов достаточно низок – распадаются 

менее четверти браков. Причиной этому является как религиозность 

подавляющего большинства, так и то, что отношения между двумя людьми 

всегда строятся на взаимном согласии и симпатии. У них не принято 

навязываться, таким образом, на формирование пары влияет лишь взаимная 

симпатия, которая вместе с самостоятельностью каждого и при поддержке 

старшего поколения может стать прекрасным залогом для создания прочных 

семейных отношений. 

Что касается нетрадиционных отношений, то на этом хорваты стараются 

не акцентировать внимание. Для хорватов браком является союз лишь 

мужчины и женщины, другие виды близких отношений регистрируются как 

«партнерства» - подобный ход устроил и представителей нетрадиционной 

ориентации, которые получили такие же права, как и гетеросексуальные 

пары, и достаточно консервативных хорватов, которые привыкли следовать 

традициям. Это один из наиболее ярких примеров симбиоза традиций и 

современного западного восприятия мира и прав человека. 

 

В деловой среде 

 

Как было сказано выше, хорваты весьма дружелюбны, миролюбивы, 

открыты, однако нельзя ждать от них сильных эмоций. При незнании 

хорватского языка на деловые переговоры можно нанять переводчика. 

Однако, в неофициальной обстановке русский и хорват могут достаточно 



быстро друг друга понять – их языки весьма похожи [3]. Интерес к 

хорватскому будет крайне приятен деловому партнеру из-за сильно 

развитого национального самосознания. Подобный ход будет так же весьма 

удобен для долгосрочного партнерства – зная русский язык, научиться 

общаться в деловом ключе на хорватском достаточно просто. Отметим и тот 

факт, что у русских и хорватов имеются общие культурные, языковые и 

этнические ценности. «Наличие общих этнокультурных традиций 

проявляется в тяготении к сохранению семейных и национальных 

праздников», - отмечает, в частности, А.М. Сабитова [4, с. 367]. 

В целом хорваты достаточно нерасторопны, никуда не спешат. Эта 

неторопливость совершенно не обозначает леность нации. Как никто другой, 

они умеют балансировать между наслаждением спокойной жизнью и 

трудолюбием. Таким образом, любые договоренности будут выполнены в 

срок, но напрасным будет ожидать их досрочное выполнение. В целом, 

хорваты настроены на долгосрочные деловые отношения и, несмотря на то, 

что они всегда открыты новым знакомствам, с большей охотой будут 

сотрудничать на постоянной основе с одной проверенной фирмой, чем 

выискивать все новые пути решения проблем. Также заметим, что хорваты 

очень любят торговаться и следует быть готовым к этому. 

 

 

Хорваты в мировой науке и культуре 

 

Культура Хорватии насчитывает почти полтора тысячелетия. Несмотря 

на то, что в целом она схожа с иными славянскими культурами, нельзя не 

заметить и влияние народов Центральной Европы и Средиземноморья [5]. В 

список всемирного наследия ЮНЕСКО включено такое количество 

достопримечательностей Хорватии, что данная страна занимает четвертое 

место по их количеству, не смотря на небольшую территорию. Хорваты 



подарили миру десятки архитектурных образцов ренессанса и барокко в виде 

всевозможных поместий и замков. 

Среди выдающихся деятелей культуры в Хорватии можно выделить 

поэта и драматурга эпохи Возрождения Марко Марулича, известного 

комедиографа Марина Држича, общественного деятеля и сторонника 

«иллирийской» теории Людевита Гайя, художника Ивана Генералича и 

скульптора Ивана Мештровича, музыкантов и композиторов Ивана Зайца и 

Якова Готоваца и многих других. Все они являлись представителями разных 

эпох и культурных направлений, но каждый из них внес значительный вклад 

в хорватскую культуру и ее развитие. 

Весьма велико и влияние хорватской народной музыки. Главным 

образом это воздействие стало возможным по причине многовекового 

культурного наследия, которое тщательно охраняется и по сей день. Во 

многом помощь в сохранении музыкальных традиций оказало иллирийское 

движение, основанное в XIX в. Целью его создания было вызвать интерес у 

людей к народному творчеству, национальной истории. Именно в это время 

развернулась просветительская деятельность хорватских музыкантов, 

возникли хоровые общества, в том числе Народное иллирийское хоровое 

общество. 

Особый пласт искусства - монастырская музыка. Близкое расположение 

Италии оказало влияние на хорватскую духовную традицию, но и влияние 

хорватских композиторов и деятелей музыки раннего Средневековья на 

итальянских композиторов неоспоримо. 

Если говорить о науке, то необходимо выделить таких деятелей, как 

Руджер Бошкович (1711-1787) - один из крупнейших физиков, математиков и 

астрономов своего времени, Юрай Далматинац (около 1420-1473) - 

архитектор и скульптор, создатель метода монтажной конструкции 

каменными плитами, Иван Вучетич (1858-1925) - изобретатель 

дактилоскопии. Хорваты, получившие звания лауреатов Нобелевской премии 

- Лавослав Ружичка (1939) и Владимир Прелог (1975). 



 

Отношение к другим народам 

 

Хорваты весьма доброжелательно относятся к другим народам, однако, 

по историческим причинам до сих пор сохраняют негативное отношение к 

сербам – надо сказать, что взаимное.  

Исторически сложилось негативное отношение хорватов к немцам 

(«швабам», находящимся под влиянием Габсбургов). Тем не менее, именно с 

немцами они зачастую сотрудничали, успешно для обеих сторон. С 

окончанием Второй мировой войны все возможные причины для ненависти 

были устранены, сегодня хорваты к немцам относятся в самом худшем 

случае с легкой иронией, которую при личном общении будут тщательно 

скрывать. Также исторически хорваты противились Венгрии – они 

десятилетиями отстаивали свое право на автономию. Как и в случае с 

Германией, после Второй мировой войны вопрос был закрыт, а отношение к 

венграм значительно улучшилось. 

Однако, чем позитивнее становились контакты с немцами и венграми, 

тем хуже становились отношения с сербами. Негативное к ним отношение 

было оформлено еще в 1860-е гг., когда сформировалась первая 

националистическая партия Хорватии. Согласно ее заявлениям, сербский 

народ не имел права на хорватские земли, был «диким и неблагородным», 

враждебным хорватам (сербы же зачастую утверждали, что «хорваты – всего 

лишь окатоличенные сербы»). После окончания Второй мировой войны было 

сформировано государство Югославия, объединившее в себе Словению, 

Боснию и Герцеговину, Македонию, Черногорию, Хорватию и Сербию. 

Такое соседство, не по две стороны границы, а в одном государстве, не 

только не сняло напряжение между этими двумя народами, но, напротив, 

лишь усилило их. Увы, и на сегодняшний день напряженные отношения 

между двумя этими народами сохраняются. 



Отношение же к другим народам достаточно положительное, в том 

числе и к русским. Большую важность играет то, что русские и хорваты 

схожи по менталитету. 

 

Мифы и стереотипы о хорватах 

 

По причине того, что Хорватия является достаточно небольшой страной, 

основные мифы о хорватах существуют в соседних странах и, что весьма 

интересно, зависят от конкретной страны. К примеру, в Сербии считают 

хорватов холодными, воинственными и враждебными – как было сказано 

выше, характер этих взаимоотношений не меняется уже более полутора 

веков.  

Жители Словении считают хорватов крайне ленивым народом – 

несмотря на то, что остальные народы, наоборот, видят хорватов весьма 

трудолюбивыми. Возможно, данный местный стереотип сложился из-за того, 

что экономика Словении развита лучше, что подтверждают и сами жители 

Хорватии, и, тем не менее, хорваты весьма трудолюбивы, а их вклад в 

мировую культуру и науку неоспорим. 
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