
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ 

ИНСТИТУТ ЯЗЫКОЗНАНИЯ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК 

 

На правах рукописи  

 

 

Разумкова Анна Викторовна  

 

 

 

ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА ОБРАЗА «СЕБЯ» И  

ОБРАЗА «ДРУГОГО» В ЯЗЫКОВОМ СОЗНАНИИ  

РУССКИХ, ТАТАР, КОМИ (ЗЫРЯН) 

 

 

 

Специальность 10.02.19 – Теория языка 

 

Диссертация на соискание ученой степени  

кандидата филологических наук 

 

 

 

Научный руководитель: 

доктор филологических наук, профессор 

Уфимцева Наталия Владимировна 

 

 

 

Москва – 2018 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

Введение .......................................................................................................................... 5 

Глава 1 Стереотип как объект исследования ........................................................ 14 

1.1 Стереотип – фрагмент языковой картины мира ............................................... 14 

1.2 Авто- и гетеростереотипы как образы языкового сознания ............................ 16 

1.3 Этнокультурные и социокультурные аспекты стереотипов ............................ 24 

1.4 Понятие «стереотип» в лингвистике/этнолингвистике.................................... 30 

1.5 Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации .................... 42 

1.6 Психолингвистический аспект феномена «стереотип» ................................... 46 

1.7 Возможности ассоциативного эксперимента как метода исследования 

содержания образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании .................. 49 

Выводы по Главе 1 ..................................................................................................... 51 

Глава 2 Экспериментальное исследование авто- и гетеростереотипов в 

языковом сознании русских, татар, коми (зырян) ............................................... 53 

2.1 Организация и проведение экспериментального исследования ..................... 53 

2.2 Анализ экспериментальных данных .................................................................. 57 

2.3 Автостереотипы в образе мира русских ............................................................ 61 

2.3.1 Ассоциативное поле «Внешность» .............................................................. 61 

2.3.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» ....................................... 67 

2.3.3 Ассоциативное поле «Деятельность» .......................................................... 74 

2.3.4 Ассоциативное поле «Национальный характер»........................................ 84 

2.3.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» ........................... 90 

2.3.6 Сопоставительный анализ автостереотипов русских на материале 

направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов русских по 

данным исследований лингвистов, этнологов, психологов, историков ............ 92 

2.4 Гетеростереотипы. Представления о русских в образе мира татар и коми 

(зырян) ......................................................................................................................... 94 



3 
 

2.4.1 Ассоциативное поле «Внешность» .............................................................. 94 

2.4.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» ....................................... 99 

2.4.3 Ассоциативное поле «Деятельность» ........................................................ 103 

2.4.4 Ассоциативное поле «Национальный характер»...................................... 110 

2.4.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» ......................... 114 

2.4.6 Сопоставительный анализ гетеростереотипов русских на материале 

направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов русских по 

данным исследований лингвистов, социологов, психологов ........................... 115 

2.5 Авто- и гетеростереотипы татар ....................................................................... 117 

2.5.1 Ассоциативное поле «Внешность» ............................................................ 117 

2.5.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» ..................................... 123 

2.5.3 Ассоциативное поле «Деятельность» ........................................................ 127 

2.5.4 Ассоциативное поле «Национальный характер»...................................... 137 

2.5.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» ......................... 144 

2.5.6 Сопоставительный анализ авто- и гетеростереотипов татар на материале 

направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов татар по 

данным исследований этнологов, социологов, историков ............................... 146 

2.6 Авто- и гетеростереотипы коми (зырян) ......................................................... 148 

2.6.1 Ассоциативное поле «Внешность» ............................................................ 148 

2.6.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» ..................................... 154 

2.6.3 Ассоциативное поле «Деятельность» ........................................................ 158 

2.6.4 Ассоциативное поле «Национальный характер»...................................... 168 

2.6.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» ......................... 174 

2.6.6 Сопоставительный анализ авто- и гетеростереотипов коми (зырян) на 

материале направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов 



4 
 

коми (зырян) по данным исследований лингвистов, этнологов, социологов, 

психологов, историков ......................................................................................... 175 

Выводы по Главе 2 ................................................................................................... 178 

Заключение ................................................................................................................. 188 

Список литературы................................................................................................... 194 

Приложение А Языковая ситуация в Республиках Коми и Татарстан ............... 213 

Приложение Б Стереотипы о русских, татарах, коми (зырянах) ......................... 225 

Приложение В Образец анкеты для проведения направленного ассоциативного 

эксперимента в г. Калуге ............................................................................................ 234 

Приложение Г Пример составления ассоциативного поля стимула с 

применением правил семантической интеграции реакций .................................... 236 

 



5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Диссертационное исследование выполнено в рамках теории речевой 

деятельности (Московская психолингвистическая школа) и посвящено изучению 

содержания образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании носителей 

русской, татарской, коми (зырянской) культур. Человек адаптируется в 

окружающем мире, присваивая определенную систему ценностей, способы 

деятельности, свойственные его этнической культуре. А. А. Леонтьев 

подчеркивает, что в основе мировидения каждого народа лежит «своя система 

предметных значений, социальных стереотипов, когнитивных схем. Поэтому 

сознание человека всегда этнически обусловлено <…> видение мира одним 

народом нельзя простым «перекодированием» перевести на язык культуры 

другого народа» [Леонтьев А. А. 1993: 19–20]. Представления о другом этносе, 

нации являются важной составляющей языковой картины мира. Этнические 

стереотипы определяют поведение людей, влияют на этнические симпатии и 

антипатии, создают благоприятную почву для манипулирования массовым 

сознанием.  

Актуальность исследования обусловлена тем, что в процессе 

межэтнического общения базовые стереотипы «мы/свои – они/чужие» могут 

привести к идеализации или, наоборот, к неприятию представителей другого 

этноса [Леонтович 2002: 324], а также влияют «на этнические симпатии-

антипатии, на национальные установки, определяют характер межэтнического 

взаимодействия» [Уфимцева 2012б: 73–74]. Следовательно, описание содержания 

образов «себя» и «другого» в языковом сознании русских, татар, коми (зырян) 

может внести существенный вклад в работу по прогнозированию и исследованию 

межнациональной напряженности в регионах. «Понимание этнических 

особенностей своего народа, интерес к культуре и ценностям других народов 

помогают осознать равноправие различных культур, важность места и роли 

каждого народа в историческом развитии, выработать взаимоуважительные 

принципы межкультурного общения и взаимоотношений, преодолеть 

межнациональные барьеры» [Бызова 1997: 3]. Таким образом, изучение 
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содержания этнических стереотипов, этнических установок является важным для 

оптимизации общения.  

Объектом исследования является языковое сознание носителей русской, 

татарской и коми (зырянской) культур. Под термином «языковое сознание» мы, 

вслед за Е. Ф. Тарасовым, понимаем «совокупность образов сознания, 

овнешняемых при помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых 

словосочетаний, предложений, текстов и ассоциативных полей» [Тарасов 2004: 

36].  

Предмет исследования – содержание образа «себя» и образа «другого» 

(этнические авто- и гетеростереотипы) в языковом сознании носителей русской, 

татарской и коми (зырянской) культур. Авто- и гетеростереотипы – это «фрагмент 

языкового сознания с аффективно окрашенным содержанием» [Тарасов 2006: 69]. 

Гипотеза исследования – содержание образа «себя» и образа «другого» в 

языковом сознании носителя языка определяется совокупностью факторов: 

особенностями культуры, региональными особенностями, конфессиональной 

принадлежностью, контакностью/дистантностью проживания, особенностями 

языковой ситуации, историей. Применительно к конкретным  этносам значимость 

выделенных факторов и их набор могут различаться. 

Цель диссертационного исследования – выявить специфику образа «себя» и 

образа «другого» (авто- и гетеростереотипы) русских, татар, коми (зырян) в их 

языковом сознании для определения общего и различного в содержании образов; 

сравнить полученное описание современных этносов с описанием этих же 

этнических сообществ, представленных в исследованиях лингвистов, историков, 

социологов, этнологов, психологов, с целью определения устойчивых 

этностереотипов. 

Поставленная цель предполагает решение следующих задач:  

 провести направленный ассоциативный эксперимент с носителями русской, 

татарской и коми (зырянской) культур; 

 выявить и описать образ «себя» в языковом сознании русских, проживающих в 

разных регионах (г. Калуга, г. Казань, г. Сыктывкар): провести качественный и 
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количественный анализ содержания ассоциативных полей, а также 

сопоставительный анализ полученных автостереотипов с результатами 

исследований лингвистов, историков, этнологов и психологов; 

 выявить и описать образ «русских» в языковом сознании татар (г. Казань) и 

коми (зырян) (г. Сыктывкар): провести качественный и количественный анализ 

содержания  ассоциативных полей, а также сопоставительный анализ полученных 

гетеростереотипов с результатами исследований лингвистов, социологов и 

психологов; 

 выявить и описать образ «татары» в языковом сознании русских (г. Калуга, 

г. Казань) и татар: провести качественный и количественный анализ содержания  

ассоциативных полей, а также сопоставительный анализ полученных 

этностереотипов с результатами исследований этнологов, социологов историков; 

 выявить и описать образ «коми» в языковом сознании русских (г. Калуга, 

г. Сыктывкар) и коми (зырян): провести качественный и количественный анализ 

содержания  ассоциативных полей, а также сопоставительный анализ полученных 

этностереотипов с результатами исследований лингвистов, этнологов, историков, 

социологов и психологов. 

Методологической и теоретической базой диссертации являются: 

положения о «сознании», «языковом сознании», «образе мира» (А. Н. Леонтьев, 

А. А. Леонтьев, Е. Ф. Тарасов, Ю. А. Сорокин, Н. В. Уфимцева, 

Р. С. Каспранский, И. А. Стернин, Т. Н. Ушакова, Н. И. Жинкин); положения о 

стереотипах как фрагментах картины мира/образа мира (У. Липпман, 

Е. Бартминьский, Е. Ф. Тарасов, Н. В. Уфимцева, В. В. Красных); положения о 

понятии «стереотип» в лингвистике/этнолингвистике (С. А. Ромашко, 

С. М. Толстая, И. И. Сандомирская, С. Е. Никитина); о способах выражения 

стереотипов и методологии их исследования (А. Д. Шмелев, Л. П. Крысин, 

И. М. Кобозева, В. А. Плунгян, Е. В. Рахилина, Е. Л. Березович, Е. Бартминьский, 

Ю. А. Прохоров, У. Квастхофф, Э. Сепир); положения об этнокультурных и 

социокультурных аспектах стереотипов (Р. Бинкли, Д. Кац, К. Брейли, 

О. Клайнберг, А. Роуз, С. Марандон, Г. Тэшфел, Дж. Тернер, Р. Таджури, 
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И. С. Кон, Г. М. Голованова, В. С. Агеев, А. К. Байбурин, Ю. В. Бромлей, 

Т. Е. Васильева, О. Ю. Семендяева, Т. Г. Стефаненко); положения о роли 

этностереотипов в межкультурной коммуникации (О. А. Леонтович, С. Г. Тер-

Минасова, А. В. Павловская, Н. В.  Сорокина); положения о стереотипах в рамках 

психолингвистики (Ю. А. Сорокин, В. В. Красных, В. А. Рыжков); положения о 

методах исследования образов языкового сознания (Е. Ф. Тарасов, 

Н. В. Уфимцева, И. А. Стернин, О. Е. Виноградова); положения о видах 

ассоциативного эксперимента и о правилах его проведения (Е. И. Горошко, 

Р. М. Фрумкина, Ю. Н. Караулов, Г. А. Черкасова); методы анализа данных 

ассоциативного эксперимента (И. А. Стернин, А. В. Рудакова). 

Новизна данной работы заключается в следующем:  

 впервые объектом психолингвистического исследования стали авто- и 

гетеростереотипы русских, татар и коми (зырян) в сопоставительном аспекте; 

 впервые описана национально-культурная специфика образа «себя» в языковом 

сознании русских г. Калуги, г. Казани и г. Сыктывкара в сопоставительном 

аспекте; 

 впервые описана национально-культурная специфика гетеростереотипных 

представлений татар (г. Казань) и коми (зырян) (г.  Сыктывкар) о русских;  

 впервые описана национально-культурная специфика образа «себя» в языковом 

сознании татар и коми (зырян) в сопоставлении с гетеростереотипными 

представлениями русских г. Калуги, г. Казани и г. Сыктывкара о татарах и коми 

(зырянах); 

 впервые сопоставлены авто- и гетеростереотипы русских, татар, коми (зырян), 

полученные в ходе проведения направленного ассоциативного эксперимента, с 

этностереотипами этих же этнических групп по данным исследований 

лингвистов, психологов, этнологов, социологов и историков. 

Теоретическая значимость диссертации заключается в определении 

культурно обусловленного общего и различного в содержании образа «себя» и 

образа «другого» в языковом сознании носителей русского, татарского, коми 

языков/культур, что способствует накоплению данных об этнокультурной 
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специфике языкового сознания народов России. Также теоретическая значимость 

заключается в выявлении факторов, которые оказывают влияние на 

формирование содержания стереотипа. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

прикладного использования полученных результатов с целью сопоставления с 

материалами других кросс-культурных исследований. Данные, полученные в ходе 

изучения образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании русских, татар, 

коми (зырян), могут быть использованы для прогнозирования межнациональной 

напряженности в регионах, гармонизации межкультурной коммуникации. 

Полученные результаты могут быть использованы в теоретических и 

практических курсах по психолингвистике, этнопсихолингвистике и 

межкультурной коммуникации.  

Материалом исследования являются результаты направленного 

ассоциативного эксперимента, который проводился в г. Калуге, г. Казани и 

г. Сыктывкаре в 2016 году. В направленном ассоциативном эксперименте 

принимало участие 646 человек. Всего было получено 6478 реакций с частотой 

равной или больше 2.  

В качестве методов исследования использовались: общенаучные методы, 

метод направленного ассоциативного эксперимента; метод построения 

«семантического гештальта» (Ю. Н. Караулов), метод полевой стратификации 

(метод вычисления индекса яркости значения и суммарного индекса яркости 

значения, предложенный И. А. Стерниным и А. В. Рудаковой); метод 

сопоставительного анализа; метод статистического анализа.  

Положения, выносимые на защиту:  

1) Формирование содержания образа «себя» и образа «другого» в языковом 

сознании русских, татар и коми (зырян) обусловлено: типом национальной 

культуры, социальными условиями, особенностями языковой ситуации в 

регионах, влиянием территориального (регионального) фактора. Влияние фактора 

«конфессиональная принадлежность» отмечено в авто- и гетеростереотипах татар, 
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влияние фактора «виды хозяйственной деятельности» отмечено в авто- и 

гетеростереотипах коми (зырян). 

2) На содержание и структуру гетеростереотипных представлений о других 

этнических группах оказывает влияние территориальная удаленность и 

отсутствие личных контактов. Представления о татарах и коми у русских 

г. Калуги характеризуются большей степенью абстрактности, неточности и 

обобщенности. 

3) Наличие/отсутствие отрицательных атрибуций в автостереотипах зависит 

от особенностей культуры, к которой принадлежат испытуемые. У русских г. 

Калуги, г. Сыктывкара, г. Казани в образе «себя» наблюдается значительное 

число стереотипов с отрицательным значением, у татар – меньше отрицательных 

автостереотипов, а коми (зыряне) называют исключительно положительные или 

нейтральные характеристики. 

4) В авто- и гетеростереотипах можно выделить ядро и периферию. Ядро 

имеет универсальный характер и содержит инвариантные атрибуции (добрые, 

сильные, гостеприимные и т. д.), которые являются устойчивыми во времени. 

Содержание периферии менее универсально и в большей степени подвержено 

трансформации и редукции.   

Достоверность полученных данных и обоснованность сделанных выводов 

обеспечивается достаточным количеством испытуемых, необходимым объемом 

эмпирического материала (всего 6478 реакций: 2206 реакций русских г. Калуги; 

997 реакций русских г. Казани; 1011 реакций русских г. Сыктывкар; 1254 реакций 

татар г. Казани и 1010 реакций коми (зырян) г. Сыктывкар). Применение 

адекватных исследуемому материалу методов статистической обработки данных 

обеспечивает валидность результатов исследования.  

Апробация работы. Основные положения и результаты исследования 

обсуждались на: заседаниях отдела психолингвистики (Институт языкознания 

РАН, 2015 г., 2016 г., 2017 г., 2018 г.); Международной конференции «Жизнь 

языка в культуре и социуме – 5» (г. Москва, май 2015 г.); Международной 
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конференции «Межкультурное общение: контакты и конфликты» (г. Москва, 

октябрь 2015 г.); Всероссийской научно-практической конференции «Теория и 

история германских и романских языков в современной высшей школе России» 

(г. Калуга, октябрь 2015 г.); Преподавательской научно-практической 

конференции «Межкультурная коммуникация: лингвистические и методические 

аспекты» (г. Калуга, апрель 2016 г.); Международном конгрессе, посвященному 

80-летию со дня рождения А. А. Леонтьева «Деятельный ум: от гуманитарной 

методологии к гуманитарным практикам» (г. Москва, май 2016 г.); Пятой 

конференции-школы «Проблемы языка: взгляд молодых ученых» (г. Москва, 

февраль 2017 г.); Региональной университетской научно-практической 

конференции преподавателей КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга, апрель 

2017 г.); Международной конференции «Жизнь языка в культуре и социуме – 6» 

(г. Москва, май 2017 г.); Научно-практической конференции с международным 

участием «Молодежь – науке и практике. Взгляд в будущее» (г. Калуга, декабрь 

2017 г.), Региональной университетской научно-практической конференции 

преподавателей КГУ им. К. Э. Циолковского (г. Калуга, апрель 2018 г.), 

Всероссийской научной конференции «Жизнь языка в культуре и социуме – 7» (г. 

Москва, июнь 2018 г.). 

Основные положения работы изложены в 12 публикациях, из них 4 в 

журналах, рекомендованных ВАК.  

Структура работы: диссертационная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения, библиографического списка и четырех приложений.  

Во введении дается обоснование актуальности темы, определяются 

предмет, объект, цели и задачи, аргументируется новизна работы, определяются 

теоретическая и практическая значимость, описывается материал и методы 

исследования, формулируются основные положения, выносимые на защиту, 

приводятся сведения об апробации работы. 

В Главе 1 анализируются понятия «сознание», «языковое сознание», «образ 

мира»; рассматриваются работы, в которых стереотип трактуется как 

неотъемлемый компонент картины мира/образа мира; анализируются 
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исследования стереотипа как социально-психологического явления; описываются 

природа, свойства и функции стереотипов; определяются основные 

характеристики стереотипов; перечисляются причины, влияющие на 

трансформацию стереотипов, уточняются механизмы их формирования. 

Разбираются основные положения сопоставительных работ, в рамках которых 

дается детальное пояснение понятия стереотипа в связи с языком и 

межкультурной коммуникацией; анализируются этнопсихолингвистические 

аспекты формирования и функционирования стереотипов. Обосновывается выбор 

использования направленного ассоциативного эксперимента как инструмента 

анализа образов языкового сознания, а также рассматриваются правила 

проведения ассоциативного эксперимента и условия, которые обеспечивают 

достоверность полученных результатов. 

В Главе 2 представлены результаты качественного и количественного 

анализа ассоциативных полей, полученных при помощи направленного 

ассоциативного эксперимента. Качественный анализ позволяет выявить 

этнокультурную составляющую: 1) образа «себя» и образа «другого» в сознании 

русских г. Калуги, г. Казани и г. Сыктывкара; 2) образа «себя» и образа «другого» 

в сознании татар и коми (зырян). В рамках качественного анализа проводится 

исследование содержания и структуры ассоциативных гештальтов, а также 

анализируются языковые формы реакций. В процессе количественного анализа 

определяется соотношение частотных реакций и количества отказов испытуемых; 

соотношение положительных/нейтральных и отрицательных оценок внешности, 

деятельности, ценностей и пристрастий, черт национального характера русских, 

татар и коми (зырян); соотношение суммарных индексов яркости тематических 

подгрупп ассоциативных полей. В процессе анализа результаты направленного 

ассоциативного эксперимента сопоставляются с этностереотипами русских, татар, 

коми (зырян), полученных по данным исследований лингвистов, психологов, 

этнологов, социологов и историков. 

В заключении подводятся итоги и формулируются основные выводы 

исследования. В приложении приведены: сведения о языковой ситуации в 
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Республике Коми и Республике Татарстан (приложение А); сведения о 

результатах исследований этностереотипов русских, поволжских татар, коми 

(зырян) в работах лингвистов, психологов, социологов, историков, этнических 

психологов (приложение Б); образец использованной анкеты (приложение В); 

пример ассоциативного поля стимула-вопроса, которое составлено с применением 

правил лемматизации и семантической интеграции реакций (приложение Г).  
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Глава 1 Стереотип как объект исследования 

1.1 Стереотип – фрагмент языковой картины мира 

Феномен «картина мира» описан в большом количестве работ, анализ 

которых подробно приведен в диссертационных исследованиях С. В. Дмитрюка 

[2001], Е. Г. Свинчуковой [2011], Т. М. Никаевой [2013]. 

О стереотипах как о компонентах картины мира впервые упоминает 

американский социолог У. Липпман. Под стереотипами ученый понимает 

«картинки в головах», которые помогают человеку разобраться в интересующих 

его сложных ситуациях [Липпман 2004: 85]. Именно эти образы и рождают 

упорядоченную, более или менее непротиворечивую картину мира с 

незначительной инвариантностью, то есть стереотипы нашего сознания. 

Рассматривая природу стереотипов через процесс восприятия, У. Липпман 

приходит к выводу, что информация на пути к сознанию проходит сквозь призму 

образцов, стандартов интерпретации [Липпман 2004: 100], таким образом, «лишь 

немногие факты целиком приходят в наше сознание извне. Большинство же, 

видимо, хотя бы отчасти конструируется в сознании» [Липпман 2004: 96]. Если 

то, что мы видим, совпадает с тем, что мы представляем, то стереотип получает 

подкрепление и будет более устойчивым в будущем [Липпман 2004: 111]. По 

мнению ученого, причина, по которой мы не стремимся придерживаться более 

объективного взгляда на вещи, кроется в возможности встроить наши привычки, 

вкусы, удовольствия и надежды в систему стереотипов, которая может служить 

ядром нашей личной традиции и способом защиты положения в обществе 

[Липпман 2004: 100]. 

Теоретические основы изучения социальных стереотипов, заложенные 

У. Липпманом, стали толчком для появления многих работ, которые внесли 

большой вклад в развитие теории стереотипов (D. Katz, K. Braly [1933, 1935], 

G. W. Allport [1979], Р. Secord [1959], R. D. Ashmore, F. K. Del Boca [1981], 

M. Snyder [1981], D. O. Sears, L. A. Peplau, J. L. Freedman, S. E. Taylor [1981, 1988], 

J. Deschamps, W. Doise [1978], S. L. Gaertner, J. F. Dovidio [1986], D. L. Hamilton, 
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T. K. Trolier [1986], L. Blum [2004], M. R. Banaji, A. G. Greenwald [1994], 

I. V. Blair, J. E. Ma, A. P. Lenton [2001], C. Kramsh [2004], B. Spolsky [2004] и др.). 

Согласно Словарю лингвокультурологических терминов [2017], стереотип – 

это «устойчивое, минимизированное, инвариантное, обусловленное национально-

культурной спецификой представление о предмете или ситуации», которое 

«включает в себя весьма ограниченное число значимых дифференциальных 

признаков того или иного объекта, игнорируя остальные как несущественные» 

[Ковшова, Гудков 2017: 126].  

В. В. Красных определяет стереотип как «некоторое ―представление‖ 

фрагмента окружающей действительности, фиксированная ментальная 

―картинка‖, являющаяся результатом отражения в сознании личности ―типового‖ 

фрагмента реального мира, некий инвариант определенного участка картины 

мира» [Красных 2001: 177–178]. 

Как основной элемент языковой картины мира определенного сообщества, 

стереотип, по мнению Е. Бартминьского, отражает «специфическую для данного 

сообщества интерпретацию окружающего мира» [Бартминьский 2009: 13]. 

Ученый склонен утверждать, что в основе стереотипов лежат познавательные 

функции, стереотипы нейтральны по природе, подвержены изменениям и могут 

быть использованы как в плохих, так и хороших целях, «освободиться от них 

невозможно, как невозможна и сама окончательная победа над ними» 

[Бартминьский 2009: 11]. Процесс стереотипизации относится не только к 

высказываниям о людях (скупой шотландец), но и к высказываниям о предметах 

(видящее солнце, живая калина) и событиях (пьяная драка, веселая свадьба). 

Стереотип содержит в себе упрощенную «теорию предмета». С языковой точки 

зрения, стереотипы – это «устойчивые, <…> а не возникающие случайно 

сочетания [семантических и/или формальных элементов], закрепленные в 

коллективной памяти на уровне конкретики, соответствующей лексемам» 

[Бартминьский 2009: 13]. Что касается национальных стереотипов, на их 

формирование оказывают влияние как описательные, так и оценочные признаки, 

причем описательные признаки занимают центральную часть в содержании 
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стереотипов и являются маргинальными, «но субъективно возводимые в ранг 

типических» [Бартминьский 2009: 15]. Е. Бартминьский выделяет повторяющиеся 

области или «домены» в характеристиках национальностей: признаки, связанные 

с внешним миром, пищевые привычки, жизненные принципы и бытовые 

ситуации, психосоциальные характеристики [Там же 2009: 15]. Амбивалентный 

характер оценки национальных стереотипов относится как к авто- (представление 

о себе) так и к гетеростереотипам (представления о других). Стереотипы не 

являются чем-то неизменным, медленные изменения касаются: «а) пропорций 

между рангом описательных и оценивающих признаков, т. е. ослаблением оценки 

в пользу описания; б) описательных характеристик; в) оценки на оси плюс –

минус; г) перепрофилирования стереотипа в соответствии с изменившейся точкой 

зрения, перспективой и системой ценностей говорящего» [Бартминьский 2009: 

16].  

Стереотип/этностереотип как фрагмент языковой картины мира является 

предметом анализа в исследованиях ученых разных областей знаний: 

лингвистики, психолингвистики, межкультурной коммуникации, этнографии, 

социальной психологии, социологии, философии, истории, которые будут 

рассмотрены ниже. 

1.2 Авто- и гетеростереотипы как образы языкового сознания 

В современной психолингвистике для описания речемыслительных 

процессов в деятельности человека, особенностей его взаимоотношения с 

окружающим миром употребляется термин «образ мира», который, согласно 

психологам (А. Н. Леонтьев, С. Д. Смирнов, В. П. Зинченко, Б. А. Величковский), 

понимается как «отображение в психике человека предметного мира, 

опосредованное предметными значениями и соответствующими когнитивными 

схемами и поддающиеся сознательной рефлексии» [Леонтьев А. А. 1993: 18].  

Для А. Н. Леонтьева «сознание в своей непосредственности есть 

открывающаяся субъекту картина мира, в которую включен он сам, его действия 

и состояния» [Леонтьев А. Н. 2005: 41]. Сознание понимается автором «как 



17 
 

субъективный продукт», как преобразованная форма «проявления тех 

общественных по своей природе отношений, которые осуществляются 

деятельностью человека в предметном мире» [Леонтьев А. Н. 2005: 42]. Указывая 

на условия и отношения, порождающие человеческое сознание, ученый трактует 

индивидуальное сознание как специфически человеческую форму субъективного 

отражения объективной реальности. Это отражение является продуктом «тех 

отношений и опосредствований, которые возникают в ходе становления и 

развития общества. Вне системы этих отношений (и вне общественного сознания) 

существование индивидуальной психики в форме сознательного отражения, 

сознательных образов невозможно» [Леонтьев А. Н. 2005: 43–44]. Ю. А. Сорокин 

понимает сознание как «ансамбль когнитивно-эмотивных и аксиологических 

структур, имеющих нейрофизиологическую основу <…> и работающих в 

информационно-телеологическом режиме (опережающее отражение)» [Сорокин 

1994: 1]. Рассматривая понятие «сознание» в паре с понятием «ментальность», 

ученый подчеркивает их отличие и определяет первое как указатель на фрагмент 

личности, «который ориентирован на логизирующую форму осмысления мира и 

всех других в нем» [Сорокин 2009: 47]. 

Е. Ф. Тарасов подчеркивает, что образ мира – «частнометодологическое 

психологическое понятие, на теоретическом уровне используемое, прежде всего в 

психологии восприятия и в психолингвистике для объяснения восприятия речи» 

[Тарасов 2008: 6]. Так, например, Н. И. Жинкин под образом сознания понимает 

образ восприятия. «У человека, услышавшего или прочитавшего определенное 

сочетание слов, сейчас же всплывает образ действительности. Если бы было 

возможно точно такой же ряд составить только из словоформ, они не вызвали бы 

образ. Но вот на словоформе возникает лексема, и тогда происходит чудо – слова 

пропадают, и вместо них возникает образ той действительности, которая 

отображается в содержании этих слов» [Жинкин 1982: 53]. 

А. А. Леонтьев указывает на отсутствие тождественности между понятиями: 

«образ мира», «языковая картина мира», «когнитивная картина мира». «Мир 

презентован отдельному человеку через систему предметных значений, как бы 
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―наложенных‖ на восприятие этого мира. Человек не ―номинирует‖ чувственные 

образы, – предметные значения есть компоненты этих образов, что их 

цементирует для человека, то, что опосредует само существование этих образов» 

[Леонтьев А. А. 1993: 18]. Человек воспринимает мир через образ мира, 

непрерывно перенося «светлое поле внимания с одного предмета на другой <…> 

непрерывное переключение сознания с одного предмета на другой предполагает 

одновременно переход предмета (его означенного образа) с одного уровня 

сознания на другой» [Леонтьев А. А. 1993: 18]. Ученый приходит к выводу, что 

движение сознания в образе мира имеет трехмерный характер и может быть 

ситуативным, значит отдаленным от восприятия и внеситуативным (глобальным), 

т. е. быть образом целого мира. Наряду с индивидуальными вариантами «образов 

мира», обусловленных личностными смыслами индивидуумов, существуют 

инвариантные «образы мира», – личностно-смысловые образования, которые 

имеют «культурную сердцевину», единую для всех членов социальной группы. В 

отличие от личностного смысла, «культурная сердцевина» фиксируется в понятии 

значения и является абстрактной моделью, которая описывает «общие черты в 

видении мира различными людьми <…> Инвариантный образ мира 

непосредственно соотнесен со значениями и другими социально выработанными 

опорами <…>, а не с личностно-смысловыми образованиями» [Леонтьев А. А. 

1993: 19]. Количество инвариантных «образов мира» зависит от «классовой и 

вообще социальной структуры социума, от культурных и языковых различий в 

нем и т. д.» [Там же: 19]. Е. Ф. Тарасов, вслед за А. А. Леонтьевым, называет 

образ мира пятым психологическим измерением, тем самым соотнося образ мира 

и сознание личности [Тарасов 2008: 9]. Как говорилось выше, понятие «образ 

мира» было сформировано для объяснения процесса восприятия речи, в котором 

выделяются поверхностный и ядерный уровни. Поверхностный уровень 

доставляет сенсорный материал, который дает возможность судить о сущности 

воспринимаемого объекта на основе прежнего опыта, то есть на основе образа 

мира. «Этот же чувственный материал позволяет корректировать гипотезы, 

заимствованные из ОМ» [Тарасов 2008: 9]. Как социальный конструкт образ мира 
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формируется из психологических значений и смыслов, соответственно «сущность 

познаваемого объекта восприятия – это знания, выработанные в общественной 

практике и использованные для конструирования представления о нем, и которые 

являются его значением» [Тарасов 2008: 10]. 

Если, как пишет А. А. Леонтьев, язык понимать как «единство общения и 

обобщения, как систему значений, выступающих как в предметной, так и в 

вербальной форме существования, то ―языковое сознание‖, сознание, 

рассматриваемое как опосредованное значениями, оказывается близким к тому 

пониманию, которое <…> советская психология вкладывает в понятие ―образа 

мира‖» [Леонтьев А. А. 1993: 18].  

По справедливому замечанию Е. Ф. Тарасова, наиболее удачным 

рассмотрением языкового сознания является понятийная парадигма: 

«деятельность», «культура», «сознание», «личность». Данные категории, в рамках 

деятельностного объяснительного принципа, взаимосвязаны и определяют друг 

друга [Тарасов 1993: 8]. Аналогом предметной деятельности выступает 

мыслительная деятельность, в ходе которой субъект использует не знаки-

предметы, а знаки-образы предметов. При условии, что результат мыслительной 

деятельности должен быть передан другому, знаки-образы «овнешняются 

предметами-знаками и предъявляются другому для восприятия. При этом мысль 

другого не только оформляется в слове, но и неизбежно формируется принятым 

для данного сообщества способом» [Тарасов 2004: 36]. Условием достижения 

необходимого результата является общность сознаний коммуникантов, которая 

состоит из общности знания о мире и языке. «Эта общность формируется при 

присвоении идентичной этнической культуры и при овладении одним и тем же 

национальным языком» [Тарасов 2004: 37]. Ученый подчеркивает, что тела знаков 

ассоциированы со знаниями, хранящимися в сознании человека. Именно 

несовпадение образов национальных сознаний, а не различие языков, неизбежно 

приводит к непониманию или даже конфликтам. Другого способа постижения 

иной культуры, кроме как через образы предметов и деятельности своей 

культуры, не существует. «Иначе говоря, любой диалог культур реально 
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протекает только в сознании носителя конкретной культуры, которому удалось 

постигнуть образы сознания носителя другой (чужой) культуры в ходе рефлексии 

над различиями квазиидентичных образов своей и чужой культур» [Тарасов 2004: 

40]. Е. Ф. Тарасов приходит к выводу, что одинаковых образов сознания не 

существует, так же как и одинаковых национальных культур. Языковое сознание, 

по определению ученого, это «совокупность образов сознания, овнешняемых при 

помощи языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, 

предложений, текстов и ассоциативных полей. Главное в этой дихотомии 

―сознание и язык‖, естественно, сознание» [Тарасов 2004: 36]. 

Р. С. Каспранский дает разграничение «широкого» и «узкого» значений 

термина «языковое сознание». В первом случае речь идет об отражении 

объективного мира в двустороннем знаке, во втором – об отражении особой 

языковой структуры в подсознании носителей языка на уровне умений, 

формирующих корректный выбор языковых средств. Языковое сознание, по 

мнению автора, выступает критерием корректности языкового произведения 

[Каспранский 1988: 84].  

И. А. Стернин определяет «языковое сознание» как часть сознания, которая 

обеспечивает «механизмы языковой (речевой) деятельности: порождение речи, 

восприятие речи и хранение языка в сознании. Система языковых единиц с их 

разнообразными значениями хранится в сознании и является принадлежностью 

языкового сознания» [Стернин 2004: 38], другими словами, это «совокупность 

психических механизмов порождения, понимания речи и хранения языка в 

сознании, то есть психические механизмы, обеспечивающие процесс речевой 

деятельности человека» [Стернин 2002: 46]. 

Исходя из самого понятия «языковое сознание», Т. Н. Ушакова 

подчеркивает, что «сознание выражает себя вовне вербально, а также принимает 

на себя языковые воздействия» [Ушакова 2000: 15]. Модельное описание 

структуры рече-мысле-языковой системы, предложенное Т. Н. Ушаковой, дает 

наглядное и содержательное раскрытие понятия «языкового сознания». В 

представленной модели выделяются следующие связанные между собой блоки: 1) 
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периферические блоки (произнесение, речевосприятие); 2) языковые структуры 

(текстовые операции, грамматические операции, «вербальная сеть», базовые 

структуры, морфемный подуровень); 3) неязыковые структуры (кумулятивно-

побудительный блок, психологические состояния, интеллектуально-когнитивный 

блок, понимание речи, репрезентативные структуры). Опираясь на результаты 

проведенных исследований, Т. Н. Ушакова считает, что блоки последней группы 

являются «носителями сознания», так как с их помощью происходят такие 

процессы, как рефлексия, восприятие, внимание, запоминание, формирование 

речевой интенции [Ушакова 2004: 10–11]. 

Языковое сознание, как отмечают Е. Ф. Тарасов и Н. В. Уфимцева, 

представляет собой знания, которые ассоциированы с языковыми знаками, что 

делает возможным овнешнение вторичных и первичных образов сознания в 

процессе общения. «Первичные образы, по А. Н. Леонтьеву, – это знания, 

формируемые личностью в процессе восприятия объектов реального мира, а 

вторичные образы – это первичные образы, используемые в качестве 

перцептивных эталонов при последующих актах восприятия. Эти первичные и 

вторичные образы являются средствами формирования содержания мысли до ее 

оречевления при помощи языковых знаков, у которых с телами этих знаков 

ассоциированы общественно отработанные знания, называемые в лингвистике 

лексическими значениями» [Тарасов, Уфимцева 2010: 738–739].  

Е. Ф. Тарасов под социальным стереотипом понимает аффективно 

окрашенный фрагмент языкового сознания [Тарасов 2006: 69], который позволяет 

«свести все многообразие существующих индивидуальных образов сознания к 

некоторой модели, которую исследователь может охватить» [Тарасов и др. 2007: 

53]. Вслед за А. А. Нистратовым и Е. Ф. Тарасовым отметим, что знания, 

существующие в форме образов сознания, не передаются от одного носителя 

культуры к другому, а каждый раз воссоздаются в процессе деятельности и 

общения, при этом эти «знания не опредмечиваются в форме культурных 

предметов, а только фиксируются при помощи тел языковых и неязыковых 

знаков» [Нистратов, Тарасов 2014: 166].  
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Особо стоит подчеркнуть такую черту любой культуры, как системность.  

Н. В. Уфимцева отмечает, что причиной конфликтов, непонимания в 

межкультурном общении является незнание системных качеств культурных 

предметов [Уфимцева 2012а: 131]. «Системные качества культурных предметов 

непосредственно не наблюдаемы, сверхчувственны и часто знаковы, символичны. 

Знаковый, символический характер системных качеств культурных предметов, не 

обнаруживающий себя в самих предметах, открывается человеку, обладающему 

знанием системы, в которой конкретный культурный предмет приобретает эти 

качества. Отсюда следует, что сверхчувственные качества предметов конкретной 

национальной культуры открыты только носителю этой культуры, обладающему 

знанием культурных и социальных систем, элементом которых являются эти 

культурные предметы» [Тарасов 1988: 33]. Массовый ассоциативный эксперимент 

и построение по его результатам ассоциативно-вербальной сети, по мнению 

Н. В. Уфимцевой, является одним из методов обнаружения системности образа 

мира определенной культуры, что, в свою очередь, позволяет определить систему 

культурных стереотипов [Уфимцева 2009: 98]. Под культурными стереотипами 

или парадигмами образов сознания Н. В. Уфимцева понимает способы 

восприятия, «которые накапливаются в виде репертуара структурированных 

контекстов (схем, фреймов)» [Уфимцева 2009: 99]. Культурный стереотип, в 

отличие от личностного смысла, фиксируется в значении культурного предмета. 

Усвоение культурных стереотипов (инвариантных образов фрагмента мира) 

происходит в процессе социализации, поэтому культура «всегда конкретно-

человеческая, т. е. этническая» [Уфимцева 2009: 99]. По мнению ученого, 

«этнические стереотипы <…> не доступны саморефлексии ―наивного‖ члена того 

или иного этноса и являются фактами поведения и коллективного 

бессознательного и именно они лежат в основе образования культурных 

стереотипов, которые в той или иной форме доступны саморефлексии и могут 

стать фактами сознания (индивидуального и общественного) [Уфимцева 1996 б: 

26]. Ассоциативное поле слова-стимула представляет собой «не только фрагмент 

вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, 
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отраженного в сознании ―среднего‖ носителя той или иной культуры, его мотивов 

и оценок и, следовательно, культурных стереотипов» [Уфимцева 2009: 98]. 

Исследование языкового сознания современных русских на материале Русского 

ассоциативного словаря позволило Н. В. Уфимцевой подтвердить данные 

социологических и этнопсихологических исследований в области изучения 

культурных стереотипов современных русских. Так, например, согласно 

исследованиям К. Касьяновой [1994], одной из черт русского этнического 

характера является «вязкость» мышления и действия. Данная характеристика 

русского мышления находит свое подтверждение в Русском ассоциативном 

словаре в частотных реакциях «на слово-стимул думать – долго (23) (думал – 

долго 9, думает – долго 6)» [Уфимцева 2009: 105]. Или, например, такая черта 

русского характера, как коллективизм, в русском языковом сознании проявляется 

через устойчивую связь языковых единиц ВСЕ и ВМЕСТЕ. Сравним частотные 

реакции на слово-стимул «все – вместе (48), мы (30), люди (30) и на слово вместе 

– со всеми (32), с другом (19)» [Уфимцева 2009: 105].  

Формирование этнических стереотипов как устойчивых компонентов 

этнического сознания происходит в процессе межэтнического общения. 

«Функция этнической культуры заключается в структурировании мира вокруг 

человека, в определении возможностей и условий действия человека в мире. 

Благодаря этнической культуре человек формирует свое видение мира, свой образ 

мира или, по определению современной этнологии, этническую картину мира» 

[Уфимцева 2012б: 73]. Национальная или этническая картина мира – это «знания 

о мире, сконструированные носителями определенной национальной (этнической) 

культуры, осуществляющими некоторый набор деятельностей для обеспечения 

бытования в своем природном ландшафте» [Тарасов 2008: 7]. Н. В. Уфимцева 

подчеркивает, что в основе этнического стереотипа находится оппозиция «свой – 

чужой», которая содержит концептуальное ядро, «состоящее из релевантных для 

каждой культуры признаков ―своего‖ и ―чужого‖. Этнические стереотипы влияют 

на этнические симпатии-антипатии, на национальные установки, определяют 

характер межэтнического взаимодействия» [Уфимцева 2012б: 73–74].  
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Изучение авто- и гетеростереотипов как образов сознания, выявленных в 

результате направленного ассоциативного эксперимента, можно рассматривать 

как изучение фрагмента языковой картины мира носителя того или иного 

языка/культуры. Во-первых, эта модель описывает весь предыдущий речевой и 

неречевой опыт носителя языка как создателя и потребителя текстов. Во-вторых, 

модель имеет системно-целостный характер, для анализа которого вводятся 

понятия «ядро» и «периферия». В-третьих, она отражает структуру, объективно 

присущую образу мира наивного носителя языка, а значит и «культуре как 

системе сознания, поскольку мир презентован отдельному человеку через систему 

предметных значений, как бы ―наложенных‖ на восприятие этого мира» 

[Уфимцева 2017:13]. 

 В нашем исследовании мы придерживаемся следующего 

психолингвистического определения понятия стереотип – «фрагмент языкового 

сознания с аффективно окрашенным содержанием» [Тарасов 2006: 69]. Под 

образом «себя» мы понимаем автостереотипы, а под образом «другого» – 

гетеростереотипы.  

1.3 Этнокультурные и социокультурные аспекты стереотипов 

Стереотип как некий символ, всеобщий универсальный знаменатель, 

который помогает обывателям оценить предметы и явления, удаленные из их 

сфер жизнедеятельности, рассматривает социолог Р. Бинкли. Ученый 

подчеркивает связь стереотипа с психологическим процессом усвоения и 

обработки информации [Binkley 1982: 393]. Американские ученые-социологи 

Д. Кац и К. Брейли разработали методику, которая в дальнейшем получила 

название «приписывание качеств», для исследования национальных стереотипов 

студентов Принстонского университета в 1933 г. Анализируя результаты 

эксперимента, Д. Кац и К. Брейли определяют «этнический стереотип» как 

устойчивое представление, которое формируется в результате стремления 

человека сначала определить явление, а потом его наблюдать [Katz, Braly 1933: 

288–289]. Проанализировав результаты опросов, американский психолог 



25 
 

О. Клайнберг определил этнический стереотип как картину «в умах людей 

относительно их собственной или других национальных групп. Подобные образы 

или представления обычно широко распространены в обществе; как правило, они 

чрезвычайно примитивны и невосприимчивы к объективной реальности» 

[Klenberg 1950: 93]. А. Роуз относится к стереотипам как к негативному явлению, 

которое заключается в преувеличении определенных физических черт или 

культурных характеристик, причем эти преувеличения относятся сначала к 

отдельным представителям какой-либо группы, а затем ложные верования 

приписываются всем остальным ее членами. Человек воспринимается не с точки 

зрения его собственных характеристик, а с точки зрения преувеличенных, 

искаженных представлений, характерных для той группы, к которой он 

принадлежит. Таким образом, представители одной группы ошибочно 

воспринимаются одинаково, отличия игнорируются или отрицаются [Rose 1960: 

11]. Похожим образом стереотип определяют Р. Таджури [1969], Г. Тэшфел 

[1978]. Французская исследовательница С. Марандон, изучая способы 

формирования составных частей стереотипов (национальный характер, семья, 

религия, церковь, образование, искусство, мораль), пришла к выводу, что 

стереотипы представляют собой простые представления, которые в 

незначительной степени согласуются с реальностью, не зависят от фактов, но 

формируются под сильным влиянием предубеждений [Marandon 1967: 462]. 

Как указывает В. С. Агеев, основные работы зарубежных психологов и 

социологов по социальным стереотипам выполнены на материале этнических 

стереотипов. Достоинства и недостатки этих исследований проанализированы в 

работах П. Н. Шихирева [1971], Х. Дейкера, Н. Фрейда [1979], Г. У. Кцоевой 

[1985, 1986], Н. А. Рождественской [1986], И. С. Кона [1984], Т. Г. Стефаненко 

[1987].  

Осмысление феномена этнических стереотипов в отечественной науке 60-х–

90-х гг. прослеживается в работах философов, историков, этнологов, психологов. 

Вслед за И. С. Коном отметим, что этнические стереотипы – воплощение 

представлений о другом и о собственном народе, причем это представление не 
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является просто суммой сведений, оно обязательно отражает эмоциональное 

отношение к субъекту; это некоторые схемы, которые фиксируют черты явлений 

и в которых своеобразно сконденсирована вся история межэтнических отношений 

[Кон 1968: 219]. Схожим образом стереотип определяет Г. М. Голованова. По 

мнению исследователя, стереотип – это эмоционально-оценочное образование, 

природа которого складывается из двух компонентов: упрощенного знания и 

эмоционального отношения, которое в стереотипе преобладает [Голованова 1978: 

43]. В 80-х–90-х годах исследование природы стереотипов было продолжено в 

работах таких ученых, как В. С. Агеев [1986, 1987, 1990], А. К. Байбурин [1985], 

Т. Е. Васильева [1988], О. Ю. Семендяева [1985], Н. А. Ерофеев [1982], 

Т. Г. Стефаненко [1987], В. Ф. Петренко [1988], Г. У. Солдатова [1998] и другие.  

В. С. Агеев, анализируя работы предшественников, подчеркивает, что «под 

социальным стереотипом обычно понимают упрощенный, схематизированный, 

эмоционально окрашенный и чрезвычайно устойчивый образ какой-либо 

социальной группы или общности, с легкостью распространяемый на всех ее 

представителей» [Агеев 1990: 135]. По мнению ученого, социальный стереотип, 

как правило, имеет целостность, оценочную окраску, оценочный компонент, 

который нередко бывает ошибочным, однако в содержании стереотипа 

обязательно присутствует «зерно истины». Некоторые выводы, сделанные 

В. С. Агеевым, являются важными для нашего исследования. Во-первых, другие 

этнические группы воспринимаются как «далекие» и «непохожие», а осознание 

своей этнической группы единой и сплоченной является важным. Во-вторых, 

неотъемлемой характеристикой стереотипа является когнитивная и 

эмоциональная амбивалентность. В-третьих, «этнические стереотипы становятся 

менее выраженными, «размываются» при непосредственном межэтническом 

общении» [Агеев 1990: 148], причем «размывание» стереотипов характерно для 

этнических меньшинств. В случае если гетеростереотипы этнического 

меньшинства соответствуют автостереотипам этнического большинства, то 

вхождение иностранца в этнокультурную среду этнического большинства будет 
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более легким. Таким образом, стереотип выполняет полезную адаптивную 

функцию [Агеев 1990: 152].  

Особенности этнографического подхода к исследованию стереотипов 

поведения как социального феномена рассмотрены в работе А. К. Байбурина. В 

первую очередь, ученый объясняет двуплановость стереотипов поведения, так как 

«одной своей стороной они коренятся в сфере обыденного сознания, другой – в 

эмпирически наблюдаемом пласте традиционно-бытовой культуры» [Байбурин 

1985: 37]. Этническая специфика в стереотипах поведения проявляется в двух 

случаях: «1) когда одним и тем же действиям придается различное содержание в 

разных этнических культурах и 2) когда одно и то же содержание находит 

различное выражение в поступках» [Байбурин 1985: 42]. Общим и неотторжимым 

свойством стереотипов поведения является их знаковый характер, степень 

которого может изменяться во времени. Природа и функции стереотипизации 

объясняются заинтересованностью общества в накоплении, хранении и передаче 

опыта следующим поколениям, что возможно благодаря наличию структуры, так 

как стереотип является определенным образом организованным опытом, который 

может быть передан во времени. Таким образом, А. К. Байбурин говорит об еще 

одном свойстве стереотипа – структурирующем, которое объясняется 

«центростремительной интровертной направленностью, т. е. ориентацией на 

внутренние механизмы самоорганизации» [Байбурин 1985: 38].  

Проблему этнических стереотипов рассматривает Ю. В. Бромлей. По 

мнению ученого, представления о своем собственном и о чужих народах, которые 

формируется в ходе межэтнического общения, являются не просто суммой тех 

или иных черт, они отражают оценочные характеристики. Как правило, хотя и не 

всегда, «стереотипные представления о других этносах складываются из тех 

характеристик, которые данный этнос считает недостойными и 

противопоставляет своим понятиям о чести, нравственности, красоте» [Бромлей 

1983: 183]. Важной функцией стереотипа является определение поведения 

человека и его ориентировка в непривычной ситуации. Этнические стереотипы 

оказывают влияние на формирование этнических антипатий (этногонизм) и 
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симпатий. В ходе оценки своей и других этнических групп допускается 

возможность их искаженного представления, что приводит к этноцентризму, то 

есть к склонности воспринимать свой этнос как «эталон». При этом не 

обязательно формирование враждебного отношения к другим группам [Бромлей 

1983: 184].  

Изучение стереотипов общественного сознания в социально-философском 

аспекте представлено в работе Т. Е. Васильевой. По мнению ученого, природа 

стереотипов скрытна и субъективна. Функциональное поле стереотипов 

находится на границе сознательного и бессознательного. «Стереотипы 

общественного сознания, несмотря на внешнюю свою консервативность, 

обладают весьма подвижной, внутренне мобильной психологической структурой 

(точнее, психологической реактивностью), способной мгновенно реагировать на 

малейшие изменения окружающей среды, самого человека или культуры, 

созданной в результате их взаимодействия» [Васильева 1988: 5]. К основным 

функциям стереотипов в социальной психологии относят, во-первых, 

осуществление выбора поступающей извне к субъекту информации, во-вторых, 

структурирование внутреннего опыта, что позволяет обрабатывать и продвигать 

информацию на высокие уровни сознания для закрепления ее в «памяти 

мышления» [Васильева 1988: 16]. Описанный в работе Т. Е. Васильевой 

психологический феномен стереотипизации как беспокойство «общественного 

сознания за свою судьбу и место в мире» [Васильева 1988: 6] еще раньше был 

подробно освещен в работе О. Ю. Семендяевой «Стереотип и эффект 

стереотипизации» [1985]. Структура стереотипа состоит из двух компонентов: 

когнитивного образа, который позволяет субъекту воспринимать информацию, и 

инструментально-практической установки, при помощи которой субъект 

оценивает информацию и получает внутреннюю готовность к последующим 

действиям. В случае если второй компонент преобладает над первым, то субъект 

воспринимает желаемое за действительное [Семендяева 1985].  

Вслед за Т. Г. Стефаненко отметим, что социальные стереотипы всегда 

являются отражением объективной реальности, и это отражение может быть 
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неполным или трансформированным, но оно всегда социально обусловлено. 

Содержание стереотипа определяется особенностями стереотипизируемой и 

стереотипизирующей групп, а также отношениями между ними. В подтверждение 

данного тезиса, исследователь приводит пример феномена «зеркального образа» в 

описании двух конфликтующих этнических групп. Как правило, идентичные 

положительные черты этносы приписывают себе, а отрицательные единогласно 

относят к противникам. Еще одним примером обусловленности механизма 

стереотипизации широким «социальным контекстом» может послужить 

тенденция к восприятию своей этнической группы менее благоприятной, хотя в 

ряде исследований доказано, что автостереотипы всегда более позитивны, чем 

гетеростереотипы. Такая тенденция объясняется социальными факторами, а 

именно: политическим и экономическим неравенством. Характер социальных 

межэтнических отношений может оказывать влияние не только на содержание 

стереотипов, их направленность и степень благоприятности, но и на 

согласованность. По мнению Т. Г. Стефаненко, высокая согласованность 

стереотипов наблюдается в соперничающих группах, в сотрудничающих между 

собой группах «стереотипы будут менее согласованны и менее отчетливы, ведь 

при подобном характере отношений внутригрупповой фаворитизм нивелируется 

и не столь явно проявляется одна из основных функций стереотипов – функция 

защиты групповых ценностей» [Стефаненко 1987]. 

В дальнейшем исследование стереотипов приобретает интегративный 

характер. Взаимосвязь между языком и стереотипом рассмотрена в работах 

В. А. Пищальниковой, Н. Л. Дмитриевой [1997], Л. Б. Матевосяна [1994], 

С. М. Толстой [1995, 2009], G. Kristiansen [2001], P. Verdonk [2003], S. Lanchukorn, 

J. Z. Pattamawan [2017], J. Bender, B. Gidlow, D. Fisher [2013], S. Bhatia [2017], 

D. Biber, B. Gray [2010]. Стереотипы в аспекте межкультурной коммуникации 

изучают Д. Пибоди, А. Д. Шмелев и А. К. Андреева [1993], В. В.  Красных [2001], 

С. В. Тер-Минасова [2008], О. В. Леонтович [2002], А. В. Павловская [1998], 

Н. В. Сорокина [2014], J. H. Ladegaard [1998], E. С. Collins, M. Biernat, S. Eidelman 

[2009], S. Henderson, M. Barker, A. Маk [2016], M. A. Kidd [2016], L. Clausen 
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[2010], N. Zaidman, A. Malach-Pines [2014]. Психологический аспект 

формирования и функционирования стереотипов представлен в работах 

Н. Л. Овшиевой [1997], В. К. Мальковой [1991, 1997], J. B. Ruscher [1998], 

G. A. Radvansky, D. E. Copeland, W. Hippel [2010]. Гендерными стереотипами 

занимаются М. Л. Бутовская, О. Ю. Артемова, О. И. Арсенина [1998], 

Е. А. Здравомыслова, А. А. Темкина [1988], H. Kreiner, P. Sturf, S. Garrod [2008], 

M. L. Hummert [1999]. Исследование этнических и национальных стереотипов 

представлено в работах Д. Б. Гудкого [2004], И. М. Кобозевой [2000], 

Н. В. Уфимцевой [1994, 1995, 1996 (a), 2003, 2009, 2012], В. А. Рыжкова [1988], 

Ю. Е. Прохорова [2008], J. C. Brigham [1971], M. E. Caroli, E. Sagon [2013], 

A. R. Rezaeli [2011]. 

1.4 Понятие «стереотип» в лингвистике/этнолингвистике 

В слове стереотип объединены два греческих компонента: στεϱεόϛ и τύποϛ. 

Первый компонент στεϱεόϛ – прилагательное со значением «твердый» 

(застывший, затвердевший), второй компонент – τύποϛ означал «резкое движение 

(конечности), удар», далее в развитии – «след от удара, след, отпечаток». В 

дальнейшем, значение слова τύποϛ развивалось и приобретало добавочные 

смыслы: изображение, образ. В средневековой латыни, которая заимствовала 

греческое слово, typus означало «символ, прообраз, мистическое число или 

изображение» и использовалось в основном в теологических текстах. С 

появлением книгопечатания у лексемы возникает новое значение – типографская 

литера (тип) [Ромашко 2009: 218–219]. Дальнейшее семантическое развитие слова 

было обусловлено наличием двух изначально заложенных в семантике признаков: 

неизменность и воспроизводимость. Постепенно к концу XIX века в русской и 

европейской литературе и публицистике выражения со словом «стереотипный» 

становятся привычными и имеют значение «типичности, повторяемости, 

неизменности людей, их свойств и действий» [Ромашко 2009: 222]. 

В рамках когнитивной лингвистики и этнолингвистики понятие 

«стереотип» стало применяться не только к этническим, социальным группам 
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людей (как в социальной психологии), но и по отношению к любым сущностям: 

предметам, явлениям, событиям, то есть ко всему тому, с чем человек 

соприкасается в своей практической и познавательной деятельности и что имеет 

языковое обозначение. Таким образом, «стереотип стал трактоваться как 

целостная ―наивная теория‖ объекта (предмета, лица или явления), включающая 

не только оценочные (коннотативные, интегральные), но и категориальные 

(идентифицирующие) признаки <…> т. е. в соответствии с широко понимаемым 

лексическим значением (когнитивной дефиницией) слова» [Толстая 2009: 262]. 

Другими словами, стереотип в широком понимании является ментальной 

сущностью, которая может быть выражена в разных языковых формах: 

лексическим значением слова, сочетаемостью слов, этимологией, фразеологией, 

грамматическими свойствами, корреляцией с другими словами, то есть 

«представляет собой совокупность суждений о предмете, реконструированных на 

базе всех языковых данных» [Толстая 2009: 262].  

В. З. Демьянков, анализируя зарубежные работы в области изучения 

семантики стереотипа как языкового явления, выделяет следующие функции 

стереотипов: 1) когнитивная – служит для обобщения при упорядочении 

информации; 2) «аффективная – определенная мера этноцентризма в 

межэтническом общении, проявленная как постоянное выделение ―своего‖ в 

противовес ―чужому‖» [Демьянков 1996: 177]; 3) социальная – способствует 

образованию социальных структур для дальнейшей ориентации в жизни [Там же: 

177]. К общим свойствам стереотипов ученый относит следующее: 1. в состав 

языковых стереотипов входят признаки и атрибуты, которые необходимы 

говорящим «для оценки отнесенности предметов к тому или иному классу на 

основе семейного сходства» [Демьянков 1996: 178]; 2. в основе различных 

терминов находятся различные языковые стереотипы; «3. для каждого типа 

термина можно предсказать заранее, какой тип признаков будет включен в 

семантическую компетенцию» [Демьянков 1996: 178].  

Стереотип в общей терминологической системе рассмотрен в работах 

С. Е. Никитиной, С. М. Толстой, И. И. Сандомирской. 
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В своих ранних работах С. М. Толстая соотносит стереотип «с 

представлением об устойчивости, неизменности и всеобщности» [Толстая 1995: 

124], а также ассоциирует данное понятие с шаблоном, трафаретом, образцом. 

Языковой и культурный образы могут полностью совпадать или значительно 

расходиться. Так, такие свойства камня, как «крепость», «неподвижность», 

представлены языковыми образами (стереотипами) – каменное лицо или за 

каменной стеной. Другие свойства камня не получают отражения в языке, а 

конструируются из верований, обрядов, бытовой практики [Толстая 1995: 126]. 

Представления о самих свойствах предметов и явлений придают 

систематизирующую (категоризирующую) функцию предметам. «Если образ 

(стереотип) предмета складывается из совокупности характерных для него 

свойств (предикатов), то образ (стереотип) предикатных сущностей (свойств, 

действий, состояний и т. д.) складывается из их пространственно-временных 

характеристик и их предметного воплощения или наполнения, т. е. типичных для 

них субъектов, объектов, адресатов, инструментов, ресурсов и т. д.» [Толстая 

2009: 264].  

Противопоставление понимания стереотипа как суждения и стереотипа как 

нарратива мы находим в работе И. И. Сандомирской. По мнению ученого, 

«стереотипное представление в форме высказывания по своей логико-

семантической структуре напоминает суждение с некоторым логическим 

дефектом» [Сандомирская 1995: 107]. К таким дефектам можно отнести подмену 

квантора экзистенциональности квантором всеобщности (например, все русские 

пьяницы) или подмену модуса суждения модусом долженствования (например, 

мужчина должен содержать семью). Таким образом, как заключает 

И. И. Сандомирская, «стереотип представляет собой фальсификацию суждения: 

оно имеет правильную субъектно-предикатную структуру, но суждение 

становится неверифицируемым, устраняется его истинная ценность» 

[Сандомирская 1995: 107]. Стереотип не подвергается опровержению или 

подтверждению и является порождением работы ложного сознания или 

идеологии [Там же: 107]. В форме суждения стереотип выступает как 
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законченный дискурс, в противоположность стереотипу в форме нарративного 

мышления. Именно нарративная форма является «обыденной» формой бытования 

стереотипа и составляет код культуры. В сознании носителей стереотипное 

представление имеет форму топика со своими сюжетами и героями. «Например, 

свойственный русскому ―прогрессивному‖ общественному сознанию стереотип 

Творчество всегда находится в конфликте с властью воплощается в фабулу и 

персонажность Поэта и Царя (конкретно – Пушкина и Николая I, Сталина и 

Булгакова, Сталина и Мандельштама и т. д.)» [Сандомирская 1995: 108]. 

И. И. Сандомирская заключает, что «стереотипы как нарративная форма являются 

строительным материалом, как для идеологии, так и для культурного предания» 

[Сандомирская 1995: 109]. 

«Стереотип» как слово литературного языка, а не термин отечественной 

лингвистики, рассматривает С. Е. Никитина. Стереотипные суждения, которые 

воспроизводятся в одной и той же языковой форме, становятся речевыми клише, 

которые ученый относит к сфере языка и речи. «Коллективные речевые клише, 

включающие в себя формулы речевого этикета, обрядовые формулы, регулярно 

воспроизводимые тексты малых фольклорных жанров, а также стереотипные 

суждения являются действенным средством отграничения ―своей‖ культуры от 

―чужой‖, а внутри социума могут использоваться как знаки некоторой особой 

группы» [Никитина 1995: 81].  

Способы выражения стереотипов и методология их исследования 

представлены в работах А. Д. Шмелева [1995], Л. П. Крысина [2002], 

И. М. Кобозевой [2000], В. А. Плунгяна, Е. В. Рахилиной [1995], Е. Л. Березович 

[2007], У. Квастхофф [2013], Э. Сепира [1993]. 

Этнокультурные стереотипы поведения могут быть проанализированы 

через высказывания, которые содержат дискурсные слова. К таким 

лингвоспецифичным словам А. Д. Шмелев относит авось, небось, видно, же, угу,  

-ка, заодно. Через дискурсные слова, по мнению ученого, можно проследить 

внутренние установки и жизненные позиции того или иного этноса. Например, 

небось связано с установкой «фамильярность» и «знание жизни», видно – 
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«примирение с действительностью», заодно – «самое трудное в любом деле – 

собраться его сделать» и «тяга к крайностям». Исследователь отмечает, что 

отсутствие идиоматичного средства выражения установки означает ее отсутствие 

в числе культурно значимых стереотипных установок [Шмелев 1995: 146–147]. 

Понятие этностереотип, по мнению Л. П. Крысина, перекликается с 

понятием коннотации. Последнее ученый определяет как стандартную, 

устойчивую ассоциацию, которая возникает в сознании носителя языка при 

употреблении слова в определенном значении. Соответственно, под 

этностереотипом ученый понимает «стандартное представление, имеющееся у 

большинства людей, составляющих тот или иной этнос, о людях, входящих в 

другой или в собственный этнос» [Крысин 2002: 171]. Условием формирования 

этностереотипов является их массовость, устойчивость во времени и 

повторяемость [Крысин 2002: 171]. К языковым единицам, которые являются 

средствами обозначения этнических стереотипов, Л. П. Крысин относит: «– слова, 

в свернутой форме содержащие в своих значениях оценку свойств типичного 

представителя другого этноса; таково, напр., жаргонное чурка – о жителе Средней 

Азии; <…> – атрибутивные словосочетания, где определение – прилагательное, 

образованное от этнонима, а определяемое – имя какого-либо свойства человека: 

американская деловитость <…> – генитивные словосочетания, где в позиции 

подчиненного генитива – этноним, а в позиции синтаксического хозяина – имя 

какого-либо человеческого свойства: Он добивается своего с упорством китайца; 

– сравнительные обороты: точен, как немец; <…> – фразеологизмы: уйти по-

английски; <…> – пословицы, поговорки, включающие этнонимы и эксплицитно 

или имплицитно указывающие на какие-либо свойства представителей 

соответствующей национальности: Что русскому хорошо, немцу – смерть» 

[Крысин 2002: 172–173]. К выделенным языковым единицам ученый добавляет 

кванторные слова: все, никогда, каждый, всегда, которые употребляются с целью 

обобщения и гиперболизации свойств этноса, например, все немцы всегда 

пунктуальны. Особое место занимают модальные наречия: просто, прямо, прямо-

таки, оценочные прилагательные: настоящий, истинный, подлинный, 
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усилительная частица даже – все выделенные языковые единицы 

«употребляются в контексте сравнения свойств того или иного лица со 

свойствами представителя «эталонного» в этом отношении этноса: Ну и 

аккуратист! Просто немец какой-то» [Крысин 2002: 173]. Исследовательского 

внимания заслуживают этнонимы с переносным значением, например, 

переносное значение слова негр в русской разговорной речи обозначает человека, 

который много и тяжело работает на другого и не имеет никаких прав. В основе 

подобных переносных употреблений, находятся определенные представления об 

эмоциональном мире, культурных традициях, о характере менталитета того или 

иного народа [Крысин 2002: 174].  

Ключом к открытию стереотипов национальных характеров, по мнению  

И. М. Кобозевой, могут служить лексические коннотации. Под стереотипами 

национального характера (далее СНХ) ученый понимает представления о 

национальном характере того или иного народа, входящие в языковую картину 

мира, а под коннотацией, вслед за Ю. Д. Апресяном, – «несущественные, но 

устойчивые признаки выражаемого лексемой понятия, воплощающие принятую в 

обществе оценку соответствующего предмета или факта <…>, отражающие 

связанные со словом культурные представления и традиции» [Кобозева 2000: 

185]. К числу объективных проявлений коннотаций И. М. Кобозева относит 

явления, «которые обычно не фиксируются словарями, но с достаточной 

регулярностью воспроизводятся в процессе порождения и интерпретации 

высказывания с данной лексемой или ее дериватом» [Кобозева 2000: 186]. Для 

выявления подобных коннотаций был проведен эксперимент, в котором 

испытуемым предлагалось: 1) дать свободную интерпретацию псевдотавтологий 

типа Х есть Х; Х это Х, где Х – это этноним; 2) заполнить пропуски в одной из 

диагностических конструкций: а) с производным от этнонима наречием, 

например, он по-английски…; б) со сравнительным оборотом: Как истинный 

немец, он …; в) с союзом но: Он еврей, но…[Кобозева 2000: 186–187]. Рассмотрим 

результаты эксперимента на примере этнонима русские. По результатам первого 

тестирования национальный характер русского представлен следующими 
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стереотипами: душевный человек, гостеприимный, с широкой душой, радушный, 

добрый отзывчивый, отважный, рубаха-парень, действует на авось, лентяй, 

невоспитанный, любит поесть, бескорыстный [Кобозева 2000: 187]. Второе 

тестирование выявило следующий набор свойств (в порядке убывания 

частотности): бесшабашный, щедрый, ленивый, необязательный, простодушный, 

бестолковый, неорганизованный, бесцеремонный, широкая натура, любит 

выпить, прожорливый, поверхностный, не любопытный, приятный [Кобозева 

2000: 194]. И. М. Кобозева дает общие характеристики стереотипов 

национального характера: «1) не все народы удостаиваются своего СНХ в 

наивной картине мира народа Х <…> необходимым условием формирования 

СНХ являются длительные контакты с данным народом и степень воздействия 

этих контактов на жизнь народа Х; 2) в поведении представителей других народов 

выделяются и получают закрепление в СНХ черты, не типичные для 

соплеменников <…>; 3) множество СНХ структурируются с помощью 

оппозиций» [Кобозева 2000: 196].  

 Исследование национально-географических стереотипов с позиции их 

отражения в языке представлено в работе В. А. Плунгяна и Е. В. Рахилиной «С 

чисто русской аккуратностью…» (к вопросу об отражении некоторых 

стереотипов в языке) [1995]. Ученые анализируют определительные синтагмы, 

которые состоят из существительных, обозначающих различные человеческие 

качества, и прилагательных со значением национальной или географической 

принадлежности. Анализу подвергаются лингвистически отмеченные сочетания, 

то есть синтагмы, которые обозначают лексикографически закрепленную 

стандартную модификацию качества или максимальную степень проявления 

этого качества, приписываемого денотату. Лингвистически отмеченные сочетания 

синтаксически, как правило, распространяются словами типично, истинно, 

настоящий и под. [Плунгян, Рахилина 1995: 340–341]. Например, (чисто) 

немецкая аккуратность, то есть «эталонная» аккуратность, присущая немцам. 

Анализ сочетаний, которые не являются стандартизированными языковыми 

обозначениями максимального проявления какого-либо качества даже при 



37 
 

наличии такого качества, позволил ученым сделать вывод, что отсутствие или 

наличие лингвистической отмеченности сочетания не связано с реальным 

отсутствием или наличием данного качества у определяемой группы лиц. 

«..лингвистическая отмеченность – следствие весьма прихотливой языковой воли, 

подчиняющейся своим собственным законам» [Плунгян, Рахилина 1995: 341]. 

Исследователи подчеркивают, что именно русские, французы и немцы 

«воплощают в наивном языковом сознании представления о полюсах этнического 

несходства, о максимально далеких эмпирических реализациях 

этнопсихологического разнообразия (ср.: Что русским здорово, то немцу 

смерть)» [Плунгян, Рахилина 1995: 343]. Остановимся подробнее на 

лингвистически отмеченных качествах русских: русские – это «удаль, широта и 

прямота; сметка и смекалка; гостеприимство (хлебосольство), (за)душевность 

и щедрость; но также беспечность, бесхозяйственность, расхлябанность, лень и 

барство и даже хамство, свинство, дикость и варварство (менее бесспорны 

такие качества, как духовность и загадочность)» [Плунгян, Рахилина 1995: 343]. 

На первый взгляд перечисленные характеристики противоречивы, однако в этом 

противоречии есть логика. Во-первых, как отмечают ученые, некоторые 

характеристики (хлебосольство, бесхозяйственность, задушевность) являются 

трудно переводимыми на иностранные языки, но даже если подобрать переводной 

эквивалент, то эти характеристики оказываются в других зонах притяжения. 

Например, грубость (эквивалент для хамство) – качество больше мужское, 

нежели этногеографическое. Во-вторых, многие указанные качества обозначают 

как положительные, так и отрицательные крайние проявления (широта, удаль). 

«Можно также сказать, что лингвистическим инвариантом всех (или почти всех) 

―русских‖ качеств является отсутствие ограничителей или сдерживающих 

тенденций, своего рода ―центробежность‖, <…>: это и есть то единственное, что 

объединяет щедрость и расхлябанность, хлебосольство и удаль, свинство и 

задушевность» [Плунгян, Рахилина 1995: 344].  

Исследования этнических стереотипов в лингвистике в основном 

базируются на изучении семантического потенциала этнонимов, или их 
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потенциальной сочетаемости, как это представлено в работах, описанных выше. 

Е. Л. Березович полагает, что анализ текстов и экспериментальных данных не 

может быть достаточным без учета семантико-мотивационных отношений, то 

есть без учета мотивировки этнонима и его дериватов. Ученый предлагает 

создание ономасиологического портрета «человека этнического», «который 

строится на номинативных моделях – фактах воплощения знаний об объекте 

действительности во внутренней форме лексических единиц» [Березович 2007: 

116]. Ономасиологический портрет «человека этнического» представляет собой 

запечатленные в номинативной системе языка наивные знания о человеке и об его 

этнической группе. Эти знания могут быть получены путем концептуального 

анализа следующих единиц: «1) собственно этноним; 2) словообразовательные 

производные этнонима; 3) эвфемистические обозначения этноса; 4) прозвищные 

этнонимы ―этнические клички‖; 5) отэтнонимические семантические дериваты; 6) 

ономастические образования, включающие этноним» [Березович 2007: 118]. 

Приведем некоторые примеры. Во внутренней форме этнонима зафиксированы 

признаки, которые этнос приписывает себе сам или ему приписывают другие 

этносы. К самым частотным признакам можно отнести название места жительства 

– поляне; язык – немцы; религиозные представления – цыгане («неверующие») и 

др. К словообразовательным производным этнонимам лингвист относит 

экспрессивные словообразовательные дериваты, которые обозначают отдельных 

представителей этноса – татаришка, цыганенок; этнос в целом – немчура; 

лексемы, которые обозначают особенности культуры и существования 

этнической группы – еврейство [Березович 2007: 119]. Возникновение 

экспрессивности у этнонимов невозможно без субъективно-эмоционального 

отношения, которое зависит от социально-политической истории и истории идей 

[Грищенко, Николина 2006: 177]. Эвфемистические этнонимы или 

перифрастические обороты используются в сфере официальной коммуникации. 

Примером может служить эвфемизм русскоязычный, который функционировал «в 

русском официальном дискурсе эпохи застоя в контекстах вроде русскоязычный 

поэт Мандельштам (в отличие от русских поэтов Есенина или Маяковского)» 
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[Березович 2007: 120]. Следующая группа – «этнические клички», которые 

имеют, как правило, прозрачную концептуально информативную внутреннюю 

форму, в которой отражается характерная черта, присущая этносу. В прозвищных 

этнонимах могут быть реализованы различные модели номинации: среда 

обитания – рус. простореч. горец (представитель кавказкой национальности); язык 

– простор. фриц (немец); внешний вид и перцептивный образ – цитрус (о 

человеке с желтым цветом кожи) и др. [Березович 2007: 121–123]. Следующая 

группа – отэтнонимические семантические дериваты – слова и фразеологизмы, 

которые возникли «в результате семантической деривации на основе этнонима» 

[Березович 2007: 123], например, этнонимы в переносных значениях – грек 

(невоздержанный в употреблении вина человек) или производные слова с 

идиоматическим значением – рус. литер. цыганить (вымогать) и др. [Березович 

2007: 123–124]. Таким образом, ономасиологический портрет «инородца» 

представляет собой «фрагмент языковой картины мира, отражение в языке 

наивной мифологии, описывающей свойства и особенности отдельных 

―инородцев‖» [Березович 2007: 126]. 

У. Квастхофф под стереотипом понимает приписывание определенному 

классу лиц определенных свойств или установок или отказ им в этих свойствах 

или установках. Опираясь на эмпирический материал 140 высказываний-

стереотипов, У. Квастхофф, исключая прагматический аспект, классифицирует 

стереотипы по четырем типам, которые, в свою очередь, делятся на подтипы. 

Первый – базовый тип, который является простым актом предикации и может 

быть описан формулой F(х), например, «Немцы трудолюбивы» [Квастхофф 2013: 

116]. Подтипами первого типа являются высказывания, в которых обозначены не 

свойства, а поведенческие модели, например, «Французы хорошо относятся к 

немцам» [Квастхофф 2013: 118]. Ко второму типу высказываний-стереотипов, 

ученый относит все случаи, в которых явно выражено сомнение в справедливости 

тех или иных суждений путем ссылок на чужие мнения: «Жители Нижней 

Саксонии считаются молчунами» [Квастхофф 2012: 121] или путем 

использования предиката в сослагательном наклонении, например, «Французы 
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никогда не стали бы говорить друг о друге гадости» [Квастхофф 2013: 122]. 

Третий тип высказываний-стереотипов отличается от второго степенью 

эксплицитности субъективной составляющей. «Имеются в виду высказывания, в 

которых говорящий явно выражает свою позицию по отношению к содержанию 

пропозиции – используя глаголы речемыслительной деятельности, не дающие 

ключа к тому, истинная пропозиция или ложная» [Квастхофф 2013: 123], 

например, «Мне кажется, что американцам очень далеко до нашей духовности» 

[Квастхофф 2013: 124]. Высказывания-стереотипы четвертого типа – «текстовые», 

представлены в тексте в неявной форме, они спрятаны в пресуппозициях, 

содержание которых легко воссоздается благодаря «знаниям о мире» и 

пониманию логических связок, выраженных союзами, например, «Он еврей, но 

человек симпатичный» [Квастхофф 2013: 124–125].  

Анализируя этнокультурные особенности общения, национально-

культурную специфику организации речевого общения, Ю. Е. Прохоров говорит о 

стереотипизации содержания и структуры общения. В основе данного явления 

лежит потребность того или иного этноса в самоидентификации и в выработке 

восприятия явлений другой этнокультуры, а также потребность упрощения 

общения в стандартных для этноса условиях. «Выработка и трансляция 

стереотипов общения связана с социализацией личности и определяет ее место 

как представителя данной культуры» [Прохоров 2008: 67]. Ученый подробно 

останавливается на анализе психологического подхода к рассмотрению 

стереотипов мышления (наряду со стереотипами поведения образуют группу 

социальных стереотипов), которые понимаются как «фиксированные для данной 

культуры способы представления объекта или классов объектов, устойчивые в 

ней способы отражения действительности с точки зрения обыденного или 

―наивного‖ сознания» [Прохоров 2008: 81]. В большинстве случаев стереотипы не 

соответствуют реальному опыту, что, по мнению Ю. Е. Прохорова, связано с тем, 

«что в сознании возникает не реальное отражение действительности, а ее образ, 

соответствующий условиям практики реализации этого явления в определенной 

общности, опосредованный спецификой деятельности в данной общности и 
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характеризующийся двумя взаимодействующими тенденциями» [Прохоров 2008: 

73], а именно: дифференциацией и одновременно интеграцией. Метафорическое 

сравнение стереотипа с «двуликим Янусом», предложенное Т. М. Николаевой 

[1995], образно передает суть описанной тенденции. Ю. Е. Прохоров отмечает, 

что ментальные стереотипы относятся к ментально-лингвальному комплексу 

личности, а стереотипы речевого общения реализуются стереотипами 

организации речевого общения и стереотипными языковыми единицами. «Одним 

из важных показателей образования речевого стереотипа признается частотность, 

понимаемая как факт социального предпочтения, употребление в речи готовых 

воспроизводимых единиц языка в их постоянной комбинаторике и постоянном 

значении» [Прохоров 2008: 86]. В организации общения стереотипы играют 

регламентирующую роль, так как их соблюдение или нарушение приводит к 

изменению этических, социальных, языковых и других параметров общения 

[Прохоров 2008: 89]. Обобщая результаты своего исследования, Ю. Е. Прохоров 

выделяет следующие характеристики национального социокультурного 

стереотипа речевого общения: 1. стереотип – «единица ментально-лингвального 

комплекса представителя определенного этноса, реализуется в стандартных 

ситуациях общения (деятельности) этого этноса, являясь устойчивой 

социокультурно маркированной локальной ассоциацией к данной ситуации. 2. 

Стереотип является нормативной социокультурной единицей речевого общения 

представителей определенного этноса. 3. Стереотип может проявляться в форме 

речевого клише или вербализованного/невербализованного штампа сознания» 

[Прохоров 2008: 98].  

Роль стереотипов в обучении иностранным языкам рассматривают 

T. Delamere [1996], R. J. Rydell, K. L. Boucher [2017], A. Kimberly, Brooks-Lewis 

[2012]. 

Попытка раскрыть сущность поведенческих стереотипов через языковые 

факты сделана Э. Сепиром. «Звуки, слова, грамматические формы, усваиваемые 

нами с детства, имеют определенное значение лишь постольку, поскольку 

общество молчаливо согласилось считать их символами тех или иных 
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референтов» [Сепир 1993: 600]. Таким образом, носитель определенного языка 

находится во власти своих фонетических навыков, то есть является 

«последовательным приверженцем полностью социализированных фонетических 

структур, которые в повседневном употреблении кажутся простыми и 

самоочевидными, но на деле очень сложны и исторически обусловлены» [Сепир 

1993: 605].  

1.5 Роль этнических стереотипов в межкультурной коммуникации 

«Кривое зеркало» стереотипов в рамках межкультурной коммуникации 

рассматривает в своих трудах О. А. Леонтович, определяя стереотипы как 

«упрощенные ментальные репрезентации различных категорий людей, 

преувеличивающие моменты сходства между ними и игнорирующие различия» 

[Леонтович 2002: 323]. В межкультурной коммуникации базовые стереотипы 

«мы/свои – они/чужие» могут привести к идеализации или, наоборот, к 

неприятию иностранцев. Формирование стереотипов обусловлено особенностями 

психики и мышления человека, а именно склонностью человека «делать 

инференции на основе собственного культурного опыта» [Леонтович 2002: 324], 

совершать ошибки в индуктивном или дедуктивном мышлении (использование 

силлогизмов), что приводит к созданию логически неверных, а иногда и 

абсурдных выводов. Вслед за J. A. Devito [2000] и R. R. Bootzin [1991] 

исследователь называет следующие механизмы формирования стереотипов: 1) 

«теория имплицитной личности» – механизм, при котором разнородные 

характеристики людей сводятся воедино и воспринимаются как обязательно 

сопутствующие друг другу; 2) «фундаментальная атрибутивная ошибка» – 

причины поступков человека объясняются чертами его характера, а не 

обстоятельствами [Леонтович 2002: 325]. Ведущую роль в создании стереотипа 

играет язык. «Постоянное повторение одних и тех же фраз, со временем 

приобретающих устойчивость на уровне языка, приводит к тому, что их значение 

оседает в подкорке головного мозга, а восприятие их происходит автоматически, 

без участия высшего сознания. <…> Денотативно-сигнификативный аспект 
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значения устойчивых сочетаний в результате чрезмерно частого употребления, а 

также концентрация их в тексте постепенно стирается, и они перестают быть 

информативными с понятийной точки зрения. Ведущим в структуре значения 

становится оценочность как элемент коннотации, которая заслоняет собой все 

остальные аспекты их семантики» [Леонтович 2002: 326]. Причинами 

стереотипизации на уровне коммуникации являются акценты, постановка 

ударения, особенности интонации, темп речи, выбор лексики, синтаксические 

особенности, коммуникативные стратегии и прочее. К числу стереотипов, 

которые способны создать помехи в межкультурной коммуникации, относятся: 

расовые, этнические, географические, гендерные, социальные, политические, 

профессиональные и т. д. [Леонтович 2002: 327–328]. Для определения 

соотношения между экзостереотипами (стереотипы о другой группе) и 

эндостереотипами (представления о своей группе) русских и американцев 

О. А. Леонтович провела психолингвистический эксперимент с методикой 

«подталкивания» испытуемых к стереотипизации. Предлагаемая методика с 

небольшими модификациями была использована в нашем исследовании. 

Отдельно стоит отметить последствия, к которым, по мнению О. А. Леонтович, 

может привести стереотипизация: 1) расхождение экзостереотипов и 

эндостереотипов может создавать помехи в общении; 2) коммуникант может 

неверно истолковать пропущенные через призму стереотипов поступки и образ 

партнера; 3) ложные стереотипы приводят к ожиданию определенного поведения 

от партнера [Леонтович 2002: 333–334]. 

Этнокультурные стереотипы «как устоявшиеся схематические 

представления о типичных чертах народа или людей этнической общности» [Тер-

 Минасова 2008: 43] рассматривает С. Г. Тер-Минасова. Ученый выделяет 

следующие ключевые слова в понятии стереотипа: схематичность, 

стандартизированность, фиксированность, привычность. Этнокультурные 

стереотипы делятся на автостереотипы (представления о своем народе) и 

гетеростереотипы (представления о другом народе). Именно гетеростереотипы, 

как пишет исследователь, лежат в основе национальных предубеждений, которые 
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приводят к межэтническим и межнациональным конфликтам [Тер-Минасова 

2008: 43]. Следовательно, изучение автостереотипов и особенно 

гетеростереотипов является существенным для своевременного выявления 

стереотипных представлений, которые могут привести к непониманию или 

конфликтам в поликультурной среде. Несмотря на то, что слово «стереотип» 

имеет негативную окраску как в русском, так и в английском языке, стереотипные 

«представления о других народах и других культурах подготавливают к 

столкновению с чужой культурой, ослабляют удар, снижают культурный шок» 

[Тер-Минасова 2008: 44].  

Для того, чтобы понять другую культуру необходимо поместить ее в общую 

картину мира, в которой нужно найти ей место в системе ценностей. Именно 

здесь и приходят на помощь спасительные стереотипы, которые А. В. Павловская 

интерпретирует как «устойчивые, повторяемые не одним поколением, 

представления, за которыми так легко прячется непонимание и которые так 

просто расставляют все на свои места» [Павловская 1998: 205].  

Изучив данные немногочисленных эмпирических исследований 

(А. П. Садохин [2005], М. Loschmann [1998], G. Sammon [1998]) в области 

взаимовлияния межкультурной коммуникации и стереотипов, В. Н. Сорокина 

приходит к выводу, что четкий ответ на вопрос, «способствует ли личный опыт 

межкультурного общения трансформации национальных стереотипов» [Сорокина 

2014а: 180], еще однозначно не сформулирован. В своих исследованиях автор 

определяет стереотип через образ/представление, тем самым подчеркивая связь 

стереотипа с реальностью, которая его обусловливает и является первичной по 

отношению к нему. Понимание стереотипа через образ является удачным, так как 

в образе сочетаются разные виды ощущений (вкусовые, обонятельные, слуховые, 

зрительные, осязательные), смысловые ассоциации и эмоции [Сорокина 2014б: 7]. 

Более того, ключевое слово «образ/понятие» не позволяет интерпретировать 

стереотип как нечто предвзятое и негативное. Ученый выделяет два компонента в 

структуре стереотипа: когнитивный, то есть информация о качествах 

стереотипизированной группы, и аффективный – позитивная или негативная 
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окраска этих качеств [Сорокина 2014б: 8]. Если говорить о динамике стереотипов, 

именно аффективный компонент подвержен быстрым изменениям, однако в 

случае накопления изменений до критического уровня, возможна и полная смена 

стереотипа [Сорокина 2014б: 11]. Национальные или этнические стереотипы 

обладают рядом свойств, присущих социальным стереотипам. Так, наиболее 

существенными являются схематичность, устойчивость в сочетании с 

изменчивостью (проявление амбивалентного характера стереотипа), 

эмоционально-оценочный характер, унифицированность, согласованность. 

Соответственно, образ социальной группы, который обладает 

вышеперечисленными свойствами можно отнести к стереотипу [Сорокина 2014б: 

11–12]. Н. В. Сорокина выделяет следующие критерии истинности национальных 

стереотипов: 1) совпадение авто- и гетеростереотипов; 2) единство 

гетеростереотипов двух народов о третьем; 3) согласованность; 4) наличие 

длительных контактов между народами; 5) выполнение группой приписываемой 

ей роли; 6) отсутствие конфликтов; 7) устойчивость стереотипов на протяжении 

десятилетий [Сорокина 2014б: 12]. Ведущими функциями стереотипов, которые 

реализуются в первую очередь в монокультурном контексте, являются: 

упрощение и систематизация информации; сохранение и защита ценностей 

индивида; межгрупповая дифференциация и поддержание позитивной групповой 

идентичности; объяснение и сохранение отношений между группами. Особое 

значение для межкультурной коммуникации имеют такие функции стереотипа, 

как «адаптационная, защитная, ориентирующая, компенсаторная, обобщающая, 

прогнозирующая, интерпретационная и регулятивная» [Сорокина 2014б: 13]. 

Вслед за С. Г. Тер-Минасовой и А. В. Павловской Н. В. Сорокина особо 

подчеркивает ориентирующую функцию стереотипов, которая снижает 

тревожность перед вступлением в коммуникацию, так как создает у человека 

впечатление, что он обладает некоторой информацией о другой культуре и ее 

носителях. Стереотипы четко разграничивают «своих» и «чужих» и выступают в 

качестве некоего барьера, за которым человек чувствует себя в безопасности. «В 

процессе межкультурной коммуникации стереотипы используются для 
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обобщения инокультурной информации, прогнозирования и интерпретации 

ситуации, а также для выстраивания собственного коммуникативного поведения» 

[Сорокина 2014б: 13].  

Таким образом, в рамках межкультурной коммуникации основное внимание 

уделяется механизмам формирования стереотипов, последствиям 

стереотипизации, влиянию межкультурной коммуникации на формирование 

системы стереотипов, перечисляются основные свойства и функции стереотипов, 

выделяются критерии истинности национальных стереотипов.  

1.6 Психолингвистический аспект феномена «стереотип» 

В большинстве работ отечественных ученых стереотип рассматривается как 

стратегия поведения, обусловленная набором потребностей и мотивов. В этом 

случае, как пишет В. В. Красных, ссылаясь на работы В. А. Рыжкова [1988] и 

Ю. Е. Прохорова [2008], стереотип интерпретируется как коммуникативная 

единица определенного этноса, которая через презентацию социально 

санкционированных потребностей оказывает воздействие на сознание личности и 

формирует соответствующие мотивации. Стереотипы делятся на два вида: 

стереотипы-поведения и стереотипы-представления, последние, в свою очередь, 

делятся на стереотипы-ситуации, которые предопределяют стереотипы-

поведения, и стереотипы-образы. Стереотипы-поведения хранятся в сознании в 

виде штампов и являются инвариантами деятельности. Они определяют 

коммуникативное поведение, то есть выполняют прескриптивную функцию. 

Стереотипы-представления хранятся в сознании в виде клише и выполняют 

предикативную функцию, то есть «предсказывают не столько само поведение, 

сколько набор ассоциаций и предопределяют языковую форму, их выражающую» 

[Красных 2001: 177–180]. «Стереотип-представление хранится в сознании в виде 

фрейм-структуры, гранями которой являются клише/штампы сознания» [Красных 

2001: 180].  

Соотношение понятия стереотипа, штампа, клише рассматривает 

Ю. А. Сорокин. Ученый дает интернаучное определение стереотипа, определяя 
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данный феномен как «некоторый процесс и результат общения и поведения 

согласно определенным семиотическим моделям, список которых является 

закрытым в силу тех или иных семиотико-технологических принципов, принятых 

в некотором социуме» [Сорокин 1978: 134]. Стереотип выступает родовым 

понятием для стандарта и нормы, «причем, стандарт является реализацией 

некоторой семиотической и/или технологической модели на социальном и 

социально-психологическом уровнях, а норма является реализацией такой модели 

на языковом и психологическом уровнях» [Сорокин 1978: 134]. Такое понимание 

видовых понятий стереотипа (стандарт и норма) позволяет ученому 

разграничивать языковое и неязыковое поведение и реконструировать их. Для 

реципиента и стандарт, и норма существуют в виде штампа и клише, которые 

раскрываются через понятия комплектности и некомплектности. Таким образом, 

штамп обладает признаками комплектности, то есть это избыточно 

эксплицированный сложный знак, а клише – некомплектный, то есть 

недостаточно эксплицированный сложный знак. Наличие штампа и клише в том 

или ином семиотическом ряду и оценка этого наличия реципиентом, по мнению 

Ю. А. Сорокина, обусловлены тремя параметрами: 1) внутренними механизмами 

развития и функционирования семиотического ряда; 2) принадлежностью 

реципиента к определенной семиотической группе; 3) общими 

культурологическими закономерностями в синхроническом и диахроническом 

аспектах [Сорокин 1978: 136]. Изучая речевые маркеры этнических и 

институциональных портретов и автопортретов, Ю. А. Сорокин отмечает, что 

ментальные стереотипы (оценка себя и чужих) не только предопределяют 

готовность или неготовность к вербальному и невербальному общению, но могут 

также оказать влияние на характер самого общения, сделать его конфликтующим 

или гармонизирующим. «Кроме того, сопоставление оценок (чужих) и 

самооценок позволяет, по-видимому, увеличить поле толерантности, ибо 

рефлексия по поводу ―своих и чужих‖ в равной мере не позволяет существовать 

как тем, так и другим этническим преференциям» [Сорокин 1995: 43]. Суммируя 

результаты своего исследования, Ю. А. Сорокин приходит к выводу, что 
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«этнические и институциональные портреты и автопортреты являются 

сверхсложными аксиолого-когнитивными феноменами, носящими 

редуцированный и атрибутивный и, тем самым, стереотипизированный характер» 

[Сорокин 1995: 49]. Этнические и институциональные портреты и автопортреты 

являются неравноценными отдельностями, которые «стремятся» к 

стереотипизированной уникальности и самодостаточности [Сорокин 1995: 49]. 

Анализ лексического значения интернациональных стереотипов с помощью 

ассоциативного эксперимента и метода шкалирования в рамках теории речевой 

деятельности был проведен В. А. Рыжковым. Результат эксперимента позволил 

ученому дать следующее определение стереотипа: «единица языка, вызывающая 

на психовербальном уровне в сознании представителей определенной 

национально-культурной общности некоторый минимум сходных ассоциативных 

реакций по ряду семантических признаков оценочного характера, может быть 

квалифицирована в качестве стереотипа» [Рыжков 1988: 14]. «Ассоциативный 

комплекс каждой вербальной единицы, в особенности стереотипа, 

характеризуется некоторой ригидностью, обусловленной национально-

культурными факторами. Эти факторы отражают этнопсихолингвистическую 

специфику, свойственную типу мотивации, характеру имеющихся или 

предполагаемых потребностей в том или ином социуме» [Рыжков 1988: 14]. 

В. А. Рыжков особенно подчеркивает регулятивную роль стереотипов в рамках 

мотивационного механизма поведения личности и, таким образом, определяет 

стереотипы как «относительно константные, субъективные, эмоционально-

оценочные образы некоторых потребностей, санкционированных социально» 

[Рыжков 1988: 15]. Данный подход позволяет автору рассматривать стереотипы в 

более широком понимании, так как, с одной стороны, содержание стереотипа 

является отражением объективной социальной действительности, а с другой – 

преломляет субъективную систему связей, отношений, ассоциаций в сознании и 

деятельности субъектов. Именно такое понимание стереотипа объясняет 

полярность его восприятия разными социальными группами [Рыжков 1988: 16]. 
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Таким образом, в большинстве работ отечественных психолингвистов и 

этнолингвистов стереотип (точнее стереотип речевого поведения) 

рассматривается как стратегия поведения, обусловленная набором потребностей и 

мотивов, то есть как коммуникативная единица определенного этноса, которая 

через презентацию социально санкционированных потребностей оказывает 

воздействие на сознание личности и формирует соответствующие мотивации. 

1.7 Возможности ассоциативного эксперимента как метода исследования 

содержания образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании 

Для того, чтобы выявить содержание образа «себя» и образа «другого» в 

языковом сознании носителей культур, используются разные методы. Одним из 

методов является ассоциативный эксперимент, при помощи которого выявляется 

ассоциативное значение как вид коннотативного значения, которое включает 

черты, типично приписываемые референту выражения [Hervey, Higgins 2002:  

149–150]. «Получаемое в результате проведения такого эксперимента 

ассоциативное поле того или иного слова-стимула – это не только фрагмент 

вербальной памяти человека, но и фрагмент образа мира того или иного этноса, 

отраженного в сознании ―среднего‖ носителя той или иной культуры, его мотивов 

и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [Уфимцева 2003: 104]. 

Более того, ассоциативный эксперимент позволяет «выявить системность образа 

мира носителей той или иной культуры <…>, и, вероятно, тем самым систему их 

культурных стереотипов, которые отражают и особенности национального 

характера» [Уфимцева 2011: 236]. Таким образом, одним из методов доступа к 

содержанию сознания, единица которого – предметное значение, является 

ассоциативный эксперимент. 

Выделяют три вида ассоциативных экспериментов: свободный, 

направленный, цепной. В свободном ассоциативном эксперименте (САЭ) 

испытуемому необходимо ответить первым словом, пришедшим в голову, причем 

реакция не ограничивается ни формально, ни семантически [Горошко 2001:17]. 

Р. М. Фрумкина отмечает, что инструкция отвечать «первым словом, пришедшим 
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в голову» носит принципиальный характер, так как понятие ассоциативного 

процесса «исключает процесс отбора ответов» [Фрумкина 2001: 33]. 

Проконтролировать, не размышляет ли респондент над выбором слова, – сложно, 

однако снизить вероятность перебора возможных коннотаций возможно за счет 

использования точной формулировки задания, упомянутой выше, а также за счет 

установления фиксированного латентного периода ассоциативной реакции. 

Последнее необходимо для того, чтобы исключить феномен, описанный еще 

К. Г. Юнгом, суть которого заключается в том, что, когда респонденты 

перебирают в сознании возможные ассоциации и «вычеркивают» нежелательные, 

латентное время увеличивается [Фрумкина 2001: 33]. В направленном 

ассоциативном эксперименте (НАЭ) испытуемому также надо ответить первым 

пришедшем на ум словом, но экспериментатор ограничивает выбор реакции. В 

цепном (ЦАЭ) респонденту предлагают ответить любым количеством слов, 

которые не ограничены ни формально, ни семантически. Каждый из 

представленных видов ассоциативного эксперимента призван решать 

определенный круг задач [Горошко 2001: 17]. В рамках исследования авто- и 

гетеростереотипов русских, поволжских татар и коми (зырян) мы используем 

направленный ассоциативный эксперимент. Как отмечает О. Е. Виноградова, в 

условиях ограниченного количества испытуемых направленный ассоциативный 

эксперимент является предпочтительным, так как участники дают несколько 

реакций к исследуемым лексемам, а предлагаемые вопросы не только направляют 

реакции, но и уточняю их [Виноградова 2016: 31].  

Что касается оптимального количества испытуемых для проведения НАЭ, 

то по итогам квантитативных исследований ассоциативных словарей 

Г. А. Черкасовой [2005] было выявлено, что «‖постоянные‖ реакции (их не более 

десятка) имеют относительную частоту встречаемости более 5% в любых 

выборках (опросах) объемом не менее 100 респондентов. При увеличении объема 

выборки (опроса) со 100 до 200 респондентов относительные частоты 

встречаемости (ранги) ―постоянных‖ реакций стабилизируются» [Черкасова 2005: 
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244]. Отсюда следует, что анкетирование не менее 100 человек обеспечивает 

достоверность полученных результатов.  

Выводы по Главе 1 

Стереотип/этностереотип как фрагмент языковой картины мира является 

предметом анализа в работах ученых разных областей знаний. В 

лингвистике/этнолингвистике стереотип принято определять как ментальное 

образование, которое коррелирует с «наивной картиной мира» и может быть 

реконструировано не только на базе языковых данных, но и при помощи 

внеязыковых выражений (поведение, ритуалы), или как устойчивые сочетания 

семантических элементов, закрепленных в коллективной памяти на уровне 

лексем.  

В теории межкультурной коммуникации стереотипы определяются как 

«упрощенные ментальные репрезентации различных категорий людей, 

преувеличивающие моменты сходства между ними и игнорирующие различия» 

[Леонтович 2002: 323]. 

Выделяются следующие признаки стереотипов: редуцированность, 

оценочность, стабильность или устойчивость в сочетании с изменчивостью, 

субъективность, эмоциональность, целостность, схематичность, 

стандартизированность, фиксированность, привычность, согласованность. К 

функциям стереотипов относятся: когнитивная, аффективная, социальная, 

адаптивная, структурирующая, защита групповых ценностей, ориентирующая, 

компенсаторная, прогнозирующая, интерпретационная и регулятивная.  

 В большинстве работ отечественных психолингвистов стереотип (точнее, 

стереотип речевого поведения) интерпретируется как стратегия поведения, 

обусловленная набором потребностей и мотивов, то есть как коммуникативная 

единица определенного этноса, которая через презентацию социально 

санкционированных потребностей оказывает воздействие на сознание личности и 

формирует соответствующие мотивации.  
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В нашем исследовании мы понимаем стереотип как «фрагмент языкового 

сознания с аффективно окрашенным содержание» [Тарасов 2006: 69]. «Языковое 

сознание» – это «совокупность образов сознания, овнешняемых при помощи 

языковых средств – слов, свободных и устойчивых словосочетаний, предложений, 

текстов и ассоциативных полей» [Тарасов 2004: 36]. Под образом «себя» мы 

понимаем автостереотипы, а под образом «другого» – гетеростереотипы. 

Изучение этнических стереотипов как образов сознания – это изучение фрагмента 

языковой картины мира носителя языка/культуры.  

В основе этнических стереотипов лежит оппозиция «свой – чужой». 

Одним из эффективных методов выявления содержания образа «себя» и 

образа «другого» в языковом сознании носителей языков/культур является 

направленный ассоциативный эксперимент, при помощи которого выявляется 

ассоциативное значение как вид коннотативного значения. Применение данного 

вида эксперимента позволяет фиксировать неосознаваемые знания респондентов, 

которые стоят за словом в данной культуре, а не метаязыковое сознание 

исследователя. 
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Глава 2 Экспериментальное исследование авто- и гетеростереотипов в 

языковом сознании русских, татар, коми (зырян) 

2.1 Организация и проведение экспериментального исследования 

Эмпирическую базу исследования составили результаты, полученные с 

помощью направленного ассоциативного эксперимента (далее НАЭ), который 

проводился с февраля по ноябрь 2016 года в г. Калуге, г. Сыктывкаре и г. Казани. 

В эксперименте участвовало пять групп испытуемых: Русские 1, постоянно 

проживающие в г. Калуге и Калужской области, Русские 2, постоянно 

проживающие на территории Республики Татарстан, и Русские 3, постоянно 

проживающие на территории Республики Коми, Татары (поволжские), постоянно 

проживающие на территории Республики Татарстан и Коми (зыряне) – жители 

Республики Коми. Эксперимент проводился на русском языке в письменной 

форме с группами испытуемых по 10–20 человек. Общее число респондентов 

составило 646 человек (Таблица 1).  

Таблица 1 – характеристики испытуемых НАЭ 

Регион проведения НАЭ г. Калуга 

Республика 

Татарстан 

(г. Казань) 

Республика Коми 

(г. Сыктывкар) 

характеристики 

респондентов 

национальность 
русские русские татары русские 

коми 

(зыряне) количество 

 
стимулов 15 10 10 10 10 

всего анкет 200 100 123 118 105 

пол 
мужчин 100 43 59 58 54 

женщин 100 57 64 60 51 

национальность 

русский 200 100 - 118 - 

коми или татары - - 121 - 93 

русские+коми - - - - 12 

русские+татары - - 2 - - 

родной язык 

русский 200 100 18 118 37 

коми или 

татарский 
- - 103 - 48 

русский+коми - - - - 20 

русский+татарский - - 2 - - 
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Среди автохтонного населения Республики Коми 48 респондентов (46%) в 

графе «родной язык» указали коми, 20 респондентов (19%) родными языками 

назвали и русский, и коми, 37 респондентов (35%) родным языком считают 

русский язык. Среди автохтонного населения Республики Татарстан 103 

респондента (83%) родным языком назвали татарский язык, 18 респондентов 

(14%) таковым считают русский язык. Татарами себя считают 121 (98%) 

респондент, в то время как 2 (2%) человека указали, что они татары и русские. 

Среди автохтонного населения Республики Коми 93 (88%) респондента 

идентифицируют себя как коми, а 12 (12%) человек указали, что они и русские, и 

коми. Заметим, что 28 (26%) студентов считают себя коми по национальности, но 

в графе родной язык указали русский, а 19 (18%) испытуемых-коми указали два 

родных языка, из них 9 (8%) назвали сначала коми, а потом русский. Подобные 

ответы свидетельствуют об ослаблении языковой идентичности коми (зырян), 

поскольку «важность национального языка в общей структуре идентичности 

определяется его статусом, прежде всего как языка родного – особого средства 

связи между культурой и образом мира» [Балясникова 2017: 22]. Проведение 

эксперимента на русском языке, а также группировка анкет по критерию 

«национальность» без учета родного языка, обусловлено языковой ситуацией в 

исследуемых республиках (приложение А), а также целями и задачами 

исследования.  

В г. Калуге были опрошены студенты Калужского государственного 

университета им. К. Э. Циолковского, студенты Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при президенте РФ (Калужский филиал). В 

г. Сыктывкаре эксперимент был проведен среди студентов разных факультетов 

Сыктывкарского государственного университета им. Питирима Сорокина. В 

г. Казани в эксперименте приняли участие студенты Казанского федерального 

университета, Казанского национального исследовательского технического 

университета им. А. Н. Туполева, Казанского государственного архитектурно-

строительного университета. Возраст испытуемых от 17 до 23 лет. Выбор 

студенческой аудитории объясняется тем, что к указанному возрасту, как пишет 
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Ю. Н. Караулов, завершается становление языковой личности, что говорит о 

сформированной языковой способности участников эксперимента. Языковая 

способность и ее формально-комбинаторные возможности у людей остаются 

стабильными на протяжении жизни. Таким образом, мы можем давать прогнозы в 

отношении особенностей массового сознания жителей исследуемых регионов на 

ближайшие несколько десятилетий [Караулов1994:192–193].  

Экспериментальным материалом исследования послужил список стимулов, 

разработанный О. А. Леонтович [2002] для изучения авто- и гетеростереотипов во 

взаимовосприятии русских и американцев, с некоторыми модификациями 

(образец анкеты представлен в приложении В). Респондентам было необходимо в 

течение одной минуты написать первое слово, пришедшее в голову (или 

несколько слов) рядом со стимулами-вопросами: Русские выглядят (Какими? 

Как?), Русские любят (Что? Кого?), Русские всегда (Что делают?), Русские 

никогда (Что не делают?), Русские, какие они? (напишите несколько 

определенных типичных черт)
1
. Идентичные вопросы были заданы про 

представителей коми и татарского этносов. Под этнонимами «русские», «коми», 

«татары» мы будем понимать уроженцев России, Республики Коми и Республики 

Татарстан. 

Вслед за Б. Ф. Поршневым отметим, что научный анализ этнических 

стереотипов подразумевает исследования того, «как тот или иной народ 

оценивает свои достоинства и недостатки, как его оценивают или воображают 

другие, в том числе соседние народы, насколько устойчивы или как исторически 

меняются эти интерэтнические оценки» [Поршнев 1973: 3]. Исследование 

изменений в содержании этнического образа русских, татар, коми (зырян) с целью 

выявления устойчивых стереотипных представлений возможно при 

сопоставительном анализе характерологического описания современных 

исследуемых этносов с описанием этих же этнических общностей, 

представленных в географической и художественной литературе XIX века, в 

                                                           
1
 Полужирным шрифтом обозначены слова-стимулы 

Курсивом обозначены слова-реакции 



56 
 

экспериментальных исследованиях XX–XXI вв. Таким образом, выявленные при 

помощи НАЭ авто- и гетеростереотипы русских сопоставляются с результатами 

исследования русского менталитета на материале работ Т. Г. Стефаненко [1997], 

П. Г. Почебут [1997], Л. Д. Гудкова [2004], К. Касьяновой [1994], Н. М. Лебедевой 

[2000], В. В. Гриценко [1999], В. К. Мальковой [1997], З. В. Сикевич [1999, 2012], 

Д. Пибоди, А. Г. Шмелева, М. К. Андреевой [1993], Е. А. Костиной, 

А. М. Егорычева, А. Ригер [2013] (подробный анализ представлен в приложении Б 

п. Б.1.), а также с результатами исследования национально-географических 

стереотипов с позиции их отражения в языке (работы В. А. Плунгяна, 

Е. В. Рахилиной [1995] и И. М. Кобозевой [2000] (подробно изложены в главе 1, п. 

1.4.)). Историческая изменчивость интерэтнических оценок русского этноса 

анализируется на материале мемуарной литературы, путевых заметок и писем 

(работы Ю. А. Лимонова [1986, 1989, 1991] (обзор Ю. В. Боголюбовой, 

Н. М. Николаевой [2009])). Материал сопоставительного исследования 

дополняется работами ученных, занимающихся изучением авто- и 

гетеростереотипов русских, проживающих на территориях Республики Коми 

(работы В. М. Бызовой [1997], Е. А. Айбабиной, Л. М. Безносиковой [2012], 

Ю. П. Шабаева, В. М. Пешковой [1997]) и Республики Татарстан (работы 

Р. Р. Додиной [2008], А. С. Тупаевой, Р. И. Зинуровой [2012]) (приложение Б, п. 

Б.1.). 

Авто- и гетеростереотипы автохтонного населения Республики Коми 

сравниваются с описаниями, представленными в географической и 

художественной литературе XIX века (исследования В. И. Силина [2000], 

З. Я. Немшиловой [1999], В. И. Мартынова [2000]), в экспериментальных 

исследованиях О. В. Котова, М. Б. Рогачева, Ю. П. Шабаева [1996], В. М. Бызовой 

[1997], Е. А. Айбабиной, Л. М. Безносиковой [2012] (приложение Б п.Б.2).  

Экспериментально выявленные этнические стереотипы поволжских татар в 

работах А. С. Тупаевой, Р. И. Зинуровой [2012], Р. Р. Додиной [2008], а также 

характерологическое описание автохтонного населения Республики Татарстан в 

трудах современников XIX – начала XX века (К. Ф. Фукс, В. А. Сбоев, 
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М. Рубышкин, А. Ф. Риттих) (исследование Р. Г. Мифтахова [2011]) (приложение 

Б, п. Б.3.) сопоставляются с результатами настоящего исследования. 

2.2 Анализ экспериментальных данных 

Для интерпретации данных, полученных в НАЭ, нами были проведены 

следующие процедуры: 

1) Реакции испытуемых каждой группы были подсчитаны. Словоформы одной 

части речи лемматизированы, а однокоренные слова и слова разных частей речи 

не интегрированы (приложение Г). Вслед за Н. В. Уфимцевой, А. В. Рудаковой, 

И. А. Стерниным, М. Дебренн, Л. О. Бутаковой отметим, что при составлении 

ассоциативных полей интеграция разных словоформ одной и той же части речи 

(лемматизация) необходима, а вот «объединение ассоциатов разных частей речи 

или однокоренных ассоциатов <…> не должно иметь места, это искажает 

описание реального языкового сознания по данным ассоциативных 

экспериментов» [Уфимцева, Рудакова, Стернин, Дебренн, Бутакова 2016: 9]. 

Однако те реакции, которые являются метаязыковыми вариантами одного и того 

же семантического компонента, по мнению И. А. Стернина, могут подвергаться 

семантической интеграции [Там же: 18]. Таким образом, в рамках нашего 

исследования, единичные и некоторые частотные реакции объединяются с 

другими семантически тождественными реакциями, что позволяет более 

содержательно и детально описать «инвариантный образ фрагмента мира» 

(термин Н. В. Уфимцевой). В приложении Г первым приведено исходное 

ассоциативное поле, выстроенное в порядке от самых частотных реакций до 

единичных, и сформированное с учетом правил лемматизации, но без 

объединения семантически тождественных реакций. Ниже дано ассоциативное 

поле, построенное с учетом объединения семантически тождественных реакции. 

Так, например, ассоциации о татарах: говорят (на татарском, по-татарски) (6), 

разговаривают на родном языке (1), стараются разговаривать на родном языке 

(1) объединены в ассоциат говорят по-татарски с частотой = 8. Индивидуальные 
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ассоциации, которые не получили конкретной смысловой интерпретации, не 

учитывались. 

2) Далее для каждого ассоциата был рассчитан индекс яркости (далее ИЯ), 

который вычисляется «как отношение количества испытуемых, 

актуализировавших (вербализовавших) данную сему в экспериментах, к общему 

числу испытуемых. Индекс яркости представляется очень важным показателем 

семантического компонента, так как он <…> отражает степень актуальности того 

или иного семантического компонента для языкового сознания» [Стернин, 

Рудакова 2011: 101]. Применительно к данному исследованию, индекс яркости 

позволит выявить актуальные для языкового сознания респондентов авто- и 

гетеростереотипы русских, татар, коми (зырян).   

3) Вслед за Ю. Н. Карауловым отметим, что ассоциативное поле, получаемое 

на основе массового ассоциативного эксперимента, имеет внутреннюю 

семантическую организацию («семантический гештальт»), которая характеризует 

поле «как единицу знания о мире, соотнося его строение с отраженной в нем 

структурой реальности. Семантический гештальт складывается обычно из 

нескольких зон (их число колеблется в пределах 7 ± 2), которые объединяют 

типичные для данного языкового сознания признаки предмета или понятия, 

соответствующего имени поля (=стимулу)» [Караулов 2000: 194]. 

В нашем исследовании каждое ассоциативное поле было представлено в 

виде тематических подгрупп, для которых был вычислен совокупный индекс 

яркости значения (далее СИЯ) «как сумма индексов яркости всех образующих 

значение» [Стернин, Рудакова 2011: 101] ассоциатов, что позволяет ранжировать 

тематические подгруппы по критерию «ядерные/периферийные». Полевая 

стратификация необходима для определения наиболее/наименее значимых черт и 

характеристик изучаемых этносов, так как «каждой культуре свойственна своя 

система организации элементов опыта, которые сами по себе не являются 

уникальными и повторяются во множестве культур. Уникальной же является 

именно система организации элементов опыта <…> Каждый элемент 

ассоциативно-вербальной сети имеет и значение, и значимость одновременно. 
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Именно это и свидетельствует, что он входит в систему, и его 

значимость/ценности определяется исходя именно из системы как целого» 

[Уфимцева 2014: 27]. Вслед за И. А. Стерниным и А. В. Рудаковой определим 

«количественные параметры отнесения когнитивных признаков к разным зонам 

поля: ядро – наиболее частотный (рекуррентный) признак или признаки, 

имеющий индекс яркости не менее 0,12–0,15, ближняя периферия – ИЯ 0,10–0,04 

дальняя периферия – ИЯ 0,03–0,02 крайняя периферия – яркость 0,01 и ниже (то 

есть один процент испытуемых и менее объективировал этот признак)» [Стернин, 

Рудакова 2011: 126]. 

Исследование содержания образа «себя» и образа «другого» проводится 

нами на материале анализа следующих ассоциативных полей (далее АП). 

АП «Внешность» представлено реакциями на стимул 

«Русские/татары/коми выглядят (Какими? Как?)». Для удобства анализа 

рассматриваемого АП мы использовали следующие, выделенные Т. М. Никаевой, 

тематические подгруппы с небольшими модификациями: общая оценка, 

социальная характеристика/персоналии/люди/этносы («люди» и «этносы» – 

добавлены нами А. Р.), рост, волосы, глаза, лицо/выражение лица, нос, 

телосложение, кожа, черты характера и личные качества (вместо «характер»), 

состояние, одежда, внешний вид [Никаева 2013: 39]. 

АП «Ценности и пристрастия» представлено реакциями на стимул 

«Русские/татары/коми любят (Что? Кого?)». Все реакции можно разделить на 

следующие тематические подгруппы: гастрономические пристрастия 

(предпочтения в еде, блюда национальной кухни, привычки питания), виды 

деятельности (деятельность, процесс, состояние, чувства), реалии (предметы 

материальной культуры, абстрактные и конкретные понятия), 

персоналии/одушевленные существа (добавлено нами – А. Р.) (лица, животные, 

наименования членов семьи) [Никаева 2013: 39]. Т. М. Никаева относит животных 

к тематической подгруппе «реалии», в нашем исследовании тематическая 

подгруппа «персоналии» несколько расширена до «персоналии/одушевленные 

существа», в которую входят названия животных.  
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АП «Деятельность» формируется из реакций на стимулы 

«Русские/татары/коми всегда (Что делают?)» и «Русские/татары/коми 

никогда (Что не делают?)» и может быть представлено следующими 

тематическими подгруппами: деятельность, необходимая для удовлетворения 

общечеловеческих потребностей; деятельность, которая определяется 

национальными нормами поведения; досуговая деятельность; профессионально-

ориентированная деятельность; деятельность в семейно-бытовой сфере; 

коммуникативное поведение; состояние; интеллектуально-познавательная 

деятельность; религиозная и ритуально-обрядовая деятельность и т. д. [Никаева 

2013: 39–40]. 

 АП «Национальный характер» было образовано из реакций на стимул 

«Русские/татары/коми, какие они? (напишите несколько определенных 

типичных черт)» и подразумевает изучение стереотипов национального 

характера.  

В каждом АП реакции, выраженные именем существительным, именем 

прилагательным, наречием, местоимением, были проанализированы по основным 

лексико-грамматическим разрядам. Реакции, выраженные глаголами, 

классифицировались по следующим парадигматическим аспектам: 1) 

динамические/статические («Динамические обозначают действия в прямом 

смысле слова <…> или же события и процессы, связанные с теми или иными 

изменениями <…> Статические обозначают состояния, зависящие от воли 

субъекта <…>, либо не зависящие от нее <…>, отношения, проявление качеств и 

свойств» [Языкознание. Большой энциклопедический словарь 1998: 105]; 2) 

совершенного/несовершенного вида; 3) переходные/непереходные (косвенно-

переходные); 4) возвратные/невозвратные формы (согласно классификации 

В. В. Виноградова [1960, 2001]). 

4) Процент отрицательных реакций высчитывался путем деления их числа на 

общее число реакций с частотой не меньше 2.  
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5) Содержание образ «себя» и образ «другого» было сопоставлено с уже 

известными, по данным работ лингвистов, этнологов, социологов, историков, 

психологов, авто- и гетеростереотипами изучаемых этносов.  

2.3 Автостереотипы в образе мира русских 

2.3.1 Ассоциативное поле «Внешность» 

АП «Внешность» (Таблица 2) представлено частотными реакциями Русских 

1, Русских 2 и Русских 3, которые распределены по тематическим подгруппам, с 

указанием индекса яркости реакции (ИЯ) и суммарного индекса яркости (СИЯ) 

тематических подгрупп.  

Таблица 2 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП 

Русские 1 

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3 

(118 респондентов) 

г. Сыктывкар 

общая оценка красивые (0,075), 

мужественно (0,025), 

хорошо (0,02), 

славянская внешность 

(0,015), девушки 

красивые (0,01), 

нормально (0,01), 

сурово (0,01), просто 

(0,01) 

красивыми (0,06), 

обычными (0,04), 

глупо (0,03), нелепо 

(0,02), хорошими 

(0,02), красиво (0,02) 

красивые (0,05), 

красиво (0,04), грозно 

(0,016), обычно (0,016), 

особенными (0,016), 

неадекватными (0,016), 

хорошо (0,016) 

 

СИЯ 0,175 0,19 0,186 

социальная 

характеристика/ 

персоналии/люди/ 

этносы 

как русские (0,025), 

как европейцы (0,015), 

как люди (0,01) 

как люди (0,04), 

европеоиды (0,02), 

(как) богатыри (из 

мультиков) (0,02) 

как европейцы (0,016), 

как все (0,016) 

СИЯ 0,05 0,08 0,032 

рост высокие (0,025), 

большие (0,01) 
- высокие (0,06), 

большими (0,016) 

СИЯ 0,035 0 0,076 

волосы русые (0,07), светлые 

волосы (0,04), 

белые (0,04) 

светлые волосы (0,02) светловолосые (0,04) 

СИЯ 0,145 0,02 0,04 

глаза голубоглазые (0,06), 

светлые глаза (0,02), 

зеленые глаза (0,02) 

голубоглазые (0,02), светлые глаза (0,025), 

голубоглазые (0,016) 

СИЯ 0,10 0,02 0,041 

лицо/выражение 

лица 

- - - 
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Таблица 2 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП 

Русские 1 

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3 

(118 респондентов) 

г. Сыктывкар 

СИЯ 0 0 0 

нос - - - 

СИЯ 0 0 0 

телосложение - - крепкие (0,016) 

СИЯ 0 0 0,016 

кожа светлая кожа (0,025), 

светлые (0,055) 

светлыми (0,04) светлыми (0,016) 

СИЯ 0,08 0,04 0,016 

черты характера и 

личные качества 

сильные (0,09), добрые 

(0,085), веселые (0,03), 

серьезными (0,015), 

суровыми (0,025), 

умные (0,02), грубыми 

(0,01), добродушные 

(0,01), могучие (0,01), 

отзывчивые (0,01), 

доброжелательными 

(0,01), очаровательные 

(0,01), 

интеллигентными 

(0,01), злые (0,01), 

справедливыми (0,01), 

независимыми (0,01), 

смелыми (0,01), 

сильными (0,17), 

добрыми (0,09), злыми 

(0,05), веселые (0,04), 

общительные (0,03), 

умными (0,03), 

честными (0,03), 

глупыми (0,02), 

открытыми (0,02), 

уверенными (0,02), 

могущественными 

(0,02) 

сильные (0,10), 

веселые (0,06), 

мужественные (0,05), 

злыми (0,03), суровыми 

(0,03), серьезные 

(0,025), добродушными 

(0,016), добрыми 

(0,016), 

дружелюбными 

(0,016), умными 

(0,016), упрямые 

(0,016) 

СИЯ 0,375 0,52 0,375 

состояние пьяными (0,02), 

грустные (0,02), 

хмурыми (0,02), 

угрюмыми (0,015), 

устало (0,01), унылыми 

(0,01), усталыми (0,01), 

(постоянно) 

недовольными (0,01) 

уставшими (0,02) грустные (0,025), 

хмурые (0,025), 

угрюмыми (0,016), 

угрюмо (0,016) 

СИЯ 0,11 0,02 0,086 

одежда/внешний 

вид 

опрятно (0,015), 

неопрятными (0,015), 

опрятными (0,01) 

вызывающе (0,02), 

неопрятными (0,02) 

- 

СИЯ 0,04 0,04 0 

прочие - медведь (0,01) - 

СИЯ 0 0,01 0 

В ответах респондентов отмечены в основном конкретные существительные 

(некоторые русские г. Калуги и г. Казани указывают собирательные 
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существительные), качественные прилагательные, которые, как правило, 

обозначают черты характера, а также параметрические прилагательные (у 

Русских 1, Русских 2), прилагательные цвета (чаще у Русских 1) и формы (кроме 

Русских 2), качественные наречия. 

Русские трех групп представляют себя красивыми (Р-0,075, Р2-0,06, Р3-

0,05), причем Русские 1 указывают гендерный признак: девушки красивые (Р1-

0,01), а Русские 2 и Русские 3 дополняют, что они не просто красивые, но и 

выглядят красиво (Р2-0,02, Р3-0,04). Реакции респондентов совпали в оценочной 

характеристике этноса – хорошо (Р1-0,02, Р3-0,016), хорошие (Р2-0,02). По 

мнению русских г. Калуги, автостереотип общей оценки складывается из 

следующих реакций: русские имеют славянскую внешность (Р1-0,015), выглядят 

мужественно (Р1-0,025) и сурово (Р1-0,01), нормально (Р1-0,01) и просто (Р1-

0,01). Русские г. Казани находят представителей своего этноса обычными (Р2-

0,04) или глупо (Р2-0,03), нелепо (Р2-0,02) выглядящими. Русские г. Сыктывкара 

считают свой этнос особенным (Р3-0,016) или даже неадекватным (Р3-0,016), 

который может выглядеть обычно (Р3-0,016) или грозно (Р3-0,016). Сходство 

русских и европейцев отмечают все три группы – как европейцы (Р1-0,015, Р3-

0,016), европеоиды (Р2-0,02). Однако большинство респондентов считают, что 

они выглядят как русские (Р1-0,025) или как люди (Р1-0,01, Р2-0,04). 

Определительным местоимением с компаративно связкой как все (Р3-0,016) 

русские г. Сыктывкара обобщают образ «себя». Интересным, на наш взгляд, 

представляется ответ (как) богатыри (из мультиков) (Р2-0,02). Похожая реакция 

была получена в исследовании черт русского национального характера, 

проведенного З. В Сикевич (приложение Б). Русские г. Санкт-Петербурга в 17% 

случаях ассоциировали представителей своего этноса с русским богатырем, чаще 

всего с Ильей Муромцем или Добрыней Никитичем [Сикевич 2012: 90]. Что 

касается антропологических характеристик, респонденты трех или, как минимум, 

двух групп сошлись во мнении, что русские высокие (Р1-0,025, Р3-0,06), большие 

(Р1-0,01, Р3-0,016), светлые (Р1-0,055, Р2-0,04, Р3-0,016), со светлыми волосами 

(Р1-0,04, Р2-0,02), светловолосые (Р3-0,04) и голубоглазые (Р1-0,016, Р2-0,02, Р3-
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0,016) или со светлыми глазами (Р1-0,02, Р3-0,025). Важно отметить, что для 

русских г. Сыктывкара из всех перечисленных антропологических характеристик 

этноидентифицирующим признаком является рост (ИЯ реакции высокие = 0,06). 

Вероятно, данная реакция из зоны ближней периферии была актуализирована 

сравнением Русскими 3 коми (зырян) и русских Республики Коми по росту. 

Согласно Н. Д. Конакову, для коми характерен средний рост [Конаков 1993: 9], 

соответственно на фоне среднего роста коми, русские могут казаться довольно 

высокими. Для русских г. Калуги дифференцирующим признаком внешнего 

облика русских являются русые волосы (Р1-0,07) и голубые глаза (Р1-0,06), также 

они подчеркивают, что русские белые (Р1-0,04), светлые (Р1-0,055, Р2-0,04, Р3-

0,016), у них светлая кожа (Р1-0,025) и зеленые глаза (Р1-0,02). Тематические 

подгруппы «лицо/выражение лица» и «нос» не отражены в АП трех групп. Об 

особенностях телосложения русских сообщают только русские г. Сыктывкара 

реакцией крепкие (Р3-0,016). Несмотря на то, что стимульный материал 

предполагает описание внешнего облика, респонденты трех групп описывали 

черты характера. Самой частотной реакцией тематической подгруппы «черты 

характера и личные качества» в АП трех групп является ассоциат сильные (Р1-

0,09, Р2-0,17, Р3-0,10). Автостереотип национального характера складывается из 

таких черт, как добрые (Р1-0,085, Р2-0,09, Р3-0,016), но в тоже время злые (Р1-

0,01, Р2-0,05, Р3-0,03), веселые (Р1-0,03, Р2-0,04, Р3-0,06) и умные (Р1-0,02, Р2-

0,03, Р3-0,016). Стоит отметить значительное расхождение в индексе яркости 

антонимичных реакций Русских 1 и Русских 3. Респонденты г. Калуги почти в 8 

раз чаще, чем русские г. Сыктывкара упоминают качественное прилагательное 

добрые, хотя и те, и другие утверждают, что русские добродушные (Р1-0,01, Р3-

0,016), а вот злыми русских в большей степени называют Русские 3 и Русские 2, в 

меньшей – Русские 1. Респонденты г. Калуги и г. Сыктывкара согласны в том, что 

русские выглядят серьезными (Р1-0,015, Р3-0,025) и суровыми (Р1-0,025, Р3-0,03). 

Автостереотипный образ Русских 1 дополняется следующими реакциями: 

отзывчивые (Р1-0,01), доброжелательные (Р1-0,01), очаровательные (Р1-0,01), 

интеллигентные (Р1-0,01). Русские могут выглядеть грубыми (Р1-0,01), могучими 
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(Р1-0,01), но справедливыми (Р1-0,01), независимыми (Р1-0,01) и смелыми (Р1-

0,01), хотя и (постоянно) недовольными (Р1-0,01). По мнению Русских 2, русские 

представляются общительными (Р2-0,03), открытыми (Р2-0,02), уверенными 

(Р2-0,02), честными (Р2-0,03), могущественными (Р2-0,02), но глупыми (Р2-0,02). 

Русские 3 видят русских мужественными (Р3-0,05), дружелюбными (Р3-0,016), 

но упрямыми (Р3-0,016). Автостереотип эмоционального состояния складывается 

из совпадающих реакций только двух групп, в основном Русских 1 и Русских 3. 

Так, русские выглядят грустными (Р1-0,02, Р3-0,025), хмурыми (Р1-0,02, Р3-

0,025)), угрюмыми (Р1-0,015, Р3-0,016), угрюмо (Р3-0,016) и уставшими (Р2-0,02), 

усталыми (Р1-0,01), устало (Р1-0,01). Пьяными (Р1-0,02) и унылыми (Р1-0,01) 

русских видят только калужане. Тематическая подгруппа «одежда/внешний вид» 

наполнена достаточно противоречивым реакциями из АП только Русских 1 и 

Русских 2. С одной стороны, русские выглядят опрятно (Р1-0,015) или 

опрятными (Р1-0,01), с другой – неопрятными (Р1-0,015, Р2-0,02). Небольшой 

процент русских г. Казани отмечают, что русские выглядят вызывающе (Р2-0,02). 

  

 

На Рисунке 1 представлено соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 194 реакции), но имеют 

расхождения по индексу яркости. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 3.  
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Таблица 3 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 172 

Русские 1+Русские 3  252 

Русские 2+ Русские 3 105 

Наибольшее число одинаковых частотных реакций дали русские г. Калуги и 

г. Сыктывкара, что говорит о схожих представлениях о своей внешности. Менее 

согласованные автостереотипы представлены в ответах русских г. Казани и г. 

Сыктывкара. 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Внешность» Русских 1, Русских 2 и Русских 3 (Рисунок 2) выявил значительные 

расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Наибольшее 

количество реакций в АП трех групп мы находим в двух основных тематических 

подгруппах: «общая оценка» и «черты характера/личные качества». Кроме 

названных подгрупп, в ранг «ядерных» у Русских 1 попадает подгруппа «волосы» 

(СИЯ=0,145), которая в АП Русских 3 занимает зону ближней периферии, в АП 

Русских 2 – зону дальней периферии. Социальные характеристики русских, как 

отличительные черты этноса, более значимы для Русских 1 и Русских 2 (зона 

ближней периферии) и менее – для Русских 3 (зона дальней периферии). 

Тематическая подгруппа «рост» занимает ближнюю периферию в АП Русских 3, 

дальнюю периферию в АП Русских 1 и не заполнена ассоциатами у Русских 2. По 
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мнению калужан и жителей г. Сыктывкара, их этноидентифицирующей чертой 

являются глаза (ближняя периферия) и состояние (ближняя периферия). В АП 

Русских 2 данные тематические подгруппы занимают зону дальней периферии. 

«Одежда и внешний вид» чаще упоминаются Русскими 1 и Русскими 2 (ближняя 

периферия). Строение носа и черты лица/выражение лица русских не отмечены 

респондентами. Цвет кожи упоминают респонденты трех групп, а особенности 

телосложения обозначены частотными реакциями только Русских 3. 

Статистика отрицательных и положительных/нейтральных реакций выявила 

следующее количество частотных реакций с отрицательной оценочностью: в АП 

Русских 1 – 13,4% (реакции: грубые (0,01), злые (0,01), (постоянно) недовольными 

(0,01), пьяными (0,02), грустными (0,02), хмурыми (0,02), угрюмыми (0,015), 

устало (0,01), унылыми (0,01), усталыми (0,01), неопрятными (0,015)), в АП 

Русских 2 – 16,6% (реакции: глупо (0,03), нелепо (0,02), злыми (0,05), глупыми 

(0,02), уставшими (0,02), вызывающе (0,02), неопрятными (0,02)), в АП Русских 3 

– 16,5% (реакции: грозно (0,016), неадекватными (0,016), злыми (0,03), грустные 

(0,025), хмурые (0,025), угрюмыми (0,016), угрюмо (0,016)).  

2.3.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» 

Рассматриваемое АП (Таблица 4), представлено реакциями Русских 1, 

Русских 2 и Русских 3 на стимул «Русские любят (Что? Кого?). 

Таблица 4 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента) 

г. Сыктывкар 

гастрономические 

пристрастия 

водку (0,135), борщ 

(0,06), еду (0,03), 

пельмени (0,02), 

алкоголь (0,02), 

шашлыки (0,01)  

водку (0,06), еду 

(0,06), алкоголь 

(0,04), борщ (0,03), 

мясо (0,02), пельмени 

(0,02)  

водку (0,14), еду 

(0,04), борщ (0,03), 

картошку (0,016), 

мясо (0,016), хлеб 

(0,016)    

СИЯ 0,275 0,23 0,258 

любимые виды 

деятельности  

отдыхать (0,135), 

(по)есть (покушать) 

(0,11), выпить (0,10), 

гулять (0,025), 

веселиться (0,02), 

вкусно поесть (0,015), 

петь (0,015), работать 

есть (кушать) (0,12), 

(вы)пить (0,17), 

отдыхать (0,05), 

работать (0,03), 

принимать гостей 

(0,03), лениться 

(0,02), спать (0,02)  

(вы)пить (0,08), есть 

((по)кушать) (0,067), 

отдыхать (0,059), 

работать (0,025), петь 

песни (0,025), 

бездельничать 

(0,025), веселиться 
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Таблица 4 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента) 

г. Сыктывкар 

(0,015), развлекаться 

(0,015), драться (0,015), 

отмечать праздники 

(0,015), поговорить 

(0,01), спать (0,02), 

материться (0,01), 

бездельничать (0,01), 

жаловаться (0,01) 

(0,016), спать (0,016), 

драться (0,016), пить 

алкоголь (0,016) 

СИЯ 0,54 0,44 0,345 

персоналии/ 

одушевленные  

существа 

В. В. Путина (0,08), 

(красивых) девушек 

(0,01), медведей (0,03) 

всех (0,04), людей 

(0,03), родителей 

(0,02), себя (0,02), В.  

В. Путина (0,02), 

народ (0,02), 

медведей (0,02) 

себя (0,025), В. В. 

Путина (0,025), 

людей (0,016), 

близких (0,016) 

СИЯ 0,12 0,17 0,08 

реалии  (свою) Родину (0,09), 

природу (0,045), 

праздники (0,04), баню 

(0,03), (свою) страну 

(0,03), семью (0,025), 

спорт (0,025), быструю 

езду (0,02), веселье 

(0,02), халяву (0,02), 

зиму (0,02), балалайка 

(0,02), отдых (0,02), 

деньги (0,015), 

застолья (0,015), жизнь 

(0,01), Россию (0,01), 

общение (0,01), 

свободу (0,01), 

традиции (0,01), мороз 

(0,01) 

Родину (0,08), 

праздники (0,07), 

Россию (0,05), семью 

(0,04), (свою) страну 

(0,04), природу (0,03), 

баню (0,02), 

балалайку (0,02), 

ничего (0,02), веселье 

(0,02), деньги (0,02), 

дом (0,02)  

Родину (0,11), семью 

(0,04), зиму (0,03), 

праздники (0,03), 

веселье (0,025), 

деревню (0,025), 

песни (0,016), 

рыбалку (0,016), 

справедливость 

(0,016), баню (0,016)  

СИЯ 0,49 0,43 0,32 

Стимул активизирует объектную и деятельностную семантические зоны. В 

ответах русских г. Калуги и г. Сыктывкара количественно больше имен, 

обозначающих вещество/материал, а у русских г. Казани – конкретных 

существительных. В объектной зоне отмечается незначительное число 

местоимений: возвратные, притяжательные местоимения – у Русских 2, Русских 

3, определительные и отрицательные местоимения – у Русских 2. Деятельностная 

зона наполнена в основном динамическими глаголами невозвратной формы. 
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Русские 3 и особенно Русские 2 чаще называют переходные глаголы, а Русские 1 

– непереходные (с учетом косвенно-переходных глаголов). 

Тематическая подгруппа «гастрономические пристрастия» наполнена как 

схожими, так и отличающимися автостереотипными реакциями. Самой частотной 

реакцией в АП Русских 1 и Русских 3 является ассоциат водка (Р1-0,135, Р3-0,14). 

Индекс реакций одинаковый, что, при разном количестве испытуемых, 

получается за счет того, что в г. Калуге большее число респондентов (почти в 1,5 

раза) актуализировало данную реакцию. Русские 2 почти в три раза, по сравнению 

с Русскими 3, и в четыре раза по сравнению с Русскими 1, меньше упоминают о 

пристрастии русских к спиртному напитку. Стереотип о том, что русские любят 

выпить, дополняется ассоциатом алкоголь (Р1-0,02, Р2-0,04). По мнению 

респондентов трех групп, русские любят еду (Р1-0,03, Р2-0,06, Р3-0,04) вообще, в 

частности борщ (Р1-0,06, Р2-0,03, Р3-0,03), причем калужане в два раза чаще 

реагируют данным ассоциатом. К любимым блюдам русские г. Калуги и г. Казани 

относят пельмени (Р1-0,02, Р2-0,02), а русские г. Казани и г. Сыктывкара – мясо 

(Р2-0,02, Р3-0,016). Среди реакций крайней периферии рассматриваемой 

тематической подгруппы мы находим ассоциаты шашлык (Р1-0,01), картошка 

(Р3-0,016) и хлеб (Р3-0,016). 

Что касается любимых видов деятельности, здесь реакции респондентов 

трех групп совпали в пяти ассоциатах, которые имеют разный индекс яркости, что 

позволило нам ранжировать автостереотипы деятельности/поведения от самых 

частотных/предпочтительных до менее частотных/предпочтительных. Итак, по 

мнению Русских 1, русские очень любят отдыхать (Р1-0,135), (по)есть 

(покушать) (Р1-0,11), причем вкусно поесть (Р1-0,015), (вы)пить (Р1-0,10), затем 

спать (Р1-0,02), а потом работать (Р1-0,015). Русские г. Казани и г. Сыктывкара 

сообщают, что русские больше всего любят выпить (Р2-0,17, Р3-0,08), пить 

алкоголь (Р3-0,016), есть ((по)кушать) (Р2-0,12, Р3-0,067), затем отдыхать (Р2-

0,05, Р3-0,059), потом работать (Р2-0,03, Р3-0,025) и спать (Р2-0,02, Р3-0,016). 

Реакция работать в АП Русских 1 занимает зону крайней периферии (Р1-0,015), 

в то время как в АП Русских 2 и Русских 3 – зону дальней периферии (Р2-0,03, Р3-
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0,025), то есть стереотип о том, что русские любят работать, меньше всего 

отражен в сознании калужан. Анализируя ответы Русских 2, необходимо 

подчеркнуть автостереотип любви к алкоголю, который менее выражен в 

тематической подгруппе «гастрономические пристрастия», однако ярко проявлен 

через ассоциат любят выпить (Р2-0,17). Мнения Русских 1 и Русских 3 совпали в 

том, что русские любят веселиться (Р1-0,02, Р3-0,016), петь (Р1-0,015) или петь 

песни (Р3-0,025), драться (Р1-0,015, Р3-0,016) и бездельничать (Р1-0,01, Р3-

0,025). Русские 1 делают особый акцент на любви к праздникам, считая, что 

русские любят гулять (Р1-0,025), развлекаться (Р1-0,015) и отмечать праздники 

(Р1-0,015). К реакциям крайней периферии тематической подгруппы «любимые 

виды деятельности» респонденты г. Калуги отнесли особенности 

коммуникативного поведения, отмечая, что русские любят поговорить (Р1-0,01), 

материться (Р1-0,01) и жаловаться (Р1-0,01). Гостеприимство изучаемого 

этноса отмечают только информанты г. Казани реакцией из дальней периферии – 

любят принимать гостей (Р2-0,03).  

К любимым персоналиям информанты трех групп относят антропоним 

В. В. Путин (Р1-0,08, Р2-0,02, Р3-0,025), но стоит отметить значительное 

расхождение в индексе яркости реакции. Калужане в восемь раз чаще упоминают 

президента страны, тем самым относя реакцию к зоне ближней периферии, а 

Русские 2 и Русские 3 – к зоне дальней периферии. Использование имени 

собственного неслучайно. Как считает Ю. Н. Караулов, информация о проблемах 

и событиях текущей жизни общества занимает довольно заметное место в 

ассоциативно-вербальной сети респондентов. Информация носит не постоянный 

характер и зависит от конъюнктуры, складывающейся в разных областях жизни в 

момент анкетного опроса [Караулов 1994: 196]. В свете последних событий в 

политической сфере, которые освящаются в СМИ, можно говорить о 

популярности российского президента, о его авторитете. 

Русские 2 и Русские 3 единодушны в том, что русские любят людей (Р2-

0,03, Р3-0,016), а также народ (Р2-0,02) и, не только себя (Р2-0,02, Р3-0,025), но и 

близких (Р3-0,016), и родителей (Р2-0,02). Русские 1 автостереотипной реакцией 
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отмечают любовь к красивым девушкам (Р1-0,01). Обратим внимание на реакцию 

Русских 1 и Русских 2 из зоны дальней периферии – медведей (Р1-0,03, Р2-0,02) – 

культурный символ, с которым часто ассоциируют русских, но, как видно, и сами 

русские сохраняют и поддерживают данный стереотип при описании своего 

этнического образа (данный ассоциат был упомянут Русскими 2 при ответе на 

вопрос о внешности русских). Вслед за Ю. Н. Карауловым отметим, что в Русский 

ассоциативный словарь входит около полутора сотен названий птиц, рыб, 

насекомых, животных, употребляемых в основном в переносном смысле (90%). 

Среди них есть и типично русское животное – медведь, которое упоминается в 

15 % случаях, то есть от 75 до 45 раз [Караулов 1994: 202]. Таким образом, 

культурный символ является не только образом, с которым иностранцы 

ассоциируют русских и Россию, но также и ассоциатом, который прочно входит в 

ассоциативно-вербальную сеть самих русских. 

О патриотичности русских можно судить по следующим реакциям: любят 

Родину (Р1-0,09, Р2-0,08, Р3-0,11), любят Россию (Р1-0,01, Р2-0,05), свою страну 

(Р1-0,03, Р2-0,04). 

Респонденты трех групп в той или иной степени согласны в том, что 

русские любят семью (Р1-0,025, Р2-0,04, Р3-0,04), праздники (Р1-0,04, Р2-0,07, 

Р3-0,03), веселье (Р1-0,02, Р2-0,02, Р3-0,025) и баню (Р1-0,03, Р2-0,02, Р3-0,016). 

Некоторое количество совпадающих реакций мы находим в АП Русских 1 и 

Русских 2. Калужане и жители г. Казани сообщают о неравнодушии русских к 

природе (Р1-0,045, Р2-0,03), хотя по-разному ранжируют данный стереотип. К 

ценностям и пристрастиям русских относится и культурный символ – балалайка 

(Р1-0,02, Р2-0,02), однако реакция не имеет высокого индекса яркости, так же, как 

и реалия деньги (Р1-0,015, Р2-0,02). Северное расположение Республики Коми, 

вероятно, актуализировало реакцию любят зиму (Р3-0,03), с чем согласны 

Русские 1, считая, что любят не только зиму (Р1-0,02), но и мороз (Р1-0,01). Далее 

рассмотрим ассоциаты, вербализованые респондентами только одной группы. К 

реакциям дальней периферии в АП Русских 1 относятся: спорт (Р1-0,025), 

быстрая езда (Р1-0,02), отдых (Р1-0,02), халява (Р1-0,02), к реакциям крайней 
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периферии – застолья (Р1-0,015), жизнь (Р1-0,01), общение (Р1-0,01), свобода 

(Р1-0,01) и традиции (Р1-0,01). Русские 2 считают, что изучаемый этнос любит 

свой дом (Р2-0,02), но допускают и ложность предикации отрицательным 

местоимением ничего (Р2-0,02), а определительным местоимением всех (Р2-0,04) 

указывают на неограниченную группу лиц. Русские г. Сыктывкара утверждают, 

что любят деревню (Р3-0,025), песни (Р3-0,016), рыбалку (Р3-0,016) и 

справедливость (Р3-0,016). Похожих реакций мы не находим в АП двух других 

групп.  

 

На Рисунке 3 представлено соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 343 реакции), но имеют 

расхождения по индексу яркости. Количество совпадающих реакции 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 5.  

Таблица 5 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 313 

Русские 1+Русские 3  302 

Русские 2+ Русские 3 183 

Респонденты г. Калуги имеют схожие представления о ценностях своего 

этноса с жителями г. Казани и г. Сыктывкара, в то время как последние менее 

единогласные в описании автостереотипов. 
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Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Ценности и пристрастия» Русских 1, Русских 2 и Русских 3 (Рисунок 4) выявил 

незначительные расхождения в суммарных индексах яркости тематических 

подгрупп и практически полное совпадение в ранжировании ядерных и 

периферийных зон, что говорит о сходстве когнитивной структуры 

ассоциативного гештальта у трех групп испытуемых. СИЯ тематической 

подгруппы «гастрономические пристрастия» имеет приблизительно одинаковый 

показатель в АП трех групп. Тематические подгруппы «любимые виды 

деятельности» и «реалии» в АП Русских 2 выражены в большей степени, чем в 

АП Русских 3, но в меньшей степени, чем в АП Русских 1. «Персоналии» в АП 

Русских 2 и Русских 1 входят в ядерную зону, а в АП Русских 3 – в 

периферийную. Согласно полевой стратификации, наиболее значимые ценности и 

пристрастия русских сосредоточены в таких доменах, как «любимые виды 

деятельности» и «реалии».  

В АП Русских 1 реакции с отрицательной оценочностью составляют 28,6% 

(водку (0,135), алкоголь (0,02), выпить (0,10), драться (0,015), материться (0,01), 

бездельничать (0,01), жаловаться (0,01), халяву (0,02)), в АП Русских 2 – 26,8 % 

(водку (0,06), алкоголь (0,04), (вы)пить (0,17), лениться (0,02)), в АП Русских 3 – 

31,2% (водку (0,14), (вы)пить (0,08), бездельничать (0,025), драться (0,016), пить 

алкоголь (0,016)). Наибольший процент отрицательных реакций обнаруживается в 

автостереотипах русских г. Сыктывкара.  
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2.3.3 Ассоциативное поле «Деятельность» 

Рассматриваемое ассоциативное поле формируется из реакций Русских 1, 

Русских 2, Русских 3 на стимулы – вопросы: «Русские всегда (Что делают?)» и 

«Русские никогда (Что не делают?)». Семантический гештальт первого стимула 

представлен в Таблице 6. 

Таблица 6 – АП «Деятельность» (стимул «Русские всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента) 

г. Сыктывкар 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

едят (0,03),  

спят (0,015) 

спят (0,04), едят (0,02) - 

СИЯ 0,045 0,06 0 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

побеждают (0,035), 

держат слово (0,01), 

помогают (0,045), 

помогают другим 

(0,02), помогают 

близким (0,01), 

помогают друг другу 

(0,01), делают 

так(,)как хотят 

(считают нужным) 

(0,01) 

помогают (0,04), идут 

до конца (0,03) 

помогают (0,06), 

(борются) идут до 

конца (0,016) 

СИЯ 0,14 0,07 0,076 

досуговая 

деятельность 

пьют (0,15), 

отдыхают (0,065), 

веселятся (0,035), 

гуляют (0,025), 

ленятся (0,025), 

бездельничают 

(0,02), поют (0,015), 

празднуют (0,015), 

пьют водку (0,015), 

весело отдыхают 

(0,01), выпивают 

(0,01), курят (0,01), 

дерутся (0,01) 

пьют (0,11), поют 

(0,06), веселятся (0,03), 

гуляют (0,03), 

празднуют (0,02), 

отдыхают (0,02), любят 

выпить (0,02) 

пьют (0,10), поют 

(0,04), отдыхают (0,03), 

веселятся (0,025), 

ленятся (0,025), 

танцуют (0,016) 

СИЯ 0,40 0,29 0,236 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

работают (0,155) работают (0,09) работают (0,16) 

СИЯ 0,155 0,09 0,16 
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Таблица 6 – АП «Деятельность» (стимул «Русские всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов) 

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента) 

г. Сыктывкар 

деятельность в 

семейно-бытовой 

сфере 

опаздывают (0,01), 

спешат (0,01) 

- - 

СИЯ 0,02 0 0 

коммуникативное 

поведение 

смеются (0,025), 

ругаются матом 

(0,02), ворчат (0,015), 

говорят правду 

(0,01), ругаются 

(0,01), спорят (0,01), 

улыбаются (0,01)  

улыбаются (0,02), 

недовольны (0,02), 

осуждают власть 

(правительство) (0,02) 

жалуются (0,016), 

спорят (0,016), 

ругаются (0,016) 

СИЯ 0,10 0,04 0,048 

прочие  открыты (0,01), 

всегда правы (0,01), 

гостеприимны (0,01) 

добрые (0,04)  добро (0,016), верят 

(0,025) 

СИЯ 0,03 0,04 0,041 

Реакции обусловлены грамматическими и семантическими особенностями 

стимула. Оценивая наполнение деятельностной семантической зоны, стоит 

отметить большое количество непредельных глаголов с семой активности. 

Непереходные глаголы чаще встречаются в ответах Русских 1 и Русских 3. 

Русские 2 дают почти одинаковое число переходных и непереходных глаголов. 

Калужане чаще акцентируют внимание на сосредоточенности действия в самом 

субъекте.  

Анализ показал значительное количество совпадений автостереотипных 

реакций трех групп в тематических подгруппах «досуговая деятельность» и 

«профессионально-ориентированная деятельность». Остальные тематические 

подгруппы представлены разнообразными реакциями, которые совпадают в 

некоторых ассоциатах в АП трех или двух разных групп. Так, Русские 1 и Русские 

2 считают, что русские всегда едят (Р1-0,03, Р2-0,02) и спят (Р1-0,015, Р2-0,04). 

Особо респонденты трех групп подчеркивают желание русского человека 

помогать (Р1-0,045, Р2-0,04, Р3-0,06)), однако данная реакция чаще упоминается 

русскими г. Калуги с конкретизирующими дополнениями, выраженными 

определительным местоимением, субстантивированным прилагательным, 
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взаимно-возвратным местоимением: помогают другим (Р1-0,02), помогают 

близким (Р1-0,01), помогают друг другу (Р1-0,01). Русские г. Казани и г. 

Сыктывкара актуализировали стереотип русских идущих (борющихся) до конца 

(Р2-0,03, Р3-0,016). По мнению жителей г. Калуги, русские всегда побеждают 

(Р1-0,035), держат слово (Р1-0,01) и делают так(,) как хотят (считают 

нужным) (Р1-0,01). Подобных реакций мы не находим в АП двух других групп. В 

рамках тематической подгруппы «досуговая деятельность» ярко выражен 

автостереотип русских как любителей выпить – всегда пьют (Р1-0,15, Р2-0,11, 

Р3-0,10), любят выпить (Р2-0,02), пьют водку (Р1-0,015), выпивают (Р1-0,01). 

Респонденты единодушны в том, что русские всегда отдыхают (Р1-0,065, Р2-

0,02, Р3-0,03), веселятся (Р1-0,035, Р2-0,03, Р3-0,025) и поют (Р1-0,015, Р2-0,06, 

Р3-0,04), однако индексы яркости реакций разнятся. Русские 1 чаще реагируют 

ассоциатом всегда отдыхают (реакция из зоны ближней периферии), а также 

дополняют стереотип ассоциатом из зоны крайней периферии – весело отдыхают 

(Р1-0,01) и единичными реакциями: отдыхают в компании, умеют отдыхать, 

шумно отдыхают, а вот автостереотип о том, что русские всегда поют, меньше 

всего отражен в сознании калужан. Интересен тот факт, что Русские 2 относят 

отдых к наименее значимому виду досуговой деятельности. Русские 1 и Русские 2 

делают акцент на том, что русские всегда гуляют (Р1-0,025, Р2-0,03) и празднуют 

(Р1-0,015, Р2-0,02). Про лень упоминают только жители г. Калуги и г. 

Сыктывкара (возвратной формой глагола ленятся (Р1-0,025, Р3-0,025)), а 

бездельниками свой этнос называют только Русские 1 (реакция всегда 

бездельничают (Р1-0,02) из зоны дальней периферии), которые также сообщают, 

что русские курят (Р1-0,01) и дерутся (Р1-0,01). Тематическая подгруппа 

«профессионально-ориентированная деятельность» представлена одним ядерным 

ассоциатом в АП трех групп – всегда работают (Р1-0,155, Р2-0,09, Р3-0,16). 

Количество респондентов, опрошенных в обеих республиках, одинаково, однако 

русские г. Сыктывкара в два раза чаще актуализируют автостереотип трудолюбия. 

Тематическая подгруппа «деятельность в семейно-бытовой сфере» отражена 

только в АП Русских 1, которые считают, что русские всегда опаздывают (Р1-
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0,01), наверное, поэтому всегда спешат (Р1-0,01). В сознании информантов 

коммуникативное поведение русских представляется негативным. Так, жители г. 

Сыктывкара считаю, что русские всегда жалуются (Р3-0,016), спорят (Р3-0,016) 

и ругаются (Р3-0,016), с чем в основном согласны Русские 1, считая, что всегда 

ругаются (Р1-0,01) или ругаются матом (Р1-0,02), спорят (Р1-0,01), говорят 

правду (Р1-0,01), ворчат (Р1-0,015), но могут смеяться (Р1-0,025) или улыбаться 

(Р1-0,01). Улыбчивыми русских видят и жители г. Казани (всегда улыбаются (Р2-

0,02)), но не исключают, что русские всегда недовольны (Р2-0,02) и имеют 

тенденцию осуждать власть (правительство) (Р2-0,02). Краткие и полные 

формы качественных прилагательных, абстрактное существительное, которые не 

вошли ни в одну из тематических подгрупп, в основном описывают черты 

национального характера. Так, русские г. Калуги считают, что представители 

изучаемого этноса всегда открыты (Р1-0,01), гостеприимны (Р1-0,01), а также 

всегда правы (Р1-0,01). Жители г. Казани сообщают, что русские добрые (Р2-

0,04), с чем согласны респонденты г. Сыктывкара, ассоциируя русских с добром 

(Р3-0,016).  

 

На Рисунке 5 представлено соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 178 реакций), но имеют 

различный индекс яркости. Количество совпадающих реакций респондентов 

только двух групп представлено в Таблице 7.  

Таблица 7 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 185 
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Таблица 7 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 3  164 

Русские 2+ Русские 3 90 

Частотные реакции русских г. Калуги и г. Казани совпадают в большей 

степени, на втором месте – ассоциаты русских г. Калуги и г. Сыктывкара, меньше 

всего (в 2 раза) совпадений в ответах русских г. Казани и г. Сыктывкара.  

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Русских 1, Русских 2 и Русских 3 (Рисунок 6) выявил 

значительные расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. 

Так, для Русских 1 автостереотип деятельности и поведения формируется 

главным образом в рамках «досуговой деятельности», «деятельности, которая 

определяется национальными нормами поведения», а также «профессионально-

ориентированной деятельностью». Остальные тематические подгруппы занимают 

зону ближней и крайней периферии. К ядерной тематической подгруппе в АП 

Русских 2 относится «досуговая деятельность», остальные тематические 

подгруппы заполняют зону ближней периферии, кроме подгруппы «деятельность 

в семейно-бытовой сфере», которая не имеет ассоциатов вообще. По мнению 

Русских 3, автостереотип поведения в основном складывается в рамках 
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«досуговой деятельности» и «профессионально-ориентированной деятельности». 

Остальные подгруппы относятся к зоне ближней периферии или не заполнены 

ассоциатами. 

Перейдем к рассмотрению АП второго стимула, которое представлено в 

Таблице 8.  

Таблица 8 – АП «Деятельность» (стимул «Русские никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов)  

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента)  

г. Сыктывкар 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

не сдаются (0,225), не 

сдаются!(!!!) (0,015), 

не предают (0,04), не 

отступают (0,025), не 

предадут свою страну 

(0,015), не оставят в 

беде (0,01), не 

нападают первыми 

(0,015), не врут (0,01), 

не проигрывают 

(0,01) 

не сдаются (0,43), не 

предают (0,04), не 

бросают в беде 

(0,04), не предадут 

Родину (0,03), не 

врут (0,03), не 

отступают (0,02), не 

предают родных 

(0,02) 

не сдаются (0,26), не 

предают (0,05), не 

оставят в беде (0,03), 

не предают Родину 

(0,025), не 

подчиняются (0,016) 

СИЯ 0,365 0,61 0,381 

досуговая деятельность   - не пьют (0,02), не 

пьют чай с молоком 

(0,02) 

- 

СИЯ 0 0,04 0 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

не работают (0,03), не 

делают работу 

вовремя (0,015) 

- не работают (0,025) 

СИЯ 0,045 0 0,025 

коммуникативное 

поведение 

не ругаются (0,015), 

не будут молчать в 

общественном месте 

(0,01)  

- не улыбаются (0,06) 

СИЯ 0,025 0 0,06 

религиозно-ритуальная 

деятельность  

не уходят без 

«посидеть на 

дорожку» (0,01) 

- - 

СИЯ 0,01 0 0 

деятельность, 

обусловленная 

эмоциональным 

состоянием 

 

 

не боятся (0,02), не 

унывают (0,02), не 

плачут (0,015), не 

обижаются (0,01) 

не злятся (долго) 

(0,02)  

не унывают (0,04), не 

боятся (0,016), не 

злятся (0,016) 

СИЯ 0,065 0,02 0,07 
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Таблица 8 – АП «Деятельность» (стимул «Русские никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов)  

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондента)  

г. Сыктывкар 

интеллектуально-

познавательная 

деятельность 

не думают (0,01), не 

понимают (0,01) 

- не думают (0,03) 

СИЯ 0,02 0 0,03 

Автостереотип деятельности в основном выражается непереходными 

глаголами, которые обозначают динамические действия несовершенного вида.  

Тематическая подгруппа «деятельность, которая определяется 

национальными нормами поведения» занимает ядерную зону. Самый яркий 

ассоциат выражен глаголом общевозвратного значения не сдаются (Р1-0,225, Р2-

0,43, Р3-0,026). «Суффикс -ся придает глаголу значение сосредоточенности, 

замкнутости действия в самом его производителе» [Виноградов 1960: 417]. 

Русские г. Калуги пунктуационно (не сдаются!(!!!)(Р1-0,015)) выражают высокую 

степень экспрессивности. Наличие идиом, устойчивых словосочетаний, крылатых 

фраз, пословиц, поговорок в ассоциативно-вербальной сети отражает элементы 

образности и эмоционально-смысловой оценки ситуации, то есть отражает некий 

фрагмент картины мира [Караулов 1994: 198]. Крылатая фраза «Русские не 

сдаются» используется как положительная оценка характера русского человека. 

Согласно С. Глинке появление афоризма датируется началом XVIII века (в период 

войны России со Швецией (1788-1790)) когда русский комендант Фридрихсгама 

генерал Левашев в ответ на требование Густава III сдать город после 

Фридрихсгамского боя в 1790 г. сказал «Русские не сдаются» [Глинка 1823: 76]. 

Автостереотип русских как этноса, который всегда идет до конца, также передан 

такими реакциями, как не отступают (Р1-0,025, Р2-0,02) и не проигрывают (Р1-

0,01). Стереотип преданности, патриотизма и способности помогать выражен 

следующими ассоциатами: не предают (Р1-0,04, Р2-0,04, Р3-0,05), не предадут 

свою страну (Родину) (Р1-0,015, Р2-0,03, Р3-0,025) и не оставят (не бросают) в 

беде (Р1-0,01, Р2-0,04, Р3-0,03). Использование формы «будущего времени 

совершенного вида не противопоставляет будущего действия плану настоящего 

http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%BC&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_III&action=edit&redlink=1
http://cyclowiki.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%85%D1%81%D0%B3%D0%B0%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B1%D0%BE%D0%B9&action=edit&redlink=1
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<…> действие как бы исходит из настоящего времени, простираясь в будущее в 

завершительных моментах процесса, в его результате, между тем как начало 

действия может относиться и к настоящему времени» [Виноградов 2001: 466-467]. 

Способность русских помогать в сложных ситуациях отмечается в большей 

степени Русскими 2 и Русскими 3 (реакции из ближней и дальней периферий). 

Про преданность русских родным сообщают только Русские 2 (реакция не 

предают родных (Р2-0,02)). Честность подчеркивают респонденты г. Калуги и г. 

Казани реакцией не врут (Р1-0,01, Р2-0,03). Своенравными себя называют жители 

г. Сыктывкара (реакция не подчиняются (Р3-0,016)). В отсутствии агрессивности 

убеждены Русские 1, которые считают, что русские не нападают первыми (Р1-

0,015). Тематическая подгруппа «досуговая деятельность» представлена только в 

АП Русских 2 реакциями из зоны дальней периферии – не пьют (Р2-0,02), не 

пьют чай с молоком (Р2-0,02). Последний ассоциат вероятно сформирован на 

основе контрастного поведения двух этносов на одной территории, так как одной 

из традиций татар является чаепитие, как правило, татары любят пить чай с 

молоком, а русские, наоборот, по мнению респондентов г. Казани, такого 

гастрономического пристрастия не имеют. Особое отношение русских к работе 

отмечено Русскими 1 и Русскими 3 (реакция не работают (Р1-0,03, Р3-0,025)), 

хотя респонденты этих же групп на стимул «Русские всегда (Что делают?)» 

отвечали высокочастотной реакцией работают (Ср.: всегда работают (Р1-0,155, 

Р2-0,16)). Стереотип о том, что русские любят откладывать все на потом, озвучен 

калужанами – не делают работу вовремя (Р1-0,015). Коммуникативное поведение 

отражено в АП только двух групп. Русские 1 с одной стороны говорят, что 

русские никогда не ругаются (Р1-0,015), и в тоже время, они не будут молчать в 

общественном месте (Р1-0,01). Для жителей г. Сыктывкара русские 

представляются неулыбчивыми (реакция не улыбаются (Р3-0,06)). Реакция 

никогда не уходят без «посидеть на дорожку» (Р1-0,01) вербализует стереотип о 

стремлении русских оттягивать неизбежное, об их вере в приметы и привычке 

соблюдать ритуалы. Респонденты трех групп демонстрируют достаточно 

стабильное и положительное эмоциональное состояние реакциями не унывают 
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(Р1-0,02, Р3-0,04), не плачут (Р1-0,015), не обижаются (Р1-0,01), не злятся (Р3-

0,016), не злятся (долго) (Р2-0,02), не боятся (Р1-0,02, Р3-0,016). Русские 1 и 

Русские 3 считают, что русские никогда не думают (Р1-0,01, Р3-0,03). Русские 1 

полагают, что никогда не понимают (Р1-0,01). В АП Русских 2 похожих реакций 

мы не находим. 

 

На Рисунке 7 представлено соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 156 частотных реакций), 

но имеют разный индекс яркости. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 9.  

Таблица 9 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 121 

Русские 1+Русские 3  135 

Русские 2+ Русские 3 102 

Число совпадений частотных реакций респондентов только двух групп 

приблизительно одинаково. Однако больше всего согласованных реакций у 

Русских г. Калуги и г. Сыктывкара.  
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Анализ ассоциативного поля второго стимула (Рисунок 8) выявил 

некоторые расхождения в ранжировании только периферийных подгрупп, так как 

ядерную зону в АП трех групп занимает тематическая подгруппа «деятельность, 

которая определяется национальными нормами поведения». Важно отметить, что 

суммарный индекс яркости данной подгруппы в два раза выше в АП Русских 2, 

чем в АП Русских 1 и Русских 3. Согласно ответам Русских 1, автостереотипы 

поведения формируется в основном в рамках следующих тематических подгрупп: 

«профессионально-ориентированная деятельность» и «состояние/деятельность, 

обусловленная эмоциональным состоянием» (зоны ближней периферии). 

Остальные тематические подгруппы, кроме «досуговой деятельности», которая не 

имеет ассоциатов, заполняют зону дальней и крайней периферии. Реакции 

Русских 2 описывают нормы национального поведения, остальные тематические 

подгруппы либо относятся к зоне дальней периферии, либо не заполнены 

ассоциатами вообще. Для Русских 3 типичное поведение обусловлено 

коммуникацией и состоянием (зоны ближней периферии), менее значимым 

оказывается «профессионально-ориентированная деятельность». Респонденты не 

находят автостереотипов в досуговой и религиозно-ритуальной деятельности.  

Статистика отрицательных реакций на два стимула: 20,8% – в АП Русских 3 

(пьют (0,10), ленятся (0,025), жалуются (0,016), спорят (0,016), ругаются 

(0,016), не думают (0,03), не работают (0,025)); 14,3% – в АП Русских 1 (курят 

(0,01), ленятся (0,025), бездельничают (0,02), пьют водку (0,015), выпивают 
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(0,01), дерутся (0,01), ругаются матом (0,02)), ворчат (0,015), ругаются (0,01) не 

думают (0,01), не понимают (0,01), не работают (0,03), не делают работу 

вовремя (0,015)); 12,5% – в АП Русских 2 (пьют (0,11), любят выпить (0,015), 

недовольны (0,02)). 

2.3.4 Ассоциативное поле «Национальный характер» 

Рассматриваемое ассоциативное поле формируется из реакций Русских 1, 

Русских 2 и Русских 3 на стимул-вопрос «Русские, какие они? (напишите 

несколько определенных типичных черт)» (Таблица 10). 

Таблица 10 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов)  

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондентов) 

г. Сыктывкар   

описание внешности 

(антропологические 

характеристики) 

высокие (0,03), 

красивые (0,03), 

белые (0,03), русые 

(0,025), голубоглазые 

(0,01), светлокожие 

(0,01), светлые (0,01), 

светлые волосы 

(0,01), светлоглазые 

(0,01), славянской 

внешности (0,01), 

грязные (0,01) 

красивые (0,05), 

голубоглазые (0,03), 

светлые (0,02), высокие 

(0,02)   

красивые (0,04), 

русые (0,025), 

светлые (0,025), 

высокие (0,016), 

светлые глаза (0,016), 

светлые волосы 

(0,016), толстые 

(крупные) (0,016) 

СИЯ 0,185 0,12 0,154 

описание этноса, черт 

национального 

характера, поведения 

добрые (0,18), 

веселые (0,16), 

сильные (0,095), 

гостеприимные 

(0,085), смелые 

(0,055), отзывчивые 

(0,055), открытые 

(0,045), грубые 

(0,045), умные (0,04), 

ленивые (0,04), 

добродушные (0,04), 

дружелюбные (0,04), 

общительные (0,04), 

дружные (0,03), 

доброжелательные 

(0,03), злые (0,03), 

целеустремленные 

(0,025), 

ответственные (0,02), 

жизнерадостные 

(0,02), мужественные 

добрые (0,23), сильные 

(013), веселые (0,09), 

дружелюбные (0,06), 

общительные (0,06), 

отзывчивые (0,06), 

открытые (0,06), 

ленивые (0,05), наглые 

(0,05), честные (0,05), 

хорошие (0,05), глупые 

(0,05), умные (0,06), 

разные (0,03), 

гостеприимные (0,03), 

непобедимые (0,03), 

прямолинейные (0,03), 

щедрые (0,03), 

добродушные (0,03), 

грубые (0,03), лучшие 

(в мире) (0,03), 

упертые (0,03), 

бесстрашные (0,03), 

душевные (0,02), 

добрые (0,14), 

сильные (0,14), 

веселые (0,10), 

отзывчивые (0,10), 

умные (0,067), 

гостеприимные 

(0,06), смелые (0,05), 

храбрые (0,05), 

щедрые (0,04), 

добродушные (0,04), 

открытые (0,04), 

честные (0,04), 

мужественные (0,04), 

ленивые (0,03), 

грубоватые (0,03), 

трудолюбивые (0,03), 

стойкие (0,03), 

дружелюбные (0,025), 

шумные (0,025), 

угрюмые (0,025), 

сильные духом 
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Таблица 10 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2  

(100 респондентов)  

г. Казань 

Русские 3  

(118 респондентов) 

г. Сыктывкар   

(0,02), патриотичные 

(0,02), патриоты 

(0,02), сильные 

духом (0,02), пьяные 

(0,02), смешные 

(0,02), агрессивные 

(0,015), громкие 

(0,015), задумчивые 

(0,015), бесстрашные 

(0,015), щедрые 

(0,015), уставшие 

(0,015), 

трудолюбивые 

(0,015), простые 

(0,015), 

прямолинейные 

(0,015), доверчивые 

(0,015), серьезные 

(0,015), готовые 

прийти на помощь 

(0,015), выносливые 

(0,015), душевные 

(0,015), работящие 

(0,015), наглые 

(0,01), неулыбчивые 

(0,01), понимающие 

(0,01), 

великодушные 

(0,01), разные (0,01), 

скрытные (0,01), 

гордые (0,01), 

озлобленные (0,01), 

находчивые (0,01), 

типичные (0,01), 

странные (0,01), 

непунктуальные 

(0,01), толерантные 

(0,01), хитрые (0,01), 

независимые (0,01), 

русские (0,01) 

выносливые (0,02), 

мужественные (0,02), 

хитрые (0,02), смелые 

(0,02), справедливые 

(0,02), 

целеустремленные 

(0,02), ответственные 

(0,02), суровые (0,02), 

верующие (0,02), 

доброжелательные 

(0,02), 

изобретательные 

(0,02), верные (0, 02), 

обычные (0,02), 

серьезные (0,02), 

заботливые (0,02), 

надежные (0,02), 

непоколебимые (0,02), 

искренние (0,02), 

настойчивые (0,02), 

сильные духом (0,02) 

(0,025), странные 

(0,025), суровые 

(0,025), здоровые 

(0,016), общительные 

(0,016), простые 

(0,016), 

противоречивые 

(0,016), мудрые 

(0,016), молчаливые 

(0,016), волевые 

(0,016), приветливые 

(0,016), 

ответственные 

(0,016), 

изобретательные 

(0,016), упорные 

(0,016), глупые 

(0,016), 

целеустремленные 

(0,016), душевные 

(0,016), упрямые 

(0,016), отважные 

(0,016), теплые 

(0,016), 

неинициативные 

(0,016), рабские по 

натуре (с рабским 

менталитетом) 

(0,016), патриоты 

(0,016)  

СИЯ 1,58 1,62 1,49 

Основное количество реакций составляют качественные прилагательные, 

описывающие черты национального характера и поведения. Незначительная доля 

прилагательных цвета (больше всего у Русских 1) и параметрических 
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прилагательных определяют антропологический портрет изучаемого этноса 

(Рисунок 9). 

 

Русские представляются респондентам красивыми (Р1-0,03, Р2-0,05, Р3-

0,04), высокими (Р1-0,03, Р2-0,02, Р3-0,016) и светлыми (Р1-0,01, Р2-0,02, Р3-

0,025). Образ русского уточняется такими реакциями, как светлые волосы (Р1-

0,01, Р3-0,016), светлые глаза (Р1-0,01, Р3-0,016), светлокожие (Р1-0,01), 

голубоглазые (Р1-0,01, Р2-0,03), русые (Р1-0,025, Р3-0,025), белые (Р1-0,03), 

славянской внешности (Р1-0,01). Особенности телосложения отмечены жителями 

г. Сыктывкара (реакция толстые (крупные) (Р1-0,016)), а неопрятный внешний 

вид – жителями г. Калуги (реакция грязные (Р1-0,01)). Совпадающие во всех трех 

группах реакции, описывающие национальный характер и поведение русских, 

условно можно разделить на следующие подгруппы: 1) реакции, которые 

подчеркивают самую яркую черту этноса – доброту; 2) реакции, которые 

описывают коммуникативные особенности и умение дружить и 3) реакции, 

которые обозначают способность русских проявлять силу характера. Самой 

типичной и яркой чертой национального характера русских является доброта 

(ядерная реакция добрые (Р1-0,18, Р2-0,23, Р3-0,14)), которая проявляется в 

добродушии (Р1-0,04, Р2-0,03, Р3-0,04), отзывчивости (Р1-0,055, Р2-0,06, Р3-

0,10) и щедрости (Р1-0,015, Р2-0,03, Р3-0,04). Умение русских веселиться, 

общаться и дружить представлено такими реакциями как веселые (Р1-0,16, Р2-

0,09, Р3-0,10), гостеприимные (Р1-0,085, Р2-0,03, Р3-0,06), открытые (Р1-0,045, 

Р2-0,06, Р3-0,04), дружелюбные (Р1-0,04, Р2-0,06, Р3-0,025), общительные (Р1-
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0,04, Р2-0,06, Р3-0,016), душевные (Р1-0,015, Р2-0,02, Р3-0,016), хотя в тоже время 

русским свойственно быть грубыми (Р1-0,045, Р2-0,03) или грубоватыми (Р3-

0,03). Отметим использование жителями г. Сыктывкара адъектива синкретичного 

словообразовательного подтипа с суффиксом -оват-, который совмещает 

модификационную («небольшая степень признака») и мутационную («имеющий 

признаки того, кто(что) назван(о) мотивирующим существительным») 

словообразовательную семантику [Улуханов 1996: 165]. «В процессе 

формирования имен прилагательных данной группы субстантивная семантика 

мотиваторов мутирует в качественную и одновременно сопровождается 

модификацией – видоизменением, которое указывает на невысокую степень 

проявления признака» [Субботина 2011: 85]. Таким образом, респонденты г. 

Сыктывкара указывают на невысокую степень проявления признака грубости в 

поведении и характере русских. Еще одной чертой национального характера 

является сила – русские сильные (Р1-0,095, Р2-0,13, Р3-0,14), сильные духом (Р1-

0,02, Р2-0,02, Р3-0,025), мужественные (Р1-0,02, Р2-0,02, Р3-0,04) и смелые (Р1-

0,055, Р2-0,02, Р3-0,05). Русских отличает ответственность (Р1-0,02, Р2-0,02, 

Р3-0,016), целеустремленность (Р1-0,025, Р2-0,02, Р3-0,016), они умные (Р1-0,04, 

Р2-0,06, Р3-0,067), но бывают ленивыми (Р1-0,04, Р2-0,05, Р3-0,03).  

 

Всего респондентами дано 432 одинаковые реакции (без учета реакций, 

описывающих внешний вид) (Рисунок 10), однако некоторые из них существенно 

разнятся индексом яркости.  
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Далее рассмотрим ассоциаты, которые совпадают в АП только двух групп 

или не совпадают вообще. Русские 1 и Русские 2 сообщают, что русские могут 

быть разными (Р1-0,01, Р2-0,03), как наглыми (Р1-0,01, Р2-0,05) и хитрыми (Р1-

0,01, Р2-0,02), так и доброжелательными (Р1-0,03, Р2-0,02), прямолинейными 

(Р1-0,015, Р2-0,03), серьезными (Р1-0,015, Р2-0,02), выносливыми (Р1-0,015, Р2-

0,02), бесстрашными (Р1-0,015, Р2-0,03). Русские 3 и особенно Русские 1 

отмечают патриотичность и трудолюбие – патриоты (Р1-0,02, Р3-0,016), 

патриотичные (Р1-0,02), трудолюбивые (Р1-0,015, Р3-0,03), работящие (Р1-

0,015). Также респонденты данных групп считают русских простыми (Р1-0,015, 

Р3-0,016), но странными (Р1-0,01, Р2-0,025). Несмотря на то, что реакция 

ближней периферии – умные (Р1-0,04, Р2-0,06, Р3-0,067) упомянута 

респондентами трех групп, ассоциат глупые (Р2-0,05, Р3-0,016) встречается в АП 

Русских 2 и Русских 3, которые к тому же утверждают, что русские 

изобретательные (Р2-0,02, Р3-0,016), честные (Р2-0,05, Р3-0,04), суровые (Р2-

0,02, Р3-0,025). Количество совпадающих реакций респондентов только двух 

групп указано в Таблице 11.  

Таблица 11 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 371 

Русские 1+Русские 3  367 

Русские 2+ Русские 3 258 

Наименьшее число совпадений отмечено среди ответов русских г. Казани и 

г. Сыктывкара.  

По мнению Г. У. Солдатовой, автостереотипам свойственно разнообразие и 

комплексность, что обусловлено детализацией знания. «Кроме того, 

автостереотипы более неоднородны в том смысле, что почти всегда включают в 

себя относительно самостоятельные внутриэтнические прообразы» [Солдатова 

1998: 29]. Реакции Русских 1 более многочисленны и разнообразны. По мнению 

калужан, русские типичные (Р1-0,01), однако в них сочетаются независимость 

(Р1-0,01) и гордыня (Р1-0,01) с пониманием (Р1-0,01) и великодушием (Р1-0,01); 
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злость (Р1-0,03) и озлобленность (Р1-0,01) с толерантностью (Р1-0,01); 

скрытность (Р1-0,01) и задумчивость (Р1-0,015) с доверчивостью (Р1-0,015) и 

находчивостью (Р1-0,01). Русские умеют быть смешными (Р1-0,02), но при этом 

неулыбчивыми (Р1-0,01); уставшими (Р1-0,015), но при этом жизнерадостными 

(Р1-0,02); дружными (Р1-0,03) и готовыми прийти на помощь (Р1-0,015), но при 

этом агрессивными (Р1-0,015) и громкими (Р1-0,015). Стереотип пьянства отмечен 

ассоциатом пьяные (Р1-0,02), а неумение что-то сделать вовремя – реакцией 

непунктуальные (Р1-0,01). Только в АП Русских 2 присутствуют оценочные 

компоненты значения – хорошие (Р2-0,05) и лучшие (в мире) (Р2-0,03), что 

говорит о проявлении этноцентризма в сознании респондентов. Русские 

представляются русским жителям г. Казани упертыми (Р2-0,03) и настойчивыми 

(Р2-0,02), наверное, поэтому они непобедимые (Р2-0,03) и непоколебимые (Р2-

0,02). На первый взгляд, русские могут показаться обычными (Р2-0,02), но на 

самом деле они искренние (Р2-0,02), надежные (Р2-0,02), заботливые (Р2-0,02), 

верные (Р2-0,02), верующие (Р2-0,02) и справедливые (Р2-0,02). Интересными 

являются реакции респондентов г. Сыктывкара, для которых русские – 

достаточно противоречивый этнос (Р3-0,016), так как с одной стороны они 

храбрые (Р3-0,05), отважные (Р3-0,016), стойкие (Р3-0,03), волевые (Р3-0,016), 

упорные (Р3-0,016), упрямые (Р3-0,016), мудрые (Р3-0,016), а с другой – 

неинициативные (Р3-0,016) и рабские по натуре (с рабским менталитетом) (Р3-

0,016). Коммуникативное поведение отличается разнообразием: от угрюмого (Р3-

0,025) и молчаливого (Р3-0,016) до шумного (Р3-0,025) и приветливого (Р3-0,016). 

Реакцию здоровые (Р3-0,016) можно отнести как к описанию внешнего вида со 

значением «крепкое телосложение», так и к физическому состоянию организма со 

значением «обладающий здоровьем». На наш взгляд, омонимия реакции в данном 

случае остается неразрешимой, так как стимул оправдывает употребление обоих 

значений. Вслед за Ю. Н. Карауловым отметим, что «как правило, пара S–R 

содержит достаточно взаимной информации для идентификации реакции, что 

вполне понятно, так как для самого носителя языка, отвечающего на 

ассоциативную анкету, омонимии не существует, его реакции вполне 
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определенны, однозначны» [Караулов 1994: 209]. Так, например, реакция теплые 

(Р3-0,016) в АП «Национальный характер», скорее всего, имеет метафорическое 

осмысление со значением «5. перен. Ласковый, приветливый» [Ожегов, Шведова 

2006: 797]. Автостереотипы национального характера отличаются высокой 

позитивной направленностью. Незначительный процент отрицательных реакций 

присутствует в АП Русских 2 (12,5%) (ленивые (0,05), наглые (0,025), глупые 

(0,05), грубые (0,03), упертые (0,03), хитрые (0,02)). В АП Русских 1 – 11% 

(грубые (0,045), ленивые (0,04), злые (0,03), пьяные (0,02), агрессивные (0,015), 

наглые (0,01), озлобленные (0,01), непунктуальные (0,01), хитрые (0,01)). АП 

Русских 3 имеет наименьшее количество отрицательных ассоциаций – 9,3% 

(ленивые (0,03), грубоватые (0,03), странные (0,025), глупые (0,016), упрямые 

(0,016), неинициативные (0,016), рабские по натуре (с рабским менталитетом) 

(0,016)). Г. У. Солдатова отмечает, что групповые автостереотипы в большинстве 

случаев монотонно позитивны, так как, содержат «культурно одобряемые» 

признаки [Солдатова 1998: 29]. Данный постулат подтверждается соотношением 

отрицательных и положительных реакций в нашем материале. 

2.3.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» 

Общее количество ассоциатов на каждый стимул, а также количество 

отказов (в %), представлено в Таблице 12.  

Таблица 12 

Стимулы-вопросы 

Общее количество реакций на каждый стимул 

/ количество отказов (%) 

Русские 1 

(200 

человек) 

отказы 

Русские 2 

(100 

человек) 

отказы 

Русские 3 

(118 

человека) 

Отказы 

Русские выглядят  332 5 (1,5%) 179 1 (0,5%) 192 2 (1%) 

Русские любят 354 1 (0,2%) 182 0 199 3 (1,5%) 

Русские всегда  261 12 (4,6%) 127 1 (0,7%) 137 6 (4,4%) 

Русские никогда  182 27 (14,8%) 104 6 (5,7%) 114 10 (8,7%) 

Русские, какие они?  467 11 (2,3%) 278 0 313 4 (1,2%) 
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 Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал большее число 

реакций у респондентов трех групп. Самым трудным оказался вопрос о том, что 

русские никогда не делают, так как АП данного стимула наполнено минимальным 

количеством реакций и максимальным числом отказов.  

Проанализируем количественные показатели положительных/нейтральных и 

отрицательных реакций в АП трех групп на все стимулы-вопросы (Рисунок 11). 

 

В АП Русских 1 количество ассоциатов с отрицательной коннотацией на все 

стимулы составляет 15,2 %, в АП Русских 2 – 16 %, а в АП Русских 3 – 17 %. По 

мнению Г. У. Солдатовой, «если отношение к собственной группе, как правило, 

колеблется в рамках приязни, то отношение к другим этническим группам может 

варьировать от почитания до ненависти» [Солдатова 1998: 29]. Значительный 

процент положительных реакций на все стимулы говорит о, в целом, 

положительной самохарактеристике респондентов, однако сделать вывод о 

выраженном этноцентризме этноса представляется невозможным из-за 

достаточного количества негативных атрибуций и небольшого количества 

положительных оценочных признаков, которые представлены только в АП 

«Внешность» и в АП «Национальный характер» такими ассоциатами, как хорошо 

(Р1-0,02, Р3-0,016), хорошими (Р2-0,02), хорошие (Р2-0,05), лучшие (в мире) (Р2-

0,03). 
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2.3.6 Сопоставительный анализ автостереотипов русских на материале 

направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов русских по 

данным исследований лингвистов, этнологов, психологов, историков 

Сопоставим результаты направленного ассоциативного эксперимента с 

результатами исследований русского национального характера/менталитета 

(приложение Б, п. Б.1.). В большинстве работ (в 2-х и более) к типичным чертам 

русского национального характера относятся: щедрость, трудолюбие, но в тоже 

время лень, гостеприимство, ум (сметка и смекалка, широта ума), терпение, 

гордость, доброта, доброжелательность, склонность к коллективизму, хотя, 

согласно исследованиям Н. М. Лебедевой, у молодежи в настоящее время 

наблюдается тенденция к автономности, независимости и социальному 

неравенству. Также русских можно назвать выносливыми, общительными, 

отзывчивыми, с чувством собственного достоинства, простыми, готовыми 

помочь, патриотами, склонными положится на судьбу, доверчивыми, душевными, 

открытыми, правдивыми, удалыми, миролюбивыми, радушными, 

свободолюбивыми, религиозными, приятными. К типичным отрицательным 

чертам характера можно отнести непрактичность, бесхозяйственность, 

неорганизованность, беспечность, необязательность, бесшабашность, пьянство, 

бестактность. Среди вышеупомянутых качеств в автостереотипах русских трех 

регионов отмечены следующие: щедрые, трудолюбивые (любят работать, 

всегда работают), ленивые (любят бездельничать/лениться), гостеприимные 

(радушные), умные, добрые (ядерная реакция в АП респондентов трех групп), 

общительные, отзывчивые, всегда помогают (никогда не оставят в беде), 

патриотичные (никогда не предадут свою страну (Родину), любят свою Родину), 

душевные, открытые, смелые. Самая типичная черта русских, согласно 

исследованиям К. Касьяновой, – терпение – не упомянута эксплицитно в ответах 

испытуемых, однако имплицитно может быть выражена в ядерном ассоциате 

респондентов трех групп – никогда не сдаются, а также в реакции всегда идут до 

конца, данными русскими жителями Республик Коми и Татарстан. Гордыми и 

доверчивыми русских считают только калужане, а доброжелательными, 
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выносливыми и правдивыми (никогда не врут (Р1 и Р2), всегда говорят правду 

(Р1)) – Русские 1 и Русские 2. Для калужан и русских жителей Республики Коми 

русские кажутся простыми. Что касается такой черты как свободолюбие, здесь в 

ответах русских Республики Коми проявляется амбивалентный характер 

стереотипа, так как с одной стороны русским присущ рабский менталитет, с 

другой – русские никогда не подчиняются, а вот ответы калужан однозначны: 

русские любят свободу, всегда делают так(,) как хотят (считают нужным), а по 

характеру независимые. Достаточно миролюбивыми себя считают русские 

г. Калуги – никогда не нападают первыми, а религиозность этноса подчеркивают 

русские жители г. Казани ассоциатом верующие. Среди реакций испытуемых трех 

групп нельзя выделить ассоциаты, которые указывают на склонность русских к 

автономности и социальному неравенству, коллективизму, склонность положится 

на судьбу. Пристрастие русских к алкоголю отмечено респондентами трех групп, 

неорганизованность – только Русскими 1, которые считают, что русские всегда 

опаздывают, непунктуальные, не делают работу вовремя. Стереотип бестактных 

русских выражен в АП трех групп реакциями грубые/грубоватые, а калужане 

особо отмечают, что русские не будут молчать в общественном месте. С 

этностереотипом необязательных русских не соглашаются Русские 1, считая, что 

они всегда держат слово. Этностереотипы непрактичности и бесхозяйственности 

не были выявлены в ответах испытуемых. 

По результатам исследования автостереотипов русских Республики Коми 

(работа В. М. Бызовой [1997]), были выявлены следующие черты национального 

характера: русские считали себя доминантными, властными, самоуверенными, 

авторитарными, добросердечными, отзывчивыми и альтруистичными. По 

результатам НАЭ русские Республики Коми не приписывают образу «себя» 

доминантность, самоуверенность, авторитарность, властность и 

альтруистичность. Респонденты называют себя отзывчивыми, добрыми, 

добродушными, душевными, они не предают и не оставят в беде, всегда 

помогают.  
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Согласно данным социологического опроса, проведенного Р. Р. Додиной 

[2008], автостереотипы русских Республики Татарстан складываются из таких 

характеристик как добрые, открытые, ленивые, имеющие пристрастие к спиртным 

напиткам. Изучение этностереотипов жителей Татарстана, позволило 

А. С. Тупаевой и Р. И. Зинуровой [2012] назвать следующие автостереотипы 

русских: гостеприимные, патриотичные, честные, щедрые, терпеливые, 

искренние, деловитые, одаренные, целеустремленные, стойкие, эмоциональные, 

сильные, уверенные и чистоплотные. Образ русских Республики Татарстан, по 

данным НАЭ, включает не все упомянутые выше характеристики. Так, 

респонденты не дают таких частотных ассоциатов, как деловитые, одаренные, 

эмоциональные и чистоплотные. Ассоциат стойкие также не упомянут, однако 

данный автостереотип ярко выражен такими реакциями, как непобедимые, 

непоколебимые, сильные духом, идут до конца, никогда не отступают.  

Таким образом, большинство этностереотипов русских, выявленных в 

других исследованиях, совпадают с результатами направленного ассоциативного 

эксперимента. Наблюдается также и ряд отличий, особенно между содержанием 

ассоциативного гештальта современных русских Республики Коми и их 

характерологическим описанием в конце 90-х. В целом, автостереотипы русских 

включают как устойчивые этнические характеристики, которые могут составить 

этнокультурное ядро образа, так и этностереотипы, обусловленные этническим 

окружением, культурой и территорией. 

2.4 Гетеростереотипы. Представления о русских в образе мира татар и коми 

(зырян) 

2.4.1 Ассоциативное поле «Внешность» 

АП «Внешность» русских представлено в Таблице 13, где все частотные 

реакции АП Татар и Коми (зырян) распределены по тематическим подгруппам. 
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Таблица 13 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми (зыряне) 

 (105 респондентов) 

г. Сыктывкар 

общая оценка хорошо (0,048), обычно (0,035), 

красивыми (0,024), глупо (0,016), 

красиво (0,016), нормальными 

(0,016), нормально (0,016), отлично 

(0,016), разными (0,016) 

красиво (0,047), красивыми (0,047), 

обычно (0,038), обычными (0,028), 

нормально (0,019), хорошо (0,019), 

здоровыми (0,019) 

СИЯ 0,20 0,21 

социальная 

характеристика/ 

персоналии/люди

/этносы 

как обычные люди (0,048), людьми 

(0,035), как все (0,024), как татары 

(0,024), как (простые) люди (0,016), 

русскими (0,016)  

как обычные люди (0,019), также (,) 

как и все (0,019) 

СИЯ 0,16 0,038 

рост высокие (0,016)  высокие (0,019) 

СИЯ 0,016 0,019 

волосы блондины (0,016) русые (0,028), светловолосыми (0,019)  

СИЯ 0,016 0,041 

глаза - голубоглазые (0,047)  

СИЯ 0 0,047 

лицо/выражение 

лица 

- - 

СИЯ 0 0 

нос - - 

СИЯ 0 0 

телосложение стройные (0,016) - 

СИЯ 0,016 0 

кожа светлыми (0,016) светлые (0,028), белыми (0,019) 

СИЯ 0,016 0,047 

черты характера 

и личные 

качества 

добрыми (0,089), веселыми (0,065), 

сильными (0,035), грубыми (0,024), 

высокомерными (0,024), патриотами 

(0,016), гордо (0,016), отзывчивыми 

(0,016), открытыми (0,016), умными 

(0,016), доброжелательными (0,016) 

сильные (0,095), добрыми (0,047), 

умными (0,028), дружелюбными 

(0,019), могучими (0,019), веселые 

(0,019), суровыми (0,019), 

трудолюбивыми (0,019)   

СИЯ 0,33 0,26 

состояние 

 

пьяными (0,016) усталыми (0,019), хмурыми (0,019) 

СИЯ 0,016 0,038 

одежда/внешний 

вид 

опрятно (0,016), солидно (0,016)  опрятными (0,019) 

СИЯ 0,032 0,019 
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Таблица 13 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми (зыряне) 

 (105 респондентов) 

г. Сыктывкар 

прочие - как (лысые) медведи (0,019) 

СИЯ 0 0,019 

Описание внешности русских складывается из реакций, которые выражены 

конкретными и собирательными существительными, качественными 

прилагательными (прилагательных цвета больше у коми (зырян)), качественными 

наречиями (больше у татар), определительными местоимениями.  

Реакции респондентов в основном распределены по трем тематическим 

подгруппам: «общая оценка», «социальная характеристика/ персоналии/ люди/ 

этносы», «черты характера и личные качества». Татары так же, как и коми 

полагают, что русские выглядят хорошо (Т-0,048, К-0,019), нормально (Т-0,016, К-

0,019), нормальными (Т-0,016), обычно (Т-0,035, К-0,038), обычными (К-0,028). 

Особенно респонденты отмечают красивый внешний вид русских (красивыми (Т-

0,024, К-0,047), красиво (Т-0,016, К-0,047)), причем коми (зыряне) указанные 

ассоциаты относят к зоне ближней периферии, в то время как татары – к зоне 

дальней периферии. По мнению татар, русские могут быть разными (Т-0,016), 

выглядят отлично (Т-0,016), но глупо (Т-0,016). Коми (зыряне) к общей оценки 

добавляют полисемическую атрибуцию здоровыми (К-0,019). Большинство 

респондентов, особенно татары, отвечают, что русские выглядят как обычные 

люди (Т-0,048, К-0,019), людьми (Т-0,035), как (простые) люди (Т-0,016), как все 

(Т-0,024), также (,) как и все (К-0,019), русскими (Т-0,016), хотя несколько татар 

сообщают о своем сходстве с русскими (реакция как татары (Т-0,024)).  

Что касается антропологических характеристик, здесь реакции 

респондентов представляются достаточно согласованными. Внешне русские 

светлые (Т-0,016, К-0,028) и белые (К-0,019). Данные ассоциаты нами отнесены в 

тематическую подгруппу «кожа», хотя может подразумеваться общий внешний 

вид, к которому относятся, в том числе, цвет волос и глаз. Что касается цвета 

волос, коми уточняют, что русские русые (К-0,028) и светловолосые (К-0,019), а 
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татары называют русских блондинами (Т-0,016). Цвет глаз упомянут только коми 

(зырянами) реакцией из ближней периферии – голубоглазые (К-0,047). Про 

телосложение сообщают татары реакцией из крайней периферии – стройные (Т-

0,016). Респонденты обоих групп согласны в том, что русские высокие (Т-0,016, 

К-0,019).  

Тематическая подгруппа «черты характера и личные качества» наполнена 

наибольшим количеством ассоциатов. Для татар русские в первую очередь 

добрые (Т-0,089), затем веселые (Т-0,065), потом сильные (Т-0,035) и умные (Т-

0,016). Коми (зыряне) называют такие же качества, только с другой частотностью, 

что позволяет их ранжировать несколько иначе. Так, для титульного населения 

Республики Коми русские, прежде всего, сильные (К-0,095), потом добрые (К-

0,047), затем умные (К-0,028) и веселые (К-0,019). Отличительными чертами 

русских татары называют доброжелательность (Т-0,016), отзывчивость (Т-

0,016) и патриотичность (Т-0,016). Несмотря на то, что русские выглядят гордо 

(Т-0,016) и открытыми (Т-0,016), они бывают грубыми (Т-0,024) и 

высокомерными (Т-0,024). Подобных реакций мы не находим в АП Коми, которые 

в свою очередь сообщают, что русские трудолюбивые (К-0,019), дружелюбные 

(К-0,019), выглядят могучими (К-0,019) и суровыми (К-0,019). Тематическая 

подгруппа «состояние» наполнена негативными атрибуциями. Татары считают, 

что русские выглядят пьяными (Т-0,016), а коми видят русских усталыми (К-

0,019) и хмурыми (К-0,019), но, несмотря на столь негативное состояние, русским 

удается оставаться опрятными (К-0,019) и выглядеть солидно (Т-0,016) и опрятно 

(Т-0,016). Интересным, на наш взгляд, является метафорическое сравнение с 

компаративной связкой как (лысые) медведи (К-0,019) (реакция не вошла ни в 

одну из тематических подгрупп). Сравнение русских с медведями было приведено 

также русскими г. Казани при описании автостереотипов внешности.  
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Анализ всех ответов (Рисунок 12) показал, что Татары и Коми дали 106 

одинаковых ассоциаций.  

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Внешность» татар и коми (Рисунок 13) выявил незначительные расхождения в 

ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Наибольшее количество 

реакций в АП двух групп мы находим в двух основных тематических подгруппах: 

«общая оценка» и «черты характера/личные качества». Кроме названных 

подгрупп, в ранг «ядерных» у татар входит подгруппа «социальная 

характеристика/ персоналии/ люди/ этносы» (СИЯ=0,16), которая в АП Коми 

занимает зону дальней периферии. Особенности цвета глаз и волос русских, как 

отличительные черты этноса, более значимы для коми (зырян) (зона ближней 

периферии) и менее или не значимы вообще для татар (тематическая подгруппа 

«волосы» – зона крайней периферии, тематическая подгруппа «глаза» – не 

заполнена ассоциатами). Таким образом, антропостереотипичность характерна 
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для гетеростереотипов коми (зырян). К менее значимым этноидентифицируемым 

чертам русского этноса татары и коми (зыряне) относят «рост», «кожу», 

«состояние», «одежду/внешний вид» (реакции зоны дальней и крайней 

периферий), а также «телосложение» (тематическая подгруппа относится к зоне 

крайней периферии в АП Татар и не заполнена ассоциатами в АП Коми). 

Описание формы носа и черт лица/выражения лица русских не дано 

респондентами вообще.  

Статистический анализ отрицательных и положительных/нейтральных 

реакций показал, что в АП Татар негативных атрибуций в два раза больше, чем в 

АП Коми: в АП Татар – 10% (глупо (0,016), грубыми (0,024), высокомерными 

(0,024), пьяными (0,016)), в АП Коми – 5 % (усталыми (0,019), хмурыми (0,19)). 

2.4.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» 

Реакции Татар и Коми на стимул «Русские любят (Что? Кого?) 

распределены по тематическим подгруппам с указанием ИЯ каждой реакции и 

СИЯ каждой подгруппы (Таблица 14).  

Таблица 14 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми (зыряне)  

(105 респондентов) 

г. Сыктывкар 

гастрономические 

пристрастия 

водку (0,065), мясо (0,03), борщ 

(0,024), еду (0,016), шаурму 

(0,016) 

водку (0,047), борщ (0,038), еду 

(0,028), картофель (0,028), блины 

(0,019) 

СИЯ 0,15 0,16 

любимые виды 

деятельности  

(вы)пить (0,21), есть (кушать) 

(0,07), веселиться (0,048), 

отдыхать (0,03), говорить (0,03), 

ходить в баню (0,024), общаться 

(0,024), поесть (вкусно, сытно) 

(0,016), работать (0,016), гулять 

(0,016)  

поесть (покушать) (0,12), пить 

(выпить) (0,12), отдыхать (0,057), 

жить на широкую ногу (0,019), 

веселиться (0,019), работать (0,019) 

СИЯ 0,48 0,35 

персоналии/ 

одушевленные 

существа 

Путина (0,03), себя (0,03), 

девушек (женщин) (0,024), 

людей (0,024), всех (0,016), 

медведей (0,024) 

себя (0,038), гостей (0,019), животных 

(0,019), красивых девушек (0,019), 

Путина (0,019), русских (0,019), 

медведей (0,028)  

СИЯ 0,14 0,16 

реалии  всѐ (0,03), веселье (0,024), 

деньги (0,024), балалайку 

свою Родину (0,13), баню (0,076), 

свою страну (0,057), деньги (0,028), 
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Таблица 14 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми (зыряне)  

(105 респондентов) 

г. Сыктывкар 

(0,016), тоже(,) что и татары 

(0,016), халяву (0,016), свою 

страну (Россию) (0,016) 

мороз (0,028), русскую природу 

(0,028), праздники (0,028), быструю 

езду (0,019), веселье (0,019), отдых 

(0,019), рыбалку (0,019), свободу 

(0,019), силу (0,019), снег (0,019) 

СИЯ 0,13 0,50 

Среди реакций можно отметить все лексико-грамматические классы 

существительных (за исключением собирательных существительных, которые 

отсутствуют в ответах коми (зырян)), при этом татары чаще называют 

вещественные имена, а коми (зыряне) – конкретные. Отметим использование 

возвратных, возвратно-притяжательных, указательных и определительных 

местоимений  (последние – в ответах татар). Что касается глаголов, в ответах 

численно преобладают динамические переходные глаголы совершенного вида. 

Стереотип о русских, как о пьющей нации, ярче выражен в сознании татар 

(реакции: (вы)пить (Т-0,21), водку (Т-0,065)), чем в сознании автохтонного 

населения Республики Коми (реакции: пить(выпить) (К-0,12), водку (К-0,047)). 

Также русские любят еду (Т-0,016, К-0,028), особенно борщ (Т-0,024, К-0,038). По 

мнению коми (зырян), русские любят (по)есть (покушать) (К-0,12) (реакция 

ядерной зоны), а к любимым блюдами, кроме борща (Т-0,024, К-0,038), относят 

картофель (К-0,028) и блины (К-0,019). Татары согласны с тем, что русские любят 

есть (кушать) (Т-0,07) (реакция ближней периферии), особенно поесть (вкусно, 

сытно) (Т-0,016), гастрономическими пристрастиями называют мясо (Т-0,03) и 

шаурму (Т-0,016). Респонденты сообщают, что к любимым видам деятельности 

исследуемого этноса можно отнести сначала отдых (реакции: отдыхать (Т-0,03, 

К-0,057), отдых (К-0,019)) и веселье (реакции: веселиться (Т-0,048, К-0,019), 

веселье (Т-0,024, К-0,019), гулять (Т-0,016), праздники (К-0,028)), а потом работу 

(Т-0,016, К-0,019) (по убыванию частоты реакций). Несмотря на то, что 

трудолюбие является наименее значимой характеристикой этноса (зона крайней 

периферии), русские при этом любят деньги (Т-0,024, К-0,028) и, как сообщают 
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коми, жить на широкую ногу (К-0,019), что вероятно может объяснить 

неравнодушие русских к халяве (Т-0,016). Особенности коммуникативного 

поведения русских отмечены только татарами (реакции: любят говорить (Т-0,03), 

общаться (Т-0,024)).  

К числу любимых персоналий русских, по мнению большинства, относятся 

В. В. Путин (Т-0,03, К-0,19) и красивые девушки (женщины) (Т-0,024, К-0,019). 

Респонденты подчеркивают эгоизм этноса реакцией себя (Т-0,03, К-0,038). Татары 

убеждены, что русские любят людей (Т-0,024), тоже(,) что и татары (Т-0,016) и 

вообще всѐ (Т-0,03) и всех (Т-0,016). Коми (зыряне) сообщают о гостеприимстве 

русских (любят гостей (К-0,019)), об их особом отношении к представителям 

своего собственного этноса (любят русских (К-0,019)), к русской природе (К-

0,028) и животным (К-0,019).  

Среди реакций респондентов встречаются актуальные в когнитивном плане 

прецедентные феномены: образ-символ медведь (Т-0,024, К-0,028) в АП Татар и 

Коми и слово-экзотизм балалайка (Т-0,016) в АП только Коми.  

Если самой яркой реакцией в АП Татар отмечен стереотип о пьющих 

русских, то коми (зыряне) ядерной реакцией, выраженной именем собственным с 

возвратно-притяжательным местоимением: любят свою Родину (К-0,13) и 

реакцией из ближней периферии – свою страну (К-0,057), указывают на сильное 

чувство патриотизма русских, подчеркивая субъективно-указательное отношение 

субъекта к предмету высказывания. В языковом сознании татар подобная реакция 

относится к зоне крайней периферии – свою страну (Россию) (Т-0,016). 

Респонденты г. Сыктывкара почти в два раза чаще упоминают о бане (К-0,076), в 

которую русские любят ходить (Т-0,024), кроме того, по мнению коми (зырян), 

русские любят свободу (К-0,019) и быструю езду (К-0,019). Суровые 

климатические условия Коми края, вероятно, актуализировали такие реакции, как 

мороз (К-0,028) и снег (К-0,019), а один из традиционных видов охоты, который 

ранее занимал важнейшее место среди промысловых занятий и теперь является 

достаточно популярным в Республике Коми [Конаков 1993: 132] – рыбалка (К-

0,019) также отмечен как любимое занятие русских.  
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Анализ всех ответов (Рисунок 14) показал, что Татары и Коми дали 171 

одинаковую ассоциацию.  

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Ценности и пристрастия» Татар и Коми (Рисунок 15) выявил расхождения в 

суммарном индексе яркости только в тематической подгруппе «реалии», которая 

в АП Коми, по сравнению с АП Татар, представлена наибольшим количеством 

ассоциатов. Тематические подгруппы «гастрономические пристрастия», 

«персоналии» имеют почти одинаковый суммарный индекс яркости в АП двух 

групп. Согласно полевой стратификации, наиболее значимые для русских 

ценности сосредоточены в таких доменах, как любимые виды деятельности и 

реалии.  
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Анализ выявил следующее количество частотных реакций с отрицательной 

оценочностью: в АП Татар – 28,5 % (реакции: водку (0,65), (вы)пить (0,21)), в АП 

Коми– 14% (реакции: водку (0,47), (вы)пить (0,12)). 

2.4.3 Ассоциативное поле «Деятельность» 

Рассматриваемое ассоциативное поле формируется из реакций Татар и 

Коми на стимулы-вопросы: «Русские всегда (Что делают?)» и «Русские 

никогда (Что не делают?)». Рассмотрим АП первого стимула, которое 

представлено в Таблице 15. 

Таблица 15 – АП «Деятельность» (стимул «Русские всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми  

(105 респондентов)  

г. Сыктывкар 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

едят (0,024) едят (0,019), спят (0,019) 

СИЯ 0,024 0,038 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

помогают (0,016), помогают друг 

другу (0,016), побеждают (0,016) 

побеждают (0,038), воюют (0,028), 

помогают (0,028), добиваются 

своего (0,019), защищают (Родину, 

страну) (0,019), защищают своих 

(0,019), помогают друг другу 

(0,019) 

СИЯ 0,046 0,17 

досуговая 

деятельность 

пьют (0,08), веселятся (0,048), поют 

(0,048), гуляют (0,03), отдыхают 

(0,024) 

пьют (0,047), веселятся (0,038), 

гуляют (0,028), поют (0,028), 

отдыхают (хорошо, больше) 

(0,028), танцуют (0,019), дерутся 

(0,019) 

СИЯ 0,23 0,199 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

работают (0,11) работают (0,15)  

СИЯ 0,11 0,15 

коммуникативное 

поведение 

ругаются (0,024), жалуются (на 

страну, на власть) (0,024), ворчат 

(0,016), много разговаривают 

(0,016), разговаривают (0,016), 

разговаривают на русском языке 

(0,016), много смеются (0,016), 

радуются жизни (0,024), 

обманывают (0,016) 

ругаются (0,038), жалуются 

(0,019), смеются (0,019), 

улыбаются (0,019), радуются 

(0,019), ругаются матом (0,019)  
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Таблица 15 – АП «Деятельность» (стимул «Русские всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми  

(105 респондентов)  

г. Сыктывкар 

СИЯ 0,14 0,13 

состояние  живут (0,016), заняты (0,016), 

недовольные (0,024) 

живут (0,019), думают (0,019) 

СИЯ 0,056 0,038 

прочие  тоже(,)что и обычные люди (0,016), 

спешат (0,024), что-то делают 

(0,016) 

делают (,)что хотят (0,019) 

СИЯ 0,056 0,019 

Оценивая наполнение деятельностной семантической зоны, стоит отметить 

большое количество глаголов с семой активности, которые выражают действие, 

безотносительно к его пределу или результату, и не имеют прямого дополнения, 

выраженного винительным падежом. 

В рамках деятельности, необходимой для удовлетворения 

общечеловеческих потребностей, русские, по мнению татар и коми, всегда едят 

(Т-0,024, К-0,019), а коми добавляют, что еще спят (К-0,019). Тематическая 

подгруппа «деятельность, которая определяется национальными нормами 

поведения», согласно суммарному индексу яркости, занимает ядерную зону в АП 

Татар (СИЯ=0,17), и зону ближней периферии в АП Коми (СИЯ=0,046). Как 

отмечают сами русские (автостереотипы (см. выше п. 2.3.3.)), их отличает 

стремление помогать другим/ друг другу/ близким, с чем полностью согласны 

татары и коми (реакции: помогают друг другу (Т-0,016, К-0,019), помогают (Т-

0,016, К-0,028)), которые также сошлись во мнении, что русские всегда живут (Т-

0,016, К-0,019) и побеждают (Т-0,016, К-0,038). Коми (зыряне) дополняют образ 

народа-победителя образом народа-защитника, который защищает (Родину, 

страну) (К-0,019), защищает своих (К-0,019), воюет (К-0,028) и добивается 

своего (К-0,019). Гетеростереотипы досуговой деятельности почти ничем не 

отличаются: русские всегда пьют (Т-0,08, К-0,047), веселятся (Т-0,048, К-0,038), 

гуляют (Т-0,03, К-0,028), поют (Т-0,048, К-0,028) и отдыхают (Т-0,024), причем 

в Республике Коми отдыхают (больше, хорошо) (К-0,028) и танцуют (К-0,019), а 

также дерутся (К-0,019). Тематическая подгруппа «профессионально-
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ориентированная деятельность» представлена одной яркой реакцией в АП Татар и 

Коми – работают (Т-0,11, К-0,15). Данная реакция относит всю тематическую 

подгруппу к числу ядерных в АП Коми и к числу подгрупп из зоны ближней 

периферии в АП Татар. Таким образом, рекуррентным признаком деятельности 

русских является их постоянная занятость работой, может, поэтому они всегда 

спешат (Т-0,024) и заняты (Т-0,016). Краткое прилагательное в предикативной 

функции указывает на качественное состояние, протекающее или возникающее во 

времени. Любопытно заметить, что при перечислении любимых видов 

деятельности русских, татары и коми упоминали работу значительно реже 

(реакции зоны крайней периферии), что позволяет сформулировать 

предварительный гетеростереотип об отношении русских к работе, а именно: 

русские всегда работают, но работу не относят к любимому занятию. 

Коммуникативное поведение отличается противоречивостью. С одной стороны, 

русские ругаются (Т-0,024, К-0,038) или, как уточняют коми, ругаются матом 

(К-0,019) и жалуются (К-0,019), жалуются (на страну, на власть) (Т-0,024), 

всегда недовольные (Т-0,024), с другой – смеются (К-0,016), причем, как 

утверждают татары, много смеются (Т-0,016) и радуются (К-0,019), радуются 

жизни (Т-0,024). Татары дополняют, что русские всегда ворчат (Т-0,016), 

обманывают (Т-0,016), разговаривают (Т-0,016), много разговаривают (Т-0,016) 

и особенно разговаривают на русском языке (Т-0,016), а коми отмечают, что 

русские всегда думают (К-0,019) и улыбаются (К-0,019). Несколько 

представителей автохтонного населения Республики Татарстан не находят 

отличительных черт в деятельности русских (реакции: тоже(,)что и обычные 

люди (Т-0,016), что-то делают (Т-0,016)), что демонстрирует поверхностный, 

неточный характер гетеростереотипов. Коми, в свою очередь, отмечают 

достаточно своевольное поведение русских – делают(,)что хотят (К-0,019).  
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Татары и Коми дали 122 одинаковые ассоциации (Рисунок 16).  

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Татар и Коми (Рисунок 17) выявил незначительные расхождения 

в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Так, для татар 

гетеростереотип деятельности и поведения русских формируется главным 

образом в рамках «досуговой деятельности», «профессионально-ориентированной 

деятельности» и «коммуникативного поведения», остальные тематические 

подгруппы занимают зону ближней/крайней периферий. В ответах коми (зырян) к 

ядерным тематическим подгруппам относятся: «досуговая деятельность», 

«профессионально-ориентированная деятельность», «деятельность, которая 

определяется национальными нормами поведения» и «коммуникативное 

поведение», остальные тематические подгруппы заполняют зону ближней и 

крайней периферий или не имеют ассоциатов вообще.  
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Рассмотрим АП второго стимула, которое представлено в Таблице 16.  

Таблица 16 – АП «Деятельность» (стимул «Русские никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента)  

г. Казань 

Коми  

(105 респондентов)   

г. Сыктывкар 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

не сдаются (0,30), не предадут 

(0,048), не оставят в беде (0,024), 

не дают в обиду близких (0,016), 

не лгут (0,032), не дают себя в 

обиду (0,016) 

не сдаются (0,24), не бросают в беде 

(0,057), не врут (0,047), не предадут 

свою Родину (0,038), не предают 

(0,028), не бросают своих (0,028), не 

воруют (0,019), не говорят правду 

(0,019), не начинают первыми (0,019), 

пойдут до конца (0,019) 

СИЯ 0,43 0,51 

досуговая 

деятельность   

не отдыхают (0,016) - 

СИЯ 0,016 0 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

не делают (не наладят) хорошие 

дороги (0,016) 

- 

СИЯ 0,016 0 

коммуникативное 

поведение 

не говорят на татарском (0,016) - 

СИЯ 0,016 0 

деятельность, 

обусловленная 

эмоциональным 

состоянием 

не грустят (0,016), не обижаются 

(0,016)  

не отчаиваются (0,019) 

СИЯ 0,032 0,019 

 Основное количество реакций татар и коми (зырян) составляют 

динамические непереходные глаголы несовершенного вида. Коми (зыряне) чаще 

татар реагируют переходными глаголами.  

Значительное количество реакций респондентов, особенно коми (зырян), 

описывают деятельность, которая определяется национальными нормами 

поведения. Самым ярким этноидентифицирующим признаком в деятельности 

русских является их упорство и желание побеждать любой ценой, так как русские 

никогда не сдаются (Т-0,30, К-0,24) и, как отмечают коми, пойдут до конца (К-

0,019). Другой отличительной чертой поведения является преданность. Русские 

никогда не предают (К-0,028), не предадут (Т-0,048). При ответе о ценностях и 

пристрастиях испытуемые-коми отметили ярко выраженное чувство патриотизма 

русских – не предадут свою Родину (К-0,038). Еще одним качеством, которым и 
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татары, и коми наделяют русских, является их желание помогать, особенно в 

трудных ситуациях, поэтому русские никогда не оставят (бросают) в беде (Т-

0,024, К-0,057), особенно, по мнению коми (зырян), не бросают своих (К-0,028). 

Употребление формы будущего времени совершенного вида имеет отпечаток 

субъективной экспрессии и используется для «выражения решительной 

категорической готовности субъекта к действию, воли к действию, для выражения 

привычности действия» [Виноградов 2001: 467]. Синонимичные реакции не лгут 

(Т-0,032), не врут (К-0,047) формируют образ честного, порядочного русского, 

однако в АП Татар и Коми проявляется амбивалентный характер данного 

гетеростереотипа (реакция не говорят правду (К-0,019) на стимул «Русские 

никогда» и реакция обманывают (Т-0,016) на стимул «Русские всегда»). Таким 

образом, реакции респондентов совпадают в четырех ассоциатах: русские никогда 

не сдаются, не предадут (не предают), не оставят (не бросают) в беде, не врут 

(не лгут).  

 Коми (зыряне) полагают, что русские никогда не отчаиваются (К-0,019), 

не начинают первыми (К-0, 019) и не воруют (К-0,019). Татары, в свою очередь, 

отмечают, что русские никогда не дают в обиду близких (Т-0,016) и себя (Т-0,016), 

в эмоциональном отношении никогда не грустят (Т-0,016) и не обижаются (Т-

0,016). Коммуникативное поведением русских отличается тем, что они всегда 

разговаривают на русском языке (Т-0,016) (реакция на стимул «Русские всегда 

(Что делают?)») и никогда не говорят на татарском (Т-0,016), то есть 

использование языка является одним из этноидентифицирующих показателей. 

Подобные реакции отражают тенденции развития современной языковой 

ситуации в Республике Татарстан, где татарским языком владеют 92,4% татар и 

всего 3,6% русских. Как было упомянуто выше, респонденты отмечают 

трудолюбие русских частотной реакцией всегда работают (Т-0,11, К-0,15), 

поэтому, вероятно, складывается гетеростереотипное представление в сознании 

татар о том, что русские никогда не отдыхают (Т-0,016).  

В статье А. Н. Тиханович, К. В. Тиханович ««Умом Россию не понять…»: 

авто- и гетеростереотипы» [2014] авторы упоминают сложившиеся у иностранцев 
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стереотипы о русской жизни. В число таких стереотипов входит представление о 

русских дорогах: «в России нет дорог, одни направления» [Тиханович, Тиханович 

2014: 81], с чем согласны испытуемые-татары – не делают (не наладят) хорошие 

дороги (Т-0,016).  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 18) с целью выявления совпадающих реакций 

показал, что Татары и Коми дали 91 одинаковую ассоциацию. Стереотип 

«Русские никогда не сдаются» является одним из самых частотных и занимает 

ядерную зону в АП «Деятельность».  

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Татар и Коми (Рисунок 19) второго стимула выявил значительные 

расхождения в ранжировании только периферийных подгрупп, так как ядерную 
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зону в АП двух групп занимает тематическая подгруппа «деятельность, которая 

определяется национальными нормами поведения». По мнению татар, 

гетеростереотипы поведения также складываются в рамках «досуговой 

деятельности», «профессионально-ориентированной деятельности», 

«коммуникативного поведения» и «состояния» (зоны крайней и дальней 

периферий). Почти все реакции коми (зырян) касаются описания норм 

национального поведения, остальные подгруппы (кроме «состояние» – зона 

крайней периферии) не заполнены ассоциатами.  

Согласно данным статистического анализа наибольшее число реакций, 

описывающих действия или поведение русских с негативной стороны, 

представлено в АП Татар (14,9%) (пьют (0,08), обманывают (0,016), недовольные 

(0,024), ругаются (0,024), жалуются (на страну, на власть) (0,024), ворчат 

(0,016)) и чуть меньше – в АП Коми (12,9%) (пьют (0,047), воюют (0,028), 

дерутся (0,019), ругаются (0,039), жалуются (0,019), не говорят правду (0,019)).  

2.4.4 Ассоциативное поле «Национальный характер» 

Рассматриваемое ассоциативное поле формируется из реакций Татар и 

Коми на стимул-вопрос «Русские, какие они? (напишите несколько 

определенных типичных черт)». Структура АП представлена в Таблице 17.  

Таблица 17 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми  

(105 респондентов)  

г. Сыктывкар  

описание внешности 

(антропологические 

характеристики) 

красивые (0,04), русые волосы 

(0,024), светлые (0,024) 

светлые волосы (0,028), белые 

(0,019) 

СИЯ 0,088 0,047 

описание этноса, черт 

национального 

характера, поведения 

добрые (0,16); веселые (0,08), 

умные (0,08); общительные (0,065), 

сильные (0,065); злые (0,056); 

дружелюбные (0,048), открытые 

(0,048); смелые (0,04); 

гостеприимные (0,03), уверенные в 

себе (0,03), щедрые (0,03), 

добродушные (0,03); верные 

(0,024), отзывчивые (0,024), наглые 

(0,024), разные (0,024), простые 

добрые (0,11); сильные (0,10), 

веселые (0,10); гостеприимные 

(0,057), отзывчивые (0,057) 

патриотичные (0,057); открытые 

(0,04), честные (0,04), смелые 

(0,04); грубые (0,038), 

дружелюбные (0,038), 

добродушные (0,038), 

трудолюбивые (0,038), умные 

(0,038), общительные (0,038); 
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Таблица 17 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Татары  

(123 респондента) 

г. Казань 

Коми  

(105 респондентов)  

г. Сыктывкар  

(0,024), жизнелюбивые (0,024), 

сильные духом (0,024); грубые 

(0,016), как татары (0,016), 

патриотичные (0,016), 

самолюбивые (0,016), 

обычные(0,016), образованные 

(0,016), всегда заняты (0,016), 

шумные (0,016), резкие (0,016), 

русские (0,016), молодцы (0,016), 

отважные (0,016), серьезные 

(0,016), верующие (0,016), честные 

(0,016), целеустремленные (0,016), 

спешащие (0,016), деловые (0,016), 

бесстрашные (0,016), справедливые 

(0,016), крепкие (0,016), такие же (,) 

как и все (0,016), типичные (0,016), 

пьяные (0,016), хорошие (0,016), 

активные (0,016), готовы прийти на 

помощь (0,016), модные (0,016), с 

чувством юмора (0,016) 

настойчивые (0,028), разные 

(0,028), сильные духом (0,028), 

терпеливые (0,028), стойкие 

(0,028), хорошие (0,028); 

выносливые (так как живут на 

севере) (0,019), вспыльчивые 

(0,019), вежливые (0,019), 

высокомерные (0,019), здоровые 

(0,019), доверчивые (0,019), 

ленивые (0,019), наглые (0,019), 

активные (0,019), душевные 

(0,019), прямолинейные (0,019), 

без комплексов (0,019), простые 

(0,019), хитрые (0,019), 

справедливые (0,019), 

бесстрашные (0,019), 

самоуверенные (0,019), шумные 

(0,019), серьезные (0,019), 

здравомыслящие (0,019), верные 

(0,019) 

СИЯ 1,39 1,39 

Основное количество реакций составляют качественные прилагательные в 

полной форме.  

Чаще всего татары и коми (зыряне) называют русских добрыми (Т-0,16, К-

0,11), сильными (Т-0,065, К-0,10), сильными духом (Т-0,024, К-0,028) и веселыми 

(Т-0,08, К-0,10), причем татары возводят доброту русских в ранг типических 

характеристик (Ср.: реакция татар относится к ядру АП, а реакция коми – к 

ближней периферии АП), при этом стоит отметить амбивалентный характер 

гетеростереотипа (оппозиция злые (Т-0,056) в АП Татар). Респонденты 

единодушно отмечают, что русские смелые (Т-0,04, К-0,04), бесстрашные (Т-

0,016, К-0,019), открытые (Т-0,048, К-0,04), добродушные (Т-0,03, К-0,038), 

однако коми (зыряне) считают их более гостеприимным (Т-0,03, К-0,057), 

отзывчивым (Т-0,024, К-0,057), патриотичным (Т-0,016, К-0,057), честным (Т-

0,016, К-0,04), но грубым (Т-0,016, К-0,038), в то время, как татары чаще называют 

такие качества, как умные (Т-0,08, К-0,038), общительные (Т-0,065, К-0,038) и 

дружелюбные (Т-0,048, К-0,038). Рассмотрим совпадающие реакции из крайней и 
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дальней периферий АП. Респонденты сообщают, что русские бывают разными (Т-

0,024, К-0,028), как верными (Т-0,024, К-0,019), простыми (Т-0,024, К-0,019), 

серьезными (Т-0,016, К-0,019) и справедливыми (Т-0,016, К-0,019), так и 

активными (Т-0,016, К-0,019), шумными (Т-0,016, К-0,019) и наглыми (Т-0,024, К-

0,019). Оценочная характеристика представлена атрибутом с положительной 

коннотацией – хорошие (Т-0,016, К-0,028), к которой татары добавляют ассоциат 

молодцы (Т-0,016). 

 

Представления татар и коми о национальном характере русских совпадают 

в значительной степени (всего 238 реакций) (Рисунок 20). 

Остановимся подробнее на гетеростереотипах каждой группы по 

отдельности. Большинство респондентов-татар уверены в том, что русские ничем 

не выделяются и представляются типичными (Т-0,016), обычными (Т-0,016), 

русскими (Т-0,016), такими же(,)как и все (Т-0,016). Несколько респондентов 

отмечают сходство между татарами и русскими – как татары (Т-0,016). Другие 

наделяют русский этнос массой положительных характеристик, в число которых 

входят следующие гетеростереотипы: уверенные в себе (Т-0,03), щедрые (Т-0,03), 

отважные (Т-0,016), образованные (Т-0,016), целеустремленные (Т-0,016), 

жизнелюбивые (Т-0,016), крепкие (Т-0,016), верующие (Т-0,016), модные (Т-0,016), 

с чувством юмора (Т-0,016). Русские представляются деловыми (Т-0,016), видимо, 

поэтому всегда заняты (Т-0,016) и спешат (Т-0,016). Несмотря на внушительное 
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количество положительных гетеростереотипов, нельзя исключить ряд 

отрицательных качеств. Татары подчеркивают резкость русских (реакция резкие 

(Т-0,016)), а также сообщают об их любви к себе (реакция самолюбивые (Т-

0,016)). Установленные в АП «Ценности и пристрастия» гетеростереотипы о 

русских, как об этносе, который всегда пьет и готов прийти на помощь, отражены 

в АП «Национальный характер» (реакции: пьяные (Т-0,016) и готовы прийти на 

помощь (Т-0,016)). Отношение русских к труду отметили только коми (зыряне) 

(реакция трудолюбивые (К-0,038)), однако данный гетеростереотип имеет 

амбивалентную направленность (реакция ленивые (К-0,019)). Один из двух 

респондентов, прореагировавших ассоциатом выносливые (К-0,019), дает 

пояснение «так как живут на севере», то есть условия проживания способствуют 

формированию данного свойства характера русских. К положительным 

характеристикам русских коми (зыряне) относят настойчивость (К-0,028), 

стойкость (К-0,028), терпение (К-0,028), душевность (К-0,019), здравомыслие 

(К-0,019), вежливость (К-0,019). Несмотря на то, что русские доверчивые (К-

0,019), в тоже время они хитрые (К-0,019), самоуверенные (К-0,019), 

прямолинейные (К-0,019) и без комплексов (К-0,019). Испытуемые-коми, как и при 

реагировании на стимул «Русские выглядят (Какими? Как?)», отмечают, что 

русские здоровые (К-0,019). К отрицательным характеристикам относятся 

вспыльчивость (К-0,19) и высокомерие (К-0,019). 

 

Одним из образующих значений АП «Национальный характер» является 

описание внешности (Рисунок 21). Татары снова акцентируют внимание на том, 
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что русские красивые (Т-0,04), светлые (Т-0,024) и имеют русые волосы (Т-0,024), 

с чем согласны коми (зыряне): русские белые (К-0,019), со светлыми волосами (К-

0,028).  

Гетеростереотипы национального характера отличаются высокой 

позитивной направленностью. Незначительный процент негативных атрибуций 

присутствует в АП Татар (9,6%) (злые (0,056), наглые (0,024), грубые (0,016), 

самолюбивые (0,016), резкие (0,016), пьяные (0,016)) и еще меньше в АП Коми 

(7,6%) (грубые (0,038), высокомерные (0,019), ленивые (0,019), наглые (0,019), 

хитрые (0,019)). 

2.4.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» 

Общее количество ассоциатов на каждый стимул, а также количество 

отказов (в %), представлено в Таблице 18.  

Таблица 18 

Стимулы-вопросы 

Общее количество реакций на каждый стимул 

/ количество отказов (%) 

Татары  

(123 респондента) 
отказы 

Коми (зыряне) 

(105 респондентов) 
отказы 

Русские выглядят  175 1 (0,8%) 149 3 (2,8%) 

Русские любят 184 0 174 0 

Русские всегда  144 2 (1,6%) 133 5 (4,7%) 

Русские никогда  128 7 (5,6%) 98 15 (14%) 

Русские, какие они?  287 2 (1,6%) 231 4 (3,8%) 

 Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал большее число 

реакций респондентов. Самым трудным оказался вопрос о том, что русские никогда 

не делают, так как АП данного стимула содержит минимальное количество реакций 

(по сравнению с остальными АП) и максимальное число отказов.   

Проанализируем количественный показатель положительных/нейтральных и 

отрицательных реакций в АП двух групп на все стимулы-вопросы (Рисунок 22). 
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В АП респондентов-татар количество ассоциатов с отрицательной 

коннотацией на все стимулы составляет 15 %, в АП респондентов-коми – 9,5 %. 

Г. У. Солдатова, ссылаясь на работы R. A. LeVine, D. T. Campbell [1972], называет 

гетеростереотипы резервуаром отрицательных качеств, так как качества, 

нежелательные в собственной культуре, как правило, отчуждаются [Солдатова 

1998: 29]. Гетеростереотипы татар и коми нельзя назвать «резервуаром» 

отрицательных качеств. Отношение титульного населения республик к русским в 

целом варьирует от нейтральной оценки до положительной характеристики. 

Оценочные признаки представлены в АП «Внешность», «Национальный 

характер» такими ассоциатами, как хорошо (Т-0,048, К-0,019), отлично (Т-0,016), 

молодцы (Т-0,016), хорошие (Т-0,016, К-0,028).  

2.4.6 Сопоставительный анализ гетеростереотипов русских на материале 

направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов русских по 

данным исследований лингвистов, социологов, психологов 

Сопоставим результаты направленного ассоциативного эксперимента с 

результатами исследований русского национального характера/менталитета, 

проведенных в Республике Коми и Республике Татарстан (приложение Б, п. Б.1.). 

По мнению коми (зырян), типичный русский активный, сильный, самоуверенный, 

авторитарный, доминирующий, неуступчивый, недостаточно отзывчивый 

(исследование В. М. Бызовой [1997]), а также хозяйственный, трудолюбивый, 

культурный, упорный, жизнерадостный, уважающий собственные обычаи и 
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вкусы, упрямый (исследование Ю. П. Шабаева, В. М. Пешковой [1997]). В ходе 

лингвистического исследования диалектного лексического материала коми языка 

(работы Е. А. Айбабиной, Л. М. Безносиковой [2012]) было установлено, что 

русские считались гордыми, важными, красивыми, высокомерными, с чувством 

собственного достоинства. По данным НАЭ, гетеростереотипные представления 

коми (зырян) о русских включают такие характеристики, как активные, сильные 

(самая частотная реакция), самоуверенные, трудолюбивые, высокомерные, внешне 

красивые, жизнерадостные. Бесспорно и такое качество как упорство, так как 

русские всегда добиваются своего и никогда не сдаются. Сегодня русские 

Республики Коми достаточно отзывчивые (данный ассоциат относится к ближней 

периферии АП Коми (ИЯ=0,057)). Реакция культурные отсутствует в АП коми 

(зырян), которые к тому же сообщают, что русские всегда ругаются матом и 

всегда дерутся. Такие реакции, как авторитарные, доминантные, неуступчивые, 

хозяйственные, с чувством собственного достоинства, упрямые, уважающие 

собственные обычаи и вкусы, не обнаружены среди частотных ассоциатов наших 

респондентов-коми (зырян).  

В социальном опросе, проведенном Р. Р. Додиной [2008], русские 

представляются татарам добрыми, щедрыми (хлебосольными), открытыми, 

радушными, гостеприимными, сердечными, милосердными, ленивыми, 

несобранными, пьяными. Согласно результатам НАЭ, к типичным чертам 

русского национального характера, по мнению респондентов-татар, относятся: 

доброта (ядерная реакция в АП Татар), щедрость, открытость, 

гостеприимство и пьянство. Среди частотных реакций татар отсутствуют такие 

ассоциаты, как радушные, сердечные, милосердные и несобранные. Также не 

отмечено такое качество, как лень, так как русские всегда заняты, что-то 

делают, никогда не отдыхают, всегда работают.  

Таким образом, по результатам сопоставительного анализа можно говорить 

об устойчивости некоторых этностереотипов национального характера и 

поведения русских Республик Коми и Татарстан. Наряду с устойчивостью, стоит 

отметить изменение степени выраженности отдельных качеств (этностереотип 
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«более отзывчивого русского» в языковом сознании русских Республики Коми) и 

трансформацию отдельных этностреотипов (отсутствие семы «лень» в ответах 

татар).  

2.5 Авто- и гетеростереотипы татар 

2.5.1 Ассоциативное поле «Внешность» 

Ассоциативное поле «Внешность» татар представлено в Таблице 19, где все 

частотные реакции АП Русских 1, Русских 2 и Татар распределены по 

тематическим подгруппам.  

Таблица 19 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов) 

г. Казань 

Татары (123 

респондента) 

г. Казань 

общая оценка необычно (0,015), 

нормально (0,015), 

красиво (0,01), не очень 

(0,01), странно (0,01), 

странными (0,01), 

хорошо (0,01), страшные 

(0,01) 

обычными (0,05), 

красиво (0,02), обычно 

(0,02), интересно (0,02), 

странно (0,02), 

странными (0,02), 

простыми (0,02) 

красивыми (0,057), 

красиво (0,048), 

хорошо (0,03), 

хорошие (0,02), 

приятные (0,02), 

(всегда) отлично 

(0,016), четко (0,016), 

четкие (0,016) 

СИЯ 0,09 0,17 0, 22 

социальная 

характеристика/ 

персоналии/люди

/этносы 

как татары (0,04), 

(почти) как русские 

(0,035), монголами 

(0,015), как люди 

(0,015), азиаты (0,01), 

как иностранцы (0,01), 

татар (0,01), (в 

основном) не как 

русские (0,01) 

как люди (0,03), русские 

(0,03), как все остальные 

(0,02) 

как русские (0,04), как 

(и) все (0,03), как 

обычные люди (0,016), 

лучше, чем русские 

(0,016) 

СИЯ 0,14 0,08 0,10 

рост невысокие (0,05) маленькие (0,03) - 

СИЯ 0,05 0,03 0 

волосы темноволосые (0,10), 

черные (0,03) 

темноволосые (0,05) темные волосы (0,016) 

СИЯ 0,13 0,05 0,016 

глаза с узкими глазами (0,09), 

кареглазые (0,03) 

кареглазые (0,02) (немного) узкие глаза 

(0,016) 

СИЯ 0,12 0,02 0,016 

лицо/выражение 

лица 

круглолицые (0,01) 

 

- - 
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Таблица 19 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов) 

г. Казань 

Татары (123 

респондента) 

г. Казань 

СИЯ 0,01 0 0 

нос - - - 

телосложение худые (0,01) - - 

СИЯ 0,01 0 0 

кожа смуглые (0,10), темными 

(0,065) 

смуглые (0,03), темные 

(0,03) 

смуглые (0,016) 

СИЯ 0,16 0,06 0,016 

черты характера 

и личные 

качества 

хитрыми (0,025), 

добрыми (0,01), 

дружелюбными (0,01), 

злыми (0,01) 

добрыми (людьми) 

(0,07), хитрые (0,07), 

веселыми (0,04), умные 

(0,03), дружелюбно 

(0,02), дружелюбными 

(0,02), вежливыми 

(0,02),смешные (0,02), 

трудолюбивыми (0,02) 

добрыми (0,10), 

умными (0,048), 

гостеприимные (0,03), 

скромные (0,048), 

веселыми (0,02), 

открытые (0,02), 

милыми (0,02), 

общительные (0,02), 

доброжелательными 

(0,016), добродушными 

(0,016), религиозные 

(0,016), 

жизнерадостные 

(0,016), отзывчивые 

(0,016), серьезными 

(0,016), воспитанные 

(0,016), культурные 

(0,016), честные 

(0,016), улыбчивые 

(0,016) 

СИЯ 0,05 0,31 0,46 

состояние - - - 

одежда/внешний 

вид 

неопрятно (0,02) в тюбетейках (0,03), 

опрятно (0,02), 

опрятными (0,02), яркие 

(0,02) 

опрятно (0,02), 

опрятные (0,016) 

СИЯ 0,02 0,09 0,036 

Респонденты в основном называют конкретные (больше всего у Русских 1) 

существительные, незначительное число собирательных существительных. 

Русские г. Калуги чаще реагируют качественными прилагательными цвета, 

русские г. Казани и татары в основном перечисляют прилагательные, 

описывающие черты характера (больше у татар), параметрических 
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прилагательных больше у калужан, а у татар они отсутствуют. Русские 1 в два 

раза чаще реагируют качественными наречиями.  

В общей оценке татар (Таблица 19) все три группы сошлись во мнении, что 

исследуемый этнос выглядит красиво (Р1-0,01, Р2-0,02, Т-0,048), однако сами 

татары в большей степени подчеркивают красоту своего этноса, отвечая, что 

татары выглядят, не только красиво, но и красивыми (Т-0,057). Русские г. Калуги 

также как и русские г. Казани в одинаковой степени находят татар не только 

странными (Р1-0,01, Р2-0,02), но и странно выглядящими (Р1-0,01, Р2-0,02), а 

сами татары так не считают. Для Русских 1 татары страшные (Р1-0,01), выглядят 

нормально (Р1-0,015) или необычно (Р1-0,015) и не очень (Р1-0,01). Русские 2 не 

согласны с Русскими 1 и подчеркивают, что татары как раз представляются 

обычными (Р2-0,05) или обычно выглядят (Р2-0,02), но интересно (Р2-0,02), они 

простые (Р2-0,02). Сами татары называют представителей своего этноса 

хорошими (Т-0,02), приятными (Т-0,02), четкими (Т-0,016), (всегда) отлично (Т-

0,016) и четко (Т-0,016) выглядящими. В тематической подгруппе «социальная 

характеристика и персоналии» все три группы респондентов не считают, что 

татары чем-то отличаются от обычных людей, о чем свидетельствуют реакции: 

как люди (Р1-0,015, Р2-0,03), как обычные люди (Т-0,016), как (и) все (Т-0,03), как 

все остальные (Р2-0,02). Долгие контакты с русскими способствуют появлению 

реакции как русские (Р2-0,03, Т-0,04), однако небольшой процент татар 

утверждают, что лучше, чем русские (Т-0,016). Ответы Русских 1 отличаются 

разнообразием. В основном респонденты склоняются к сходству между русскими 

и татарами, так как, по их мнению, татары – (почти) как русские (Р1-0,035), но 

также считают, что татары выглядят как татары (Р1-0,04), монголы (Р1-0,015), 

азиаты (Р1-0,01), как иностранцы (Р1-0,01). Респонденты трех групп 

единодушны в описании кожи, роста, цвета волос и глаз. Русские 1 и Русские 2 

считают татар невысокими (Р1-0,05) или маленькими (Р2-0,03). Темный цвет 

волос и кожи был отмечен тремя группами, причем Русские 1 чаще остальных 

давали ответ темноволосые (Р1-0,1) и смуглые (Р1-0,1). И Русские 1, и Русские 2 

называют татар кареглазыми (Р1-0,03, Р2-0,02). Небольшой процент татар 
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отмечают (немного) узкий разрез глаз (Т-0,016), а вот для Русских 1 узкие глаза 

(Р1-0,09) являются отличительным признаком татар. Что касается описания лица 

и телосложения, только респонденты г. Калуги представляют себе автохтонное 

население Республики Татарстан круглолицыми (Р1-0,01) и худыми (Р1-0,01). 

Тематическая подгруппа «характер», согласно совокупному индексу яркости 

значения, занимает ядерную позицию в АП Татар и представлена большим 

количеством разнообразных реакций, которые в основном не совпадают с 

реакциями Русских 1 и Русских 2. Респонденты трех групп в разной степени 

сошлись во мнении только в том, что татары добрые (Р1-0,01, Р2-0,07, Т-0,1), 

злыми (Р1-0,01) их считает немногочисленное количество респондентов г. Калуги. 

Хитрость (Р1-0,025, Р2-0,07) и дружелюбие (Р1-0,01, Р2-0,02) татар 

подчеркивают и Русские 1, и Русские 2. Татары согласны с Русскими 2, что 

«типичный татарин» веселый (Р2-0,04, Т-0,02) и умный (Р2-0,03, Т-0,048). К 

дальней периферии АП «Внешность» Русских 2 относятся реакции: вежливые 

(Р2-0,02), смешные (Р2-0,02) и трудолюбивые (Р2-0,02). Автостереотипы татар 

отличаются большим разнообразием и положительной оценкой. Татары 

подчеркивают, что представитель автохтонного населения Республики Татарстан 

выглядит скромным (Т-0,048) и гостеприимным (Т-0,03), а также открытым (Т-

0,02), милым (Т-0,02), общительным (Т-0,02), доброжелательным (Т-0,016), 

улыбчивым (Т-0,016), добродушным (Т-0,016), жизнерадостным (Т-0,016), 

отзывчивым (Т-0,016), но в тоже время серьезным (Т-0,016), религиозным (Т-

0,016), воспитанным (Т-0,016), культурным (Т-0,016) и честным (Т-0,016). 

Названные черты характера не нашли отражения в АП Русских 1 и Русских 2. 

Среди трех групп только Русские 2 частотной реакцией отметили предмет 

национального костюма татар – тюбетейку (Р2-0,03), как отличительную 

особенность образа этноса. Среди частотных реакций Татар предметы 

национального костюма не упоминаются, а вот среди единичных реакций также 

можно встретить ассоциат в тюбетейке (выдает сразу). Татары подчеркивают 

опрятный внешний вид автохтонного населения Республики Татарстан – 

опрятные (Т-0,016) и опрятно (Т-0,02). Русские 2 к упомянутому качественному 
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прилагательному и наречию добавляют ассоциат яркие (Р2-0,02), а вот Русские 1 

считают татар неопрятными (Р2-0,02).  

 

На Рисунке 23 представлено соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 82 реакции), но имеют 

расхождения по индексу яркости. Количество совпадающих реакции 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 20.  

Таблица 20 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 122 

Русские 1+Татары  112 

Русские 2+ Татары 84 

Большей всего совпадающих реакций отмечено в ответах русских г. Калуги 

и г. Казани, меньше всего – у русских г. Казани и татар, что обусловлено 

антропостереотипичностью гетеростереотипных представлений русских 

(особенно г. Калуги) об образе татар. 
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Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Внешность» Русских 1, Русских 2 и Татар (Рисунок 24) выявил значительные 

расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Так, для 

Русских 1 наиболее значимым являются «кожа», «глаза», «волосы», «социальная 

характеристика/персоналии». Русские 1 чаще остальных сравнивают татар с 

другими внешне похожими этносами. Тематические подгруппы «характер» и 

«общая оценка», по мнению Русских 2 и Татар, занимают ядерную зону, а 

ближнюю периферию – «социальные характеристики/персоналии». Русские 2 к 

ближней периферии относят такие тематические подгруппы, как «волосы», 

«кожа», «одежда/внешний вид». Русские 1 меньше осведомлены о характере 

татар, чем Русские 2 и Татары, поэтому относят тематическую подгруппу 

«характер» к ближней периферии, которая дополняется тематическими 

подгруппами «общая оценка» и «рост». К дальней и крайней перифериям 

калужане относят «одежду/внешний вид» и «лицо/выражение лица», 

«телосложение», что можно объяснить отсутствием длительных личных 

контактов по причине территориальной отдаленности. Для Русских 2 

незначительными характеристиками внешности татар оказались «рост» и «глаза» 

(крайняя периферия не имеет наполнения), а для Татар – «одежда/внешний вид» 

(дальняя периферия), «волосы», «глаза» и «кожа» (крайняя периферия). 

Тематическая подгруппа «рост» не заполнена ассоциатами в АП респондентов-

татар. Тематические подгруппы «лицо/выражение лица» и «телосложение» 

представлены только частотными реакциями Русских 1. Тематические подгруппы 

«состояние» и «нос» не заполнены ассоциатами. 

Анализ выявил небольшой процент частотных реакций с отрицательной 

оценочностью в АП Русских 1 (9,2%) (не очень (0,01), странно (0,01), странными 

(0,01), страшные (0,01), хитрыми (0,025), злыми (0,01)), Русских 2 (7,3%) 

(странно (0,02), странными (0,02), хитрые (0,07)) и отсутствие отрицательных 

частотных реакций в АП Татар. 
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2.5.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» 

Реакции Русских 1, Русских 2 и Татар на стимул «Татары любят (Что? 

Кого?)» распределены по тематическим подгруппам с указанием ИЯ каждой 

реакции и СИЯ каждой подгруппы (Таблица 21).  

Таблица 21 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов) 

г. Казань 

Татары (123 

респондента) 

г. Казань 

гастрономические 

пристрастия 

плов (0,06), кумыс 

(0,035), мясо (0,03), чак-

чак (0,03), еду (0,02), 

конину (0,02), манты 

(0,015), баранину (0,01), 

национальную еду 

(0,01), острое (0,01) 

чак-чак (0,29), 

эчпочмак 

(треугольники) (0,1), 

чай (0,08), еду (0,03), 

бэлеш (0,03), свою 

национальную кухню 

(0,03), чай с молоком 

(0,03) 

чак-чак (0,17), 

эчпочмак 

(треугольники) 

(0,14), чай (0,13), 

бэлеш (0,048), 

национальную еду 

(0,03), мясо (0,02), 

еду (0,016) 

СИЯ 0,24 0,59 0,55 

любимые виды 

деятельности  

танцевать (0,05), есть 

(0,05), петь (песни) 

(0,04), воевать (0,015), 

погулять (0,01), строить 

(0,01), разговаривать 

(0,01),выпивать (0,01) 

(вкусно) кушать (0,04), 

готовить (еду) (0,03), 

принимать гостей 

(0,03), петь (0,03) 

общаться (0,02), 

танцевать (0,02) 

принимать гостей 

(0,08), работать 

(трудиться) (0,08), 

есть (0,07), 

общаться (0,07), 

петь (0,04), 

отдыхать (0,04), 

пить чай (0,04) 

СИЯ 0,19 0,17 0,42 

персоналии/ 

одушевленные  

существа   

татар (0,03), русских 

(0,015), татарок (0,01), 

коней (0,045) 

татар (0,06), 

родственников 

(0,02)Аллаха (0,02), 

себя (0,02) 

татар (0,03), детей 

(0,016), людей 

(0,016), родителей 

(0,016), родных 

(0,016) 

СИЯ 0,095 0,12 0,09 

реалии  пышные праздники 

(0,025), Татарстан 

(0,025), Казань (0,02), 

семью (0,015), застолье 

(0,015), природу (0,01), 

сабли (0,01), спорт 

(0,01), (свою) страну 

(0,01), свою 

(национальную) 

культуру (0,01), деньги 

(0,01) 

свою семью (0,06), 

(свою) Родину (0,03), 

праздники (0,02), 

народные танцы (0,02), 

веру (0,02), золото 

(0,02), Бугульму (0,02) 

семью (0,048), 

сабантуй (0,03), 

свою нацию (0,02), 

все и всех (0,016), 

свою 

национальность 

(0,016), жизнь 

(0,016), чистоту 

(0,016), песни 

(0,016), свой язык 

(0,016), посиделки с 

семьей (0,016), свою 

Родину (0,016) 

СИЯ 0,14 0,19 0,22 
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На первом месте из лексико-грамматических разрядов существительных у 

всех групп испытуемых находятся вещественные существительные (больше всего 

у татар), на втором – конкретные. Некоторые татары упоминают слова, 

обозначающие совокупность лиц, мыслимое как собирательное единство. 

Отметим использование респондентами трех групп возвратного притяжательного 

местоимения в функции определения к существительным. Любимые виды 

деятельности татар выражены глаголами несовершенного вида (больше всего в 

ответах татар). Стереотипные действия в основном направлены на предмет, 

который не всегда указан, что добавляет глаголам особый оттенок значения – 

«уметь делать то, что выраженно глаголом» [Виноградов 1960: 412]. 

Самое любимое блюдо татар, по мнению Русских 2 и самих Татар, – чак-чак 

(Р2-0,29, Т-0,17), которое татары любят готовить и есть. Второе место занимает 

эчпочмак или треугольники (Р2-0,1, Т-0,14). На третьем месте – чай (Р2-0,08, Т-

0,13). Татары в два раза чаще, чем русские упоминают данный напиток, однако 

Русские 2 уточняют, что татары любят чай с молоком (Р2-0,03). В АП Русских 1 

реакция чак-чак (Р1-0,03) относится к крайней периферии, реакции эчпочмак 

(треугольники) и чай не даны вообще. Одним из любимых напитков татар, по 

мнению калужан, является кумыс (Р1-0,035), а вот к любимым блюдам можно 

отнести плов (Р1-0,06), манты (Р1-0,015), мясо (Р1-0,03), конину (Р1-0,02), 

баранину (Р1-0,01) и что-то острое (Р1-0,01). Респонденты трех групп в той или 

иной степени сошлись во мнении, что татары любят еду (Р1-0,02, Р2-0,03, Т-

0,016), национальную еду (Р1-0,01, Р2-0,03, Т-0,03). Печеный пирог из пресного 

теста с разными начинками – бэлеш (Р2-0,03, Т-0,048) упомянули только Русские 

2 и Татары. 

Что касается любимых видов деятельности татар, приблизительно 

одинаковое количество респондентов трех групп согласны друг с другом в том, 

что татары любят петь (песни) (Р1-0,04, Р2-0,03, Т-0,04) и есть (Р1-0,05, Т-0,07) 

или (вкусно) кушать (Р2-0,04). По мнению Русских 2, кроме как (вкусно) поесть 

(Р2-0,04) татары еще любят готовить (Р2-0,03). Титульное население республики 

не упоминает, что любит танцевать, но именно этот вид деятельности Русские 1 
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относят к ближней периферии АП «Ценности и пристрастия» с ИЯ = 0,05, а 

Русские 2 – к дальней периферии с ИЯ = 0,02. Небольшой процент информантов 

г. Калуги считает, что татары любят разговаривать (Р1-0,01), такое же 

количество русских г. Казани отмечают, что татары любят общаться (Р2-0,02), 

сами татары в большей степени подчеркивают свою любовь к общению, относя 

реакцию общаться (Т-0,07) к ближней периферии АП. Стремление к общению 

поясняет желание татар принимать гостей (Р2-0,03, Т-0,08). Сами татары 

отмечают, что любят работать (трудиться) (Т-0,08), потом отдыхать (Т-0,04) и 

пить чай (Т-0,04). Информанты г. Калуги считают, что татары любят воевать (Р1-

0,015), погулять (Р1-0,01), выпивать (Р1-0,01) и строить (Р1-0,01). Подобных 

частотных реакции мы не находим в АП Русских 2 и Татар.  

О том, что татары любят татар (Р1-0,03, Р2-0,06, Т-0,03) и татарок (Р1-

0,01) упоминают респонденты трех групп, при этом русские Республики 

Татарстан делают это чаще. Важно отметить, что автостереотипными реакциями: 

свою нацию (Т-0,02), свою национальность (Т-0,016), свой язык (Т-0,016), свою 

Родину (Т-0,016) татары демонстрируют патриотичность. Русские 1 полагают, что 

татары любят русских (Р1-0,015). Русские 2 подчеркивают эгоизм татар – себя 

(Р2-0,02), набожность – Аллаха (Р2-0,02), веру (Р2-0,02), важность семейных уз –

родственников (Р2-0,02). Значимость семьи для татар проявляется через 

автостереотипные реакции: родителей (Т-0,016), родных (Т-0,016), детей (Т-

0,016), семью (Т-0,048), посиделки с семьей (Т-0,016). Любовь татар к семье 

отмечена Русскими 1 и Русскими 2 – семью (Р-0,015) и свою семью (Р2-0,06), 

причем Русские г. Казани чаще реагировали данным ассоциатом. Татары 

признают, что любят людей (Т-0,016), все и всех (Т-0,016), жизнь (Т-0,016), 

чистоту (Т-0,016) и песни (Т-0,016). Любовь татар к Родине и своей культуре 

отмечают Русские 1 реакциями: Татарстан (Р1-0,025), Казань (Р1-0,02), (свою) 

страну (Р1-0,01), свою (национальную) культуру (Р1-0,01) и Русские 2 – народные 

танцы (Р2-0,02), (свою) Родину (Р2-0,03) и топоним Бугульму (Р2-0,02) (город в 

Республике Татарстан). Интересной, на наш взгляд, является реакция сабантуй 

(Т-0,03) в тематической подгруппе «реалии» АП Татар. Сабантуй – этнически 
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маркированный народный праздник окончания весенних полевых работ, который 

имеет определенный набор обрядов, атрибутов, увеселений. В традиционном 

быту сабантуй является активно функционирующим явлением этнической 

культуры татарского народа [Урозманова 2001: 387]. Наличие данной 

национально-культурно детерминированной реакции свидетельствует о важности 

для татар сохранения культурных традиций. Самой частотной реакцией 

подгруппы «реалии» в АП Русских 1 является ассоциат коней (Р1-0,045), который 

не встречается в АП Русских 2 и Татар. Информанты г. Калуги склонны 

предполагать, что автохтонное население республики предпочитает пышные 

праздники (Р1-0,025), застолье (Р1-0,015), любит спорт (Р1-0,01), природу (Р1-

0,01), сабли (Р1-0,01) и деньги (Р1-0,01). Русские жители Татарстана также 

сообщают, что татары любят праздники (Р2-0,02) и золото (Р2-0,02). 

 

На Рисунке 25 мы видим соотношение основных частотных реакций, 

которые входят в ассоциативные поля трех групп (всего 128 реакций), но имеют 

расхождения по индексу яркости. Количество совпадающих реакции 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 22.  

Таблица 22 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 105 

Русские 1+Татары  91 

Русские 2+ Татары 187 
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Наибольший процент согласованных реакций отмечен в ответах 

респондентов г. Казани, менее согласованы ассоциаты русских г. Калуги и татар. 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Ценности и пристрастия» Русских 1, Русских 2 и Татар (Рисунок 26) выявил 

незначительные расхождения в распределении реакций по тематическим 

подгруппам. Наибольшее количество ассоциатов мы находим в подгруппе 

«гастрономические пристрастия». Важно отметить, что Русские 2 и Татары давали 

в два раза больше, по сравнению с Русскими 1, согласованных реакций, которые 

обозначают кулинарные предпочтения и традиции татар. Тематическая подгруппа 

«любимые виды деятельности» также относится к ядру АП, однако татары 

значительно чаще упоминали любимые виды занятий. Персоналии в АП Русских 

2 занимают ядерную позицию, а в АП Русских 1 и Татар – периферийную. СИЯ 

тематической подгруппы «реалии» является приблизительно одинаковым у трех 

групп и превышает 0,15, что позволяет отнести рассматриваемую подгруппу к 

ядерной зоне АП.  

Незначительный процент отрицательных частотных реакций отмечен в АП 

только Русских 1 (2%) (реакция воевать (0,015)). 

2.5.3 Ассоциативное поле «Деятельность» 

АП «Деятельность» формируется из реакций Русских 1, Русских 2, Татар на 

стимулы-вопросы «Татары всегда (Что делают?)» и «Татары никогда (Что не 

делают?)». Рассмотрим АП первого стимула (Таблица 23). 
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Таблица 23 – АП «Деятельность» (стимул «Татары всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

едят (0,04), спят 

(0,01), готовят 

(вкусно, вкусную 

еду) (0,015) 

едят (0,03), готовят 

(0,02), пьют чай (0,08), 

едят чак-чак (0,02), пьют 

чай с молоком (0,02) 

живут (0,016), пьют 

чай (0,08) 

СИЯ 0,065 0,17 0,09 

досуговая 

деятельность 

поют (песни) (0,045), 

танцуют (0,04) 

танцуют (0,08), поют 

(0,05), веселятся (0,04), 

принимают гостей 

(0,03), ждут в гости 

(0,02) 

танцуют (0,07), поют 

(0,04), веселятся 

(0,03), ходят в гости 

(0,02), принимают 

гостей (0,016), 

угощают (0,016) 

СИЯ 0,095 0,22 0,19 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

работают (0,045)  

- 

работают (0,13)  

СИЯ 0,045 0 0,13 

деятельность в 

семейно-бытовой 

сфере 

что-то делают (0,01), 

хитрят (0,01), ездят 

на лошадях (0,01), на 

конях (0,015) 

хитрят (0,02) 

 

 

 

помогают (0,08), 

убираются (0,016) 

СИЯ 0,045 0,02 0,09 

коммуникативное 

поведение 

разговаривают (0,02), 

ругаются (0,01), 

улыбаются (0,04)  

говорят по-татарски 

(0,08), улыбаются (0,03), 

шутят (0,02), смеются 

(0,02), быстро 

разговаривают (0,02), 

настаивают на своем 

(0,02) 

улыбаются (0,03), 

говорят (без 

остановки) (0,02), 

(много) 

разговаривают (0,02), 

приветливые (0,016) 

СИЯ 0,07 0,19 0,086 

религиозная и 

ритуально-обрядовая 

деятельность 

молятся (0,01) читают молитвы (намаз) 

(0,04) 

читают намаз 

(молятся) (0,02), 

ходят в мечеть (0,016) 

СИЯ 0,01 0,04 0,036 

прочие  смешные (0,015), 

татары (0,01), хитрые 

(0,01), собирают дань 

(0,015), воюют 

(0,025), нападают 

(0,01) 

гостеприимны (0,02) гостеприимные 

(0,048), добрые (0,02), 

правы (0,016) 

СИЯ 0,085 0,02 0,084 
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Содержание АП включает в основном непереходные глаголы 

несовершенного вида с семой активности (больше всего в ответах татар). 

Анализ АП показал небольшое количество совпадений авто- и 

гетеростереотипных реакций трех групп в следующих тематических подгруппах: 

«досуговая деятельность», «коммуникативное поведение», «религиозная и 

ритуально-обрядовая деятельность». Остальные тематические подгруппы 

представлены разнообразными реакциями, некоторые из которых совпадают в АП 

двух разных групп. Так, в рамках тематической подгруппы «деятельность, 

необходимая для удовлетворения общечеловеческих потребностей» Русские 2 

отметили, что татары всегда готовят (Р2-0,02) и едят (Р2-0,03). Русские 1 тоже 

считают, что татары всегда едят (Р1-0,04) и готовят (вкусно, вкусную еду) (Р1-

0,015), а также всегда спят (Р1-0,01). Сами татары отвечают, что они просто 

живут (Т-0,016). Русские республики сообщают, что татары едят чак-чак (Р2-

0,02), пьют чай с молоком (Р2-0,02). Подобные ассоциаты встречаются среди 

единичных реакций татар. Почти равное количество респондентов двух групп г. 

Казани считают, что одним из любимых занятий татар является чаепитие. Реакция 

пить чай (Р2-0,08, Т-0,08) занимает зону ближней периферии АП. Тематическая 

подгруппа «досуговая деятельность» представлена достаточно большим 

количеством ассоциатов в АП Русских 2 и Татар. Так, татары поют (песни) (Р1-

0,045, Р2-0,05, Т-0,04) и танцуют (Р1-0,04, Р2-0,08, Т-0,07) (реакции зоны 

ближней периферии). Гетеростереотипные реакции Русских 2 и автостереотипные 

реакции Татар совпали в ассоциатах веселятся (Р2-0,04, Т-0,03) и принимают 

гостей (Р2-0,03, Т-0,016). Русские 2 сообщают, что татары всегда ждут в гости 

(Р2-0,02), гостеприимны (Р2-0,02) и не успокоятся, пока не накормят (единичная 

реакция была семантически интегрирована с реакцией гостеприимные). Татары 

тоже считают представителей своего этноса гостеприимными (Т-0,048) и сами 

всегда ходят в гости (Т-0,02) и угощают (Т-0,016). Русские г. Калуги и Татары 

подчеркивают трудолюбие автохтонного населения республики – всегда 

работают (Р1-0,045, Т-0,13). Стоит отметить, что данный ассоциат татар с ИЯ = 

0,13 является единственной реакцией, которая занимает ядерную зону АП 
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«Деятельность». Ассоциат хитрые встречается в АП «Внешность» Русских 1 и 

Русских 2, которые и при реагировании на стимул «Татары всегда (Что 

делают?)» отвечают хитрят (Р1-0,01, Р2-0,02), хитрые (Р1-0,01). Среди татар 

только один респондент указал, что татары хитрят. Русские 1 отмечают 

занятость татар – всегда что-то делают (Р1-0,01), а вот основным способом 

перемещения татар, по их мнению, является либо лошадь (ездят на лошадях (Р1-

0,01)), либо конь (на конях (Р1-0,015)). 

 Важно отметить такую национальную особенность татар как помощь 

другим людям. Реакция татар помогают (Т-0,08) была образована путем 

семантической интеграции частотной реакции помогают (6) с похожими 

единичными реакциями: готовы помочь другим, приходят на помощь, 

стараются помочь людям, помогают в трудную минуту. Чистоплотность татар 

отмечена только в АП Татар – убираются (Т-0,016).  

Коммуникативное поведение татар оценивается положительно. По мнению 

респондентов трех групп, татары всегда улыбаются (Р1-0,04, Р2-0,03, Т-0,03) и 

разговаривают (Р1-0,02), быстро разговаривают (Р2-0,02), (много) 

разговаривают (Т-0,02) или говорят (без остановки) (Т-0,02). Значительное 

количество Русских 2 сообщает, что татары стараются всегда говорить по-

татарски (Р2-0,08), а также шутят (Р2-0,02), смеются (Р2-0,02) и настаивают 

на своем (Р2-0,02). Похожих реакций мы не находим в АП Русских 1 и Татар. Что 

касается религиозной и ритуально-обрядовой деятельности татар, все три группы 

ответили, что татары молятся (Р1-0,01), читают молитвы (намаз) (Р2-0,04, Т-

0,02), а сами татары добавили, что ходят в мечеть (Т-0,016). Реакции, которые не 

вошли ни в одну из тематических подгрупп, как правило, отражают черты 

национального характера татар. Так, например, автостереотипы татар включают 

такие характеристики, как добрые (Т-0,02), всегда правы (Т-0,016). Русские 1 

подчеркивают, что татары всегда татары (Р1-0,01) и всегда смешные (Р1-0,015). 

Отдельно необходимо рассмотреть реакции русских г. Калуги, которые мы не 

отнесли ни к одной из тематических подгрупп: татары всегда собирают дань (Р1-

0,015), воюют (Р1-0,025), нападают (Р1-0,01), а также единичные реакции: 
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монголы, захватывают Русь, нападают на русских, которые в сумме формируют 

стереотип о татарах-завоевателях и их враждебном отношении к русскому этносу. 

Вслед за Ю. Н. Карауловым отметим, что «есть такие понятия, которые в 

ассоциативном поле получают не только всестороннее содержательное 

наполнение, т.е. раскрываются со стороны их интенсионала, но наполняются 

также и экстенсионально, путем указания на конкретные воплощения 

соответствующего денотата. Экстенсионал в противоположность интенсионалу 

характеризует уже не сам предмет, а говорящего, который вынужден делать 

определенный отбор, выявляя тем самым свои предпочтения, обусловленные 

национально-историческими предпосылками» [Караулов 1994: 201]. Ассоциацию 

татар с монголами и монголо-татарскими завоеваниями можно объяснить с одной 

стороны тем, что этноним в сознании респондентов г. Калуги вызывает некоторые 

стереотипы, обусловленные национально-историческими предпосылками. С 

другой стороны, ассоциации, связанные с перечислением деятельности этноса 

определенного времени, говорят о несформированном образе современных татар 

в сознании территориально отдаленных респондентов. Примечательно, что в 

языковом сознании русских г. Казани не обнаружено ни одной подобной реакции, 

что эксплицирует их знание истории республики и отнесение татарского народа к 

потомкам Волжских булгар, а не к монголо-татарам.  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 27) с целью выявления совпадающих реакций 

показал, что Русские 1, Русские 2 и Татары дали 76 одинаковых ассоциаций. 

Количество совпадающих реакций респондентов только двух групп представлено 

в Таблице 24.  
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Таблица 24 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 58 

Русские 1+Татары  80 

Русские 2+ Татары 85 

Наибольший процент согласованных реакций отмечен в ответах русских г. 

Казани и татар, менее согласованы гетеростереотипные представления русских о 

деятельности татар. 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Русских 1, Русских 2 и Татар (Рисунок 28) выявил значительные 

расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Так, для 

Русских 1 ни одна из тематических подгрупп не занимает ядерной зоны АП, все 

подгруппы относятся к ближней периферии, за исключением подгруппы 

«религиозная и ритуально-обрядовая деятельность» (зона крайней периферии). 

Русские 2 к ядерной тематической подгруппе отнесли «деятельность, 

необходимую для удовлетворения общечеловеческих потребностей», «досуговую 

деятельность» и «коммуникативное поведение», все остальные подгруппы 

относятся к зонам ближней и дальней периферий, а подгруппа «профессионально-

ориентированная деятельность» не заполнена ассоциатами вообще. По мнению 

Татар, автостереотипы поведения описывают «досуговую деятельность» и 



133 
 

«профессионально-ориентированную деятельность». Любопытно, что последняя 

подгруппа представлена всего одним ядерным ассоциатом (работают (Т-0,13)). 

Остальные подгруппы относятся к зоне ближней периферии, а вот 

незначительной для определения этнокультурных особенностей поведения своего 

этноса, татары считают деятельность, направленную на удовлетворения 

общечеловеческих потребностей.  

Анализ выявил 20 % частотных реакций с отрицательной оценочностью в 

АП Русских 1 (хитрят (0,01), хитрые (0,01), ругаются (0,01), собирают дань 

(0,015), воюют (0,025), нападают (0,01)), 2,9% – в АП Русских 2 (хитрят (0,02)), 

а также отсутствие отрицательных частотных реакций в АП Татар.  

Далее рассмотрим АП второго стимула (Таблица 25). 

Таблица 25 – АП «Деятельность» (стимул «Татары никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

не спят (0,03), не едят 

свинину (0,05), не 

моются (0,01) 

не едят свинину (0,04), 

не пьют чай без молока 

(0,02) 

не едят свинину 

(0,04) 

СИЯ 0,09 0,06 0,04 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

не предают традиции 

(0,01), никогда не 

проявят неуважение к 

старшим (0,01), не 

предают (0,01), не 

убивают (0,01), не 

уступают (0,01) 

не предают (0,08), не 

сдаются (0,02) 

не сдаются (0,12), не 

предадут (0,03), не 

бросают в беде (0,03), 

не обидят человека 

(0,016), не (по)любят 

русских (0,016) 

СИЯ 0,05 0,10 0,21 

досуговая 

деятельность 

не отдыхают (0,01), не 

пьют (0,015) 

не пьют (0,04) не пьют (0,03) 

СИЯ 0,025 0,04 0,03 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

не работают (0,01) - - 

СИЯ 0,01 0 0 

коммуникативное 

поведение 

не ругаются (0,045), не 

грубят (0,02), не 

обманывают (0,015), 

не говорят правду 

(0,01) 

не врут (0,05) не врут (0,11), не 

грубят (0,04), не 

ругаются (0,03) 
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Таблица 25 – АП «Деятельность» (стимул «Татары никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

СИЯ 0,09 0,05 0,18 

деятельность, 

обусловленная 

эмоциональным 

состоянием  

не грустят (0,015), не 

унывают (0,015), не 

обижаются (0,01), не 

любят (0,01) 

- не обижаются (0,016) 

СИЯ 0,05 0 0,016 

прочие  не татары (0,01), не 

выигрывают (0,01) 

- - 

СИЯ 0,02 0 0 

Основное количество реакций респондентов трех групп составляют 

динамические глаголы  несовершенного вида. Незначительное число статических 

глаголов отмечено в ответах калужан (больше) и татар. Русские 1 и татары 

называют в основном непереходные глаголы, в то время как Русские 2 

перечисляют стереотипные действия, которые переходят непосредственно на 

другой предмет/субъект. В ответах татар количественно больше глаголов в 

возвратной форме. 

Сопоставительный анализ содержания тематических подгрупп (Таблица 25), 

позволил, во-первых, дополнить АП «Деятельность» совпадающими авто- и 

гетеростереотипными реакциями, а также подтвердить уже имеющиеся 

стереотипы, во-вторых, наглядно убедиться в амбивалентном характере 

стереотипов. Мнения респондентов трех групп в той или иной степени совпали в 

том, что татары никогда не едят свинину (Р1-0,05, Р2-0,04, Т-0,04), не предают 

(Р1-0,01, Р2-0,08) или не предадут (Т-0,03), не пьют (Р1-0,015, Р2-0,04, Т-0,03) и 

не врут (Р2-0,05, Т-0,11) или не обманывают (Р1-0,015), хотя двое респондентов 

г. Калуги считают, что татары никогда не говорят правду (Р1-0,01). Примером 

подтверждения уже выявленных ранее стереотипов могут служить следующие 

ассоциаты: никогда не пьют чай без молока (Р2-0,04), который семантически 

идентичен реакции всегда пьют чай с молоком (Р2-0,02), или татары всегда 

татары (Р1-0,01) и татары никогда не татары (Р1-0,01). Амбивалентный 

характер стереотипов прослеживается на следующем примере: Русские 1, с одной 
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стороны, считают, что татары всегда спят (Р1-0,01) и работают (Р1-0,045), а с 

другой, что никогда не спят (Р1-0,04) и не работают (Р1-0,01), но в тоже время 

никогда не отдыхают (Р1-0,01). Важно отметить расхождение в индексе яркости 

реакций, из чего можно сделать вывод, что татары в большей степени не спят и 

работают, нежели наоборот.  

Рассмотрим частотные реакции в АП двух групп. Так, Русские 2 и Татары 

сообщают о силе духа титульного населения республики реакцией не сдаются 

(Р2-0,02, Т-0,12), которая в АП Татар занимает ядерную зону. Подобного 

ассоциата нет в АП Русских 1, которые, тем не менее, полагают, что татары 

никогда не унывают (Р1-0,015), не грустят (Р1-0,015), но никогда и не 

выигрывают (Р1-0,01), хотя и не уступают (Р1-0,01). Отдельное внимание стоит 

обратить на особенности коммуникативного поведения татар, которые, по 

мнению, русских г. Калуги и самих татар, никогда не ругаются (Р1-0,045, Т-0,03), 

не грубят (Р1-0,02, Т-0,04). Татары сами не обижаются (Р1-0,01, Т-0,016) и не 

обидят человека (Т-0,016). Автостереотипной реакцией подчеркивается 

порядочность татар, которые никогда не бросают в беде (Т-0,03). Отношение 

татар к русскому населению республики, с точки зрения содержания 

гетеростереотипов (см. п. 2.4.), довольно положительное и толерантное, однако 

несколько татар признаются, что никогда не (по)любят русских (Т-0,016). Кроме 

данной частотной реакции, отрицательное отношение татар к русским выражается 

через единичные реакции: не признают русский народ, не станут русскими. 

Реакции Русских 1 достаточно разнородные и в большинстве занимают зону 

крайней периферии АП рассматриваемого стимула. Так, русские г. Калуги 

полагают, что татары не моются (Р1-0,01) и не любят (Р1-0,01). Преданность 

традициям и уважение к старшим подчеркиваются реакциями: никогда не 

предают традиции (Р1-0,01) и никогда не проявят неуважение к старшим (Р1-

0,01). 
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Анализ всех ответов (Рисунок 29) показал, что Русские 1, Русские 2 и 

Татары дали 67 одинаковых ассоциации. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 26.  

Таблица 26 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+ Русские 2 40 

Русские 1+Татары  55 

Русские 2+ Татары 65 

Наибольший процент согласованных реакций отмечен в ответах русских 

г. Казани и татар, чуть меньше одинаковых ответов дано калужанами и татарами, 

менее согласованы ассоциаты русских двух групп. 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Русских 1, Русских 2 и Татар (Рисунок 30) второго стимула 

выявил значительные расхождения в ранжировании ядерных и периферийных 
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подгрупп. Так, для Русских 1 ни одна из тематических подгрупп не занимает 

ядерной зоны АП, все подгруппы относятся к ближней, крайней и дальней 

перифериям. Реакции Русских 2 равномерно распределяются по тематическим 

подгруппам, которые относятся к зоне ближней периферии, но подгруппы 

«деятельность, обусловленная эмоциональным состоянием» и «профессионально-

ориентированная деятельность» не заполнены ассоциатами. Тематические 

подгруппы «коммуникативная деятельность» и «деятельность, определяемая 

национальными нормами поведения» занимают ядерную зону в АП Татар. 

Остальные подгруппы относятся к зоне ближней и дальней периферий, а 

немаркированной оказывается у татар профессионально-ориентированная 

деятельность.  

В сумме на два стимула-вопроса количество отрицательных частотных 

реакций в АП «Деятельность» Русских 2 и Татар незначительно: 2 % (хитрят 

(0,02)) и 1,2 % (не (по)любят русских (0,016)) соответственно. Реакции русских 

г. Калуги отличаются большим числом отрицательных коннотаций (18,7%) 

(хитрят (0,01), хитрые (0,01), ругаются (0,01), собирают дань (0,015), воюют 

(0,025), нападают (0,01), не моются (0,01), не думают (0,01), не любят (0,01), не 

уступают (0,01), не работают (0,01), не говорят правду (0,01). 

2.5.4 Ассоциативное поле «Национальный характер» 

Рассматриваемое АП формируется из реакций Русских 1, Русских 2, Татар 

на стимул-вопрос: «Татары, какие они? (напишите несколько определенных 

типичных черт)» (Таблица 27). 

Таблица 27 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

описание внешности 

(антропологические 

характеристики) 

смуглые (0,055), с 

узкими глазами 

(0,055), темноволосые 

(0,03), невысокие 

(0,025), кареглазые 

(0,02), темные (0,015), 

страшные (0,02) 

темноволосые (0,08), 

кареглазые (0,04), 

красивые (0,03), 

смуглые (0,02) 

темные волосы 

(0,016), красивые 

(0,048), темные 

(0,016) 
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Таблица 27 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

СИЯ 0,16 0,17 0,08 

описание этноса, черт 

национального 

характера, поведения 

добрые (0,065), хитрые 

(0,065), дружелюбные 

(0,045), веселые (0,04), 

гостеприимные 

(0,025), злые (0,025), 

не русские (0,025), 

жадные (0,025), 

трудолюбивые (0,025), 

шумные (0,02), 

общительные (0,02), 

обычные (0,02), 

улыбчивые (0,02), 

странные (0,02), 

воинственные (0,015), 

гордые (0,015), 

нормальные (0,015), 

сильные (0,015), 

умные (0,015), 

уважают традиции 

(0,015), готовы помочь 

(0,015), 

жизнерадостные 

(0,01), жестокие (0,01), 

интересные (0,01), 

классные (0,01), 

радушные (0,01), 

серьезные (0,01), 

сплоченные (0,01), 

строгие (0,01), 

предприимчивые 

(0,01), работящие 

(0,01), верующие 

(0,01), разговорчивые 

(0,01) 

хитрые (0,29), 

веселые (0,17), 

добрые (0,11), злые 

(0,05), смешные 

(0,05), разговорчивые 

(0,05), дружелюбные 

(0,04), общительные 

(0,04), умные (0,04), 

громкие (0,04), 

гостеприимные 

(0,04), уважительные 

(0,04), интересные 

(0,03), властные 

(0,03), простые (0,03), 

верующие (0,02), 

отзывчивые (0,02), 

наглые (0,02), такие 

же(,)как и русские 

(0,02), теплые (0,02), 

трудолюбивые (0,02), 

добродушные (0,02), 

сильные (0,02), 

семейные (0,02), 

дружные (0,02), 

самоуверенные (0,02), 

странные (0,02), 

жадные (0,02), 

обычные (0,02), 

шумные (0,02), 

преданные семье 

(0,02), чтящие 

традиции (0,02), 

закрытые (0,02), 

непонятные (0,02), 

хорошие (0,02) 

добрые (0,23), 

гостеприимные 

(0,17), трудолюбивые 

(0,08), веселые (0,06), 

умные (0,06), 

дружелюбные (0,05), 

хитрые (0,05), 

хорошие (0,07), 

отзывчивые (0,048), 

сильные (0,048), 

лучшие (0,04), 

простые (0,04), 

скромные (0,04), 

честные (0,04), всегда 

придут на помощь 

(0,04), дружные 

(0,03), 

доброжелательные 

(0,03), мудрые (0,03), 

чистые (0,03), 

великодушные (0,03), 

верующие (0,03), 

гордые (0,03), 

аккуратные (0,03), 

разговорчивые (0,03), 

общительные (0,024), 

образованные (0,024), 

целеустремленные 

(0,024), смелые 

(0,024), спокойные 

(0,024), справедливые 

(0,024), 

стеснительные 

(0,024), открытые 

(0,024), щедрые 

(0,024), 

народ(,)который 

сохраняет и 

придерживается 

традиций (0,024) 

улыбчивые(0,016), 

приветливые (0,016), 

злые (0,016), 

вежливые (0,016), 

заботливые (0,016), 

душевные (0,016), 

независимые (0,016), 
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Таблица 27 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 2 (100 

респондентов)  

г. Казань 

Татары (123 

респондента)  

г. Казань 

добросовестные 

(0,016), ухоженные 

(0,016), 

эмоциональные 

(0,016), терпеливые 

(0,016), живые 

(0,016), молодцы 

(0,016), лицемерные 

(0,016), родные 

(0,016), 

жизнерадостные 

(0,016), добродушные 

(0,016), трудящиеся 

(0,016), как русские 

(0,016) 

СИЯ 0,665 1,45 1,88 

прочие на лошадях (0,01) люди (0,02), с 

характерной речью 

(татарским акцентом) 

(0,02) 

татары – сила(,) 

живут красиво (0,016) 

СИЯ 0,01 0,04 0,016 

 Реакции респондентов распределяются по двум основным тематическим 

подгруппам: «антропологические характеристики» и «описание этноса, черт 

национального характера и поведения» (Рисунок 31). Первая подгруппа состоит 

из прилагательных цвета и параметрических прилагательных (последние только у 

Русских 1), вторая включает прилагательные, описывающие черты характера и 

поведения, динамические глаголы (у Русских 1, Русских 3). 

 

В АП Русских 1 и Русских 2 обе тематические подгруппы занимают 

ядерную зону. СИЯ подгруппы «описание этноса, черт национального характера 
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и поведения» в АП Русских 1 в два раза меньше, чем в АП Русских 2, что можно 

объяснить большим количеством отказов и единичных ассоциатов, а также 

невысоким индексом яркости частотных реакций. Для Татар описание внешности 

играло незначительную роль (СИЯ=0,08), а вот суммарный индекс яркости 

тематической подгруппы «описание этноса, черт национального характера и 

поведения» является самым высоким среди трех групп. Важно отметить 

небольшой процент (25%) единичных реакций в АП Татар, что говорит о 

сформированности автостереотипов национального характера. Тот факт, что 

компонент «внешний облик» представлен в значительной степени в АП Русских 1 

и Русских 2, но не ярко выражен в АП Татар, подтверждает слова Н. В. Шимбель 

и Е. В. Собор, что «в основе гетеростереотипов лежит такое свойство, как 

антропостереотипичность, т.е. обусловленность стереотипа внешним обликом 

индивида. <…> В гетеростереотипах на уровне обыденного сознания внешний 

облик представителя соответствующей этнической общности чаще всего 

связывается с определенными психологическими чертами человека» [Шимбель, 

Собор 2014: 3–4].   

Упомянутые антропологические характеристики дополняют и уточняют АП 

«Внешность». Респонденты трех групп в очередной раз сошлись во мнении, что 

татары темноволосые (Р1-0,03, Р2-0,08, Т-0,016). Русские 1 и Русские 2 отмечают 

смуглый цвет кожи (Р1-0,055, Р2-0,02) и карие глаза (Р1-0,02, Р2-0,04). 

Респонденты г. Калуги сообщают об узком разрезе глаз (Р1-0,055) и невысоком 

росте татар (Р1-0,025). Русские 2 и Татары еще раз подчеркивают красоту 

этноса – красивые (Р2-0,03, Т-0,048), а Русские 1, как и при ответе на стимул 

«Татары выглядят (Какими? Как?)», дают реакцию страшные (Р1-0,02).  

Описанные черты национального характера и поведения совпали в 13 

ассоциатах с разным индексом яркости (Рисунок 32) (без учета 

антропологических характеристик). 
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По коммуникативному поведению и отношению к людям татары, по 

мнению респондентов трех групп, представляются добрыми (Р1-0,065, Р2-0,11, Т-

0,23), дружелюбными (Р1-0,045, Р2-0,04, Т-0,05), веселыми (Р1-0,04, Р2-0,17, Т-

0,06), гостеприимными (Р1-0,025, Р2-0,04, Т-0,17), общительными (Р1-0,02, Р2-

0,04, Т-0,024), разговорчивыми (Р1-0,01, Р2-0,05, Т-0,03), но в тоже время злыми 

(Р1-0,025, Р2-0,05, Т-0,016). Реакция добрые относится к ядерной зоне АП 

Русских 2 и Татар, последние в три раза чаще упоминают данное качество. 

Оппозиция добрые/злые подтверждает выводы И. М. Кобозевой в отношении 

того, что стереотипы национального характера имеют коннотативную и 

эмоциональную амбивалентность. 

 Респонденты трех групп подчеркивают трудолюбие татар реакциями 

трудолюбивые (Р1-0,025, Р2-0,02, Т-0,08), работящие (Р1-0,01), трудящиеся (Т-

0,016); выносливость – сильные (Р1-0,015, Р2-0,02, Т-0,048); умственные 

способности – умные (Р1-0,015, Р2-0,04, Т-0,06); религиозность – верующие (Р1-

0,01, Р2-0,02, Т-0,03). Особое отношение татар к своим традициям отражают 

ассоциаты: уважают традиции (Р1-0,015), чтят традиции (Р2-0,02), сохраняют 

и придерживаются традиции (Т-0,024), которые нами объединяются в стереотип 

– уважают традиции. Такое качество татар, как хитрость (Р2-0,29), по мнению 

Русских 2, является самой яркой чертой национального характера. Данный 

ассоциат в АП двух других групп занимает зону ближней периферии (Р1-0,065, Т-

0,05), то есть татары также как и русские считают представителей своего этноса 
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хитрыми. Таким образом, самыми яркими чертами их национального характера, 

по мнению татар, являются доброта и гостеприимство, а, по мнению русских 

г. Казани, – хитрость, доброта и умение веселиться. Среди реакций русских 

г. Калуги ядерные ассоциаты отсутствуют, все реакции относятся к разным 

уровням периферийной зоны, однако самые частотные ассоциаты также 

подчеркивают доброту и хитрость татар. Всего респондентами было дано 231 

одинаковая реакция (Рисунок 32). 

Количество совпадающих реакции респондентов только двух групп 

представлено в Таблице 28 (с учетом антропологических характеристик).  

Таблица 28 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 2 225 

Русские 1+Татары  203 

Русские 2+Татары 231 

Респонденты двух групп дали приблизительно равное количество 

согласованных реакций, однако больше всего одинаковых ассоциатов встречается 

в ответах Русских 2 и Татар. 

С одной стороны татары представляются Русским 1 и Русским 2 обычными 

(Р1-0,02, Р2-0,02) и интересными (Р1-0,01, Р2-0,03), с другой – странными (Р1-

0,02, Р2-0,02). С таким качеством, как жадность (Р1-0,025, Р2-0,02) не согласны 

татары, так как считают себя щедрыми (Т-0,024). Татары представляются русским 

г. Калуги и г. Казани шумными (Р1-0,02, Р2-0,02) и громкими (Р2-0,04). Русские 1 

и Татары единодушны в том, что татары улыбчивые (Р1-0,02, Т-0,016), 

жизнерадостные (Р1-0,01, Т-0,016), готовы помочь (Р1-0,015) или всегда придут 

на помощь (Т-0,04), но гордые (Р1-0,015, Т-0,03). Остальные реакции Русских 1 

можно разделить на нейтральные, положительные и отрицательные. По мнению 

калужан, татары нормальные (Р1-0,015), классные (Р1-0,01) и радушные (Р1-0,01), 

но могут быть жестокими (Р1-0,01), воинственными (Р1-0,015), строгими (Р1-

0,01) и серьезными (Р1-0,01). Вслед за Русскими 1 отметим, что татары 

сплоченные (Р1-0,01) и предприимчивые (Р1-0,01) и не являются русскими (Р1-



143 
 

0,025).Однако жители республики сообщают, что татары такие же(,)как и 

русские (Р2-0,02) или просто как русские (Т-0,016). Русские 2 и Татары 

единодушно подчеркивают доброту, дружелюбие и готовность помочь –

отзывчивые (Р2-0,02, Т-0,048), добродушные (Р2-0,02, Т-0,016), простые (Р2-0,03, 

Т-0,04), дружные (Р2-0,02, Т-0,03), а также дают этносу положительную 

характеристику – хорошие (Р2-0,02, Т-0,07), которая в АП Татар встречается в три 

раза чаще. Остальные реакции Русских 2 описывают этнос с разных сторон: 

татары закрытые (Р2-0,02) и непонятные (Р2-0,02), в тоже время – смешные (Р2-

0,05), уважительные (Р2-0,04), а также – властные (Р2-0,03), наглые (Р2-0,02) и 

самоуверенные (Р2-0,02). Русские 2 упоминают об особом отношении татар к 

семье – семейные (Р2-0,02), преданные семье, привязанные и любящие родню 

(последние две единичные реакции были семантически интегрированные в 

частотную реакцию преданные семье с ИЯ=0,02). АП Татар представлено 

большим количеством частотных реакций, которые в той или иной степени 

дополняют и уточняют уже установленные этностереотипы и обнаруживают 

новые автостереотипы. Так, татары подчеркивают свою любовь к чистоте 

ассоциатами чистые (Т-0,03), аккуратные (Т-0,03), ухоженные (Т-0,016). В 

ответах татар можно отметить противоречия: татары могут быть скромными (Т-

0,04), стеснительными (Т-0,024), спокойными (Т-0,024), терпеливыми (Т-0,016) и 

в тоже время открытыми (Т-0,024), смелыми (Т-0,024), эмоциональными (Т-0,016) 

и живыми (Т-0,016); честными (Т-0,04), справедливыми (Т-0,024), 

добросовестными (Т-0,016), но лицемерными (Т-0,024). Татары, также как и 

Русские 1 и Русские 2, считают представителей своего этноса умными (Р1-0,015, 

Р2-0,04, Т-0,06) и добавляют, что они образованные (Т-0,024) и мудрые (Т-0,03). 

Доброта татар проявляется в том, что они доброжелательные (Т-0,03), 

великодушные (Т-0,03), душевные (Т-0,016) и заботливые (Т-0,016). Татар 

отличает целеустремленность (Т-0,024) и независимость (Т-0,016), они всегда 

приветливые (Т-0,016) и вежливые (Т-0,016). Татары называют себя лучшими (Т-

0,04) и считают, что они молодцы (Т-0,016). Они также преданы семье и к 

представителям своего этноса относятся как к родным (Т-0,016). Отдельно стоит 
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обратить внимание на реакции, которые не вошли ни в одну из указанных 

тематических подгрупп. Русские г. Калуги снова упоминают характерный для 

татар способ передвижения – на лошадях (Р1-0,01) (стереотип – татары ездят на 

лошадях). Русские г. Казани считают, что татары – это люди (Р2-0,02) с 

характерной речью (татарским акцентом) (Р2-0,02). В структуре автостереотипа 

имеется реакция в форме своеобразного лозунга татары – сила, живут красиво 

(Т-0,016). По мнению Ю. Н. Караулова, стереотипные надписи, лозунги, призывы 

прочно входят в ассоциативно-вербальную сеть и становятся частью картины 

мира носителя языка [Караулов 1994: 198].  

По данным ряда исследований доказано, что автостереотипы всегда более 

позитивные, чем гетеростереотипы [Стефаненко 1987]. В АП «Национальный 

характер» больше всего частотных реакций с отрицательной коннотацией мы 

находим в ответах Русских 2 (27%) (хитрые (0,29), злые (0,05), властные (0,03), 

наглые (0,02), самоуверенные (0,02), странные (0,02), жадные (0,02)), на втором 

месте – АП Русских 1 (20%) (хитрые (0,065), злые (0,025), жадные (0,025), 

странные (0,02), страшные (0,02), воинственные (0,015), жестокие (0,01)) и 

небольшой процент негативных ассоциатов – в АП Татар (4,3%) (хитрые (0,05), 

злые (0,016), лицемерные (0,016)).  

2.5.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» 

Общее количество ассоциатов на каждый стимул, а также количество 

отказов (в %) представлено в Таблице 29.  

Таблица 29 

Стимулы-вопросы 

Общее количество реакций на каждый стимул 

/ количество отказов (%) 

Русские 1 

(200 

человек) 

отказы 

Русские 2 

(100 

человек) 

отказы 
Татары (123 

человека) 
Отказы 

Татары выглядят  242 22 (11%) 133 5 (5%) 179 1 (0,8%) 

Татары любят 225 23 (11%) 159 1 (1%) 210 0 

Татары всегда  161 48 (24%) 122 5 (5%) 151 0 

Татары никогда  119 77 (38%) 90 18 (18%) 127 3 (2%) 



145 
 

Таблица 29 

Стимулы-вопросы 

Общее количество реакций на каждый стимул 

/ количество отказов (%) 

Русские 1 

(200 

человек) 

отказы 

Русские 2 

(100 

человек) 

отказы 
Татары (123 

человека) 
Отказы 

Татары, какие они?  282 48 (24%) 220 11 (11%) 319 0 

 Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал большее число 

реакций в сознании респондентов трех групп. Самым трудным оказался вопрос о 

том, что татары никогда не делают, так как АП данного стимула наполнено 

минимальным количеством реакций и максимальным числом отказов. Русские 1 

отказывались отвечать чаще, чем Русские 2, а татары не затруднялись давать 

реакции на предложенные стимулы. 

Проанализируем количественный показатель положительных/нейтральных и 

отрицательных реакций в АП трех групп (Рисунок 33). 

 

 «Негативные атрибуции – это следствие непонимания, возникающего в 

результате этнокультурных различий» [Солдатова 1998: 102]. В АП Русских 1 

количество ассоциатов с отрицательной коннотацией на все стимулы составляет 

13 %, в АП Русских 2 – 13 %, а в АП Татар – 1,8% (Рисунок 33). Несмотря на 

одинаковый процент отрицательных реакций в АП Русских 1 и Русских 2, можно 

проследить отличие в распределении негативных атрибуций по стимулам. Так, 

Русские 1 реагировали отрицательными ассоциатами на все вопросы, в то время 

как Русские 2 давали реакции с негативной коннотацией только при описании 

национального характера татар. Однако в целом, небольшой процент 
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отрицательных реакций, отсутствие реакций с семой «конфликт» и 

«конфронтация» обнаруживает положительное отношение русских к татарам.  

В основном среди всех реакций преобладают описательные признаки, 

процент оценочных признаков невелик и представлен только в АП «Внешность» 

и в АП «Национальный характер» такими ассоциатами как хорошие (Т-0,07, Р2-

0,02), хорошо (Р1-0,01, Т-0,03), лучше(,)чем русские (Т-0,016), нормально (Р1-

0,15), нормальные (Р1-0,015), не очень (Р1-0,01), всегда отлично (Т-0,016), 

классные (Р1-0,01), лучшие (Т-0,04).  

2.5.6 Сопоставительный анализ авто- и гетеростереотипов татар на 

материале направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов 

татар по данным исследований этнологов, социологов, историков 

Сопоставим результаты направленного ассоциативного эксперимента с 

результатами исследований этнических стереотипов поволжских татар 

(приложение Б, п. Б.3.). Согласно историческим нарративам XIX – начала XX 

века поволжские татары представляются гордыми, гостеприимными, 

чистоплотными, хвастливыми, дружелюбными, довольно трудолюбивыми, 

просвещенными, способными помочь в трудной ситуации, но в тоже время 

бывают жестокосердечными, грубыми, сердитыми, злопамятными и 

мстительными. Особо выделяется чистоплотность татар, предприимчивость и тяга 

к знаниям. К началу XX века спектр отрицательных гетеростереотипов татар 

дополняется такими чертами, как высокомерие, тщеславие, индивидуализм, 

хитрость и воровство. Результаты этнологических исследований XX века, 

социологических опросов и анкетирований XXI века дополнили 

характерологический портрет этноса. Так ученые отмечают, что исследуемому 

этносу свойственно трудолюбие, чистоплотность, гостеприимство, хитрость, 

общинность, национализм. Автопортрет татар дополняется такими чертами, как 

бережливость, выносливость, добросовестность, вежливость, отзывчивость, 

независимость, импульсивность, гордость, аккуратность, уверенность, 

приверженность традициям, культуре и быту. Эти люди обладают 
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высокоразвитым чувством собственного достоинства, не без оттенка 

самоуверенности, иногда самолюбования. По данным НАЭ респонденты трех 

групп подтверждают наличие следующих этностереотипов: татары дружелюбные, 

трудолюбивые, умные, гостеприимные, хитрые. Русские 1 и Русские 2 чаще 

возводят стереотип хитрых татар в ранг типических. Что касается остальных 

стереотипов, то они вербализованы реакциями респондентов либо одной, либо 

двух групп. Так, реакции респондентов НАЭ: не бросают в беде (Т), помогают 

(Т), готовы помочь (Р1), отзывчивые (Р2, Т), всегда придут на помощь (Т) 

подтверждают сложившийся стереотип о способности татар помочь в трудной 

ситуации, причем на этом качестве чаще акцентируют внимание именно татары. 

О чистоплотности татар мы узнаем из реакций русских жителей Республики 

Татарстан и испытуемых-татар: опрятные (Р2, Т), чистые (Т), аккуратные (Т), 

ухоженные (Т), выглядят опрятно (Р2, Т), любят чистоту (Т), всегда убираются 

(Т), хотя русские г. Калуги с этим не согласны, считая, что татары не моются (Р1) 

и выглядят неопрятно (Р1). Приверженность татар традициям и культуре 

подчеркивают респонденты трех групп – любят свою национальную культуру 

(Р1), не предают традиций (Р1), уважают традиции (Р1), чтящие традиции 

(Р2), народ, который сохраняет и придерживается традиций (Т). О чувстве 

гордости (Р1, Т) татар мы узнаем из реакций Русских 1 и Татар. Калужане 

называют татар предприимчивыми (Р1) и жестокими (Р1). Некоторые 

автостереотипы современных татар совпадают с автопортретом татар, описанным 

в исследовании А. С. Тупаевой и Р. И. Зинуровой [2012]. Татары и теперь считают 

представителей своего этноса добросовестными (Т), вежливыми (Т) и 

эмоциональными (Т), а Русские 2 сообщают об их самоуверенности (Р2). Однако 

не все черты национального характера татар сохранились на протяжении 

десятилетий, что подтверждает мнение Н. В. Сорокиной о возможности полной 

смены стереотипа. Так, среди реакций респондентов НАЭ не были отмечены 

такие ранее выявленные качества татар, как хвастливость, грубость, сердитость, 

злопамятность, мстительность, высокомерие, тщеславие, индивидуализм, 
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воровство, общинность, национализм, бережливость, выносливость, 

независимость.  

К. Ф. Фукс описывает внешность татар следующим образом: татары имеют 

прекрасное высокорослое телосложение, длинноватое лицо, большие 

проницательные серые или черные глаза, восточной формы нос, толстые губы, 

малозначащие скулы, толстую шею, широкие плечи, высокую грудь, белое тело 

без волос [Фукс 2015: 21–22]. По данным НАЭ, у татар темный цвет волос (Р1, 

Р2, Т), смуглый цвет кожи (Р1, Р2, Т), узкий разрез глаз (Р1, Р2, Т), они невысокие 

(Р1), маленькие (Р2), круглолицые (Р1), худые (Р1).Очевидны различия в описании 

формы глаз, цвета кожи, роста и телосложения.  

Таким образом, в ходе сопоставительного анализа данных этнологических, 

социологических, исторических исследований и результатов НАЭ удалось 

выявить некоторые национальные стереотипы по критерию «устойчивые во 

времени». Татары – дружелюбные, трудолюбивые, умные, гостеприимные, 

готовы помочь в трудной ситуации, отзывчивые, чистоплотные, уважают свои 

традиции и культуру, но хитрые и гордые.  

2.6 Авто- и гетеростереотипы коми (зырян) 

2.6.1 Ассоциативное поле «Внешность» 

Ассоциативное поле «Внешность» коми (зырян) представлено в Таблице 30, 

где все частотные реакции АП Русских 1, Русских 3 и Коми распределены по 

тематическим подгруппам.  

Таблица 30 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

общая оценка странно (0,02), хорошо 

(0,015), нормально 

(0,01), смешными (0,01), 

по-северному (0,01) 

смешными (0,04), 

хорошо (0,03), по-

деревенски (0,03) 

красивыми (0,047), 

естественными (0,019), 

красиво (0,019), 

обычными (0,019), 

просто (0,019), обычно 

(0,019), приятными 

(0,019) 

СИЯ 0,065 0,10 0,16 
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Таблица 30 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

социальная 

характеристика/ 

персоналии/люди

/этносы 

как азиаты (0,02), как 

люди (0,02), как 

эскимосы (0,02), как 

татары (0,02), буряты 

(0,015), как коми (0,015), 

как все (0,01), как 

китайцы (0,01), как 

русские (0,01)  

как русские (0,067), как 

(обычные) люди (0,04), 

как коми (0,03), как все 

(0,016), почти как 

русские (0,016) 

как русские (0,076), как 

все (обычные) люди 

(0,038), как коми (0,019) 

СИЯ 0,14 0,16 0,13 

рост невысокого роста (0,025) низкого роста (0,059) среднего роста (0,028), 

маленькие (0,028), 

невысокие (0,028) 

СИЯ 0,025 0,059 0,08 

волосы темноволосые (0,015) - русые волосы (0,047), 

темные волосы (0,028) 

СИЯ 0,015 0 0,07 

глаза с узкими глазами (0,11) маленькие глаза (0,016) голубые глаза (0,038), 

светлоглазые (0,019) 

СИЯ 0,11 0,016 0,057 

лицо/выражение 

лица 

круглолицые (0,015), 

улыбающимися (0,01) 

круглолицые (0,025), 

большие щеки (0,016) 

- 

СИЯ 0,025 0,04 0 

нос - - - 

телосложение - крепкими (0,025), 

массивными (0,016) 

- 

СИЯ 0 0,04 0 

кожа смуглые (0,015) - - 

СИЯ 0,015 0 0 

черты характера 

и личные 

качества 

милыми (0,015), 

дружелюбными (0,01) 

злыми (0,03), добрыми 

(0,025), интересными 

(0,025), веселыми 

(0,016), забавными 

(0,016), дружелюбные 

(0,016), сильными 

(0,016), мягкими 

(0,016), спокойными 

(0,016), суровыми 

(0,016), холодными 

(0,016), милыми (0,016) 

добрыми (0,10), 

гостеприимные (0,038), 

добродушными (0,028), 

сильными (0,028), 

жизнерадостные (0,019), 

веселые (0,019), 

трудолюбивыми (0,019), 

трудящимися (0,019) 

СИЯ 0,025 0,22 0,55 

состояние - радостными (0,016) - 

СИЯ 0 0,016 0 
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Таблица 30 – АП «Внешность» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

одежда/внешний 

вид 

в теплой одежде (0,03), в 

костюмах с узорами 

(0,01) 

в народном костюме 

(0,016) 

опрятно (0,028)  

СИЯ 0,04 0,016 0,028 

прочие (как) республика (0,01), 

живет на севере (в 

Сибири) (0,01) 

- - 

СИЯ 0,02 0 0 

Респонденты в основном называют конкретные существительные (больше 

всего у Русских 1), качественные прилагательные (больше у коми (зырян)), 

параметрические прилагательные называют только коми (зыряне), а калужане 

чаще других реагируют прилагательными цвета. Незначительное число 

относительных прилагательных отмечено в ответах русских г. Калуги и 

г. Сыктывкара.  

В общей оценке коми (зырян) (Таблица 30), Русские 1 и Русские 3 

согласились, что коми выглядят хорошо (Р1-0,015, Р3-0,03) и смешными (Р1-0,01, 

Р3-0,04), причем качественное прилагательное приводится Русскими 3 в два раза 

чаще. Для русских г. Калуги исследуемый этнос выглядит нормально (Р1-0,01), но 

странно (Р1-0,02). Русские 1 и Русские 3 относительными прилагательными по-

северному (Р1-0,01) и по-деревенски (Р3-0,03) указывают на признак, основанный 

на отношении к месту. Сами коми видят себя красивыми (К-0,047), 

естественными (К-0,019), обычными (К-0,019), приятными (К-0,019), красиво (К-

0,019), просто (К-0,019) и обычно (К-0,019) выглядящими. Больше всего с 

другими этносами коми (зырян) сравнивают респонденты г. Калуги, считая, что 

они похожи на азиатов (Р1-0,02), эскимосов (Р1-0,02), татар (Р1-0,02), бурят 

(Р1-0,015), китайцев (Р1-0,01), русских (Р1-0,01). С последним ассоциатом 

согласны Русские 3 и Коми, почти в четыре раза чаще упоминая о своем сходстве 

(как русские (Р3-0,067, К-0,076)), хотя несколько респондентов группы Русские 3 

подчеркивают, что коми выглядят почти как русские (Р3-0,016). Респонденты 

единогласны также в том, что коми выглядят как коми (Р1-0,015, Р3-0,03, К-
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0,019). Собирательными существительными и определенными местоимениями – 

как люди (Р1-0,02), как все (Р1-0,01), Р3-0,016), как (обычные) люди (Р3-0,04), как 

все обычные люди (К-0,038)), респонденты трех групп рассматривают этнос как 

одно неделимое целое.  

Что касается антропологического портрета, здесь респонденты трех групп 

дают синонимичные реакции: невысокого роста (Р1-0,025), низкого роста (Р3-

0,059), невысокие (К-0,028)), хотя сами коми добавляют, что могут быть среднего 

роста (К-0,028) или маленькими (К-0,028). Цвет волос отмечен Русскими 1 – 

темноволосые (Р1-0,015), с чем согласны коми (темные волосы (К-0,028)), 

дополняя внешний образ «себя» антонимичным ассоциатом русые волосы (К-

0,047). Тематическая подгруппа «волосы» не заполнена частотными реакциями 

русских г. Сыктывкара. Для жителей г. Калуги этноидентифицирующим 

признаком коми (зырян) является узкий разрез глаз (Р1-0,11). Реакцией из крайней 

периферии Русские 3 указывают на маленький разрез глаз (Р3-0,016), а сами коми 

акцентируют внимание не на форме, а на цвете глаз (голубые глаза (К-0,038), 

светлоглазые (К-0,019)). Строение лица упомянуто Русскими 1 и Русскими 3 

(круглолицые (Р1-0,015, Р3-0,025), большие щеки (Р3-0,016)). Частотных реакций, 

описывающих лицо/выражение лица, не обнаружено в АП Коми. Телосложение 

коми (зырян) представляется Русским 3 крепким (Р3-0,025) и массивным (Р3-

0,016), а смуглыми (Р1-0,015) их видят только русские г. Калуги. Тематическая 

подгруппа «черты характера и личные качества» занимает ядерную зону в АП 

«Внешность» Русских 3 и Коми, а в АП Русских 1 – зону дальней периферии. 

Здесь можно отметить некоторые совпадения в АП только двух групп. Так, 

Русские 1 и Русские 3 сообщают, что титульное население республики внешне 

милые (Р1-0,015, Р3-0,015) и дружелюбные (Р1-0,01, Р3-0,016), а Русские 3 и 

Коми согласны в том, что коми добрые (Р3-0,025, К-0,10), веселые (Р3-0,016, К-

0,019) и сильные (Р3-0,016, К-0,028). Важно отметить, что самой яркой реакцией в 

АП Коми является ассоциат добрые (ИЯ=0,10). По мнению русских 

г. Сыктывкара, коми (зыряне) представляются интересными (Р3-0,025), 

забавными (Р3-0,016), мягкими (Р3-0,016), спокойными (Р3-0,016), но в тоже 
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время злыми (Р3-0,03), суровыми (Р3-0,016) и холодными (Р3-0,016). К 

самохарактеристике этноса относятся такие качества, как гостеприимство (К-

0,038), добродушие (К-0,028), жизнерадостность (К-0,019), а также трудолюбие 

(трудолюбивыми (К-0,019), трудящимися (К-0,019)). Состояние описываемого 

этноса отмечают Русские 3 качественным прилагательным радостными (Р3-

0,016), и Русские 1 – отглагольным прилагательным улыбающимися (Р1-0,01). 

Суровые климатические условия севера, вероятно, актуализировали реакцию в 

теплой одежде (Р1-0,03) в сознании жителей г. Калуги, которые также 

утверждают, что коми носят костюмы с узорами (Р1-0,01). Русские 3 в чем-то 

согласны с последним мнением, говоря, что коми носят народный костюм (Р3-

0,016). Подобных реакций мы не находим среди ответов коми (зырян), для 

которых значимо, что их этнос выглядит опрятно (К-0,028). Интересным, на наш 

взгляд, являются ответы Русских 1: коми выглядят (как) республика (Р1-0,01) – 

возможно реакции обусловлены фонетическим сходством названий республики и 

этноса; живут на севере (в Сибири) (Р1-0,01).  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 34) показал, что Русские 1, Русские 3 и Коми 

дали 55 одинаковых ассоциации. Количество совпадающих реакции респондентов 

только двух групп представлено в Таблице 31. 

Таблица 31 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 3 64 

Русские 1+Коми  37 

Русские 3+Коми 64 
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Русские 1 и Русские 3, Русские 3 и Коми дали одинаковое количество 

частотных реакций. В два раза меньше согласованных ответов было дано 

калужанами и коми (зырянами). 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Внешность» Русских 1, Русских 3 и Коми (Рисунок 35) выявил значительные 

расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Так, для 

Русских 1 наиболее значимым в определении отличительных особенностей 

внешности коми являются «глаза» и «социальная 

характеристика/персоналии/люди/этносы». Русские 1 чаще остальных сравнивают 

коми с другими внешне похожими этносами. Тематические подгруппы «черты 

характера/ личные качества» и «социальная характеристика/ персоналии/ люди/ 

этносы» являются ядерными в АП Русских 3 и Коми. Для коми значима и общая 

оценка (СИЯ=0,16), а тематические подгруппы «волосы» и «глаза» относятся к 

зоне ближней периферии. По мнению Коми и Русских 3, второе место занимает 

«рост», хотя Русские 3 к ближней периферии еще относят «общую оценку», 

«лицо/ выражение лица» и «телосложение». Русские 1 меньше осведомлены о 

характере коми, чем Русские 3 и Коми, поэтому больше дают общей оценки и 

описания одежды (зона ближней периферии) и относят тематическую подгруппу 

«черты характера/ личные качества» к дальней периферии, которая дополняется 

«ростом», «лицом/ выражением лица» и «местом». К дальней и крайней 

перифериям в АП Русских 1 также относятся тематические подгруппы «волосы» 
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и «кожа». Для Русских 3 несущественными характеристиками коми (зырян) 

оказались «глаза», «одежда/ внешний вид», «состояние» (крайняя периферия). 

Тематические подгруппы «лицо/ выражение лица», «телосложение», «кожа», 

«состояние», «место» не заполнено ассоциатами в АП Коми. 

Небольшой процент частотных реакций с отрицательной оценочностью 

отмечается в АП Русских 1 (4% (странно (0,02)), Русских 2 (9,4% (злыми (0,03), 

суровыми (0,016), холодными (0,016)) и отсутствие отрицательных частотных 

реакций в АП Коми.  

2.6.2 Ассоциативное поле «Ценности и пристрастия» 

Структура АП представлена в Таблице 32, где реакции Русских 1, Русских 3 

и Коми на стимул «Коми любят (Что? Кого?)» распределены по тематическим 

подгруппам с указанием ИЯ каждой реакции и СИЯ каждой подгруппы. 

Таблица 32 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

гастрономические 

пристрастия 

рыбу (0,10), оленину 

(0,025), кушать рыбу 

(0,015), мясо (0,01), 

национальные блюда 

(0,01)  

шаньги (0,16), рыбу 

(0,11) 

шаньги (0,10), рыбу 

(0,076), 

национальные блюда 

(кухня) (0,038), сур 

(0,028), выпечку 

(0,019), пироги 

(0,019) 

СИЯ 0,16 0,27 0,28 

любимые виды 

деятельности  

охоту (0,015), петь 

(0,015), охотиться 

(0,01) 

петь (0,059), охоту 

(0,04), работать (0,03), 

танцевать (0,025), 

выпивать (0,025), 

разговаривать (0,025), 

рыбалку (0,025), 

вкусно готовить 

(0,016), поесть (0,016) 

петь (0,076), работать 

(0,057), охоту (0,047), 

рыбалку (0,028), 

делать добро (0,019), 

есть (0,019), говорить 

на коми языке (0,019)  

СИЯ 0,04 0,26 0,26 

персоналии/ 

одушевленные 

существа 

женщин (0,01), себя 

(0,01), татар (0,01), 

оленей (0,035), собак 

(0,015) 

коми (0,03), русских 

(0,016), себя (0,016) 

свой народ (нацию) 

(0,066), животных 

(0,028), людей 

(0,019) 

СИЯ 0,08 0,06 0,11 

реалии  свою республику 

(0,03), снег (0,025), 

свою культуру (0,04), 

природу (0,025), зиму 

природу (0,066), 

коми язык (0,057), 
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Таблица 32 – АП «Ценности и пристрастия» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов) 

г. Сыктывкар 

холод (0,025), зиму 

(0,02), свою Родину 

(0,02), семью (0,015), 

свою природу (0,015), 

национальные 

праздники (0,01), 

солнце (0,01), 

национальную 

культуру (0,01), страну 

(0,01) 

(0,025), свой язык 

(0,025), то же(,) что и 

русские (0,025), 

Родину (0,025), свой 

край (0,025),снег 

(0,016), север (0,016), 

лес (0,016), уют (0,016)  

свою Родину (0,047), 

традиции (0,047), 

свою республику 

(0,047), лес (0,038), 

национальные 

праздники (0,038), 

зиму (0,028), песни 

(0,019), свободу 

(0,019), свою семью 

(0,019), свою 

культуру (0,019), 

свою национальность 

(0,019), другие 

национальности 

(0,019), баню (0,019), 

народные танцы 

(0,019), свою 

историю (0,019)     

СИЯ 0,19 0,25 0,54 

Среди реакций респондентов трех групп отмечается значительное число 

конкретных существительных (больше всего у коми (зырян)), переходных 

глаголов несовершенного вида (меньше всего у Русских 1). Число возвратных 

местоимений незначительно в ответах Русских 1 и Русских 3, указательные 

местоимения используются респондентами в словосочетаниях в функции 

определения.  

Самым любимым блюдом коми (зырян), по мнению Русских 3 и самих 

Коми, являются шаньги (Р3-0,16, Т-0,10). Второе место занимает рыба (Р1-0,10, 

Р3-0,11, К-0,076), причем Русские 1 в два раза чаще дают эту реакцию, дополняя 

ее реакцией кушать рыбу (Р1-0,015). Кроме этого, жители г. Калуги добавляют 

такие гастрономические пристрастия коми, как оленину (Р1-0,025), мясо (Р1-0,01) 

и обобщают до гиперонима национальные блюда (Р1-0,01). С последним 

ассоциатом согласны сами коми (реакция национальные блюда (кухня) (К-0,038)), 

уточняя, что любят сур (К-0,028) (пиво, брага [Большой коми-русский словарь]), а 

также выпечку (К-0,019), а именно пироги (К-0,019).  
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Любимыми видами деятельности коми (зырян), по мнению респондентов 

трех групп, являются охота (Р1-0,015, Р3-0,04, К-0,047) и пение (Р1-0,015, Р3-

0,059, К-0,076). У Русских 1 данные ассоциаты относятся к зоне крайней 

периферии, в то время как у Русских 3 и Коми – к зоне ближней периферии. 

Респонденты г. Сыктывкара сообщают, что титульный этнос кроме охоты любит 

рыбалку (Р3-0,025, К-0,028), а также работать (Р3-0,03) и есть (К-0,019), поесть 

(Р3-0,016). Русские 3 дополняют гетеростереотипы деятельности реакциями 

танцевать (Р3-0,025), выпивать (Р3-0,025), вкусно готовить (Р3-0,016) и 

разговаривать (Р3-0,025), а сами коми считаю, что любят делать добро (К-0,019) 

и говорить на коми языке (К-0,019).  

В рамках тематической подгруппы «персоналии» мнения респондентов 

разошлись. Только Русские 1 и Русские 3 возвратным местоимением из крайней 

периферии сообщают, что коми любят себя (Р1-0,01, Р3-0,019), а Русские 3 и 

Коми согласны в том, что коми любят свой народ (нацию) (К-0,066), коми (Р3-

0,03). Положительное отношение коми к русским (любят русских (Р3-0,016)) 

отмечено жителями г. Сыктывкара, а к татарам – любят татар (Р1-0,01) – 

жителями г. Калуги. Сами коми утверждают, что любят людей (К-0,019) и 

животных (К-0,028). Русские 1 конкретизируют, что коми любят женщин (Р1-

0,01) и уточняют вид любимых животных – оленей (Р1-0,035), собак (Р1-0,015).  

Наибольшее количество согласованных ассоциатов наблюдается в 

тематической подгруппе «реалии», которая в АП Коми имеет самый высокий 

суммарный индекс яркости значения (СИЯ=0,54). Респонденты трех групп 

подчеркивают патриотизм коми (зырян) реакциями: любят свою республику (Р1-

0,03, К-0,047), свой край (Р3-0,025), свою Родину (Р1-0,02, К-0,047), Родину (Р3-

0,025), страну (Р1-0,01); любовь к культуре – любят национальную культуру (Р1-

0,01), свою культуру (Р3-0,04, К-0,019); к природе и зиме – любят природу (Р1-

0,015, Р3-0,025, К-0,066), зиму (Р1-0,02, Р3-0,025, К-0,028), снег (Р1-0,025, Р3-

0,016), холод (Р1-0,025), север (Р3-0,016), лес (Р3-0,016, К-0,038). Особое 

отношение коми (зырян) к национальной культуре, а именно к национальным 

праздникам (любят национальные праздники (Р1-0,01, К-0,038)) и к родному 
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языку (любят свой язык (Р3-0,025), коми язык (К-0,057)) отмечено как в авто-, так 

и гетеростереотипах. Титульное население республики добавляет, что любит свои 

традиции (К-0,047), народные танцы (К-0,019), свою историю (К-0,019). Вслед за 

Русскими 1 и Коми обозначим ценность семьи для исследуемого этноса (реакция 

любят свою семью (Р1-0,015, К-0,019)), хотя данный ассоциат занимает зону 

крайней периферии. Некоторые респонденты из группы Русские 3 не видят 

разницы между ценностями и пристрастиями двух доминирующих на одной 

территории этносов (реакция любят то же(,)что и русские (Р3-0,025)), в тоже 

время некоторые подчеркивают любовь к уюту (Р3-0,016). Только Русские 1 

сообщают, что исследуемый этнос любит солнце (Р1-0,01). Реакции коми (зырян) 

в рамках данной тематической подгруппы отличаются разнообразием. Так, коми 

утверждают, что любят не только свою национальность (К-0,019), но и другие 

национальности (К-0,019), а также песни (К-0,019), свободу (К-0,01) и баню (К-

0,019). Подобных реакций не отмечено в гетеростереотипах русских.  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 36) показал, что Русские 1, Русские 3 и Коми 

дали 132 одинаковые ассоциации. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 33. 

Таблица 33 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 3 103 

Русские 1+Коми  104 
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Таблица 33 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 3+Коми 155 

Наибольшее число согласованных ассоциатов отмечено в ответах русских 

г. Сыктывкара и коми (зырян). 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Ценности и пристрастия» Русских 1, Русских 3 и Коми (Рисунок 37) выявил 

незначительные расхождения в полевой стратификации, но значительную разницу 

в суммарных индексах яркости Русских 1 и Русских3/ Коми. В АП Русских 3 и 

Коми к ядерным зонам относятся «гастрономические пристрастия», «любимые 

виды деятельности» и «реалии», последние в АП Коми имеют максимальный 

показатель СИЯ. Русские 1 также хорошо осведомлены о гастрономических 

пристрастиях коми (зырян) и «реалиях» (ядерные зоны), но меньше всего 

реагировали реакциями, которые обозначают «любимые виды деятельности» и 

«персоналии» (зоны ближней периферии). «Персоналии» также менее отражены в 

сознании Коми и Русских 3. Отрицательные частотные реакции не выявлены в 

АП трех групп. 

2.6.3 Ассоциативное поле «Деятельность» 

Рассматриваемое АП формируется из реакций Русских 1, Русских 3, Коми 

на стимулы: «Коми всегда (Что делают?)» и «Коми никогда (Что не делают?)». 

Рассмотрим АП первого стимула (Таблица 34).    
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Таблица 34 – АП «Деятельность» (стимул «Коми всегда (Что делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов)  

г. Сыктывкар  

Коми (105 

респондентов)  

г. Сыктывкар 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

греются (0,02), живут 

в юртах (0,01), тепло 

одеваются (0,01) 

готовят еду (0,025), 

едят (кушают) (0,025), 

выживают (0,016) 

- 

СИЯ 0,04 0,06 0 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

помогают своей семье 

и ближним (0,01) 

помогают (0,016), 

придерживаются 

традиций (0,016) 

помогают (0,019), 

уважают традиции и 

культуру (0,019) 

 0,01 0,03 0,038 

досуговая 

деятельность 

поют (0,02), танцуют 

(0,01), (много) читают 

(0,01) 

поют (0,04), пьют 

(0,016), отмечают 

(традиционные) 

праздники (0,016), 

пляшут (0,016) 

поют (0,066), 

веселятся (0,028), 

празднуют (0,019), 

пьют (0,019), танцуют 

(0,019) 

СИЯ 0,03 0,088 0,15 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

работают (0,05), 

трудятся (0,015) 

работают (0,08) работают (0,11), 

трудятся (0,028), 

развиваются (0,019) 

СИЯ 0,065 0,08 0,15 

деятельность в 

семейно-бытовой 

сфере 

охотятся (0,06), 

рыбачат (0,015), ездят 

на оленях (0,015), 

кочуют (0,01) 

рыбачат (0,025), 

занимаются 

хозяйством (0,016), 

охотятся (0,016) 

охотятся (0,028), 

ходят в лес (за 

грибами и дичью) 

(0,028), всегда что-то 

делают (0,019) 

СИЯ 0,10 0,05 0,069 

коммуникативное 

поведение 

 

 

 

улыбаются (0,02) говорят на коми языке 

(0,09), говорят (0,025), 

быстро говорят (0,016), 

молчат (0,016), 

общаются (0,016) 

говорят на коми 

(0,028), здороваются 

(0,028), болтают 

(0,019), улыбаются 

(0,019) 

СИЯ 0,02 0,16 0,09 

состояние мерзнут (0,015) мерзнут (0,016), 

думают (0,016) 

радуются жизни 

(0,019) 

СИЯ 0,015 0,03 0,019 

прочие  в коме (0,015), 

дружные (0,01), коми 

(0,01), ничего (0,01) 

- дружелюбные (0,019), 

гостеприимные 

(0,019) 

СИЯ 0,045 0 0,038 

Содержание АП трех групп включает в основном непереходные глаголы 

несовершенного вида с семой действия. Возвратные формы глаголов чаще 
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употребляются калужанами и коми (зырянами) в значении «сделать что-то для 

себя».   

Анализ АП стимула «Коми всегда (Что делают?)» показал небольшое 

количество совпадений авто- и гетеростереотипных реакций трех групп в 

тематических подгруппах «досуговая деятельность», «деятельность в семейно-

бытовой сфере» и «профессионально-ориентированная деятельность». В рамках 

тематической подгруппы «деятельность, необходимая для удовлетворения 

общечеловеческих потребностей» Русские 1 отметили, что коми всегда греются 

(Р1-0,02), живут в юртах (Р1-0,01) и тепло одеваются (Р1-0,01). Русские 3 

полагают, что коми всегда готовят еду (Р3-0,025), едят (кушают) (Р3-0,025), 

думают (Р3-0,016), а главное выживают (Р3-0,016). Сами коми отвечают, что 

они просто радуются жизни (К-0,019). На досуге, по мнению респондентов трех 

групп, коми поют (Р1-0,02, Р3-0,04, К-0,066), танцуют (Р1-0,01, К-0,019), 

пляшут (Р3-0,016). Автостереотипные реакции Русских 3 и гетеростереотипные 

реакции Коми совпали в следующих ассоциатах: пьют (Р3-0,016, К-0,019), 

отмечают (традиционные) праздники (Р3-0,016), празднуют (К-0,019), а сами 

коми подчеркивают, что всегда веселятся (К-0,028). О привычке исследуемого 

этноса (много) читать (Р1-0,01) сообщают жители г. Калуги. Почти одинаковое 

количество респондентов трех групп особо отмечает трудолюбие коми – всегда 

работают (Р1-0,05, Р3-0,08, К-0,11). Русские 1 и Коми дополняют данный 

этностереотип глаголом в возвратной форме – трудятся (Р1-0,015, К-0,028), а 

коми утверждают, что всегда развиваются (К-0,019). Одним из любимых видов 

деятельности коми (зырян) является охота, которая в настоящее время носит 

преимущественно любительский характер [Конаков 1993: 103], поэтому образ 

коми (зырян) справедливо ассоциируется с охотой (всегда охотятся (Р1-0,06, Р3-

0,016, К-0,028)), причем Русские 1 чаще (в среднем в пять раз), чем информанты 

других групп, реагируют данным ассоциатом. Один из респондентов группы 

Коми единичной реакцией передает следующий образ коми-охотника: охотятся 

на лыжах с луком за пазухой.  
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Еще один вид охоты, который теперь утратил промысловое значение, но 

остается любимым занятием коми (зырян), является рыбалка [Конаков 1993: 132]. 

Реакция всегда рыбачат (Р1-0,015, Р3-0,025) отмечена только в 

гетеростереотипах, а сами коми сообщают, что всегда ходят в лес (за грибами и 

дичью) (К-0,028). Уточнение «за грибами и дичью», которое было дано только 

одним респондентом, частично дополняет стереотип коми-охотника. Важно 

отметить такую национальную особенность коми, как стремление помогать 

(всегда помогают (Р3-0,016, К-0,019)), причем информанты г. Калуги убеждены, 

что коми всегда помогают своей семье и ближним (Р1-0,01), однако данный 

этностереотип поведения нельзя назвать наиболее значимым в образе коми 

(реакция крайней периферии). Особое отношение к национальной культуре и 

традициям отмечено не только в АП «Ценности и пристрастия», но и в АП 

«Деятельность». Русские 3 сообщают, что исследуемый этнос придерживается 

традиций (Р3-0,016), а коми подчеркивают, что уважают традиции и культуру 

(К-0,019). Гетеростереотип всегда мерзнущих (Р1-0,015, Р3-0,016) коми не 

отражен в автостереотипах. Этностереотип семейно-бытовой деятельности коми 

(зырян) дополняется следующими реакциями: ездят на оленях (Р1-0,015), кочуют 

(Р1-0,01), занимаются хозяйством (Р3-0,016). 

Коммуникативное поведение титульного населения республики ярче 

представлено в языковом сознании русских г. Сыктывкара (тематическая 

подгруппа занимает ядерную зону в АП «Деятельность»). Русские г. Сыктывкара 

реакцией из ближней периферии сообщают, что коми (зыряне) всегда говорят на 

коми языке (Р3-0,09), с чем согласны сами коми (говорят на коми (К-0,028)), 

однако последние не считают использование родного языка значимой чертой 

этноса (реакция из дальней периферии). Коммуникативное поведение, по мнению 

Русских 3, отличается разнообразием. Так, коми всегда общаются (Р3-0,016), 

говорят (Р3-0,025), даже быстро говорят (Р2-0,016) или молчат (Р3-0,016). 

Коми согласны, что они всегда болтают (К-0,019), подчеркивают свою 

воспитанность – здороваются (К-0,028) и приветливость – улыбаются (К-0,019). 

С последним ассоциатом согласны жители г. Калуги (улыбаются (Р1-0,02)).  
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Реакции, которые не вошли ни в одну из указанных тематических подгрупп, 

в АП Коми отражают занятость (всегда что-то делают (К-0,019)), дружелюбие 

(К-0,019) и гостеприимство (К-0,019) коми (зырян). Некоторые респонденты 

г. Калуги отвечали, что коми ничего не делают (Р1-0,01) или коми всегда коми 

(Р1-0,01), а также упоминали о том, что они дружные (Р1-0,01). Интересной на 

наш взгляд представляется паронимическая аттракция реакции и стимула: Коми 

всегда в коме (Р1-0,015). Ю. Н. Караулов считает, что явление паронимического 

сближения носит сознательный характер со стороны испытуемых [Караулов 1994: 

210]. Параформия (термин Ю. Н. Караулова) также может свидетельствовать о 

лакунах в сознании информантов.  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 38) показал, что Русские 1, Русские 3 и Коми 

дали 71 одинаковую ассоциацию. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 35. 

Таблица 35 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 3 58 

Русские 1+Коми  64 

Русские 3+Коми 74 

 

Больше всего согласованных реакций дают русские г. Сыктывкара и коми 

(зыряне), менее согласованные ответы Русских 1 и Русских 3. 
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Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Русских 1, Русских 3 и Коми (Рисунок 39) выявил значительные 

расхождения в ранжировании ядерных и периферийных подгрупп. Так, для 

Русских 1 рекуррентные признаки поведения коми (зырян) сформированы в 

семейно-бытовой сфере (СИЯ=0,10). К ближней периферии информанты относят 

«деятельность, необходимую для удовлетворения общечеловеческих 

потребностей» и «профессионально-ориентированную деятельность». Менее 

значима «досуговая деятельность» и «коммуникативное поведение» (зоны 

дальней периферии). Также респонденты реагировали ассоциатами, которые не 

удалось отнести к какой-либо подгруппе (СИЯ=0,045). Для русских 

г. Сыктывкара отличительной чертой коми (зырян) является коммуникативное 

поведение (СИЯ=0,16). Остальные тематические подгруппы наполнены 

достаточным количеством реакций, позволяющих отнести их к зонам ближней и 

крайней периферий. По мнению коми, их стереотип поведения в основном 

складывается в рамках «досуговой деятельности» и «профессионально-

ориентированной деятельности». Остальные подгруппы относятся к зоне ближней 

и крайней периферий, а вот незначительной для определения этнокультурных 

особенностей поведения своего этноса, коми считают деятельность, 

направленную на удовлетворения общечеловеческих потребностей. Реакции, 

которые не вошли ни в одну из тематических подгрупп в АП Коми, описывают 
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черты характера. Отрицательные частотные реакции отсутствуют в АП трех 

групп.   

Рассмотрим АП второго стимула, которое представлено в Таблице 36. 

Таблица 36 – АП «Деятельность» (стимул «Коми никогда (Что не делают?)») 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1 (200 

респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3 (118 

респондентов)  

г. Сыктывкар 

Коми (105 

респондентов)  

г. Сыктывкар 

деятельность, 

необходимая для 

удовлетворения 

общечеловеческих 

потребностей 

не моются (0,01), не 

спят (0,01) 

- - 

СИЯ 0,02 0 0 

деятельность, которая 

определяется 

национальными 

нормами поведения 

не сдаются (0,02), не 

воюют (0,015), не 

забывают свои 

традиции (0,015), не 

нападают (0,01), не 

бросают друг друга 

(0,01) 

не переезжают из 

республики (0,025), не 

сдаются (0,025), не врут 

(0,016), не стыдятся 

своей республики 

(0,016), не обижают 

(0,016), не отказываются 

от своей 

национальности (0,016) 

не оставляют в беде 

(0,038), не бросают 

(0,028), не предают 

(0,028), не забывают 

родной язык (0,019), 

не забывают свои 

корни (0,019), не 

завидуют (0,019), не 

предадут родных (,) 

семью (0,019), не 

сдаются (0,019), не 

врут (0,047) 

СИЯ 0,07 0,11 0,23 

досуговая 

деятельность 

не пьют (0,04), не 

ездят на юг (0,01) 

не пьют (0,025), не 

загорают (0,025) 

не отдыхают (0,019), 

не пьют (0,019) 

СИЯ 0,05 0,05 0,038 

профессионально-

ориентированная  

деятельность 

не работают (0,015) не сидят без дела (0,016) не ленятся (0,038) 

СИЯ 0,015 0,016 0,038 

коммуникативное 

поведение 

не улыбаются 

(0,015), не ругаются 

(0,01) 

не ругаются (0,05), не 

ругаются матом (0,016), 

не улыбаются (0,016), не 

раскрываются (0,016) 

не ругаются (0,038), 

не грубят (0,019), не 

жалуются (0,019), не 

конфликтуют (0,019), 

не матерятся (0,019) 

СИЯ 0,025 0,098 0,11 

деятельность, 

обусловленная 

эмоциональным 

состоянием  

не плачут (0,01), не 

унывают (0,01) 

не обижаются (0,03), не 

плачут (0,016), не 

унывают (0,016) 

не унывают (0,019), 

не злятся (0,019) 

СИЯ 0,02 0,062 0,038 

прочие   - - не исчезнут (0,019) 

СИЯ 0 0 0,019 
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Основное количество реакций респондентов трех групп составляют 

динамические глаголы  несовершенного вида. Респонденты называют, как 

правило, непереходные глаголы. В ответах русских г. Казани чаще, чем у 

остальных респондентов, встречаются глаголы в возвратной форме. 

Реакции информантов в основном описывают этностереотипы 

деятельности, обусловленной национальными нормами поведения. Респонденты 

трех групп сообщают о стойкости коми (зырян) – никогда не сдаются (Р1-0,02, 

Р3-0,025, К-0,019). Порядочность и преданность отмечены автостереотипными 

реакциями: никогда не оставляют в беде (К-0,038), не бросают (К-0,028), не 

предают (К-0,028), не предадут родных(,)семью (К-0,019). Жители г. Калуги 

подчеркивают взаимно-направленное действие – не бросают друг друга (Р1-0,01), 

а также сообщают об отсутствии воинственности (не воюют (Р1-0,015), не 

нападают (Р1-0,01)), с чем в какой-то степени согласны русские г. Сыктывкара 

(реакция не обижают (Р3-0,016)). Об особом отношении коми (зырян) к родному 

краю, традициям, языку, национальности было упомянуто выше (анализ стимулов 

«Коми любят (Что? Кого?)», «Коми всегда (Что делают?)»). Рассматриваемый 

стимул также актуализировал данные этностереотипы. Русские 3 говорят о 

преданности коми (зырян) своей республике и национальности, так как коми 

никогда не переезжают из республики (Р3-0,025), не стыдятся своей республики 

(Р3-0,016) и не отказываются от своей национальности (Р3-0,016). Респонденты 

г. Калуги подчеркивают верность традициям (не забывают свои традиции (Р1-

0,015)), а сами коми утверждают, что никогда не забывают родной язык (К-0,019) 

и свои корни (К-0,019), поэтому, вероятно, никогда не исчезнут (К-0,019). 

Отметим использование отрицательной формы настоящего-будущего времени 

совершенного вида с оттенком отрицательной результативности. «Наличие 

отрицания дает этой форме возможность стереть грани между настоящим и 

будущим» [Виноградов 2001: 467]. О честности титульного населения республики 

мы узнаем от жителей г. Сыктывкара (не врут (Р3-0,016, К-0,047)), причем коми 

акцентируют на этом внимание в 2,5 раза чаще (реакция ближней периферии), а 

также сообщают, что никогда не завидуют (К-0,019).  
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Вслед за респондентами трех групп отметим, что исследуемый этнос 

никогда не пьет (Р1-0,04, Р3-0,025, К-0,019), хотя такое же количество Русских 3 

и Коми сообщают, что коми всегда пьют (Р3-0,016, К-0,019), в чем и 

прослеживается амбивалентный характер этностереотипов. А вот для 

респондентов г. Калуги сомнений не вызывает образ непьющего коми (зырянина) 

(реакция никогда не пьют (Р1-0,04) занимает зону ближней периферии, реакция 

всегда пьют отсутствует). Также респонденты сообщают, что коми не ездят на 

юг (Р1-0,01), не загорают (Р3-0,025) и не отдыхают (К-0,019). Образ 

«работающего коми» представлен в языковом сознании Русских 3 и Коми. 

Первые сообщают, что коми не сидят без дела (Р3-0,016), вторые – что коми не 

ленятся (К-0,038), с чем могут поспорить респонденты г. Калуги, считая, что 

коми никогда не работают (Р1-0,015), хотя при реагировании на стимул «Коми 

всегда» реакцией из ближней периферии отметили обратное. Несмотря на 

амбивалентный характер данного этностереотипа, образ трудолюбивого коми 

(зырянина) ярче представлен в сознании Русских 1.  

Коммуникативное поведение описано  положительными ассоциатами. Ярче 

всего выражен этностереотип неконфликтного этноса. Так, респонденты трех 

групп убеждены, что коми никогда не ругаются (Р1-0,01, Р3-0,05, К-0,038), 

причем жители г. Сыктывкара уточняют, что не ругаются матом (Р3-0,016, К-

0,019), а сами коми дополняют свой образ такими ассоциатами, как не грубят (К-

0,019), не конфликтуют (К-0,019). Серьезность отмечена гетеростереотипом не 

улыбаются (Р1-0,015) Р3-0,016). Русские г. Сыктывкара считают коми (зырян) 

достаточно закрытыми (реакция никогда не раскрываются (Р3-0,016)), а коми 

подчеркивают свою выдержку, поэтому никогда не жалуются (К-0,019). 

Эмоциональное состояние коми (зырян) – стабильно-положительное. По 

мнению респондентов трех групп, исследуемый этнос никогда не унывает (Р1-

0,01, Р3-0,016, К-0,019), при этом, согласно гетеростереотипным реакциям, 

никогда не плачет (Р1-0,01, Р3-0,01), не обижается (Р3-0,03). Об отсутствии 

привычки злиться говорят сами коми – не злятся (К-0,019). Тематическая 

подгруппа «деятельность, необходимая для удовлетворения общечеловеческих 
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потребностей» заполнена только в АП Русских 1, которые считаю, что коми 

никогда не моются (Р1-0,01) и не спят (Р1-0,01).  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 40) показал, что Русские 1, Русские 3 и Коми 

дали 40 одинаковых ассоциации. Количество совпадающих реакции респондентов 

только двух групп представлено в Таблице 38. 

Таблица 38 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 3 39 

Русские 1+Коми  31 

Русские 3+Коми 34 

Русские 1 и Русские 3 незначительно больше дают согласованных реакций 

по сравнению с Русскими 3 и Коми, меньше всего одинаковых реакций в ответах 

калужан и коми (зырян). 

 

Анализ распределения ассоциатов по тематическим подгруппам внутри АП 

«Деятельность» Русских 1, Русских 3 и Коми (Рисунок 41) второго стимула 
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выявил значительные расхождения в ранжировании ядерных и периферийных 

подгрупп. Так, для Русских 1 ни одна из тематических подгрупп не занимает 

ядерной зоны АП, все подгруппы относятся к ближней («деятельность, которая 

определяется национальными нормами поведения», «досуговая деятельность»), 

дальней («деятельность, необходимая для удовлетворения общечеловеческих 

потребностей», «коммуникативное поведение» и «деятельность, обусловленная 

эмоциональным состоянием») и крайней («профессионально-ориентированная 

деятельность») перифериям. У Русских 3 большинство тематических подгрупп 

относятся к зоне ближней периферии, за исключением «профессионально-

ориентированной деятельности» (зона крайней периферии). Несущественной для 

характеристики стереотипного поведения этноса русские жители Республики 

Коми считают деятельность, которая необходима для удовлетворения 

общечеловеческих потребностей (реакции отсутствуют). По мнению коми, их 

стереотип поведения в основном складывается в рамках деятельности, которая 

определяется национальными нормами поведения, и в рамках коммуникативной 

деятельности (ядерная зона). Остальные подгруппы относятся к зоне дальней 

периферий, а вот этнически немаркированной коми считают деятельность, 

необходимую для удовлетворения общечеловеческих потребностей (реакции 

отсутствуют).    

Анализ не выявил реакций с отрицательной коннотацией в ответах 

респондентов трех групп на два стимула-вопроса. 

2.6.4 Ассоциативное поле «Национальный характер» 

АП «Национальный характер» формируется из реакций Русских 1, Русских 

3, Коми на стимул-вопрос «Коми, какие они? (напишите несколько 

определенных типичных черт)» (Таблица 39). 

Таблица 39 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3  

(118 респондентов)  

г. Сыктывкар 

Коми  

(105 респондентов) 

г. Сыктывкар  

описание 

внешности 

с узкими глазами 

(0,055), маленькие 

невысокие (0,025), 

светлые (0,016), 

низкорослые (0,038), 

светлые (0,019) 
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Таблица 39 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3  

(118 респондентов)  

г. Сыктывкар 

Коми  

(105 респондентов) 

г. Сыктывкар  

(антропологические 

характеристики) 

(0,025), невысокие 

(0,015), белые (0,01), 

(очень) красивые 

(0,01), похожи на 

азиатов (0,01), 

темноволосые (0,01), 

смуглые (0,015), 

упитанные (0,015), в 

шубах (0,01) 

маленькие (0,016), 

круглолицые (0,016), с 

пухлыми щеками 

(0,016), упитанные 

(0,016) 

СИЯ 0,17 0,10 0,057 

описание этноса, 

черт национального 

характера, 

поведения 

добрые (0,05), 

странные (0,045), 

веселые (0,035), 

дружелюбные (0,03), 

трудолюбивые (0,02), 

гостеприимные (0,015), 

холодные (0,015), 

милые (0,015), 

общительные (0,015), 

улыбчивые (0,015), 

классные (0,01), 

комичные (0,01), 

неплохие (0,01), 

обычные (0,01), 

своеобразные (0,01), 

спокойные (0,01), 

суровые (0,01), 

нерусские (0,01), 

умные (0,01), 

жизнерадостны (0,01), 

хитрые (0,01), храбрые 

(0,01), (хорошие) 

охотники (0,01), 

выносливые (0,01), 

забавные (0,01), 

(типичные) коми 

(0,01), радостные 

(0,01), мирные (0,01) 

добрые (0,16), веселые 

(0,067), трудолюбивые 

(0,05), странные (0,05), 

общительные (0,04), 

тихие (0,04), 

разговорчивые (0,04), 

смешные (0,04), 

добродушные (0,04), 

скромные (0,03), 

закрытые (0,03), 

вежливые (0,025), 

дружелюбные (0,025), 

упрямые (0,025), 

держаться группой 

(0,025), жизнерадостные 

(0,016), отзывчивые 

(0,016), спокойные 

(0,016), хорошие (0,016), 

гостеприимные (0,016), 

милые (0,016), крепкие 

(0,016), как русские 

(0,016), злые (0,016), 

приветливые (0,016), 

простые (0,016), разные 

(0,016), 

целеустремлѐнные 

(0,016), улыбчивые 

(0,016), умные (0,016), 

коми (специфичный) 

акцент (0,016), патриоты 

(0,016) 

добрые (0,23), 

трудолюбивые (0,15), 

гостеприимные 

(0,14), дружелюбные 

(0,07), отзывчивые 

(0,057), хорошие 

(0,057), веселые 

(0,066), добродушные 

(0,047), скромные 

(0,047), (как) русские 

(0,047), сильные 

(0,038), открытые 

(0,038), спокойные 

(0,038), 

стеснительные 

(0,038), вежливые 

(0,057), общительные 

(0,038), умные 

(0,028), заботливые 

(0,028), выносливые 

(0,028), уважающие 

традиции (0,028), 

щедрые (0,028), 

приветливые (0,028), 

работящие (0,028), 

своеобразные (0,028), 

закрытые (0,019), 

любящие природу 

(0,019), 

мужественные 

(0,019), простые 

(0,019), сдержанные 

(0,019), суровые 

(0,019), смелые 

(0,019), смешные 

(0,019), 

сообразительные 

(0,019), терпеливые 
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Таблица 39 – АП «Национальный характер» 

Тематические 

подгруппы АП  

Русские 1  

(200 респондентов) 

г. Калуга 

Русские 3  

(118 респондентов)  

г. Сыктывкар 

Коми  

(105 респондентов) 

г. Сыктывкар  

(0,019), 

эмоциональные 

(0,019), 

уважительные 

(0,019), улыбчивые 

(0,019), 

доброжелательные 

(0,019), молчаливые 

(0,019) 

СИЯ 0,43 0,95 1,72 

 Реакции респондентов можно распределить по двум основным тематическим 

подгруппам: «антропологические характеристики» и «описание этноса, черт 

национального характера и поведения» (Рисунок 42).  

 

В АП Русских 1 обе тематические подгруппы занимают ядерную зону. СИЯ 

подгруппы «описание этноса, черт национального характера и поведения» в АП 

Русских 3 в девять раза больше СИЯ «описания внешности» (зона ближней 

периферии). Для коми антропологический портрет играет незначительную роль 

(СИЯ=0,057), а вот суммарный индекс яркости тематической подгруппы 

«описание этноса, черт национального характера и поведения» у них является 

самым высоким среди трех групп. Важно отметить небольшой процент (27%) 

единичных реакций в АП Коми. Компонент «внешний облик» представлен в 

значительной степени в АП Русских 1 и Русских 2, но не ярко выражен в АП 

Коми, что подтверждает антропостереотипичность гетеростереотипов. 
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Респонденты трех групп сошлись во мнении, что коми невысокого роста 

(реакции: невысокие (Р1-0,015, Р3-0,025), низкорослые (К-0,038), маленькие (Р1-

0,025, Р3-0,016)). Русские 1 сообщают, что коми темноволосые (Р1-0,01), смуглые 

(Р1-0,015), с узкими глазами (Р1-0,055), похожи на азиатов (Р1-0,01), в шубах 

(Р1-0,01), (очень) красивые (Р1-0,01) и упитанные (Р1-0,015). С последней 

ассоциацией согласны Русские 3, уточняя, что коми круглолицые (Р3-0,016), с 

пухлыми щеками (Р3-0,016). Сами коми, как и при описании внешности, 

утверждают, что они светлые (К-0,019)), с чем согласны Русские 1 и Русские 3 

(реакции: светлые (Р3-0,016), белые (Р1-0,01)).  

 

Анализ всех ответов (Рисунок 43) показал, что Русские 1, Русские 3 и Коми 

дали 182 одинаковые ассоциации. Количество совпадающих реакций 

респондентов только двух групп представлено в Таблице 40. 

Таблица 40 

Группы респондентов  Количество совпадающих частотных реакций  

Русские 1+Русские 3 136 

Русские 1+Коми  74 

Русские 3+Коми 217 

Больше всего совпадающих реакций дано русскими г. Сыктывкара и коми 

(зырянами), меньше всего – калужанами и коми (зырянами). 

По коммуникативному поведению и отношению к людям коми 

представляются добрыми (Р1-0,05, Р3-0,16, К-0,23), дружелюбными (Р1-0,03, Р3-

0,025, К-0,07), веселыми (Р1-0,035, Р3-0,067, К-0,066), гостеприимными (Р1-0,015, 
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Р3-0,016, Т-0,14), общительными (Р1-0,015, Р3-0,04, К-0,038), улыбчивыми (Р1-

0,015, Р3-0,016, К-0,019). Реакция добрые относится к ядерной зоне АП Русских 3 

и Коми. Испытуемые-коми почти в полтора раза чаще упоминают данное 

качество, а также в большей степени отмечают гостеприимство представителей 

своего этноса. Респонденты подчеркивают, что коми трудолюбивые (Р1-0,02, Р3-

0,05, К-0,15), работящие (К-0,028), спокойные (Р1-0,01, Р3-0,016, К-0,038), умные 

(Р1-0,015, Р3-0,016, К-0,028). Таким образом, самыми яркими чертами 

национального характера автохтонного населения республики, по мнению коми, 

являются доброта, трудолюбие и гостеприимство (ядерные реакции), по мнению 

русских г. Сыктывкара, – доброта, умение веселиться и трудолюбие. Среди 

реакций русских г. Калуги ядерные ассоциаты отсутствуют, все реакции 

относятся к разным уровням периферийной зоны, однако самыми частотными 

реакциями респонденты подчеркивают доброту и странность коми (зырян).  

По мнению Русских 1 и Русских 3, коми, с одной стороны, представляются 

милыми (Р1-0,015, Р3-0,016) и жизнерадостными (Р1-0,01, Р3-0,016), с другой – 

странными (Р1-0,045, Р3-0,05). Русские 1 и Коми единодушны в том, что коми 

своеобразные (Р1-0,02, К-0,028), суровые (Р1-0,01, К-0,019) и выносливые (Р1-

0,015, К-0,028). Русские 1 сообщают, что коми (хорошие) охотники (Р1-0,01), 

обычные (Р1-0,01), храбрые (Р1-0,01), забавные (Р1-0,01), радостные (Р1-0,01), 

мирные (Р1-0,01), но могут быть хитрыми (Р1-0,01) и холодными (Р1-0,01). Вслед 

за информантами отметим, что коми неплохие (Р1-0,01) и даже классные (Р1-

0,01), но не русские (Р1-0,01), а (типичные) коми (Р1-0,01). С последним 

ассоциатом в корне не согласны Русские 3 и Коми, считая, что коми как русские 

(Р3-0,016, К-0,047). Отметим, что подобное единодушие в ответах респондентов 

республики Коми можно объяснить прогрессирующим процессом ассимиляции. 

Как пишет В. И. Ильин, если культуры большого и малого этносов лишены 

антагонизма, то процесс ассимиляции идет значительно быстрее [Ильин 1995: 6]. 

Интересной представляется паронимическая аттракция: «Коми, какие они?» – 

комичные (Р1-0,01) в АП Русских 1. Русские 3 и особенно коми, подчеркивают 

приветливость (Р3-0,016, К-0,028), отзывчивость (Р3-0,016, К-0,057) и 
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вежливость (Р3-0,025, К-0,057) коми (зырян), а также дают этносу 

положительную характеристику – хорошие (Р3-0,016, К-0,057), которая в АП 

Коми встречается в три раза чаще. Изучаемый этнос представляется достаточно 

закрытым (Р3-0,03, К-0,019), скромным (Р3-0,03, К-0,047), но в тоже время 

простым (Р3-0,016, К-0,019) и смешным (Р3-0,04, К-0,019). Русские 3 особо 

подчеркивают, что коми разные (Р3-0,016), с одной стороны, они тихие (Р3-0,04), 

патриоты (Р3-0,016), которые держатся группой (Р3-0,025), с другой стороны – 

разговорчивые (Р3-0,04) и целеустремленные (Р3-0,016), с третьей – упрямые (Р3-

0,025), крепкие (Р3-0,016) и злые (Р3-0,016). Этноидентифицирующим признаком 

этноса является язык, так как коми отличает (коми, специфичный) акцент (Р3-

0,016). АП Коми представлено большим количеством частотных реакций, 

которые в той или иной степени дополняют и уточняют уже установленные 

этностереотипы и обнаруживают новые автостереотипы. Коммуникативное 

поведение отличается открытостью (К-0,038) и доброжелательностью (К-

0,019), хотя, несмотря на то, что коми бывают молчаливыми (К-0,019), 

стеснительными (К-0,038) и сдержанные (К-0,019), они также эмоциональные 

(К-0,019), сообразительные (К-0,019) и смелые (К-0,019). Автостереотипными 

реакциями сообщается о способности к заботе (К-0,028) и щедрости (К-0,028). 

Коми (зыряне) уважительные (К-0,019), уважают свои традиции (К-0,028) и 

любят природу (К-0,019). Северные условия проживания, вероятно, способствуют 

формированию таких качеств характера, как сила (К-0,038), мужественность (К-

0,019) и терпеливость (К-0,019).  

В АП «Национальный характер» больше всего частотных реакций с 

отрицательной коннотацией мы находим в АП Русских 1 (13%) (реакции: 

странные (0,045), хитрые (0,01), суровые (0,01), холодные (0,015)), в два раза 

меньше отрицательных реакций в АП Русских 3 (6%) (реакции: странные (0,05), 

злые (0,016)). В АП Коми отрицательные атрибуции отсутствуют.  
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2.6.5 Количественный анализ ассоциативных полей «Внешность», «Ценности 

и пристрастия», «Деятельность», «Национальный характер» 

Общее количество ассоциатов на каждый стимул, а также количество 

отказов (в %) представлено в Таблице 41.  

Таблица 41 

Стимулы-вопросы 

Общее количество реакций на каждый стимул 

/ количество отказов (%) 

Русские 1 

(200 

человек) 

отказы 

Русские 3 

(118 

человек) 

отказы 

Коми  

(105 

человек) 

отказы 

Коми выглядят  152 79 (39%) 145 10 (8,4%) 163 1 (0,9%) 

Коми любят 151 81 (40%) 148 11 (9,3%) 153 2 (1,9%) 

Коми всегда  123 87 (43%) 120 12  (6%) 124 6 (5,7%) 

Коми никогда  97 99 (49%) 98   22 (18,6%) 99 15(14%) 

Коми, какие они?  190 92 (46%) 206 12 (10%) 255 2 (1,9%) 

 Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал большее число 

реакций респондентов трех групп. Самым трудным оказался вопрос о том, что коми 

никогда не делают, так как АП данного стимула наполнено минимальным 

количеством реакций и максимальным числом отказов. Русские 1 отказывались от 

реагирования на стимулы-вопросы и ставили прочерк намного чаще, чем Русские 3. 

Коми (зыряне) в меньшей степени затруднялись с ответами. 

Проанализируем количественный показатель положительных/нейтральных и 

отрицательных реакций в АП трех групп (Рисунок 44). 

 

В АП Русских 1 количество ассоциатов с отрицательной коннотацией на все 

стимулы составляет 5,3 %, в АП Русских 3 – 3,7 %, а в АП Коми – 0%. Небольшой 
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процент отрицательных реакций, отсутствие реакций с семой «конфликт» и 

«конфронтация» свидетельствует о терпимом отношении русских к коми 

(зырянам). Сугубо позитивная самооценка коми (зырян) подтверждает слова 

Г. У. Солдатовой о «монотонно» положительном характере автостереотипов.  

Среди всех реакций преобладают описательные признаки, процент 

оценочных признаков невелик и представлен только в АП «Внешность» и в АП 

«Национальный характер» такими ассоциатами, как классные (Р1-0,01), неплохие 

(Р1-0,01), хорошие (Р3-0,016, К-0,057), хорошо (Р1-0,015, Р3-0,03). Отсутствие 

отрицательных атрибуций в ответах коми (зырян) может свидетельствовать о 

высоком уровне внутригруппового фаворитизма. 

2.6.6 Сопоставительный анализ авто- и гетеростереотипов коми (зырян) на 

материале направленного ассоциативного эксперимента и этностереотипов 

коми (зырян) по данным исследований лингвистов, этнологов, социологов, 

психологов, историков 

Сопоставим характерологическое описание современного автохтонного 

населения Республики Коми с описанием этой же этнической общности, 

представленной в исследованиях лингвистов, этнологов, социологов, психологов, 

историков (приложение Б, п. Б.2.). Согласно путевым заметкам, этнографическим 

описаниям, зыряне представляются упорными, упрямыми, отличными 

охотниками в хорошем физическом состоянии. Все без исключения 

путешественники отмечают набожность зырян. Что касается описания черт лица, 

цвета волос – единого мнения в географической литературе нет, однако 

подчеркивается хорошее физическое состояние жителей Усть-Сысольского уезда 

(в настоящее время г. Сыктывкар), что объясняется здоровым образом жизни 

зырян, любовью к бане, применением народных методов лечения и любовью к 

природе. Во всех географических работах, как отмечает В. И. Силин, зыряне 

представляются отличными охотниками [Силин 2000: 48]. По данным НАЭ, 

упрямыми коми (зырян) называют только Русские 3. Русские 1 отмечают, что 

коми (хорошие) охотники, а одним из любимых видов занятий коми (зырян) 
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респонденты трех групп называют охоту, причем коми (зыряне) не просто любят 

охоту, а всегда охотятся. Любовь к природе также отмечена информантами трех 

групп (любят природу (Р1, Р3, К), любящие природу (К)). На неравнодушие к бане 

указывает частотная реакция только коми (любят баню). Хорошее физическое 

состояние подчеркнуто Русскими 3 (реакция крепкие), а Русские 1 и Коми 

сообщают, что коми (зыряне) выносливые. Образ коми становится постоянным 

объектом художественного исследования в работах русских писателей XIX века. 

К выдающимся чертам коми (зырян) русские писатели относят грамотность, 

стойкость духа, внутреннюю силу, обостренное чувство собственного 

достоинства, гордость, внутреннее благородство, душевную щедрость. Зыряне с 

глубоким почтением относятся к Родине, трудолюбивы, отважны, находчивы, 

предприимчивы, сметливы, искренни, гостеприимны, честны, способны к 

состраданию. Удары судьбы коми (зырянин) переносит стойко, не впадает в 

отчаяние и не поддается слабости залить горе вином. Зырян отличает скромность 

и тяга к знаниям [Немшилова 1999: 10–11]. Согласно результатам НАЭ, умными 

коми (зырян) называют респонденты трех групп, сами коми подчеркивают, что 

они сообразительные и всегда развиваются, а Русские 3 отмечают, что 

исследуемый этнос всегда думает. Стойкость духа и внутренняя сила передаются 

реакциями: никогда не сдаются, не унывают, сильные. Отсутствие слабости к 

спиртным напиткам отмечают респонденты трех групп (реакция никогда не 

пьют), хотя данный этностереотип кажется спорным, так как у Русских 3 и у 

самих Коми встречается реакция из крайней периферии – всегда пьют. Такое 

качество, как душевная щедрость отмечено реакциями: добрые (Р1, Р3, К), 

добродушные (Р3, К), отзывчивые (Р3, К), доброжелательные (К). 

Трудолюбивыми и гостеприимными в большей степени представителей своего 

этноса называют коми и реже Русские 1 и Русские 3, однако респонденты трех 

групп единодушны в том, что коми работящие (К), всегда работают (Р1, Р3, К), 

трудятся (Р1, К), никогда не сидят без дела (Р3), не ленятся (К), всегда что-то 

делают (К), а самое главное любят работать (Р3, К). Особое отношение коми 

(зырян) к своей Родине, подчеркивают респонденты трех групп, считая, что коми 
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патриоты (Р3), любят свою республику (Р1, К), свой край (Р3), свою Родину (Р1, 

Р3, К), никогда не переезжают из республики (Р3), не стыдятся своей республики 

(Р3). О внутреннем благородстве и способности к состраданию сообщают в 

основном сами коми – никогда не бросают друг друга (Р1), не оставляют в беде 

(К), не бросают (К), не предают (К), не предадут родных(,)семью (К). 

Отважность проявляется в таких качествах, как храбрость (Р1) и смелость (К). 

Искренность коми (зырян) не упомянута в ответах респондентов, более того, 

жители г. Сыктывкара считают коми закрытыми (Р3, К) и сдержанными (К). 

Такие качества, как гордость, обостренное чувство собственного достоинства, 

находчивость, предприимчивость, сметливость, честность не отражены в ответах 

информантов.  

Анализ пословиц и поговорок о коми (зырянах), проведенный 

Е. А. Айбабиной, Л. М. Безносиковой, позволил ученым выявить одну из 

антропологических особенностей коми (зырян) – рыжий цвет волос. Среди 

частотных реакций НАЭ в АП «Внешность» мы не находим подобной реакции, 

однако синонимичные ассоциаты встречаются среди единичных в АП Русских 3 и 

Коми (рыжие (Р3) и рыжеволосые (К)). 

Согласно представлениям русских Республики Коми, по данным 

исследований В. М. Бызовой, коми считаются недоверчивыми, упрямыми, 

недоступными для контакта. Автостереотип коми (зырян) складывается из таких 

характеристик, как ведом, зависим, уступчив, доверчив, не уверен в себе, 

недостаточно инициативен, склонен к подчинению, малообщителен, но также 

добросердечен, великодушен, альтруистичен. По результатам НАЭ упрямство 

коми (зырян) подчеркивают только русские г. Сыктывкара. Что касается 

недоступности для контакта, здесь наблюдается амбивалентный характер 

стереотипа: с одной стороны коми общительные (Р1, Р3, К), разговорчивые (Р3), 

открытые (К), всегда говорят (Р3), быстро говорят (Р3), общаются (Р3), 

болтают (К), с другой стороны – закрытые (Р3, К), молчаливые (К), всегда 

держатся в группах (Р3) и молчат (Р3). Описанная характеристика образа 

«типичного коми» (автостереотип) как ведомого, зависимого, уступчивого, 
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доверчивого, склонного к подчинению, пассивного и неуверенного в себе не 

находит отражения в реакциях респондентов нашего эксперимента.  

По данным опроса, проведенного среди коми населения в 1987–1988 гг. 

(О. В. Котов, М. Б. Рогачев, Ю. П. Шабаев), автопортрет этноса представляется 

весьма позитивным. Респонденты считают коми хозяйственными, 

трудолюбивыми, упорными, упрямыми, жизнерадостными и уважающими чужие 

вкусы. По результатам НАЭ коми (зыряне) указывают только трудолюбие и 

уважительное отношение безотносительно к чему-либо. Русские г. Сыктывкара 

подтверждают хозяйственность, упрямство и жизнерадостность изучаемого 

этноса, с последним этностереотипом согласны жители г. Калуги.  

Таким образом, сопоставительный анализ позволяет назвать типичные 

черты характера коми (зырян) – доброта, трудолюбие, гостеприимство, 

патриотичность, стойкость духа, ум. Коми (зыряне) были и остаются отличными 

охотниками, которые любят природу. Стереотип коми как ведомого, зависимого, 

уступчивого, доверчивого, склонного к подчинению, пассивного и неуверенного в 

себе не подтверждѐн в материалах нашего эксперимента. 

Выводы по Главе 2 

По результатам качественного анализа ассоциативных полей можно 

сделать следующие выводы. 

1) Образ «себя» в сознании русских является достаточно детализированным, 

многоплановым и противоречивым. В автостереотипах русских отмечены как 

достоинства, так и недостатки. Самой типичной и яркой чертой национального 

характера является доброта. В системе ценностей центральное место занимает 

Родина. Среди недостатков респонденты отмечают пристрастие русских к 

алкоголю, подчеркивают их лень, пассивность, бездействие, (постоянное) 

недовольство, агрессию, грубость, а также хмурый, унылый, неопрятный внешний 

вид. Демонстрируемый русскими Республики Татарстан и Республики Коми 

«Мы-образ» адекватно воспринимается татарами и коми (зырянами), которые 

называют в основном положительные черты этноса, но не забывают и о 
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недостатках. По сравнению с русскими, татары и коми (зыряне) в значительной 

степени стереотипизируют деятельность русских. 

2) Представления татар о себе являются в основном положительными. 

Незначительный процент реакций с отрицательной коннотацией отмечен в чертах 

национального характера. Татары стремятся к сохранению культурных ценностей, 

традиций, религиозных обычаев, любят свой язык. Автостереотипы татар 

демонстрируют их желание сохранить систему культурных ценностей и свою 

самобытность. Положительная самооценка татар, наличие оценочных признаков 

может свидетельствовать о проявлении этноцентризма и внутригруппового 

фаворитизма. 

3) Образ «себя» в языковом сознании коми (зырян) отличаются абсолютной 

положительной направленностью, что может свидетельствовать о высоком уровне 

внутригруппового фаворитизма. Результаты эксперимента показали, что коми 

(зыряне) стремятся к сохранению культурных ценностей, традиций, любят свой 

язык, помнят о традиционных для коми (зырян) видах хозяйственной 

деятельности. Автостереотипы коми (зырян) демонстрируют их стремление 

сохранить систему своих культурных ценностей и укрепить позиции коми языка. 

4) В авто- и гетеростереотипах татар и коми (зырян) упоминается о 

внешнем сходстве и сходстве характеров татар с русскими и коми с русскими, в 

то время как в автостереотипах русских подобные реакции отсутствуют.  

5) В содержании авто- и гетеростереотипов татар и коми(зырян) отмечены 

реакции, которые обозначают этнически маркированный праздник татар, 

предметы национального костюма татар и коми (зырян), традиционные блюда 

национальной кухни, традиционные виды хозяйственной (только у коми) и 

религиозно-обрядовой деятельности (только у татар). В автостереотипах 

респонденты-русские не упоминают о праздниках, культурных традициях, 

обычаях, типах хозяйственной деятельности, что, вероятнее всего, является 

результатом процессов урбанизации и глобализации. 

6) Наличие в ответах респондентов реалий, «привязанных» к 

пространственным объектам, относительных прилагательных, которые выражают 
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признак, основанный на отношении к месту, – указывает на обусловленность 

этностереотипов территорией проживания. Влияние этого фактора особенно ярко 

проявляется в ответах русских трех регионов (но больше всех у русских 

г. Калуги) и у испытуемых-коми. Условия проживания также влияют на 

формирование содержания образов сознания.  

7) Примерами влияния языковой ситуации на содержание образов 

языкового сознания являются реакции, которые описывают стереотипы 

коммуникативного поведения, особенности речи (акцент), отношение к родному 

языку – особого средства связи между культурой и образом мира. 

8) Представления о татарах и коми у русских г. Калуги характеризуются 

большей степенью абстрактности, неточности и обобщенности. Примерами 

абстрактности могут служить: паронимические аттракции, сравнение типичных 

черт этноса с абстрактным образом. Неточность отмечена в ответах русских 

г. Калуги при описании гастрономических пристрастий и повседневной 

деятельности татар, а также при описании образа жизни коми (зырян). 

Ассоциация татар с монголами и монголо-татарскими завоеваниями может 

свидетельствовать о несформированном образе современных татар в сознании 

территориально отдаленных респондентов. Сравнение внешности татар и коми 

(зырян) с представителями других этносов также можно отнести к обобщению.  

9) Анализ языковых форм реакций (на все стимулы) на морфологическом 

уровне показал:  

 Русские г. Калуги и г. Казани, Татары, Коми (зыряне) в основном «овнешняют» 

образ «русских» конкретными именами, а русские г. Сыктывкара чаще 

упоминают слова, обозначающие материал или вещество. Русские г. Калуги в 

основном ассоциируют татар с конкретными понятиями, в то время как русские 

г. Казани и татары чаще называют вещественные существительные. Русские 1, 

Русские 3, Коми ассоциируют образ «коми» в первую очередь с конкретными 

предметами/лицами/явлениями (больше всего реакций у Русских 1). 

 В реакциях всех групп респондентов присутствуют качественные 

прилагательные, качественные наречия. 
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 Доля местоимений незначительна. Респонденты в основном реагируют 

определительными и возвратными местоимения, притяжательные местоимения 

употребляются в функции определения к существительным, а взаимно-

возвратные – в функции дополнения к глаголу.  

 Образ «себя» и образ «другого» в сознании респондентов пяти групп выражен 

динамическими глаголами. Стереотипные действия русских, татар, коми (зырян) в 

основном рассматриваются безотносительно к их пределу/результату, не 

ограничены временным свойством (глаголы несовершенного вида) и не вызывают 

представления о лицах или предметах, на которые эти действия направлены 

(непереходные глаголы). Однако русские г. Казани, наоборот, считают, что 

действия татар, как правило, направлены на предмет/субъект и производят в нем 

какие-либо изменения (в ответах респондентов больше переходных глаголов). 

 Основная ассоциативная стратегия респондентов – приписывание качеств 

субъекту, кроме русских г. Калуги, которые при описании образа «коми» чаще 

реагируют существительными. 

Количественный анализ ассоциативных полей всех групп испытуемых 

позволяет сделать следующие выводы. 

1) Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал наибольшее 

количество реакций респондентов пяти групп. Самым трудным оказался вопрос о 

том, что представитель того или иного этноса никогда не делает, так как АП 

данного стимула включает минимальное количество реакций и максимальное 

число отказов при описании автостереотипов и гетеростереотипов русских, татар 

и коми (зырян). Большинство русских г. Калуги отказывались давать реакции о 

татарах и коми (зырянах) и ставили прочерк чаще, чем Русские 2 и Русские 3, что 

говорит о меньшей осведомленности о внешности, ценностях, пристрастиях, 

стереотипах деятельности и национальном характере изучаемых этносов. У татар 

и коми (зырян) вопросы-стимулы не вызывали затруднений. 

2) Автостереотипы рассматриваемых этносов свидетельствуют о позитивной 

этнической идентичности. Образ «себя», который не содержит негативных 

характеристик, обнаружен у коми (зырян). Наименьшее количество 
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отрицательных реакций зафиксировано в автостереотипах татар (1,8%). Самым 

непривлекательным автостереотипом обладают русских г. Казани (16%), на 

втором месте русские г. Калуги (15,2%), на третьем – русские г. Сыктывкара 

(13%) (Таблица 42).  

Таблица 42 – процентное соотношение отрицательных и положительных 

характеристик исследуемых этносов на все стимулы 

о русских 

Русские 1 Русские 2 Русские 3 Татары Коми 

-/+ -/+ -/+ -/+ -/+ 

15,2/84,8 16/84 13/87 15/85 9,5/90,5 

о татарах 

Русские 1 Русские 2 Татары 

-/+ -/+ -/+ 

13/87 13/87 1,8/98 

о коми 

Русские 1 Русские 3 Коми 

-/+ -/+ -/+ 

5,3/94,7 3,7/96,3 0/100 

Гетеростереотипы рассматриваемых этносов также можно назвать 

положительными, что свидетельствует о невысокой межэтнической 

напряженности в Республиках Татарстан и Коми. Стоит отметить, что 

незначительный процент негативных атрибуций в содержании образа «коми 

(зырян)» (гетеростереотипные представления русских о коми (зырянах)) 

свидетельствует о позитивном отношении к ним русских. В сознании зырян образ 

«русских» является более привлекательным, чем в сознании татар. Небольшой 

процент отрицательных реакций в гетеростереотипных представлениях русских и 

татар, отсутствие реакций с семой «конфликт» и «конфронтация» обнаруживает 

взаимную толерантность двух этносов на территории Республики Татарстан.  

3) Количество схожих реакций у разных групп испытуемых представлено в 

Таблице 43. 
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Таблица 43 – количество совпадающих реакции респондентов на все стимулы  

 Х= русские Х = татары Х = коми (зыряне) 

Вопрос-стимул Р1+Р2 Р1+Р3 Р2+Р3 
Р1+Р2

+Р3 
Т+К Р1+Р2 Р1+Т Р2+Т 

Р1+Р2

+Т 
Р1+Р3 Р1+К Р3+К 

Р1+Р3+

К 

Х выглядят 172 252 105 194 106 122 112 84 82 64 37 64 55 

Х любят 313 302 183 343 171 105 91 187 128 103 104 155 132 

Х всегда 185 164 90 178 122 58 80 85 76 58 64 74 71 

Х никогда 121 135 102 156 91 40 55 65 67 39 31 34 40 

Х, какие они 371 367 258 432 238 225 203 231 231 136 74 217 182 

Всего  1162 1220 738 1303 728 550 541 652 584 400 310 544 480 

Согласно статистическим данным, менее согласованный образ «себя» 

представлен в ответах русских г. Казани и г. Сыктывкара (738 совпадений на все 

стимулы), а русские г. Калуги и г. Казани (1162), русские г. Калуги и 

г. Сыктывкара (1220) дают почти в полтора раза больше одинаковых реакций. 

Больше всего согласованных реакций о ценностях и национальном характере 

татар мы находим в ответах русских г. Казани и татар. В тоже время респонденты 

этих групп менее единодушны в описании внешности татар (84 совпадений), в 

отличие от русских г. Калуги и г. Казани (122 совпадения), что можно объяснить 

антропостереотипичностью гетеростереотипных представлений русских 

(особенно г. Калуги) об образе татар. Образ татар (согласно общему количеству 

совпадений) более согласован в ответах русских г. Казани и татар, менее – в 

ответах русских г. Калуги и татар. О коми (зырянах) больше одинаковых реакций 

в ответах русских г. Сыктывкара и испытуемых-коми, меньше – в ответах 

калужан и коми (зырян). Таким образом, статистический анализ показывает, что 

контактность проживания оказывает влияние на формирование согласованных 

представлений об этнических соседях.  

4) Несмотря на достаточно большое количество согласованных реакций в 

ответах испытуемых, отмечаются отличия в индексах яркости ассоциатов, а также 

в суммарных индексах яркости тематических подгрупп АП (Рисунки 45,46,47). 
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Авто- и гетеростереотипы русских, по мнению русских трех регионов 

(Рисунок 45), татар и коми (зырян), формируются в основном в таких доменах, 

как черты национального характера, любимые виды деятельности (кроме коми, 

которые чаще называют реалии), деятельность, которая определяется 

национальными нормами поведения. 

 

Авто- и гетеростереотипы татар (Рисунок 46) складываются в основном из 

таких характеристик, как черты национального характера (больше всего реакций 

у татар, меньше – у русских г. Калуги), гастрономические пристрастия (по 
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количеству реакций лидируют татары и русские г. Казани), коммуникативное 

поведение (по мнению татар) и досуговая деятельность (как считают русские 

г. Казани). 

 

Русские г. Сыктывкара и испытуемые-коми этноидентифицирующим в 

образе коми считают черты национального характера и личные качества, даже 

при описании внешности (больше всего реакций у испытуемых-коми, меньше – у 

калужан). Среди значимых ценностей, по мнению русских г. Сыктывкара, для 

коми являются гастрономические пристрастия (как у татар), а сами коми чаще 

называют реалии, отражающие культурные ценности. Стереотипы деятельности 

коми (зырян) в основном проявляются в деятельности, которая определяется 

национальными нормами поведения (как считают испытуемые-коми) и в 

коммуникативном поведении (по мнению русских г. Сыктывкара) (Рисунок 47).  

Очевидны значительные различия в структуре ассоциативных гештальтов 

гетеростереотипных представлений русских г. Калуги и русских республик о 

татарах и коми (зырянах).  

Сопоставительный анализ показал:  

 1) Большинство этностереотипов русских, выявленных в других 

исследованиях, совпадают с результатами направленного ассоциативного 

эксперимента. К устойчивым этническим характеристикам русских относятся 
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следующие автостереотипы (упомянуты русскими г. Калуги, г. Казани, 

г. Сыктывкара и в работах многих исследователей): доброта и ее проявления, 

патриотизм, умственные способности, смелость, терпение, вредные привычки 

(пристрастие к алкоголю). К периферии образа можно отнести такие стереотипы 

(упомянуты русскими одной/двух групп и в работах некоторых исследователей), 

как гордые, доверчивые, выносливые, правдивые, простые, независимые, 

верующие, неорганизованные, грубые. Среди автостереотипных реакций (во 

всяком случае, относительно того фрагмента, который удается выявить с 

помощью эксперимента) отсутствуют ассоциаты, которые указывают на 

склонность русских к автономности и социальному неравенству, коллективизму, 

склонность положится на судьбу, бесхозяйственность и непрактичность.  

Стоит отметить ряд отличий, особенно между содержанием ассоциативного 

гештальта современных русских Республики Коми и их характерологическим 

описанием в конце 90-х гг. Русским Республики Коми по прежнему присущи 

доброта и ее проявления, преданность и помощь другим, им больше не 

свойственна доминантность, самоуверенность, авторитарность, властность и 

альтруистичность. В образе «себя» русских г. Казани также произошли 

изменения, респонденты больше не считают себя деловитыми и эмоциональными. 

Гетеростереотипные представления коми (зырян) (по данным НАЭ) о 

русских подтверждают ранее выявленные характеристики русских: активные, 

сильные (самая частотная реакция), самоуверенные, трудолюбивые, 

высокомерные, внешне красивые, жизнерадостные, упорные. Сегодня русские 

Республики Коми более отзывчивые (данный ассоциат относится к ближней 

периферии АП Коми (ИЯ=0,057)). Такие реакции, как авторитарные, 

доминантные, неуступчивые, хозяйственные, с чувством собственного 

достоинства, упрямые, культурные, уважающие собственные обычаи и вкусы – 

не обнаружены среди частотных ассоциатов коми (зырян).  

К типичным чертам русского национального характера, по мнению татар, 

как и прежде, относятся доброта (ядерная реакция в АП Татар), щедрость, 

открытость, гостеприимство и пьянство. Сегодня татары не говорят о таком 
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качестве, как лень, так как русские всегда заняты, что-то делают, никогда не 

отдыхают, всегда работают.  

2) Следующие характеристики татар являются «устойчивыми во времени»: 

дружелюбные, трудолюбивые, умные, гостеприимные, готовы помочь в трудной 

ситуации, отзывчивые, чистоплотные, уважают свои традиции и культуру, но 

хитрые и гордые. Среди авто- и гетеростереотипов татар, полученных по 

результатам НАЭ, не были отмечены такие ранее выявленные качества татар, как 

хвастливость, грубость, сердитость, злопамятность, мстительность, 

высокомерие, тщеславие, индивидуализм, воровство, общинность, национализм, 

бережливость, выносливость, независимость.  

3) К типичным чертам характера коми (зырян) относятся: доброта, 

трудолюбие, гостеприимство, патриотичность, стойкость духа, ум. Коми 

(зыряне) были и остаются отличными охотниками, которые любят природу. 

Стереотип коми как ведомого, зависимого, уступчивого, доверчивого, склонного к 

подчинению, пассивного и неуверенного в себе не подтверждѐн в материалах 

нашего эксперимента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе впервые был осуществлен детальный анализ национально-

культурной специфики образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании 

русских, татар, коми (зырян) в сопоставительном аспекте. Выполнение 

поставленных задач позволяет подтвердить гипотезу и положения исследования и 

сделать следующие выводы. 

1) Стереотипы являются неотъемлемой частью языковой картины мира 

определенного сообщества и отражают специфическую интерпретацию 

окружающей действительности. Этнические стереотипы как образы сознания 

являются фрагментом языковой картины мира носителя того или иного 

языка/культуры. Формирование этнических стереотипов как устойчивых 

компонентов сознания происходит в процессе межэтнического общения. 

Представления о себе и о своих этнических соседях имеют решающее значение 

при определении тактик межкультурного общения.  

2) Одним из способов доступа к содержанию сознания является 

направленный ассоциативный эксперимент, контекстом для которого является 

весь прошлый речевой и неречевой опыт испытуемого. 

Использование модифицированного семантического гештальта 

Ю. Н. Караулова и метода полевой стратификации И. А. Стернина и 

А. В. Рудаковой для анализа ассоциативных полей, полученных в результате 

проведения направленного ассоциативного эксперимента в г. Калуге, г. Казани и 

г. Сыктывкаре, позволяет выявить актуальные для языкового сознания 

респондентов авто- и гетеростереотипы русских, татар, коми (зырян) – значения 

элементов ассоциативно-вербальной сети, а также выделить наиболее/наименее 

значимые домены внешности, ценностей, деятельности, характера изучаемых 

этносов.  

Реакции на стимульный материал в основном формируют базовый тип 

стереотипа по классификации У. Квасткофф – простой акт предикации. Таким 

образом, направленный ассоциативный эксперимент является действенным 

методом выявления этнических стереотипов. 
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3) На материале исследования удалось подтвердить следующие признаки 

стереотипов: оценочность, субъективность, стабильность в сочетании с 

изменчивостью, эмоциональность, согласованность, амбивалентность.  

4) В ответах респондентов ярко проявлены признаки, которые характерны 

для «своей» и для «чужой» культуры (аффективная функция стереотипов): 

лозунги, наречия с положительной коннотацией в сравнительной степени, 

оценочные прилагательные, сравнительные обороты и т. д. Другие этнические 

группы воспринимаются как «далекие» (странные, непонятные (русские о коми)) 

и в тоже время в большей степени «похожие» (коми выглядят как русские, любят 

тоже, что и русские (русские о коми)), а осознание своей этнической группы 

единой и сплоченной является важным (помогают друг другу/ близким, не 

предают родных, защищают своих, не бросают своих). Принципиально отметить 

языковые формы, при помощи которых респонденты обозначают релевантные не 

только для своей, но и для другой культуры признаки.  

5) Ярким примером проявления когнитивной функции стереотипов 

(обобщение при упорядочивании информации) служит использование 

респондентами разных словоформ определенных местоимений (все, всех, как все 

и т. д.), а также унификация черт внешности, характера, поведения. 

6) На формирование национальных стереотипов оказывают влияние как 

описательные, так и оценочные признаки, при этом описательные признаки 

занимают центральную часть в содержании стереотипов. Среди всех реакций 

респондентов пяти групп преобладают описательные признаки, процент 

оценочных признаков невелик и представлен только в АП «Внешность» и АП 

«Национальный характер». 

7) Стереотип – это совокупность суждений о предмете, которые 

реконструируются на базе всех языковых данных. Стереотип может быть 

выражен не только лексическим значением слова, сочетаемостью слов, 

фразеологией, но и грамматическими свойствами. Так, например, употребление 

формы будущего времени совершенного вида (всегда помогут, никогда не 

предадут на стимулы: Что делают? Что не делают?) имеет отпечаток 
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субъективной экспрессии и выражает готовность субъекта к действию, волю к 

действию. Еще одним примером является использование русскими г. Сыктывкара 

адъектива синкретичного словообразовательного подтипа с суффиксом -оват-, 

который указывает на невысокую степень проявления признака грубости в 

поведении русских. 

8) Стимульный материал направленного ассоциативного эксперимента 

ограничивает свободу поиска и обуславливает грамматические и семантические 

особенности реакций, однако стоит отметить употребление: 1) лозунга: «Татары 

сила – живут красиво»; 2) речевого стереотипа «Русские никогда не сдаются»; 3) 

прецедентных феноменов: образ-символ медведь, слово-экзотизм балалайка, что 

подтверждает слова Ю. Н. Караулова, о том, что стереотипные надписи, лозунги, 

призывы, прецедентные тексты прочно входят в ассоциативно-вербальную сеть и 

становятся частью картины мира носителя языка. 

9) Элементы опыта, присущие каждой культуре, повторяются во множестве 

культур и не являются уникальными. Уникальной является система организации 

этих элементов опыта. Несмотря на достаточно большое количество 

согласованных реакций, в ответах испытуемых отмечаются отличия в индексах 

яркости ассоциатов, в суммарных индексах яркости тематических подгрупп 

ассоциативных полей, языковых формах реакций. 

В авто- и гетеростереотипах русских, татар, коми (зырян), по мнению 

большинства респондентов всех групп, к ценностям относятся в основном 

любимые виды деятельности. Стереотип поведения формируется в деятельности, 

обусловленной национальными нормами поведения, и в коммуникативной 

деятельности. В образе «русских» также наиболее значимыми являются 

социальные характеристики/личные качества, общая оценка, реалии, досуговая 

деятельность, профессионально-ориентированная деятельность; в образе 

«татары» – общая оценка и гастрономические пристрастия; в образе «коми» – 

социальные характеристики, гастрономические пристрастия, реалии, 

деятельность в семейно-бытовой сфере (только, по мнению русских г. Калуги), 

досуговая деятельность, профессионально-ориентированная деятельность. 
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Оценивая наполнение объектной семантической зоны ассоциативных 

гештальтов (реакции на все стимулы, выраженные существительными), важно 

отметить взаимосвязь образов «русских», «татары», «коми» с конкретными 

именами, однако русские г. Сыктывкара при описании образа «себя», русские 

г. Калуги и татары при описании образа «татары» чаще называют вещественные 

существительные.  

Анализируя содержание деятельностной зоны (реакции на все стимулы, 

выраженные глаголами), можно выявить некоторые общие направления 

ассоциирования: стереотипные действия русских, татар, коми (зырян) в основном 

динамические, не ограничены временным свойством, не вызывают представления 

о лицах или предметах, на которые эти действия направлены. Однако русские 

г. Казани считают, что действия татар, как правило, направлены на 

предмет/субъект. 

Вопрос-стимул о чертах национального характера вызвал наибольшее 

количество реакций, поэтому образ «себя» и образ «другого» в сознании 

респондентов представлен в первую очередь признаками, которыми этот образ 

можно охарактеризовать. Исключение составляет образ «коми», который в 

языковом сознании русских г. Калуги чаще ассоциируется с именем 

существительным. 

8) На структуру и содержание образа «себя» и образа «другого» оказывают 

влияние такие факторы, как «территория», «этническое окружение», «культура», 

«язык», «религия», «традиции», «история», «условия проживания». 

9) В ходе анализа ответов русских г. Калуги о татарах и коми (зырянах) 

было выявлено большое число отказов, семантически несогласованных реакций, 

единичных реакций, что говорит о затруднениях при описании исследуемых 

этносов. Статистический анализ согласованных реакций показал, что образ татар 

более согласован в ответах русских г. Казани и татар, менее – в ответах русских 

г. Калуги и татар. О коми (зырянах) больше одинаковых реакций в ответах 

русских г. Сыктывкара и испытуемых-коми, меньше – в ответах калужан и коми 

(зырян). Структура ассоциативных гештальтов гетеростереотипных 
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представлений русских г. Калуги и русских г. Казани, г. Сыктывкара о татарах и 

коми (зырянах) отличается в значительной степени. Таким образом, контактность 

проживания оказывает влияние на формирование точных, согласованных 

представлений об этнических соседях. Данный вывод подтверждает положение 

Т. В. Никаевой о влиянии таких факторов, как «удаленность местопроживания, 

недостаточная информированность, отсутствие личных контактов» [Никаева 

2013: 175] на степень абстрактности, обобщенности и неточности 

гетеростереотипных представлений.  

10) На материале исследования удалось выяснить, что у русских г. Калуги, 

г. Сыктывкара, г. Казани в образе «себя» наблюдается значительное число 

стереотипов с отрицательным значением, у татар – меньше отрицательных 

автостереотипов, а коми (зыряне) называют исключительно положительные или 

нейтральные характеристики. Таким образом, наличие/отсутствие отрицательных 

атрибуций в образе «себя» зависит от особенностей культуры, к которой 

принадлежат испытуемые.  

11) Маркеры «языка вражды» (лозунги), о которых упоминается в работах 

по исследованию языковой ситуации в Республиках Коми и Татарстан 

(приложение А), не были выявлены в ответах респондентов, что говорит о 

взаимной толерантности и бесконфликтном сосуществовании этнических соседей. 

Позитивный образ мира респондентов, вероятнее всего, обусловлен фактором 

возраста, так как в эксперименте принимали участие студенты. Согласно 

социологическим данным, конфликтные ситуации отмечены в других возрастных 

и социальных группах. 

12) В ходе анализа данных лингвистических, этнологических, 

социологических, исторических, психологических исследований и результатов 

направленного ассоциативного эксперимента удалось выявить отдельные 

устойчивые стереотипы национального характера и поведения русских, татар и 

коми (зырян), а также проследить изменение некоторых этнических 

характеристик или зафиксировать их отсутствие. Устойчивые стереотипы имеют 

универсальный характер и содержат инвариантные атрибуции (добрые, 
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гостеприимные, трудолюбивые и т. д.), их можно отнести к ядру 

этностереотипов. Этнические стереотипы, которые являются менее 

универсальными (выносливые, авторитарные, пассивные и т. д.), в большей 

степени подвержены изменениям, они относятся к периферии этностереотипов.  

Результаты эксперимента позволили выявить авто- и гетеростереотипы 

русских, татар, коми (зырян) об антропологических особенностях, о ценностях и 

предпочтениях, об отношении к родному языку, об основных видах деятельности, 

о коммуникативном поведении, национальных праздниках, чертах национального 

характера и определить общее и различное в сознании представителей этносов, 

живущих на одной территории. Сопоставление оценок (чужих) и самооценок 

способствует увеличению поля толерантности. Данные, полученные в ходе 

исследования, могут помочь в прогнозировании межнациональной 

напряженности в регионах и гармонизации межкультурных коммуникаций, что 

способствует укреплению единства многонационального народа России.  

Перспективой исследования может быть изучение не только содержания 

образа «себя» и образа «другого» в языковом сознании других возрастных и 

социальных групп рассматриваемых этносов, но и изучение влияния фактора 

родного языка на особенности языкового сознания татар и коми (зырян).  
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Приложение А                                                                                                       

Языковая ситуация в Республиках Коми и Татарстан 

А.1 Языковая ситуация в Республике Коми 

Языковая ситуация формируется под влиянием языковой политики, которая 

обуславливает использование языка/языков в различных сферах жизни общества. «В любом 

государстве ведется та или иная языковая политика. Даже если власть не предпринимает каких-

либо специальных мер по распространению или подавлению того или иного языка, такое 

распространение или подавление происходит через политику в области образования, средств 

массовой информации и т. д.» [Алпатов 2013: 8-9].  

Языковой ситуации в Республике Коми посвящено множество исследований. Изучение 

развития, становления коми литературного языка освящено в работах И. А. Куратова [1939], 

Е. А. Цыпанова [1992, 2002], Г. Г. Бараксанова [1989], В. И. Лыткина [1969]. В понимание 

истории, развития, регулирования межнационального взаимодействия в полиэтническом 

регионе внесли вклад исследования Ю. П. Шабаева [2007], В. И. Ильина [1995]. Для 

национальных регионов РФ одной из актуальных проблем в сфере образования является 

обучение двум государственным языкам и внедрение национально-регионального компонента в 

общеобразовательные программы. В Республике Коми изучению данного вопроса посвящены 

труды Н. П. Мироновой, Я. Янитс [2012], Е. Н. Рожкина, Ю. П. Шабаева [2014], 

К. А. Гадельшина [1963], Я. Н Безносикова [1969], А. А. Попова [1983]. Особое значение 

представляют работы по изучению современной языковой ситуации в Республике Коми 

(работы А. К. Конюхова [2004], Е. А. Кондрашкиной [2010], Е. А. Айбабиной [1988], 

О. В. Котова, М. Б. Рогачева, Ю. П. Шабаева [2007], Е. А. Айбабиной, Л. М. Безносиковой 

[2008], M. Leinonen [2006]). Вопросам функционирования в сфере государственного управления 

и правового статуса языка посвящены работы Я. Н. Безносикова [1986], А. А. Попова, 

Н. А. Нестеровой [2000], Ю. П. Шабаева, А. М. Чариной [2010]. 

Согласно переписи 2002 г., в Республике Коми проживало 256464 коми (зырян) – это 

25,2% от населения республики. Родным языком владело 72% коми населения, русским – 98,2% 

[Кондрашкина 2010: 166]. Всероссийская перепись населения (2002 г.) отразила падение уровня 

владения коми языком, что было обусловлено распространением городского образа жизни 

среди коми населения [Миронова, Янитс 2012: 217]. По результатам переписи населения в 2010 

г. доля коми составляла 24%, русских – 65%, а доля представителей других национальностей 

весьма динамично сокращалась в последние два десятилетия [Рожкин, Шабаев 2014: 3-4]. 

Согласно переписи 2010 г. 40% коми (зырян) родным языком назвали русский [Миронова, 

Янитс 2012: 217]. «Среди русского населения республики преобладают горожане, на которых 

приходится 85% русской общины республики. Среди коми соотношение между сельскими и 

городскими жителями примерно равное, но доля селян несколько более значительна, чем 

горожан (53%)» [Рожкин, Шабаев 2014: 4]. Исходя из приведенных данных, мы можем сказать, 

что на территории Республики Коми количественно преобладают два этноса: русские и коми.  

«Коми (коми-зырянский) язык относится к пермской группе финно-угорской ветви 

уральской языковой семьи» [Кондрашкина 2016: 739]. Под коми языком традиционно 

понимают: коми-зырянский, коми-пермяцкий, коми-язьвинский языки. Коми-зыряне 

проживают в Республике Коми в бассейнах рек Лузы, Вычегды и ее притоков Сысолы, Выми, в 

бассейнах рек Ижмы и Печоры, реки Мезени и ее притоке Вашке. «В коми-зырянском языке 

различают 10 диалектов, получивших названия, по наименованию рек, в бассейнах которых они 

расположены» [Кондрашкина 2016: 739]. Коми-пермяки живут южнее, в Пермской области, в 

районе верхней Камы, на притоках ее Косе, Иньве. Коми-язъвинцы населяют Красновишерский 

район Пермской области по верхнему и среднему течению реки Язьвы. В данной работе мы 

рассматриваем языковую ситуацию на территории проживания коми-зырянского этноса.  
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Развитие коми языка начинается с прапермского периода, когда существовал язык-

предок современных коми и удмуртского языков – общепермский праязык. Этническую 

общность, говорившую на праязыке, который потом распался на самостоятельные языки, 

называют пермянами (пермцами). Прапермский период развития коми языка длился с середины 

VIII тыс. до н. э. до IX века н. э. Период самостоятельного развития коми языка начинается с 

VIII – IX века н. э., когда одна группа коми (коми-пермяки) остается на территории бассейна р. 

Камы и ее притоков, а другая группа коми (коми-зыряне) переселяется на север. Язык этих 

групп был почти одинаковым. Заселяя новые территории, коми этнос вступает в контакты с 

проживающими по соседству народами и их языками: вепсами, манси, ненцами, русскими. 

Наиболее интенсивно коми этнос контактировал с русскими, особенно во время 

христианизации коми населения в XIV веке. В результате в коми язык проникают русские 

заимствования, и именно русский язык становится основным источником обогащения лексики 

коми языка. В XIV веке Коми край присоединяется к Московскому княжеству, проводником 

политики которого был Стефан Храп (Пермский). Уроженец г. Устюг, Стефан создает первую 

пермскую азбуку (анбур) коми языка в 1372 г. Анбур состоял из 24 букв, которые, как отмечают 

ученые, близки к знакам старославянской и иранской азбук. Стефан со своими учениками 

организовал церковное богослужение и обучение на коми языке в монастырях сел Усть-Выми и 

Вотчи. В то время миссионеры пользовались одними и теми же письменами, что говорит о 

близости языка предков коми-зырян и коми-пермяков. Древнекоми азбукой пользовались 

вплоть до XVIII века. В этот период развивается рукописная переводческая деятельность. 

Период древнекоми языка сменяется переходным периодом (XVIII–XIX вв.), когда происходит 

становление современных диалектов коми языка, дальнейшее развитие письменности, научное 

изучение коми языка. В XIX в. появляются первые грамматики коми языка (А. Флѐров, 

П. И. Савваитов, Г. С. Лыткин, И. А. Куратов, Х. К. Габеленц, М. А. Кастрен, А. И. Шѐгрен). 

Появляются первые печатные словари (П. И. Савваитов, Г. С. Лыткин, Ф. И. Видеман, 

Н. П. Попов). В XIX веке развивается переводческая деятельность, появляется светская 

литература на коми языке: детские сказки, стихотворения, русская классическая литература в 

переводах. Творчество основоположника коми литературы И. А. Куратова (1839-1875) 

ознаменовало появление коми-художественной литературы [Цыпанов 1992: 4-22]. В своих 

статьях И. А. Куратов нередко подчеркивал потенциальные возможности коми языка. 

Неоднократно лингвист говорил о лексической бедности коми языка и в тоже время выражает 

мысль о его фонетическом богатстве, о его предельной сжатости, об изумительных 

выразительных средствах, о стройности грамматики. И. А. Куратов считал, что этот язык 

является лучшим средством просвещения и поднятия культуры коми-зырян.  

В начале XX века интерес к коми языку набирает обороты. На коми языке начинают 

писать стихи М. Лебедев, В. Лыткин, В. Чисталев. Именно в период с XIX по XX вв. были 

заложены основы литературного языка, однако единой нормы, единой графики и орфографии 

не было вплоть до революции. Октябрьская революция и предоставление автономии коми 

народу позволили продолжить развитие коми языку и национальной культуре. За основу 

литературного языка был взят присыктывкарский диалект. Алфавит был предложен коми 

ученым В. А. Молодцовым. Впоследствии алфавит менялся несколько раз: сначала он был 

заменен на латинизированный (1931), затем, через 5 лет (1936), алфавит был снова заменен на 

молодцовский, а в 1939 году был осуществлен переход на современный алфавит. Официально 

было принято решение обогащать литературный коми язык за счет ресурсов всех коми 

диалектов. В 20-е гг. национальная интеллигенция сделала много в области национальной 

политики:  

1) издаются учебники и учебные пособия на коми языке; осуществляется подготовка 

учителей коми языка и происходит основание коми национальной гимназии;  

2) издаются газеты, журналы на коми языке;  

3) на территории автономной области коми язык приобретает официальный статус 

государственного языка; коми язык активно используется в деловой и общественно-

политических сферах;  
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4) публикуются классические произведения таких выдающихся коми писателей, как 

В. Савин, В. Лыткин, М. Лебедев, В. Чистолев;  

5) развивается музыкальное искусство коми; 

6) начинается углубленное изучение коми языка, фольклора, этнографии.  

В начале 20-х гг. образовалось научное общество «Общество изучения коми края», 

издававшее собственный журнал «Коми му» («Коми земля») [Цыпанов 1992: 23]. В 1924 г. 

комиссия по «зырянизации» при Обществе по изучению Коми края разработала «Инструкцию 

по введению коми языка в государственные и общественные учреждения, предприятия и 

организации автономной области Коми». Выполнение инструкций контролировалось 

партийными органами. Решением IV областного съезда Советов (1924 г.) за коми языком был 

законодательно закреплен статус государственного языка [Цыпанов 2002: 69]. Вслед за 

Е. А. Цыпановым выделим следующие факторы быстрого развития коми языка от разговорно-

бытового до официального: 1) подавляющее большинство населения Коми АО были коми, 

которые свободно владели коми языком; 2) языковая политика контролировалась областными 

партийными органами; 3) Народный комиссариат по делам национальностей контролировал 

национальную политику на местах; 4) от первых крупных успехов в области национального 

строительства в обществе царила атмосфера энтузиазма; 5) вопрос национального-языкового 

строительства являлся всеобщей задачей и делом интеллигенции [Цыпанов 2002: 69-70].  

Процесс национально-культурного развития коми народа, который начался с 1918 г., 

продлился сравнительно недолгое время, до конца 30-х годов. Репрессии 30-х годов лишили 

коми народ писателей и ученых, коми язык потерял статус государственного языка. 

Делопроизводство стало вестись вновь на русском языке. «В 1936 году была принята 

Конституция Коми АССР, в которой даже не упоминалось о государственных языках. Коми 

язык, таким образом, был лишен своего официального статуса» [Кондрашкина 2010: 167]. В 40-

50 гг. лексика коми литературного языка подвергается сильной русификации [Цыпанов 1992: 

23]. В коми-зырянском наречии появляются новые синтаксические обороты, наибольшие 

изменения были видны в области сложноподчиненных предложений [Куратов 1939: 16]. В 60-е 

гг. сократилось книгоиздание на коми языке, газеты выходили на русском языке. В 70-е гг. 

коми язык перестает быть языком обучения в начальной школе. По сути дела перестает 

функционировать национальная школа в ее истинном значении. Применение коми языка в 

общественной, политической, культурной, научной жизни Республики резко снизилось. В 

конце XX века коми язык использовали как предмет изучения в детских садах, в начальной и 

средней школе, в педучилищах г. Сыктывкара, на кафедре коми и финно-угорской филологии 

СГУ. Сократилась печать газет на коми языке по сравнению с 1930 г. Научно-практическая 

конференция «Функционирование коми языка в современных условиях», организованная 

ИЯЛИ КНЦ УрО РАН в 1989 г., и первый съезд коми народа (1991 г.) указали на слабое 

применение коми языка в общественной жизни Республики [Цыпанов 1992: 24-25]. «Первый и 

второй съезды народа коми выработали решение о необходимости признания языка коми 

государственным языком наряду с русским. 29 августа 1990 года была принята Декларация о 

государственном суверенитете Коми Советской Социалистической республики, в которой 

официально наряду с русским был закреплен статус коми языка как государственного (п. 15). 

26 мая 1992 г. КССР была переименована в Республику Коми» [Кондрашкина 2010: 167]. Закон 

«О государственных языках», принятый в 1992 г., был направлен на расширение применения 

коми языка в сфере государственного управления.  

Однако реализация решений съездов и закона о языке продвигалась медленно. В городах 

и селах оформлялись официальные надписи на двух языках, бюллетени для голосований на 

выборах, штампы и бланки печатались на двух языках [Кондрашкина 2010: 167]. Вскоре после 

принятия закона «О государственных языках» был проведен опрос «Общественное мнение 

населения Республики Коми по проблемам государственности и суверенитета». По результатам 

опроса 24% респондентов (37% коми) были согласны с обязательным изучением коми языка во 

всех школах республики. Опрос 2004 г. показал, что 26,6% информантов сообщают, что все 

дети должны изучать коми язык в школах. «Среди коми в РК доля тех, кто считает 
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необходимым, чтобы все дети в школах изучали коми язык, составляет 35,8%, а среди русских 

респондентов – 13,3%. Соответственно за свободный выбор высказались 48,4% и 59,8 %» 

[Миронова, Янитс 2012: 219].   

За рассматриваемый период изменился и состав населения республики – коми стали 

национальным меньшинством [Кондрашкина 2010: 167]. Этническая структура населения 

Республики Коми складывалась под влиянием различных исторических процессов. Начиная с 

XVII века, в республику приезжали мастера, крепостные крестьяне Кажимских 

металлургических заводов, чиновники. В целом доля коренных жителей была огромной. С 

приходом советской власти Коми регион превращается в огромный лагерь ГУЛАГа, 

формирование которого неотделимо от индустриализации республики. Уже в 1932 г. в Коми 

автономной области насчитывается более 40%. После смерти И. В. Сталина система лагерей 

была свернута, а ей на смену приходит массовая вербовка вольнонаемных работников для 

добычи угля, газа, обработки лесов. Таким образом, коми народ превратился в этническое 

меньшинство на своей родине [Ильин 1995: 3-4]. Численность коми населения снизилась с 

92,2% в 1926 г. до 23% в 1989 г., а численность русских к 2002 г. составила 59,6% 

[Кондрашкина 2010: 166]. Политика русификации, проводившаяся под лозунгами 

«социалистическая интеграция», «сближение народов», привела к снижению чувства 

национального самосознания, изменила ценностные ориентации коми (зырян) в отношении к 

родному языку, который рассматривался как непрестижный, ненужный и малокультурный. В 

результате, появился национальный нигилизм и безразличие к судьбе родного языка, а выбор 

языка общения был продиктован практицизмом, а не патриотизмом [Кондрашкина 2010: 167]. 

Еще в 1939 году «99% коми называли родным языком коми», а в 1989 г. эта цифра снизилась до 

74,3%, в тоже время количество коми, владеющих русским языком, выросло до 90,9%. «В 

результате этих процессов функции коми языка оказались сведены к минимуму. Он был 

вытеснен в сферу семейного общения». Процессы урбанизации и индустриализации в 

Республике Коми практически разрушили традиционный культурно-хозяйственный тип, к 

которому относились: рыбная ловля, охота, сбор грибов и ягод, животноводство и т. д. По 

мнению В. И. Ильина, «язык и культурно-хозяйственный тип – это главные факторы 

сохранения самобытности этноса» [Ильин 1995: 6]. Ситуация усложняется еще и тем, что 

русский и коми этносы лишены антагонизма, поэтому процесс ассимиляции идет довольно 

быстро. Стоит отметить, что именно в 80-х начале 90-х гг. наблюдается рост этнического 

самосознания коми народа. Начинают прослеживаться тенденции к сохранению родного языка, 

к поддержанию своей этнической самобытности и традиций культуры [Ильин 1995: 21]. По 

результатам социологических исследований, проведенных А. К. Конюховым, несмотря на 

высокую готовность населения республики изучать коми язык как обязательный, общественная 

значимость языка оценивается достаточно низко. Более того, большинство респондентов 

сообщают, что коми язык либо останется в том состоянии, в котором он находится, либо 

постепенно исчезнет [Конюхов 2004: 560-562]. Важно отметить, что практически во всех 

сферах общения коми язык софункционирует с русским языком. О доминантном положении 

можно говорить только в сфере народных ритуалов и традиционных обрядов [Кондрашкина 

2010: 167].  

Вопрос сохранения и развития языка связан с проблемой его усвоения новым 

поколением. Как складывается ситуация с изучением коми языка в республике за последнее 

десятилетие? Доля использования коми языка в сфере образования намного меньше, чем доля 

русского языка. В начале 2003/2004 уч. года были сокращены часы на изучение коми языка (с 5 

часов до 3 часов в неделю как родного и с 3 до 1 часа как государственного). Несмотря на то, 

что в республике остро стоит вопрос о нехватке педагогических кадров в области коми 

филологии, в 2004 г. Министерством образования и высшей школы республики была 

упразднена кафедра коми языка и литературы в Республиканском институте развития 

образования и переподготовки кадров. Согласно данным Федерального агентства по 

образованию за 2006/2007 уч. год коми язык изучался как предмет в 72 городских и в 243 

сельских школах. На коми языке обучение не велось [Кондрашкина 2010: 168]. Тем не менее 
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ситуация с изучением коми языка постепенно меняется к лучшему. Заместитель министра 

образования региона в декабре 2010 г. на коллегии министерства образования республики 

привел следующую статистику по системе обучения коми языку: в республике работают 65 

национальных детсадов, где воспитывают детей на родном языке, и 207 детских садов с 

обучением на двух языках. С 1 сентября 2011 г. в рамках реализации системы непрерывного 

национального образования 12 детских садов открыли пилотные площадки по внедрению 

финской системы изучения родного языка «языковое гнездо». Лаборатория национальных 

проблем и дошкольного образования Коми республиканского института развития образования 

провела анкетирование среди жителей Удорского, Усть-Вымского районов Республики Коми и 

г. Сыктывкара (всего 592 семьи). Целью анкетирования было прояснение ситуации с коми 

языком в семьях и отношения родителей к методу «языкового гнезда». Результаты опроса 

оказались следующими: в 23% семей оба родителя отметили себя как коми, в 30% семей коми 

назвал себя только один из родителей, в 43% семей родители были другой национальности и 

4% семей не ответили на этот вопрос. Более того, 45% родителей дошкольников сказали, что 

хотели бы определить своих детей в «языковые гнезда», 20% сделали бы это и 35% отказались 

бы от участия в проекте [Миронова, Янитс 2012: 219]. Свой выбор в пользу «языкового гнезда» 

родители (171 семья) обосновали желанием сохранить и изучить родной язык и культуру, 

желанием развить дополнительные способности ребенка и знание нескольких языков. Что 

касается ситуации изучения коми языка в школах, то сегодня в 110 школах коми язык как 

родной изучают 6,5% детей, в 161 школе 39% учащихся изучают коми язык как 

государственный, 131 школа не преподает коми язык. Во всех средних общеобразовательных 

школах введено обучение этнокультурному компоненту. «В двух ВУЗах и одном колледже 

республики сформирована система подготовки педагогических кадров для преподавания 

национальных предметов» [Миронова, Янитс 2012: 219]. По материалам опроса молодежи 

(2007) Н. П. Миронова, Я. Янитс сделали вывод, что уровень знания коми языка среди 

городской молодежи ниже, чем среди сельской. «Никто из опрошенных студентов, постоянно 

проживающих в городе, не владеет свободно коми языком. При этом представители и коми, и 

русской молодежи, которые указали, что в той или иной мере владеют коми языком, чаще всего 

лишь улавливали общий смысл разговорной речи» [Миронова, Янитс 2012: 220]. Поскольку 

владение русским языком открывает широкие возможности социальной мобильности, то 

титульное население республики в основном ориентируется на язык большинства, однако 77% 

коми молодежи хотели бы, чтобы их дети знали коми язык [Миронова, Янитс 2012: 220]. В 

отношении языковой политики сохраняется недовольство родителей учеников по поводу 

введения обязательного обучения коми языку в школах. По мнению родителей, система 

образования республики не готова к обучению коми языка, так как нет учебников, 

разработанной методики преподавания, подготовленных учителей. Существующие программы, 

по мнению жителей, не соответствуют образовательной практике, принятой в Республике 

Коми. По итогам интервью, проведенных с родителями, учениками, учителями, коми язык стал 

самым нелюбимым предметом во многих школах. Ранее проведенные опросы показали, что 

отношение к коми языку в целом лояльное, сомнения вызывает готовность школ к 

преподаванию языка. Ситуация осложняется тем, что вопрос обучения коми языку решается 

советами школ самостоятельно. По мнению Ю. П. Шабаева, если местные власти и дальше 

будут придерживаться практики навязывания предметов, то это неизбежно приведет к 

конфликтным ситуациям [Рожкин, Шабаев 2014: 16]. 

Сегодня тема изучения коми языка является достаточно популярной в электронных и 

печатных СМИ. Публичное пространство буквально пестрит заголовками на тему: «В Коми 

родители не хотят обучать детей коми языку», «Нужно ли заставлять учить коми язык?», «Коми 

язык – падчерица» и т. д. Представители творческой молодежи записывают диски эстрадных 

песен на коми языке с целью сделать его привлекательным. В Коми республиканской 

филармонии с концертной программой выступает ансамбль народной музыки «Зарни Ёль» 

(Золотой ручей) и Государственный ансамбль песни и танца им. В. Морозова «Асъя кыа» 

(Утренняя заря). Наряду с вокально-хореографическими композициями на темы коми 



218 
 

народного фольклора представлен концертный блок из произведений финно-угорских народов. 

Политические лидеры и представители национальной интеллигенции призывают к спасению 

коми языка, а сам этнос – от ассимиляции. Н. П. Миронова и Я. Янитс убеждены, что подобного 

рода мероприятия  «имеют позитивный окрас ―благой цели‖ в лучших традициях 

―национального возрождения‖» [Миронова, Янитс 2012: 221].  

Что касается СМИ, к началу 90-х гг. в Коми АССР на коми языке выпускались: одна 

республиканская газета, три районный газеты, один литературный журнал и более двух 

десятков русскоязычных периодических изданий. «На периферии этого рынка, конечно, 

существовали издания на языках народов ССР, но они были малотиражные и <…> 

малоинформативные, а потому проигрывали русскоязычным изданиям». Количество журналов 

и книг на языке коми в 1960–1980-е гг. также сократилось [Шабаев 2007: 45]. Сегодня на коми 

языке издаются республиканские газеты: «Коми му» («Земля коми»), «Йöлöга» («Эхо»); 

районные газеты: «Парма гор» («Голос пармы») и «Выль туйöд» («В новый путь»); а также два 

журнала: детский «Би кинь» («Искорка») и литературно-художественный «Войвыв кодзув» 

(«Северная звезда»). При этом снижается тиражирование изданий [Кондрашкина 2010: 168]. 

Под сокращение попали и издаваемые книги на коми языке. Приватизация Коми книжного 

издательства привела к исчезновению книготорговли в сельских районах. Радио и телевещание 

на коми языке представлено ГТРК (Государственная телерадиовещательная компания) «Коми 

гор» («Голос Коми») и КРТК (Коми республиканский телевизионный канал), а также 

коммерческими радиостанциями. «С 1 марта 2005 года на канале «Россия» вещает 

национальный телевизионный канал «Ас му вылын» («На своей земле»). Вместе с 

информационным вещанием на коми языке на канале «Россия» национальное вещание 

увеличилось с 30% до 40% общего объема вещания. На радио ГТРК реализуется проект «Миян 

кад» на коми языке о социальной, экономической и культурной жизни Республики Коми. Он 

составляет до 30% эфирного времени» [Кондрашкина 2010: 168]. Использование коми языка в 

остальных сферах обусловлено разными обстоятельствами: национальным составом населения, 

возрастом, уровнем образования, городским или сельским способом расселения. «Для 

современной коми молодежи в городской среде коми язык имеет скорее символическую 

ценность. Те из респондентов, кто отметил, что для них важно говорить на ―языке своей 

этнической группы‖, чаще совсем не владеют коми языком. Для коми молодежи из сельской 

местности язык имеет важное функциональное значение и тесно связан со знанием традиций, 

обычаев, осознанием себя представителем коми» [Миронова, Янитс 2012: 222], то есть знание 

родного языка приравнивается к подлинной «коми сущности» [Миронова, Янитс 2012: 222]. 

Таким образом, «доминантными сферами общения для коми языка можно считать сферу 

образования, СМИ и народной культуры. Но ни одну из этих сфер коми язык не обслуживает 

полностью, он везде софункционирует с русским языком. При этом русский язык занимает 

доминирующее положение <…> языковую ситуацию в Республике Коми можно рассматривать 

как двухкомпонентную несбалансированную экзоглоссную» [Кондрашкина 2016: 743].  

Сегодня перед общественностью и властью Республики Коми стоит вопрос 

дифференцированного подхода к осуществлению языковой и образовательной политики с 

целью удовлетворения потребностей той части населения, которая желает изучать и знать свой 

национальный язык, а с другой стороны – не допустить перехода данной потребности в 

политические лозунги, которые искусственным образом формируют культурные границы, что 

способно привести к межкультурным и межэтническим конфликтам [Миронова, Янитс 2012: 

222]. 

В связи с положением Министерства национальной политики в Республике Коми 

созданы системы мониторинга межэтнической конфликтности и состояния межэтнического 

взаимодействия. Работу системы обеспечивает информационно-аналитический центр и сеть 

корреспондентов в Сыктывкаре, Ухте, Усинске, Воркуте. Система была создана в 2011 г. Целью 

мониторинга является оценка различных культурных явлений и процессов на территории 

Республики Коми. По результатам системы мониторинга, в Республике Коми (за 2012-2013 и 

первую половину 2014 г.) сохраняется относительно стабильная социальная ситуация. На 
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период 2012–2013 гг. в СМИ не зафиксировано открытых межэтнических конфликтов, хотя 

предпосылки к ним существуют. Например, радикально настроенные сторонники «этнизации 

политической и общественной среды» все чаще в интернет-комментариях называют 

представителей нетитульного населения (в основном в адрес русских) «оккупантами». После 

дискуссий по поводу обучения коми языку в школах «в адрес тех, кто не поддерживает 

попытки директивного решения вопроса, раздавались требования уезжать из республики 

(появился лозунг «Чемодан – вокзал – Россия»)» [Рожкин, Шабаев 2014: 25]. Ю. П. Шабаев 

считает, что подобного рода ситуации возникают из-за недостаточного воспитания и 

образования населения республики, а также из-за незнания жителями истории своего края. В 

целом по основным показателям мониторинга в республике существуют благоприятные 

социальные условия для межгруппового взаимодействия, так как коми-зыряне имеют 

достаточно устойчивый этнический идентитет. Однако это не исключает латентных 

межэтнических конфликтов, так как городская часть коми этноса не способна сдержать 

нарастание процессов аккультурации и ассимиляции. «Данные разных социологических 

исследований показывают, что этнические предубеждения и интолерантные настроения, 

представляющие угрозу для позитивного межэтнического взаимодействия, свойственны 

значительной доли респондентов» [Рожкин, Шабаев 2014: 36], что можно объяснить 

стремлением титульного населения республики к поддержанию своей этнической 

самобытности.  

А.2 Языковая ситуация в Республике Татарстан 

Прежде чем перейти к описанию языковой ситуации в Республике Татарстан, вслед за М. 

З. Закиевым, дадим общие сведения о татарах и татарском языке. Одним из значений этнонима 

«татары» (тюркское по происхождению) является «чужие люди» или «люди другого племени». 

Вероятно, тюрки называли так представителей других тюркских или нетюркских племен. Со 

временем этноним «закрепился за теми тюркскими народностями, которые впоследствии стали 

называться описательно: казанские татары, сибирские татары, астраханские татары, крымские 

татары, добруджинские татары, литовские татары и т. д., хотя раньше они имели другие 

самоназвания» [Закиев 1997:357]. Как отдельный этнос казанские татары сформировались в 

XV-XVI вв. в Казанском ханстве из потомков Волжской Булгарии, к которым постепенно 

примкнули сибирские татары и мишари (кыпчаки Золотой Орды, в том числе и астраханские 

татары). «Несмотря на поздние наслоения, казанские татары свои основные антропологические 

и этнографические признаки унаследовали от волжских булгар» [Закиев 1997:357]. «Татарский 

язык образует вместе с башкирским кыпчакско-булгарскую подгруппу кыпчакской группы 

западнохуннской ветви тюркских языков» [Кожемякина 2016: 784]. Как и другие тюркские 

языки, является языком номинативного строя, агглютинативного типа [Закиев 1997: 349]. 

Сегодня татарский язык является официальным языком Республики Татарстан, национальные 

литературные нормы которого функционируют во всех сферах общественной жизни, что 

способствует его постоянному совершенствованию. Процесс стандартизации языка проходил 

следующим образом. Для охраны восточных границ русского государства татар переселяли из 

различных регионов, в результате чего образовались многочисленные татарские деревни, где 

был сформирован сельский койне. Образование капиталистического производства, скопление 

представителей различных диалектов в городах привело к образованию городского койне. 

Развитие капитализма потребовало от трудящихся получения начальной грамоты на родном 

языке. Для подобных целей старотатарский литературный язык, который был очень отдален от 

народных языковых норм, оказался непригодным. Выход из положения был найден 

прогрессивными деятелями, которые за основу письменного языка взяли общенародный 

разговорный язык (сельский и городской койне) и приспособили его к нормам старотарского 

языка. «Таким путем во второй половине XIX в. возник татарский национальный литературный 

язык, который получил дальнейшее развитие в начале XX в. и со всеми функциональными 

стилями окончательно сформировался в советский период. Этот язык на фонетическом и 
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лексическом на уровнях близок к среднему диалекту, в отношении морфологии – к западному 

диалекту, а в синтаксическом отношении унаследовал нормы старотатарского литературного 

языка» [Закиев 1997: 358]. Сегодня на татарском языке ведется преподавание всех предметов в 

средней общеобразовательной школе, издается художественная и научная литература, газеты и 

журналы, ведут теле- и радиопередачи, работают театры, дворцы культуры и т. д. [Закиев 1997: 

358]. Рассмотрим подробнее языковую ситуацию в Республике Татарстан, которая широко 

освящена в работах многих исследователей: Д. М. Исхаков [2001], Р. Н. Мусина [2001], 

Л. М. Мухарямова [2003], В. А. Кожемякина [2016], Л. В. Сагитова [1998, 2001], 

Г. Р. Столярова [2004] и др. Вопрос двуязычия становится центральной темой в работах 

Л. К. Байрамовой [1996, 2001], В. Г. Гайфуллина [1999], Г. Я. Гузельбаевой [2012,2013], 

З. Н. Кирилловой [2014]. Актуальным в сфере образования является преподавание татарского 

языка в школах Татарстана, а также поиск путей выравнивания языковой асимметрии в 

изучаемом регионе. Рассмотрением данных направлений занимаются Ф. Ф. Харисов [2001], 

И. Б. Шафигулина [2001], Е. Ходжаева [2011] и др.  

По итогам переписи населения 2010 г. на территории Республики Татарстан возросли 

общая численности и доля двух основных этнических групп – русских (с 39,5% до 39,7%) и 

татар (с 52,9% до 53,2%) [Беляков 2012: 430]. «Языковая система на территории Республики 

Татарстан включает в себя два крупных языка: татарский (родной язык 50,3% населения 

республики), русский (родной язык 44,16% населения республики). Остальные языки, как 

родные, представлены только несколькими процентами населения. Все национальные языки РТ 

испытывают на себе воздействие русского языка» [Кожемякина 2016: 784]. «Статистически, 

русским языком в республике владеют 99,9% русских и 95,5% татар, татарским – 92,4% татар и 

всего 3,6% русских» [Степанова 2015: 172].  

На территории Республики Татарстан, которая географически не обособлена от остальной 

России, живут люди разных национальностей, причем татары расселены некомпактно и 

значительная их часть проживает за пределами республики. Татарский язык в России является 

вторым по числу носителей после русского языка. «Со времени призыва Ельцина (как раз в 

Казани) брать ―столько суверенитета, сколько сможете‖, там началась весьма активная 

деятельность по распространению татарского языка во всех сферах жизни» [Алпатов 2005: 219]. 

Развитие двуязычия в Татарстане имело свою специфику, так как в разные периоды оно 

существовало либо в форме диглоссии, либо билингвизма, либо и диглоссии, и биллингвизма 

одновременно. «Исходя из этой специфики, становление двуязычия в Татарстане проходило в 

несколько этапов: диглоссия без двуязычия (середина XVI – середина XVII века), двуязычие и 

диглоссия одновременно (середина XVII века –1910-е гг. и конец 1930-х гг.– 1980-е гг.), 

двуязычие без диглоссии (1920–1930-е гг. и 1990–2010-е гг.)» [Кириллова 2014: 111]. Спустя 

год после образования ТАССР, татарский язык впервые был провозглашен государственным 

языком, и последующие 15 лет сыграли важную роль в закреплении позиций татарского языка 

как государственного [Кириллова 2014: 111]. В дальнейшем политика советской власти в сфере 

образования была направлена на укрепление русского языка, распространение которого 

достигло своего максимума на территории Советского Союза. Сфера использования языков 

других этнических групп заметно сузилась. Политика стандартизации и централизации 

национальных школ, которые переходили на русский язык обучения, давала свои результаты. 

Доля нерусских, считавших своим родным языком русский, значительно выросла до 24% к 1959 

г. Что касается татарского языка, сферы его применения резко сократились. Доля татар, 

которые родным языком признавали язык другой этнической группы, выросла с 8% до 14% с 

1959 по 1979 гг. Индустриализация и интернационализация деловой и официальной сфер 

привели к тому, что татарский язык стал использоваться только в бытовой внутриэтнической 

обстановке. «Только в сельских районах татары использовали (и продолжают использовать) 

свой этнический язык почти во всех сферах» [Гузельбаева 2013: 45]. Указанные статистические 

данные (за период с 1959 по 1979 гг.) свидетельствуют о том, что сами татары стали 

воспринимать свой язык как непрестижный. Социальный статус титульного языка оценивался 

ниже статуса русского языка [Гузельбаева 2013:45]. «К концу 1980-х гг. на татарском языке 
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обучалось 12% титульного населения. В городах республики татарские школы не 

функционировали, а в г. Казани осталась одна татарская школа. По данным переписи 1989 г. 

77,2% татарского населения республики и 85,3% татар-горожан свободно владели русским 

языком. И лишь 1,1% русских – татарским языком» [Мусина 2001: 510]. Таким образом, факт 

разделения сфер функционирования двух языков свидетельствует о такой характеристике 

двуязычия, как диглоссия в советской Татарии [Гузельбаева 2013: 45-46]. Коренным образом 

ситуация начала меняться с началом перестройки и демократизации общественной жизни. 

После развала Советского Союза, национальные республики в России стали приобретать 

самостоятельность и начался поиск путей сохранения и развития этнических языков. В начале 

1990-х гг. республики объявили свои титульные языки государственными [Гузельбаева 2013: 

46]. В Татарстане тем временем происходило «осознание важности татарского языка как 

гаранта существования и развития национальной культуры и нации в целом и необходимости 

обоюдного двуязычия как условия формирования благоприятных межэтнических отношений» 

[Мусина 2001: 510]. Работа над законом о языках началась задолго до его принятия в 1989 г., а 

сам закон был принят 8 июля 1992 года Верховным Советом Республики Татарстан [Кириллова 

2014: 111]. Кроме того, Верховным Советом была разработана и принята «Государственная 

программа Республики Татарстан» (всего было сформировано три «Государственные 

программы» (1994, 2004, 2014) [Кириллова 2014: 111]), предусматривающая мероприятия по 

расширению сфер функционирования языка титульной нации. Проведенные мероприятия 

имели свои результаты. Русский и татарский языки, как государственные, стали изучаться во 

всех школах республики в равных объемах. В 1992/93 уч. году насчитывалось порядка 1114 

татарских школ, а в 1997/98 уч. году их уже стало 1256. «48% школьников-татар учатся на 

родном языке, и около 63% детей в детских садах воспитываются на татарском языке. В вузах 

республики, где преподавание ранее шло исключительно на русском языке (кроме специальных 

факультетов и отделений татарского языка), введены факультативные занятия по татарскому 

языку. В некоторых вузах на татарском языке читаются отдельные курсы, а в педагогическом, 

строительном и сельскохозяйственном институтах набираются татарские группы, которые 

полностью обучаются на родном языке» [Мусина 2001: 510]. «В связи с возрождением 

этнических ценностей и выработкой подходов к созданию своей национальной школы возникла 

проблема изменения существующей графической системы» [Сагитова 2011: 529]. Данный 

вопрос разделил татарскую интеллигенцию на сторонников и противников введения того или 

иного алфавита (арабского, латинского, кириллицы). В поддержку возврата к арабской графике 

(позиция Булгарского национального конгресса), которая существовала у татар с 922 до 1927 г., 

говорит близость арабской и татаркой фонетических систем [Сагитова 2011: 529]. Сторонники 

перехода на латинскую графику, которая была разработана в 1927 г., уверяли о возможности 

сближения с народами родственной культуры, включения в западную компьютерную систему, 

овладения технологиями развитых стран, повышения престижа татарского языка. «Не 

последнюю роль играл фактор становления новой идентичности, включающей в себя попытку 

утвердить свое отличие от русской культуры» [Сагитова 2011: 529]. Одним из весомых 

аргументов в поддержку латинизации было мнение, что ряд звуков татарского языка 

невозможно передать в кириллице. Сторонниками кириллицы, которая была введена Указом 

Президиума Верховного Совета Татарской АССР в 1939 г. и утверждена законом ТАССР от 17 

августа 1939 г., выступили русскоязычные вузы, полагая, что тем, кто окончил школу на 

латинской графике, было бы сложно обучаться на кириллице и осваивать все информационное 

пространство России [Сагитова 2011: 529]. Как пишет В. М. Алпатов, сторонники латинизации 

активны и бескомпромиссны, так как такой переход играет важную символическую роль, а 

Москва рассматривает данную политику проявлением сепаратизма. Латиницу используют при 

написании названий центральных улиц, а также при обучении татарскому языку в первых 

классах школ. «Исход борьбы пока неясен, но если латинизация осуществится, она обострит 

отношения между татарским и остальным населением республики, а также между Казанью и 

Москвой» [Алпатов 2005: 219].   
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С принятием Закона «О языках народов Республики Татарстан» (1992), одной из главных 

задач языковой политики было расширение социальных и культурных функций татарского 

языка, повышение его статуса и роли в общественной жизни республики и увеличение числа 

носителей [Гузельбаева 2013: 46]. В рамках реализации закона о языках были разработаны и 

опубликованы учебно-методические пособия, словари, справочники. Так, в 1994-1995 гг. было 

издано 13 разновидностей словарей для работников просвещения, здравоохранения, юристов, 

предпринимателей и др. В 1995 г. для первоклассников опубликовали три разновидности 

татарских букварей, два учебника по истории Татарстана и титульного населения. Среди 

татарской литературы значительное место занимали циклы «Духовное наследие», 

«Литературное наследие», произведения современных авторов (М. Ахметзанова «Татарские 

родословные», С. Х. Алишева «Казань и Москва: межгосударственные отношения в XV-XVI 

вв.»), которые печатались на страницах литературных журналов, выходящих на двух языках: 

«Мирас», «Татарстан», «Аргамак», «Идель» [Мусина 2001: 510].   

«Активная пропаганда татарского языка, определение Конституцией РТ двух языков как 

государственных, принятие закона о языках и программы его реализации заметно повышают 

статус татарского языка, как среди татарской, так и среди русской части населения. По 

материалам исследования 1994 г., более 90% татар и 70% русских хотят, чтобы их дети владели 

татарским языком» [Мусина 2001: 512].  

Вопрос сохранения и развития языка связан с проблемой усвоения языка подрастающим 

поколением. Планирование функционирования языка через систему образования является 

одним из важных направлений языковой политики Республики Татарстан. На 2007 г. 99,2% 

школьников республики изучают татарский язык, 52,7% татарских школьников обучаются на 

родном языке. В 2006-2007 уч. г. насчитывалось около 900 детских образовательных 

учреждений, 1172 школы с татарским языком обучения. Увеличилось число классов с 

углубленным изучением татарского языка и литературы. По данным предметам ученики 9-х и 

11-х классов сдают обязательный экзамен. Будущих учителей татарского языка готовят в 

педагогических вузах и университетах [Тухватуллина 2007]. С 1992 г. и по сей день татарский 

язык является обязательным предметом изучения в школе для всех этнических групп. На 

изучение русского и татарского языка выделяется одинаковое количество часов [Ходжаева 

2011]. Однако на практике данное положение нарушается, так как объем преподавания 

татарского языка превышают объемы преподавания русского [Степанова 2015: 172]. В 2011 г. 

остро встал вопрос об изучении государственных языков в системе среднего образования 

[Ходжаева 2011]. В феврале 2011 г. русские и татарские родители, проживающие в городе, 

подписали открытое письмо Министру образования и науки РФ А. А. Фурсенко «О проблемах 

реализации государственных федеральных образовательных стандартов для русскоязычных 

детей республики Татарстан», а в апреле организовали пикеты против преподавания татарского 

языка в больших объемах. Подобные пикеты были проведены в апреле 2012 г. [Гузельбаева, 

Фатхуллова 2012: 38]. Активисты Общества русской культуры считают, что русский язык имеет 

статус неродного языка даже для этнически русских школьников, а татарский преподается как 

«родной» для всех. На страницах периодической печати по этому вопросу неоднократно 

подчеркивается, что «обучение татарскому языку русскоязычных учащихся не является 

средством внедрения татарской культуры и оттеснения русской. Татарский язык изучается с 

опорой на русский язык как средство взаимопонимания, установления диалога между 

контактирующими народами. Только такой подход способствует развитию гармоничного 

русского-татарского двуязычия, духовному сближению представителей разных этнических 

групп в республике» [Гузельбаева, Фатхуллова 2012: 35-36]. Данные исследований, 

проведенных коллективом социологов КФУ в 2012 г., показывают, что 72% татарстанцев 

положительно относятся к обязательному присутствию татарского языка в школьной 

программе, из них 84% – татары и 57% – русские [Гузельбаева, Фатхуллова 2012: 38]. Что 

касается способов ведения дискуссий, здесь русские активисты стараются избегать лозунгов, 

оскорбляющих национальные чувства татар, в то время как в публичной активности татарских 

националистов нередко встречаются маркеры «языка вражды». «Как их лозунги (―Вас 
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ущемляют в Татарстане – езжайте в Дагестан‖, ―Чемодан. Вокзал. Россия‖), так и эпитеты, 

которыми награждаются представители русской общественности (―татарофобы‖, ―русские 

фашисты‖, ―орки‖ – от ОРК, аббревиатура Общества русской культуры – и т. д.) можно 

охарактеризовать как явно интоллерантные к русскоязычному населению и людям, 

пытающимся публично заявить и отстаивать свою позицию» [Ходжаева 2011]. Несмотря на 

широкие дискуссии об изучении татарского и русского языка в школах, политика развития 

двуязычия в республике встречала и встречает высокую поддержку у населения. Среди татар 

72% (статистика 2010 г.) высказываются о ней с одобрением, а мнения русских респондентов 

разделились: 49% русских поддерживают данное направление, а 18% относятся безразлично и 

лишь 7% высказываются против. Что касается объемов и форм преподавания татарского языка 

в школах, здесь ответы татарстанцев представляются неоднозначными (опрос 2010 г). «Лишь 

менее половины татар (44%) и только 14% русских поддерживают текущую республиканскую 

языковую политику в сфере образования» [Ходжаева 2011]. 25% татар и 28% русских считают, 

что татарский язык должен оставаться обязательным предметом, но на него должно отводиться 

меньшее количество часов. 42% русских (большая часть) высказываются за добровольное 

изучение титульного языка. Таким образом, несмотря на поддержку политики двуязычия, 

«относительно конкретного ее аспекта в образовательной сфере лояльность несколько 

снижается и у татар, и очень значительно среди русскоязычных респондентов» [Ходжаева 

2011].  

Проанализируем показатели уровня владения татарским языком на территории 

Республики Татарстан. Самооценка знания татарского языка русскими на протяжении всего 

постсоветского периода демонстрирует незначительные изменения. В 2001 году 3% русских 

отметили, что свободно говорят, читают, пишут, такой же процент респондентов считал, что 

свободно говорят, но читают и пишут с затруднениями, 9% ответили, что говорят с 

затруднениями, 17% понимают татарскую речь, но не говорят, и 68% не владеют татарским 

языком. В 2010 году отмечены незначительные изменения в статистике: также 3% отметили, 

что свободно пишут, читают и говорят, свободно говорят, но читают и пишут с затруднениями 

только 6,5%, 11,5 % отметили, что говорят с затруднениями. Повысился процент среди тех, кто 

понимает, но не говорит (с 17% до 23%), а количество респондентов, которые не владеют 

татарским языком, незначительно уменьшилось (с 68% до 51%). «Основной вклад в 

понижательную тенденцию внесла возрастная группа моложе 25 лет, то есть те респонденты, 

которые на протяжении постсоветского периода оказались под воздействием образовательной 

системы Татарстана и изучали в обязательном порядке татарский язык в школах» [Ходжаева 

2011]. Согласно исследованиям Е. Ходжаевой русский язык сохраняет позиции основного 

языка межнационального общения, а вот роль татарского языка как средства внутрисемейного 

общения постепенно снижается. В 2001 году 26% татар говорили дома на двух языках, к 2010 

году данный показатель увеличился до 40%. Таким образом, как заключает Е. Ходжаева, 

неоспоримыми являются положительные последствия языковой политики Татарстана за 

последние двадцать лет, однако добиться двуязычия не удалось [Ходжаева 2011].  

Исследования Г. Я. Гузельбаевой также подтверждают неравномерное распределение 

русско-татарского и татарско-русского двуязычия в Республике Татарстан, которое является 

ассиметричным по территориальным, социально-профессиональным, этническим и личностным 

показателям [Гузельбаева 2013: 49]. Согласно результатам социологического опроса (2012) 61% 

всех жителей Республики Татарстан отметили, что хорошо понимают татарский язык, а 53% 

сообщили, что владеют разговорной речью. Из опрошенных 86% татар считают, что хорошо 

говорят по-татарски, а 4% признались, что не имеют навыка говорения на родном языке. 

Ситуация с пониманием языка обстоит намного лучше: 94% татар сообщают, что хорошо 

понимают свой язык и лишь 0,5% не понимают татарскую речь. Среди русских 18% хорошо 

понимают татарскую речь, но только 7,5% могут свободно изъясняться. 18,5% русских 

отмечают, что имеют навык чтения на татарском языке, а 12% – имеют навык письма. Данные 

показатели наглядно демонстрируют положительные последствия языковой политики 

Республики Татарстан, однако языковые навыки русских школьников в большинстве случаев 
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достаточны только для пассивного использования языка и письменной речи [Гузельбаева 2013: 

46]. Татарский язык чаще остается для школьников (особенно для русских и представителей 

других этносов) одним из учебных предметов, который нужно освоить, что совсем не означает 

его активного применения на практике. К тому же, отсутствие возможности применения 

титульного языка в социальных сферах, особенно в сфере промышленного производства, науки, 

IT-технологий, может помешать выполнению задачи смягчения языковой асимметрии 

[Гузельбаева, Фатхуллова 2012: 37]. Серьезным препятствие в овладении языка на высоком 

уровне являются недостаточно эффективные методики, а также невостребованность татарского 

языка в некоторых коммуникативных сферах. С целью выяснения, в каких коммуникативных 

сферах татарский язык распространен, а в каких нет, Г. Я Гузельбаевой в 2013 г. был проведен 

квазиэксперимент, который заключался в изучении способности и готовности сотрудников 

организаций и учреждений поддержать разговор на татарском языке. В результате данного 

исследования ученым были сделаны следующие выводы: успешная коммуникация на татарском 

языке состоялась в государственных органах, в учреждениях системы здравоохранения, а 

трудности с поддержанием разговора возникли в образовательных учреждениях, в библиотеках. 

«В сфере бытового обслуживания, торговле, общественном транспорте распространение и 

использование татарского языка оказалось достаточно неравномерным, что, по сути, отражает 

языковую ситуацию в республике в целом» [Гузельбаева 2013: 49]. О степени 

распространенности титульного языка в различных сферах говорят исследования 

А. Ф. Валеевой и К. Р. Минасовой (2000), согласно которым русский монолингвизм в основном 

распространен в науке, образовании, производстве, информационных технологиях, то есть там, 

где модернизационные процессы зашли далеко. Однако наибольшее распространение 

татарского языка отмечается среди сотрудников здравоохранения (особенно в сельских 

районах) [Гузельбаева 2013:48]. Применение татарского языка преимущественно татарами для 

общения между собой подтверждают данные опроса 2012 г.: 24% жителей республики активно 

используют татарский язык в семье, 21% – в общении с друзьями, 15% – в общественных 

местах, 13% – для деловых целей. Таким образом, биллингвизм в республике функционирует 

без диглоссии, и происходит постепенное выравнивание языковой асимметрии, однако, 

количественно и качественно продолжает преобладать русско-татарское двуязычие 

[Гузельбаева 2013:48].  

Конституцией Республики Татарстан закреплено функционирование двух 

государственных языков, поэтому названия улиц, магазинов, учреждений пишутся на двух 

языках, остановки в общественном транспорте и в метро объявляются на двух языках, газеты и 

журналы также выходят на двух языках и информационные агентства имеют русскую и 

татарскую редакции [Степанова 2015: 179].  

В целом на территории Республики Татарстан татарский язык обладает демографической 

мощностью, в то время как русский – коммуникативной мощностью, так как имеет наибольший 

набор социальных функций. «Но следует отметить, что полифункциональность татарского 

языка, его широкая социальная база и высокий общественный статус государственного языка в 

Республике Татарстан обеспечивает ему высокую степень витальности» [Кожемякина 2016: 

790]. 
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Приложение Б                                                                                                       

Стереотипы о русских, татарах, коми (зырянах) 

Б.1 Этностереотипы русских 

Исследование этнической идентичности (или менталитетов) на примере авто- и 

гетеростереотипов у русских представлены в работах историков, социологов, этнических и 

социальных психологов: В. О. Ключевского [1866], А. М. Васютинского, А. К. Дживелегова, 

С.П. Мельгунова [2012], Ю. А. Лимонова [1986, 1989, 1991],Т. Г. Стефаненко [1997], 

П. Г. Почебут [1997], Л. Д. Гудкова [2004], К. Касьяновой [1994], Н. М. Лебедевой [2000], 

В. В. Гриценко [1999], В. К. Мальковой [1997], З. В Сикевич [1999, 2012], Д. Пибоди, 

А. Г. Шмелева, М. К. Андреевой [1993], Е. А. Костиной, А. М. Егорычева, А. Ригер [2013]. 

Начиная с конца ХIХ века проблема этнических стереотипов стала исследоваться в 

отечественной науке в рамках исторической школы. Материалом исследований послужили 

заметки путешественников, мемуары, дневники, письма. Образ одного народа глазами другого 

впервые в отечественной истории был изучен В. О. Ключевским в его выпускном сочинении 

«Сказания иностранцев о Московском государстве» [1866]. Автором исследуются впечатления 

иностранцев о допетровской Руси. В работе представлены тематические разделы, в которых 

глазами иностранцев показаны пределы русского племени и Московской государственной 

области, государь, которой «стоитъ неизмеримо высоко надъ всеми подданными и властью 

своею надъ ними превосходит всехъ монарховъ въ свете» [Ключевский 1866: 64–65]. В работе 

В. О. Ключевского еще не использовалось понятие «этнический стереотип», однако анализ 

путевых заметок и мемуаров позволил ученому обрисовать образ этноса в сознании другой 

этнической группы. Еще одна работа крупнейших специалистов по западноевропейской 

истории А. М. Васютинского, А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова «Французы в России: 1812 

год по воспоминаниям современников-иностранцев» остается не только наиболее полным 

собранием мемуаров о войне 1812 г., но также является описанием образа нашей страны начала 

XIX в., которое сохранилось в сознании солдат и офицеров наполеоновской армии. Так, офицер 

де ла Фриз, возмущаясь несправедливой жалобой императора на плохую службу войска, 

говорит, что «здешний край не Австрия и не Италия! Местность дикая, дороги не проходимые; 

каждый день нам приходится бороться со всевозможными затруднениями, испытывать 

усталость, превосходящую силы человеческие» [Васютинский, Дживелегов, Мельгунов 2012: 

150]. Работы В. О. Ключевского, А. М. Васютинского, А. К. Дживелегова, С. П. Мельгунова 

были первой попыткой описания более или менее объективных стереотипных представлений о 

России и русских, что является неоценимым материалом для дальнейшего изучения 

современных этнических стереотипов. В 80–90-е годы ХХ века петербургским историком 

Ю. А. Лимоновым было продолжено изучение содержания образа России в сознании 

иностранцев на материале мемуарной литературы, путевых заметок и писем. Русские 

представлялись щедрыми, причем щедрость граничила с расточительством, трудолюбивыми, 

гостеприимными, терпеливыми, красивыми, умными, гордыми, храбрыми, веселыми, с крепким 

здоровьем, с жизненным рвением. Многие из указанных черт оставались еще долгое время в 

сознании людей другого менталитета в течение XVII–XX веков. Анализ воспоминаний 

иностранцев-путешественников позволяет проследить возникновение поныне существующих 

стереотипов о русских и России [Боголюбова, Николаева 2009: 69-70]. 

Попытка раскрыть социальные, этнические и архетипические стороны русского 

национального характера предпринята в работе К. Касьяновой «О русском национальном 

характере» [1994]. Одной из основных этнических черт русского характера К. Касьянова 

называет терпение, которое проявляется в большом, и малом, и даже в самом мельчайшем 

[Касьянова 1994: 93]. Культура обуславливает самоограничения вплоть до самопожертвования, 

в силу чего русский человек мягкий, кроткий, терпеливый и готов на страдания, однако по 

природе своей русский этнос относится к эпилептоидам (акцентуированный тип личности), но 
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не в чистом виде [Касьянова 1994: 125]. Данному типу личности свойственно «замедленность и 

способность задерживать реакцию; стремление работать в своем ритме и по своему плану; 

некоторая «вязкость» мышления и действия («русский мужик задним умом крепок»); трудная 

переключаемость с одного вида деятельности на другой; взрывоопасность также, по-видимому, 

имеет место» [Касьянова 1994: 130]. Для русских свойственна ценностно-рациональная модель 

поведения, почти целиком направленная на пользу социального целого, поэтому другой 

характерной чертой русских является их коллективизм. «Мы народ воистину коллективистский, 

мы можем существовать только вместе с социумом, который мы постоянно устраиваем, 

охорашиваем, волнуемся и переживаем за него, который, в свою очередь, окружает нас теплом, 

вниманием, поддержкой» [Касьянова 1994: 180]. Еще одной характерной особенностью русских 

является так называемый «религиозный фундаментализм», который проявляется в отношении к 

моральным правилам, то есть мы им соответствуем, «мы их прилежно соблюдаем, но 

одновременно ощущаем их как закон, как внешнее, в лучшем случае как самоограничение, но 

все-таки, ограничение» [Касьянова 1994: 197]. Таким образом, человек предъявляет к себе 

требования и старается им соответствовать, но чем строже он соблюдает все правила, тем 

сильнее чувство неудовлетворенности, неустроенности, беспокойства и напряженности 

[Касьянова 1994:196]. Следующей особенностью русского характера является «судейский 

комплекс», то есть «способность «отвлекаться» от непосредственных субъективных 

побуждений, желаний и потребностей момента и стремление руководствоваться принципами, 

которые в сознании человека обосновываются некоторой вечной и объективной истиной» 

[Касьянова 1994: 223], другими словами, правдоискательство или поиск абсолютной вечной 

справедливости. Что касается типа общения, то русским свойственен диффузный тип общения, 

то есть русские выбирают себе полезное окружение не для реализации собственных целей, а по 

глобальным признакам, по которым можно охарактеризовать личность [Касьянова 1994: 250]. 

Подобный круг общения закрыт для «чужаков». Таким образом, русского человека можно 

назвать социальным интровертом. В целом, как заключает К. Касьянова, русская культура – 

«древняя и суровая, требующая от человека очень сильного самоограничения, репрессии своих 

личных, индивидуальных целей в пользу глобальных культурных ценностей. Все культуры в 

какой-то степени построены на таком самоограничении и на такой репрессии, без них нет 

культуры вообще. Но здесь важна также и сама степень. В нашей культуре эта требуемая от 

человека степень необычайно высока» [Касьянова 1994: 337].  

Анализ наиболее предпочитаемых ценностей, проведенный Н. М. Лебедевой (по методу 

Шварц), позволил выделить следующие базовые ценности русской культуры, транслируемые из 

поколения в поколение, – это консерватизм и гармония, а определяющими семантическое 

пространство ценностно-мотивационной структуры являются культура и эгоцентризм, причем в 

семантическом поле русской культуры ценности власти и благосостояния слиты с такими 

негативно оцениваемыми ценностями, как удовольствие, наслаждение жизнью и потакание 

себе. Наряду с этим, можно наблюдать снижение у молодого поколения таких типов 

мотивации, как консерватизм, равноправие и гармония, и рост таких типов мотивации, как 

мастерство, иерархия, интеллектуальная (любознательность, широта ума, творчество) и 

аффективная (стремление к наслаждению, разнообразной и интересной жизни) автономность. 

«Это означает, что для молодых поколений россиян значимыми мотивами поведения являются 

стремление к достижению и личному успеху, выбор собственных целей, независимость, 

благосостояние и установка на социальное неравенство. Это то, с чем России предстоит жить 

ближайшие десятилетия» [Лебедева 2000: 86–87]. 

Исследование авто- и гетеростереотипов московских и финских школьников (1995–1996 

гг.) в рамках отечественной этнической психологии позволили Т. Г. Стефаненко выделить 

следующие этностереотипы русских: гостеприимные, общительные, отзывчивые, щедрые, 

обладающие чувством юмора, терпеливые, выносливые, сильные, с чувством собственного 

достоинства, гордые, добрые [Стефаненко 1997: 97–104] .  

П. Г. Почебут на основе опроса 615 этнических русских различных городов России 

утверждает, что русским свойственно гостеприимство, щедрость, терпимость, взаимопомощь, 

http://www.iling-ran.ru/library/psylingva/sborniki/Book1998/terms_dict.htm#t45
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доверчивость, установка на коллективизм, совестливость, альтруизм, оптимизм, правдивость, 

широта души, мудрость, проявление таланта, справедливость, философское восприятие жизни, 

умение собраться в сложной ситуации, трудовой героизм, жертвенность, удальство, 

трудолюбие. Среди отрицательных качеств можно выделить необязательность, 

безответственность, бесхозяйственность, неорганизованность, беспечность, лень, 

непрактичность, надежды на то, что все само собой образуется, привычка к авралу [Почебут 

1997:115–119].  

Исследование автостереотипов русских-коренных жителей Волгоградской и Саратовской 

области, проведенное В. В. Гриценко, позволило назвать следующие положительные черты 

русского национального характера: выносливые, терпеливые, гостеприимные, спокойные, 

добрые, доброжелательные, трудолюбивые, общительные, открытые, бесшабашные. К 

негативным чертам относятся такие атрибуты, как завистливые, недалекие, материально 

заинтересованные, недружные, несплоченные, скупые, обособленные, грубые, безразличные. 

Нейтральные черты – простые, провинциальные [Гриценко 1999: 58].  

По результатам исследований В. К. Мальковой, автостереотипы московских школьников в 

основном можно назвать положительными. Так, 60% опрошенных называют русских 

душевными, простыми, честными, с открытой душой, а 22% относятся к своему этносу 

достаточно критично, приписывая ему такие качества как пьянство, утраченный дух 

патриотизма, лживость и лень [Малькова 1997: 215-230].  

По результатам социологического опроса, проведенного Л. Д. Гудковым среди русских в 

1999 г., на вопрос «Какие качества чаще всего можно встретить у русских?» были получены 

наиболее часто называемые определения (по частоте убывания): гостеприимные, открытые, 

простые, терпеливые, готовые помочь, миролюбивые, трудолюбивые, ленивые, 

свободолюбивые, непрактичные, энергичные, забитые, униженные, безответственные, 

религиозные, культурные, воспитанные [Гудков 2004: 136]. Исследования автора показали, что 

к типичным чертам «русских» относятся пассивность, терпеливость, простота, открытость для 

внешнего социального контроля, замкнутость в «аффективных, неформальных группах и 

структурах взаимоотношений, которые обеспечивают необходимые требования адаптации и 

выживания при репрессивном режиме, ограничивают агрессию или давление извне» [Гудков 

2004: 136–137].  

Такие черты русского характера, как активность и инициативность не были упомянуты ни 

одним участником опроса, проведенного З. В. Сикевич среди русских петербуржцев в 1994–

1995 гг. Более того 3% респондентов включили в свой образ пассивность, нерешительность и 

бездействие. Автором было зафиксировано 304 различающихся автостереотипа в 2125 ответах, 

при этом преобладание положительной оценки над отрицательной находится в пропорции 3:1. 

К основным качествам русского человека, по мнению русских петербуржцев, относятся: 

доброта и ее проявления – радушие, отзывчивость, доброжелательность; установка на «других» 

(групповая самоиндентификация) при слабой фиксации самооценки; «широта души». Ученый 

отмечает, что многоликий национальный автостереотип «широта души» представляет светлую 

сторону «авось» (2,4% опрошенных), то есть склонность положиться на судьбу, фатализм. 

Недостатки русского человека, по мнению респондентов, проявляются в его отношении к 

труду. С одной стороны, русский трудолюбив, работоспособен и вынослив, однако часто ленив, 

халатен, безалаберен, наплевательски относится к делу. Трудолюбие, как пишет З. В. Сикевич, 

в национальном сознании издавна ассоциировалось с честным выполнением трудовых 

обязанностей, но никак не соотносилось с инициативностью и независимостью. Таким образом, 

З. В. Сикевич приводит десять модальных стереотипов о русских в порядке 

предпочтительности: терпеливый, гостеприимный, трудолюбивый, ленивый, дружелюбный, 

широта души, патриот, доверчивый, открытый [Сикевич 1999: 90–91]. 

Комплексные социальные исследования по изучению проблем русского самосознания, 

проводимые З. В. Сикевич в 1995, 2001, 2006 годах среди населения Санкт-Петербурга, 

сравниваются автором с результатами исследования марта 2011 года с целью выявления 

динамики мнений. Наиболее часто называемым качеством национального характера является 
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«терпение» «(варианты: «умение терпеливо ждать лучшего», «терпеливо переносить все беды», 

«готовность терпеть до бесконечности» и непереводимое, емкое понятие «притерпелость», 

аналогов которому нет в других языках)» [Сикевич 2012: 84]. К другим модальным качествам 

русского национального характера респонденты относят: любовь к Родине, патриотизм, 

готовность постоять за родную землю (каждый 7–8 респондент); добродушие, 

добросердечность, доброту (15% опрошенных) [Сикевич 2012: 84–85]. На вопрос опроса «Что 

характерно для любого русского независимо от его места жительства?» ответы были 

следующие: «терпимость к другим народам» (54,9%), «законопослушание» (43,9%), 

«патриотизм, национальная гордость» (37,4%), «доброта» (35,4%), «доверчивость, 

простодушие» (33,7%), чувство собственного достоинства» (28,9%), «чинопочитание» (24,4%), 

«открытость» (21,1%), «свободолюбие» (12,6 %), «религиозность» (11,4%), «сплоченность» 

(7,7%) [Сикевич 2012: 86]. Результаты исследования были дополнены рядом закрытых 

вопросов, в которых некоторая условная норма скрыта за образами народной культуры. Так, 

чаще всего русский «плывет по течению» (41,7%), «мастер на все руки» (34%), «душа на 

распашку» (31,6%), «не робкого десятка» (30,8%), «держит себя в руках» (27,1%). Реже русский 

человек «мухи не обидит» (15,8%), «знает себе цену» (15,8%), «берет быка за рога» (13,85), 

«кривит душой» (13,4%) и «бросает слова на ветер» (10,9%). З. В. Сикевич отмечает, что 

фразеологический образ русского довольно противоречив: с одной стороны, русские смелые, с 

другой – пассивные. Возможно, что именно противоречия по-разному влияют на коллективное 

поведение русских в разных жизненных ситуациях [Сикевич 2012: 88-89]. Следующий опрос 

заключался в ассоциации русских с любым сказочным или литературным персонажем. Самыми 

популярными ответами были Иванушка-дурачок (20%) и русский богатырь (чаще всего Илья 

Муромец, Добрыня Никитич) (17%). Таким образом, по мнению респондентов, «в характере 

русского человека присутствуют и расчет на удачу, скрытый под личиной простодушия, и 

безудержная готовность защитить «землю Русскую» от любого супостата» [Сикевич 2012: 90].  

Психосемантический анализ стереотипов русского характера, проведенный 

А. Г. Шмелевым, Д. Пибоди, М. К Андреевой [1993], позволил выявить следующие стереотипы 

о русских: русские представляются негибкими, переменчивыми, заторможенными, 

импульсивными, откровенными, щедрыми, бесбашенными, приятными, прощающими, 

непрактичными, доверчивыми, миролюбивыми, смелыми, сотрудничающими и бестактными. В 

конституциональном темпераменте русских наблюдается повышенная сензитивность, которая 

проявляется в способности к сопереживанию, сочувствию [Пибоди, Шмелев, Андреева 1993]. 

В. В. Шалак провел серию исследований стереотипов национальных характеров, 

анализируя разные источники: 1) контент-анализ обязательной программы по литературе для 

поступающих в вузы; 2) контент-анализ российских газет (газеты за первые три квартала 2000 

г.); 3) анализ публикаций русскоязычного фрагмента сети Интернет за 2006 год. По результатам 

первого исследования, основными чертами русского человека являются: ум, правдивость, 

доброжелательность [Шалак 2003]. Второе исследование выявило, что русские представляются 

самобытными, доверчивыми, правдивыми, воспитанными, доброжелательными, но в тоже 

время непрактичными и недисциплинированными [Шалак 2004]. Согласно третьему анализу 

образ русского аккумулирует такие черты, как ум, дисциплинированность, правдивость, 

спокойствие, доброжелательность и замкнутость [Шалак 2007].  

Во многом результаты социологического опроса, проведенного Е. А. Костиной, 

А. М. Егорычевой, А. Ригер среди русских, подтверждают выводы В. В. Шалак. На вопрос: 

«Какая главная черта характера русских?» первая группа (русские, проживающие в России) 

назвали: душевность, доброта, терпение, простота, коллективизм, вторая группа (русские, 

проживающие за рубежом) – душевность, доброта, коллективизм, патриотизм, 

жизнерадостность. Стоит отметить, что «главные черты характера русских отличаются высоким 

уровнем положительной оценки» [Костина, Егорычева, Ригер 2013: 124–125].   

Таким образом, анализ результатов исследований, проведенных лингвистами, историками, 

этнологами, этническими психологами, социологами, позволяет определить наиболее типичные 

черты русского национального характера, а также выявить этнические стереотипы поведения и 
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деятельности, которые свойственны представителям русского этноса в межкультурной 

коммуникации. 

Б.2 Стереотипы о русских и коми (зырянах) Республики Коми 

В п. Б.1. настоящего приложения мы рассмотрели особенности характера и менталитета 

русского этноса, однако мы не акцентировали внимание на территориальной принадлежности 

изучаемого этноса, а также на представлениях о «типичном русском», которые сложились у 

других совместно проживающих с русскими этнических групп. По результатам массового 

опроса населения, проведенного Ю. П. Шабаевым и В. М. Пешковой в рамках «Социально-

психологического мониторинга» в Республике Коми, четверть опрошенных, в том числе и 

четверть русских, считают, что русское население республики отличается от русских в других 

регионах страны, причем отличия заключаются не в культурных особенностях местных 

русских, а «в том, что они вместе с коми и представителями других национальностей 

составляют некую общность, которая имеет интересы, отличные от интересов жителей других 

регионов» [Шабаев, Пешкова 1997: 12]. Исследованию личностных и социально-

психологических особенностей русских, коми и этнических маргиналов (русских-коми) 

посвящена работа В. М. Бызовой. По результатам исследования, на вербальном и невербальном 

уровнях русские девочки и мальчики, девушки и юноши, женщины и мужчины дают более 

высокую оценку автостереотипу, отмечая такие черты, как доминантность, властность, 

активность, самоуверенность, авторитарность,  прямолинейность. Автостереотипы русских в 

основном совпадают с гетеростереотипами коми, которые считают русских активными, 

сильными, уверенными в себе, авторитарными с доминантным поведением, самоуверенными, 

неуступчивыми и недостаточно отзывчивыми. Авто- и гетеростереотипы коми также совпадают 

в большей степени. Русские считают коми недоверчивыми, упрямыми, недоступными для 

контакта. Коми мальчики и девочки, юноши и девушки, женщины считают «типичного коми» 

ведомым, зависимым, уступчивым, доверчивым, неуверенным в себе, недостаточно 

инициативным, склонным к подчинению, малообщительным. Русским присущ формализм в 

отношениях с людьми, а коми строят свои отношения с окружающими в эмоционально-

оценочном контексте [Бызова 1997: 24–27]. Стоит отметить наличие общих черт в образе коми, 

русских и коми-русских: добросердечие, великодушие и альтруизм.  

В целом представления о русском этносе на территории Республики Коми являются 

позитивным и весьма привлекательным. Исследования Ю. П. Шабаева и В. М. Пешковой 

подтверждают, что «в самооценке русских горожан народ выглядит как жизнерадостный, 

упорный, уважающий чужие обычаи и вкусы, культурный, упрямый и трудолюбивый. Этот 

портрет сходен со стереотипными представлениями о русских, которые сложились в 

общественном сознании коми» [Шабаев, Пешкова 1997: 13]. Однако мнения о русских у 

сельских и городских коми немного отличаются. «Сельские коми, прежде всего, выделяют 

такие черты русских, как хозяйственность, трудолюбие и культурность, а в представлениях 

городских коми русские выглядят как упорные, жизнерадостные, уважающие собственные 

обычаи и вкусы» [Шабаев, Пешкова 1997: 13]. Таким образом, можно отметить значительное 

сходство в авто- и гетеростереотипах русских, проживающих в Республике Коми.  

Согласованность этнических стереотипов свидетельствует о близости оценок и 

самооценок, об адекватности образов представлений друг о друге, а также позволяет сделать 

вывод об истинном существовании стереотипов и их «корректном» отражении в 

действительности.  

Анализ диалектного лексического материала коми языка, проведенный Е. А. Айбабиной, 

Л. М. Безносиковой на материале Словаря диалектов коми языка, позволил исследователям 

выявить представления коми о ненцах, русских, цыганах. Коми воспринимали все то, что имело 

отношение к русским, как нечто качественное и красивое. По словам А. К. Микушева, 

определение «роч» (русский) во всех жанрах коми фольклора используется как оценочный 

эпитет для характеристики красивой внешности или наряда, всего совершенного и хорошо 
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изготовленного [Айбабина, Безносикова 2012: 87]. «Слово роч было заимствовано в 

общепермский период из прибалтийско-финских языков, в которых оно обозначало жителя 

Скандинавии, и в пермском языке-основе первоначально могло обозначать прибывшего из 

других краев, чужеземца» [Айбабина 2004: 41] «Значительная часть устойчивых выражений со 

словом роч соотносима с традиционным фольклорным сознанием, например, роч баяр койд 

мыгӧр вым. (Отл.) ―осанка, как у русского боярина‖, роч преник койд (ныр-вам) вым. (Кони, 

Отл.) ―лицо красивое как сусальный (букв. русский) пряник‖» [Айбабина, Безносикова 2012: 

87]. Описание восприятия этноса дается через сравнительные обороты, которые состоят из 

адъективного словосочетания с послелогом койд (как). Красивая девушка была похожа на 

русскую куколку (роч акань), а коми парень уподоблялся русскому соколу (роч сӧкӧл) 

[Айбабина 2004: 45]. Анализ значений лексемы «роч» в среднесысольском диалекте (с. 

Куратово) выявил, что коми народ считает русских гордыми и важными. «С таким восприятием 

русских перекликается и удорское рочӧн голыны уд. (Крив.), помимо значения ―говорить по-

русски‖ имеющее значение ―разговаривать высокомерно‖. Роч моз перчкӧдны уд. (Крив.) – 

―говорить манерно‖, ―пререкаться‖ (букв. как русский)» [Айбабина, Безносикова 2012: 87]. 

Таким образом, коми (зыряне) считают русских гордыми, высокомерными, с чувством 

собственного достоинства, а так же признают за русскими культурный приоритет. «Коннотации 

этнонимов, несущие информацию о чертах характера того или иного народа, объективируются 

также в значениях производных слов. В словарях коми-зырянского языка такие лексические 

единицы, характеризующие русских, не зафиксированы» [Айбабина, Безносикова 2012: 87]. 

Анализ устойчивых выражений, компонентами которых являются этнонимы, подтверждают 

наличие этнических стереотипов восприятия представителей русского этноса носителями коми 

языка. О чертах национального коми характера, об особенностях внешности зырян можно 

узнать из пословиц и поговорок, собранных В. И. Далем. Так, например, в пословицах рыжего 

зырянина создал бог, рыжего татарина – черт; зырянин рыж от бога, татарин рыж от 

черта; упрям как рыжий зырянин [Даль 1989: 306] этнонимы эксплицитно или имплицитно 

указывают на внешность зырян и на основную черту характера – упрямство [Айбабина, 

Безносикова 2012: 87].  

 По данным опроса, проведенного среди коми населения в 1987–1988 гг., автопортрет 

этноса представляется весьма позитивным. Респонденты считают «типичного коми» 

хозяйственным, трудолюбивым, упорным, упрямым, жизнерадостным и уважающим чужие 

вкусы [Айбабина, Безносикова 2012: 87].  

Упрямство и упорство в образе зырян отмечаются еще в географической литературе XIX 

века. Согласно путеводным заметкам совместное проживание русских и зырян наложило 

отпечаток на характер народов и их образ жизни. Северные люди подражали русскому 

сословию, так как русский человек ассоциировался с начальником, к которому зыряне 

относились уважительно, а вот упрямство и упорство, по-видимому, проявлялись в 

невыполнении или в нескором выполнении указаний чиновника [Силин 2000: 48]. Все без 

исключения путешественники отмечают набожность зырян. Что касается описания черт лица, 

цвета волос – единого мнения в географической литературе нет, однако подчеркивается 

хорошее физическое состояние жителей Усть-Сысольского уезда (в настоящее время г. 

Сыктывкар), что объясняется здоровым образом жизни зырян, любовью к бане, применением 

народных методов лечения и любовью к природе [Силин 2000: 48–49]. Абсолютно во всех 

географических работах, как отмечает В. И. Силин, зыряне представляются отличными 

охотниками. Главным промыслом жителей Усть-Сысольского уезда были звероловство и 

птицеловство [Силин 2000: 48]. Образ коми становится постоянным объектом художественного 

исследования в работах русских писателей XIX века: «Зырянка» (А. О. Ишимова), «Народная 

поэзия у зырян» (Н. И. Надеждин), «Год на севере» (С. В. Максимов), «Лесное царство» 

(П. В. Засодимский), «Лесные люди», «Отверженный», «Месть» (А. В. Круглов), «Охотничьи 

рассказы» (Ф. А. Арсеньев) [Немшилова 1999: 6]. К выдающимся чертам коми-зырян русские 

писатели относят стойкость духа и необыкновенную внутреннюю силу. Удары судьбы коми-

зырянин переносит стойко, не впадает в отчаяние и не поддается слабости залить горе вином 
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[Немшилова 1999: 10]. Авторы многих произведений отметили, что коми-зырянин проявляет 

себя как личность в естественной для него обстановке – на охоте. «Раскрывая разные ипостаси 

национального характера коми-зырян, русские писатели подчеркивали воспитанное северной 

природой, родом занятий, историческими обстоятельствами жизни «лесного народа», не 

знавшего ни татарщины, ни крепостного права и утверждавшегося только в борьбе с природой, 

их обостренное чувство собственного достоинства» [Немшилова 1999: 11]. «Гордость, 

внутреннее благородство и душевная щедрость отличают зырян – героев рассказов А. В. 

Круглова «Месть» и «Отверженный»» [Немшилова 1999: 11]. П. В. Засодимский отметил 

следующие черты в образе коми-зырян: трудолюбие, отважность, смышленость, находчивость, 

предприимчивость, сметливость, искренность, гостеприимство, честность и сострадание. Как 

пишет П. В. Засодимский, он никогда не видел, чтобы зырянин бил лошадь так жестоко и 

глупо, как это делает русский. «С глубоким почтением отмечали русские писатели искреннюю 

привязанность коми-зырян к родине» [Немшилова 1999: 11]. Н. И. Надеждин, А. О. Ишимова 

писали о необыкновенной скромности зырян и их тяге к знаниям [Немшилова 1999: 11]. В 

своих ранних статья П. А. Сорокин подчеркивал, что зыряне являются третьим народом по 

грамотности в России после немцев и евреев [Несанелис, Семенов 2011: 60]. В. И. Мартынов 

поясняет это тем, что именно ранее развитие письменности со времен Стефана Пермского 

позволило зырянам стать одним из грамотных народов XIX века [Мартынов 2000: 79].  

Вслед зв В. А. Никоновым отметим, что содержание и форма этнонима не остаются 

постоянными. Семантическая структура этнонима может быть подвергнута изменениям как 

минимум по двум причинам: 1) трансформация объекта восприятия; 2) изменение этнических 

представлений о называемом объекте [Никонов 1970: 8–10]. В качестве примера можно 

привести тот факт, что еще в XIX веке сысольско-вычегодские коми назывались зырянами, а 

уже в исследованиях XX века этнос носит название коми или коми-зыряне. Согласно 

энциклопедии Республика Коми (Том 1) [1997], этноним «зыряне» является устаревшим 

названием народа коми. Данный этноним появился в официальном употреблении в XVI веке 

как наименование вначале только сысольских, а потом и вычегодских северных народов. В 

XVIII–XIX вв. этноним «зыряне» распространился на всех жителей Республики Коми, кроме 

ижемцев. Сейчас термин «зыряне» используется в научной литературе [Республика Коми. 

Энциклопедия 1997: 466–468]. Таким образом, жители Республики Коми именуются коми, 

самоназвание коми-морт, а вот группа коми, которая проживает на средней Печоре и Ижме, 

именует себя ижемцами [Союз. Этнографический словарь 2010: 106]. Примечательно, что по 

результатам свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 2016–2017 гг. «для коми 

и для русских, проживающих в Коми, типично достраивание стимула до полной формы коми-

зыряне» [Уфимцева и др. 2017: 225]. В рамках данной работы используется этноним «коми» 

или «коми (зыряне)».  

Б.3 Стереотипы о русских и татарах Республики Татарстан  

Взаимные этнические образы русских и татар Республики Татарстан (самоназвание – 

татар, татарлар [Союз. Этнографический словарь 2010: 196]) исследованы в работах 

А. С. Тупаевой, Р. И. Зинуровой [2012], А. Ф. Хановой, Е. А. Станкевич [2016], Р. Р. Додиной 

[2008]. Историю происхождения этнонима «татары» и некоторые черты исследуемого этноса по 

данным историко-этнографических работ (М. Пинегин, А. Спасский, К. Фукс) рассматривает 

А. Г. Каримуллин в работе «Татары: этнос и этноним» [1989]. Изучением образа татар-

мусульман Казанской губернии в трудах современников XIX – начала XX века занимается 

Р. Г Мифтахов [2011]. Специфике менталитетов народов Поволжья и Приуралья посвящена 

работа Э. В. Никитиной [2015]. Особенности татарского национального характера по 

материалам опросов представителей татарского этнокультурного движения Саратова, Москвы и 

Казани представлены в работе Е.О. Хабенской [2003]. 

Согласно исследованиям Р. Г. Мифтахова, основная часть источников об образе 

поволжских татар представлена историческими нарративами этнографов, краеведов и 
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миссионеров XIX – начала XX века [Мифтахов 2011: 10]. Одним из первых исследователей 

быта и культуры казанских татар был К. Ф. Фукс, который отмечает, что «татары горды, 

честолюбивы, гостеприимны, сребролюбивы, чистоплотны, по их состоянию довольно 

просвещены, почти несуеверны, рождены для торговли, хвастливы, между собою дружелюбны, 

во всем умеренны и довольно трудолюбивы <…> Каждый народ имеет хорошие и дурные 

черты. Этот уже более двух веков покоренный и ныне рассеянный среди русских народ так 

удивительно сумел сохранить свои обычаи, нравы и народную гордость, словно он жил 

отдельно» [Фукс 2015: 22–23]. Одной из лучших черт татар этнограф называет гостеприимство: 

«если позовет знакомый татарин в деревню к себе в гости, то понятно, что на другой день 

сделаешься больным <…> Отказаться невозможно. Отказом чрезвычайно обидишь. Обидишь и 

если в гостях не выпьешь три чашки чаю и не поешь их десерта» [Фукс 2015: 23]. Одним из 

атрибутов гостеприимства и радушия татар до сих пор является накрытый чайный стол. «После 

чая – на душе лето», – гласит татарская пословица [Никитина 2015: 36]. К. Ф. Фукс не обходит 

вниманием внешность казанских татар. Подчеркивая их прекрасное высокорослое 

телосложение, исследователь находит, что лицо татар длинноватое, глаза большие, 

проницательные, серые или черные, нос восточной формы, губы толстые, скулы малозначащие, 

шея толстая, плечи широкие, грудь высокая. Тело белое и без волос. Татарки, как правило, 

среднего роста, с выдающимися скулами, от чего лица их кажутся шире [Фукс 2015:21‒22]. Как 

все восточные народы, татары могут быть жестокосердечными, грубыми, очень сердитыми. 

«Когда они в ссоре между собою раздерутся, то грызут друг друга зубами. Довольно 

злопамятны и мстительны, но охотно подают милостыню и часто помогают в случае несчастья 

своим товарищам» [Фукс 2015: 29].  

Последователями К. Ф. Фукса были М. Рубышкин, который дает поверхностное описание 

татар, и В. А. Сбоев, который к национальным качествам татар относит леность, 

чистоплотность, неспособность к земледелию, предприимчивость, тягу к знаниям. В целом 

работы середины XIX отличаются шаблонностью в описании образа поволжских татар. Как 

правило, выделенные К. Ф. Фуксом, черты национального характера татар повторялись или в 

определенной степени дополнялись новым поколением исследователей. Так, в исследованиях 

А. Ф. Риттиха обнаруживаются уже выделенные предшественниками черты татар, к которым 

автор добавляет стремление этноса распространять свое влияние [Мифтахов 2011: 10–11]. В 

начале XIX в. гетеростереотипы татар имели преимущественно положительные оценки. В 

глазах ученых поволжские татары представали как мирный народ, который любил и стремился 

к покою. Во второй половине XIX века с осложнением «национального вопроса» в Российской 

империи наблюдается распространение негативных черт национального характера татар, таких 

как высокомерие, тщеславие, индивидуализм, хитрость, воровство [Мифтахов 2011: 23–24].  

Устойчивость стереотипных представлений проверяется временем. Так, об общинности, 

трудолюбии, хитрости и некоторых других характеристиках поволжских татар мы узнаем из 

результатов этнологического исследования 1989 года. Татар «отличает сильная приверженность 

к национальной культуре, традициям, быту. Это люди гордые, обладающие высокоразвитым 

чувством собственного достоинства, не без оттенка самоуверенности, иногда самолюбования. В 

профессиональной деятельности сметливы, трудолюбивы, но не без хитринки. Как правило, 

поволжские татары обладают опытом межнационального общения и легко сходятся с 

представителями любых национальностей» [Татария 1989: 120–121].  

Исследование Р. Р. Додиной этнической идентичности русских и татар, проживающих в 

условиях социальной и политической трансформации, обнаруживает взаимную толерантность 

наций и устойчивость межэтнических отношений, что обуславливает бесконфликтное 

этническое сосуществование. По результатам анкетирования со свободно конструируемым 

ответом большинство татар считают «типичного русского» добрым, щедрым (хлебосольным), 

открытым, радушным, гостеприимным, сердечным, милосердным. К непривлекательным 

чертам русского характера респонденты относят леность, несобранность, пьянство [Додина 

2008: 155]. По мнению русских, приоритетными характеристиками русского национального 

характера являются доброта, открытость, однако русские упрекают себя за излишнее 
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пристрастие к спиртным напиткам и лень [Додина 2008: 154]. Таким образом, авто- и 

гетеростереотипы русских Среднего Поволжья совпадают. В автостереотипах татар на первом 

месте стоят трудолюбие, чистоплотность, гостеприимство, на втором – хитрость, общинность, 

национализм. Русские, в свою очередь, считают татар трудолюбивыми, гостеприимными, 

отмечают клановость (общинность), хитрость и национализм. В целом авто- и 

гетеростереотипы поволжских татар также совпадают [Додина 2008: 154].  

Детальная матричная структура автостереотипов русского и татарского народа по данным 

опроса молодежи, обучающейся в Казанском национальном технологическом университете, 

представлена в работе А. С. Тупаевой и Р. И. Зинуровой [2012]. Автостереотипы титульного 

населения Республики Татарстан совпадают с автостереотипами русских по двум качествам: 

гостеприимство и патриотичность, что позволяет говорить о комфортных межличностных 

взаимоотношениях. Что касается стиля поведения, как русские, так и татары считают себя 

честными, щедрыми, терпеливыми, искренними, однако татары в большей степени выделяют 

такие качества, как серьезность и бережливость. По стилю деятельности поволжские татары в 

наибольшей степени выносливы, трудолюбивы, добросовестны, послушны, зато русские 

приписывают себе такое качество, как деловитость [Тупаева, Зинурова 2012: 206–207]. В 

отношениях с людьми «татары считают себя более вежливыми <…>, наделяют свое поведение 

положительным окрасом и считают себя более отзывчивыми, чем русские» [Тупаева, Зинурова 

2012: 207]. В одинаковой степени называют себя одаренными, целеустремленными, стойкими, 

эмоциональными как русские, так и татары. Русские не наделяют свой этнос такими качествами 

как сдержанность, дисциплинированность, в противовес татарам, которые указанными 

качествами, по мнению респондентов, обладают. Наибольшее количество татар считают себя 

импульсивными, независимыми и индивидуалистичными, а русские приписывают своей нации 

стереотип «пьянство». Половина опрошенных русских видят «типичного русского» уверенным, 

чистоплотным и сильным, однако реже упоминают такие качества, как аккуратность и 

гордость. А вот поволжские татары наоборот считают себя гордыми, аккуратными, уверенными 

и чистоплотными. Авторы исследования резюмируют, что татары склонны в наибольшей 

степени наделять свой этнос положительными характеристиками. Русские более сдержанно 

подчеркивают положительные стороны национального характера [Тупаева, Зинурова 2012: 

208].  
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Приложение В                                                                                                                    

Образец анкеты для проведения направленного ассоциативного 

эксперимента в г. Калуге 

Анкета № ________ 

1)Укажите следующие личные данные: 

а) пол__________б) возраст___________в) национальность_______________ 

г) дата проведения опроса______________д) место проведения опроса______  

е) родной язык_____________________ж) в каком городе Вы постоянно проживали до 

поступления в ВУЗ? ___________________________________  

  2) Запишите рядом со словами первое слово, пришедшее Вам в голову (у Вас есть 1 

минута) 

1) Русские выглядят (Какими? Как?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2) Русские любят (Что? Кого?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3) Русские всегда (Что делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

4) Русские никогда (Что не делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

5) Русские, какие они? (напишите несколько определенных типичных черт) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

1) Татары выглядят (Какими? Как?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2) Татары любят (Что? Кого?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3) Татары всегда (Что делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

4) Татары никогда (Что не делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

5) Татары, какие они? (напишите несколько определенных типичных черт) 
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_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

 

1) Коми выглядят (Какими? Как?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

2) Коми любят (Что? Кого?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

3) Коми всегда (Что делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

4) Коми никогда (Что не делают?) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 

5) Коми, какие они? (напишите несколько определенных типичных черт) 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

____________________________________ 
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Приложение Г                                                                                                              

Пример составления ассоциативного поля стимула с применением правил 

семантической интеграции реакций 

Стимул «Татары всегда (Что делают?)» 

АП Русских 2  

танцуют, пьют чай (8); говорят (по-татарски, на татарском) (6); поют (5); веселятся (4); 

улыбаются, едят, принимают гостей (3); едят чак-чак, молятся, пьют чай с молоком, хитрят, 

шутят, смеются, ждут в гости, уважают (2), болтают, быстро разговаривают, верит и стремится 

к лучшему, спят, врут, выражают громко свое мнение, говорят, высокомерно смотрят, уважают 

родителей, гостеприимны, готовят, готовят чак-чак, читают намаз, громко смеются, добиваются 

своего, добрые, думают, думают о себе, заботятся о близких(,) но опят же все люди разные, 

занимаются своим делом, занимаются хозяйством, идут за своим, кулинарят, приглашают в 

гости и не успокоятся(,)пока не накормят, очень набожные, празднуют, наблюдают за 

происходящим(,) дают ему оценку, не ценят искренние чувства, настаивают на своем, находят 

себе место, обыкновенные вещи, опаздывают, оптимисты, поют песни на своем языке, 

осуждают русских, ходят в гости, делают гостиницы, заботятся о семье, проявляют инициативу, 

любят русских, пьют чай с чак-чаком, разговаривают на родном языке, стараются разговаривать 

на родном языке, ругаются, серьезные, едят эчпочмак, ссорятся, стараются не упустить своего, 

стараются, стоят на своем, считают, живут в деревне, играют в КВН, тараторят, трудятся, 

решают проблемы, уступают места пожилым в транспорте, ходят в мечеть и медресе, читают 

молитвы, чтят прошлое, чтят, что-то, щурятся (1); 122+56+66+5 
2
 

 

АП Русских 2 (после семантической интеграции и без учета единичных реакций) 

танцуют, пьют чай, говорят по-татарски (8/0,08); поют (5/0,05); веселятся, читают молитвы 

(намаз) (4/0,04); улыбаются, едят, принимают гостей (3/0,03); едят чак-чак, пьют чай с молоком, 

хитрят, шутят, смеются, ждут в гости, уважают, быстро разговаривают, готовят, гостеприимны, 

настаивают на своем (2/0,02); - (5/0,05). Всего 68  

 

                                                           
22 Цифра после каждого слова указывает на абсолютную частоту встречаемости данного слова. 
В конце ассоциативного поля приведены количественные показатели: первая цифра – общее 
число реакций на данный стимул, вторая – число совпадающих реакций, третья – число 
единичных реакций, четвертая – число отказов 


