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В статье анализируются некоторые особенности национального характера русских лю-
дей с точки зрения восприятия себя россиянами. Цель статьи – освещение результатов социо-
логического исследования, посвященного ценностям и традициям, являющимся регуляторами 
поведения и взаимодействия представителей одной нации. Каждый народ имеет свои неповто-
римые характеристики, уникальную культуру, однако время от времени в обществе возникает 
напряжение, вызываемое несовпадением менталитетов: и ожидаемого от личности, иденти-
фицирующей себя с той или иной культурой, и получаемым. Это повлияло на наш интерес к 
изучению общечеловеческих ценностей и стало причиной разработки анкеты для опроса респон-
дентов-россиян об их взгляде на национальные ценности своего народа. Таким образом, предме-
том нашего исследования стали автостереотипы, под которыми понимаются мнения, сужде-
ния, мысли народа о самом себе. В статье демонстрируются некоторые вопросы анкеты, про-
цент полученных ответов от обозначенной выше группы респондентов,  излагаются некоторые 
обобщения авторов статьи, вытекающие из проведенного анализа. 

Ключевые слова: общечеловеческие ценности, национальный характер, русские, стерео-
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Национальный характер – категория, ко-

торая отражает внешнюю форму целостного 
проявления ментальности, стереотипы поведе-
ния, психологические предрасположенности, 
эмоционально-волевые реакции и поведенче-
ские склонности народа. В каждом националь-
ном характере выделяется ряд черт, которые 

накладывают свой отпечаток на интерпретацию 
реалий мира представителями этой нации. 

Национальный характер, по К. Касьяно-
вой, это «общество внутри нас», существую-
щее в виде однотипных для людей одной куль-
туры реакций на привычные ситуации в форме 
чувств и состояний [5]. 
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Много сегодня говорится и пишется о 
русском человеке, его характере и ментали-
тете. На эту тему рассуждают журналисты, 
проводятся дебаты и транслируются ток-шоу, 
в результате которых так и не наступает яс-
ного понимания национальных особенностей 
россиян.  

Ученые (В. Шалак, А. В. Сергеева), зани-
мающиеся данным вопросом, проводят социо-
логические исследования, позволяющие аргу-
ментировать их заключения, что хотя бы поне-
многу позволяет нам приблизиться к понима-
нию русского народа.  

Часто наши суждения о новом человеке 
обусловлены имеющимися у нас представле-
ниями о национальном характере того народа, 
к которому он принадлежит – грузинское гос-
теприимство, английская холодность и т. д. 
Это этнические стереотипы, т. е. обобщенное 
представление о типичных чертах, характери-
зующих тот или иной народ. Мы склонны при-
писывать как своему, так и чужому народу не-
существующие черты. То, что люди думают о 
своем народе, называют автостереотипами. 
Гетеростереотипы – представления о другом 
народе. Предмет настоящего исследования – 
автостереотипы. 

Выполняя свое исследование в рамках 
кросс-культурного подхода, в работе мы бу-
дем, взаимозаменяя, использовать два тер-
мина: русские и россияне. Россияне – это все 
граждане Российской Федерации, независимо 
от национальности (русские, татары, укра-
инцы, башкиры, чуваши, евреи и пр.) и кон-
фессии (православные, буддисты, католики, 
иудеи, мусульмане и пр.). Но за пределами 
России по традиции всех россиян называют 
русскими, и для этого есть основание: как пра-
вило, все они имеют сходство в своей менталь-
ности и стереотипах поведения [9]. 

В основе данной части нашего исследо-
вания (результаты первой части опублико-
ваны в 2013 году [6]) – анкетирование рос-
сиян, проживающих как на территории Рос-
сийской Федерации, так и за ее пределами. 
Наша цель – постараться объективно предста-
вить российские национальные и общечелове-
ческие ценности и традиции, а также особен-
ности социокультурного взаимодействия лю-
дей с точки зрения опрошенных россиян. 

Нами была разработана анкета «Нацио-
нальность, ценности и традиции как регуля-
торы поведения и взаимодействия людей». В 
опросе приняли участие 294 респондента, ко-
торых мы считаем при обработке анкеты за 
100 % (табл.).  

 

Таблица 
Общие данные по респондентам, % 

Образование 

высшее неполное высшее средне-специальное среднее неполное среднее не указано 
46 38 8 7 0,5 0,5 

Возраст 

16–20 лет 21–30 лет 31–40 лет 41–50 лет 51–60 лет не указан 
21 53 13 8 2 3 
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Профессия (сфера занятости) 

 

Национальность 
студенты, учащиеся 41 русские 64 
преподаватель, учитель 23 буряты 4,6 
менеджер 12 немцы 4,6 
специалист 6 корейцы 4 
руководитель 4 армяне 3 
частный предприниматель 4 китайцы 3 
фрилансер 4 евреи 3 
другое 4 украинцы 2 
не указано 2 татары 2 

Гражданство литовцы 2 
РФ 88,4 алтайцы 1 
США 2,4 грузины 1 
Казахстан 1 казахи 1 
Израиль 1 белорусы 0,6 
Германия 0,6 киргизы 0,6 
Великобритания 0,2 поляки 0,2 
Канада 0,2 тувинцы 0,2 
Туркменистан 0,2 якуты 0,2 
не указано 6 не указана 3 

 
Из таблицы можно составить общую ха-

рактеристику респондентов: 
− 92 % имеют профессиональное образова-

ние, в том числе 46 % – высшее; 
− 95 % находятся в возрасте от 16 до 50 лет; 
− 64 % заняты в сфере образования; 
− 64 % являются русскими; 
− 33 % представляют другие (кроме русских) 

национальности; 
− 88,4 % имеют российское гражданство; 
− 5,6 % являются гражданами ближнего и 

дальнего зарубежья. 
Структурно анкета состоит из трех разделов: 

1. Национальность, национальные ценно-
сти и традиции. 
2. Общечеловеческие смыслы, ценности и 
традиции. 
3. Социокультурное взаимодействие. 

В анкете представлены вопросы с мно-
жественным выбором и вопросы открытого 
типа, что дает возможность респондентам вы-

разить собственное мнение. Предлагаем Ва-
шему вниманию вопросы и процент получен-
ных ответов. 
I. НАЦИОНАЛЬНОСТЬ, НАЦИОНАЛЬНЫЕ 

ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

1. Какое для вас значение имеет ваша нацио-
нальность? 

большое значение 58 % 
не придаю особого значения 25 % 
затрудняюсь ответить 10 % 
никакого значения не имеет 7 % 

 
2. Какие ценности и традиции в большей 

мере характеризуют ваш народ? 
а) семейные 

рождение и воспитание детей 39 % 
забота о родителях 19 % 
ответственность 16 % 
любовь 10 % 
верность 8 % 
затрудняюсь ответить 4 % 
другое 4 % 
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б) гражданские 
патриотизм 42 % 
материальное благосостояние 23 % 
свобода слова 13 % 
правовая защищённость 8 % 
затрудняюсь ответить 9 % 
другое 5 % 

в) духовно-нравственные 
сострадание к чужому горю 29 % 
помощь нуждающемуся 24,6 % 
уважение национальных тра-
диций своего народа 

17 % 

соблюдение моральных норм 14 % 
уважение национальных тра-
диций другого народа 

7,8 % 

затрудняюсь ответить 7 % 
другое 0,6 % 

 
3. В своей жизни вы придерживаетесь каких-

либо национальных ценностей? 
всегда 53 % 
иногда 34 % 
затрудняюсь ответить 12 % 
никогда 1 % 

 
4. Если в своей жизни вы придерживае-

тесь каких-либо национальных ценностей и 
традиций, в чем это проявляется? 

в организации национальных 
праздников и участие в них 

52 % 
 

в семейных отношениях 35 % 
в поддержке национальной по-
литики государства 

7 % 

затрудняюсь ответить 3 % 
другое 3 % 

 
5. Какие национальные традиции своего 
народа вы считаете наиболее значимыми? 
праздники/обряды 41 % 
трудолюбие 21,9 % 
семья 13 % 
религия/вера 3 % 
патриотизм 2 % 
гостеприимство 2 % 

(взаимо)помощь 2 % 
уважение к старшим/другим/ 
другой точке зрения 

2 % 

безответственность 2 % 
уважение национальных тради-
ций своего народа 

2 % 

другое 9,1 % 
 
6. Как вы смотрите на то, что многие народы 
в мире хотели бы сохранить свой язык, наци-

ональные ценности и традиции? 
положительно 89 % 
безразлично 7 % 
затрудняюсь ответить 4 % 

 
Обобщая полученные ответы данного 

раздела, отметим, что почти 60 % опрошенных 
придают большое значение своей националь-
ности. И, с нашей точки зрения, это – не наци-
онализм, а чувство гордости за принадлеж-
ность к данной общности людей. Об этом сви-
детельствуют ответы на следующие в данном 
разделе вопросы. Среди семейных ценностей 
респонденты в первую очередь выделяют рож-
дение и воспитание детей, заботу о родителях, 
ответственность и любовь. Патриотизм, мате-
риальное благосостояние и свобода слова от-
мечены в качестве основных гражданских 
ценностей, в большей мере характеризующих 
россиян. Сострадание к чужому горю, помощь 
нуждающемуся, уважение национальных тра-
диций своего народа и соблюдение моральных 
норм набрали наибольшие проценты как цен-
ности духовно-нравственного порядка. При 
этом больше половины опрошенных всегда 
придерживаются тех или иных национальных 
ценностей, что проявляется в организации 
национальных праздников и участии в них, а 
также в семейных отношениях. Достаточно 
логичным в этой связи в ответе на вопрос о 
наиболее значимых традициях своего народа 
выглядят поставленные на первое место 
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праздники и обряды, за ними следуют трудо-
любие и семейные ценности. Подавляющее 
большинство респондентов разделяют мнение 
многих народов мира о необходимости сохра-
нять родной язык, национальные ценности и 
традиции. 

II. ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ СМЫСЛЫ,  
ЦЕННОСТИ И ТРАДИЦИИ 

7. Как вы относитесь к тому, что мир глоба-
лизируется и стремится к объединению наро-
дов на единых социальных смыслах, ценно-

стях и традициях? 
положительно 64 % 
отрицательно 17 % 
безразлично 10 % 
затрудняюсь ответить 9 % 

 
8. Вы хотите, чтобы в мире существовал 

один многонациональный народ, объединен-
ный едиными социальными смыслами, цен-

ностями, традициями, языком? 
нет 87 % 
да 6 % 
затрудняюсь ответить 5 % 
безразлично 2 % 

 
9. Какие ценности носят общечеловеческий 
характер и способствуют пониманию людей 

разных культур? 
семейные 16%     43 % 

сострадание 15 % 
доверие 13 % 
патриотизм 9 % 
другое 20 % 

 
10. Какую роль играет религия в формиро-

вании общечеловеческих ценностей? 
значительную 86%      86 % 
небольшую 6 % 
затрудняюсь ответить 5 % 
никакую 3 % 

 

11. Какая религия способствует пониманию 
и сближению народов разных культур? 

христианство 50,7 % 
буддизм 17 % 
мусульманство 0,3 % 
иудаизм 0,3 % 
никакая 2 % 
все в равной мере 0,7 % 
затрудняюсь ответить 15 % 
другая 14 % 

 
Из ответов на вопросы данного раздела 

видно, что значительный процент респонден-
тов положительно относится к объединению 
народов на основе единых ценностей и тради-
ций. Тем не менее, подавляющему большин-
ству не импонирует идея существования од-
ного народа, объединенного едиными соци-
альными смыслами, ценностями, традициями 
и языком. Полагаем, это объясняется тем, что 
каждый народ хотел бы сохранить свою иден-
тичность и родной язык, не имея при этом ни-
чего против взаимодействия с представите-
лями других культур, объединенных общече-
ловеческими ценностями. К ценностям обще-
человеческого характера анкетируемые, в 
первую очередь, отнесли семейные отноше-
ния. В этот же список вошли сострадание, до-
верие и патриотизм. Практически едино-
душны респонденты в своем мнении, что ре-
лигия играет значительную роль в формирова-
нии общечеловеческих ценностей. И половина 
анкетируемых считают, что в большей сте-
пени пониманию и сближению народов раз-
ных культур способствует христианство. В то 
же время обращают на себя внимание те 
факты, что практически пятой части респон-
дентов близок буддизм, а 15 % затрудняются 
ответить на данный вопрос, очевидно, не счи-
тая себя компетентными в религиозных во-
просах. 
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III. СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ  
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

12. Назовите основные причины, лежащие в 
основе непонимания народами друг друга 

несогласованность политики разных 
стран 

27,5 % 

разная ментальность народов 26,8 % 
религиозная нетерпимость 20,5 % 
разные национальные традиции 10,5 % 
историческая социокультурная «па-
мять» разных народов 

9 % 

затрудняюсь ответить 4 % 
другое 1,7 % 

 
13. Назовите основные причины, лежащие в 

основе современного политического  
и социокультурного противостояния Европы 

и России. 
борьба за лидерство в мире 48 % 
разная ментальность народов 37 % 
отсутствие объективной информации 2,3 % 
боязнь России другими странами 2,3 % 
история 2,3 % 
давление Америки на Европу 2,3 % 
национализм 1,8 % 
разные цели 1,4 % 
религиозные 1,4 % 
другое 1,2 % 

 
14. Хотели бы вы, чтобы Россия вошла в Ев-

росоюз? 
нет 56 % 
затрудняюсь ответить 22 % 
да 16 % 
безразлично 6 % 

 
15. Ваши ассоциации на фразу «русский пре-

зидент»? 
смелый 14,2 % 
хитрость 14 % 
стратег 14 % 
стойкий 13 % 
умный 6,3 % 

откровенный 6 % 
удачливый 6 % 
царь 5,1 % 
честный 5 % 
надежность 3,3 % 
Путин 2 % 
лидер 1,2 % 
разведчик 1 % 
сила 1 % 
другое 7,9 % 

 
16.  Назовите качества, сближающие разные 

народы. 
сотрудничество, общение 20,8 % 
доброта 19,5 % 
семья 11 % 
сострадание 10 % 
терпимость/толерантность 8,5 % 
открытость 7 % 
уважение 4 % 
помощь (ближнему) 3 % 
понимание 2 % 
любовь 2 % 
дипломатичность 2 % 
общие цели 1 % 
образованность 1 % 
сплоченность 1 % 
другое 7,2 % 

 
17. Назовите качества, разъединяющие раз-

ные народы. 
нетерпимость 19 % 
обида 17 % 
ненависть 15 % 
насилие 12 % 
зависть 11 % 
национализм/расизм 8,1 % 
религиозная вражда 4 % 
несогласованность политики 2 % 
жажда власти 2 % 
разная ментальность 2 % 
нежелание узнавать новое/невеже-
ство/необразованность 

2 % 

непонимание 0,9 % 
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нацизм 0,9 % 
цели 0,9 % 
отсутствие объективности 0,9 % 
ценности 0,9 % 
другое 1,4 % 

 
18. Ваши ассоциации на фразу «русский ха-

рактер»? 
стойкость 27,2 % 
ленивый 16 % 
открытый 11 % 
пробивной 7 % 
упорство 6 % 
добрый 4 % 
сильный 3,7 % 
суровый 3 % 
нелогичность/непредсказуемость/не-
последовательность 

2 % 

мужество 1,6 % 
отзывчивый 1 % 
щедрость 1 % 
свободолюбие 1 % 
безответственность 0,8 % 
терпеливый 0,8 % 
гостеприимство 0,8 % 
трудолюбие 0,8 % 
честный 0,8 % 
своенравный 0,7 % 
патриотизм 0,7 % 
простота 0,7 % 
бесшабашность 0,7 % 
справедливый 0,7 % 
преданность 0,6 % 
чувство юмора 0,6 % 
категоричность/максимализм 0,4 % 
прямолинейность 0,4 % 
целеустремленность 0,4 % 
гордость 0,4 % 
сплоченность 0,4 % 
другое 14,8 % 

 
 
 

19. Ваши ассоциации на фразу «русская 
душа»? 

широкая 25 % 
щедрая 23 % 
открытость 12 % 
терпеливая 11 % 
готовый всегда помочь/милосер-
дие/отзывчивость 

5,9 % 

доброта 4 % 
гостеприимство 3 % 
красота 3 % 
штамп 2 % 
загадка 2 % 
литература 1,3 % 
возвышенная 1 % 
простая/наивная 1 % 
глубокая 1 % 
хитрость 1 % 
искренняя 0,6 % 
ищущая 0,6 % 
другое 2,6 % 

 
20. Ваши ассоциации на фразу «русская куль-

тура»? 
разнообразная/многогранная 30 % 
богатая 28 % 
культурное наследие 21,9 % 
религия/вера, духовность 3,1 % 
народные промыслы 2,9 % 
яркая 1 % 
великая 1 % 
красивая 1 % 
праздники 0,6 % 
увядающая 0,6 % 
деревня 0,6 % 
неиссякаемая 0,6 % 
русская кухня 0,5 % 
открытая 0,5 % 
уникальная 0,5 % 
история 0,5 % 
другое 6,7 % 
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К основным причинам непонимания 
народами друг друга респонденты, в первую 
очередь, относят несогласованность политики 
разных стран, разную ментальность народов и 
религиозную нетерпимость. Ведущими при-
чинами противостояния Европы и России, по 
мнению опрошенных, являются борьба за ли-
дерство в мире и разная ментальность наро-
дов. Очевидно, что россияне во главу угла ста-
вят политические и социокультурные разно-
гласия и в большинстве своем выступают про-
тив вхождения Российской Федерации в Евро-
пейский Союз. Российского президента, на ос-
нове опроса, можно охарактеризовать как сме-
лого, хитрого, стойкого стратега. 

Главными качествами, сближающими 
народы, названы сотрудничество (общение) и 
доброта. В то время как факторы, разъединяю-
щие народы – это нетерпимость и обида, вы-
зывающие ненависть и насилие. 

Анкетируемые, размышляя над своими 
национальными особенностями, относят к де-
терминирующим чертам русского характера 
стойкость и открытость, самокритично на вто-
рое место выставляя лень. Русская душа у нас 
ассоциируется в первую очередь с широтой и 

щедростью, а многогранная и богатая русская 
культура является нашим культурным насле-
дием. 

Согласно Н. Бердяеву, русскую душу 
сформировала широта географических про-
странств, поэтому русский человек не связывает 
себя формой, организацией, правом, порядком. 
Русский характер соткан из противоречий: ни-
какая философия или психология не может объ-
яснить, «почему самый безгосударственный 
народ создал самую огромную и могуществен-
ную государственность, почему самый анар-
хический народ так покорен бюрократии, по-
чему свободный духом народ как будто бы не 
хочет свободной жизни?» [1, с. 19]. 

Мы осознаем, что самоопределение черт 
характера не всегда является объективным. В 
настоящей работе мы не претендуем на истину 
последней инстанции. Нами предпринята по-
пытка взглянуть на себя, русский народ, из-
нутри. Для выявления ведущих черт характера 
необходимо использовать различные источ-
ники, один из важнейших – мнения представи-
телей других народов. Этому будет посвящена 
наша следующая статья по результатам прово-
димого исследования. 
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THE RUSSIANS: UNIVERSAL HUMAN VALUES. SELF ANALYSIS 

Abstract 
In the article the authors analyze some peculiarities of the national character of the Russian peo-

ple from the point of view of the Russians themselves (how they perceive themselves). The aim of the 
paper is to present the results of the social survey devoted to the values and traditions, which are the 
regulators of the behaviour and interaction of the representatives of one nation. Each nation has its 
identical characteristics, its unique culture, but from time to time in the society there appears some 
tension caused by the divergence of mentalities, by the divergence of what is expected from the person-
ality belonging to this or that culture and of what is received. This fact has influenced our interest in the 
investigation of universal values and has become the reason of working out the questionnaire to carry 
out the survey aiming at finding out the respondents’ views of the national values of their own nation. 
Thus, the subject of our investigation is the auto stereotypes. They understand auto stereotypes as opin-
ions, ideas and thoughts of people about themselves. In the paper the authors demonstrate some ques-
tions of the survey, the percent of the answers received from the respondent group and represent certain 
generalization being the result of the analysis conducted. 

Keywords 
universal values, national character, the Russians, stereotypes of behavior. 
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