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Аннотация. В статье представлены результаты исследования восприятия современными русскими 
молодыми людьми, обучающимися в вузах г. Новосибирска, основных ценностей современного 
российского общества и наиболее значимых черт национального характера русских. Цель 
исследования: анализ наиболее значимых составляющих этнического автостереотипа «русские» у 
современной студенческой молодежи. Исследование осуществлялось в два этапа: задача первого 
этапа состояла в определении студентами и аргументации  существования основных осознаваемых 
ими ценностей современного российского общества в сопоставлении с «традиционным» обществом 
начала ХХ в. Задача второго этапа – наглядное представление основных характерологических черт 
русского народа во взаимосвязи с традиционными (отраженными в фольклорных формах) жанрами 
пословиц и крылатых выражений.  Выборку составили 94 студента в возрасте от 19 до 22 лет, 
исследование проходило осенью 2020 – весной 2021 г. индивидуально в письменной форме. 
Результатом первого этапа стало выявление пяти основных групп ценностей: материальные 
ценности, ценности популярности личности, выражение индивидуальности, ценность принятия себя 
и к других, ценность патриотизма. Результаты второй части исследования: посредством анализа 
пословиц и крылатых выражений выделены основные черты русского национального характера: 
терпеливость, любовь к труду, стремление к свободе, доброта и сердечность, смелость и бесстрашие. 
Сопоставление результатов двух этапов исследования позволило сделать выводы о том, что не все 
значимые компоненты русского национального характера осознаются современными молодыми 
людьми. Анализ пословиц позволил обнаружить некоторые черты характера русских, не 
сформулированные в качестве ценностей, однако интуитивно воспринимаемые молодыми людьми 
как значимые в жизни народа. К ним относятся: терпение и трудолюбие, доброта и отзывчивость, 
смелость, гостеприимство, ум и смекалка, справедливость и честность, а также чувство юмора и 
оптимизм. В целом выявлены незначительные изменения современного русского этнического 
автостереотипа по сравнению с его описаниями начала ХХ в. 

Ключевые слова: этнический автостереотип, современные русские, молодые люди, национальный 
характер, русский характер, ценностные ориентации русских, студенческая молодежь, восприятие 
ценностей общества, черты национального характера русских, пословицы и крылатые выражения. 
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Неоднозначность социальной и политической обстановки в мире диктует 

современной психологической науке темы исследований, касающиеся анализа 

ценностных ориентаций различных сообществ, совпадений и различий этниче-

ских авто- и гетеростереотипов, разнообразия понимания одних и тех же объек-

тов в разных культурах и национальных традициях, точек пересечения интере-

сов разных национальных групп и проблемах, способных привести к межкуль-

турным и межнациональным конфликтам. Необходимо признать, что актуаль-

ность данных областей исследования в последнее время все возрастает, что от-

ражается как в научной проблематике, так и в ленте новостей средств массовой 

коммуникации. 

Одним из аспектов темы межэтнического взаимодействия является ана-

лиз этнических авто- и гетеростереотипов. Этнический стереотип мы понимаем 

как «социально обусловленный схематический образ своей этнической общно-

сти (автостереотип) или представление о других этнических общностях (гете-

ростереотип)» (Грушевицкая и др., 2003, с. 240). В данной работе под ценно-

стью, вслед за Д.А. Леонтьевым, понимается синтез общественных идеалов, 

предметно воплощенных ценностей и личностных ценностей. Данный подход 

позволяет, говоря об идеалах современного общества, выявляемых у студентов, 

видеть в них и предметно воплощенные ценности, и личностные ценности, по-

скольку только в единстве этих трех форм существования автор усматривает 

способ бытия ценности (Леонтьев, 2005). 

Продолжая изучение представления современных русских молодых лю-

дей о людях своей и иных национальностей (Юшкова, 2016; 2017а; 2017б), це-

лью настоящего исследования является анализ наиболее значимых составляю-

щих этнического автостереотипа «русские» у современной студенческой моло-

дежи. 
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Выборку исследования составили студенты второго и третьего курсов 

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет» и 

ФГБОУ ВО «Сибирский университет путей сообщения» в возрасте от 19 до 22 

лет русской национальности (по паспорту) общей численностью 94 респонден-

та. Данная работа являлась содержательной частью дисциплин «Межкультур-

ная коммуникация» и «Психология массового сознания», проводилась индиви-

дуально, в письменной форме и представляла собой домашнее задание во время 

дистанционного обучения, связанного с пандемией COVID-19 осенью 2020 – 

весной 2021 гг. в г. Новосибирске. 

МЕТОДИКА 

Исследование состояло из двух этапов: на первом студентам предлага-

лось на основе анализа системы ценностей русского общества начала ХХ в., 

представленной в учебнике (Грушевицкая и др., 2003), охарактеризовать систе-

му ценностей современного российского общества начала XXI в., доказывая 

каждое выдвигаемое положение. Количество и качественное описание ценно-

стей не ограничивалось. Содержанием второго этапа работы стал подбор де-

сяти пословиц или крылатых выражений, наиболее ярко выражающих совре-

менный русский национальный характер и пояснение своего выбора. Во время 

выполнения этого этапа для поиска пословиц и трактовки их содержания до-

пускалось использование любого научного и литературного материала (сбор-

ники пословиц, литературоведческие справочники, анализ разговорной речи, 

фольклор). 

Задачей первого этапа работы был анализ студентами основных осозна-

ваемых ими ценностей современного российского общества в сопоставлении с 

«традиционным» обществом начала ХХ в. Задачей второго этапа исследова-

ния стало наглядное представление основных характерологических черт рус-
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ского народа во взаимосвязи с традиционными (отраженными в фольклорных 

формах) жанрами пословиц и крылатых выражений. Таким образом, как пред-

ставляется, можно выделить ключевые ценности системы ценностных ориента-

ций современного российского общества в восприятии молодых русских лю-

дей, сопоставив их с представлениями о ценностях русского общества вековой 

давности, а также выявить черты русских, не претерпевшие значительных из-

менений за прошедшее время, выраженные в виде образцов устного народного 

творчества и используемые в настоящее время как часть живого русского раз-

говорного языка. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 1 ЭТАПА 

Результаты первого этапа исследования не отличались значительным раз-

нообразием мнений. Студенты, описывая ценности российского общества 

начала ХХI в., говорили, в первую очередь, о превалировании материальных 

ценностей (86 респондентов, 91%).  

Приведем наиболее развернутые высказывания, доказывающие их доми-

нирование (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены): 

«Смотря на современных россиян, видно как изменились ценности по сравне-

нию с прошлым веком. Если раньше главными ценностями считались русская 

культура, патриотизм, сплоченность и т.д. То сейчас главной ценностью стало 

материальное обеспечение человека. Мы стали оценивать человека по одежде, 

по его телефону, по тому, как он выглядит. Стало важно покупать дорогие ве-

щи, даже при отсутствии денег, чтобы “подняться” по социальной лестнице. 

Люди сконцентрировались на материальных ценностях, при этом потеряли ду-

ховность»; «На сегодняшний день для большинства населения России имеют 

большое значение материальные ценности: все стремятся купить самый дорой 

телефон, самую дорогую одежду, закупаться только в “элитных” местах, дабы 
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подчеркнуть свой статус»; «В 21 веке все чаще можно заметить, что материаль-

ные ценности могут брать верх над моральными и духовными. Например, я не 

раз замечала, что люди, которые внешне выглядят “дороже” привлекают боль-

ше внимания и им завоевать это внимание гораздо легче, чем людям, одетым 

проще, хотя не менее опрятно и даже со вкусом. Многие стремятся не только 

выглядеть “дорого”, но и иметь дорогие телефоны или чересчур вычурно под-

черкивать материальную состоятельность»; «В наше время сложно найти чело-

века, которому будет все равно на то, как ты выглядишь, какая на тебе одежда 

или есть у тебя телефон самой последней модели. Это говорит о том, что для 

многих более важны материальные ценности, нежели духовные». 

Причины доминирования материальных ценностей молодые люди видят 

в успешной работе рекламы и средств массовой информации, отмечают высо-

кие рейтинги подобных передач: «В настоящее время всех очень интересует 

материальный достаток (не только свой). Люди стремятся показаться богаче 

чем они есть на самом деле, поэтому последние деньги тратят на брендовую 

одежду, сумки, дорогие телефоны новейшей модели. Эту тенденцию можно за-

метить по телевизору. На первом федеральном канале есть передача “Мужское 

Женское” на котором иногда выходят программы под названием “Богато жить 

не запретишь”, в качестве гостей, в основном, туда приходят девушки, которые 

рассказывают о своей роскошной жизни и о том, сколько стоит их одежда, пу-

тешествия и даже продукты питания. Такая передача выходит в эфир именно 

потому, что на нее большой спрос».  

После материальных ценностей отмечается (72 респондента, 76% работ) 

значимость ценности популярности. «Среди молодежи сейчас также есть цен-

ность в социальных сетях, хвастаясь своим большим количеством подписчиков, 

тем самым они хотят показать, насколько они популярны среди публики»; 

«Признание – еще одна ценность молодежи 21 века. Чаще всего ее добиваются 
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простым и низким путем – обидой более слабого. Именно поэтому так распро-

странена проблема буллинга в школах, университетах»; «Современный человек 

не может жить без соцсетей. И там важно, чтобы тебя заметили, поставили 

лайк, важно набрать много подписчиков или хотя бы просмотров»; «Бежать за 

модой и трендами, покупать телефоны и ноутбуки за 150 тысяч рублей, это же 

ведь абсурд. Один вопрос зачем? Для того, чтобы похвастаться и показать всем, 

вот смотрите что есть у меня, но нет у вас. Именно из-за этого мы теряем свои 

духовные качества, забываем о том, кто мы есть на самом деле». 

Популярность воспринимается молодыми людьми как социальная успеш-

ность, как возможность заработать в соцсетях, не прикладывая значительных 

усилий, тем самым подобное социальное признание является и самостоятель-

ной ценностью, и приобретает инструментальную функцию – возможность до-

стижение более высокого материального положения. 

Подтверждая данное мнение, студенты справедливо замечают отсутствие 

в современном обществе ценности труда, поскольку популярность и следую-

щие за ним материальные блага совсем не обязательно «зарабатывать»: «Значи-

тельные изменения претерпела такая ценность, как трудолюбие. Можно даже 

утверждать, что данная ценность – это уже не ценность для человека и обще-

ства, а проблема. Быть успешным – это не значит быть трудолюбивым, это зна-

чит иметь быстрый успех в карьере, получать высокую зарплату, владеть “пре-

стижным” имуществом и т.д.». 

На третьем месте оказались ценности индивидуальности, ее указывают в 

53 работах (56%): «После серого и скучного СССР, в котором, в основном, лю-

ди никак не выделялись, люди стали проявлять свою индивидуальность. Кто-то 

это делает с помощью своей внешности: красит волосы в яркие цвета, делает 

пирсинг, набивает тату, а кто-то с раннего возраста начинает добиваться своих 

целей и неплохо зарабатывать на этом»; «Люди все чаще хотят показать свою 
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индивидуальность, подчеркнуть ее чем-то: будь то выкрашенные волосы или 

эпатирующая одежда, наблюдается движение бодипозитива (т.е. принятия себя 

таким, как есть; любить себя таким, какой ты есть и других)»; «Сегодня в усло-

виях социальных рисков вырисовывается новый ценностно-ориентированный 

человек, увеличивающий роль своей индивидуализации, выбирающий свои 

ценности и принимающий в соответствии с ними решения»; «Еще одна цен-

ность, это выражение своего “Я” и показание своей индивидуальности. Совре-

менная молодежь, стараться выделиться больше всех, они делают необычные 

прически, демонстрируют свою индивидуальность с помощью своего характера 

и высказывания мнения, путем привлечения внимания большой аудитории. 

Например, некоторые из них выражают себя в социальных сетях, снимая при 

этом социальные ролики, как принято говорить “запиливают контент на канал” 

и многое другое. Все это помогает нам развиваться и находить себя в нужных 

для нас направлениях».  

Информативно, что, указывая ценности свободы самовыражения, моло-

дые люди соотносят их не с началом ХХ в. (как было указано в задании), а с со-

ветским периодом жизни нашего общества. 

Отсутствие у молодых людей ценности саморазвития, по-видимому, под-

меняется самовыражением и самопринятием как более «безопасными» поняти-

ями, позволяющими избежать трудностей на пути активной работы над собой в 

любой области жизни: профессиональном росте, личных отношениях, получе-

нии дополнительных навыков или второго образования. 

В 32 работах (34%) указывалась ценность принятия себя и других людей, 

высокой толерантности. «Можно сказать, что главное ценностью сейчас стало, 

это принятие себя. Сейчас на просторах интернета можно увидеть множество 

разных блогеров, которые призывают к тому, чтобы мы принимали себя таки-

ми, какие есть: полными, худыми, с длинными или с короткими волосами, 
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накаченными или худощавыми, ведь каждый человек сам по себе красив, как 

бы он не выглядел. Сейчас, можно сказать, идет пропаганда, сподвигание дру-

гих людей к себе»; «Из США к нам попали многие современные движения, та-

кие как: феминизм, бодипозитив, толерантность к ЛГБТ сообществу и толе-

рантность ко всем человеческим расам»; «В России (особенно молодежь) ста-

раются активно бороться за равноправие (как полов, так и различных мень-

шинств), а также наблюдается движение бодипозитива (т.е. принятие своего те-

ла и всего самого себя вцелом и любовь к себе). Люди принимают других, та-

кими как они есть, у них есть толерантность».  

Однако в работах некоторых студентов встречаются оговорки относи-

тельно чрезмерно высокого развития ценности толерантности: «Люди, так ска-

жем, перебарщивают со своей “толерантностью” и борьбой за права. Они 

настолько отстаивают ущемленные ценности, что ущемляют другие». 

Исследование показало отсутствие ценности патриотизма среди молоде-

жи: только в 18 работах (19%) была затронута данная ценность, однако, с отри-

цательной коннотацией: «Наша страна славилась своим патриотизмом, культом 

одного куратора, коммунизмом. Сейчас нельзя сказать, что общество настроено 

патриотично»; «Наше общество имеет возможность наблюдать за развитием 

различных стран. Это сказалось на всеобщий настрой против нашей политики. 

Поколение меняется и мнение, соответственно тоже. Способность наблюдать за 

жизнью в других странах производит совершенно другое восприятие мира у 

нынешнего поколения. Многие понимают, что некоторые поправки государства 

могут быть неправильными. Так, например, тема обнуления президентского 

срока, заставляет многих принять какой-либо выбор. Мнение разделились, но 

большинство против таких мер. Причиной такого настроя, является возмож-

ность видеть и понимать ситуацию в других обществах»; «Все чаще стала 

слышна апелляция к патриотизму, национальному самосознанию, единению. 
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Президент даже выдвинул тезис о том, что именно патриотизм является нацио-

нальной идеей в современной России. Однако существенных перемен в жиз-

неустройстве страны не последовало, и сознание российского общества (осо-

бенно молодежи), несмотря на всплеск патриотических настроений, все так же 

формируется в направлении на запад». 

Комментируя данное высказывание, сошлемся на результаты исследова-

ния современной молодежи, проведенные в РГГУ: «Молодежь уважительно от-

носится к чужим ценностям, но не терпима к людям, которые пытаются изме-

нить ее собственные представления о системе ценностей» (Симонович, 2016). 

По-видимому, молодому поколению России более свойственны идеи космопо-

литизма, нежели патриотизма. Этим, наверное, можно объяснить часто встре-

чающееся в студенческих работах сравнение России с другими странами, неже-

ли с разными этапами развития своего общества и страны. 

Не менее убедительное объяснение данной тенденции встречается в ис-

следовании особенностей колониальной парадигмы, с конца ХХ в. замещаю-

щей епархиальный принцип взаимодействия центра и периферии (Лидин, Бело-

брыкина, 2020). 

Несмотря на отсутствие ценности патриотизма, студенты отмечают по-

вышение социальной и гражданской активности молодежи в жизни страны: 

«Также люди, в том числе подростки, стали принимать активное участие в жиз-

ни страны. Сейчас активно проходят митинги, в которых участвует много мо-

лодежи»; «Многие сейчас выступают за принятие закона о домашнем насилии. 

В таких митингах принимают участие не только взрослые женщины, которые 

подверглись насилию, но и подростки, которые просто поддерживают данный 

закон, или те подростки, которые подверглись насилию со стороны их родите-

лей»; «Сейчас люди хотят равноправия, выступают за свободу слова». 
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Представляют интерес также отдельные мнения молодых людей о ценно-

стях современной России. Например: «Возросла роль религии в жизни обще-

ства. Восстанавливаются старые и строятся новые храмы и монастыри. Церковь 

активно участвует в общественной жизни. Столь же существенную роль в воз-

рождении духовных ценностей играют в современной России и другие тради-

ционные религии: мусульманство, иудаизм, буддизм». Религия в сознании мо-

лодых людей – это уже не только христианство, им свойственно рассматривать 

разные конфессии. 

Студенты отмечают изменения в традиционных полоролевых представ-

лениях молодых людей. Если девушки начала ХХ в. мечтали выйти замуж и 

связывали свое счастливое будущее с семьей и детьми, то современные «Де-

вушки стали отдавать большее предпочтение развитию по карьерной лестнице, 

нежели семьи и быту, тем самым они ставят на первый план работу, а не семью. 

Не рожают рано детей, пока не достигнут своих высот, которые стоят перед 

ними, у девушек поменялись ценности». 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 1 ЭТАПА 

Таким образом, рассмотрев основные группы ценностных ориентаций со-

временной России, выделенных студенческой молодежью, можно сказать, что 

все они в достаточной степени социально ориентированы и поверхностны: ма-

териальные ценности и ценности приобретения высокой популярности являют-

ся внешними по своей природе, однако даже ценность индивидуальности (про-

явления свободы!) трактуется исключительно в аспекте самовыражения, но ни-

как не самоактуализации.  

Ценности толерантности и принятия себя в данном контексте следует 

трактовать, скорее, как выражение высокого уровня конформизма, нежелания 

молодых людей формулировать свою позицию и вступать в открытую кон-
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фронтацию с противоположным мнением. Наконец, отсутствие ценности пат-

риотизма при высокой социальной активности представляет собой, как пред-

ставляется, опасный феномен, способный привести к самым неожиданным со-

циальным последствиям. 

Описав результаты первого этапа нашего исследования, обратимся к ана-

лизу и интерпретации результатов, полученных на втором этапе, имеющем це-

лью за афористичной формой пословицы разглядеть основные черты русского 

национального характера. Перечислим основные наиболее выраженные, по 

мнению студенческой молодежи, черты характера русских людей и соответ-

ствующие им пословицы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 2 ЭТАПА 

Наиболее значимым качеством русского человека молодые люди назвали 

терпение, терпеливость (73 работы, 74%). В качестве иллюстрации приводи-

лись следующие пословицы: «Без терпенья нет уменья», «Беды мучат, да уму 

учат», «Час терпеть, а век – жить», «Поживи в рабах, авось, будешь в госпо-

дах», «Терпение даст умение», «Ешь, что поставят, делай, что заставят», «Рус-

ский терпелив до зачина». 

Близки к этому качеству, на наш взгляд, проявления настойчивости и 

упорства, упоминаемые студентами и выраженные пословицами: «При настой-

чивости иглой можно колодец выкопать», «Поищешь – найдешь, захочешь – 

добьешься», «Дорогу осилит идущий», «Капля камень точит». Будучи волевы-

ми качествами личности, терпение и настойчивость различаются, вероятно, де-

ятельностной составляющей: терпение проявляется в ожидании какого-то ре-

зультата (блага) извне, в то время как настойчивость выражается в продолже-

нии деятельности, долгое время не приводящей к достижению цели. При этом в 

настойчивом поведении непременно присутствуют проявления терпения. 
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Вторым по частое упоминания явилось качество любовь к труду, трудо-

любие (59 работ, 63%), представленное в крылатых выражениях пословицах: 

«Делу время, потехе час», «Дело мастера боится», «Русский в поле не робеет», 

«Терпение и труд все перетрут», «Не будь щедр на слова, будь щедр на дела», 

«Не тот хорош, кто лицом пригож, в тот хорош, кто для дела гож», «Работай до 

поту – поешь в охоту», «Как потопаешь – так и полопаешь». 

Столь частое упоминание трудолюбия как одного из основных качеств 

русского человека входит в противоречие с отсутствием в современном россий-

ском обществе ценности труда, о которой студенты писали в первой части ис-

следования. Объясняя это рассогласование результатов, можно предположить, 

что, по всей видимости, труд как основа всех жизненных благ так прочно за-

крепился в массовом сознании русских, что даже при временном обесценива-

нии труда значимость его все равно усваивается последующими поколениями. 

Отчасти это объясняется также и огромным количеством русских пословиц о 

труде и трудолюбии как важном качестве человека, известном каждому рус-

скому человеку с детства. 

На третьем месте оказалась группа пословиц, выражающих любовь рус-

ского человека к свободе и независимости (43 работы, 46%): «Своя воля дороже 

всего», «Хоть тяжелая доля, да своя воля», «Чего хочу, того и ворочу», «Воль-

ному воля, спасенному рай».  

Ощущение недостатка свободы особенно остро воспринимается в моло-

дом возрасте, когда человеку необходим духовный простор для планирования 

своей жизни, переживания ее полноты и перспектив для самореализации.  

Студенты отмечают свою зависимость (прежде всего финансовую, а так-

же гражданскую): «В нашем обществе я не чувствую себя свободным от роди-

телей, раньше после института можно было получить от государства работу и 

жилье, спокойно работать. Сейчас нельзя нормально жить и снимать квартиру 
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или платить ипотеку на зарплату психолога в школе»; «Я в последнее время 

снизила свою активность в соцсетях, страшно жить в мире, где за репост могут 

привлечь к ответственности». Видимо, можно предположить выраженную в 

данных работах широкую трактовку испытуемыми понятия свободы: от мате-

риальных и социальных гарантий, существовавших в советский период, до осо-

знания недостаточности развития идеалов демократии в современном граждан-

ском обществе. 

Таким образом, в тройке наиболее значимых черт характера русских, по 

мнению молодых людей, оказались противоположные качества: терпеливость 

и стремление к свободе. Парадоксальность подобного сочетания объясняется, 

как видится, наблюдениями Н.А. Бердяева, писавшего: «Два противоположных 

начала легли в основу формации русской души: природная, языческая стихия и 

аскетически монашеское православие. Можно открыть противоположные свой-

ства в русском народе: склонность к насилию и доброта, человечность; индиви-

дуализм и безличный коллективизм; эсхатологически мессианская религиоз-

ность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и 

наглость; рабство и бунт» (Бердяев, 1990, с. 52). Видимо, «формация русской ду-

ши» настолько сильна, что продолжает проявляться и в поколении ХХI в. 

Четвертым по частотности оказалась группа пословиц и крылатых выра-

жений, отражающих такие качества русского человека как доброта, отзывчи-

вость, чуткость и сердечность (31 работа, 33%): «Жизнь дана на добрые де-

ла», «Русский человек добро помнит», «Кто нас помнит, того и мы помянем», 

«За добро добром платят», «Доброе дело и в воде не тонет», «Добро век не за-

будется», «Сердечная доброта – душевная теплота», «В пути нужен спутник, в 

жизни – сочувствие», «Добро поощряй, а зло порицай», «Доброму Бог помога-

ет». 
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Для нас оказалось неожиданным обнаружить данные качества только на 

четвертом месте, поскольку доброта, являясь комплексной положительной 

оценкой, входит в традиционный автостереотип русских и современными ис-

следователями отмечается как одна из главных черт русского народа. В частно-

сти, это подтверждают результаты опроса, проведенного в начале двухтысяч-

ных годов: «Самым главным качеством русского человека, по результатам это-

го опроса, является доброта и, в частности, ее проявление к людям. Назывались 

также в качестве основных такие черты как доброжелательность, радушие, ду-

шевность, отзывчивость, сердечность, милосердие, великодушие, сострадание и 

сопереживание» (Грушевицкая и др.; 2003, с. 250). Можно предположить, что 

почти двадцать лет, разделяющие данные исследования, внесли изменения в 

восприятие молодыми людьми современных им русских, они реже стали стал-

киваться с проявлениями простой человеческой доброты, что изменило акту-

альное представление о национальном русском характере. 

Пятым по частое упоминания стали такие качества русского человека как 

смелость, храбрость, бесстрашие, склонность к рискованному поведению (29 

человек – 31%). Эти качества отражены в следующих пословицах и крылатых 

выражениях: «Смелость силе (насилу) воевода», «Смелым помогает судьба», 

«Кто не рискует, тот не пьет шампанского», «Волков бояться – в лес не хо-

дить», «Кто смел, тот и съел (и на коня сел)», «Иль рыбку съесть, иль на мель 

сесть», «Кто мужествен – тот смел», «Смелость города берет», «Бой отвагу лю-

бит», «Сам не дерусь, а семерых не боюсь», «Не так страшен черт, как его ма-

люют», «Не робкого десятка». 

Смелость и бесстрашие русских – важное национальное качество, одна из 

наиболее выраженных черт русского менталитета как в прошлом, так и в со-

временности. Его происхождение В.Н. Топоров усматривает в специфическом 

состоянии русских во время праздника: «Пустое от дел время, соответствующее 
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состоянию души, когда время останавливается» (Топоров, 1982, с. 330). «Без-

временье праздника содержало идею вечности (смерти). Опьянение являлось 

главным условием праздничного состояния. Оно как бы олицетворяло состоя-

ние смерти. Так славяне настраивались на встречу настоящей смерти без стра-

ха. Недаром исследователи национального русского характера всегда отмечали 

отсутствие страха смерти в сочетании с низкой оценкой человеческой жизни» 

(Андреева, 2000). 

В качестве отдельных черт национального характера русских, не пред-

ставленных значительными по численности группами, назывались такие, как 

гостеприимство, щедрость и широта души: «Хоть не богат, а гостям рад», 

«Гость доволен – хозяин рад», «Гостю щей не жалей, а погуще налей», «Для 

дорогого гостя и ворота настежь», «Гость на порог – счастье в дом», «Гость на 

гость – хозяину радость», «Чем богаты, тем и рады». Однако наряду с открыто-

стью и щедростью, указывалось и то, что «Русский человек рад только тому, к 

кому он хорошо относится, кого пригласил»: «Незваный гость хуже татарина». 

В нескольких работах (6 работ, 6%) молодые люди отмечали ум, высокий 

интеллект как национальное качество русских. Пословицы, отражающие зна-

чимость данной характеристики человека, указывались такие: «Хоть и молод, 

да смышлен», «Лучше быть слепым глазами, чем умом», «На деньги ума не ку-

пишь». Информативно, что выражением этого же качества студенты считали и 

пословицы: «Не тот борец, кто поборол, а тот, кто вывернулся», «Голь на вы-

думки хитра», свидетельствующие, по нашему мнению, не столько об уме, 

сколько о смекалке, хитрости, проявлении творческого воображения для вы-

хода из сложного положения.  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 2 ЭТАПА 

Важно отметить, что понимание ума, интеллекта как личностного каче-

ства имеет значительные национальные и культурные различия. Например, ум-

ный человек в США эффективно решает практические проблемы, умеет убеж-

дать аудиторию и обладает высокой социальной компетентностью. В Финлян-

дии человеком с высоким интеллектом назовут того, кто умеет считаться с дру-

гими людьми, легко обучается и умеет защитить свое мнение. Японское пони-

мание высокого интеллекта соотносится с умением человека встать на точку 

зрения другого, проявить сочувствие, быть скромным и терпеливым к недо-

статкам других, а также уметь хорошо вести беседу и обладать тонким чув-

ством юмора (Сергеева, 2020). 

Как видно, изворотливость ума, хитрость и смекалистость понимаются 

молодыми людьми как часть русского национального интеллекта. Склонность к 

плутовству русских называли еще исследователи начала ХХ в. Описывая рус-

ских купцов начала XVII в., М.П. Вяткин говорит о том, что чем больше рус-

ский клянется и крестится, тем хуже товар. Узнавая это, покупатель предпочи-

тал приобретать товары у купца другой национальности, но русские купцы, ви-

дя это, умело притворялись иностранцами (Вяткин, 1927). Справедливости ради 

надо сказать, что Вяткин оправдывает русских купцов: кроме иностранных тор-

говцев они сталкивались с грабежами русских чиновников, произволом тамож-

ни, многочисленными заставами, забиравшими лучшие товары. Отсутствие 

уверенности в завтрашнем дне сформировало у русского купца подобную сме-

калистость. Однако уже с середины ХIХ в. сформировался своеобразный купе-

ческий Кодекс чести, основной заповедью которого было: «Превыше всего 

прибыль, а честь превыше прибыли». 

Встречаются в студенческих работах указания и на такую черту русского 

человека как стремление к справедливости, честность: «Правда всего дороже», 
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«На правду цены нет», Все пройдет, только правда останется», «Бог живет в 

честном сердце». 

Отмечена студентами высокая ценность дружбы у русских людей, умение 

поддерживать добросердечные родственные отношения: «Не имей сто рублей, 

а имей сто друзей», «Другу отдам последнюю рубашку», «Русский человек без 

родни не живет», «Друг денег дороже», «Один за всех, а все за одного». 

Несмотря на отсутствие в первой части исследования ценности патрио-

тизма у современных россиян, несколько студентов привели примеры пословиц 

о любви к Родине. Большинство из них имеет компонент «защищать»: «Родина 

– мать, умей за нее постоять», «Человек без Родины, что соловей без песни», 

«Тот герой, кто за Родину горой». 

В нескольких работах были названы оптимизм и веселый нрав русских, 

выраженные в пословицах: «Веселье делу не помеха», «Нет худа без добра», 

«Глаза боятся, а руки делают». 

ВЫВОДЫ 

В качестве вывода по исследованию современного автостереотипа «рус-

ские» можно назвать основные приписываемые черты русского национального 

характера. По мнению современных русских молодых людей, живущих в Рос-

сии, к ним относятся: терпение, трудолюбие, стремление к свободе, доброта и 

сердечность, смелость и бесстрашие. В целом эти представления соотносятся с 

результатами исследований о русском характере в ХIХ и ХХ вв. (Бернштам, 

2007; Лосский, 1957; Щапов, 1868), что позволяет утверждать непреходящие 

ценности русского народа, его самобытный характер и несущественность на 

уровне ценностных ориентаций общества изменений, связанных с глобализаци-

ей.  
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Сопоставление результатов двух этапов исследования позволяет сделать 

вывод о том, что не все значимые компоненты русского национального харак-

тера осознаются современными молодыми людьми. В частности, анализ посло-

виц позволил обнаружить некоторые черты характера русских людей, не сфор-

мулированные в качестве ценности, однако интуитивно воспринимаемые вхо-

дящими в выборку молодыми людьми как значимые в жизни народа. К таким 

ценностям относятся: терпение и трудолюбие русского народа, доброта и от-

зывчивость, смелость, гостеприимство, ум и смекалку, справедливость и 

честность, а также чувство юмора и оптимизм.  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Как видно из сопоставления выявленных национальных черт с описания-

ми начала ХХ в., изменения русского характера не так значительны, как можно 

было бы ожидать при понимании того, насколько масштабные изменения жиз-

ни произошли в нашей стране за последнее столетие. Однако необходимо заме-

тить, что результаты исследования восприятия русских молодыми людьми мо-

жет существенно различаться с представлениями о нашем национальном харак-

тере в других возрастных группах, что требует отдельного изучения.  
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Summary. The article presents the results of a study of the perception of modern Russian young people stud-
ying at universities in Novosibirsk, the main values of modern Russian society and the most significant fea-
tures of the national character of Russians. Purpose of the research: analysis of the most significant compo-
nents of the ethnic auto-stereotype "Russians" among modern student youth. The research was carried out in 
two stages: the task of the first stage consisted in defining the students and arguing the existence of the basic 
values of modern Russian society, which they perceived, in comparison with the “traditional” society of the 
early 20th century. The task of the second stage is to visualize the main characterological traits of the Rus-
sian people in conjunction with the traditional (reflected in folklore forms) genres of proverbs and catch-
phrases. The sample consisted of 94 students aged 19 to 22, the study took place in autumn 2020 - spring 
2021 individually in writing. The result of the first stage was the identification of five main groups of values: 
material values, values of personality popularity, expression of individuality, the value of accepting oneself 
and others, the value of patriotism. The results of the second part of the study: through the analysis of prov-
erbs and catchphrases, the main features of the Russian national character are highlighted: patience, love for 
work, striving for freedom, kindness and cordiality, courage and fearlessness. Comparison of the results of 
the two stages of the study made it possible to conclude that not all significant components of the Russian 
national character are understood by modern young people. An analysis of proverbs made it possible to dis-
cover some traits of the character of Russians that are not formulated as values, but are intuitively perceived 
by young people as significant in the life of the people. These include patience and hard work, kindness and 
responsiveness, courage, hospitality, intelligence and ingenuity, fairness and honesty, as well as a sense of 
humor and optimism. In general, insignificant changes in the modern Russian ethnic auto-stereotype were 
revealed in comparison with its descriptions at the beginning of the 20th century.  

Keywords: ethnic auto-stereotype, modern Russians, young people, national character, Russian character, 
value orientations of Russians, student youth, perception of society values, Russian national character traits, 
proverbs and catchphrases. 


