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Аннотация. Статья посвящена анализу стереотипов о России, сформированных в 

общественном сознании иностранцев. Раскрыта одна из основных причин возникновения 

стереотипов, приведены их конкретные примеры. Для лучшего понимания сущности сте-

реотипов, был проведён анализ мнения иностранцев о России до и после чемпионата ми-

ра. Также был определён уровень стереотипизации, который помог определить, являют-

ся ли стереотипы правдивыми и обоснованными или нет.  
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Ни для кого не секрет, что у каждого 

человека определенная страна ассоцииру-

ется с каким-то устойчивым образом, ко-

торый формировался на протяжении дли-

тельного времени. Данный образ называ-

ется стереотипом – это заранее сформиро-

ванная мыслительная оценка чего-либо. 

Когда мы слышим о чём-то, то сами того 

не осознавая, представляем этот предмет в 

своём собственном понимании – так фор-

мируются стереотипы. 

Для объективности определения, обра-

тимся к словарю. Стереотип – это одно-

сторонний, связанный с преувеличением и, 

как правило, предубежденный взгляд в от-

ношении группы, племени или класса лю-

дей. Они часто не поддаются изменению 

или исправлению путем соотнесения с оп-

ровергающими их данными, поскольку 

порождают чувство социальной солидар-

ности [1]. 

У каждой страны есть свой набор сте-

реотипов, который возникает в голове че-

ловека, как только он слышит название 

этой страны. Например, для Франции – это 

Эйфелева башня, круассаны, береты и по-

лосатые водолазки, красные шейные плат-

ки. Для Британии – красные двухэтажные 

автобусы и телефонные будки, вечные до-

жди и нескончаемые чаепития. Для Аме-

рики – это, конечно же, горы вредного 

фастфуда, роскошные дома, избалованные 

подростки, ездящие исключительно на 

собственных автомобилях, и патриотизм, 

выражающийся в том, что символика фла-

га изображена буквально на каждом углу. 

Но все это только в наших мыслях, в 

большинстве случаев данные представле-

ния или давно устарели и изжили себя, или 

вообще использовались лишь в различных 

телепередачах, что в дальнейшем и приве-

ло к ассоциации с соответствующей стра-

ной.  

Таким образом, формируется ряд ре-

зонных вопросов: Как возникли стереоти-

пы? Для чего нужны? Почему настолько 

плотно засели в головах людей, что никак 

не исчезнут?  

Для начала стоит разобраться в истории 

возникновения стереотипа – впервые дан-

ный термин применил Уолтер Липпмен в 

1922 году, после чего понятие прочно во-

шло в обыденный язык. Стереотипы неиз-

менны во времени и имеют яркую эмо-

циональную окраску. Они применяются не 

какой-то определенной группой, а боль-

шинством людей для экономии умствен-

ных усилий или защиты собственных цен-

ностей [2]. 

Нельзя утверждать, что все стереотипы 

ложные или истинные, это зависит от каж-

дого конкретного случая, поэтому невоз-

можно сказать, как они влияют на нас – с 

положительной или всё-таки отрицатель-

ной стороны. Однако, можно сказать точ-

но только одно, стереотипы – это устойчи-



118 

- Социологические науки - 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol.7-1 

вые проявления коллективного мышления, 

поэтому они будут существовать вечно, 

независимо от того, хотим мы этого или 

нет. 

Наверняка каждый хоть раз представлял 

себе, что о нем думают или говорят окру-

жающие. Так и со страной – интересно, 

что думают другие о месте, в котором ты 

родился и вырос, которое дало тебе обра-

зование, карьеру и семью. Иностранцам 

ничего не дала наша Родина и не сделала 

ничего плохого, поэтому они должны быть 

не предвзяты в ее оценке, однако это не 

так. Даже ни разу не побывав в России, 

иностранцы уже имеют определенное 

представление о ней, а создать это пред-

ставление помогаю стереотипы, которые 

чаще всего бывают ошибочными. 

Итак, собрав и проанализировав ин-

формацию из достоверных источников, 

предлагаем рассмотреть стереотипы, кото-

рые наиболее распространены среди ино-

странцев [3]: 

1. Русские живут за гранью закона – за-

частую мы даже не обращаем внимание, 

как часто иностранцы используют выра-

жение «Русская мафия». 

2. Алкоголизм – многие думают, что

русские употребляют спиртные напитки 

круглосуточно, вне зависимости от дня 

недели, в частности, иностранцы наслы-

шаны о пристрастии русских к водке.  

3. Медведи – наверное каждый ино-

странец, приезжая первый раз в Россию, 

опасался медведей, свободно гуляющих по 

красной площади. Ведь они считают, что 

медведи для нас такие же питомцы, как 

кошки или собаки, поэтому в каждой се-

мье есть свой ручной мишка, которого 

русские заводят вместо обычных домаш-

них животных.  

4. Балалайка и гармонь – если вы при-

гласите иностранцев в гости, то они очень 

удивятся, если на самом видном месте, 

вместо картины, у вас не будет висеть ба-

лалайка. В их представлении, она должна 

быть в каждом доме, вместе с гармонью, 

причём любой русский от мала до велика 

обязательно должен уметь играть на этих 

музыкальных инструментах.  

5. Самовар и ковёр на стене – иностран-

цы думают, что до русских до сих пор не 

дошёл прогресс, поэтому они пьют чай ис-

ключительно из самовара, а не из чайника, 

следовательно, в каждом доме централь-

ное место должен занимать самовар. Ну и 

конечно же, какой будет дом русского че-

ловека без ковра на стене? 

6. Военная техника и шпионы – по мне-

нию иностранцев, танки, пушки, истреби-

тели и прочую военную технику русские 

активно используют в повседневной жиз-

ни. Например, в их представлении нор-

мально, что на местных дорогах можно 

встретить танк, который будет стоять в 

«пробке» вместе с обычными автомобиля-

ми. 

7. Морозоустойчивость – многие дума-

ют, что в России круглогодично царят 

вечные морозы, как на северном полюсе, 

русские же – это такие уникальные люди, 

которые абсолютно их не боятся, так как 

всегда ходят в тулупах, шапке-ушанке и 

валенках. Поэтом часто иностранцы при-

езжают подготовленными к морозам даже 

летом. 

8. Жестокость, хмурые лица, косые

взгляды – видимо иностранцы считают, 

что у любого русского человека очень тя-

жела судьба, поэтому-то ему и некогда 

улыбаться, а уж тем более шутить или 

смеяться. 

Так как мы живём в России, то для нас 

совершенно очевидно, что данные стерео-

типы не оправданы, однако зачастую ино-

странцы действительно в них верят и даже 

боятся приезжать в Россию из-за них. Сто-

ит разобраться, откуда берут истоки дан-

ные стереотипы.  

В научной статье из журнала 

«Psychological Science» группа ученых во 

главе с психологом из Абердинского уни-

верситета Дугласом Мартином доказыва-

ет, что стереотипы необходимо восприни-

мать, как неудачную попытку обработки и 

передачи информации, то есть продолжи-

тельная передача каких-либо знаний от 

одного человека к другому приводит к не-

умышленному формированию новых 

культурных стереотипов. В сущности, 

мозговая активность людей устроена та-

ким образом, что информация распределя-

ется по категориям, а также устанавлива-

ются кратчайшие пути между объектами. 
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Этот навык помогает человеку сохранять 

знания, но при этом затрачивать мини-

мальные усилия, он структурирует миро-

здание, не даёт ему превратиться в хаос. 

Однако в данном процессе теряются ню-

ансы. Зачастую в основе стереотипа лежит 

истина, которая в дальнейшем перерожда-

ется в распространённое клише в отноше-

нии группы людей [4]. С помощью ловкой 

манипуляции фактами и различных рече-

вых уловок медиа навязывает нам опреде-

ленные убеждения путем систематическо-

го повторения одних и тех же мыслей [5]. 

Так вот, исходя из медиа – источников, 

можно сделать вывод о том, что большин-

ство иностранцев действительно верило в 

стереотипы, представленные выше. Даже 

больше, иностранцы опасались ехать в 

столь опасную страну, переживали за со-

хранность своего здоровья. Однако по 

факту приезда все сложилось иначе [6]. 

К чемпионату мира русские готовились 

всей страной, ведь было большой честью 

принять гостей со всего мира. И, как выяс-

нилось, это не осталось незамеченным. 

Иностранцы остались довольны посеще-

нием России, были развеяны ложные сте-

реотипы. 

В частности, никто из приезжавших в 

Россию не обращал внимания на полити-

ческие разногласия, языковой барьер и 

прочие трудности. Было отмечено русское 

гостеприимство, добродушие и толерант-

ность. И если до приезда к нам на Родину, 

иностранцы считали местных жителей 

грубыми и нелюдимыми, то после её по-

сещения стало понятно, что это не так, всё 

население страны охотно встречало гос-

тей, делилось с ними богатой культурой и 

историей.  

Теперь на просторах интернета можно 

найти не только ложные сведения о жесто-

кости русского народа, но и многочислен-

ные истории о том, как, например, простой 

русский человек приютил иностранца, не 

взяв при этом с него ни копейки, или о 

том, как местные жители, владеющие язы-

ком, добровольно вызывались подрабаты-

вать переводчиками у совершенно незна-

комых иностранцев на дружеской, безвоз-

мездной основе. И это только несколько 

примеров, которых можно насчитать де-

сятки, а то и тысячи. 

Главная заслуга таких мероприятий за-

ключается в примирении народов и стира-

нии политических границ. Посредством 

подобных событий иностранцы забывают 

о стереотипах и видят Россию такой, какая 

она есть на самом деле – с широкой душой 

и открытым сердцем. Ведь после отъезда 

иностранцы обязательно расскажут в сво-

их странах, как их действительно встреча-

ли за рубежом. И страна будет восприни-

маться в мире более дружелюбной, более 

развитой и цивилизованной, более инте-

ресной и более пригодной для всех видов 

сотрудничества.  
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