
заповедники, которые сохраняют культурные и исторические объ-
екты в природном ландшафте. Примером культурно-природных
комплексов, еще сравнительно недавно весьма распространенных
в России, являлись помещичьи усадьбы и монастыри.

Специфика историко-культурного наследия области обусловле-
на особенностями ее исторического развития, пограничным положе-
нием, наличием территорий компактного проживания лиц различ-
ной национальности. Это привело к двум параллельно идущим про-
цессам –– межэтнической интеграции культур, ассимиляции и воз-
никновению центров национальной и религиозной культуры. Про-
текая безостановочно с VIII в. до конца XX, эти процессы нанесли
особый отпечаток на культурный ландшафт территории, несмотря
на постоянное унифицирующее давление со стороны близлежащих
столичных регионов.

Попытки сохранения остатков сложившегося культурного ланд-
шафта, как и объектов историко-культурного наследия, несколько
активизировались в последние годы. Но предпринимаемые усилия
на фоне экономического развала хозяйства, едва ли способны в
корне изменить сложившуюся ситуацию.

А. Г.Манаков, О.Ю.Васильева

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ
РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ

ПРИГРАНИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Этническое самосознание считается одним из важнейших при-
знаков этноса. Существенным компонентом в структуре этническо-
го самосознания является система этнических стереотипов. Этни-
ческие стереотипы –– это приписывание каких-то черт своему соб-
ственному народу (автостереотипы) или другим этносам (гетеро-
стереотипы). Хотя этностереотипы могут отражать те или иные
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реальности, но в целом их неправомерно оценивать как характери-
стику конкретных народов.1

Тем не менее, этнические стереотипы выполняют важную функ-
цию, определяя поведение человека в различных социальных ситу-
ациях и влияя на этнические симпатии-антипатии. Этностереотипы
способствуют формированию образов «хороших» и «плохих» наро-
дов, «союзников –– партнеров –– соперников –– врагов», и тем самым
влияют на национальные установки, определяющие межэтнические
взаимодействия.2

С целью выявления этнических стереотипов жителей нового
российского порубежья летом 1999 г. совместными усилиями гео-
графов Псковского пединститута и социологов Псковского вольно-
го университета был проведен анкетный опрос русского населения,
проживающего в трех районах, расположенных вблизи границ Рос-
сии с Эстонией, Латвией и Белоруссией.

Первый район проведения опроса –– трансграничный, охваты-
вающий Ивангород (Ленинградская область) и Нарву (Эстония,
уезд Ида-Вирумаа). Второй –– Печорский район Псковской области,
пограничный с Эстонией и Латвией. Третий –– Себежский район
Псковской области, который граничит с Латвией и Белоруссией.

Всего было опрошено 438 человек. Выборка репрезентативна по
возрасту и полу. В трансграничном районе Нарва –– Ивангород бы-
ло опрошено 120 человек (выборка составила 0,14%), в Печорском
районе –– 175 человек (выборка –– 6,3%), в Себежском районе –– 143
человек (выборка –– 5,6%). В Печорском и Себежском районах в вы-
борке соблюдена пропорция между городским и сельским населе-
нием, а в трансграничном районе Нарва-Ивангород–– между чис-
ленностью жителей городов, расположенных по разные стороны
российско-эстонской границы.

При составлении анкеты были использованы вопросы, пред-
ложенные в аналогичных этносоциологических исследованиях.3
Представление о типичных чертах собственного народа зачастую
зависит от особенностей тех народов, с которым он чаще всего кон-
тактирует. То есть этностереотипы формируются при сравнении
«нас» с «другими». Поэтому респондентам было предложено срав-
нить русских с народами, проживающими в соседних государствах,
по таким характеристикам, как: общительный, патриотичный, бога-
тый, аккуратный, терпеливый, инициативный, дружелюбный, сдер-
жанный, трудолюбивый, деловой, счастливый, веселый, свободный,
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оптимистичный, уважающий закон, добрый, веротерпимый. Кроме
анкетного опроса, использовался также метод личного интервью.

Расхождения в «образах» соседних народов, созданных русским
населением Нарвы, с одной стороны, и Ивангорода, с другой сторо-
ны, не очень существенны. Но проживание на территории разных
государств несколько смещает акценты в этнических представле-
ниях жителей пограничных городов. Так, ответы жителей Иван-
города отличаются большей этноцентричностью: русские здесь бы-
ли наделены такими чертами, как более счастливые, сдержанные,
которые в Нарве были приписаны эстонцам. А такие характери-
стики, как: общительный, добрый, инициативный, дружелюбный
и веселый одинаково приписывают русским, проживающим по обе
стороны государственной границы.

Русские, проживающие в Нарве, достаточно четко отличают се-
бя от русских, проживающих в России. В своих ответах они подчер-
кивают, что «русских в Нарве, прежде всего, отличает терпимость».
В то же время русские, проживающие в Эстонии, достаточно четко
определяют отличительные черты эстонцев. Данные черты находят
свое выражение в практичности, трудолюбии, индивидуализме. У
эстонцев, по мнению респондентов, приоритетом является личное
благосостояние.

Образ эстонца в Ивангороде мало отличается от того, что бы-
ло предложено русским населением Нарвы. В большинстве случаев
совпадает даже порядок расположения черт характера, приписан-
ных эстонцам. Приблизительно одинаковые оценки имеют такие ха-
рактеристики (в порядке убывания) как: аккуратность, уважение
закона, богатство и др. Последнее, видимо, связано с сохранивши-
мися тесными связями жителей Нарвы с Россией после установ-
ления государственных границ. Соответственно, не произошло за-
метных изменений в этническом самосознании русского населения,
проживающего в Нарве.

Авто- и гетеростереотипы русского населения трансграничного
района Нарва –– Ивангород почти не отличаются от этнических сте-
реотипов жителей Печорского района Псковской области. И здесь
эстонцев считают более педантичными и законопослушными (бо-
лее аккуратными, уважающими закон и т. д.). Самих себя местные
русские жители считают более открытыми и простыми в общении
(более дружественными, веселыми, общительными). Но, в отличие
от русского населения Нарвы и Ивангорода, жители Печорского
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района считают себя более свободными и счастливыми.
В расположенном на стыке границ с Латвией и Белоруссией Се-

бежском районе Псковской области изучались этнические стерео-
типы местных жителей в сравнении сразу с двумя соседними на-
родами. Сравнение русских и латышей привело к таким результа-
там: более общительными, терпеливыми, веселыми, добрыми мест-
ные жители считают русских, а такие качества как сдержанность,
аккуратность, деловитость приписывают латышам. Единственное
качество, по которому характеристики получили примерно равную
оценку –– трудолюбие. В ходе исследования также было замечено,
что в отношении местных жителей к латышам наблюдается без-
основательная неприязнь. Однако этнические характеристики, при-
писываемые здесь латышам, почти не отличаются от этностереоти-
пов эстонцев, выявленных в ходе опросов русского населения Нар-
вы, Ивангорода и Печорского района.

Иная картина наблюдается в отношении русских к белорусам.
Если при анализе стереотипов, сложившихся у русских по отноше-
нию к эстонцам и латышам, явный приоритет отдавался предста-
вителям той или иной страны, то в стереотипах, сложившихся у
русских по отношению к белорусам, многие черты характера зача-
стую приписываются и тем и другим одновременно. Так, ответ «и
те и другие» часто давался при оценке таких черт характера, как
аккуратность, деловые качества, богатство, трудолюбие, сдержан-
ность, дружелюбие, общительность. Однако по всем другим харак-
теристикам русские имеют более высокие оценки.

Таким образом, полученные результаты дают возможность сде-
лать вывод о том, что русские и белорусы являются более близкими
по образу мышления и сходными по характеру друг с другом наро-
дами (по сравнению с латышами).

При сравнении результатов опроса в различных районах про-
слеживаются следующие общие черты в этнических стереотипах
русского населения.

Сравнивая эстонцев и русских, респонденты Нарвы, Ивангоро-
да и Печорского района характеризуют эстонцев как более педан-
тичный народ, а русских –– как более открытый и дружелюбный.
Практически одинаковые оценки у всех групп опрошенных име-
ют такие черты характера, приписанные русским, как общитель-
ность, веротерпимость, веселость, дружелюбие. Эстонцам чаще все-
го приписывают такие черты, как аккуратность, сдержанность, бо-
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гатство, уважение закона, деловые качества. Зато такие характери-
стики, как общительность, веротерпимость, дружелюбие –– практи-
чески отсутствуют или оценены очень низко.

Та же картина наблюдалась в Себежском районе Псковской
области при сравнении русских с латышами. Практически совпали
все оценки черт характера, приписываемые латышам и эстонцам.
Латышей так же, как и эстонцев, русские считают более педантич-
ными и менее открытыми и дружелюбными, менее добрыми, но
более сдержанными, чем русские.

Таким образом, у русских сложилось почти одинаковое этни-
ческое представление о латышах и эстонцах. Так, русские отказы-
ваются воспринимать людей, проживающих в прибалтийских стра-
нах, как «равных себе» по духовным и культурным качествам, при-
знавая за ними приоритет в деловых качествах. Они считают корен-
ных жителей прибалтийских стран более замкнутыми, более осто-
рожными и менее дружелюбно настроенными. А сами государства
Балтии воспринимают как «далекие», «чужие» страны, несмотря
на их географическое соседство с Россией.

В отличие от эстонцев и латышей, к белорусам русские отно-
сятся намного лучше и дружелюбнее, как и к Белоруссии в целом.
У русских и белорусов в числе общих качеств можно отметить гу-
манность, в то время как русские и белорусы резко отличаются от
латышей, которых считают более резкими и несговорчивыми. Эти
характеристики, как показывают результаты проведенного опроса,
также приписываются и эстонцам.
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