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АННОТАЦИЯ 

В статье дается обзор подходов к понятию «стереотип» и «этнический 

образ», анализируются взаимосвязи социально – культурного и 

психологического в данной проблематике, определяются границы 

междисциплинарного исследования этнического стереотипа и образа. Автор 

делает вывод, что образ американца с точки зрения жителей города 

Екатеринбург носит скорее отрицательный характер, причем, данная 

тенденция связана с макрофакторами, а именно, с политическими событиями 

в мире. 

ABSTRACT 

The article provides an overview of approaches to the concept of 

«stereotype»  and «ethnic image» analyzes the relationship of socio - cultural and 

psychological in this issue, defines the boundaries of the interdisciplinary study of 

ethnic stereotypes and images. The author concludes that the image of Americans 
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in the consciousness Yekaterinburg’s residents is rather negative, and this trend is 

related to the macro factors, namely, the political events in the world. 
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В условиях современного мира при общей тенденции аккультурации и 

глобализации первостепенной задачей становится выстраивание 

дружественных отношений между ведущими державами, к которым, можно 

отнести Российскую Федерацию и Соединенные Штаты Америки и между 

народами этих стран. В связи с этим, изучение образов и стереотипов, 

касающихся поведения американцев, для России представляется важной, 

актуальной и практически оправданной задачей.  

В особенности необходимым это стало в связи с принятием в 2012 году 

закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан 

Российской Федерации» [1], в котором основной проблемой выступает 

поведение граждан Америки в отношении граждан РФ. Кроме того, 

актуальность этой темы обусловлена нестабильными отношениями США и 

РФ, в связи с украинским кризисом.  

Итак, настоящая статья посвящена исследованию по выявлению и 

анализу образа американца в общественном сознании россиян, на примере 

жителей города Екатеринбург. 

Исходя из проблематики, основными понятиями исследования 

выступают: стереотип, этнический стереотип и этнический образ. 

Основываясь на работах, прежде всего, Уолтера Липпмана [2], Анри 

Тэшфела [3],  а также представителя уральской школы социологии А.В. 

Меренкова. Под стереотипом мы понимаем:  
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образец восприятия, основанный на социальном опыте, устойчивый, 

но способный к трансформации, а также выполняющий ряд важнейших 

функций, в числе которых межгрупповая дифференциация, «экономия 

усилий» в процессе коммуникации, приспособление к окружающему миру и 

другие.  

Являясь разновидностью социального стереотипа, этнический 

стереотип обладает общими с ним свойствами и функциями: 

обобщенностью, упрощенностью содержания, чрезвычайной эмоциональной 

насыщенностью, поляризацией оценки.  

В отличие от этнического стереотипа, этнический образ является 

краткой формой описания представителя этноса. В основе образа лежит в 

большей степени чувственное восприятие. Этнический образ служит 

мерилом, в соответствии с которым человек выстраивает собственное 

поведение и формирует ожидание его от других. [4] 

Эмпирическую базу статьи составляет исследование, проведенное в 

ноябре – декабре 2014 года. Объектом исследования выступили жители 

Екатеринбурга в возрасте от 18 до 65 лет. Данный возрастной интервал 

достаточно обширен и включает наиболее активную часть населения, 

формирующую основу общественного мнения россиян. Предмет 

исследования - общественное мнение жителей города Екатеринбург.  

Для проведения исследования был выбран метод опроса и социально – 

психологического тестирования. Опрос позволит охватить практически все 

группы населения, получить большее число ответов. Кроме того, в 

исследовании была использована адаптированная методика «множественной 

идентификации», разработанная В. Ф. Петренко, при помощи которой 

проводятся сопоставление ролевых позиций через описание характерных 

поступков. Данная методика социально-психологического тестирования 

респондентов позволит выявить эмоциональную окрашенность образа 

американца и социальную дистанцию между респондентами и типичным 
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американцем, путем сопоставления представлений о своей и чужой 

этнической группе. [5]   

Выборка исследования составила 200 респондентов. Такой объем 

выборки является достаточным для достижения репрезентативности 

исследования с одной стороны, и подходит для обработки результатов такого 

инструмента как социально – психологический тест, с другой. Для выявления 

зависимости направленности этностереотипов от социально-

демографических характеристик респондентов была выбрана целевая 

выборка по социально – демографическим характеристикам респондентов 

(по полу, возрасту, уровню образования и профессиональному статусу).  

Чтобы выявить образ американца в сознании жителей города 

Екатеринбург были поставлены следующие задачи: 

 Выявить мнение респондентов о внешнем облике и основных 

ценностно - поведенческих ориентациях типичного американца 

  Определить стереотипы восприятия гражданской позиции и 

профессионально – материального статуса американца 

 Определить факторы формирования этнического образа 

американца, а также выявить возможную зависимость этнического образа от 

социально-демографических характеристик респондента. 

В соответствии с задачами получены следующие результаты. 

По мнению жителей Екатеринбурга, типичный американец 

представляет собой высокого, в меру ухоженного, слегка полноватого 

человека с темно-русыми волосами, со стрижкой средней длины.   

При сравнении с исследованиями прошлых лет выяснилось, что самым 

стойким и явным внешним свойством образа американца в представлении 

россиян выступает полнота, что оправдано неизменными ассоциациями с 

феноменом американского культа фаст-фуда. 

Что касается поведения, респонденты полагают, что для американца 

характерно дружелюбие и улыбчивость. Каждый третий респондент уверен, 

что типичный американец поможет незнакомцу в трудной ситуации. Самыми 
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же важными, по мнению жителей Екатеринбурга, для американцев оказались 

материальные ценности и карьера. По результатам социально-

психологического теста «множественной идентификации», «карьера» также 

подтвердила свое лидирующее положение среди ценностей американца. 

Раннее развитие капитализма в США породило культ материальных 

ценностей среди американцев. Капиталистические ценности стали 

ассоциироваться с этическим образом американца.  

Такие категории как «семья» и «дети» оказались намного ниже «секса» 

и «любви» в рейтинге приписываемых американцу ценностей. Исходя из 

этого, можно прийти к выводу, что, по мнению респондентов, типичный 

американец выстраивает отношения на основе любовно-интимных связей. 

Детско – родительские отношения, в свою очередь, находятся в этом плане в 

упадке. С другой стороны, более половины респондентов ассоциируют свою 

собственную позицию с большей ориентированностью на семью. Здесь 

прослеживается четкое отличие ценностных ориентиров россиян и 

американцев, более «теплый» автостереотип и «холодный», негативный 

гетеростереотип об американцах в сознании жителей Екатеринбурга. 

Анализ мнения респондентов о материальном и профессиональном 

статусе, приписываемом образу американца, показал, что половина 

опрошенных уверена, что каждый американец может себе позволить 

приобретение бытовой техники, а четверть респондентов – что он не 

ограничен в средствах и может позволить себе все, что угодно. Подобные 

результаты могут быть связаны с тем, что для российского менталитета 

характерно оценивать свое материальное положение как более низкое, чем у 

«чужой» этнической группы. Наиболее высокую оценку материального 

благополучия типичного американца дали респонденты в возрасте от 41 до 

54 лет. Респонденты склоны оценивать собственное материальное положение 

выше именно в этом возрасте, когда есть определенная карьера, стабильный 

заработок и имущество. Таким образом, произошло перенесение 

собственных представлений на образ американца. 
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Что же касается профессионального статуса, характерного образу 

американца, респонденты приписывают ему должность так называемого 

«среднего класса», «белых воротничков», среди которых менеджеры 

среднего звена, так называемый «офисный планктон», работники, занятые 

умственным трудом.  

Анализ этнического образа американца был бы неполным без 

характеристики представлений респондентов об отношениях в типичной 

американской семье. Подавляющее большинство жителей Екатеринбурга 

считают, что отношения в американской семье основаны на равноправии. 

Именно Америка является родиной феминизма и стала ассоциироваться с 

равноправием во всех сферах жизни.   

Влияние эмансипации также подтверждают результаты опроса на тему 

возраста вступления в брак американца. Женщины полагают, что 

американцы вступают в брак в более зрелом возрасте (26 – 40 лет). Женщины 

– респонденты склонны преувеличивать возраст вступления в брак 

американца, так как у россиянок и американок больше разница в возрасте 

заключения брачных отношений, чем у мужчин. 

Согласно другой гипотезе, жители Екатеринбурга уверены, что 

типичный американец является активным избирателем и сторонником 

демократии. По пятибалльной шкале средняя оценка уровня патриотичности 

американца составила 4,14. Однако проведя анализ данных опроса, можно 

сделать вывод о том, что респонденты уверены в отрицательной оценке 

американцами политики своего государства. Возможно, здесь имел место 

факт замещения позиции американца своим собственным отношением к 

политическому курсу США. 

Что касается источников и факторов формирования этнического образа 

и стереотипов, первостепенным выступает СМИ. Подавляющее большинство 

респондентов в размере 76% получают информацию об образе жизни 

американцев с помощью СМИ (телевидения, пресса, фильмы). Такие 

результаты могут быть связаны с тем, что вышеперечисленные источники 



661 
 

охватывают наиболее широкую аудиторию и занимают лидирующие позиции 

в современном информационном потоке. 

Для того чтобы определить общий вектор этнического образа была 

использована шкала социальной дистанции Богардуса. Отношение 

респондента к специфической социальной группе определяется по тому, 

насколько близкие отношения готов допустить респондент с членом этой 

группы. Половина респондентов готова видеть американца лишь в качестве 

гостя (туриста) в своей стране. Пилотажное исследование 2013 года 

показало, что ранее треть респондентов была готова принять американца в 

качестве близкого друга, что говорит о тенденции ухудшения отношения к 

американцам. 

В качестве косвенного индикатора было решено взять отношение 

респондентов к заимствованию американской культуры в России. Более 

трети респондентов относятся к данному процессу отрицательно и лишь 11% 

положительно. При ответе на данный вопрос в 2013 году респонденты 

положительнее оценивали заимствование американской культуры – 20% - 

положительно, 10% - отрицательно. 

Данную тенденцию резкого ухудшения отношения жителей 

Екатеринбурга к этому вопросу можно объяснить значительным обострением 

отношений между Россией и Америкой в 2014 году. У половины 

респондентов после введения антироссийских санкции в 2014 году 

отношение к американцaм изменилось в худшую сторону, у другой же 

половины - не изменилось, и никто из опрошенных не отметил улучшение 

отношения в связи с санкциями. Это говорит о том, что общая атмосфера в 

обществе, политические споры государств оказывают достаточно сильное 

влияние на трансформацию этностереотипов, выступают мощным фактором 

макроуровня.  

При общей отрицательной оценке образа американца мужчины 

оказались немного более расположены к принятию американца в своей 

жизни. Женщины же более насторожено отнеслись к подобной возможности 
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и готовы принять американца лишь в качестве туриста. Однако более чем у 

половины мужчин введение санкций вызвало ухудшение отношения к образу 

американца, и лишь каждая третья женщина согласна с данной позицией.  

Это может быть связано с заложенной позицией «защитника» у российского 

мужчины, который более склонен видеть в лице американцев врага, чем 

женщины.  

Что касается зависимости возраста и отношения к образу американца, 

то можно сделать вывод, что возраст не оказывает особого влияния.  Общая 

тенденция негативного отношения к американцам в связи с политическими 

конфликтами оказала влияние на все группы населения. Более половины 

респондентов в каждой возрастной группе отрицательно оценивают 

заимствование культуры США. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образ американца с точки 

зрения жителей города Екатеринбург носит скорее отрицательный характер, 

при чем, данная тенденция связана с макрофакторами, а именно, с 

политическими событиями в мире. 
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