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Аннотация: в данной работе исследователем рассматривается этниче-

ская идентичность трёх национальностей, живущих в условиях российской со-

циальной и политической трансформации. Исследование обнаруживает взаим-

ную толерантность наций и устойчивость межэтнических отношений, кото-

рые сокращают расстояние между культурами и делают возможным этниче-

ское сосуществование без конфликтов. 
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Этнические стереотипы выполняют важную функцию, определяя поведение 

человека в различных социальных ситуациях, составляя непременный атрибут 

этнокультурной социализации, влияя на этнические симпатии-антипатиии, на 

национальные установки, определяющие межэтническое взаимодействие людей. 

На возникающие перцептивные искажения влияют: образованность этнофора, 

род занятий, принадлежность к определенной социальной группе, что видно из 

результатов нашего обследования русских, чувашей и татар разных социальных 

слоев Татарстана, проведенного на выборке в 504 человека (204 русских, 200 та-

тар, 100 чувашей) по апробированной анкете [3]. 

При рассмотрении результатов исследования видно, что большинство татар 

в представителях русской национальности указывают на доброту, щедрость (хле-

босольство) и открытость. У представителей своей национальности во главу угла 
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ставят трудолюбие (33%), чистоплотность (27%) и гостеприимство (36%). К не-

предпочитаемым чертам характера татарского народа чуваши и русские относят 

национализм и хитрость (38%). Русские, в свою очередь, татар видят трудолю-

бивыми и гостеприимными, но большинство респондентов указывают на клано-

вость (общинность). В автостереотипах русских приоритетными характеристи-

ками национальных особенностей являются доброта и открытость, хотя упре-

кают себя за излишнее пристрастие к спиртным напиткам (30%) и 31% указы-

вают на лень; полученные данные также подтверждаются в гетеростереотипах, 

указанных представителями чувашской и татарской национальности. Чувашский 

народ предстает в глазах русских и татар очень трудолюбивым, более 70% этно-

форов отмечают данное качество в числе первостепенных. Также подчеркива-

ется упорство чувашей, честность, добродушие и неряшливость, эти данные со-

гласуются с их автостереотипом. 

Несколько выделяется из общего списка этнических стереотипов предста-

вителей татарской национальности такая черта, как «общинность», «клановость» 

или «семейственность» (по обозначению в анкетных данных). Объясняется это 

рядом причин. Во-первых, поволжские татары в большинстве своем выходцы из 

сельской местности. Как известно, жителям сельской местности присущ общин-

ный уклад жизни. Во-вторых, татары географически намного ближе к своим род-

ным местам и к родственникам, чем русские, приехавшие в Татарстан чаще всего 

издалека. 

Во всем спектре качеств человека у представителей чувашской националь-

ности наиболее ярко проступает – трудолюбие, высокая работоспособность, ха-

рактерна выносливость в труде. Ранговые места в этностереотипах чувашей 

также занимают: упорство, честность, добродушие, скромность и неряшливость. 

Современные чуваши исповедуют православие, которое в  XVI веке зачастую 

насаждалось насильственным путем, поэтому народы Волго-Камского региона, 

в том числе и чуваши, принимая православие, продолжали придерживаться 

своих древних обрядов и верований. Из языческих верований наибольшее рас-
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пространение имеют аграрные культы, в которых воспитывается особое благо-

говейное отношение к земле, природе, окружающей среде, которое, безусловно, 

влияет на формирование национальных особенностей чувашского этноса. 

В гетеростереотипах русских, проживающих в Среднем Поволжье, присут-

ствуют признаки, наиболее часто встречающиеся в других описаниях этого мно-

гочисленного этноса: доброжелательность, душевность, радушие, гостеприим-

ство, сердечность, хлебосольство, милосердие. Православие всегда воспитывало 

у людей смирение, повиновение, подчинение, стремление к избавлению от отри-

цательных привычек в поведении. В православии Господь предстает сострадаю-

щим, любящим и милующим [2]. 

Многие ученые утверждают, что положительные качества являются как бы 

оборотной стороной отрицательных, поэтому они не отделимы от последних. 

Вместе с тем, положительные черты психологии русских понимаются не как ка-

чества, компенсирующие недостатки, а как их продолжение, что узаконивает ме-

сто негативных характеристик в структуре русского национального характера и 

снимает все попытки с ними бороться, так как уничтожение их, по логике, явля-

ется и уничтожением достоинств русских [1]. 

Соотнося взаимные представления трех соседствующих в Татарстане этно-

сов, можно констатировать их комплиментарность, сокращающую этнокультур-

ную дистанцию. События, происходящие в России в последние годы, подтвер-

дили взаимную толерантность народов и устойчивость межэтнических отноше-

ний в полиэтничном регионе Среднего Поволжья, которые обусловлены геопо-

литическими факторами. 
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