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The paper deals with the valuation nature of ethnic stereotypes. 

 

В основе формирования этнического сознания и культуры в качестве регуляторов 

поведения человека выступают как врожденные, так и приобретаемые в процессе социализации 

факторы – культурные стереотипы, которые усваиваются с того момента, когда человек начинает 

идентифицировать себя с определенным этносом, определенной культурой и осознавать себя их 

элементом. 

На сегодняшний день не существует единой классификации стереотипов. Представители 

разных наук выделяют в стереотипе те свойства, которые они замечают с позиций своей области 

исследования, потому существуют различные виды стереотипов. В самых общих чертах выделяют 

социальные стереотипы, стереотипы поведения, речевые, культурные и этнические стереотипы. 

Для определения этнических стереотипов в научной литературе используются различные 

термины – национальные стереотипы, этнические стереотипы, этнические представления, 

национальные образы и др. Но все имеющиеся дефиниции едины в том, что это обобщенное 

представление о типичных чертах, характеризующих какой-либо народ. Немецкая аккуратность, 

русский «авось», китайские церемонии, африканский темперамент, вспыльчивость итальянцев, 

упрямство финнов, медлительность эстонцев, польская галантность – стереотипные представления 

о целом народе, которые распространяются на каждого его представителя.  

Таким образом, этнические стереотипы – это «обобщенные, устойчивые, эмоционально 

насыщенные, сложившиеся в исторической практике межэтнического общения, межэтнических 

отношений образы этнических групп, регулирующие восприятие и поведение ее представителей» 

[1]. Они выражают определенное оценочное отношение к представителям иноэтнических групп 

или к группе в целом. Этнические стереотипы – естественные составные элементы национального 

сознания, своего рода «коллективные представления», помогающие людям осознать свою 

этническую принадлежность, свое отличие от других национальных общностей. На такие 

представления опираются национальные чувства, национальная гордость, патриотизм. Это 

схематичные нормы, стандарты самосознания общества, инструменты передачи от поколения к 

поколению национальных форм социального и исторического опыта. 

Даже поверхностное знание об этническом объекте сразу порождает то или иное 

отношение к нему – отношение с положительным, отрицательным или нейтральным 

(безразличным) знаком [4]. Говоря о типологии этнических стереотипов, необходимо отметить, 

что в первую очередь они подразделяются на автостереотипы – то, что думают люди о своей 

этнической группе, и гетеростереотипы – совокупность оценочных суждений о других народах. 

Автостереотипы, по нашему мнению, более позитивны, так как самооценка чаще всего намного 

выше, чем оценка других людей. 

Для того чтобы подтвердить (или опровергнуть) высказанную гипотезу, рассмотрим ряд 

автостереотипов, отражающих то, что думают немцы о себе. Проанализируем наиболее яркие из 



найденных нами в словаре Дудена автостереотипов и примеров их употребления с позиции 

заключенной в них оценки и выясним, как это связано с происхождением самого стереотипа.  

Приведем несколько примеров: 

1. Mit jmdm. deutsch reden (ugs.) – говорить с кем-л. напрямик, без обиняков: So, und jetzt 

will ich mal deutsch mit dir reden: dein Verhalten war einfach gemein, und wir sind ab jetzt geschiedene 

Leute. – Так, теперь я буду говорить с тобой напрямик: твое поведение было просто 

отвратительным, и с этого момента наша дружба врозь. 

2. Auf (gut) deutsch (ugs.) –1) просто, понятно, по-нашему (по-немецки): Amerika erlebte 

damals eine Depression – auf gut deutsch einen Zusammenbruch. – Америка переживала тогда кризис, 

а проще сказать – катастрофу; 2) ясно, недвусмысленно, без обиняков, по-нашему: Ich hatte dich 

doch gebeten, niemandem etwas zu sagen, und jetzt weiß es die ganze Klasse. Auf gut deutsch nennt man 

das Vertrauensbruch. – Я же просил тебя никому об этом не говорить, а уже весь класс знает. По-

нашему (по-немецки) это называется предательством. 

3. Du verstehst wohl nicht mehr Deutsch (kein Deutsch mehr)? (ugs.) – Ты что, простого языка 

(букв. немецкого языка) не понимаешь?: Habe ich nicht eben gesagt, du sollst still sein? Du verstehst 

wohl nicht mehr Deutsch? – Замолчи! Сколько тебе можно говорить! Ты что, простого языка не 

понимаешь? 

Таким образом, налицо исключительно положительная оценка, субъектом которой 

является немецкое общество, где существует стереотип того, что немецкий язык (объект оценки) 

очень понятный, простой, ясный, недвусмысленный; говорить с кем-либо по-немецки – значит 

говорить без обиняков, напрямик, откровенно. В данном случае очень сложно судить об 

основании оценки, так как ничего не сказано о дескриптивных свойствах ее объекта. Тем не менее 

мы можем понять, по каким аспектам дается оценка, так как они находят отражение в 

мотивировках, которые представляют своего рода аргументы. Как известно, мотивировки не 

входят в модальную рамку оценки как ее элемент, подобно субъекту, объекту и т.п. Это 

факультативный компонент оценочной структуры, который часто находится в пределах широкого 

контекста. В данном примере мотивировками или критериями, по которым дается оценка, 

являются простота, понятность, ясность, недвусмысленность. Можно сделать вывод, что именно 

эти качества немцы ценят больше всего, и то, что их родной язык обладает всеми этими 

свойствами, они, естественно, оценивают положительно. Как мы видим, диапазон употребления 

данных стереотипных выражений очень широк. Порой высказывание в целом носит 

отрицательный характер (примеры 1 и 3), но это никак не отражается на семантике стереотипа. 

Все это определяет правомерность расположения данных автостереотипов в положительной зоне 

предлагаемой нами оценочной шкалы. 

Конечно, представления о собственной этнической группе имеют преимущественно 

положительный характер, тем не менее существуют и отрицательные автостереотипы. 

4. Der deutsche Michel (ugs., scherzh.): немецкий Михель – шутливо-ироническое прозвище 

немцев, синоним национально-ограниченного немецкого бюргера; фигура, воплотившая в себе 

типичные черты немецкой отсталости в период между освободительными войнами 1813-1814 гг. и 

революцией 1848 г. Это выражение может являться как гетеростереотипом со стороны 

представителей других этнических групп по отношению к немцам, так и их автостереотипом. В 

немецком общественно-политическом журнале Spiegel (№ 30, 1980, s. 50) этот стереотип 

употребляется следующим образом: ...der farbentragende Student galt... als «der deutsche Michel in 

seiner schmählichsten Gestalt» – В своей яркой одежде студент походил на «немецкого Михеля в 

его самом ужасном проявлении».  



Из приведенного примера видно, что данное стереотипное выражение употребляется для 

выражения крайне негативной оценки. В отличие от других стереотипов, которые в зависимости 

от контекста могут быть как отрицательными, так и положительными, этот стереотип 

употребляется для выражения исключительно отрицательной оценки, поэтому на оценочной 

шкале он будет занимать «прочную позицию» в отрицательной ее части.  

Что касается квалификативной структуры оценки, то она мало чем отличается от 

структуры предыдущих примеров. Субъект оценки в данном случае (социум) выражен 

имплицитно. Объект оценки – лицо, к которому относится оценка. В данном случае оценка 

абсолютная, не выраженная прямо. Она основана на общности социальных стереотипов, на  

представлении носителей языка о том, «что такое хорошо и что такое плохо». То есть 

собирательный образ немецкого Михеля вобрал в себя все те человеческие качества, которые 

меньше всего ценятся в немецком обществе: простодушие, ограниченность, глупость, мещанство 

и т.п. Здесь встает вопрос о критериях оценки и мотивировках.  

Вообще вопрос о необходимости знания критериев для оценок является спорным. Но 

Е.М. Вольф подчеркивает, что критерии не существуют вне субъектов и имеющихся у них 

стереотипов. Например, в данном случае оценка основана, с одной стороны, на личностных 

отношениях субъекта с объектом оценки, с другой стороны, – на общности социальных 

стереотипов. Иными словами, вынося оценку, говорящий опирается как на свои собственные 

критерии, так и на критерии, общие для всего социума. Таким образом, критерии оценки 

находятся вне оценочной структуры, в пределах широкого контекста [3]. 

Естественно, что если критерии оценок различны, то в оценочных суждениях возникают 

противоречия. Несогласие в оценке – обычно несогласие в правильности критериев. При этом 

необходимо различать стереотипы и критерии. Стереотипы не участвуют в сравнении, они входят 

в оценку только при абсолютных оценках. 

С нашей точки зрения, следующий ряд стереотипов представляет особый интерес. Сами 

стереотипы, а также примеры их употребления мы находим также в словаре Дудена 

«Redewendungen und sprichwörtliche Redensarten»: 

5. Hans im Glück sein (ugs.): счастливчик: Du bist ein richtiger Hans im Glück. – Ты 

настоящий счастливчик.   

6. Ich will Hans heißen, wenn… (ugs.): назовите меня дураком (букв. Гансом), если….: Ich 

will Hans heißen, wenn das stimmt. – Если это так, то я дурак. Wenn unsere Mannschaft heute gewinnt, 

heiße ich Hans. – Если наша команда сегодня победит, то я полный дурак. 

7. (Ein) Hansdampf an allen Gassen sein (ugs., abwertend): погов. «Наш пострел везде 

поспел». Имеется в виду слишком деятельный человек, старающийся при всяком удобном случае 

показать свое прилежание и старательность: Der neue Abteilungsleiter war im Betrieb nicht sehr 

beliebt. Er war ein Hansdampf in allen Gassen. – Нового начальника отдела на предприятии не очень 

любили: слишком уж он старался показать всем свою старательность и прилежание. 

Во всех этих стереотипах главной фигурой является Ганс – сказочный персонаж. Ганс – 

имя собственное, сокращенное от Иоханес. Раньше это имя было настолько популярным, что 

стало нарицательным. Ганс соответствует персонажу русских народных сказок Иванушке-

дурачку. Вообще, между всеми приведенными примерами можно провести прямые параллели в 

русском и немецком языках. В русской культуре Иванушка является главной фигурой целого ряда 

народных сказок. Это имя также во многом стало нарицательным и со временем превратилось в 

своего рода стереотип русской культуры. Думаем, при этом имени ни у кого из представителей 

других этнических групп не возникнет сомнения, о каком народе идет речь. То же самое можно 



сказать и по поводу имени Ганс. Оно является своеобразным маркером, сигналом того, что мы 

имеем дело с представителем немецкой культуры, а это, в свою очередь, вызывает у нас 

определенные стереотипы, связанные с данным народом. То есть образ страны, этнической 

группы, нации, зафиксированный в подобных стереотипных высказываниях, со временем 

приобретает в сознании людей устойчивые ассоциации с теми характеристиками, которыми автор 

сообщения наделяет созданный им прототип. Последующие поколения воспринимают эти образы 

на основании уже существующих в национальном сознании и отраженных в языке стереотипов. 

Данный стереотип может быть и гетеро- и автостереотипом немцев. Автостереотипом он 

является тогда, когда немцы употребляют его для характеристики представителей своей 

этнической группы. 

Говоря о заключенной в данном стереотипе оценке, нужно отметить, что она носит скорее 

отрицательный характер, о чем также свидетельствуют приведенные примеры его использования. 

Например, стереотипное выражение 6 (ich will Hans heißen, wenn…) употребляется, когда кто-то 

хочет показать: что-то невозможно, просто исключено. Этот кто-то настолько уверен в своей 

правоте, что даже Гансом готов называться, если он ошибается. То есть называться Гансом для 

немцев крайне оскорбительно именно из-за сложившегося в обществе отрицательного стереотипа, 

связанного с этим именем. Для немцев быть Гансом – значит быть неким дурачком, простачком, 

ротозеем и горемыкой.  

Кроме положительных и отрицательных автостереотипов, существуют и такие, которые 

несут в себе нейтральную оценку. Как правило, они сопряжены с зоной нормы на оценочной 

шкале. Например: 

8. Otto Normalverbraucher (ugs.): среднестатистический человек, средний потребитель. Это 

выражение стало известным и общеупотребительным после показа фильма «Берлинская баллада» 

в 1948 г., главного героя которого звали Отто: Otto Normalverbraucher hat sich im vergangenen Jahr 

nur 2,47 Paar neue Schuhe gekauft. – В прошлом году среднестатистический потребитель купил 

лишь 2,47 пар новой обуви. Wenn man die Sendung fallenlassen will, so soll man sie doch gleich 

einstellen und nicht erst so spät senden, wo Otto Normalverbraucher ins Bett geht (Hörzu 1, 1979, 100) – 

Если мы хотим запустить эту передачу, то нам нужно делать это немедленно и не позже того 

времени, когда обычные люди ложатся спать.  

Нельзя сказать, что в данном стереотипе оценка отсутствует, так как норма не есть 

отсутствие признака, нейтральная зона. Она соотнесена с той частью шкалы, на которой 

помещается стереотипное представление о данном объекте. Ведь кто-то кого-то оценивает как 

среднестатистического потребителя, человека. Что отличает этот стереотип от других, так это то, 

что в нем не выражена явно положительная или отрицательная оценка. Даже из контекста сложно 

это понять. Скорее всего это воспринимается носителями языка просто как данность: вот он 

обыкновенный человек, среднестатистический потребитель. Это не хорошо и не плохо, это 

действительность. 

Тем не менее данный образ включает целый комплекс социальных стереотипов 

относительно того, каким должен быть этот самый среднестатистический потребитель, почему 

одного человека можно назвать таковым, а другого нет, по каким критериям. К сожалению, в 

используемых нами словарях мы не нашли ответов на такие вопросы. Несмотря на это, мы 

считаем правомерным отнести данный стереотип к категории нейтрально-оценочных и 

расположить его на шкале оценок в зоне нормы. 

Чтобы выяснить количественное и процентное соотношение положительных, 

отрицательных и нейтральных автостереотипов, мы провели их количественный анализ. Общее 

количество найденных нами этнических автостереотипов составляет 15 примеров, в процентном 

соотношении 100%. Из них 7 – с положительной оценкой (47% из 100%); 6 примеров (40%) 



содержат отрицательную оценку. Мы также обнаружили 2 автостереотипа с нейтральной, по 

нашему мнению, оценкой, что составляет всего 13% из 100%.  

Таким образом, согласно результатам нашего анализа этнические автостереотипы имеют 

чаще положительную оценку, нежели отрицательную. Об этом свидетельствует их 

количественное и процентное превосходство. Это вполне естественно, так как мы замечаем и 

отмечаем у себя в первую очередь положительные качества, – вернее, оцениваем их как таковые, 

хотя по результатам анализа видно, что количество положительных стереотипов ненамного 

превосходит количество отрицательных. Из этого можно сделать вывод, что немцы довольно 

самокритичны. Мы не стали делать более частные выводы из-за недостатка материала. Возможно, 

при большем количестве примеров и более тщательном их анализе выводы будут несколько 

иными.   

Все рассмотренные нами (в данной статье) автостереотипы мы разместили на шкале 

оценок, чтобы наглядно продемонстрировать их положительный или отрицательный характер. 

Примеры        4      6     7                      8                    1       2      3       5 

                        ●     ●     ●                      ●                   ●       ●      ●      ●                            

               __________________________________________________________ 
                             –                                                                              +    

Благодаря данной шкале мы видим, что бóльшая часть представленных автостереотипов 

находится в зоне со знаком «плюс», т.е. имеет положительную оценку. Нужно отметить, что в 

отличие от гетеростереотипов автостереотипы более однозначны, т.е. независимо от контекста они 

либо положительные, либо отрицательные. Нам встретился только один стереотип, который 

может быть как положительным, так и отрицательным, но и это зависит не от контекста, в котором 

он употребляется, а от наличия или отсутствия отрицательной частицы не ((nicht) der wahre Jakob 

sein).  

Таким образом, на основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

стереотипы по отношению к своей этнической группе имеют преимущественно 

положительный характер, что доказывается их численным и процентным превосходством, 

поэтому бóльшая их часть располагается в положительной зоне оценочной шкалы; 

представители немецкой культуры дают положительную оценку своему языку, считая его 

очень понятным, простым, ясным, недвусмысленным; говорить с кем-либо по-немецки – значит 

говорить без обиняков, напрямик, откровенно; 

в немецкой культуре существуют и отрицательные автостереотипы, одним из которых 

являяется ироническое прозвище немцев, своего рода собирательный образ ограниченного 

немецкого бюргера; 

присутствуют также нейтральные автостереотипы, не выражающие явно положительной 

или отрицательной оценки по отношению к объекту, но их количество очень незначительно; 

квалификативная структура оценки в этнических автостереотипах сходна со структурой 

гетеростереотипов. 
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