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В статье рассматриваются некоторые тенденции в изменении представлений британцев 

о россиянах. Называются гетеростереотипы граждан Великобритании в отношении России на 
протяжении периода от «холодной войны» до наших дней; проводится сравнительный анализ 
двух опросов по теме, взятых из открытых источников. Также рассматриваются факторы, от 
которых зависит формирование и изменчивость гетеростереотипов в обществе. 
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На протяжении собственной истории каждый народ создавал свои представления об 

окружающем мире. Общаясь между собой, представители разных наций сложили определенные 
мнения о людях, представляющих иную культуру. В связи с этим в обществе часто складываются 
стереотипные представления о людях, странах и культурах. Современный мир многополярен. 
Контакты между представителями различных культурных и социальных слоев разных стран ста-
новятся вещью обыденной, тогда как мышление людей не меняется столь стремительно, сколь 
изменяются возможности их взаимодействия. Этот факт оказывает весомое влияние на форми-
рование стереотипов в отношении граждан к инородцам. Особенно если определенные полити-
ческие силы в собственных меркантильных интересах ставят задачу не допустить сближения 
народов и предотвратить складывание объективного представления их друг о друге. По этой 
причине помимо положительных моментов обмена информацией и культурными достижениями 
между странами и народами в мире появилась угроза, несущая вызов недопонимания между 
людьми по ряду естественных и искусственно создаваемых причин. В силу данного обстоятель-
ства назрела необходимость развеять мифы в отношении людей из другого языкового и культур-
ного пространства, ведь от их влияния не защищены даже политики высокого ранга, не говоря 
уже о рядовых гражданах.  
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Как правило, человек имеет естественную склонность воспринимать поведение ино-
странца с позиций своей культуры. Не очень хорошее знание языка представителей другого 
народа, символики их жестов, правил поведения, этикета могут привести к искаженному толкова-
нию смысла не только слов, но и действий жителей других стран. А это, в свою очередь, может 
спровоцировать отрицательные чувства по отношению к иностранным гражданам, ведущим себя 
«неуважительно или даже враждебно», по мнению тех, кто находится под влиянием гетеросте-
реотипного мышления. В этом контексте нам импонирует высказывание журналиста-
международника В. Овчинникова о стереотипном мышлении. Рассуждая в данном направлении, 
он отмечает, что основной задачей  становится убеждение людей в том,  «что нельзя мерить чу-
жую жизнь на свой аршин, нельзя опираться на привычную систему ценностей и критериев, ибо 
они отнюдь не универсальны, как и грамматические нормы нашего родного языка» [5, с. 108].  

Нельзя не отметить, что важнейшими компонентами гетеростереотипов являются нацио-
нальный характер, ценностные ориентации, типичные черты внешнего облика жителей стран. 
Учеными до сих пор ведется полемика на предмет точной формулировки понятия «стереотип». 
В разных изданиях делаются попытки выявить пути формирования и распространения гетеро-
стереотипов, дискутируется вопрос о влиянии их на отношения между государствами и народа-
ми. Среди исследователей также нет единого мнения по поводу правомерности использования 
самого слова «стереотип». Напомним, что термин «стереотип» (греч. stereos – твердый, typos – 
отпечаток) введен в научный оборот американским социологом У. Липпманом. В книге «Обще-
ственное мнение», вышедшей в 1922 г., автор сделал попытку определить место и роль стерео-
типов в системе общественного мнения. Под стереотипом Липпман понимал «особую форму 
восприятия окружающего мира, оказывающую определенное влияние на данные наших чувств 
до того, как эти данные дойдут до нашего сознания» [4, с. 384]. Мы придерживаемся терминоло-
гии, принятой большинством исследователей, считающих, что гетеростереотипы – это образы 
представителей других этнических групп, сложившиеся в данной группе. Отметим, что гетеросте-
реотипы могут быть как позитивные, так и негативные, в зависимости от исторического опыта 
взаимодействия конкретных, рассматриваемых учеными, народов. В их содержании следует от-
личать относительно устойчивое ядро – комплекс представлений о внешнем облике представи-
телей данного народа, о его историческом прошлом, особенностях образа жизни и трудовых кон-
тактах, и ряд других изменчивых суждений относительно коммуникативных и моральных качеств 
данного народа. Изменчивость оценок связана с меняющейся ситуацией в межнациональных и 
межгосударственных отношениях [3, с. 81]. Полагаем, что направленность национального харак-
тера обусловлена системой побуждений – совокупностью потребностей, интересов, установок и 
идеалов, принятых в том или ином обществе. Гетеростереотипы служат формой проявления 
национального характера. Так, в эпоху «холодной войны» представления иностранных граждан 
разных стран о жителях нашей страны разнились в зависимости от того, к какому военному блоку 
принадлежали их страны. Не секрет, что даже перед лицом угрозы фашизма лидеры некоторых 
стран, в частности Великобритании, не считали возможным сохранять теплые отношения с 
нашей страной после достижения общих целей. Думается, любимая поговорка Уинстона Черчил-
ля о том, что у Англии нет вечных союзников, у нее есть только вечные интересы, действует и в 
наши дни. Косвенно это подтверждают события в Солсбери с отравлением представителей се-
мьи Скрипалей, в котором огульно и совершенно бездоказательно обвинили Российскую Феде-
рацию. Это явно показывает наличие гетеростереотипного мышления граждан Соединенного 
Королевства в отношении нашей страны. Данный пример является не только наиболее ярким 
проявлением влияния особенностей национального мышления и характера на формирование 
гетеростереотипов, но и принципиальным продолжением всей иностранной политики Великобри-
тании на протяжении нескольких веков исторического взаимодействия наших стран. Полагаем, 
это один из показателей того, как нелегко сломать сформировавшееся стереотипное мышление 
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даже при достаточно открытом состоянии государственных границ, позволяющем гражданам бо-
лее тесно общаться друг с другом.    

Сегодня в Великобритании, экономическое положение которой уже нельзя назвать 
вполне благополучным, особенно в период распространения в мире инфекции Covid-19, растет 
тенденция изменения взгляда на россиян. Культивируется позиция тех политических лидеров, у 
которых в приоритете выставление виновниками собственных проблем наших граждан и страны 
в целом.  Напомним, как действовала политическая элита Великобритании в недавнем прошлом 
по важным событиям внутренней жизни. Так, с нарастанием напряжения в гражданском англий-
ском обществе в связи с вопросом о  brexit (брексит) (акроним двух английских слов Britain (Бри-
тания) и Exit (выход)) некоторые политики специально стремились отвести России роль виновни-
ка во всех бедах. Достаточно вспомнить, как были представлены в английской прессе истории 
ряда смертей российских олигархов, проживающих некоторое время на территории Великобри-
тании, чтобы понять: этой стране выгодно раздувать миф о непомерном влиянии «русской ма-
фии». Акцентируя внимание на громких именах и связанных с ними скандалах, отводятся глаза 
рядовым британцам от проблем их реальной повседневной жизни. С другой стороны, у лидеров 
Великобритании всегда были претензии к нашей стране и ее гражданам на разном уровне. До-
статочно вспомнить приписываемые Маргарет Тэтчер слова о том, что Россия не имеет права 
единолично владеть Сибирью. И хотя это, скорее всего, лишь политический миф, он характери-
зует гетеростереотипное мышление британцев. Более того, свое продолжение эта идея находит 
в современных высказываниях в прессе относительно российского владения Арктикой. И здесь 
мы вновь сталкиваемся со стереотипным мышлением, когда лидеры ведущих стран мира пола-
гают, будто имеют право посягать на наши земли только потому, что им кажется. что у России и 
так их достаточно.  

Подчеркнем, в отечественной науке проблемам изучения стереотипов не уделялось тако-
го внимания, как на Западе. Хотя именно в нашей стране был разработан ряд интересных и ори-
гинальных концепций. На наш взгляд, особого внимания заслуживает интересная и научно обос-
нованная концепция ученого Н.А. Ерофеева, в основе которой лежит исторический материал. 
Предваряя исследование, посвященное восприятию Англии в России в 1825-1853 гг., теоретиче-
ской главой, автор уделяет большое внимание проблемам восприятия одной нации другой. «Эт-
нические представления – это как бы итог усвоенной информации, результат ее переработки и 
обобщенный вывод из нее, они нередко влияют на отношения между нациями, этническими 
группами и государствами» [2, с. 11]. Рассматривая вопрос о тенденции к изменению гетеросте-
реотипов, мы хотим привести опрос ЮНЕСКО, проведенный в период начала «холодной войны». 
Так, согласно ему, именно этот период характеризуется повышенным интересом к России, рус-
скому национальному характеру. Опрос проводился в Англии, Германии, Франции, Италии, Ни-
дерландах, Норвегии. Участникам предлагалось выбрать из 13 определений те, которые, по их 
мнению, характеризуют русских, американцев, англичан, французов, китайцев и их самих. Разни-
ца между положительными и отрицательными ответами определила так называемый «знамена-
тель дружественности» [1, с. 97]. Напомним, опрос проводился в середине прошлого века. Како-
вы же тенденции в настроениях британцев в отношении  России, есть ли динамика в данном во-
просе? Чтобы это проследить, обратимся к другому опросу, проведенному западной прессой в 
наше время. Центром по изучению общественного мнения BMG по заказу известного издания 
«The Independent» в 2019 году был проведен опрос на предмет антироссийских санкций. По этим 
данным, находящимся в открытом доступе, почти половина жителей Великобритании выступает 
за усиление антироссийских санкций. Так, 49 % респондентов хотели, чтобы правительство уси-
лило экономическое и дипломатическое давление на Москву. При этом 16 % из них «решитель-
но» поддерживали санкции, а 20 % не считали нужным введение новых ограничений. Против 
санкций высказалось только 5 % британцев. По данным издания, в основном антироссийских 
санкций придерживаются люди старшего поколения и сторонники правящей Консервативной пар-
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тии. 60 % опрошенных считают Россию угрозой, а 25 % выступают за применение военной силы 
против РФ, хотя половина респондентов высказалась против вооруженного конфликта. Вместе с 
тем 28 % британцев заявили, что Москва представляет «незначительную опасность» или не яв-
ляется таковой вовсе [5].  

Таким образом, даже при беглом сравнении двух опросов явно наблюдается тенденция к 
ухудшению отношений британцев к россиянам. Другой вывод, который можно сделать: старшее 
поколение граждан Великобритании, пережившее ужасы Второй мировой войны, все же с осто-
рожностью относится к применению военной силы в отношении России. Резюмируя вышесказан-
ное, можно заключить, что со времен «холодной войны» наметилась незначительная тенденция к 
изменениям в гетеротипном мышлении британцев относительно россиян. Основные характери-
стики стереотипного мышления британцев  о россиянах остались на прежнем уровне. Так, гете-
ростереотипы главенствуют в разных направлениях жизни британцев. Они правят как во мнении 
относительно исторических традиций во взаимоотношениях двух государств в разные периоды, 
так и в разной оценке ситуации отношений Великобритании и России старшим поколением бри-
танцев. Отражается это и на  несдержанности в высказываниях политических лидеров Велико-
британии в отношении Российской Федерации, а также и ее граждан в пользу «защиты» британ-
ских интересов, как они их понимают.  

В заключение приведем слова британского писателя, преподавателя, критика Малколма 
Брэдбери, заставшего как начало, так и конец «холодной войны», характеризующие националь-
ные характеристики его соотечественников: «Я люблю англичан. Они обладают самым суровым 
кодексом безнравственности в мире» [6, с. 46].   
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The article discusses some trends in changing British perceptions of Russians. Heterostereotypes 
of British citizens in relation to Russia during the period from the Cold War to the present day are called; 
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