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Длительное время особенности проявления русского национального характера, а 
точнее описание форм воплощения национального характера в культуре: традициях, 
обычаях, поиск причин появления определенных черт в характере русского народа 
являлись предметом изучения этнографии и философии. 

В отечественной психологии проблематика русского национального характера не 
изучалась вплоть до середины ΧΧ века, хотя предпринимались попытки создания 
теоретических концепций, касающихся понимания сущности национального характера, 
его структуры, способов изучения (П.И. Гнатенко, И.С.Кон, Н.Д. Джандильдин, Э. А. 
Баграмов и др.). 

Наибольший интерес к проблеме русского национального характера свойственен 
началу 90-х годов. С одной стороны, это обусловлено спецификой времени: развал 
СССР, кризис нравственности и как следствие поиск новой русской идентичности и 
ответов на вопросы «Кто мы? (Каков русский характер?). С другой стороны, 
академическая психология именно к этому времени приступила к подбору 
инструментария для эмпирического изучения русского национального характера. 

Основные психологические исследования особенностей проявления русского 
национального характера, проведенные к данному моменту, осуществлялись 
посредством анализа системы ценностей (А.О.Боронев, П.И.Смирнов), усредненных 
характеристик личности в соответствии со шкалами ММРI (К.Касьянова), 
психосемантического анализа этностереотипов (Д.Пибоди), анализа автостереотипов 
(З.В.Сикевич). 

Теоретическая платформа работы – культурно-исторический подход, согласно 
которому национальный характер - сложный социально-психологический феномен, в 
котором сочетаются национально-специфические черты и общечеловеческие, 
преломленные через призму исторического и социально-экономического развития 
данного народа и нашедшие свое выражение в его культуре, обычаях и обрядах. 

Цель нашего исследования заключалась в выявлении особенностей проявления 
русского национального характера  и их сравнения с данными, полученными в начале 
90-х. 

При изучении особенностей проявлений русского национального характера 
использовались методики, основанные на изучении автостереотипов как форм 
воплощения национального характера (опрос и методика оценки пословиц З.В.Сикевич). 

Психологическое исследование проводилось в течение 2005-2006 гг. на базе ИГУ и 
ИРГТУ, в качестве испытуемых выступали студенты в возрасте 18-22 лет русской 
национальности. Общий объем выборки составил 100 человек. 

Результаты исследования показали, что наиболее устойчивой чертой в характере 
русского народа является доброта, так по данным З.В. Сикевич добрыми считали себя 
37,6% респондентов, по результатам нашего исследования – 30%. 

С 90-х годов картина общественного мнения русских о русских значительно 
изменилась.  

Для исследованной выборки молодых людей труд перестал быть ценностью. 
Возможно, после распада СССР распалось и отношение к труду как к обязательному, 
жизненно необходимому процессу. С другой стороны  это может быть результатом 
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регрессии русского народа на более раннюю ступень развития в плане отношения к 
труду. 

Значительно возросло признание воинского удальства. Это может быть связано с 
ростом агрессивности у молодого поколения под влиянием мировой культуры. Ценность 
воинского удальства может быть результатом проявления компенсаторного механизма. 
Отсутствие бытовой культуры, упадок искусства и науки, пошатнувшаяся мораль  у 
русского народа компенсируется признанием военной мощи и удали.  

Современная молодежь полагает, что русский человек «очень любит выпить».  
Ум, как результат труда, усилий, образования, цениться меньше, чем в начале 90-х. 

Фактор удачи («авось») значит для русского человека (и в начале 90-х и в 2005-2006) 
больше, чем фактор личных усилий. 

Если перевести выражение «русский авось» на научный язык, то оно, на наш 
взгляд, будет соответствовать шкале F (беспечность) в 16-факторном опроснике Кеттела. 

Терпимость в межнациональных отношениях снизилась, зато выросла значимость 
военного удальства и стремление к национальной независимости, стремление выместить 
зло на «инородцах».  

 Существенных различий между ответами мужчин и женщин не выявлено. 
Следовательно, социальные кризисы конца ХХ века сказались на формировании 
национального характера  у мужчин и женщин в равной степени.  

В целом, после анализа данных, полученных в ходе исследования, мы можем 
описать образ русского народа следующим образом: добрый (30%), сильный (12%), 
смелый (12%), но ленивый (18%), беспечный (6%), который будет лежать на своей печи 
о тех пор, пока не случиться что-нибудь из ряда вон выходящее. Он весел (6%), ленив 
(18%), щедр (15%), любит выпить (15%) и во всем полагается более на удачу («авось»), 
нежели на свои силы (16%). В скобках приведены данные опроса. 

 Полученные в ходе исследования результаты говорят об актуальности изучения 
особенностей проявления русского национального характера. В дальнейшем мы 
планируем продолжить указанную линию исследования и уделить особое внимание 
изучению этнической идентичности как фактора формирования русского национального 
характера. 
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