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В современном лингвосоциуме «каждый человек понимается как 
носитель определенной национальной ментальности и имеет свои 
особенности: уникальные отпечатки пальцев, склад психики, ума, 
соответственно, и каждый народ имеет свою особенность: склад 
души, чувств, одним словом, менталитет» [Маслова 2001: 114], в 
обобщенном смысле понимаемый как мировосприятие, духовная 
настроенность, образ мышления людей одной этнолингвогруппы. 
Менталитет тесно связан с понятиями «национальная идентифика-
ция» и «национальный характер», которые формируются на основе 
принадлежности человека к той или иной социально-этнической 
общности. С.М. Арутюнян «национальный характер» позициониро-
вал как «совокупность черт характера и привычек, которые форми-
руются под влиянием культурного и исторического развития этно-
са» [Арутюнян 1966: 24].

В рамках данной работы нас интересует человек как представитель 
определенного этноса с присущими чертами национального харак-
тера, который является хранителем культуры и традиций, обладате-
лем своеобразной речемыслительной деятельности и поведения, т.е. 
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человек как носитель уникального кода своей нации. В этом плане 
особенно актуальным становится понятие стереотипа (гр. stereos –
«твердый», typos – «отпечаток»), введенного в научный оборот в 20-е 
годы ХХ в. У.Липпманом, определившего «социальный стереотип» 
определил как «упорядоченные, схематичные детерминированные 
культурой «картинки мира» в голове человека, которые экономят 
его усилия при восприятии сложных социальных объектов и защи-
щают его ценности, позиции и права [Липпман 2004: 9]. У. Липпман 
считал, что стереотипы так настойчиво передаются из поколения в 
поколение, нередко накладываются друг на друга и зачастую воспри-
нимаются человеком как факт [там же: 95-114]. В социолингвистике 
выделяют два вида этнических стереотипов – автостереотип и гете-
ростереотип. Первый заключает представление народа о самом себе, 
что позволяет человеку идентифицировать себя частью определен-
ного этноса, второй – совокупность оценочных суждений о других 
народах. Отметим, что при составлении автостереотипов человек 
старается идеализировать свою нацию, превознося положительные 
качества, мифологизируя свои черты национального характера. Гете-
ростереотипы в равной мере могут быть как положительными, так и 
отрицательными в зависимости от экстралигвистических факторов.

В рамках данной статьи мы задались целью воспроизвести фраг-
мент языкового сознания представителей русской и немецкой 
лингвокультур посредством авто- и гетеростереотипов и ассоциа-
тивного эксперимента (далее – АЭ) с опорой на базы данных ассоци-
ативных словарей при дальнейшем анализе.

В качестве объекта исследования можно обозначить особенности 
языкового сознания группы носителей определенной этнолингво-
культуры; в качестве предмета – ассоциаты (вербальные реакции ре-
спондентов) как отражение национально-культурных особенностей 
восприятия действительности сквозь призму национальных картин 
мира – «своего» и «чужого» как стереотипных образов сознания рус-
ской и немецкой этнических групп.

Общее количество респондентов, принявших участие в экспе-
рименте, составило 166 человек (автор выражает благодарность 
канд. пед. наук, научн. рук-лю ЕС-проекта BILIUM Университета 
Грайфсвальда, отв. секретарю Международного методсовета по 
многоязычию и межкультурной коммуникации ОЦ «ИК@РУС», науч. 
рук-лю Международной лаборатории с распределенным участием 
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ЕИ КФУ Екатерине Львовне Кудрявцевой за предоставленные мате-
риалы по результатам проведенного ею АЭ, частично использован-
ные в нашей статье). 

Возраст опрошенных составил 30-50 лет. Причиной предпочтения 
данных возрастных рамок стало отсутствие военных катаклизмов в 
отношениях СССР/РФ и ФРГ/ГДР/Германии с 1960 по 2013 гг., при-
водящих к изменению сознания; период взросления респондентов в 
происходил СССР/ России. 

Все респонденты (соответственно, их вербальные реакции) были 
поделены на 3 группы с точки зрении их принадлежности к этно-
лингвокультуре. В первую были включены носители русского язы-
ка как родного в РФ (32 участника), во вторую – носители русского 
языка как родного в Германии (в основном мигранты 4-ой волны; 65 
участников), в третью – носители немецкого как родного в Германии 
(69 участников). 

Отметим, что во время проведения АЭ предъявление слов-стиму-
лов носителям немецкого языка осуществлялось на немецком языке 
(Russen/russisch, Deutsche(r)), носителям русского как родного – на 
русском (русский, немец) вне зависимости от страны пребывания в 
настоящее время (но с оговоренным правом на интерференцию для 
русских, проживающих в Германии). 

В рамках проведенного АЭ  полученные вербальные реакции 
респондентов, ассоциативные ряды выстраивались на основе ассо-
циативного профиля (РАС, электронные тезаурусы, блоги) с целью 
повысить объективность полученных результатов и при необхо-
димости выявить их соответствие/несоответствие общеконвенци-
альной картине мира (опрос проводился в 2012-13-х гг., до периода 
Крымского кризиса, чем обусловлены отчасти ассоциативные ряды, 
в частности – отсутствие данного геополитического контекста ас-
социаций). 

Ответы участников эксперимента приведены в таблице в ранго-
вом упорядочивании по частоте (от наиболее часто повторяющихся 
ответов-ассоциаций к более редким). Сразу же оговоримся, что мы 
не ставили задачу сконструировать ассоциативное поле, выделив в 
нем ядро и периферию. Поэтому по статистическим показателям ре-
акций мы целенаправленно производили выборку: в качестве фак-
тологического материала вводились ассоциаты, данные участниками 
как минимум дважды и выше (в среднем 6-9 идентичных реакций и 
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Сло-
ва-стиму-

лы

Ассоциативные ряды
(2 и более реакции по частотности)

Данные 
РАС

(2002)

Русскоя-
зычные в 

РФ

Русскоязычные в 
Германии

Немцы

русский 
Russen/
russisch

язык, человек, мужик язык, Россия, ха-
рактер, Москва, 
культура, балет, 

мир

Russland, 
Russisch, die 

Russen kommen, 
Migranten, viel, 

Ausländer, anders, 
Sprache, schwer, 
Business, stark

Примечания.
1) Доминантой данного ассоциативного ряда становится реакция язык (от-

метим, она возникает и у немцев – Sprache), что объясняется лексико-грамма-
тическим потенциалом и синтагматикой. Наряду с ней частотными являются

редко превышающие их). Соответственно, во внимание единичные 
случаи употребления нами не принимались. 

Если данные РАС [РАС 2002] и реакции респондентов совпали, 
то в таблице они представлены в общей колонке, если же данные 
расходятся (в частности, ассоциации, полученные в ходе проведен-
ного АЭ, в словаре не зафиксированы), то мы их дифференциру-
ем на два самостоятельных блока: в колонке «Данные РАС» ставим 
прочерк/минус, в колонке «Русскоязычные в РФ» фиксируем дан-
ные ассоциации (понимание прецедентности/прецедентного тек-
ста в рамках данной статьи мы принимаем широкое: когнитивную 
базу их составляет производность как реализация языкового знака 
на уровне вторичной лексической номинации в дискурсе. Это по-
зволяет нам отнести к прецедентным феноменам собственно тек-
сты (авторские), их фрагменты, различные высказывания; имена 
(реальных известных людей, политических лидеров, легендарных  
личностей, персонажей, т.д.), ситуации (произошедшие в реаль-
ном или ирреальном/вымышленном пространственно-временном 
континууме), мифологемы, архетипы, единицы паремиологического 
фонда и фразеологической системы языка, т.п.).

Если полученные реакции по природе своей прецедентны , то та-
кие слова/словосочетания выделяем курсивом и комментируем их 
при необходимости в общей колонке «Примечания».
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ассоциации человек и характер, обусловленные их синтагматикой и лингво-
когнитивными стереотипами: русский язык (язык как средство общение и на-
циональное достояние; русский язык – основная обязательная дисциплина в 
школьном российском образовании), русский человек (человек как носитель 
и действующий субъект русской лингвокультуры), русский характер (вари-
анты: дух, менталитет; совокупность эмоциональных, ментальных, речепове-
денческих характеристик как этническая маркированность). Более того, все 
они являются «константами» русской культуры [Степанов 1997]. Понятно, 
что данные реакции связаны и взаимообусловлены, представляют собой мен-
тальные центры в рамках данного ассоциативного ряда. 

3) Реакция мужик в русском лингвокультурном дискурсе является поли-
семантом: 1. Крестьянин, а также вообще человек из простонародья (прост.).  
2. То же, что мужчина (разг.).  3. То же, что муж (прост.). 4. Невоспитанный и 
невежественный человек (разг. пренебр.) [Ожегов, Шведова 2004]. Несмотря 
на свою стилистическую маркировку («прост.», «разг.», «пренебр.»), в совре-
менном русском лингвосоциуме данная реакция часто функционирует как 
результат создания привлекательной модели национальной маскулинности, 
прежде всего, основанной на представлении о так называемой «подлинной 
русскости»: гармоничный синтез силы мужчины-защитника, его преданно-
сти России, экономической состоятельности мужчины-кормильца. Отсюда 
расхожее, положительно маркированное выражение «настоящий мужик».

3) Примечательно, что стереотип в области географии («национальность 
коренного жителя России» – по ИСКЭ [Информационная] здесь и далее) не 
представлена.
4) die Russen kommen («русские идут») – док. фильм (год: 2004; страна: Герма-
ния; продолж.: 51 мин.) с одноименным названием, в котором представлена 
современная немецкая версия завершения Второй Мировой на Востоке глаза-
ми гражданских жителей: интервью; воспоминания; наконец, та самая исто-
рия про изнасилованную советскими солдатами Германию, о которой много 
писалось в российской прессе. Русская аудитория восприняла данный фильм 
неоднозначно. Например, мнения можно почитать на форуме электронного 
ресурса rutracker.org.[Der Sturm].  

Неудивительно, что ёмкое метафорическое выражение «die Russen kommen» 
закрепилось в языковом сознании как немцев, так и русских, и пользуется по-
пулярностью за счет своей высокой маркетинговой составляющей. Приведем 
два примера. В Германии осуществляется проект «Die Russen kommen»: «В 
берлинском кинотеатре Babylon каждую пятницу показывают «наше» [рус-
ское – прим. авт.] кино для немецких зрителей. Не нашумевшие премьеры 
последнего времени, а старые, добрые, всеми любимые ленты: «Москва сле-
зам не верит», «Пять вечеров», «Летят журавли», «Прощание с Матерой» [Die 
Russen kommen]. Второй пример употребления фразы обусловлен современ-
ной политической ситуацией «Россия ← (Украина) → США». 
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Примечания.
1) Антиномия «русский – немец» (или «немец – русский») неоднократно 

была объективирована в разных вариациях фрагментами ассоциативных 
рядов респондентов. В частности, в дискурсе русскоязычных: стимул не-
мец вызывает реакции русский, иностранец. У немцев частотными являют-
ся реакции Ausländer («иностранцы»), anders («иные») на стимул русский. 
Данные ассоциативные ряды представляют собой фрагмент стереотипной 
лингвокогнитивной антиномии «свой – чужой» и выполняют аффективную 
функцию: определенная мера этноцентризма в межэтническом общении, 
проявленная как постоянное выделение «своего» в противовес «чужому» 
[Демьянков, Кубрякова 1996]. В оппозиции «свой – чужой» возникает эт-
нокультурный конфликт: с одной стороны, родная культура объединяет 
людей (ассоциации русских человек, мужик, родина, мать/матушка более 
абстрактные в своей семантике; реакции немцев ich («я»), wir («мы»), alle 
(«все»), Familie («семья»), Haus («дом»), Heimat («родина») более конкретны и 
эгоцентричны), с другой – отделяет их от других, чужих/иных культур.

немец
Deutsche(r)

русский, 
фашист, 

иностранец, 
аккуратный/ 
аккуратист

Германия, 
немецкий, 

русский, нация, 
язык, друзья, 

житель

Deutschland,
Bürger, ich,

Volk, alle/ wir, 
Firmen

В августе 2014 года Интернете появился видеоролик «Obama, die Russen 
kommen nach Washington!» («Обама, русские идут на Вашингтон!»), созданный 
немецкими пользователями Сети (продолж.: 1.13 мин.; год: 2014) [Obama]. На 
странице Интернет-газеты «ДНИ.РУ» от 7.08.2014 появилась небольшая ста-
тья «Немцы пугают Обаму Путиным»: под обработанную музыку российско-
го гимна в кадре появляется ряд известных деятелей, связанных с Россией, 
сидящих верхом на медведях [один из самых распространенных гетеростере-
отипов о русских и России – прим. авт.] <…> президент РФ Владимир Путин. 
Вслед за ним – глава Минобороны Сергей Шойгу. Затем – премьер-министр 
страны Дмитрий Медведев <…> глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер 
Дмитрий Рогозин и постпред России при ООН Виталий Чуркин <…> проку-
рор Крыма Наталья Поклонская <…> известный голливудский актер Стивен 
Сигал, который известен свой поддержкой России. «Продолжение следует», – 
обещает надпись в конце ролика. Отмечается, что представленный видеоро-
лик – первый эпизод большого проекта, однако дополнительных подробно-
стей не сообщается. Большая часть Интернет-пользователей, среди которых 
много иностранцев, одобрительно восприняли появление на просторах Сети 
подобного видео» [Немцы]. 

Отметим, что вопрос о феноменологической составляющей выражения 
«die Russen kommen» стал предметом специального изучения [Данилова, 
Нурмиев, Учиров 2015].
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Обобщив данные проведенного анализа, систематизированные в 
таблице, становится очевидным, что одно и то же слово-стимул для 
носителей языка как родного и как одного из родных/неродного и 
как иностранного имеет часто различное наполнение: ассоциации 
(представления) рождаются на этнокультурном и этносоциальном 
уровне, слова – лишь их оболочка.

Данные АЭ еще раз подчеркнули универсальность лингвокогни-
тивной и этнокультурной антиномии «свой – чужой».

По отношению к «своей» (воспринимаемой как «своя», постоян-
но окружающая) стране и культуре описания даются более простые, 
менее детализованные, чем по отношению к иной, «чужой» культуре: 
как правило, реакции на «чужое/другое» составляют более распро-
страненный ассоциативный ряд. Информация о других странах, чу-
жих субъективируется повторением общеизвестных фактов (прес-
са, политика, история, «взгляд туриста»): этим можно объяснить 
реакции русских фашист и немцев Russen kommen, обусловленные 
историческим контекстом. При этом наблюдается субъективизация 
за счет подавления негативной информации о своей стране: немцы 
знают о фашизме, но не говорят о нем, идет и подавление соответ-
ствующей ассоциации к стимулу немец. 

Полученные ассоциации респондентов позволили выявить спец-
ифику русскоязычных, эмигрировавших в Германию на постоянное 
место жительство: синтез (наложение) русских и немецких стерео-
типов с русской доминантой. Наблюдается процесс трансформации 
лингвоэтнокультурной составляющей сознания и картины мира. 
Вспомним, что в реакциях этой группы респондентов на стимулы 

2) Отметим, что у русскоязычного населения Германии подобных реакций 
не встречается, что объясняется этнолингвокультурной интеграцией. Един-
ственными реакциями-маркерами становятся номинации друзья (на стимул 
немец) и родина (на стимул Россия).

3) Реакция фашист в сознании русских обусловлена историческим кон-
текстом: война (1939-1945) двух мировых военно-политических коалиций, 
ставшая крупнейшим вооруженным конфликтом в истории человечества. Об 
устойчивости данной реакции свидетельствуют данные РАС, где среди полу-
ченных реакций на стимул немец самой частотной (16,9%) становится имен-
но фашист/фашизм [РАС 2002].

4) Интересно, что стереотип «житель европейской страны, лидирующий 
по количеству пива на душу населения» здесь не реализована, точно также не 
обнаружена реакция водка как результат стереотипа о русских как пьющей 
нации. 
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русский и немец не возникает представлений, объективирующих 
универсальную лингвокогнитивную оппозицию «свой – чужой». На 
наш взгляд, это проявление лингвокультурной и этнопсихологиче-
ской интеграции. По отношению к «присвоенной» (например, от 
рождения или в результате длительного проживания в стране), а не 
«усвоенной» (при изучении языка как иностранного), культуре ко-
личество стереотипных представлений минимализируется, посколь-
ку культура познается и дефинируется изнутри. 
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НЕМЕЦКИЕ И РУССКИЕ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
ЕДИНИЦЫ С КОМПОНЕНТОМ-АНИМАЛИЗМОМ: 

СЕМАНТИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ
Изучение проблем, связанных с фразеологическим фондом языка, 

имеет давние традиции. Уже почти на протяжении века фразеоси-
стема исследуется как российскими, так и зарубежными учеными, 
о чем свидетельствует обширная литература, посвященная данному 
вопросу [Виноградов 1977; Шанский 1996; Молотков 1977; Бабкин 
1964; Жуков 1986; Гвоздарев 1988; Телия  1996; Алиференко,  Золо-
тых 2004; Мелерович А.М., Мокиенко В.М. 2008 и мн. др.]. В рамках 
русской и соспоставительной фразеологии много исследований уче-
ных-лингвистов Казанской лингвистической школы [Арсентьева 
2006; Аюпова 2013 и др.]. 

Перспективность данного исследования обусловлена большим 
лингвокультурным и лингвокогнитивным потенциалом фразеоси-
стемы как этнолингвокультурного фонда любого национального 
языка, в нашем случае, русского и немецкого языков.

В настоящее время стремительное развитие человека и общества 
влечет за собой и изменения в языке, которые проявляются, в част-
ности, в возникновении новых устойчивых выражений, фразеоло-


