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В статье, состоящей из двух частей, представлены результаты экспериментального исследо-

вания автостереотипов и гетеростереотипов русских, башкир и коми-пермяков (внешность и харак-

тер). В первой части рассматриваются автостереотипы и гетеростереотипы внешности. Установлено, 

что автостереотипы русских и башкир ориентированы на традиционные этнические представления, 

автостереотипы коми-пермяков отличаются размытостью этнической самоидентификации. Ядро ав-

тостереотипов и гетеростереотипов о внешности коми-пермяков – европеоидный антропотип; башкир 

– монголоидный антропотип; русских – европеоидный антропотип с особенными чертами (светлее 

среднего европейского варианта) и средний европейский вариант. Периферия стереотипов – вариан-

ты антропотипов этносов.  
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тропологический тип; региональная полиэтничность; коми-пермяки; башкиры; русские. 
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The article consists of two parts and presents the results of the experiment aimed at studying autoste-

reotypes and heterostereotypes of Russians, Bashkirs and Komi-Permyaks (appearance and character). The 

first part is devoted to the stereotypes of appearance. The analysis showed that Russians and Bashkirs are 

guided by the traditional ethnic views about their appearance, while Komi-Permyaks’ autostereotypes are 

characterized by blurred ethnic self-identification. The core of the autostereotypes and heterostereotypes for 

Komi-Permyaks’ appearance is the Caucasoid anthropological type, Bashkirs – Mongoloid anthropological 

type, Russians – Caucasoid anthropological type with certain features (lighter than the European average) 

and the average European variant. Peripherals stereotypes are the variants of the physical types of ethnic 

groups. 
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