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Автостереотипы русского населения  
Краснодарского края

Этническое самосознание индивида – это, во-первых, осознание 
себя объектом этнического мира: взгляд на себя со стороны, с позиций эт-
нического мира; во-вторых, ощущение себя субъектом этнического мира: 
формирование образа «Я» – этнического субъекта, представление о себе 
как об активном участнике взаимоотношений и взаимодействий с этни-
ческим миром. Нам представляется важным выявить диапазон смыслов, 
который вкладывается в общепризнанное, казалось бы, суждение «я – 
русский». Для этих целей были проведены глубинные интервью с жите-
лями Краснодарского края в июне 2011 года (11 интервью). Безусловно, 
результаты исследования нельзя экстраполировать на более широкую 
аудиторию, но материалы интервью позволяют выйти на субъективные, 
интерпретативные элементы, конструирующие этничность. В процессе 
интервью основное внимание уделялось содержательному  наполнению  
автостереотипа (представления о действительных или воображаемых чер-
тах собственной этнической общности и ее представителей), комплексу 
эмоций связанных с этнической принадлежностью, факторам и ситуациям, 
способствующим актуализацию этниче ской идентичности.   Анализ мате-
риалов глубинных интервью позволяет сформулировать общие выводы.

Тип этнической идентичности определяет содержание авто-стерео-
типов, их эмоциональную наполненность. Адекватная позитивная самои-
дентификация способствует социально-нормативному  отношению к своей 
этнической группе, толерантным межэтническим установкам. Биполярное 
эмоционально-оценочное отношение к этнической реальности, выражен-
ное в гиперпозитивной и негативной формах этнической самоидентифика-
ции, вызывает активизацию негативных элементов в структуре этнического 
самосознания. 

Автостереотипы русских трансформируются под воздействием про-
исходящих социокультурных изменений и по сути их отражают. Это про-
является в том, что в «образе мы» присутствуют как традиционные черты, 
так и черты, востребованные в новых социально-экономических  условиях 
(предприимчивость, расчетливость, прагматизм). Кроме того, в опреде-
лении «себя» смешаны исторические, идеологические, политические, 
религиозные и культурные основания, что позволяет говорить об исполь-
зовании гибких критериев идентификации. Тем не менее, можно выделить 
ряд основных критериев идентификации: «история», «территория», «место 
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рождения», «государство», «язык». Положительные оценки собственного 
народа в ответах информантов превалируют над негативными оценками, 
что является свидетельством позитивной идентификации. В эмоциональ-
ных оценках своего народа преобладает чувство гордости, чувство стыда 
присутствует сравнительно реже. 

Этническая идентичность для респондентов в повседневной прак-
тике не всегда одинаково значима: ряд факторов способны выводить ее 
из латентного состояния. Можно выделить ряд типичных ситуаций: во-
первых, значимость этнической идентичности возрастает при появлении 
иноэтнического элемента в ближайшем окружении. Во-вторых, актуа-
лизация этнической идентичности связана с общей социально-полити-
ческой ситуацией в стране, с наличием напряженности межэтнического 
характера. В целом, актуализация этничности сопровождалась процессами 
межгруппового и межличностного социального сравнения, которые акти-
визировали в сознании человека понимание и оценивание своей и другой 
этнической группы.

Ситуация в стране и регионе, личный опыт общения с представите-
лями других этнических групп, материалы СМИ – все это непосредственно 
отражается на осмыслении собственной этнической идентичности. При 
этом на индивидуальном уровне этнические самоопределения могут от-
личаться, так как каждое из них вбирает опыт, связанный с конкретным 
комплексом переживаний своей этничности.  


