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«Образ кавказца» в представлениях 
современной кубанской молодежи

Значительное влияние на состояние и развитие межнациональных 
отношений оказывают социально-психологические факторы, среди кото-
рых особую роль играют этнические стереотипы – относительно устойчи-
вые, обобщенные, эмоционально окрашенные представления о том или 
ином этносе или этнической группе. Этнические стереотипы и установ-
ки присущи сознанию каждого человека и имеют сложную внутреннюю 
структуру. Оказывая непосредственное воздействие на существующие эт-
нические стереотипы, используя их определенным образом, можно в опре-
деленной степени влиять на состояние межэтнических отношений. Так, 
например, важным инструментом формирующим стереотипы сегодня 
являются СМИ, в том числе и стереотипы этнические, способствуя их фор-
мированию и трансляции и тем самым влияя на состояние межэтнических 
отношений. 

Краснодарский край является многонациональным регио-
ном. В крае и в целом в РФ существует определенный уровень напряжен-
ности в сфере межнациональных отношений.  В связи с этим актуальным 
является изучение социально-психологических факторов, влияющих на 
межнациональный климат в регионе, выявление причин существующих 
противоречий, поиск путей их предотвращения и урегулирования различ-
ных этнических групп и в частности такого квазиэтнического образования 
как «кавказцы». 

В современном обществе роль СМИ имеет особое значение. 
Телевидение, интернет, печатные издания пользуются огромной попу-
лярностью у молодежи. Однако в СМИ не всегда можно получить досто-
верную информацию о представителях народов Кавказа. Поэтому, не имея 
собственного опыта общения с представителями кавказских республик, 
молодые люди попадают под влияние СМИ.

В нашем исследовании мы попытались узнать, каким видят «кавказ-
ца» молодые люди, часто контактирующие с представителями Кавказа, и ка-
ким образ «кавказца» рисует СМИ, по их мнению.

Данные, которые были получены исследовательской группой при 
проведении фокус-групповой дискуссии, выявили следующие антропо-
логические характеристики, «кавказец», в представлении молодежи, это 
«мужчина среднего роста с не очень светлым цветом кожи» (жен., 21 год), 
«обязательно с усами или бородой» (жен., 20 лет), с «глубоко посаженны-
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ми» глазами», «с очень густыми бровями» и «с суровым взглядом» (муж., 
20 лет). Хотя было отмечено, что представители Кавказа все разные – у не-
которых респондентов «нет собирательного образа».Так же существуют 
различия в восприятии молодежи «кавказца» и того образа, которого они 
видят в СМИ. 

Большинство сошлось во мнении, что стереотипный образ «кавказ-
ца», рисуемый в СМИ, оказывает существенное влияние на взаимоотно-
шения между людьми; и что данный «стереотип скорее носит негативный 
характер». По мнению респондентов, такой стереотип создают «необ-
разованные кавказцы, которые себя вызывающе ведут», что, безусловно, 
оказывает влияние на отношение к представителям кавказских республик.

Таким образом, в представлении молодежи образ «кавказца» име-
ет больше положительных черт, чем образ, рисуемый СМИ. Поэтому мы 
считаем, что необходимо уделять значительное внимание государственной 
национальной политике, которая является ключевым звеном во взаимо-
действии между представителями различных этносов, и которая имела бы 
информационно-пропагандистскую направленность для того, чтобы это 
могло повлиять на стереотипный образ кавказца, а, следовательно, и на 
отношение к ним.


