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Проблема межэтнического восприятия и взаимодействия неизменно 
актуальна для российского общества. В ходе социально-психологического 
исследования проведенного при финансовой поддержке РГНФ, проект 
№11-03-18007е  ««Кавказцы» в российском регионе: формирование стере-
отипного образа и преодоление предубеждений» был проведен опрос среди 
жителей Краснодарского края с целью выявить характер и направленность 
стереотипа «кавказцев», с использованием метода семантического диффе-
ренциала. Средний балл по всей выборке составил 4,2, т.е. стереотип в от-
ношении «кавказцев» можно охарактеризовать как нейтральный, с не-
большим перевесом в 0,2 (из 3) в сторону позитивного образа. По отельным 
категориям и характеристикам существует значительный разброс. Доля 
«высоких» баллов (< 4) и «низких» (>4) примерно одинакова и составляет 
11:9. т.е. можно говорить об определенном балансе в стереотипе позитив-
ных и негативных характеристик. Однако среди баллов фактически от-
сутствуют крайние значения – 7 и 1. Наименьшие баллы и соответственно 
негативные оценки выявлены в таких семантических парах как миро-
любивые – воинственные (2,86 балла),  союзники – противники (3,17), 
открытые – закрытые (3,27), индивидуалисты – коллективисты (3,72), 
добрососедские – враждебные (3,27),  друзья – враги (3,96), уважающие за-
коны – не уважающие законы (3,03), интернационалисты – националисты 
(2,75). Иначе говоря «кавказцы» представляются респондентам в качестве 
воинственных противников, закрытых врагов с коллективистскими цен-
ностями, враждебных не уважающих законы националистов. Высокие 
баллы проявились в следующих семантических парах: общительные – не-
общительные (4,62), сильные – слабые (5,17), патриоты – не патриоты 
(6,24), нравственные – безнравственные (4,2), богатые – бедные (4,31), 
трудолюбивые – ленивые (4,51), деловые - беспечные (4,31), свободолю-
бивые – покорные (5,58), счастливые – несчастные (4,44), инициативные 
– безинициативные (4,51), с чувством собственного достоинства – без 
чувства собственного достоинства (6,27). Т.о. в «позитиве» у «кавказцев» 
духовность, нравственность, патриотизм, общительность, трудолюбие, 
любовь к свободе, инициативность. Они сильные, деловые, богатые, счаст-
ливые, с чувством собственного достоинства. 

Положительная направленность стереотипа у женщин немного 
выше, чем у мужчин (4,19 и 4,17). Высокая степень согласованности про-
является в таких характеристиках «кавказцев» как враждебность, кол-
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лективизм, деловые качества, свободолюбие, инициативность, чувство 
собственного достоинства. Наиболее радикальные гендерные различия 
обнаруживаются при оценке трудолюбия «кавказцев», степени общи-
тельности. Уважение к закону слабо выражено у «кавказцев», так счи-
тают и мужчины (1,83) и женщины (2,57), но по мнению мужчин оно 
доходит до правового нигилизма (разница в оценках составляет 1,52 бал-
ла). Женщины более высоко оценивают уровень духовности «кавказцев» 
(4,91 и 4,40), нравственности (4,13 и 3,83), богатства (4,39 и 4,00) и силы 
(5,35 и 4,50). Если женщины характеризуют «кавказцев как закрытых, то 
мужчины склонны к тому, чтобы рассматривать их скорее как открытое 
сообщество. Женщины чаще склонны видеть в «кавказцах» друзей, тогда 
как мужчины – врагов. 

Таким образом, исследование показало, что в массовом сознании 
жителей Краснодарского края существует устойчивый достаточно высоко 
согласованный стереотипный образ «кавказцев». Гипотеза о том, что дан-
ный стереотипный образ имеет преимущественно негативную направлен-
ность, не подтвердилась. Общая эмоциональная направленность образа 
«кавказцев» скорее нейтральная, с небольшим уклоном в позитивную сто-
рону, что позволяет говорить об определенной вероятности дальнейшей 
трансформации данного образа в позитивном направлении.


