
С еверный Кавказ знаком многим россиянам не понаслышке: 30% опрошен-
ных заявили, что бывали хотя бы в одном из северокавказских регионов (еще
10% респондентов являются жителями Северного Кавказа). Впрочем, около

половины респондентов этой группы в последний раз приезжали на Северный Кав-
каз более 10 лет назад – то есть до того, как в массовых представлениях он стал аре-
ной постоянных боевых действий. Сегодня у большинства опрошенных связаны
с Северным Кавказом прежде всего именно такие ассоциации – война, беспорядки,
терроризм, насилие: “бесконечная война”; “мысли о войне”; “боевые действия” (28%
ответов на открытый вопрос об ассоциациях, вызываемых словосочетанием “Север-
ный Кавказ”); “центр терроризма”; “террористы” (7%); “нестабильность”; “беспре-
дел” (5%); “кровопролитие”; “насилие” (3%).

И теперь уже скорее можно удивляться тому, что у 8% опрошенных первыми ассо-
циациями, связанными с Северным Кавказом, оказались горы, море, хорошая при-
рода, а также курорты, отдых.

Респонденты достаточно уверенно разбираются в конфессиональной принадлеж-
ности жителей Северного Кавказа. Большинство опрошенных правильно указали,

что православные преобладают в Краснодарском, Ставропольском краях и Ростов-
ской области, а мусульмане – в большинстве северокавказских республик. Нет ясно-
сти лишь в отношении Северной Осетии. Как оказалось, неверное представление,
будто большинство осетин являются мусульманами, разделяют 18% опрошенных,
тогда как к православным их отнесли лишь 8% респондентов (остальные не взялись
определить преобладающую конфессиональную принадлежность жителей этой рес-
публики).

В целом можно сказать, что сегодня в массовом сознании доминирует образ “во-
юющего”, “нестабильного” Северного Кавказа. События в Чечне и Дагестане затми-
ли образы курортов КавМинВод и черноморского побережья Краснодарского края.
При этом, когда респондентам был предъявлен список субъектов РФ, составляющих
Северный Кавказ, они достаточно уверенно выделили нестабильные, неблагополуч-
ные в материальном плане, причем мусульманские, Чечню, Дагестан и Ингушетию,
с одной стороны, и спокойные, благополучные, причем христианские, Краснодар-
ский край, Ставрополье и Ростовскую область – с другой. Образы остальных северо-
кавказских республик (Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и Север-
ной Осетии) у большинства населения, похоже, не сформированы. ■
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Опрос в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту
жительства. 6–7 августа 2005 г. 1500 респондентов.  Статистическая погрешность – 3,6%.
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