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В данном исследовании впервые в российском контексте рассматриваются коллективные эмо-
ции вины и стыда. Целью работы является выявление связи данных коллективных эмоций с от-
ношением к представителям аутгрупп у людей с различной степенью выраженности групповой 
идентичности. На выборке русских (N = 89, 53,9% — женщины, медиана по возрасту — 35 лет) 
был проведен социально-психологический опрос, в котором респонденты отвечали на вопросы о 
переживании коллективных эмоций вины, морального и имиджевого стыда в связи с депортаци-
ей народов Кавказа в период Великой Отечественной войны. Также измерялись установки к аут-
группам, связанным (народы Кавказа) и не связанным (мигранты) с событиями, являющимися 
источником эмоций, а также общая установка на мультикультурализм и выраженность групповой 
идентичности. Результаты показали, что переживание вины и морального стыда положительно 
связано с установками как к народам Кавказа (0,396*** и 0,304*** соответственно), так и к мигран-
там (0,330*** и 0,322*** соответственно). Имиджевый стыд положительно связан только с отно-
шением к мигрантам (0,326**). Также было выявлено, что выраженность групповой идентичности 
модерирует эти связи: в группе с высокой выраженностью групповой идентичности связи между 
эмоциями и установками нет.
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Проблема межгрупповых отношений и предубеж-
дений — одна из фундаментальных и самых раз-

работанных проблем в социальной психологии. Чаще 
всего в качестве детерминант установок к аутгруппам 
рассматриваются личностные особенности (черты 
личности, правый авторитаризм, ориентация на со-
циальное доминирование), стереотипы, социальная 
идентичность, воспринимаемая угроза. Вместе с тем 
в области изучения межгрупповых установок есть 
ряд нерешенных вопросов.

Анализ прошлых исследований показал, что ча-
сто не учитывается роль контекстуальных факторов 
в межгрупповых отношениях. В частности, не из-
учена роль исторического контекста и коллективных 
эмоций — эмоций, испытываемых членами ингруп-
пы относительно истории своей группы. Основа со-
циальной идентичности заключается в том, что мы 
определяем себя через группы, к которым принадле-
жим. Поэтому действия людей, с которыми мы делим 
групповую идентичность, а также история и коллек-
тивные поступки групп, к которым мы принадлежим, 
могут вызывать сильные эмоции [13].

В ряде исследований эти эмоции связываются с 
отношением к аутгруппам. Так, немцы, проживаю-

щие в современной Германии, не несут никакой пер-
сональной ответственности за Холокост, однако эмо-
ции вины или стыда, которые они могут испытывать 
в связи с этим фактом своей истории, могут влиять 
на их отношение как к евреям, так и к другим груп-
пам меньшинств в Германии [16]. Изучение коллек-
тивных эмоций вины и стыда является относительно 
новым направлением в психологии и насчитывает 
пока несколько десятков исследований, рассматри-
вающих роль коллективных эмоций в установках по 
отношению к аутгруппам [например, 6; 15].

Другой недостаток в изучении межгрупповых 
отношений, заслуживающий внимания, — это дис-
кретность исследований по отношению к объекту 
установки. Большинство исследований в этой обла-
сти предполагают измерение установок к конкрет-
ной аутгруппе. Еще Г. Олпорт в работе «Природа 
предубеждений» (1954) выдвигал гипотезу о том, 
что существует единый латентный фактор, который 
определяет отношение человека к разным аутгруп-
пам [2]. При этом не ясно, способны ли различные 
предикторы установок к аутгруппам влиять на эту 
общую толерантность. Этот вопрос является крайне 
актуальным, особенно для стран с высоким уровнем 
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This research explores group-based emotions of guilt and shame in the Russian context. The aim 
was to reveal the relations between these emotions and outgroup attitudes in individuals with differ-
ent degrees of collective identity strength. The survey was carried out on the sample of Russian people 
(N = 89; 53,9% females; average age 35 years). The respondents were asked to answer questions concern-
ing their experiences of group-based emotions of guilt, moral shame and image shame in relation to the 
deportation of Chechen and Ingush populations of the Northern Caucasus during the World War II. 
We measured outgroup attitudes towards groups both related (Caucasus populations) and unrelated 
(migrants) to emotion-provoking events; general attitude towards multiculturalism; and strength of col-
lective identity. The results show that the experiences of guilt and moral shame are positively correlated 
both with the attitudes towards Caucasus populations (0,396*** and 0,304*** respectively) and with the 
attitudes towards migrants (0,330*** and 0,322*** respectively). Image shame is positively correlated 
only with the attitudes to migrants (0,326**). It was also found that collective identity moderates these 
relations: there were no correlations found between emotions and attitudes in the group of subjects with 
stronger collective identity.
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этнокультурного разнообразия, к которым относится 
в том числе и Россия.

Важно отметить, что до настоящего времени ис-
следований коллективных эмоций вины и стыда в 
России не проводилось, хотя в ее истории, как и в 
истории любой другой страны, присутствуют такие 
негативные события, как политические репрессии, 
гонения по национальному, профессиональному, 
религиозному и другим признакам. Многие формы 
дискриминации существуют и в наши дни. Данное 
исследование должно восполнить указанные пробе-
лы и пролить свет на роль осознания исторических 
реалий и актуализации коллективных эмоций стыда 
и вины в установках по отношению к аутгруппам. 
Знания о том, как актуализация тех или иных исто-
рических событий влияет на уровень толерантности, 
могут быть применены в политике снижения межэт-
нической напряженности в России.

Целью данного исследования является выявле-
ние связи коллективных эмоций вины и стыда с от-
ношением к представителям аутгрупп у русских с 
различной степенью выраженности групповой иден-
тичности.

Коллективные эмоции вины и стыда
В основе данного исследования лежит подход 

к рассмотрению коллективных эмоций как спец-
ифической формы переживаний, отличных от ин-
дивидуальных и базирующихся на осознании своей 
идентификации с группой [8]. Данный подход объ-
ясняет существование коллективных эмоций как 
последствий самоопределения человеком себя через 
свою группу. Далее мы подробнее остановимся на тех 
видах коллективных эмоций, которые будут рассмо-
трены в данной статье: вина и стыд.

Чувство вины на индивидуальном уровне возни-
кает тогда, когда усвоенные индивидом моральные 
и нравственные нормы поведения вступают в про-
тиворечие с его/ее реальным поведением [11]. От-
личие коллективного от индивидуального чувства 
вины в том, что оно возникает вследствие противо-
речия моральным нормам не собственных поступ-
ков, а поступков других людей, принадлежащих к 
ингруппе [12].

Чувство стыда на индивидуальном уровне отли-
чается от чувства вины тем, что оно затрагивает пози-
тивность личностной идентичности и скорее связано с 
Я-концепцией, чем с конкретными поведениями [14; 1]. 
Таким образом, чувство стыда возникает тогда, когда 
поведение человека не соответствует его/ее образу себя 
[9]. Чувство стыда отличается от индивидуального тем, 
что возникает не вследствие собственных поступков, а 
вследствие поступков других членов ингруппы и затра-
гивает позитивность групповой идентичности [12].

Взаимосвязь коллективных эмоций вины и стыда
с установками к аутгруппам
Предположение о взаимосвязи коллективных 

эмоций с отношением к аутгруппам основано на раз-
работках Б. Доже, Дж. Аллпресса, Н.Р. Бранскомб, 
Р. Брауна и др. [8; 7; 4; 16].

Основное отличие во взаимосвязи вины и стыда 
с отношением к аутгруппам заключается в том, что 
чувство вины вызывает желание компенсировать по-
следствия негативных действий ингруппы для аут-
группы, а чувство стыда — стремление восстановить 
положительный образ ингруппы, что может быть до-
стигнуто через дистанцирование с аутгруппой или 
экстернализацию вины [12]. Несмотря на кажущу-
юся большую функциональность чувства вины для 
межгрупповых отношений, исследования показы-
вают, что чувство стыда может быть не менее функ-
циональным. Так, было обнаружено, что стыд может 
лучше, чем вина, прогнозировать просоциальное 
поведение [3]. Показано, что при контроле чувства 
стыда и гнева чувство вины не связано с готовностью 
компенсировать ущерб аутгруппе [10].

Обнаруженное противоречие относительно роли 
стыда в межгрупповых отношениях (стыд как пре-
диктор социальной изоляции и стыд как предиктор 
просоциального поведения) было разрешено ис-
следованием Дж. Аллпресса с коллегами [3]. Ис-
следователи выделили две формы чувства стыда, 
которые могут иметь различные последствия для 
межгрупповых отношений: моральный стыд, ко-
торый возникает тогда, когда поведение ингруппы 
нарушает значимые для человека моральные цен-
ности, и имиджевый стыд, который возникает тогда, 
когда личностно значимая ценность, которая нару-
шается, — это репутация группы. В первом случае 
чувство стыда будет приводить к просоциальному 
поведению, во втором — к желанию дистанциро-
ваться от аутгруппы, которая угрожает положитель-
ному образу ингруппы. Эти предсказания были под-
тверждены как в исследовании Дж. Аллпресса, так и 
в исследовании Й. Рееса с коллегами [16].

Работа Й. Рееса с коллегами — единственная, где 
рассматривается влияние эмоций вины и стыда на 
отношение к аутгруппам, не связанным напрямую с 
историческими событиями, вызывающими данные 
эмоции. В статье представлены результаты двух ис-
следований: роли коллективных эмоций вины, мо-
рального и имиджевого стыда в отношении немцев к 
турецким мигрантам в Германии и роли тех же кол-
лективных эмоций британцев относительно участия 
их соотечественников в актах насилия в Ираке в их 
установках по отношению к пакистанским мигран-
там. В обоих случаях обнаружены схожие взаимос-
вязи: моральный стыд ведет к меньшей, имиджевый 
стыд — к большей социальной дистанции с аутгруп-
пой, тогда как чувство вины не связано с отношением 
к аутгруппе [16].

В нашем исследовании мы также рассматрива-
ем коллективные эмоции вины, морального стыда и 
имиджевого стыда. Однако мы включаем в исследо-
вание как аутгруппу, связанную с событием, вызыва-
ющим эмоции, так и не связанную с этим событием 
аутгруппу. В дополнение к этим двум установкам мы 
также рассматриваем установку на мультикультура-
лизм, чтобы проверить, распространяются ли про-
социальные функции коллективных эмоций вины и 
стыда на более общие установки к аутгруппам.



64

Григорян Л.К., Ефремова М.В. Связь коллективных эмоций...
Grigoryan L.K., Yefremova M.V. Group-Based Guilt...

На первом этапе исследования мы столкнулись с 
тем, что в российском контексте оказалось сложным 
выявить такое историческое событие дискриминации 
аутгрупп, относительно которого люди испытывали бы 
коллективные чувства вины и стыда. После претеста 
было принято решение остановиться на случае депорта-
ции народов Кавказа во время Великой Отечественной 
войны. Таким образом, связанной с событием (релевант-
ной) аутгруппой являются народы Кавказа. В качестве 
не связанной с событием (нерелевантной) аутгруппы 
были выбраны мигранты, а в качестве наиболее общей 
установки — установка на мультикультурализм.

Другим сложным решением при планировании 
исследования был выбор групповой идентичности, 
к которой опросник будет отсылать. Основная слож-
ность заключалась в том, что описанные события 
происходили в СССР — больше не существующей 
стране. Поэтому вставал вопрос об исторической 
континуальности: выбирая в качестве ингруппы «со-
ветских людей» или «граждан СССР», во-первых, мы 
разделяем ингруппу в прошлом от ингруппы в насто-
ящем, а во-вторых, ставим под вопрос возможность 
измерения выраженности групповой идентичности 
у молодого поколения. С другой стороны, используя 
идентичность «россияне», мы снова нарушаем исто-
рическую континуальность, так как в период, когда 
происходили описываемые события, группы «росси-
яне» не существовало. Таким образом, было принято 
решение остановиться на группе «русские», так как 
она позволяла сохранить историческую континуаль-
ность (русские образовывали социальную группу как 
в СССР, так и в России, при этом и в том и в другом 
случае были доминирующей группой в стране) и не 
создавала никаких трудностей при измерении выра-
женности групповой принадлежности. В дальнейшем 
этот выбор стал предметом большой дискуссии среди 
участников исследования. Возникшие ограничения 
исследования, связанные с данным выбором, будут 
рассмотрены в разделе обсуждения результатов.

На основе описанных выше исследований был 
сформулирован следующий исследовательский во-
прос: какова взаимосвязь коллективных эмоций 
вины, морального стыда и имиджевого стыда с уста-
новками к релевантной аутгруппе (народы Кавказа), 
нерелевантной аутгруппе (мигранты) и к мульти-
культурализму в российском контексте?

Роль идентификации с группой во взаимосвязи
коллективных эмоций и установок к аутгруппам
В недавних исследованиях стали ставиться вопро-

сы о роли идентификации с ингруппой во взаимосвя-
зи коллективных эмоций с отношением к аутгруппам. 
Так, было показано, что люди с сильной идентично-
стью чувствуют большую угрозу своей идентичности 
от переживания негативных коллективных эмоций, 
связанных с прошлым ингруппы. Это, в свою очередь, 
препятствует позитивному отношению к аутгруппам, 
ассоциирующимся с этими эмоциями [17].

С другой стороны, необходим некий оптимальный 
уровень идентификации с группой, чтобы чувство-
вать какие-либо коллективные эмоции, связанные с 

этой групповой принадлежностью. Основываясь на 
этих рассуждениях, мы ожидаем, что уровень выра-
женности групповой идентичности будет модерато-
ром связи между коллективными эмоциями и уста-
новками к аутгруппам. При этом модерация будет 
иметь нелинейную природу: связь между эмоциями 
и установками будет только в группе со средней вы-
раженностью групповой идентичности, тогда как в 
группах со слабой и сильной выраженностью груп-
повой идентичности ее не будет. Соответственно, 
второй исследовательский вопрос, которым мы зада-
лись: различаются ли взаимосвязи между коллектив-
ными эмоциями вины, морального стыда и имидже-
вого стыда и установками к различным аутгруппам в 
группах с низкой, средней и высокой выраженностью 
групповой идентичности? И имеют ли эти различия 
линейную либо нелинейную природу?

Метод

Процедура. Исследование проводилось на онлайн-
платформе Qualtrics. Ссылка на исследование распро-
странялась через социальную сеть Facebook. Чтобы 
актуализировать у участников коллективные эмоции, 
использовалось два вида стимульного материала: в од-
ном случае респонденты читали короткую справку о 
депортации народов в СССР, включенную в инструк-
цию к опроснику, в другом случае читали тот же текст 
и дополнительно смотрели 3-минутный видеоролик о 
депортации народов Кавказа в СССР. Респондентам 
случайным образом предъявлялась одна из двух версий 
опросника. Так как никаких значимых различий ни по 
одной из психологических переменных между двумя 
группами обнаружено не было, в дальнейшем группы 
были объединены и анализировались совместно.

Содержание опросника для двух подгрупп не раз-
личалось ничем, кроме наличия или отсутствия видео. 
В обоих случаях респондентам сначала предлагалось 
ответить на вопросы для измерения коллективных 
эмоций, шкалы которых предъявлялись в случайном 
порядке. Далее в случайном порядке предлагались 
вопросы для измерения установок по отношению к 
народам Кавказа, мигрантам и мультикультурализ-
му. Затем задавался вопрос о национальной принад-
лежности и вопросы, измеряющие групповую иден-
тичность. Последний блок вопросов был посвящен 
социально-демографическим характеристикам ре-
спондента (пол, возраст, уровень образования).

Методики
Коллективные эмоции (вина, моральный стыд, 

имиджевый стыд) измерялись шкалами, адаптиро-
ванными из исследования Й. Рееса с коллегами [16]. 
Шкала вины содержит 3 вопроса, например «Я чув-
ствую вину за тяжелые жизненные условия пересе-
ленных народов Кавказа в нашей стране». Шкала мо-
рального стыда содержит 4 вопроса, например «Мне 
стыдно, так как действия русских по отношению к 
народам Кавказа были морально неприемлемыми». 
Шкала имиджевого стыда содержит 5 вопросов, на-
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пример «Я испытываю стыд при мысли о том, как 
выглядит прошлое России из-за нашего отношения 
к народам Кавказа».

Отношение к народам Кавказа измерялось опрос-
ником, разработанным авторами для этого исследо-
вания. В опросник вошло 7 утверждений (4 прямых 
и 3 обратных). Для формулировки вопросов шкалы 
использовались распространенные позитивные и не-
гативные стереотипы о народах Кавказа (например, 
«Кавказцы ведут себя слишком агрессивно», «Кав-
казцы — гостеприимные и радушные люди»).

Отношение к мигрантам измерялось с помощью 
опросника, заимствованного из Международного со-
циального опроса (ISSP). Шкала содержит 8 утверж-
дений (например, «Мигранты отбирают рабочие ме-
ста у местного населения»).

Шкала мультикультурализма представляет со-
бой адаптированную версию шкалы Multiculturalism 
Attitude Scale (MAS) [5]. Из 28 пунктов оригиналь-
ной шкалы были выбраны 5 максимально абстракт-
ных утверждений (например, «То, что в России жи-
вут разные народы со своим особым культурным 
наследием, — это хорошо для страны»), которые не 
касались конкретно вопросов миграции, так как нам 
необходимо было развести два близких конструкта — 
отношение к мигрантам и отношение к мультикуль-
турализму.

Для измерения групповой идентичности исполь-
зовалась шкала, разработанная М. Феркайтеном [18], 
которая содержит 4 вопроса, измеряющих разные 
аспекты групповой идентичности. Пример вопроса: 
«То, что я русский, является важной частью моего 
представления о себе как о человеке».

Все переменные измерялись по 6-балльной шка-
ле, где 1 — «Абсолютно не согласен», 6 — «Абсолют-
но согласен». Так как многие шкалы использовались 
на русскоязычной выборке впервые и в опросник 
входила авторская методика, то все шкалы были 
проверены на согласованность и надежность с по-
мощью конфирматорного факторного анализа, пре-
жде чем были рассчитаны индексы по измеряемым 
конструктам.

Выборка. Так как при планировании исследова-
ния была выбрана групповая идентичность «рус-
ские», к участию в исследовании приглашались ре-
спонденты, которые самоидентифицируют себя как 
русские. Из 277 человек, прошедших по ссылке на 
опросник, 110 согласились принять участие в иссле-
довании. Из них 12 указали «другое» (нерусский/
нерусская) при ответе на вопрос о своей националь-
ности и были исключены из анализа. Из оставшихся 
респондентов 9 человек не ответили ни на один во-
прос и также были исключены из анализа.

Таким образом, финальная выборка исследова-
ния составила 89 респондентов, из которых 53,9% — 
женщины. Возраст респондентов варьируется от 22 
до 76 лет с медианой 35 лет. Уровень образования 
респондентов по 11-балльной шкале (1 — основное 
общее образование, 11 — доктор наук) варьируется 
от 1 до 11 со средним значением 7,9 (σ = 1,7).

Результаты

Тестирование шкал
Для оценки надежности использованного инстру-

ментария был проведен конфирматорный фактор-
ный анализ всех шкал. Так как размер выборки не 
позволяет одновременное тестирование шкал, то все 
шкалы, кроме эмоций, были протестированы отдель-
но. Ниже описаны полученные результаты.

Три шкалы коллективных эмоций тестирова-
лись совместно как три коррелирующих латентных 
конструкта. Показатели модели удовлетворительны 
(CFI = 0,924; SRMR = 0,043), таким образом, шкалы 
объединяются в три конструкта, как предполагалось 
в теории, и каждое из утверждений измеряет именно 
тот конструкт, на измерение которого оно было на-
правлено. При этом сами конструкты коррелируют 
между собой (вина коррелирует с моральным сты-
дом — 0,88, с имиджевым стыдом — 0,79, а корреля-
ция между моральным и имиджевым стыдом — 0,87; 
значимость все х корреляций p < 0,001). Все пункты 
шкал значимо связаны с соответствующими латент-
ными конструктами (р < 0,001), и регрессионные ко-
эффициенты превышают значение 0,70, что говорит 
о высокой согласованности шкалы.

Далее приведены результаты тестирования ав-
торской шкалы по отношению к народам Кавказа. 
С помощью конфирматорного факторного анализа 
можно выявить те пункты шкалы, которые недо-
статочно хорошо измеряют латентный конструкт. 
Показатели первичной модели были неудовлет-
ворительными (CFI = 0,793; SRMR = 0,133). Для 
улучшения шкалы был удален самый слабый пункт: 
«Мне нравится уважительное отношение кавказцев 
к старшим». Показатели модели улучшились, одна-
ко по-прежнему не соответствовали принятым кри-
териям. Затем был удален второй по слабости связи 
пункт: «Это хорошо, что в трудных ситуациях кав-
казцы приходят друг другу на помощь». После чего 
показатели модели стали удовлетворительными 
(CFI = 0,985; SRMR = 0,056). В финальной версии 
шкалы все пункты значимо связаны с конструктом, 
направленность пунктов соответствует теоретиче-
ски заданной и регрессионные веса достаточно вы-
соки (нет весов ниже 0,39), чтобы говорить о доста-
точной согласованности шкалы.

Далее тестировалась шкала отношения к ми-
грантам. Первоначальные показатели в этом случае 
также не были удовлетворительными (CFI = 0,825; 
SRMR = 0,083). После удаления наиболее слабо свя-
занного с конструктом пункта — «Русская культура 
разрушается из-за мигрантов» — показатели модели 
улучшились (CFI = 0,908; SRMR = 0,068). Все пун-
кты в финальной версии шкалы значимо связаны с 
латентным конструктом и имеют теоретически за-
данную направленность связей. Все регрессионные 
веса выше 0,40, что свидетельствует о согласованно-
сти шкалы.

Используемая шкала мультикультурализма по-
казала хорошие результаты в своем первоначальном 
виде (CFI = 0,914; SRMR = 0,056). Все пункты шкалы 
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связаны с латентным конструктом значимо и в ожи-
даемых направлениях.

Показатели по шкале групповой идентичности 
соответствовали заданным критериям (CFI = 0,943; 
SRMR = 0,045), поэтому никаких модификаций не про-
изводилось. Все связи пунктов с латентным конструк-
том значимы, и высокие коэффициенты регрессии (все 
β > 0,60) говорят о высокой согласованности шкалы.

По результатам проверки и модификации всех 
шкал были рассчитаны индексы, которые использо-
вались в дальнейшем анализе. Ниже, в табл. 1, при-
ведены описательные статистики по полученным 
индексам.

Взаимосвязь коллективных эмоций вины и стыда
с установками к аутгруппам
Дизайн исследования предполагает регрессион-

ный анализ, так как исследования по этой теме го-
ворят, во-первых, о причинно-следственной связи 
между коллективными эмоциями и установками к 
аутгруппам, а во-вторых, о важности взаимного кон-
троля разных видов эмоций при оценке влияния каж-
дой из них. Однако размер выборки, полученный в 

этом исследовании, недостаточен для проведения ре-
грессионного анализа. Анализ статистической мощ-
ности с использованием программы GPower 3.1 пока-
зал, что для множественного регрессионного анализа 
с четырьмя предикторами (групповая идентичность, 
эмоции вины, морального и имиджевого стыда) при 
уровне вероятности ошибки 1-го типа α = 0,5 и стати-
стической мощности 0,95 для обнаружения среднего 
эффекта (β = 0,15) необходимо 129 респондентов, 
тогда как размер нашей выборки — 89 респондентов. 
Для обнаружения среднего эффекта в корреляцион-
ном анализе (r = 0.4) при тех же уровнях статистиче-
ской мощности и вероятности ошибки 1-го типа не-
обходима выборка размером 71 респондент. Поэтому 
было принято решение ограничиться корреляцион-
ным анализом во избежание некорректных резуль-
татов. В табл. 2 представлены ранговые корреляции 
между переменными.

Полученные результаты показывают, что груп-
повая идентичность отрицательно связана со всеми 
тремя формами коллективных эмоций. При этом 
групповая идентичность не коррелирует ни с одной 
из установок к аутгруппам.

Группы переменных Переменные M σ

Коллективные эмоции

Вина 2,75 1,62

Моральный стыд 2,81 1,54

Имиджевый стыд 3,00 1,45

Установки к аутгруппам

Отношение к народам Кавказа 3,82 0,88

Отношение к мигрантам 3,84 0,76

Мультикультурализм 4,66 0,76

Идентичность Выраженность групповой идентичности 3,91 1,32

Примечание: M — среднее значение, σ — стандартное отклонение.

Т а б л и ц а  1
Описательные статистики

Переменные 2 3 4 5 6 7

(1) Групповая идентичность -0,344** -0,440*** -0,462*** -0,096 -0,124 -0,017

(2) Вина 1 0,852*** 0,730*** 0,396*** 0,330*** 0,091

(3) Моральный стыд 1 0,783*** 0,304** 0,322** 0,095

(4) Имиджевый стыд 1 0,204 0,326** 0,098

(5) Отношение к народам 
Кавказа

1 0,640*** 0,649***

(6) Отношение к мигрантам 1 0,682***

(7) Мультикультурализм 1

Примечание: 2 — вина; 3 — моральный стыд; 4 — имиджевый стыд; 5 — отношение к народам Кавказа; 6 — отношение 
к мигрантам; 7 — мультикультурализм; ** — различия достоверны на уровне <0,01; *** — различия достоверны на уров-
не <0,001.

Т а б л и ц а  2
Взаимосвязи групповой идентичности, коллективных эмоций вины, морального стыда 

и имиджевого стыда с установками к народам Кавказа, к мигрантам и к мультикультурализму
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Что касается связи коллективных эмоций и от-
ношения к аутгруппам, обнаружено, что все три вида 
коллективных эмоций положительно связаны с от-
ношением к мигрантам (нерелевантная аутгруппа), 
моральный стыд и вина положительно связаны с от-
ношением к народам Кавказа (релевантная аутгруп-
па), но при этом ни одна из трех эмоций не связана с 
установкой на мультикультурализм. Эти результаты 
говорят о том, что связь коллективных эмоций вины 
и стыда действительно распространяется на уста-
новки к нерелевантной аутгруппе, но не на более аб-
страктные установки.

Чтобы проверить, модерирует ли групповая иден-
тичность связь между эмоциями и установками, мы 
разбили выборку на три подгруппы — с низкой, сред-
ней и высокой выраженностью групповой идентич-
ности. Критерий для разбивки групп — среднее зна-
чение и стандартное отклонение по шкале групповой 
идентичности. Респонденты, чьи значения оказались 
ниже или выше среднего значения (3,91) +/- стан-
дартное отклонение (1,31), были отнесены к группам 
с низкой/высокой выраженностью групповой иден-
тичности (далее — ГИ). Все остальные были отнесе-
ны к группе со средней выраженностью. Так как раз-
меры выборки при таком делении не эквивалентны 
(в группе с низкой выраженностью ГИ 18 человек, со 
средней выраженностью — 55, с высокой выраженно-
стью — 16), а коэффициенты корреляции зависят от 
размера выборки, то из группы со средней выражен-
ностью ГИ были рандомно отобраны 17 респонден-
тов. Далее был проведен корреляционный анализ в 
этих группах. На рис. 1, 2 и 3 показаны полученные 
корреляционные различия.

Нами выявлено, что при высокой выраженности 
групповой идентичности связи между коллективны-
ми эмоциями и установками к аутгруппам пропадают, 
тогда как в группах с низкой и средней выраженностью 
групповой идентичности они остаются значимыми.

В случае с отношением к релевантной аутгруппе 
(народы Кавказа) с усилением ГИ связь между кол-
лективными эмоциями и установкой слабеет. Связь 
с моральным стыдом имеет слабо выраженную нели-
нейную форму модерации.

В случае с отношением к нерелевантной аутгруп-
пе (мигранты) нелинейная форма различий (слабая 
связь при низкой и высокой выраженности ГИ и 
сильная связь при средней) наблюдается в случае с 
виной и моральным стыдом, но в случае с имидже-
вым стыдом различия имеют линейную форму: чем 
сильнее ГИ, тем слабее связь между эмоцией и уста-
новкой (см. рис. 2).

Наконец, на рис. 3 представлены различия в корре-
ляциях между эмоциями и отношением к мультикуль-
турализму. В случае с этой абстрактной установкой 
все эмоции работают одинаково: чем сильнее выра-
жена ГИ, тем слабее связь между эмоциями и отноше-
нием к мультикультурализму, а на группе с высокой 
выраженностью ГИ эта корреляция становится отри-
цательной, оставаясь статистически незначимой.

В следующем разделе мы обсудим полученные ре-
зультаты.

Рис. 3. Коэффициенты корреляции между коллектив-
ными эмоциями и отношением к мультикультурализму 
в группах с низкой, средней и высокой выраженностью 
групповой идентичности;  вина;  моральный стыд; 

 имиджевый стыд

Рис. 2. Коэффициенты корреляции между коллективными 
эмоциями и отношением к мигрантам в группах с низкой, 
средней и высокой выраженностью групповой идентично-

сти;   вина;  моральный стыд;  имиджевый стыд

Рис. 1. Коэффициенты корреляции между коллективными 
эмоциями и отношением к народам Кавказа в группах с низ-
кой, средней и высокой выраженностью групповой идентич-

ности;  вина;  моральный стыд;  имиджевый стыд
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Обсуждение результатов

В данном исследовании мы ставили перед собой 
цель выявить связи коллективных эмоций вины и 
стыда с отношением к представителям аутгрупп у 
русских с различной степенью выраженности груп-
повой идентичности. На основании претеста был вы-
бран случай депортации народов Кавказа во время 
Великой Отечественной войны. Были сформулиро-
ваны два исследовательских вопроса: о роли коллек-
тивных эмоций в установках к аутгруппам и о мо-
дерирующей роли групповой идентичности в связи 
между коллективными эмоциями и установками.

Результаты анализа показали, что чувство вины 
положительно связано с отношением к народам Кав-
каза и к мигрантам, но не связано с отношением к 
мультикультурализму. Моральный стыд также поло-
жительно связан с отношением к релевантной и не-
релевантной аутгруппам и не связан с мультикульту-
рализмом. Имиджевый стыд не связан с отношением 
к народам Кавказа и к мультикультурализму, но по-
ложительно связан с отношением к мигрантам.

Данные результаты частично согласуются с преды-
дущими исследованиями о связи коллективных эмо-
ций вины и стыда с установками к аутгруппам. Так, 
чувство вины положительно связано с отношением к 
релевантной аутгруппе, что повторяет результаты дру-
гих исследований [15]. Однако в нашем исследовании 
в отличие от исследования Й. Рееса с коллегами [16] 
чувство вины также положительно связано с отно-
шением к нерелевантной аутгруппе (мигранты). Воз-
можно, это связано с использованием разных методов 
анализа данных: в нашем исследовании при проверке 
связи каждой из эмоций две другие эмоции не контро-
лировались. Если сравнить полученные результаты с 
результатами, представленными не в регрессионном, 
а в корреляционном анализе в исследованиях Й. Рееса 
[16], то они идентичны.

Положительные связи, полученные между мораль-
ным стыдом и установками как к релевантной, так и 
к нерелевантной аутгруппе, полностью согласуются 
с результатами прошлых исследований в других кон-
текстах. Подобные связи были обнаружены во всех 
исследованиях, в которых моральный стыд использо-
вался как самостоятельный конструкт [3; 4; 16].

Что касается имиджевого стыда, то результаты 
оказались отчасти неожиданными: так, имиджевый 
стыд, как и ожидалось, не связан с отношением к 
релевантной аутгруппе, однако положительно свя-
зан с отношением к нерелевантной. Отсутствие свя-
зи между имиджевым стыдом и положительными 
установками к релевантной аутгруппе объясняется 
стратегией избегания релевантной аутгруппы как ис-
точника неприятных эмоций. В некоторых исследо-
ваниях получены результаты, которые согласуются 
с такой интерпретацией связи имиджевого стыда и 
отношения к релевантной аутгруппе [1; 4].

Неожиданной оказалась положительная корре-
ляция между имиджевым стыдом и отношением к 
нерелевантной аутгруппе (мигранты). С учетом ста-
тистического фактора корреляция между имидже-

вым стыдом и отношением к мигрантам может быть 
результатом высокой корреляции между имиджевым 
и моральным стыдом, так как отсутствовал контроль 
других эмоций при проверке связи. Также возмож-
но, что в культурных контекстах положительное 
отношение к аутгруппе, не связанной с источником 
негативных эмоций, может быть своеобразным ме-
ханизмом восстановления позитивности групповой 
идентичности при сохранении стратегии избегания 
с аутгруппой, связанной с источником негативных 
эмоций. В последующих исследованиях эти предпо-
ложения могут быть проверены.

Возможно, отсутствие связи коллективных эмо-
ций с отношением к мультикультурализму означает, 
что эмоции связаны только с теми установками, ко-
торые имеют какое-то отношение к источнику этих 
эмоций. Мультикультурализм — установка более 
абстрактная и представляет собой некую общую иде-
ологию, отличную от отношения к конкретным «дру-
гим» (народам Кавказа или мигрантам). Результаты 
показывают, что коллективные эмоции не связаны с 
такого рода общими установками. Но при этом ре-
спонденты относятся к мультикультурализму более 
положительно, чем к мигрантам или к народам Кав-
каза. Вероятно, людям легче принимать абстрактных 
«других», чем конкретных.

Отвечая на второй исследовательский вопрос о 
роли ГИ в связи между эмоциями и установками, 
мы обнаружили, что паттерны взаимосвязей эмоций 
и установок в группах с низкой, средней и высокой 
выраженностью ГИ имеют скорее линейную логику. 
Положительные связи наиболее выражены в груп-
пе с низким уровнем идентичности, чуть слабее, но 
по-прежнему значимы в группе со средним уровнем 
выраженности идентичности и, наконец, полностью 
отсутствуют в группе с высоким уровнем ГИ. Этот 
результат согласуется с исследованием Л. Шепарда 
с коллегами [17], где показано, что люди с сильной 
идентичностью чувствуют большую угрозу со сторо-
ны негативных коллективных эмоций, связанных с 
прошлым ингруппы, что препятствует позитивному 
отношению к аутгруппам, ассоциирующимся с этими 
эмоциями.

Полученные результаты также согласуются с ис-
следованием Б. Доже с коллегами [8]. Исследователи 
обнаружили, что люди с низкой выраженностью ГИ 
чувствуют коллективную вину сильнее, чем люди с 
высокой выраженностью ГИ, в том случае, если ин-
формация, предоставляемая об истории группы, име-
ет амбивалентный характер. В нашем исследовании 
мы наблюдаем негативную корреляцию между выра-
женностью ГИ и всеми тремя видами коллективных 
эмоций. Помимо этого авторы также показали, что 
выраженность групповой идентичности модерирует 
связь между виной и желанием компенсировать аут-
группе, но только в том случае, если предоставляемая 
информация амбивалентна. Учитывая полученную 
нами обратную связь, можно однозначно сказать, что 
выбранное историческое событие было амбивалент-
ным и у многих людей вызывало противоречивые 
эмоции. Таким образом, мы полагаем, что получен-
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ные результаты согласуются с результатами, полу-
ченными на других выборках в других культурных 
контекстах.

Ограничения исследования
В ходе проведения данного исследования нами 

были получены критические замечания относитель-
но выбора темы исследования, выбора историческо-
го события, а также выбора «русских» как ингруппы. 
В последующей статье по результатам данного иссле-
дования мы проводим подробный анализ публичных 
комментариев к исследованию, а также приводим 
данные восьми глубинных интервью, проведенных 
по следам опроса, целью которых было понять, како-
го рода события в истории нашей страны вызывают 
у людей коллективные эмоции вины и стыда и на-
сколько в принципе адекватно изучение данных кон-
структов в российском контексте.

Здесь важно отметить, что по результатам ана-
лиза глубинных интервью было выявлено, что исто-
рия России отождествляется с историей СССР (есть 
историческая континуальность) и депортация наро-
дов Кавказа является событием, которое вызывает 
определенные коллективные эмоции, однако вопрос 
о том, чувствуют ли сами респонденты ответствен-
ность за эти события, вызывает однозначную реакцию 

отчуждения. Ответственность за негативные собы-
тия в истории СССР и России респонденты склонны 
приписывать властям страны, но не русским, росси-
янам или «советскому народу». Однозначно выбор 
«русских» в качестве группы идентификации был 
неверен и более нейтральная формулировка (напри-
мер, «граждане нашей страны») сделала бы шкалы 
измерения коллективных эмоций более адекватными 
для российского контекста.

Другим существенным ограничением исследова-
ния является его корреляционный дизайн, который 
не позволяет делать выводы о причинно-следствен-
ных связях, а также маленькая выборка, которая не 
позволяет достаточно надежно протестировать ги-
потезы. С учетом большого количества конструктов, 
которые были включены в корреляционный анализ, 
и их неортогональности вероятность обнаружения 
ложных корреляций довольно высока.

При описанных выше ограничениях гипотезы, 
выдвинутые в данном исследовании, однозначно 
подлежат дальнейшей проверке на больших выбор-
ках и — при возможности — с использованием экспе-
риментального дизайна. Мы надеемся, что эта работа 
привлечет интерес российских исследователей к те-
матике коллективных эмоций и их связей с идентич-
ностью и отношением к аутгруппам.
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