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В статье поднимается проблема патриотического воспитания молодежи в условиях социальной не-
стабильности северо-кавказского региона. Подробно освещаются причины формирования социальной не-
стабильности в полиэтнической среде, рассматриваются основные факторы, влияющие на воспитательный 
процесс, предлагается решение проблемы напряженности в регионе политическими методами. 
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Проблемы воспитания молодежи в по-
лиэтнической среде актуальны сегодня во 
всем мире. В первую очередь это связано 
с ростом значимости этнической идентич-
ности в условиях интернационализации 
социально-экономических и политических 
аспектов жизни. Все более частое обраще-
ние, как групп этнических меньшинств, так 
и групп большинства к «корням» своей эт-
нической культуры не могло не сказаться на 
переосмыслении задач ведущих институтов 
социализации – семьи и школы.

Не менее важным фактором развития 
различных моделей воспитания в полиэт-
нической среде является обострение ме-
жэтнической напряженности, характерное 
сегодня для самых различных регионов За-
пада и Востока, Севера и Юга и закономер-
но вызвавшее к жизни попытки ее если не 
преодоление, то хотя бы профилактики.

И, наконец, процессы миграции: не слу-
чайно исторически именно страны с крайне 
высоким сальдо миграции (США, Канада, 
ФРГ) оказались у истоков становления тех 
или иных программ данного направления.

Россия сегодня совмещает все вышепе-
речисленные факторы. После длительного 
периода «пролетарского интернационализ-
ма» маятник общественного сознания зако-
номерно качнулся в противоположную сто-
рону – возрождение патриотической идеи 
отмечается и отечественными, и зарубеж-
ными авторами. Результаты многих иссле-
дований показали, что в бывшем Советском 
Союзе одним из самых притягательных 
ценностей для людей разных поколений 

является национальная культура и солидар-
ность со своей этнической общностью.

Ситуация дополняется объективной по-
лиэтничностью Российской Федерации с 
ее 89 субъектами, которые объединяют бо-
лее ста двадцати различных этносов. Сама 
жизнь в поликультурном обществе даже в 
благоприятных ее проявлениях приводит к 
межгрупповой напряженности в широком 
смысле слова. Напряженность может вы-
ражаться не только в форме конфликтных 
действий, но и в скрытой, тлеющей форме, 
когда общение с представителями других 
культур воспринимается как источник кон-
фликтов.

Обострение кризисных процессов в эко-
номике, нарастание социальной напряжен-
ности порождают негативные процессы во 
всех слоях общества, но особенно в среде 
молодежи. Социальное неблагополучие 
проявляется в изменениях семейных, род-
ственных связей, безнадзорности, бродяж-
ничестве детей, правонарушениях, пьян-
стве, наркомании. Повышается уровень 
групповых форм преступной деятельности 
в молодежной среде. Изменение политиче-
ской формы власти привело к уничтожению 
ранее существовавшей системы профилак-
тики, основанной на сочетании различных 
форм участия государства и общества в 
предупреждении преступности. Новая си-
стема профилактики о себе еще не заявила.

Социальная нестабильность проявля-
ется на трех взаимосвязанных уровнях: 
общества в целом, социальной группе и 
личности.
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Исследования показывают, что у опреде-

ленных социально-психологических групп 
молодежи отсутствуют психологическая 
готовность жить и трудиться в новых усло-
виях, а так же нравственная устойчивость, 
оберегающая личность от деформаций и 
деградации в условиях социальной неста-
бильности. Отсутствие инструментальных 
знаний, практических навыков, прагмати-
ческого мышления делают молодежь некон-
курентоспособной на рынке труда, отсюда 
падает ее экономический, социальный, по-
литический статусы. Значительная ее часть 
несамостоятельна, неуверенна в себе и со-
циально неактивна. В юношеской среде 
растет чувство агрессивности, раздраже-
ния, неуверенности в завтрашнем дне. 

Жизнедеятельность российского обще-
ства во многом зависит от молодежи как 
субъекта социальных отношений.

Проблема самоопределения молодежи в 
нынешнем российском обществе имеет три 
взаимосвязанных аспекта: 

1. Что общество может дать молодежи 
(накопление и развитие ресурса).

2. Что молодежь может и должна дать се-
годня обществу (каково состояние ресурса).

3. Как мобилизовать и использовать мо-
лодежь как ресурс для целей создания но-
вой России.

Отсутствие последовательной государ-
ственной системы духовно-нравственно-
го воспитания молодежи, основанной на 
укреплении межнациональных отношений 
и правовой культуры, привело к появлению 
поколения, у которого размыты социально-
нравственные и ценностные ориентиры. 

Молодежь, переживая глубокий кризис 
ценностей, остро нуждается в новой соци-
альной философии и идеологии, которая бы 
объяснила ей смысл происходящих пере-
мен. Пока же она пытается приспособиться 
к текущей ситуации главным образом мате-
риально, но не духовно.

В то же время она содержит значитель-
ный социально-психологический потенци-
ал – стремление к познанию и гармонии с 
окружающим миром, творчеству, самопо-
знанию, развитию. Все это объективно по-
рождает необходимость активных действий 
со стороны общества и государства, на-
правленных против негативных процессов, 
способствующих сохранению, воспроиз-
водству и развитию российской культуры, 
связи между поколениями, а также созда-
нию условий для свободного развития лич-
ности и общества в целом. Эту функцию в 
первую очередь должна выполнять семья и 
государственная молодежная политика.

Понятие развитие личности характе-
ризует последовательность и поступатель-

ность изменений, происходящих в сознании 
и поведении личности. Воспитание связано 
с субъективной деятельностью, с выработ-
кой у человека определенного представле-
ния об окружающем его мире. Хотя воспи-
тание учитывает влияние внешней среды, 
оно в основном олицетворяет усилия, кото-
рые осуществляют социальные институты. 

Социализация представляет собой про-
цесс становления личности, постепенное 
усвоение требований общества, приобре-
тение социально значимых характеристик 
сознания и поведения, которые регулируют 
ее взаимоотношения с обществом. Социа-
лизация личности начинается с первых лет 
жизни и заканчивается к периоду граждан-
ской зрелости человека, хотя, разумеется, 
полномочия, права и обязанности, приоб-
ретенные им, не говорят о том, что процесс 
социализации полностью завершен: по не-
которым аспектам он продолжается всю 
жизнь. Именно в этом смысле мы говорим о 
необходимости повышения педагогической 
культуры родителей, о выполнении челове-
ком гражданских обязанностей, соблюде-
ние приема межличностного общения. Со-
циализация означает процесс постоянного 
познания, закрепления и творческого осво-
ения человеком правил и норм поведения, 
диктуемых ему обществом.

Первые элементарные сведения человек 
получает в семье, закладывающей основы и 
сознания, и поведения. Ценность семьи как 
социального института долгое время недо-
статочно учитывалась. Более того, ответ-
ственность за воспитание будущего граж-
данина в определенные периоды советской 
истории пытались снять с семьи, преложив 
на школу, трудовой коллектив, обществен-
ные организации. Принижение роли семьи 
принесло большие потери, в основном нрав-
ственного порядка, которые впоследствии 
обернулись крупными издержками в трудо-
вой и общественно-политической жизни.

Эстафету социализации личности при-
нимает школа. По мере взросления и под-
готовки к выполнению гражданского долга 
совокупность усваиваемых молодым чело-
веком знаний усложняется. Однако не все 
они приобретают характер последователь-
ности и завершенности. 

Мощным инструментом социализации 
личности выступают средства массовой 
информации – печать, радио, телевидение. 
Ими осуществляются интенсивная обра-
ботка общественного мнения, его формиро-
вание. При этом в одинаковой степени воз-
можна реализация как созидательных, так и 
разрушительных задач.

Социализация личности органично 
включает в себя передачу социального опы-
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та человечества, поэтому преемственность, 
сохранение и усвоение традиций неотдели-
мы от повседневной жизни людей. При их 
посредстве новые поколения приобщаются 
к решению экономических, социальных, по-
литических и духовных проблем общества.

 Как научить молодежь любить свою 
Родину, почитать традиции, уважать свою 
историю и культуру – эти и другие вопро-
сы должны стоять во главе угла всей вос-
питательной работы. Здесь необходим и 
опыт старшего поколения, который несет в 
себе стержень общественной морали, хра-
нит идеалы гражданского мира, единения 
людей различных культур, честного труда 
и создания крепкой семьи, которые веками 
утверждались на нашей земле.

Эти и другие социально-экономические 
проблемы особенно ярко проявляются в 
поликультурном регионе, каким являет-
ся Северо-Кавказский Федеральный округ 
(СКФО) и в частности, Ставропольский 
край, который не случайно называют бу-
ферной зоной. Больше двух веков он защи-
щал южные границы России от немирного 
Кавказа. Здесь сходились дороги, культуры, 
верования, этносы, формировалось особое 
«сторожевое» мировоззрение. Сегодня на 
территории края проживают представите-
ли 118 национальностей и 25 этнических 
групп. В этнодемографической структу-
ре края в течение постсоветского периода 
произошли серьезные изменения. Искус-
ственный прирост населения за счет пере-
селенцев из республик бывшего СССР, 
расселения многочисленных мигрантов из 
республик Северного Кавказа привел к ро-
сту числа диаспор и количественному уве-
личению их численного состава. Этому не-
гативному процессу способствовали также 
спад производства и давление различных 
мафиозно-криминальных группировок, бо-
ровшихся за сферы влияния и власть.

Сохранению нестабильности в крае 
способствуют и такие факторы, как этни-
ческие конфликты между коренным насе-
лением и мигрантами, между этническим 
большинством и меньшинством. Одна из 
причин конфликтов на этнической основе, 
на наш взгляд, заключается в том, что он 
представляет собой эффективный способ 
отвода социального взрыва в русло межна-
циональной борьбы. 

На бытовом уровне могут возникать 
конфликты, вызванные социально-психо-
логическими факторами – общей подсо-
знательной неприязнью к представителям 
определенного этноса.

Какие бы причины не лежали в основе 
того или иного конфликта, в своем разви-
тии любой конфликт выражает чьи-то ин-

тересы и преследует определенные цели. 
Выразителем этнических взглядов явля-
ется не весь этнос, а лишь небольшая его 
часть, элитные группы, которые преследу-
ют личные интересы.

Для стабилизации отношений в регио-
не необходимо решить ряд координальных 
проблем как на региональном, так и феде-
ральном уровнях.

Современная ситуация в сфере этнопо-
литики требует дальнейшего совершенство-
вания правовой базы построения межнаци-
ональных отношений, особенно с учетом 
принятых новых норм международного 
права и российских законодательных актов, 
а также национально-культурных особен-
ностей Северного Кавказа.

Возникла потребность в определении 
конкретных шагов по поддержке наци-
онально-культурных автономий, обще-
ственных, религиозных объединений, гу-
манитарных организаций, выступающих 
проводниками национальной политики на-
шего государства. Важная роль в их даль-
нейшем развитии принадлежит органам 
местного самоуправления. Для этого необ-
ходимы разработка модели и схемы включе-
ния населения в процесс решения вопросов 
местного значения с учетом исторических и 
национальных традиций.

Это необходимо сделать также в свя-
зи с изменениями в этнической структу-
ре населения, связанными со снижением 
доли коренного славянского населения и 
увеличением доли мигрантов из соседних 
субъектов федерации, возрастанием роли 
религиозного фактора в межэтнических 
отношениях. Очевидными последствиями 
оттока русских являются потери трудовых 
ресурсов, появления тенденции возникно-
вения моноэтничных поселений, изменение 
этнодемографических пропорций. Наибо-
лее ярко эти процессы просматриваются в 
восточных районах Ставропольского края.

Управление миграционными процесса-
ми необходимо ориентировать на реалии 
рыночной экономики с максимальным уче-
том этнического фактора. 

Органы государственной власти, а так-
же органы местного самоуправления долж-
ны взять на себя задачу организации гра-
мотной диагностики и прогнозирования 
миграционных процессов на регулярной 
основе, учитывая прежде всего реальные 
потребности в трудовых ресурсах и состо-
яния инфраструктуры.

Главная проблема региона – занятость 
молодого мужского населения, которое со-
ставляет значительную часть местных со-
обществ, и поведение которого во многом 
определяет сегодняшнюю ситуацию.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №8,   2011

33ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ
Программы социально-экономического 

развития должны предусматривать преиму-
щественные инвестиции в те отрасли, где 
можно занять именно молодежь и женщин, 
беженцев и вынужденных переселенцев.

Нужна глубокая и продуманная работа 
по реализации земельной реформы с ис-
пользованием имеющегося мирового опы-
та и российских традиций. Без жесткого 
контроля за использованием земли могут 
возникнуть новые конфликтные ситуации, 
требующие значительных усилий по их ло-
кализации и разрешению.

Актуальным и востребованным обще-
ством сегодня является воспитание у мо-
лодежи таких важных качеств личности, 
как государственный патриотизм и разви-
тие высокой культуры межнационального 
общения.

Необходима скоординированная не-
прерывная, целеустремленная работа всех 
государственных, муниципальных и обще-
ственных структур, занятых в осуществле-
нии образовательного процесса, направ-
ленная на воспитание у подрастающего 
поколения способности гармоничного вос-
приятия мира, глубинного осознания обще-
человеческого содержания традиционной 
народной культуры.

Требует дальнейшего развития инфор-
мационная система в области национальной 
политики.

Представители этнических и религиоз-
ных организаций должны активнее разви-
вать идеи духовного единства, межэтниче-
ского согласия и российского патриотизма, 
распространять знания об истории и куль-
туре народов Кавказа, развивать межрегио-
нальное сотрудничество.

Для преодоления негативных тенден-
ций сегодня необходима политическая воля 
по изменению существующего де-факто 
положения вещей, усиление федерального 
присутствия в северокавказских республи-
ках, радикальная корректировка всей регио-
нальной политики государства на Северном 
Кавказе.

Во главу угла следует поставить закон-
ность и строгое следование Конституции 
РФ и Конституций республик. Напомним, 
по Конституции РФ 1993 года суверенитет 
России распространяется на всю ее тер-
риторию (ст. 4, ч.1), федеральные законы 
имеют верховенство на всей территории 
Российской Федерации (ст. 4, ч.2), провоз-
глашено единство правового пространства 
(ст. 4, ч.2), единство системы государствен-
ной власти (ст. 5, ч.3). За всеми регионами 
закреплен единый видовой статус субъек-
тов Федерации, равноправных между собой 

и во взаимоотношениях с федеральными 
органами власти (ст. 5, ч.4).

Носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти в Российской Фе-
дерации является ее многонациональный 
народ (ст. 3, ч.1), присвоение властных пол-
номочий преследуется по закону (ст. 3, ч.4).

Все действия властей должны быть на-
правлены на защиту прав и свобод человека 
и гражданина (ст.2), независимо от нацио-
нальности.

Словом, региональная политика долж-
на утверждать приоритет общероссийских 
ценностей перед местническими и этнокра-
тическими.

А для этого необходимо, на наш взгляд, 
изменить нынешний статус субъектов 
СКФО в сторону их унификации, переиме-
новать субъекты с учетом их географическо-
го положения, выделить ряд администра-
тивных районов в новое субъекты округа, 
предоставить права полпреду утверждать и 
отстранять районных глав.

Подобные меры помогут сломать сло-
жившиеся клановое разделение сфер вли-
яния, уменьшат их влияние на принятие 
решений в экономической и социальной об-
ластях.

Введение новых конструктивных сил на 
поле окружной политики позволит более 
успешно противостоять влиянию деструк-
тивных сил.

Представление же о том, что решение 
многих политических проблем укрепле-
ния российской государственности в севе-
рокавказском регионе возможно в рамках 
существующей здесь системы националь-
но-государственных образований является 
опасной иллюзией.

Даже ограничение этнической преступ-
ности представляется весьма проблематич-
ным, поскольку принципы клановой орга-
низованности и безусловной поддержки со 
стороны диаспор блокируют все попытки 
правоохранительных органов навести по-
рядок.

Выработка эффективных упреждающих 
мер, в том числе и политического характера, 
становятся сегодня крайне важным и неот-
ложным делом формирования социальной 
стабильности.
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