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О распределенном научном 
центре в Северо-Кавказском 
федеральном округе 
 
Молодежь России представляет собой 
важнейший социальный ресурс развития 
общества, она является основным субъ-
ектом общественных проектов и преобра-
зований. В то же время поколение, ро-
дившееся и прошедшее процесс социали-
зации в эпоху перестройки, постпере-
стройки, политического демократического 
транзита существенно отличается от 
старших поколений и еще недостаточно 
изучено. Поэтому важность исследования 
социального самочувствия, социальных 
настроений и социальных ожиданий мо-
лодежи, очевидна. Актуальность подоб-
ных исследований высока на Юге России, 
одном из самых неравномерно разви-
вающихся регионов страны, имеющем 
выраженное «молодежное лицо».  

Молодежь занимает существенное 
место в системе общественно-
политических отношений Северо-
Кавказского федерального округа (СКФО). 
Это обусловлено социально-
демографическими особенностями округа, 
в котором доля молодежи в составе насе-
ления составляет 25-28%. В СКФО имеют 
место обновление форм и методов моло-
дежной политики и разработка целевых 
молодежных проектов. Здесь стоит под-
черкнуть широкий формат молодежной 
политики, который предусматривает не 
только решение лежащих на поверхности 
молодежных проблем, но и формирова-
ние новой молодежной элиты, молодеж-
ных активистов, обладающих современ-
ными социальными компетенциями. 

Решение молодежных проблем в 
стратегическом плане базируется на Кон-
цепции государственной молодежной по-
литики в субъектах Российской Федера-
ции, входящих в Северо-Кавказский фе-
деральный округ, до 2025 года», которая 
утверждена 17 апреля 2012 г. (Концепция). 
В Концепции отмечается, что молодежный 
фактор «может стать значительным кон-
курентным преимуществом данного ре-

гиона при условии рационального исполь-
зования трудовых ресурсов и инноваци-
онного потенциала молодежи» 1.  

Принятие Концепции подтверждает 
целевое внимание полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СКФО А.Г. 
Хлопонина молодежи как объекту полити-
ко-управленческих стратегий и как субъ-
екту социокультурной и общественно-
политической динамики региона. На уров-
не субъектов РФ СКФО это внимание вы-
ражается в разработке и принятии целе-
вых региональных и муниципальных  про-
грамм, адресованных молодежи, преду-
сматривающих не только решение соци-
альных проблем молодежи, но и граждан-
ское, патриотическое воспитание моло-
дых людей, их социальную адаптацию и 
политическую социализацию. 

В целях оптимизации молодежной по-
литики в субъектах РФ СКФО было про-
ведено социологическое исследование 
студенческой молодежи, результаты кото-
рого и практические рекомендации пред-
ставлены в данном издании. В четвертом 
квартале 2013 г. в субъектах РФ СКФО 
были опрошены студенты государствен-
ных вузов гуманитарных, технических и 
медицинских специальностей в количест-
ве 245 человек в каждом субъекте. Это 
позволило выявить современные тенден-
ции и ориентиры, а также конфликтоген-
ные факторы социального поведения мо-
лодежи в системе межэтнических и этно-
конфессиональных отношений, межкуль-
турной коммуникации СКФО. Данное ис-
следование явилось частью социологиче-
ского опроса студенческой молодежи Рос-
сии «Социальное самочувствие и соци-
альные ожидания молодежи в многона-
циональном обществе», проведенного в 
рамках деятельности Распределенного 
научного центра под руководством акаде-
мика В.А. Тишкова в 2013 г. 

В соответствии с решением Президен-
та Российской Федерации (№ 3230 от 4 

                                                 
1 Концепция государственной молодежной полити-
ки в субъектах Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 
года 
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апреля 2012 г.) Минобрнауки России со-
вместно с Российской академией наук 
создало на базе Института этнологии и 
антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая 
РАН и РОО «Содействие осуществлению 
этнологического мониторинга и раннему 
предупреждению конфликтов» Распреде-
ленный научный центр межнациональных 
и межрелигиозных проблем в Северо-
Кавказском федеральном округе, Южном 
федеральном округе, Приволжском феде-
ральном округе (РНЦ). 

Институт этнологии и антропологии 
(ИЭА РАН) и РОО «Содействие осущест-
влению этнологического мониторинга и 
раннему предупреждению конфликтов» 
(Сеть этнологического мониторинга) раз-
работали концепцию РНЦ как сетевого 
сообщества ведущих ученых и экспертов, 
осуществляющих исследования в области 
межнациональных и конфессиональных 
проблем и работающих в научных учреж-
дениях и вузах указанных регионов, с об-
щей координацией со стороны Российской 
академии наук и Минобрнауки России. 

РНЦ выполняет актуальные и приори-
тетные исследования прикладного значе-
ния, которые содействуют более эффек-
тивной работе органов государственной 
власти и управления, предупреждению и 
разрешению межэтнической напряженно-
сти и конфликтов, утверждению россий-

ского самосознания, гражданского согла-
сия и толерантности. 

В основу работы РНЦ положен метод 
подготовки аналитических докладов с ре-
комендациями, а также подготовка науч-
ных, справочных и методических мате-
риалов для государственных служащих, 
политических и общественных деятелей, 
работников средств массовой информа-
ции. Продукция РНЦ имеет целевую ауди-
торию, носит открытый характер, рассы-
лается по списку, согласованному с Аппа-
ратом Совета Безопасности Российской 
Федерации и аппаратами полномочных 
представителей Президента Российской 
Федерации в федеральных округах.  

Организационное и методическое 
обеспечение деятельности РНЦ осущест-
вляет ИЭА РАН. С 1 марта 2013 г. дейст-
вует центральный офис РНЦ на базе ИЭА 
РАН, который обеспечивает общую мето-
дологию и направления работ, координа-
цию исследований. 

Настоящий доклад представляет в 
рамках мониторинга РНЦ итоги изучения 
студенческой молодежи в Северо-
Кавказском федеральном округе. 

 
академик В.А. Тишков 

директор Института этнологии  
и антропологии РАН 
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Введение   Социальное самочувствие и социальные ожидания  
молодежи Северного Кавказа 

 
 
Среди социальных групп Северного Кав-
каза особое место в системе обществен-
ных отношений занимает молодежь. При-
сущее молодежи стремление к экспери-
ментам, новому опыту и ощущениям на 
фоне меньшего, чем в старших возрас-
тных группах, опыта и осознания возмож-
ных последствий, является одним из 
главных источников риска. Молодежь, с 
одной стороны, выступает как движущая 
сила социальных преобразований, а, с 
другой, представляет собой группу риска 
в контексте вовлечения в асоциальные 
акции и движения. Радикализм суждений 
молодежи, ее характерная нетерпимость, 
стремление к решительным действиям, 
повышенная эмоциональность способст-
вуют ее восприятию таких моделей пове-
дения, которые предлагают, как пред-
ставляется молодым людям, быстрые 
способы изменения ситуации и достиже-
ние желаемого. 

К характерным чертам современной 
молодежи можно отнести удлинение про-
цессов социальной адаптации и повы-
шенные риски политической социализа-
ции. Воспитательная деятельность инсти-
тутов, участвующих в процессах социали-
зации – государство, семья, образова-
тельные учреждения – оказывают на мо-
лодых людей недостаточно активное 
влияние. Одновременно со снижением 
эффективности воспитательной функции 
семьи и сферы образования, заметно по-
вышено влияние средств массовой ин-
формации и – шире – систем современ-
ной коммуникации, которые выступают 
действенным средством в пропаганде 
поведенческой модели-образца. Интер-
нет-сообщества и электронные социаль-
ные сети существенным образом влияют 
на формирование личностных качеств, 
образа мыслей и активность молодежи. 
Наличие референтной модели является 
необходимым условием восприятия мо-
лодежи для выработки собственных эта-
лонов поведения. 

Важным инструментом формирова-
ния социальных и политических ориента-
ций являются неформальные объедине-
ния молодежи разного уровня. В многоэт-

ничной среде такие объединения, зачас-
тую, возникают на «земляческой» основе 
и могут стать не только формой солидар-
ного поведения, но и фактором межэтни-
ческой розни. В ряде регионов СКФО за-
метную активность проявляют религиоз-
ные организации. Это зачастую способст-
вует политизации этничности и конфес-
сиональной принадлежности. 

Социальное самочувствие выступает 
в качестве интегрального показателя сте-
пени адаптированности молодежи. Оно 
характеризует общее внутреннее состоя-
ние индивида и социальных групп, кото-
рое формируется в повседневной жизни, 
и включает их отношение к окружающей 
действительности, оценку условий жизне-
деятельности и жизненных перспектив, 
своего положения в обществе, степень 
удовлетворенности жизнью. В исследова-
ниях психологов в структуре социального 
самочувствия выделяют два компонента – 
когнитивный (знания и оценки социальной 
ситуации и своего места в ней) и пережи-
вания и чувства, связанные с социальным 
статусом и взаимодействием.1 

В отечественной социологии выде-
ляют три основных подхода в определе-
нии феномена социального самочувствия: 
социальное самочувствие определяется 
через понятие удовлетворенности чело-
века различными сторонами жизни; соци-
альное самочувствие рассматривается 
как «интегральная характеристика реали-
зации жизненной стратегии личности, от-
ношение к окружающей действительности, 
субъективные ее стороны», как показа-
тель адаптированности личности к новым 
условиям жизни; социальное самочувст-
вие рассматривается как «синдром созна-
ния, отражающий отношение к взаимосвя-
зи между уровнем притязаний (в основном 
определяемой содержательными харак-
теристиками жизненной стратегии) и сте-
пенью удовлетворения смысложизненных 

                                                 
1 Русалинова А. А. Социальное самочувствие чело-
века в современном мире как научная проблема. // 
Вестник СПбГУ. – Серия 6. Философия, социоло-
гия, 1996, №1. 
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потребностей (удовлетворенность реали-
зованностью жизненной стратегии)».2  

Социальное самочувствие представ-
ляет собой тот психологический фон, ко-
торый влияет на жизненный настрой лич-
ности, на направленность этого настроя.3 
Социальные настроения   детерминирует 
целеполагающую деятельность индиви-
дов, а, следовательно, выступая катали-
затором (или, напротив, сдерживающим 
фактором) происходящих в обществе 
процессов. 

Результаты опроса студенческой мо-
лодежи России «Социальное самочувст-
вие и социальные ожидания молодежи в 
многонациональном обществе», прове-
денного в рамках деятельности Распре-
деленного научного центра Министерства 
образования и науки РФ под руково-
дством академика В.А. Тишкова в 2013 г., 
содержат в себе оригинальные эмпириче-
ские данные, характеризующие социаль-
ное самочувствие молодежи СКФО. 

Ответы северокавказских студентов 
на вопрос о своей социально-
экономической самоидентификации по-
зволяет сделать ряд выводов: студенче-
ство СКФО достаточно однородно по сво-
ему социально-экономическому статусу; 
студенчество на Северном Кавказе пред-
ставляет собой преимущественно сред-
необеспеченные слои населения, а  мо-
лодежь из высокообеспеченных слоев 
предпочитает учиться за пределами ре-

                                                 
2 Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного 
сознания россиян //Социологические исследования, 
2004, №2. 
3 Тощенко Ж.Т., Харченко С. Концепция социально-
го настроения (www. rusgossosuniver.ru). 

гиона. Как следует из опроса, для мало-
обеспеченных слоев наименее доступны 
вузы в Карачаево-Черкеси и Кабардино-
Балкарии. 

Студенты во время опроса говорили 
о собственных жизненных перспективах. 
Наиболее актуальными проблемами в 
ближайшем будущем, по мнению боль-
шинства опрошенных являются проблемы, 
связанные с трудовой сферой: «получе-
ние престижной работы» и «организация 
собственного бизнеса». Получение хоро-
шего образования наиболее актуализиро-
вано для молодых людей из Дагестана. 
«Стремление честно жить» занимает одно 
из приоритетных мест в суждениях рес-
пондентов из Чеченской Республики. Ме-
нее других ожидают трудности в своей 
будущей жизни студенты Ингушетии. Сту-
денты разных регионов СКФО сходятся в 
своем нежелании работать на государст-
венных предприятиях. Желание организо-
вать собственное коммерческое дело, 

стать предпринимателем проявляется 
больше всего среди учащейся молодежи 
Ставропольского края, меньше всего - 
среди опрошенных из Ингушетии и Даге-
стана. Скорее всего, это связано с нали-
чием и отсутствием условий и возможно-
стей для открытия собственного дела в 
этих субъектах СКФО.  

По сравнению с данными прошлых 
лет значительно снизилось желание мо-
лодых людей становится государствен-
ными служащими и чиновниками, что, ви-
димо, объясняется снижением привлека-
тельности образа власти. Желание рабо-
тать за рубежом больше всего проявляет-
ся у респондентов КЧР и Ставропольского 
края, которые больше других субъектов 

Таблица 1. Самооценка студентов СКФО по уровню материальной обеспеченности, в % 
 

 
высоко обеспе-

ченные 
средне обеспе-

ченные 
малообеспечен-

ные 
затруднились 
определить 

Все 6,7 74,1 9,7 9,5 

Дагестан 13,2 62,5 13,2 11,1 

Ингушетия 15,3 56,3 9,6 18,8 

Кабардино-Балкария 1,4 88,8 6,3 3,5 

Карачаево-Черкесия 5,6 86,8 4,1 3,5 

Северная Осетия 3,4 80,7 10,9 5,0 

Ставропольский край 4,2 69,2 15,0 11,6 

Чечня 2,8 74,6 9,9 12,7 
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СКФО адаптированы к поликультурным 
взаимодействиям. Наибольшее количест-
во респондентов, выбравших ответ «не 
планирую работать», оказалось в Даге-
стане. Это можно объяснить общими 
сложностями с трудоустройством в рес-
публике, а также и установкой на тра-
диционный образ жизни, согласно которой 
женщина занимается делами семьи. 

Желание заняться творческой дея-
тельностью, к тому же не связанной с по-
лучаемой специальностью, высказало 
наименьшее число респондентов во всех 
субъектах СКФО, что свидетельствует об 
оптимизации путей выбора высшего обра-
зования респондентами.  

Результаты ответов на вопрос о фак-
торах выбора учебного заведения и спе-
циальности подтверждают сделанный 
выше вывод. По сравнению с данными 
последних 5-7 лет можно говорить о бо-
лее осознанном выборе специальности 
обучения и вуза. На первом месте – наи-
более оптимальная мотивация – «интерес 
к конкретной области знания» и целена-
правленная подготовка к поступлению. 

Значительно снизились позиции «зна-
комств», финансовых возможностей роди-
телей, престижа специальностей и вуза 
как факторов выбора места и направлен-
ности обучения. Ориентация на советы 
родственников, знакомых, родителей, 
близость к дому, престиж специальности, 
финансовые возможности родителей вы-
ше всего у респондентов из КЧР, что мож-

но объяснить определенной «консерваци-
ей» социальной жизни в этой республике. 

Показателем социального самочув-
ствия являются также миграционные ус-
тановки молодых людей. По результатам 
опроса, миграционные установки выше 
всего у респондентов Ставропольского 
края. Менее всего миграционные установ-
ки распространены среди опрошенных в 
Чеченской Республике, Республике Се-
верная Осетия-Алания, Республике Даге-
стан, что, на наш взгляд, является показа-
телем архаизации отношений в этих рес-
публиках, сложности адаптации молодых 
людей из этих республик в поликультур-
ных условиях других регионов России, 
даже северокавказских. 

 
Таблица 2. Студенты о своих планах после получения высшего образования, в % (каждый 
мог дать множественный ответ) 
 

 все РД РИ КБР КЧР СК РСО ЧР 
- работать на госу-
дарственном 
предприятии 31,8 30,3 30,7 37,0 34,7 26,9 32,4 30,3 
- стать предприни-
мателем 28,7 18,6 10,7 30,4 27,8 42,0 38,0 38,0 
- работать за ру-
бежом 27,4 29,0 11,4 22,2 43,1 39,5 26,9 21,1 
- государственным 
служащим, чинов-
ником 24,0 24,1 28,6 26,7 18,1 23,5 20,4 26,1 
- на частном пред-
приятии 18,4 12,4 5,7 18,5 23,6 21,0 23,1 26,1 
- индивидуальная 
труд. деятельность 13,3 17,2 5,7 13,3 13,2 17,6 10,2 15,5 
- деятельность, не 
связанной с уче-
бой в вузе 6,5 6,2 5,0 8,9 2,8 12,6 3,7 7,0 

- не буду работать 2,3 6,2 2,1 1,5 1,4 1,7 1,9 0,7 
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В целом, следует отметить низкий 
уровень миграционной мобильности рес-
пондентов. В среднем, каждый четвертый 
посещал соседние регионы и Москву. Ли-
дером по посещаемости зарубежных 
стран является Турция (ее посетили 
17,2% участников опроса). Большая часть 
молодых людей вообще ни разу не выез-
жали за рамки своего региона, что не спо-

собствует формированию навыков меж-
культурного общения. Именно с республи-
кой у большинства участников опроса ас-
социируется понятие «Родина». Ассоциа-
ция Родины с Россией является при-
оритетной среди респондентов Ставро-
польского края и Республики Ингушетия. 

«Конкретное место, дом проживания или 
рождения» является образом Родины для 
каждого десятого участника опроса. Для 
абсолютного большинства (94,2%) рес-
пондентов символом, образом Родины 
являются «государственные символы». 

В этом контексте обратим внимание 
на роль русского языка в СКФО. В учеб-
ном заведении, на работе общаются на 

русском языке 84,8% участников опроса (в 
Чеченской Республике - 56,2%), с друзья-
ми – 52,3% (в Чеченской Республике – 
11,9%, в Республике Ингушетия – 25,9%, в 
Республике Дагестан – 80,3%), в семье – 
28,6% (в Республике Дагестан – 44,8%). В 
целом, использование русского языка в 

 
Таблица 3. Миграционные установки студентов – желание  переехать после завершения 
вуза, в % 
 

 
Никуда 
не уедут 

Жить в 
другой 
стране 

Жить в 
Москве 

Жить в 
Санкт–
Петер-
бурге 

Жить в 
другом 
регионе 
России 

Не решили 

Все 48,1 15,6 10,4 9,2 4,3 12,4 

Дагестан 51,8 15,8 10,1 12,9 2,2 7,2 

Ингушетия 37,8 7,0 26,6 16,8 2,1 9,7 
Кабардино-
Балкария 49,3 22,5 3,6 6,5 6,5 11,6 
Карачаево-
Черкесия 43,8 20,8 7,6 6,3 6,9 14,6 
Северная 
Осетия 62,8 12,8 10,6 6,4 0,0 7,4 
Ставрополь-
ский край 30,0 18,3 10,0 11,7 10,0 20,0 

Чечня 63,6 11,9 4,2 3,5 2,1 14,7 

 

 
Таблица 4. С чем у студентов ассоциируется понятие «Родина», в % (каждый мог дать 
множественный ответ) 
 

 мой регион Россия мой город 
место на 
карте 

Все 56,7 51,6 31,6 3,8 

Дагестан 53,1 52,4 33,1 5,5 

Ингушетия 29,2 32,6 20,8 1,4 

Кабардино-Балкария 77,0 56,8 37,4 0,7 

Карачаево-Черкесия 69,4 64,6 36,1 2,8 

Северная Осетия 60,9 60,0 38,3 4,3 

Ставропольский край 37,4 77,4 27,0 5,2 

Чечня  67,4 24,3 29,2 6,9 
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общении, знание языков народов России 
коррелирует с этническим составом насе-
ления места проживания индивидов, а 
также схожестью языковых групп. Таким 
образом, можно сделать вывод, что рус-
ский язык сохраняет свою позицию языка 
общественной сферы и межэтнического 
общения. 

Анализ ответов респондентов на во-
прос о характере их групповых идентич-
ностей свидетельствует о приоритете 
личностно-групповых идентичностей. 
Анализ ответов на вопросы о социокуль-
турной самоидентификации респондентов 
позволяет сделать следующие выводы о 
том, что гражданская, конфессиональная 
и этническая идентичность находятся на 
одном уровне. Особенности социокуль-
турной самоидентификации респондентов 
определяются спецификой этноконфес-
сиональной среды республик СКФО. При-

оритет конфессиональной и этнической 
идентичностей в Чеченской республике 
свидетельствует о сохранении социокуль-
турных вызовов в этой республике. 

Понимание этнической идентичности 
иллюстрируют ответы респондентов на 
вопрос о русских. Относительное боль-
шинство опрошенных (30,1%) считают, 

что русским является только русский по 
происхождению, для 19,8% русским мож-
но назвать того, кто «вырос в России и 
воспитывался в традициях русской куль-
туры», 14,0% респондентов согласны с 
тем, что русским можно назвать только 
того, для кого «русский язык является 
родным».  

 Результаты опроса говорят об отсут-
ствии массовых негативных установок на 
межнациональные взаимодействия. Об 
отсутствии четко выраженных негативных 
установок свидетельствуют также ответы 

Таблица 5. Баланс позитивных и негативных суждений по теме межнациональных отношений, 
в % (каждый мог дать множественный ответ) 
 

суждения Все РД РИ КБР КЧР СК ЧР РСО 

Позитивные установки 

- Насилие в межнацио-
нальных и межрелигиозных 
спорах недопустимо 

63,7 54,5 31,4 75,5 77,4 75,4 67,4 67,5 

- Когда я думаю о людях 
своей национальности, я 
испытываю чувства гордо-
сти и любви 

54,8 42,8 47,9 53,2 56,2 47,5 76,1 60,7 

- Я редко задумываюсь о 
том, кто я по национально-
сти 

11,8 24,8 7,1 14,4 9,5 16,9 3,6 5,1 

Негативные установки 

- Мне не нравится, когда на 
улице, в магазине, в транс-
порте какой-то человек на-
чинает говорить на чужом 
для меня языке 

22,2 22,1 12,1 23,7 32,1 43,2 7,2 17,1 

- Насилие допустимо, если 
нарушается справедливость 
в отношении людей моей 
национальности 

11,9 5,5 11,4 6,5 13,9 13,6 15,2 18,8 

- Все средства хороши для 
защиты интересов людей 
моей национальности 

10,7 13,8 11,4 6,5 16,1 3,4 15,2 6,8 
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респондентов на вопрос об их готовности 
лично принять участие в межнациональ-
ных конфликтах. Как выяснилось 38,9% 
опрошенных признают, что испытывали 
чувство стыда за представителей своей 
национальности из-за низкого уровня их 
культуры и поведения.  

Мнение о том, что представители от-
дельных национальностей или этнических 
групп более склонны к совершению пре-

ступлений, поддерживает каждый десятый 
(10,8%) опрошенный. Среди респондентов 
Ставропольского края согласен с данным 
мнением каждый третий участник опроса 
(35,1%), что можно считать показателем 
роста ксенофобских настроений. Боль-
шинство участников опроса (55,4%) счи-
тают, что такую точку зрения «распро-
страняют те, кто хочет спровоцировать 
межнациональные конфликты в России», 
14,2% респондентов считают эту точку 
зрения выдумками СМИ, «которые гонятся 
за громкими сенсациями». 

Следует обратить внимание, что ка-
ждый пятый участник опроса сталкивался 
в своей жизни с дискриминацией по на-
циональному признаку. Лидером в этом 
отношении является Республика Ингуше-
тия. Наиболее распространенными ситуа-
циями, в которых респонденты сталкива-
лись с целенаправленным ущемлением 
своих прав, по результатам опроса явля-
ются: получение медицинской помощи 
(20,5%), устройство на работу и условия 
труда (19,5%), взаимоотношения с поли-
цией (19,0%), в повседневном общении 
(16,0%), получение образования (13,0%). 

41,1% респондентов со случаями дискри-
минации не сталкивались вообще. 

О достаточно «взвешенном» отноше-
нии к иной культуры свидетельствуют от-
веты студентов на вопрос об их отноше-
нии к мигрантам. 

В основе суждений респондентов о 
трудовых мигрантах лежат: личные на-
блюдения и оценки (44,4%), материалы 
Интернета (43,1%) и телевидения (41,2%).  

Еще 38,5% участников опроса также 
заявили, что им приходилось испытывать 
чувство стыда за свою страну, называя 
различные обстоятельства, такие низкий 
уровень экономического благополучия, 
низкий уровень культуры сограждан, «ру-
ководство страны», низкий уровень соци-
ального обеспечения граждан, «неудачи в 
международной конкуренции, в междуна-
родных мероприятиях / соревнованиях, 
конкурсах», «неудачная, непродуманная 
внешнеполитическая стратегия», корруп-
ция, засилье бюрократов, проблемы меж-
национальных отношений, ошибки внут-
риполитической стратегии управления. 

В этом отношении особый интерес 
представляют ответы на вопрос об «иде-
альном» периоде развития России. Боль-
шинство участников опроса (43,9%) вооб-
ще не назвали «идеальный» период в 
развитии России (22% – затруднились 
назвать такой период, 21,9% – считают, 
что такого периода в истории России не 
было). Для участников опроса более при-
влекательными являются периоды ста-
бильности в истории российского общест-
ва. Периоды кардинальных преобразова-

 
Таблица 6. Ответы студентов на вопрос: «Если Вам станет известно о межнациональном 
конфликте с участием представителей вашей национальности, поддержите ли представите-
лей вашей национальности?», в % 
 

 Все РД РИ КБР КЧР СК ЧР РСО 
Встану на сторону того, кто 
прав независимо от его 
национальности 41,5 40 29,3 54,9 47,2 38,3 44,4 34,8 
Да, займу сторону предста-
вителей моей националь-
ности, поддержу их 31,6 28,3 40 25,6 31,3 21,7 33,3 41,1 
Не будут ввязываться в 
драку ни при каких обстоя-
тельствах 15,6 17,2 17,1 15 12,5 26,7 5,6 17 

Затрудняюсь ответить 8,7 13,8 12,1 4,5 4,9 10 9,7 5,4 
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ний привлекательны для крайне неболь-
шого количества респондентов, что явля-
ется показателем «усталости» от посто-
янного реформирования российского об-
щества в течение последних десяти лет, 
неудовлетворенности результатами этих 
реформ, страха перед дальнейшими не-
предсказуемыми изменениями. 

Этот вывод подтверждается тем фак-
том, что в качестве деятелей прошлого и 
настоящего, более всего способствовав-
ших осуществлению массовых народных 
ожиданий, участники опроса называют, 
прежде всего, реформаторов с «сильной 
рукой», прежде всего, действующего пре-
зидента В. Путина. 

Закономерно, что в регионе с преоб-
ладающей традиционной системой цен-
ностей, где имеются тенденции архаиза-
ции, политические лидеры и исторические 
фигуры не являются значимыми агентами 
социализации молодежи. 

Материалы опроса свидетельствуют 
о том, что основным институтом социали-
зации молодежи СКФО является семья, а 
основными «агентами», соответственно, 
ближайшие родственники. Вторым по зна-
чимости для региональной молодежи ин-

ститутом социализации является религия. 
Конфессиональная самоидентификация 
респондентов соответствует особенно-
стям этноконфессиональной специфики 
регионов СКФО. 

В целом же, социальное самочувствие 
студенческой молодежи СКФО характери-
зуется наличием рисков конфликтной  

идентичности, потенциальным снижением 
сферы социальных взаимодействий за 
счет отсутствия условий для формирова-
ния навыков межкультурного общения. 

В предлагаемом докладе, наряду с об-
щими закономерностями, представлена 
региональная картина и этническая спе-
цифика социальных ориентаций студен-
ческой молодежи. Эти данные необходи-
мо учитывать для выработки управленче-
ских решений при реализации Стратегии 
государственной национальной политики, 
а также решений в сфере молодежной 
политики в регионах Северного Кавказа. 

 
 
  
 
 
 

 

Таблица 7. Ответы студентов на вопрос: «Последователем какой религии или мировоззре-
ния Вы себя считаете?», в % 
 

 Все РД РИ КБР КЧР СК ЧР РСО 

православие 16,8 7,6 1,4 4,2 11,1 57,5 0,0 53,5 

ислам 71,6 82,6 98,6 81,0 84,7 16,7 97,2 13,1 
имеют веру, но 
относят себя к 
конфессии 5,0 5,6 0,0 7,0 2,1 5,8 1,4 17,2 

атеист 3,0 4,2 0,0 2,1 0,7 10,0 0,0 6,1 

другой ответ 3,6 0,0 0,0 5,7 1,4 10,0 1,4 10,1 
 



Часть первая. Ставропольский край 
 

 14

 Часть первая   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
 
 
 
Проблема участия молодежи в системе 
межэтнических и этноконфессиональных 
отношений Ставропольского края приоб-
ретает особое значение в связи с тем, что 
в отдельных городах Ставропольского 
края отмечается высокая концентрация 
молодежи в возрасте от 14 до 30 лет. В 
некоторых городах, таких как Ставрополь, 
Пятигорск, Кисловодск, Невинномысск, 
сформировались своеобразные молодеж-
ные сегменты населения за счет большо-
го количества высших и средних специ-
альных учебных заведений, пополняю-
щихся абитуриентами из соседних севе-
рокавказских республик. 

Молодежная политика в контексте 
межэтнических отношений. В Ставро-
польском крае сформированы концепту-
альные и правовые подходы молодежной 
политики, которые используются при реа-
лизации молодежной политики. Полити-
ческие и нормативно-правовые документы 
Ставропольского края развивают содер-
жание федеральных концепций и законов, 
конкретизируют их цели и задачи приме-
нительно к местным условиям.  

С 2005 г. в крае действует закон «О 
молодежной политике в Ставропольском 
крае» 1 , который определяет правовые 
основы формирования и реализации мо-
лодежной политики в регионе. Молодеж-
ная политика определяется в законе как 
«деятельность органов государственной 
власти Ставропольского края, направлен-
ная на защиту прав и интересов молоде-
жи в сфере образования, труда, отдыха, 
здоровья, предпринимательства и в дру-
гих областях общественной жизни, а так-
же поддержку молодежных и детских объ-
единений». При этом субъектами моло-
дежной политики названы не только орга-
ны государственной власти, но и органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований, коммерческие и некоммер-
ческие организации, общественные объе-
динения и граждане. В законе обозначены 
задачи, направленные на воспитание мо-
лодежи в духе патриотизма и уважения к 

                                                 
1 Закон «О молодежной политике в Ставропольском 
крае» № 1307-Ш ГДСК от 28.07.2005 г. 

истории и культуре России и Ставрополь-
ского края, других народов, на предот-
вращение экстремистских проявлений в 
молодежной среде. 2  Закон акцентирует 
гражданское становление, духовно-
нравственное и патриотическое воспита-
ние молодежи. Также выделяется «проти-
водействие распространению идей экс-
тремизма, социальной, национальной и 
религиозной нетерпимости»3, что важно в 
условиях поликонфессионального и поли-
культурного Ставрополья, в котором про-
исходят акты терроризма по этнополити-
ческим и религиозным мотивам, имеют 
место радикальные вероучения, распро-
странена идеология национализма и ксе-
нофобии, причем именно в молодежной 
среде. Закон Ставропольского края «О 
молодежной политике в Ставропольском 
крае» предусматривает противодействие 
организациям антиконституционного, про-
тивоправного характера, деятельность 
которых ведет к усилению межрасовой, 
межэтнической, межконфессиональной 
розни.4 

В структуре Правительства Ставро-
польского края состоялась трансформа-
ция подразделений региональной испол-
нительной власти, к ведению которых от-
несены вопросы, связанные с реализаци-
ей молодежной политики.  

С начала 2000-х гг. в структуре Пра-
вительства Ставропольского края сущест-
вовали различные структурные подразде-
ления, к ведению которых были отнесены 
вопросы, связанные с реализацией моло-

                                                 
2 Закон Ставропольского края от 28.07.2005 № 40-кз 
«О молодежной политике в Ставропольском крае». 
Гл. 1. Ст. 2. // Сборник законов и других правовых 
актов Ставропольского края. – 2005. - № 20. – С. 34 
- 44. – Ст. 4852. 
3 Гречкина Е.Н. Молодежный политический экстре-
мизм в современной России в контексте глобализа-
ции// Россия в условиях глобализации: философ-
ские, социокультурные и политические проблемы. – 
Невинномысск, 2004. – С.112-123. 
4 Закон Ставропольского края от 28.07. 2005 г. № 
40-кз «О молодежной политике в Ставропольском 
крае». Гл. 3. Ст. 16. // Сборник законов и других 
правовых актов Ставропольского края. – 2005. - № 
20. – С. 34 - 44. – Ст. 4852. 
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дежной политики. В июле 2001 г. в струк-
туре краевого правительства был образо-
ван комитет Ставропольского края по де-
лам молодежи 5 , который действовал до 
февраля 2012 г. с изменением Положения 
в декабре 2008 г.6 В феврале 2012 г. было 
образовано министерство физической 
культуры, спорта и молодежной политики 
Ставропольского края 7, которое функцио-
нировало до июня 2012 г.  

В июне 2012 г. образован комитет 
Ставропольского края по делам молоде-
жи8. В октябре 2013 г. Постановлением9 
губернатора Ставропольского края коми-
тет Ставропольского края по делам моло-
дежи был упразднен, министерство обра-
зования Ставропольского края переиме-
новано в министерство образования и 
молодежной политики Ставропольского 
края с передачей ему функции упразд-
ненного комитета Ставропольского края 
по делам молодежи.  

В ноябре 2013 г. постановлением 
Правительства Ставропольского края бы-
ло утверждено Положение10 о министер-
стве образования и молодежной политики 
Ставропольского края, согласно которому 
основными задачами министерства в 
сфере молодежной политики являются: 

- осуществление на территории 
Ставропольского края государственного 
управления и нормативно-правового регу-

                                                 
5 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 12 июля 2001 г. N 410 "Об утверждении Положе-
ния о комитете Ставропольского края по делам 
молодежи" 
6 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 15 декабря 2008 г. N 1035 "Об утверждении По-
ложения о комитете Ставропольского края по делам 
молодежи" 
7 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 8 февраля 2012 г. N 79 "Об утверждении Поло-
жения о министерстве физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ставропольского края" 
8 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 7 июня 2012 г. N 370 "Об утверждении Положе-
ния о комитете Ставропольского края по делам 
молодежи" 
9 Постановление Губернатора Ставропольского края 
от 14 октября 2013 г. N 821 "О некоторых мерах по 
совершенствованию государственного управления в 
Ставропольском крае" 
10 Положение о министерстве образования и моло-
дежной политики Ставропольского края (утв. по-
становлением Правительства Ставропольского края 
от 20 ноября 2013 г. N 421-п). 

лирования в установленной сфере дея-
тельности; 

- определение и осуществление ком-
плекса мер, направленных на развитие 
образования и молодежной политики в 
Ставропольском крае, с учетом регио-
нальных особенностей, национально-
культурных и исторических традиций; 

- организация осуществления пере-
данных полномочий Российской Федера-
ции; 

- создание условий для патриотиче-
ского и духовно-нравственного воспита-
ния молодежи Ставропольского края, 
реализации ее научно-технического и 
творческого потенциала; 

- поддержка деятельности молодеж-
ных и детских общественных объедине-
ний; 

- развитие созидательной активности 
молодежи Ставропольского края, профи-
лактика безнадзорности несовершенно-
летних. 

Риски распространения экстреми-
стской идеологии в молодежной среде. 
Проведение политико-правовых и соци-
ально-экономических преобразований в 
современной России осуществляется в 
общем тренде модернизации политиче-
ской системы. Она предполагает внедре-
ние в общественно-политическую и со-
циокультурную среду российского госу-
дарства и его многосоставного общества 
многих западных институций, ценностных 
систем и практик, неадаптированных для 
российского политического и социального 
контекста.  

Проявляя эффективность в иных об-
щественно-политических реалиях, импор-
тируемые новшества далеко не всегда 
приводят к качественным системным из-
менениям, выводящим российское обще-
ство на траекторию поступательного раз-
вития и прогресса. Одним из результатов 
противоречий системного политического 
демократического транзита стало форми-
рование устойчивых предпосылок для 
политизированных проектов альтернатив-
ного развития. Выраженными детерми-
нантами и одновременно характеристика-
ми этих проектов стали этнические и ре-
лигиозные свойства, которые проявляют-
ся в индивидуальных и коллективных 
стратегиях региональных и местных со-
обществ.  
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Подобные стратегии в большинстве 
своем носят антисистемный, антагонисти-
ческий характер, а главной движущей си-
лой, воплощающей их в жизнь, становится 
молодежь – самая пассионарная и склон-
ная к радикальным формам активности 
часть общества. 

Эти процессы в полной мере прояв-
ляются в Ставропольском крае. В резуль-
тате инцидентов этнополитического ха-
рактера в 2010-2013 гг. Ставропольский 
край привлек к себе внимание экспертов, 
политиков, СМИ. Широкая информацион-
ная, общественно-политическая, эксперт-
ная полемика частично развеяла гипер-
трофированные представления об остром 
состоянии межэтнических и межконфес-
сиональных отношений в крае.  

Вместе с тем политики и экспертное 
сообщество акцентировали деструктив-
ные проявления, связанные со стреми-
тельным распространением среде экс-
тремистских идеологий в молодежной 
среде. В отдельных случаях происходит 
существенная деформация сознания мо-
лодых людей, что может в обозримой 
перспективе привести к актуализации на 
Ставрополье дестабилизирующих обще-
ственно-политическую жизнь процессов и 
явлений – ксенофобия, национализм, на-
ционально-религиозный экстремизм, а 
также межэтнические противоречия и 
конфликты. 

Для Ставрополья остается актуаль-
ной профилактика терроризма и террори-
стических актов. Региональный терроризм 
имеет не только прямые последствия – 
гибель людей, уничтожение материаль-
ных ценностей, основных фондов, но и 
пагубно воздействует на социальное соз-
нание, социальные практики молодежи. 
Участие молодых ставропольцев в неза-
конных вооруженных формированиях 
(НВФ), вхождение представителей разных 
этнических групп, в том числе и славян-
ской, в шахидские группы негативно влия-
ет на общественные настроения и эмоции 
населения.  

Основные риски мобилизации моло-
дежи в радикальных движениях этноцен-
тристской и/или религиозно-
экстремистской направленности связаны с 
формированием трех платформ совре-
менной социальной реидентификации, а 

именно этнической, религиозной, этноре-
лигиозной. 

Первая платформа – этническая – 
связана с этническим фактором и этниче-
ской мобилизацией и выражается в конку-
ренции этнических групп за расширение 
жизненного пространства. Войдя в состав 
образованного в январе 2010 г. СКФО, 
Ставропольский край стал своеобразной 
зоной притяжения этнополитических ин-
тересов со стороны населения северокав-
казских республик.  

Однако здесь столкнулись не только, 
как принято считать, экономические инте-
ресы и интересы в сфере природных и 
социальных ресурсов, собственности, 
производства. Очевидными стали попытки 
обоснования исторического права и тер-
риториальных притязаний отдельных эт-
носов на отдельные территории Ставро-
полья: кабардинцев – на Пятигорск, кара-
чаевцев – на Кисловодск, чеченцев и да-
гестанцев – на восточные районы края – 
Кочубеевский, Курский, Левокумский, 
Нефтекумский, Степновский и др. 

Как следствие, в молодежной среде 
формируются настроения, поддерживаю-
щие территориальные претензии соответ-
ствующих этнических групп и идеи расши-
рения пространства проживания соответ-
ствующих народов. Ориентированные на 
поддержку своих этических сородичей, 
молодые люди стремятся обозначить уп-
рочить свое присутствие в местах учебы и 
проживания вдали от соответствующей 
республики.  

 Молодежь, зачастую, агрессивно 
презентует свою этническую идентич-
ность (например, исполнение танца «лез-
гинка» в общественных места, прежде 
всего, в Ставрополе, Пятигорске, Кисло-
водске, в позднее время, сопровождаемое 
нецензурной лексикой и стрельбой из 
травматического оружия). Также молодые 
люди из соседних северокавказских рес-
публик стремятся усилить свое влияние и 
свой «этнический авторитет» путем уча-
стия в межэтнических «разборках», время 
от времени трансформирующихся в мас-
совые и драки. 

Вторая платформа – религиозно-
экстремистская – обусловлена религиоз-
ным фактором и связана с формировани-
ем у некоторой части молодежи нетради-
ционной для региона модели исламского 
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сознания и модели исламских религиоз-
ных социальных практик. Это выражается 
в широком распространении идей полити-
ческого ислама (исламизма).  

С одной стороны, он представлен ак-
тивно действующим террористическим 
подпольем, олицетворяющим собой край-
нюю степень исламского радикализма, 
ставшего на террористический путь «джи-
хада меча».  

С другой стороны, он представлен 
«новым исламом», рассматриваемым как 
умеренно-радикальная социально-
ориентированная версия исламизма, по-
лучившая распространение в качестве 
наиболее перспективной духовной плат-
формы для мусульманских сообществ 
Ставропольского края. 

Несмотря на отмеченную дифферен-
циацию, а также на конфликтный характер 
отношений внутри самой исламской «оп-
позиции», конечной целью обеих страте-
гий является создание исламского теокра-
тического шариатского государства «все-
общего благоденствия», в котором му-
сульмане имели бы статус избранной 
группы, а социально-экономические от-
ношения стали бы регулироваться исклю-
чительно на основе шариата. 

 Исламисты открыто заявляют о бе-
зоговорочном превосходстве ислама, 
нормы которого должны стать обязатель-
ными для всеобщего исполнения. Подоб-
ные установки существенно деформируют 
мотивационную структуру поведения мо-
лодежи Ставрополья, принадлежащей к 
северокавказским автохтонным этниче-
ским группам. При этом данные установки 
все больше распространяются среди мо-
лодежи иных, т.е. «неисламских этносов» 
– русских, армян, греков и др. 

Третья платформа – деструктивно-
этнорелигиозная – реализуется через 
распространение в среде русской (казачь-
ей) молодежи идей неоязычества в форме 
родноверия. В настоящее время, по раз-
ным данным, только в регионе Кавказских 
Минеральных Вод (КМВ) насчитывается 
около 7 тыс. лиц, идентифицирующих себя 
с данным культом. Его особенность заклю-
чается в обосновании необходимости воз-
врата к языческим верованиям, характер-
ным для славянских этносов дохристиан-
ской Руси.  

Подобные поиски «истины» без дос-
товерных исторических подтверждений в 
тысячелетней истории России уводят ее 
последователей в доисторические эпохи 
(например, 3-4 тыс. до н.э.). Это позволя-
ют им не только вольно интерпретировать 
известные хронологические факты, но и 
создавать исторические мифы. В соответ-
ствии с такими рассуждениями развитие 
русского государства, начиная с конца X в. 
рассматривается как трагедия, связанная 
с насильственной христианизацией вели-
ких самобытных независимых славянских 
племен.  

Тем самым отрицается государство-
образующая основа России – правосла-
вие, послужившее не только возникнове-
нию в родоплеменном обществе предпо-
сылок для создания мощной Российской 
государственности, но и формированию 
собственно исторической общности – рус-
ского народа, а также его неотъемлемой 
части – казачества.  

Все это приводит к распространению 
в русской (в том числе, и в казачьей) сре-
де псевдоисторических представлений, 
формирующих внутренне противоречивое 
и архаизированное сознание, как группо-
вое, так и индивидуальное. В нем сочета-
ются патриотизм с негативным отношени-
ем и неприятием многих общественно-
политических, гражданско-правовых и 
этнополитических реалий, которые сло-
жилась в ходе формирования российской 
государственности протяжении последних 
десяти веков; ощущение себя частью рус-
ского общества с убежденностью в том, 
что необходимо отказаться от искажаю-
щего «историческую правду» термина 
«русский» в пользу исконного «славянин», 
либо в том, что казачество представляет 
собой самостоятельную, отдельную от 
русских этнокультурную и этнолингвисти-
ческую группу или даже отдельный народ; 
позиционирование на базе государство-
центризма с одновременным выдвижени-
ем претензией на различные формы рус-
ского (казачьего) самоопределения, в том 
числе и политического, выражающегося в 
таких идеях, как выход Ставрополья из 
СКФО, создание на территории Ставро-
польского края русской (казачьей) респуб-
лики, либо присоединение Ставропольско-
го края к Украине, Белоруссии и т.п. 
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Примечательно, что родноверство 
проявляется и в других этнических сооб-
ществах в форме т.н. «народных религий» 
– дохристианских и доисламских. Началь-
ные попытки институционализации «на-
родной религии» при вовлечении в этот 
процесс молодежи отмечаются, в частно-
сти, в Северной Осетии–Алании. 

Отмеченные платформы социальной 
реинтеграции молодежи имеют выражен-
ные конфликтогенные факторы, как объ-
ективные, так и субъективные. Риски уча-
стия молодежи в этноконфессиональных 
отношениях, детерминированы, как мини-
мум тремя базовыми причинами. 

1. Ограниченность и негибкость при-
меняемых способов (экономических, ад-
министративных, правовых, политических, 
организационных) разрешения актуаль-
ных социально-экономических и общест-
венно-политических проблем. В результа-
те в публичную сферу привносятся идеи о 
возможности и необходимости решения 
их альтернативными средствами – с по-
мощью христианских или исламских или 
иных религиозных практик (по адату, ша-
риату, либо в соответствии со «славяно-
арийскими ведами» и др.). 

2. Значимость проблемы этнической 
идентичности не только как социальной, 
но и как политической. В условиях транс-
формации российского общества и слабой 
гражданской консолидации российской 
нации процессы религиозной и этнической 
идентификации политизируются, приводя 
к дифференциации субъектов социально-
политических отношений на «своих» и 
«чужих». 

3. Применение социально-
политических технологий, направленных 
на искусственную политизацию этнорели-
гиозных факторов в молодежной среде 
для достижения экономических, полити-
ческих, геополитических, глобализацион-
ных и др. целей. Использование целевых 
технологий направлено на соответствую-
щие выгоды и преимущества для отдель-
ных субъектов, как внутрироссийской, так 
и международной политики (например, 
северокавказских этнократических элит, 
международных этнополитических обще-
ственных организаций и движений др.). 

Религиозные и общественные ор-
ганизации. Основные конфессиональные 
институты Ставрополья – православные и 

мусульманские проявляют все больший 
интерес к молодежи как к объекту воздей-
ствия в плане формирования мировоз-
зрения. Целевые акции в отношении мо-
лодежи осуществляют Ставропольская 
митрополия Русской православной церкви 
(РПЦ), в том числе, прежде всего, Пяти-
горская и Черкесская епархия РПЦ.  

Также большое внимание работе с 
молодежью края уделяет Духовное 
управление мусульман Ставрополья, 
Ставропольское представительство Рос-
сийской организации исламского согласия 
(РАИС), Координационный центр мусуль-
ман Северного Кавказа, Международная 
исламская миссия и др.  

 В 2010 – 2013 гг. религиозные орга-
низации Ставропольского края уделяют 
большое внимание организации общест-
венной жизни детей и молодежи, их ду-
ховно-нравственному просвещению, об-
разованию и патриотическому воспитанию. 
В Ставропольском крае проявляется тен-
денция формирования религиозных мо-
лодежных организаций, различных по на-
правленности, целям и задачам деятель-
ности.  

В этой связи в региональном общест-
венно-политическом и экспертном дискур-
се и СМИ разворачивается дискуссия о 
том, нужны ли конфессиональные моло-
дежные организации, и если нужны, то кто 
и на какой базе их будет создавать: 

-либо это будут духовные управления, 
епархиальные отделы по работе с моло-
дежью; 

-либо это будут государственные 
учебные заведения, органы местного са-
моуправления, общественные организа-
ции и т. д. 

Главный же вопрос, который активно 
обсуждается в ставропольском сообщест-
ве, заключается в том, не причинят ли 
молодежные религиозные организации 
вред, не станут ли они рассадниками на-
ционально-религиозного экстремизма, не 
спровоцируют ли новые конфликты. В то 
же время миссия конфессиональных мо-
лодежных организаций заключается 
именно в том, чтобы противодействовать 
распространению явлений национально-
религиозного экстремизма в молодежной 
среде, чтобы создать поле совмещения 
гражданской активности и этноконфес-
сиональной идентичности молодежи.  
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Без организации общественной жиз-
ни молодежи, в том числе верующей, не 
удастся обеспечить поступательный 
тренд ставропольского общества в плане 
его стабильности.  

Социологические опросы, проводи-
мые в Ставропольском крае ведущими 
университетами – Северо-Кавказским фе-
деральным и Пятигорским государствен-
ным лингвистическим, - показывают неук-
лонный рост интереса молодежи к рели-
гиозной тематике, к религиозным практи-
кам. Такой интерес демонстрируют моло-
дые люди практически всех народов и 
этнических групп Ставрополья, а наибо-
лее заметным он является в среде даге-
станской, кабардинской, карачаевской, 
ногайской, туркменской, чеченской моло-
дежи. Также интерес к православию, дох-
ристианским верованиям (родноверство, 
древлеправославная церковь и др.) про-
являет русская, казачья молодежь. 

 Рост конфессиональной ориентации 
заметен в студенческой среде. Так, в ву-
зах региона Кавказских Минеральных Вод 
на территории Ставропольского края (Пя-
тигорск, Кисловодск, Ессентуки), в том 
числе, и в государственных, заметны де-
вушки в хиджабах (несмотря на принятые 
этические кодексы для студентов вузов). 
Студенты в отдельных случаях выступают 
за строительство храмов, часовен, мо-
лельных комнат на территории образова-
тельных учреждений (в том числе, и госу-
дарственных), а также за создание обще-
ственных организаций с религиозной на-
правленностью. 

Учитывая это, конфессиональные ин-
ституты Ставропольского края, прежде 
всего, РПЦ уделяет молодежному вопросу 
особое внимание. Организация работы с 
молодежью на уровне Ставропольской 
митрополии РПЦ выглядит следующим 
образом. В структуре трех епархий, вхо-
дящих в митрополию, функционируют 
отделы по работе с молодежью, такие же 
структуры организованы на уровне благо-
чиний, а при каждом крупном приходе 
есть должность специалиста по работе с 
молодежью.  

Как указано на официальном сайте 
Ставропольской митрополии РПЦ, «дея-
тельность отдела по делам молодежи 
Ставропольской и Невинномысской епар-
хии направлена на воцерковление и ду-

ховное воспитание молодежи». Среди 
выдвигаемых проектов особо выделяют-
ся: «православно-мусульманский моло-
дежный форум» — проект, направленный 
на укрепление традиции межконфессио-
нального сотрудничества в молодежной 
среде; помощь детским домам» — прове-
дение акций по сбору средств для мало-
обеспеченных семей и детских домов; 
«творческая мастерская» — проект, на-
правленный на реализацию творческого 
потенциала молодежи и помощь в про-
движении новых идей.  

Итогом деятельности творческой 
мастерской является ежегодный конкурс 
«Светлый Ангел», приуроченный ко Дню 
Православной молодежи Ставропольского 
края. В Ставрополе действует Право-
славная театральная студия, направлен-
ная на поддержание творческой инициа-
тивы молодежи в создании сценок и пред-
ставлений с православным тематическим 
элементом.  

Важным событием работы отдела 
стало создание в начале ноября 2011 г. 
Ставропольского Православного моло-
дежного епархиального движения «Град 
Креста», которое объединило в своих кру-
гах разностороннюю творческую моло-
дежь Ставропольского края. 

Помимо этого в митрополии действу-
ет отдел духовно-физического воспитания 
молодежи Ставропольской и Невинно-
мысской епархии. Основные направления 
работы отдела включают богослужебную 
деятельность в спортивных клубах, шко-
лах; организацию просветительской рабо-
ты среди молодежи; духовное окормление 
спортсменов, тренеров, занимающихся в 
спортивных школах, клубах; организацию 
огласительных бесед на спортивно-
массовых мероприятиях; антисектантскую 
просветительскую работу; информацион-
ную поддержку спортивно-патриотических 
мероприятий. 

В Ставропольском крае конфессио-
нальные институты РПЦ активно разви-
вают миссионерское служение. Оно осу-
ществляется комплексно многими епар-
хиальными отделами Ставропольской и 
Невинномысской епархии: отделом по 
делам молодежи, миссионерским отделом, 
отделом по культуре, отделом по взаимо-
действию с Вооруженными силами РФ, 
отделом религиозного образования и ка-
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техизации, отделом по взаимодействию с 
УФМС по Ставропольскому краю, Комис-
сией по взаимодействию с региональными 
центрами МЧС, Попечительным комите-
том о тюрьмах, Катехизаторскими курсами, 
Епархиальным музеем.  

Основными миссионерскими проек-
тами в 2012-2013 гг. стали такие, как: ор-
ганизация спортивно-патриотического 
клуба «Спас»; организация занятий бое-
выми искусствами при Ставропольской 
духовной семинарии; подготовка водите-
лей при краевой школе ДО СААФ; прове-
дение занятий по стрельбе из лука, арба-
лета, огнестрельного оружия в стрелко-
вом тире РОСТО; организация занятий в 
тренажерном зале; организация занятий 
по военно-прикладным дисциплинам на 
базе военно-патриотического клуба «Рус-
ские Витязи»; взаимодействие с казачест-
вом в организации военно-спортивного и 
военно-прикладного обучения. 

Общее руководство епархиальным 
отделом по работе с молодежью Георги-
евской епархии осуществляет правящий 
архиерей. Непосредственную деятель-
ность осуществляет руководитель отдела. 
Основными направлениями деятельности 
епархиального отдела по работе с моло-
дежью являются: организация миссионер-
ской работы среди молодежи; привлече-
ние молодежи к социальному служению 
Церкви; поддержка православного семей-
ного воспитания; организация различных 
форм общения православных молодых 
людей; организация воспитательной ра-
боты, досуга и дополнительного образо-
вания для детей и молодежи в церковном 
приходе; оказание помощи общественным 
и государственным организациям в про-
ведении воспитательных программ, опи-
рающихся на традиционное духовно-
нравственное образование детей и моло-
дежи. 

В Пятигорской и Черкесской епархии, 
помимо уже действующего отдела по ра-
боте с молодежью, организуется Коорди-
национный центр по делам молодежи, в 
задачи которого будет входить: осуществ-
ление обмена информацией между моло-
дежными организациями, объединение 
ресурсов и оказание помощи; координа-
ция всей молодежной работы в епархии 
(координация деятельности штатных от-
ветственных по работе с молодежью в 

благочиниях и на приходах, а также пра-
вославных молодежных объединений). 

Координационный центр по делам 
молодежи будет способствовать реализа-
ции таких приоритетных форм и направ-
лений молодежной работы как: занятия 
для молодежи по изучению Священного 
Писания, вероучения Церкви, литургиче-
ской традиции, постижению смысла бого-
служения и основ христианской жизни; 
миссионерские молодежные акции и по-
ездки; клубы молодой семьи; молодежные 
социальные волонтерские проекты.  

Также Координационный центр о де-
лам молодежи будет заниматься органи-
зацией таких общественно значимых фо-
румов, как епархиальный фестиваль, 
включающий различные виды творчества 
молодежи; спортивные игры с участием 
молодежных команд благочиний и прихо-
дов; летние молодежные лагеря; участие 
православной молодежи в церковных, 
общественных и государственных празд-
никах и мероприятиях, связанных с па-
мятными датами; съезды православной 
молодежи. 

По проекту архиепископа Пятигорско-
го и Черкесского Феофилакта, Координа-
ционный центр по делам молодежи при-
зван содействовать созданию при прихо-
дах православных молодежных объеди-
нений, поддержке их участия в государст-
венных и иных конкурсах. Также предпо-
лагается осуществление совместных с 
региональными властями и обществен-
ными организациями молодежных проек-
тов и акций; установление постоянных 
связей молодежных с государственными и 
муниципальными учреждениями в сфере 
работы с молодежью, заключение между 
ними соглашений о сотрудничестве; ос-
вещение в средствах массовой информа-
ции общецерковной и епархиальной мо-
лодежной работы. 

Что касается православных моло-
дежных организаций, осуществляющих 
свою деятельность на территории Став-
ропольской митрополии, а также Пятигор-
ской и Черкесской епархии, то следует 
отметить, что большинство из них осуще-
ствляют свою деятельность именно на 
территории Ставропольского края и яв-
ляются немногочисленными. Наиболее 
активными можно считать такие общест-
венные организации религиозной направ-
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ленности, как: «Здоровое поколение Кав-
каза» с отделениями (реабилитационны-
ми центрами для наркозависимых) в ст. 
Темнолесской, г. Ессентуках и пос. Ино-
земцево; Православный центр «Срете-
ние» в г. Кисловодске; Православная мо-
лодежная группа «Покров», Молодежный 
центр «Святая Русь» в г. Пятигорске; ка-
зачья православная организация «Моло-
дежная сотня» в Новопавловском благо-
чинии. 

Особо следует отметить межконфес-
сиональные молодежные общества и клу-
бы, которые находятся в стадии своего 
становления. Так, при поддержке Пяти-
горской и Черкесской епархии и ДУМ 
Ставропольского края в Пятигорском го-
сударственном лингвистическом универ-
ситете действует молодежный клуб «Меж-
конфессиональный диалог», важнейшей 
целью которого является религиозное 
просвещение и привлечение внимания к 
проблемам традиционных культур в со-
временном мире. 

В ДУМ Ставропольского края также 
идет процесс формирования и выстраи-
вания работы с молодежью, хотя отдель-
ных организаций мусульманской молоде-
жи при ДУМ Ставропольского края не соз-
дано. Недавно был организован и начал 
действовать женский клуб «Аиша» как 
филиал одноименного московского клуба. 
В клуб входят в основном молодые жен-
щины и девушки, которые не только вме-
сте проводят досуг, но занимаются обще-
ственной и просветительской деятельно-
стью. Новацией стала инициатива ДУМ 
Ставропольского края по организации 
мусульманского брачного сайта, на кото-
ром юноши и девушки, исповедующие 
ислам, могут познакомиться, в том числе 
и для создания семьи.  

В настоящее время на территории 
СКФО действуют несколько молодежных 
(в основном, православных) организаций, 
которые занимаются деятельностью в 
сфере религиозного просвещения и обра-
зования, нацеленных на миссионерство и 
социальное служение. Важным аспектом 
деятельности религиозных молодежных 
объединений является отстраненность от 
политики и нацеленность на социальную и 
просветительскую работу, на организацию 
досуга среди молодежи.  

Очевидно, что деятельность конфес-
сиональных молодежных обществ и орга-
низаций в определенной степени востре-
бована как в молодежной среде, так и 
обществом, в целом. Это связано с нарас-
танием интереса молодежи Ставрополь-
ского края и, в целом, молодежи СКФО, 
как к традиционным конфессиям, так и к 
нетрадиционным деноминациям и к сек-
тантству. 

Молодежь формирует свое отноше-
ние к институту церкви и конфессиональ-
ным приоритетам в системе современных 
общественно-политических, социокуль-
турных, морально-нравственных ценно-
стей. Это выражается в распространении 
обыденных религиозных практик в среде 
молодежи.  

Среди них: ношение символов веры, 
ношение элементов одежды, отражающих 
этноконфессиональную принадлежность 
(прежде всего, головных уборов и хиджа-
бов). Также это - посещение храмов, ме-
четей, воскресных школ и медресе, от-
правление религиозных культов (молитва, 
венчание), празднование религиозных 
праздников и др.  

Зачастую, эти практики входят в про-
тиворечие с социальными и общественно-
политическими ориентирами молодых 
людей как граждан светского государства. 

Существенное место в системе об-
щественно-политических отношений за-
нимает молодежь. Это обусловлено «мо-
лодежным лицом» округа, в котором доля 
молодежи в составе населения составля-
ет 25-28%. В СКФО осуществляется кон-
центрация молодежной политики и разра-
ботка целевых молодежных проектов. 
Здесь стоит подчеркнуть широкий формат 
молодежной политики, который преду-
сматривает не только решение лежащих 
на поверхности молодежных проблем, но 
и формирование новой молодежной эли-
ты.  

Решение молодежных проблем в 
стратегическом плане базируется на 
«Концепции государственной молодежной 
политики в субъектах Российской Феде-
рации, входящих в Северо-Кавказский 
федеральный округ, до 2025 года», кото-
рая утверждена 17 апреля 2012 г. № 506-р. 
В Концепции отмечается, что молодежный 
фактор «может стать значительным кон-
курентным преимуществом данного ре-
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гиона при условии рационального исполь-
зования трудовых ресурсов и инноваци-
онного потенциала молодежи»11.  

Принципы, направления и векторы 
Концепции неоднократно обсуждались на 
межрегиональных совещаниях, круглых 
столах, экспертных сессиях при поддерж-
ке полпреда Президента РФ в СКФО и при 
участии экспертов, лидеров молодежных 
общественных организаций, молодых 
ученых и специалистов. 

Эффективным вектором реализации 
государственной политики в отношении 
молодежи стала организация в 2011-2013 
гг. Всекавказского молодежного лагеря 
«Машук», который расположен в черте 
Пятигорска – города-курорта и админист-
ративного центра СКФО. Функции «Машу-
ка» как социального проекта гораздо 
масштабнее, чем функции простого лет-
него молодежного лагеря, так как это: по-
ле нейтрализации социальных проблем 
молодежи и противоречий в молодежной 
среде, что значимо в округе, где отдель-
ные молодые люди пополняют ряды НВФ 
и групп смертников-шахидов; площадка 
общественного диалога молодежи из 
субъектов РФ СКФО, что крайне важно 
при наличии межэтнических противоречий 
и локальных стычек молодежи; арена 
творчества, инициатив молодежи, разви-
тия социальных компетенций, приобрете-
ния навыков проектной культуры, что под-
держивается существенными средствами 
из федерального бюджета; пространство 
развития российского патриотизма, объе-
диняющих гражданских ценностей, что 
необходимо в условиях модернизации 
общественно-политических процессов в 
РФ. В 2012-2013 г. «Машук» повысил ста-
тус и пригласил к сотрудничеству около 5 
тыс. чел. по шести тематическим направ-
лениям: «Медиа – Кавказ», «Индустрия 
гостеприимства», «Добрососедство», 
«Инвестиции и инновации», «Мое дело», 
«Гражданская активность». В ходе смен 
проводятся малые Кавказские игры, дей-
ствует образовательная зона «Универси-
тет», работает пресс-служба.  

                                                 
11 Концепция государственной молодежной полити-
ки в субъектах Российской Федерации, входящих в 
Северо-Кавказский федеральный округ, до 2025 
года. 

В декабре 2012 г. полпредом Прези-
дента РФ в СКФО А.Г. Хлопониным при-
нято управленческое решение о транс-
формации «Машука» в постоянно дейст-
вующий, крупный международный ста-
ционарный молодежный образовательно-
туристический центр. Также Распоряже-
нием полпреда Президента РФ №279-рп 
от 08.12.2010 г. в Северо-Кавказском фе-
деральном округе создан Совет по моло-
дежной политике в СКФО. 

На территории субъектов РФ СКФО 
проводятся совместные лагеря право-
славной и мусульманской молодежи, про-
екты «Соседи», «Кунаки», расширяются 
фестивали «Студенческая весна», «Мо-
лодежный экономический саммит», кон-
курс «Казачьему роду нет переводу», Ка-
зачьи игры, Кавказские игры, соревнова-
ния, конкурсы и др.  

В СКФО в 2013 г. с широким участием 
молодежи СКФО проведены международ-
ный фестиваль «WOMAD», Всероссий-
ский форум СМИ и др. Осуществляется 
популяризация позитивной повестки Се-
верного Кавказа под девизом «Культура 
против террора», «Культурная столица», 
«Северный Кавказ – многоцветье куль-
тур», с участием молодых блогеров и 
журналистов пропагандируется бренд 
«Сделано на Северном Кавказе». 

Во все эти процессы вовлечена мо-
лодежь Ставропольского края. Важной 
характеристикой социального самочувст-
вия молодежи Ставропольского края яв-
ляется ее общественная активность, во-
влечение молодежи в процесс построения 
и упрочения в России гражданского обще-
ства. Поэтому органы исполнительной 
власти и органы местного самоуправле-
ния Ставропольского края уделяют боль-
шое внимание вопросам организации и 
координации молодежного и детского 
движения в Ставропольском крае на 
краевом и местном уровнях. 

В молодежной самоорганизации от-
мечается устойчивая тенденция к росту 
численности общественных объединений. 
Большинство молодежных общественных 
организаций нацелены на гражданско-
патриотическое воспитание своих членов 
и групп воздействия. Молодежные НПО 
ориентированы на решение социальных 
проблем молодежи, на развитие в моло-
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дежной среде спорта и оздоровительного 
движения за здоровый образ жизни.  

Объединения, существующие в обра-
зовательных учреждениях, клубах по мес-
ту жительства, насчитывают более 190 
тыс. участников – около 73% детей и под-
ростков края. Это экологи, туристы, крае-
веды, казачата, тимуровцы, скауты, отря-
ды милосердия, детские и юношеские 
СМИ и иные многопрофильные объеди-
нения. 

Среди наиболее активных и автори-
тетных молодежных организаций можно 
назвать следующие: «Союз молодежи 
Ставрополья», «Молодая Гвардия Единой 
России», «Наши», «Стимул». Самая круп-
ная детская организация в крае – это 
«Союз детей Ставрополья», которая име-
ет 20 структурных подразделений в горо-
дах и районах Ставрополья.  

Краевая общественная организация 
«Союз молодежи Ставрополья» (СМС) 
является одной из крупнейших регио-
нальных организаций Российского Союза 
Молодежи, объединяет 26 районных и 
городских организаций. В рядах СМС ра-
ботает корпус молодежных лидеров Став-
ропольского края от 14 до 30 лет. Соглас-
но статистическим отчетам общее коли-
чество индивидуальных членов краевой 
общественной организации «Союз моло-
дежи Ставрополья» – более 17 000 чело-
век. 

СМС – организация-лидер в общест-
венном движении многонационального 
Ставрополья, ориентирующаяся на ос-
новные приоритеты государства и учиты-
вающая магистральные тенденции госу-
дарственной молодежной политики РФ и 
Ставропольского края.  

Необходимым условием реализации 
оптимальной общественно-
государственной модели является взаи-
модействие молодежного сообщества и 
органов государственной власти, а также 
создание системы признания результатов 
общественной и экономической деятель-
ности молодежи.  

В Ставропольском крае составлен 
Реестр молодежных общественных объе-
динений (Реестр), имеющих выраженный 
социальный характер и пользующихся 
государственной поддержкой. Эти объе-
динения получают гранты и субсидии на 
свою деятельность через целевые про-

граммы и другие финансовые инструмен-
ты. По состоянию на 1 января 2013 г. в 
Реестр внесены 23 детских и 36 молодеж-
ных зарегистрированных общественных 
объединения. 

Наиболее активными и реально дей-
ствующими молодежными организациями 
и объединениями являются: Краевая об-
щественная организация «Союз молоде-
жи Ставрополья» и ее местные организа-
ции в городах и районах, Ставропольское 
краевое отделение молодежной общерос-
сийской общественной организации «Рос-
сийские студенческие отряды».  Доста-
точно активно в последнее время на 
краевом уровне себя стали проявлять 
Региональная общественная организация 
«Молодежный фактор Ставрополья» и 
региональное отделение «Молодой Гвар-
дии Единой России». В то же время, мо-
лодежное движение «Наши», практически 
прекратило свое существование. 

Центрами социальной адаптации и 
самоорганизации молодежи, в том числе и 
в сфере межэтнических отношений, явля-
ются, прежде всего, вузы Ставрополья – 
Северо-Кавказский федеральный универ-
ситет, который создан на базе 11 ставро-
польских вузов и филиалов в 2012 г. Так-
же это Ставропольский государственный 
медицинский университет, Ставрополь-
ский государственный аграрный универ-
ситет, Пятигорский государственный лин-
гвистический университет и др. В вузах 
действуют активные профсоюзные, во-
лонтерские, миротворческие студенческие 
организации и группы. Также в вузах ра-
ботают центры и клубы национальных 
языков и культур, проводятся фестивали 
национальных кухонь. Масштабные обще-
ственно-политические акции с участием 
студентов посвящаются государственным 
праздникам России – День народного 
единства, День России, День государст-
венного флага России, День Победы, 
День Защитника Отечества, День славян-
ской письменности и культуры, а также 
дням республик и Дню Ставропольского 
края и др. Все большее число студентов, 
магистрантов и аспирантов привлекаются 
к программе «Мир на Северном Кавказе 
через языки, образование, культуру: Рос-
сия – Кавказ - Мировое сообщество», ко-
торая в течение многих лет реализуется 
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Пятигорским государственным лингвисти-
ческим университетом. 

В связи с увеличением числа студен-
тов из северокавказских республик в вузах 
Ставрополья появилась новая тенденция. 
Это – общение руководителей республик 
(прежде всего, Чеченской Республики, 
Республики Ингушетия, Республики Даге-
стан) и лидеров диаспор (ингушской, ка-
бардинской, карачаевской, народов Даге-
стана, чеченской) со студентами соответ-
ствующей этнической принадлежности, 
обучающимися в Ставропольском крае. В 
ходе этих встреч решаются организаци-
онные вопросы, рассматриваются слож-
ные ситуации адаптации студентов в мес-
тах учебы и профилактируется участие 
студентов в межэтнических противоречи-
ях и конфликтах. Многие встречи (Став-
рополь, Пятигорск, Кисловодск) проходят 
по фактам межэтнических стычек, драк, 
конфликтов, после которых студенты – 
зачинщики и участники межэтнических 
конфликтов, зачастую, отчисляются из 
состава студентов. 

Со студентами, представляющими 
соответствующие этнические группы 
Ставрополья, также активно взаимодей-
ствуют руководители других национально-
культурных организаций и национально-
культурных автономий: абазинских, азер-
байджанских, армянских, грузинских, гре-
ческих, еврейских, немецких, польских, 
туркменских и др. Большое внимание ра-
боте с молодежью уделяют русские (сла-
вянские) организации – Союз славян 
Ставрополья, общество «Славяне» г. Ки-
словодска, а также общественная органи-
зация «Конгресс народов Ставрополья за 
мир на Кавказе» и др. 

В общественно-политическом уча-
стии молодежи края выделяется создание 
молодежных парламентов и городских 
советов. Создание молодежных парла-
ментов в рамках преследует разные цели 
в системе современных политтехнологий.  

Идея Молодежной палаты при Думе 
Ставропольского края стала предметом 
общественно-значимого дискурса с уча-
стием законодательной и исполнительной 
власти, органов МСУ, НПО и СМИ. На 
уровне муниципального образования дей-
ствует Молодежная палата Ставрополя, 
которая организует запросы и предложе-
ния законодателям города, осуществляет 

тренинг-программы и информационно-
обучающие проекты, а также систему 
«малых дел» – адресную помощь соци-
ально незащищенным жителям столицы 
края. Молодежная палата г. Пятигорска 
нацелена на развитие общественных, 
проектных инициатив молодежи, на коор-
динацию действий молодёжных НПО. 
Действует Молодежный совет города-
курорта Кисловодска, который является 
общественным представительным сове-
щательным и рабочим органов по выра-
ботке городской политики в отношении 
молодежи.  

Практика, хотя и единичная, моло-
дежных палат в крае свидетельствует об 
их главном назначении – организации 
общения власти и молодежи, а также – 
развитие молодежных инициатив. По сути, 
они являются площадкой реализации де-
мократических принципов общественного 
развития и достижения широкого компро-
мисса. Они выступают «инкубаторами 
молодежного парламентаризма», т.е. тре-
нинговыми нишами приближения молоде-
жи к законотворчеству на региональном и 
местном уровнях. 

Многие молодежные НПО имеют со-
циальную и общественно-политическую 
направленность. При этом особенностью 
гражданской институционализации моло-
дежи Ставропольского края является об-
разование молодежных национально-
культурных организаций или организация 
молодежных отделений «взрослых» НПО 
и НКА (например, армянских, греческих, 
немецких).  

Также в Ставропольском крае полу-
чило развитие молодежное волонтерство 
в разных сферах – от заботы о социально 
необеспеченных группах населения (кура-
торство детских домов и домов престаре-
лых, шефство над воинскими частями) до 
практического миротворчества в межэтни-
ческих конфликтах с участием молодежи 
(2007-2013 гг. в Ставрополе, Кисловодске, 
Пятигорске, Невинномысске). В практиче-
ском миротворчестве молодежь взаимо-
действует со многими общественными 
организациями, в т.ч. с Миротворческой 
миссией им. генерала А. Лебедя, которая 
ведет на Северном Кавказе большую ми-
ротворческую и миростроительную работу. 

 Студенты ставропольских вузов ра-
ботали волонтерами на Олимпийских иг-
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рах в Лондоне – 2012 и получили различ-
ные предложения позиции для волонтер-
ской деятельности на Олимпийских играх 
Сочи-2014. При этом Пятигорский госу-
дарственный лингвистический универси-
тет – единственный вуз в СКФО, который 
стал победителем конкурса среди высших 
и средних специальных учебных заведе-
ний на право создания центров подготов-
ки волонтеров для Олимпийских и Пара-
олимпийских игр в Сочи – 2014.  

Молодежные общественные органи-
зации являются объектами интереса и 
пространством активизации, прежде всего, 
учащейся молодежи – школьников стар-
ших классов и студентов. Молодежь 
Ставрополья в последние годы активно 
использует современные техники и техно-
логии самовыражения – флеш-мобы, 
уличные акции патриотические, экологи-
ческие и др. 

Вместе с тем, молодежная самоорга-
низация, как и самоорганизация взрослых 
граждан, отмечена проблемами и проти-
воречиями. Так, в НПО, НКО объединяют-
ся, прежде всего, городские юноши и де-
вушки, в то время, как сельская молодежь 
края, прежде всего, восточных районов 
(Кочубеевского, Курского, Левокумского, 
Нефтекумского, Степновского, Туркмен-
ского,) остается в стороне от обществен-
ной активности.  

Многие из указанных НПО ведут свою 
деятельность формально, не реализуя 
проектов, не проводя массовых меро-
приятий, акций. Зачастую, деятельность 
молодежных НПО имеет выраженный до-
суговый, развлекательный характер и от-
стает от потребностей современного раз-
вития.  

Большинство молодежи недостаточ-
но адаптировано к современным общест-
венно-политическим процессам и имеет 
низкий индекс политической социализа-
ции, игнорирует участие в электорально-
избирательном процессе. Многие моло-
дые люди не владеют навыками совре-
менной коммуникации, навыками проект-
ной культуры. 

 В октябре – ноябре 2013 г. РНЦ 
СКФО в рамках мониторинга межэтниче-
ских отношений в молодежной среде про-
вел опрос студентов трех вузов Ставро-
польского края: Северо-Кавказского фе-
дерального университета,  Ставрополь-

ского государственного медицинского 
университета, Пятигорского государст-
венного лингвистического университета.  

Состав опрошенных: 48,3% – юноши, 
51,7% – девушки, из них студенты 1 курса 
– 15,3%, 2 курса – 16,2%, 3 курса – 20,7%, 
4 курса – 23,4%, 5 курса – 24,3%. 40,8% 
получают гуманитарное образование, 
39,3% – медицинское, 20,0% – техниче-
ское.  Большинство опрошенных (75,8%) 
обучаются на бюджетной основе.  

По уровню материального обеспече-
ния 69,2% опрошенных студентов отнесли 
себя к среднеобеспеченным, 15,0% – к 
малообеспеченным и 4,2% – к высоко 
обеспеченным. Интересным представля-
ется тот факт, что каждый десятый из 
участников опроса (11,6%) затруднился 
определись статус своей семьи по уровню 
материального обеспечения. 

Состав опрошенных по этнической 
принадлежности отличен от общих пока-
зателей этнической структуры жителей 
края, но репрезентативно отражает состав 
студентов, обучающихся в вузах, где про-
водился опрос: русские – 66,1%, предста-
вители народов Северного Кавказа – 
19,7%, представители других националь-
ностей – 14,2%. 

В результате проведенного опроса 
был получен большой объем эмпириче-
ской информации, нуждающийся в даль-
нейшем осмыслении, сравнении с анало-
гичными данными, полученными в других 
регионах России. Приведенный ниже ма-
териал представляет собой обобщенные 
результаты. 

Образ Родины и идентичность. Для 
большинства участников опроса понятие 
Родины ассоциируется со «страной Рос-
сией» – 77,4% и «историей России» – 
33,0%. 37,4% респондентов отождествля-
ют Родину с регионом проживания (краем, 
республикой) и его историей (4,3%), 27,0% 
– с местом непосредственного прожива-
ния – «моим городом».   Индифферентное 
отношение к понятию Родины – «место на 
карте» – продемонстрировали 5,2% оп-
рошенных. 

Для 97,5% опрошенных студентов 
основными символами Родины являются 
государственные символы России (рос-
сийский флаг, Конституция, герб, гимн, 
Красная площадь двуглавый орел, 
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Кремль, карта России, Президент 12 ). 
Образ Родины каждый четвертый (26,9%) 
ассоциирует с образами природы (бес-
крайние поля, степь, красота природы, 
леса, поля, река Волга, родные просторы, 
снег),  манифестирующими пространство 
и многообразие России. 17,6% респонден-
тов ассоциативными называют «лубоч-
ные» образы России: медведь, береза, 
матрешка, самовар, хоровод, шапка-
ушанка водка, Дед Мороз, чебурашка. 
Широкой по диапазону ответов, хотя и 
менее многочисленной (14,3%) является 
группа символов и образов, связанных с 
историей и культурой России: русский 
язык, собор Василия Блаженного, Коло-
менский Кремль, русская культура, по-
эзия, богатая и интересная история 
страны, история России, Сталинград-
ская битва, русский менталитет, Вели-
кая Отечественная Война, корабль с 
Андреевским флагом, обычаи, храм, ху-
рал, золотое кольцо России, православие, 
патриотизм, сайгаки, Мамаев курган, 
Пушкин, Александр Невский, Петр 1 и др. 
Родину ассоциируют с символами и об-
разами «малой Родины» 6,8% участников 
опроса (герб родного города, района, 
родной язык, нефтяная вышка). Присут-
ствует также группа ответов более абст-
рактного плана, которые можно охаракте-
ризовать только по их общей эмоцио-
нальной окрашенности, из них позитивные 
ассоциации (Величие, Любовь к Родине, 
Сила, Честь, Отвага, Мощь, Предан-
ность, Патриотизм) составляют 17,6%, 
а негативные (глупость, грязь, плохие 
дороги, непредсказуемость, криминал, 
маленькие зарплаты и пенсии) – 7,6%. 

Большинство молодых людей, участ-
вовавших в опросе (более 90%), по их 
заявлениям, активно путешествуют. По 
уровню посещаемости, на основании от-
ветов респондентов,  можно выделить три 
группы регионов: 

 
Группы Регионы посещения 

Группа 1 – ре-
гионы, которые 
посещали более 
10% респонден-
тов 

Краснодарский край 
Ростовская область 
Москва 
Московская область  
Волгоградская об-
ласть  

                                                 
12 Варианты ответов респондентов 

Дагестан 
Кабардино-Балкария 

Группа 2 – ре-
гионы, которые 
посещали от 1 до 
9% респондентов 

Карачаево-Черкесия  
Санкт-Петербург 
Калмыкия 
Адыгея  
Астраханская область 
Чечня 
Ленинградская об-
ласть  
Воронежская область  
Северная Осетия – 
Алания 
Новгородская область 
Челябинская область 
Ярославская область 
Башкортостан 
Ульяновская область 
Свердловская об-
ласть 

Группа 3 – ре-
гионы, которые 
посещали менее 
1% респондентов  

Омская область 
Оренбургская область 
Пермский край 
Бурятия 
Тверская область 
Мордовия 
Приморский край 
Калининградская об-
ласть 
Самарская область 
Тамбовская область 
Белгородская область 
Владимирская об-
ласть 
Ивановская область 
Карелия  
Ингушетия 

 
Образы регионов, которые запомни-

лись респондентам, свидетельствуют о 
преимущественно «туристическом» взгля-
де. Краснодарский край, который посеща-
ли относительное большинство участни-
ков опроса – 31,2%, запомнился морем, 
побережьем, природой, хорошими доро-
гами, отдыхом, пляжем, чистым возду-
хом и т.п. Большинство регионов Север-
ного Кавказа также запомнились природой, 
горами, гостеприимством, националь-
ной кухней, минеральными источниками 
и т.п.. Однако здесь присутствуют и такие 
ответы как резкость нравов, слабая ду-
ховная политика, недоброжелательное 
отношение к чужим людям. Основным 
образом Волгограда в памяти респонден-
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тов остался Мамаев курган. Москва и 
Санкт-Петербург также запомнились, 
прежде всего, историческими памятни-
ками, Кремлем, музеями, театрами, 
Исаакиевским собором, Эрмитажем, Пе-
тергофом, экскурсиями. Москва также 
связана для участников опроса с ощуще-
нием Великой России и принадлежности 
к русскому народу, возможностями пер-
спективной работы, разнообразием воз-
можностей и… суетой, многолюдно-
стью, пробками. Схожие образы сформи-
ровались у молодых людей по поводу 
посещения Ростова-на-Дону.    

Другие страны посещали около 38% 
участников опроса. Лидерами по посе-
щаемости зарубежных стран являются 
Украина (которую посещали 36,4% рес-
пондентов),  Германия (18,2%), Франция 
(15,9%), Белоруссия и Италия (по 13,6%). 
Отвечая на вопрос: «Чему Россия могла 
бы поучиться, что могла бы перенять у 
этих стран?», большинство посетивших 
Украину и Белоруссию отметили, что «не 
считаю, что нам у них стоит что-либо 
перенимать». В отношении Германии, 
Франции и Италии ответы были схожи: 
качество жизни, культура общения, 
сфера обслуживания, отсутствие кор-
рупции, чистые улицы, качество дорог, 
отношение к памятникам архитектуры. 

Следует отметить, что относительное 
большинство опрошенных (30%), хотели 
бы жить там, «где живут сейчас», 21,7% – 
в столицах (Москва, Санкт-Петербург), 
18,3% – в другой стране, а 10,0% – в лю-
бом другом городе. 

Ответы на вопросы об идеальном с 
точки зрения респондентов периоде в 
развитии российского общества («путин-
ская эпоха», российская Империя, сталин-
ский период) и о тех политических фигу-
рах, которые более всего, опять же, по 
мнению респондентов, способствовали 
осуществлению массовых народных ожи-
даний (выбор преимущественных ответов 
«Петр 1», «Сталин», «Путин», «Ленин»), 
свидетельствуют о сохраняющемся в 
массовом сознании тренде доверия силь-
ному лидеру. 

Этот же вывод подтверждают ответы 
респондентов на вопрос: «Испытывали ли 
Вы когда-нибудь чувство стыда за свою 
страну?». Большинство опрошенных по-
водом для стыда за свою страну назвали 

нестабильность и отсталость: неудачи в 
международных мероприятиях / соревно-
ваниях, конкурсах; неудачная, непроду-
манная внешнеполитическая стратегия, 
низкий уровень экономического благопо-
лучия, низкий уровень культуры сограж-
дан, низкий уровень социального обеспе-
чения граждан; коррупция, засилье бюро-
кратов; руководство страны; проблемы 
межнациональных отношений, ошибки 
внутриполитической стратегии управ-
ления. 

Можно сделать вывод, что образ Ро-
дины для молодых людей – это, прежде 
всего, «малая» Родина, сопоставляемая и 
интегрируемая с лучшими реальными и 
желаемыми чертами, как других регионов 
России, так и других стран. 

Ответы респондентов на вопрос: «О 
какой из перечисленных групп Вы можете 
сказать "это – мы"?», позволяет построить 
следующий идентификационных профиль 
участников опроса: 

 
Личностно-групповая идентичность 

Члены семьи 76,7% 
Друзья 64,2% 
Товарищи по работе, учебе 45,0% 

Социокультурная идентичность 
Граждане России 48,3% 
Люди той же национальности, 
что и моя национальность 

34,2% 

Люди моей веры, вероиспо-
ведания 

29,2% 

Люди, придерживающиеся 
тех же обычаев и традиций 

20,0% 

Граждане моей исторической 
родины  
(если страна, откуда ваши 
предки – не Россия) 

12,5% 

Представители русской куль-
туры 

9,2% 

Социально-групповая идентичность 
Жители моего города, села 39,2% 
Люди, разделяющие мои 
взгляды на жизнь 

39,2% 

Люди моего поколения 31,7% 
Люди той же профессии, рода 
занятий 

28,3% 

Люди схожих политических 
взглядов 

9,2% 

Люди того же материального 
достатка 

2,5% 
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Приоритет личностно-групповых 
идентичностей в общем «портфеле» 
идентичностей является закономерным, 
во-первых, для молодежи, во-вторых, в 
социуме, где не определены идеалы 
смыслы общественного развития и при-
сутствует низкий уровень социальной и 
политической культуры. 

На социетальном уровне наибольший 
интерес представляют социокультурные 
идентичности молодых людей, их соотне-
сенность в «портфеле» идентичностей. 
Приведенные в таблице данные позволя-
ют сделать следующие выводы: общегра-
жданская идентичность в Ставропольском 
крае является приоритетной; возросший 
уровень национальной и собственно куль-
турной идентичностей  свидетельствуют о 
подъеме национального сознания русско-
го населения; высокий  уровень конфес-
сиональной идентичности (обычно в ис-
следованиях по Ставропольскому краю 
уровень конфессиональной идентичности 
составляет порядка 10%) требует даль-
нейшего исследования. 

Учитывая преимущественно русский 
состав населения края, интересными 
представляются ответы респондентов на 
вопрос, кого, по их мнению, можно считать 
русским. Каждый третий участник опроса 
(33,9%) считает, что русским является тот, 
кто «вырос в России и воспитывался в 
традициях русской культуры», 23,7% – тот, 
«кто русский по происхождению», 10,2% – 
тот, кто «считает себя русским», 9,3% – 
тот, кто «придерживается русской право-
славной веры и ее традиций». Количество 
тех, кто резко задумывается о своей на-
циональности – 16,9%.  

Следует также отметить, что 65,0% 
опрошенных молодых людей испытывают 
чувство стыда за представителей своей 
национальности из-за: низкого уровня 
культуры и поведения (63,2%), пьянство 
(19,1%), интолерантность (8,8%), отсутст-
вие уважения к своей Родине (5,9%). 

Межнациональные отношения в 
студенческой среде. Пограничное поло-
жение Ставропольского края обусловли-
вает активные миграционные процессы, 
регулярность и многообразие взаимодей-
ствий населения с представителями на-
циональных республик Северного Кавказа. 
В этих условиях вопрос об установках на 
межэтнические взаимодействия является 

важным как с теоретической, так и с прак-
тической точки зрения. Об установках 
студентов на межнациональные взаимо-
действия свидетельствуют о противоре-
чивости мнений молодежи: присутствует и 
высокий уровень ксенофобии и сохраня-
ется ориентация на нормативные способы 
решения этноконфессиональных споров. 

 
С какими из следую-

щих суждений Вы со-
гласны? 

Кол-во отве-
тов (в %) 

Позитивные установки 
Насилие в межнацио-

нальных и межрелигиоз-
ных спорах недопустимо 

75,4 

Когда я думаю о людях 
своей национальности, я 
испытываю чувства гор-
дости и любви 

47,5 

Негативные установки 
Мне не нравится, когда 

на улице, в магазине, в 
транспорте какой-то че-
ловек начинает говорить 
на чужом для меня язы-
ке 

43,2 

Насилие допустимо, 
если нарушается спра-
ведливость в отношении 
людей моей националь-
ности 

13,6 

Все средства хороши 
для защиты интересов 
людей моей националь-
ности 

3,4 

 
На вопрос о большей склонности 

представителей отдельных национально-
стей к совершению преступлений 45,9% 
участников опроса выбрали вариант отве-
та: «Эту точку зрения распространяют те, 
кто хочет спровоцировать межнациональ-
ные конфликты в России», а 35,1% – 
«Представители отдельных национально-
стей действительно более склонны к со-
вершению преступлений». На вопрос о 
личной готовности участвовать в межна-
циональном конфликте на стороне своей 
национальности 21,7% выбрали вариант 
ответа «займу сторону представителей 
моей национальности, поддержу их», 
38,3% – «встану на сторону того, кто прав 
независимо от его национальности», а 
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26,7% – «не будут ввязываться в драку ни 
при каких обстоятельствах». 

Имеют личный опыт дискриминации 
по национальному признаку 20,0% участ-
ников опроса. Хотя этот показатель в ко-
личественном выражении является пер-
вым, он не сильно отличается от показа-
телей опыта дискриминации по возрасту 
(16,7%), политическим убеждениям 
(15,8%), полу (14,2%), вероисповеданию 
(13,3%). Меньше всего дискриминацион-
ный опыт в связи с российским граждан-
ством – 4,2%. 

В целом, сталкивались с ущемлени-
ем своих прав 68,1% опрошенных. По ре-
зультатам опроса основными сферами, 
где молодые люди сталкивались с нару-
шением своих прав, являются: повсе-
дневное общение (29,2%), устройство на 
работу (26,5%), контакты с представите-
лями органов правопорядка (24,8%); по-
лучение медицинского обслуживания 
(23,9%). Присутствуют факты ущемления 
прав при приобретении жилья (12,4%), 
получении образовании (10,6%), граждан-
ства/регистрации (6,2%). 

Также неоднозначны установки рес-
пондентов на взаимодействие с мигран-
тами. 35,0% считают, что России мигран-
ты вообще не нужны. Основой негативных 
установок являются убеждения участни-
ков опроса о том, что мигранты «мало 
квалифицированы, выполняют работу, не 
имея компетенции и опыта» (37,3%); «не 
уважают традиции, язык местных жителей, 
и это порождает конфликты» (31,4%), 
«отнимают рабочие места у местного на-
селения» (32,2%), В то же время, 57% 
опрошенных считают, что мигранты «де-
лают работу, на которую не соглашается 
местное население», Такие установки 
сложились у респондентов под воздейст-
вием Интернета, телевидения, личных 
наблюдений и оценок. 

Жизненные стратегии опрошенных 
молодых людей тесно связаны, прежде 
всего, с установками на трудоустройство. 

 
Установки на трудоустройство 
и профессиональную страте-

гию 

Кол-во 
ответов 

(в%) 
Хотел бы организовать собст-
венное коммерческое дело, 
стать предпринимателем 

42,0 

Хотели бы работать за рубежом 39,5 

Хотел бы работать на госу-
дарственном предприятии  

26,9 

Хотел бы стать государствен-
ным служащим, чиновником 

23,5 

Хотел бы работать на част-
ном предприятии 

21,0 

Хотел бы заниматься индиви-
дуальной трудовой деятель-
ностью  

17,6 

Хотел бы заняться творче-
ской деятельностью, не свя-
занной с получаемой специ-
альностью  

12,6 

Не планирую работать  1,7 
 
Приведенные данные свидетельст-

вуют о распространении в молодежной 
среде стратегий достижения с опорой, 
прежде всего, на собственные силы. Же-
лание работать за рубежом также связано 
со стратегией достижения и осознанием 
того факта, что лучше заработать сейчас 
можно за рубежом. Показательным явля-
ется тот факт, что желание стать государ-
ственным служащим, чиновником как оп-
ределенная гарантия жизненной стабиль-
ности потеряло свое лидирующее поло-
жение. 

Вместе с тем, 84,9% респондентов 
осознают трудности, которые могут воз-
никнуть в связи с реализацией их жизнен-
ных стратегий. Относительное большин-
ство участников опроса  ожидают трудно-
стей в получении престижной работы – 
47,9%, а также в организации собственно-
го бизнеса (31,9%), в возможности побы-
вать в разных странах (30,3%), в возмож-
ности сделать удачную карьеру (26,1%), 
иметь любимую работу (23,5%), зани-
маться любимым делом (22,7%). Это под-
тверждает, что молодые люди понимают 
важность выбора работы для реализации 
других жизненных планов, но понимают и 
риски, существующие в современном рос-
сийском обществе в связи с обеспечением 
работой молодых специалистов. 

Выводы и рекомендации. Пробле-
ма благополучного социального самочув-
ствия молодежи в Ставропольском крае в 
контексте межэтнических и этноконфес-
сиональных отношений является сложной 
и противоречивой, требующей постоянно-
го поиска достоверных идей и креативных, 
интерактивных форм работы. В этой связи 
можно предложить некоторые рекоменда-
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ции. Прежде всего, требуется повысить 
роль Думы Ставропольского края, Прави-
тельства Ставропольского края, органов 
местного самоуправления в отношении 
выявления проблем и места молодежи в 
таких политических процессах, как укреп-
ление единства многонационального на-
рода РФ, гражданской консолидации на 
основе российского патриотизма. 

Необходимо дезавуировать в моло-
дежной среде идеи национально-
религиозного экстремизма, радикальных 
этнополитических проектов, профилактика 
национализма и ксенофобии, пропаганда 
на всех уровнях и во всех сферах (обра-
зование, воспитание, информация, ком-
муникация, досуг, трудовая деятельность) 
принципов добрососедства, миротворче-
ства, единства.  

Требуется создание прочных парт-
нерских связей органов власти, и местно-
го самоуправления, местных отделения 
политических партий, общественных ор-
ганизаций с молодежными НПО, советами 
аспирантов, молодых ученых и специали-
стов, студенческими профсоюзными ко-
митетами, военно-спортивными клубами 
реализации молодежной политики на базе 
упрочения российской гражданской иден-
тичности.  

Следует создать при администрациях 
местного самоуправления молодежные 
парламенты, молодежные общественные 
палаты, включить молодежь из разных 
этнических групп в экспертно-
консультативные советы при Думе Став-
ропольского края, представительных ор-
ганах местного самоуправления.  

Важно развивать сотрудничество 
Союза молодежи Ставрополья и иных 
молодежных НПО с Уполномоченным по 
правам человека в Ставропольском крае, 
с Советом при губернаторе Ставрополь-
ского края по вопросам межэтнических 

отношений, с Молодежным межэтниче-
ским советом Ставропольского края, с 
Пятигорским домом национальных куль-
тур. 

 Необходимо стимулировать моло-
дежную инициативу по организации миро-
творческих акций и флеш-мобов против 
проявлений национализма, ксенофобии, а 
также против актов терроризма и нацио-
налистического и религиозного экстре-
мизма. Важно привлечь студенческую 
молодежь к популяризации идей граждан-
ского единства, патриотизма, консолида-
ции россиян как полиэтничной нации.  

Конкретно, необходимо расширение 
участия молодежи во Всекавказском ла-
гере «Машук», в совместных лагерях пра-
вославной и мусульманской молодежи, в 
волонтерских организациях, в миротвор-
ческих практиках, в Казачьих играх, в Кав-
казских играх и др. 

В образовательном процессе вузов 
следует уделить особое внимание фор-
мированию социальных компетенций 
межкультурной коммуникации, проектной 
культуры в ходе межэтнического взаимо-
действия молодежи в рамках деятельно-
сти национально-культурных организаций 
и автономий, казачьих обществ. 

Целесообразно использование в об-
разовательных программах и учебных 
планах всех уровней регионального ком-
понента содержания образования, кото-
рое должно осуществляться при акценти-
ровании внимания на общей для Северно-
го Кавказа истории, культуры, общей по-
литической жизни народов и этнических 
групп, причем не только как уникального 
региона, но и неотъемлемо включенного в 
политико-правовой и социокультурный 
тренд России. 
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 Часть вторая   КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
 
 
В Карачаево-Черкесской Республике (КЧР) 
проживает 138,9 тыс. молодых людей, что 
составляет 29,4% во всей структуре насе-
ления. Наибольшее количество молодежи в 
КЧР находится в возрастной группе от 20 до 
24 лет (41584 чел.). В целом, молодежь по 
территории республики распределена не-
равномерно. В Черкесске проживает пятая 
часть всей молодежи КЧР (22,5%). Наи-
меньшее число молодых людей зарегист-
рировано в Адыге-Хабльском, Ногайском, 
Абазинском районах (3,3%, 4,0%, 4,2%, со-
ответственно). 

Социальный портрет молодежи. Со-
гласно результатам социологических опро-
сов, проводимых в республике, треть моло-
дых людей, проживающих в КЧР, хотели бы 
уехать в более «благополучные для жизни» 
регионы: Ставропольский и Краснодарские 
края, Ростовскую область, в мегаполисы – 
Москву, Санкт – Петербург. 

 Для социальных ориентиров совре-
менной молодежи Карачаево-Черкесии ха-
рактерны тенденции популяризации и пре-
стижа высшего образования, которое рас-
сматривается в качестве основного пара-
метра успешности на рынке труда. Подав-
ляющее большинство выпускников в рес-
публике после окончания школы поступают 
в высшие учебные заведения. В вузах Ка-
рачаево-Черкесии учатся около 18 тыс. мо-
лодых людей. Численность студентов, обу-
чающихся в учреждениях высшего профес-
сионального образования, расположенных 
на территории КЧР, – 13 003 человека, в 
том числе, по очной форме обучения – 8 
145 человек.1 На сегодняшний день в КЧР 
функционирует 13 вузов, включая филиалы. 
Из них: 2 – федеральные, 7 – филиалы фе-
деральных учебных заведений, 4 – негосу-
дарственные.  

Невостребованность подавляющего 
большинства выпускников создает предпо-
сылки роста безработицы, т.к. по-прежнему 
популярнейшими специальностями в КЧР 
остаются экономика и юриспруденция, о 
чем свидетельствуют предлагаемые в вузах 

                                                 
1 Высшее профессиональное образование 
(http://www.kchr.ru/left_menu/social_sphere/education/ed
ucation3). 

специальности. Технические специальности 
предлагает лишь один федеральный вуз – 
СКГТТА.  

 Республиканским органом исполни-
тельной власти, осуществляющим регули-
рование и межотраслевую координацию в 
сфере молодежной политики, является 
Управление Карачаево-Черкесской Респуб-
лики по делам молодежи. В администраци-
ях муниципальных образований функцио-
нируют специалисты по делам молодежи. 
Среди основных направлений государст-
венной молодежной политики, реализуемой 
в КЧР, можно выделить: профилактику зло-
употребления наркотических средств, алко-
голизма и табакокурения; развитие студен-
ческого самоуправления; развитие творче-
ского, интеллектуального и инновационного 
потенциала молодежи; воспитание граж-
данственности и патриотизма; профилакти-
ку экстремистских проявлений в молодеж-
ной среде; развитие и поддержку массовой 
физической культуры и спорта; пропаганду 
толерантного поведения. Результативность 
молодежной политики, призванной обеспе-
чивать условия для успешной социализации 
и эффективной самореализации молодежи 
в немалой степени зависит от реализации 
регионального законодательства. 

Молодежная политика и социальное 
положение. В республике действует рес-
публиканский закон "О молодежной полити-
ке в Карачаево-Черкесской Республике" от 
29 июля 2004 г. N 17-РЗ (с изменениями от 
5 июля 2005 г.),2 а также республиканская 
целевая программа «Молодежь Карачаево-
Черкесии на 2011-2015 годы», утверждена 
постановлением Правительства КЧР от 
03.11.2010 №401. Основной целью про-
граммы является формирование и развитие 
правовых, социально-экономических, орга-
низационных условий для социального ста-
новления, созидательной активности и са-
мореализации молодежи на территории 
Карачаево-Черкесской Республики. Также 
имеется республиканская целевая про-

                                                 
2 Управление и инфраструктура государственной 
молодежной политики в Карачаево-Черкесской Рес-
публике 
(http://www.kchr.ru/left_menu/social_sphere/youth/youth8). 
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грамма «Патриотическое воспитание  граж-
дан на 2012-2015 годы»3. Задачам граждан-
ско-правового воздействия на молодежь 
соответствовала ЦВП «Патриотическое 
воспитание молодежи города Черкесска на 
2011-2013 гг.» (далее - ЦВП) которая про-
должила реализацию программы «Патрио-
тическое воспитание молодежи на 2008-
2010 гг.» с учетом Постановления Прави-
тельства РФ от 5 октября 2010 г. № 795 «О 
государственной Программе «Патриотиче-
ское воспитание граждан РФ на 2011-2015 
гг.». ЦВП предусматривала непосредствен-
ную организацию и проведение мероприя-
тий, способствующих формированию пра-
вовой, политической культуры и граждан-
ской позиции в молодежной среде; повыше-
ние профессионализма организаторов и 
специалистов патриотического воспитания; 
работу по развитию музеев, музейных ком-
нат, комнат Боевой славы; подготовку мо-
лодых людей к службе в рядах Вооружен-
ных Сил РФ 4 . Симптоматично, что ЦВП 
«Патриотическое воспитание молодежи 
города Черкесска на 2011-2013 гг.» выдели-
ла специальные индикаторы-показатели, по 
которым оценивалась гражданско-
патриотическая компетентность и актив-
ность молодежи, например, доля граждан, 
положительно оценивающих результаты 
проведения мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию (процентов); количество 
военно-спортивных игр, конкурсов, фести-
валей; количество действующих патриоти-
ческих объединений, клубов, центров, в том 
числе детских и молодежных и др. 

Деятельность органов МСУ г. Черкес-
ска имеет разностороннее содержание, од-
нако все они направлены на стабилизацию 
общественно-политических отношений и 
создание условий для социализации и 
адаптации молодежи. В этой работе выде-
ляются такие направления, как гражданско-
патриотическое, гражданско-правовое, гра-
жданско-политическое.  

Действует республиканская целевая 
программа «Содействие занятости молоде-
жи и молодежному предпринимательству в 
КЧР на 2011-2013 годы», утверждена поста-

                                                 
3 Залог наших будущих успехов - в нашей сплоченно-
сти // Газета «День республики» 
(http://www.denresp.ru/index.php/obshestvo/628-zalogn); 
Паспорт Целевой ведомственной программы «Пат-
риотическое воспитание молодежи города Черкесска 
на 2011-2013 гг.» (http://cvpvm.ru/load/programmy/3). 

новлением Правительства КЧР от 
06.06.2011 №158. Основной целью Про-
граммы является развитие трудовых ресур-
сов, способных обеспечить социально-
экономическое развитие республики, фор-
мирование действенной системы мер, на-
правленной на вовлечение молодых людей 
в предпринимательскую деятельность с 
показателем эффективности не ниже 10% 
(каждый десятый участник, прошедший оч-
ное модульное обучение, создает новое 
предприятие). 

Реализуется  республиканская целевая 
программа «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы», утверждена по-
становлением Правительства КЧР от 
04.03.2012 №67. Основной целью Програм-
мы является предоставление государствен-
ной поддержки в решении жилищной про-
блемы молодых семей, признанных в уста-
новленном порядке нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий, улучшение де-
мографической ситуации и закрепление 
молодых специалистов в республике. 

Главная проблема молодежи КЧР – 
безработица. Социологические опросы, 
проводимые в республике, фиксируют мне-
ние значительного большинства жителей 
республики «самая серьезная проблема – 
безработица среди молодых», «у молодежи 
КЧР нет работы» и т.п. Часть молодежи 
республики, получающая образование в 
других регионах РФ, не возвращается в нее, 
так как не видит для себя позитивных жиз-
ненных перспектив.  

 В КЧР проблемным для молодежи яв-
ляется «национальный вопрос», трактовку 
которого можно свести к следующему: чер-
кесская молодежь считает приоритетным 
повышение статуса черкесов; карачаевская 
молодежь ощущает необходимость в вос-
становлении исторической справедливости 
в отношении карачаевцев; русская моло-
дежь ощущает падение социально-
политического статуса русских в Карачаево-
Черкесии.  

 В Карачаево-Черкесии растет число 
молодых людей, исповедующих салафизм. 
Они собираются в мечетях, проводят обря-
ды, не соответствующие традиционному 
исламу, следуют традициям и обычаям, 
отличающимся от традиций их предков. По 
мнению одного из обозревателей агентства 
REGNUM по КЧР М. Гукемухова, «у моло-
дежи КЧР не столько (отмечается) сала-
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физм, сколько “чегеваризм”». Радикальная 
молодежь протестует против действитель-
ности, против отсутствия социальных лиф-
тов, против расслоения общества. Экстре-
мизм в республике имеет корни не столько 
религиозные, сколько социально-
моральные». 5 

 В республике периодически происхо-
дят стычки и драки в среде молодежи, при-
чем столкновения имеют выраженную ме-
жэтническую направленность. В русских 
станицах возникают драки между молоде-
жью разных национальностей: начинаются 
они, как правило, на бытовой почве, а за-
канчиваются массовыми столкновениями. 
Драки в казачьих станицах явление доволь-
но частое. В конце 2011 г. в станице Ис-
правной произошла драка на бытовой почве 
между представителями казачьей и черкес-
ской молодежи, впоследствии она перерос-
ла в масштабные столкновения, в ходе ко-
торого казаки потребовали повышения сво-
его политического статуса.6 В День реаби-
литации карачаевского народа 4 мая 2013 г. 
в ауле Псыж Карачаево-Черкесии произош-
ло противостояние между абазинской и ка-
рачаевской молодежью, в котором участво-
вало от 100-150 человек. Для предотвра-
щения массовой драки сотрудниками ОМОН 
был блокирован проезд в аул, а конфлик-
тующие стороны разведены.7  

Таким образом, активными участника-
ми межэтнических стычек в КЧР является 
молодежь как наиболее радикально на-
строенная часть общества. Именно моло-
дежь является носителем настроений ксе-
нофобии, национализма, интолерантности, 
а также радикальных этнополитических 
идей. Являясь активными блогерами, моло-
дые люди используют социальные сети для 
пропаганды националистических идей, как 
средство этнической мобилизации, как воз-
можность решения социально-политических 
проблем. 

Общественно-политическая актив-
ность молодежи. Общественная актив-
ность молодежи проявляется в участии в 

                                                 
5 Гукемухов М. Эксперт: истоки экстремизма в Кара-
чаево-Черкесии - отсутствие общественной дискуссии 
и слабость традиции (http://09biz.ru/2957-ekspert-istoki-
ekstremizma-v-karachaevo-cherkesii-otsutstvie-
obschestvennoy-diskussii-i-slabost-tradicii.html). 
6 http://www.minnac09.ru/news 
7 http://www.natpress.ru/index.php?newsid=8229 
 

региональных отделениях политических 
партий и общественно-политических орга-
низаций и движений. В КЧР с конца 1990-х 
гг. активно действующей является общест-
венная молодежная организация "Интел-
лектуально-творческое общество молоде-
жи" Карачаево-Черкесской Республики 
(ОМО "ИТОМ"). Целями ОМО "ИТОМ КЧР" 
являются: содействие интеллектуальному 
развитию и инженерной профессионализа-
ции молодежи и школьников; осуществле-
ние поддержки молодых талантов, моло-
дежных научно-исследовательских коллек-
тивов и организаций; обеспечение и совер-
шенствование механизма внедрения ре-
зультатов молодежных научных и научно-
технических разработок. 

Активно действующими являются сле-
дующие молодежные общественные орга-
низации национально – культурной направ-
ленности: 
- Карачаево-Черкесская общественная ор-
ганизация «Союз абазинской молодежи 
«Шарпны». Уровень деятельности: регио-
нальный. Вектор деятельности: проведение 
культурно-массовых мероприятий среди 
абазинской молодежи КЧР, сохранение 
традиций и обычаев абазинского народа. 
- Общественное движение «Молодежное 
Адыгэ-Хасэ» Карачаево-Черкесской Рес-
публики. Уровень деятельности: региональ-
ный. Характеристика деятельности: защита 
этнополитических прав черкесов КЧР, про-
ведение молодежной политики, культурно-
массовых мероприятий среди адыгской мо-
лодежи. 
- Карачаево-Черкесская региональная об-
щественная организация «Союз карачаев-
ской молодежи». Уровень деятельности: 
региональный. Краткая характеристика дея-
тельности: организация содействия куль-
турному и социальному развитию молодеж-
ной среды карачаевского народа. 
- Молодежное крыло Карачаево-
Черкесского регионального общественного 
движения «Русь». Уровень деятельности: 
региональный. Вектор деятельности: укреп-
ление отношений между молодежью разных 
национальностей, проживающих в респуб-
лике.  
- Карачаево-Черкесское республиканское 
общественно-политическое движение "Союз 
ногайской молодежи". 
- Фонд "Содействие развитию карачаево-
балкарской молодежи "Эльбрусоид". Уро-
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вень деятельности: общероссийский. Век-
тор деятельности: содействие духовному и 
культурному развитию и всестороннему 
просвещению карачаево-балкарской моло-
дежи; повышение творческой и профессио-
нальной активности карачаево-балкарской 
молодежи.8  
         В КЧР действует Координационный 
совет молодежных национальных и обще-
ственных организаций «Лига молодежи», 
который был создан в 2010 г. по инициативе 
лидеров молодежных организаций. Среди 
целей этого союза: формирование у моло-
дежи ценностей гражданственности, пат-
риотизма, толерантности и интернациона-
лизма. 

 Особенностью современного этапа 
деятельности молодежных НКО является их 
активизация и усиливающаяся роль в поли-
тической жизни республики. С 2009 г. по 
настоящее время именно молодежные об-
щественные движения определяют вектор 
деятельности общественных организаций и 
превратились в самостоятельные субъекты 
деятельности, автономные от аналогичных 
общественных организаций старшего воз-
растного состава. В качестве примера мож-
но привести деятельность общественного 
движения «Молодежное Адыгэ-Хасэ» Кара-
чаево-Черкесской Республики, которое в 
качестве одной из основных задач опреде-
ляет защиту этнополитических прав черке-
сов КЧР и строят свою деятельность в соот-
ветствии с этой задачей. Так, осенью – зи-
мой 2009 – 2010 гг. именно это молодежное 
движение вновь поставило на повестку дня 
проблему создания единой Черкесской 
(Адыгской) Республики. Идея обсуждалась 
на неформальном форуме черкесской мо-
лодежи, прошедшем в Черкесске 4 января 
2009 г., затем стала основной на митинге 
черкесских молодежных организаций в г. 
Черкесске 26 ноября 2009 г.  

 Активно действующей является Кара-
чаево-Черкесская общественная организа-
ция «Союз абазинской молодежи «Шарп-
ны», которая 12 февраля 2011г. провела 
акцию – форум "Потомки коренного населе-
ния Красной поляны за Олимпиаду в Сочи – 
2014!". Участники акции выступили в под-
держку проведения Олимпиады в Сочи в 
2014 г. 9  «Союз абазинской молодежи 

                                                 
8 http://elbrusoid.org/about/charter_fund 
9 http://newsland.com/news/detail/id/634642 

«Шарпны» также выступил с инициативой 
создания молодежного движения в под-
держку Олимпиады в Сочи 2014 года «Мо-
лодежь Кавказа за Олимпиаду».10 В октябре 
2013 г. абазинская молодежь совершила 
конный переход из аула Красный Восток, 
КЧР на Красную Поляну, Сочи. 

 Представление о Родине, о патрио-
тизме, гражданственности. В октябре 2013 
г. в Карачаево-Черкесии изучалось мнение 
вузовского студенчества о гражданской, 
этнической и религиозной идентичности, 
межэтнических отношениях, ценностных и 
профессиональных ориентациях. В соот-
ветствии с выборкой опрашивались студен-
ты всех курсов, с учетом профиля профес-
сиональной подготовки – технической, гу-
манитарной, медицинской.  

Согласно установленным квотам опрос 
проводился в Северо-Кавказской государ-
ственной гуманитарно-технологической 
академии, Карачаево-Черкесском государ-
ственном университете им. У. Алиева, фи-
лиале Ставропольского института им. В.Д. 
Чурсина в г. Черкесске, филиале Ростовско-
го государственного экономического уни-
верситета (РИНХ). Среди опрошенных 
86,8% - студенты очной формы обучения, 
13,2% - студенты заочной формы обучения. 
В выборке представлено 50% мужчин и 50% 
женщин.  

Определенный в ходе опроса этниче-
ский состав опрошенных выглядит следую-
щим образом: 58,3% - карачаевцы, 11,1% - 
русские, 9,7% - абазины, 7,6% - черкесы, 
1,4% - ногайцы, 11,9% - представители дру-
гих национальностей. По уровню матери-
альной обеспеченности большинство рес-
пондентов отнесло себя к группе средне 
обеспеченных (86,8%), к низко обеспечен-
ным себя отнесли 4,2%, к высокообеспе-
ченным себя отнесли 5,6% опрошенных. 

 Представление студенческой молоде-
жи о Родине, патриотизме дают результаты 
ответов на вопрос, «С чем у Вас ассоцииру-
ется понятие «Родина». Данные проведен-
ного в Карачаево-Черкесии опроса показали, 
что у студентов республики более выраже-
на региональная идентичность. Именно с 
республикой ассоциируется понятие «Роди-
на» у респондентов.  

                                                 
10 http://sharpni.org/node/3166 
http://www.sharpni.org/node/3593 
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 Так, при ответе на вопрос: «С чем ас-
социируется у Вас понятие «Родина»» 
большинство респондентов ответили «с 
моим регионом» (69,4%). Чуть меньше - 
64,6% студентов ответили, что «Родина – 
это Россия». Третье место по частоте упо-

минаний – мнение о том, что «Родина – это 
родной город или село» (36,1%), т.е. треть 
опрошенных характеризуется локальной 
идентичностью. У пятой части опрошенных 
понятие «Родина» ассоциируется либо с 
историей России (19,4%), либо с историей 
региона (18,8%).  

 Большинство студентов в качестве об-
разов Родины назвали наиболее известные 
государственные символы России: флаг, 
герб, гимн. Не менее значимыми для опро-
шенных являются природные объекты (леса, 
реки, горы), их отметили 38,9% респонден-
тов, регион проживания (27,1%), место про-
живания или рождения выделили 19,4%.  

 В ходе опроса студентам было пред-
ложено перечислить регионы России, в ко-
торых им довелось побывать, а также про-
сили указать, что им запомнилось при по-
сещении того или иного региона. Ответив-
шие чаще всего посещали соседний Став-
ропольский край (58,4%); значительно реже: 
Москву (10,6%), Кабардино-Балкарию 
(9,7%), Ростовскую область (8%) и Дагестан 
(8%); редко: Чечню, Адыгею, Северную 
Осетию – Аланию, Ингушетию, Волгоград-
скую и Астраханскую области. Респонденты, 
перечисляя цели поездок, упоминали: об-
щение с родственниками, отдых, экскурсии, 
участие в спортивных соревнованиях. 

 Немногие студенты бывали за рубе-
жом. Большая часть молодых людей вооб-
ще не выезжала за границу, что оказывает 
негативное влияние на формирование на-

выков межкультурного общения. Из выез-
жавших за границу молодых людей 25% 
побывало в Абхазии. Также наиболее по-
сещаемыми для студентов являются такие 
страны, как Германия (22,2%), Турция 
(18,5%), Испания (18,5%). Респонденты, 

побывавшие в Абхазии, отмечают гостепри-
имство жителей; студентов, побывавших в 
Турции, привлекает высокий уровень серви-
са, приемлемые цены. Они отмечают, что 
Германия может служить примером качест-
ва дорог, чистоты. Наименьшее число рес-
пондентов посетили такие страны, как Ук-
раина и Киргизия (7,4%), а также Азербай-
джан и Финляндия (3,7%).  

 На вопрос, «Приходилось ли Вам ис-
пытывать чувство стыда за свою страну?», 
большинство респондентов ответили отри-
цательно (60,4%). 39,6% опрошенных испы-
тывали чувство стыда за свою страну. 
Большинство студентов (28,1%) ответили, 
что в стране низок уровень социального 
обеспечения граждан, а также низок уро-
вень культуры сограждан (21,1%). 14% оп-
рошенных недовольны руководством стра-
ны, 5,3% считают низким уровень экономи-
ческого благополучия, столько же назвали 
проблемы межнациональных отношений.  

 Исходя из ответов респондентов, мож-
но сделать вывод, что студенческая моло-
дежь делает различия между понятиями 
«родина» и «государство». Патриотизм мо-
лодежи обращен в первую очередь к роди-
не-России, а за государство «бывает стыд-
но». 

 Студентам был задан вопрос, «Прихо-
дилось ли им испытывать чувство стыда за 
представителей своей национальности?». 
Большинство опрошенных (61,8%) заявили, 
что им не приходилось испытывать чувство 

 
Таблица 1. Ответы студентов на вопрос «С чем ассоциируется понятие "Родина» (допус-
калось несколько ответов от одного респондента) 

 
 количество ответов, в % 

Со страной Россией 64,6 

С моим регионом (краем, республикой)  69,4 
С моим городом  36,1 
С местом на карте  2,8 
С историей России  19,4 
С историей моего региона  18,8 
Другое  2,1 
Не возникает никаких ассоциаций  0,0 
Затрудняюсь ответить  0,0 
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стыда за представителей своей националь-
ности. Однако более трети (38,2%) дали 
утвердительный ответ. Студенты поясняли, 
что подобные негативные чувства возника-
ли тогда, когда люди стесняются своей на-
циональности, а также когда их соплемен-
ники проявляют низкий уровень культуры и 
поведения (76,4%). Незначительная часть 
опрошенных отметила, что им стыдно за 
низкий уровень образования у представи-
телей их национальности (3,6%), за пьянст-
во (3,6%). 

 При обсуждении исторических идеа-
лов и исторических предпочтений мнения 
студентов разделились. По вопросу о том, 
какой период в истории России более соот-
ветствует идеалу государства, не наблюда-
ется преобладания какой-то одной позиции. 
Третья часть студентов (36,1%) указали, что 
для России с их точки зрения, историческим 
идеалом является современный период. 
Однако на втором месте (24,3%) находятся 
студенты, которые отдают предпочтение 
«сталинской эпохе». Вызывает удивление 
большой процент, назвавших именно это 
время, ведь среди опрошенных - предста-
вители северокавказских народов, репрес-
сированных в 1940-е гг.  

На третьем месте (21,5%) - студенты, 
которые считают, что ни один из историче-
ских периодов нельзя назвать идеальным. 
Гораздо менее популярны исторические 
периоды, связанные с правлением Н. Хру-
щева и Л. Брежнева - 13,2% опрошенных. 
Часть студентов (11,1%) связали представ-
ления об историческом идеале государства 
с Российской империей. Неприятие у не-
большой части опрошенной студенческой  
молодежи вызывает период перестройки 
(1,4%), которое связано с негативным обра-
зом, сложившимся благодаря СМИ. 

 При ответе на вопрос «Кто из деяте-
лей прошлого и настоящего, с Вашей точки 
зрения, более всего способствовал осуще-
ствлению массовых народных ожиданий?» 
наибольшее внимание студенты уделили В. 
Путину (47,2%). Значимой исторической 
личностью в жизни российского народа, по 
мнению респондентов, является Петр I 
(43,1%). Этот выбор можно объяснить тра-
диционно большим вниманием к этой исто-
рической личности в российской системе 
образования, частым упоминанием в СМИ. 
Почти треть студентов назвали личности И. 
Сталина (28,5%) и В. Ленина (26,4%). Пятая 

часть респондентов отметили Д. Медведева 
(20,8%) и Екатерину II (18,1%).  Далее мне-
ния распределились следующим образом. 
Десятая часть студентов отметили Н. Хру-
щева, Л. Брежнева, Б. Ельцина. Столько же 
студентов считают, что никто из деятелей 
прошлого и настоящего не способствовал 
осуществлению массовых народных ожида-
ний.  
   КЧР относится к регионам, где политиче-
ские лидеры и исторические фигуры не яв-
ляются значимыми агентами социализации 
молодежи. Основным институтом социали-
зации является семья, а основными агента-
ми – ближайшие родственники. Проведен-
ный опрос показал, что авторитетами для 
студентов выступают, прежде всего, их ро-
дители (92,4%), а также родственники (де-
душки и бабушки – 45,1%, братья и сестры 
– 36,1%). Для 11,8% опрошенных авторите-
тами являются школьные учителя, что под-
тверждает значение школы как важного со-
циального института. Столько же, 11,1% 
считают, что они сами для себя являются 
авторитетами. Вместе с тем, авторитетом 
для 9,7% опрошенных являются духовные 
лица. Меньшая часть называет вузовских 
преподавателей, спортивных тренеров, ис-
торические фигуры. 1,4% опрошенных зая-
вили, что для них в принципе не существует 
авторитетов.  

Идентичность групповая, этническая, 
конфессиональная. Групповые формы 
идентичности у студенческой молодежи 
Карачаево-Черкесии выражены отчетливо. 
При ответе на вопрос: «О какой из перечис-
ленных групп Вы можете сказать "это - 
мы"?» подавляющее большинство респон-
дентов как самые значимые отметили такие 
группы, как: семейная (78,5%) и дружеская 
(70,1%). На втором месте вариант «мы – 
граждане России» - 46,5%, меньше - 39,6% 
считают, что «мы - жители моего города, 
села».  Немного меньше, 43,8%, считают 
значимой конфессиональную идентичность, 
столько же – идентифицируют себя с това-
рищами по работе, учебе. 41,7% отметили в 
качестве первичной идентичности этниче-
скую. Третья часть (29,9%) идентифицируют 
себя с людьми, придерживающихся тех же 
обычаев и традиций. Выбор конфессио-
нальной идентичности как одной из приори-
тетных соответствует выводам северокав-
казских политологов о том, что конфессио-
нальная идентичность становится одним из 
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основных социальных маркеров на Север-
ном Кавказе. При этом, для жителей КЧР 
она традиционно не была приоритетной, в 
отличие от населения восточной части Кав-
каза. Пятая часть респондентов считают, 
что «мы – это люди моего поколения» - 
22,9%, «мы – это люди, разделяющие мои 
взгляды на жизнь» – 17,4%. Наименьший 
процент тех, кто считает, что «мы – это лю-
ди схожих политических взглядов» – 5,6%. 

 С учетом представленных результатов, 
очевидно, что основной формой идентично-
сти у молодежи КЧР является семейная и 
социально – групповая, что соответствует 
параметрам традиционного общества. 

 На вопрос, касающийся конфессио-
нальной идентичности, были получены сле-
дующие ответы: 84,1% респондентов отне-
сли себя к мусульманам, 11,1% к право-
славным, 0,7% к католикам. 2,1% опрошен-
ных имеют веру, но не относят себя к опре-
деленной конфессии. Небольшая часть 
студентов (0,7%) назвали себя атеистами. 
   Безразличие к этнической идентичности 
проявили всего лишь 9,5% респондентов. 
Больше половины опрошенных (56,2%) ис-
пытывают чувство гордости и любви, когда 
думают о людях своей национальности, 
16,1% считают, что все средства хороши 
для защиты интересов людей их нацио-

нальности, 13,9% думают, что насилие до-
пустимо, если нарушается справедливость 
в отношении людей их национальности.  

 Вызывают беспокойство треть опро-
шенных (32,1%), которые приблизились в 
своих оценках к ксенофобским суждениям: 
им не нравится, когда на улице, в магазине, 
в транспорте какой-то человек начинает 
говорить на чужом для них языке. Большин-
ство (77,4%) опрошенных молодых людей 
отметили, что насилие в межнациональных 
и межрелигиозных спорах недопустимо. Эти 
данные свидетельствуют о довольно высо-
ком уровне межэтнической толерантности 
студенческой молодежи.  

 Исследование показало, что языком 
повседневного общения для большинства 
студентов вузов КЧР является преимущест-
венно родной язык: карачаевский (49,3%), 
абазинский (9,7%), черкесский (6,3%), но-
гайский (1,4%). При этом русский язык как 
язык повседневного общения отметили 
лишь 24,3%. Частота использования русско-
го языка респондентами различна в зави-
симости от ситуации. Чаще всего студенты 
общаются на русском языке в учебном за-
ведении (97,2%). При общении с друзьями 
64,5% респондентов общаются преимуще-
ственно на русском языке, хотя 28,5% оп-
рошенных указали, что общаются с друзья-

Таблица 2. Ответы студентов на вопрос «О какой из перечисленных групп Вы можете сказать 
"это - мы"?» (допускалось несколько ответов от одного респондента) 
 

 
количество от-
ветов, в % 

Члены семьи  78,5 

Граждане России 46,5 

Люди того же материального достатка 2,1 

Люди той же национальности, что и моя национальность 41,7 

Жители моего города, села 39,6 

Люди моей веры, вероисповедания 43,8 

Граждане моей исторической родины (если страна, откуда, ваши предки - 
не Россия) 

9,0 

Люди схожих политических взглядов 5,6 

Люди, придерживающиеся тех же обычаев и традиций 29,9 

Товарищи по работе, учебе 43,1 

Люди моего поколения 22,9 

Люди той же профессии, рода занятий 20,8 

Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь  17,4 

Друзья 70,1 

Представители русской культуры 3,5 
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ми на родном языке (этническое большин-
ство - карачаевцы).  

 Ответы на эти вопросы показали, что 
русский язык сохраняет свои позиции языка 
официального дискурса и межнационально-
го общения. Что касается иностранных язы-
ков, то большинство респондентов указыва-
ет на владение английским языком (93,2%), 
реже – на владение немецким (11%), фран-
цузским (7,6%), арабским (5,1%), турецким 
(3,4%), испанским (2,5%) языками. 

 Представление об этнической иден-
тичности иллюстрируют ответы респонден-
тов на вопрос о том, кого можно считать 
русским человеком: треть опрошенных зая-
вила, что это тот, кто русский по происхож-
дению (33,3%). Немного меньше – 22,9% 
считают, что русским человеком можно счи-
тать того, кто придерживается русской пра-
вославной веры и ее традиций. 12,5% счи-
тают, что русским человеком можно назвать 
того, кто вырос в России и воспитывался в 
традициях русской культуры. Для 11,8% 
значение имеет самосознание, т.е. кем че-
ловек сам себя считает. 10,4% молодежи в 
качестве главного критерия назвали владе-
ние русским языком. Другой маркер, такой, 
как труд во благо страны,   отметили 
2,8% респондентов.  

Склонность к участию в конфликтах. 
У студентов, по их самооценке, имелся 
опыт ущемления их прав по тем или иным 
основаниям: 14,6% опрошенных испытыва-
ли ущемление по возрасту; 12,5% респон-

дентов испытывали ущемление из-за своей 
национальной принадлежности. Далее в 
порядке убывания заявили, что подверга-
лись намеренным притеснениям в связи с 
вероисповеданием (9,7%), по полу (6,9%),по 
идейно-политическим убеждениям (4,2%). 

 Респонденты отметили, в каких имен-
но ситуациях им приходилось испытывать 
намеренное давление и ущемление. Наи-
большая часть – 24,3% отметили, что 
ущемление их прав имело место при полу-
чении медицинской помощи. Пятая часть 
опрошенных (19,4%) - при контактах с пред-
ставителями органов правопорядка (поли-
ции).  

 Примерно одинаковое число респон-
дентов (19,4%) назвали ущемление своих 
прав при поиске работы, установлении раз-
мера заработной платы, определении усло-
вий труда. 16% -при получении образования. 
В ситуациях взаимодействия в обществен-
ных местах (на улице, с коллегами по рабо-
те, по месту жительства, с соседями) были 
ущемлены права 9,7% опрошенных, при 
приобретении жилья (4,9%), при попытке 
открыть собственное дело (4,2%), при об-
ращении за защитой своих интересов в 
правоохранительные органы (3,5%). 

 Этнические стереотипы студенческой 
молодежи определялись с помощью не-
скольких индикаторов. Студентам предла-
галось рассмотреть точку зрения о том, что 
представители отдельных национальностей 
или этнических групп более склонны к со-
вершению преступлений. Опрос показал, 
что подавляющее число опрошенных 
(64,6%) считают, что эту точку зрения рас-
пространяют те, кто хочет спровоцировать 
межнациональные конфликты в России. 
Десятая часть опрошенных (12,5%) разде-

ляет этот стереотип. 10,4% считают, что это 
выдумки СМИ, которые гонятся за громкими 
сенсациями.   

 Вопрос «Если Вам станет известно о 
межнациональном конфликте с участием 
представителей Вашей национальности, 

 
Таблица 3. Ответы студентов на вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном 
конфликте с участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы пред-
ставителей Вашей национальности?» 
 

 
количество 

респондентов, 
в % 

Да, займу сторону представителей моей национальности, поддержу их  31,3 
Встану на сторону того, кто прав независимо от его национальности  47,2 
Не будут ввязываться ни при каких обстоятельствах  12,5 
Другой ответ  4,1 
Затрудняюсь ответить  4,9 
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поддержите ли Вы представителей Вашей 
национальности?» был направлен на выяв-
ление поведенческих установок студенче-
ской молодежи.  

Почти половина опрошенных, 47,2% 
заявили, что «встанут на сторону того, кто 
прав независимо от его национальности». 
Этот результат свидетельствует о том, что 
для значительной части студенческой мо-
лодежи этнические предубеждения не оп-
ределяют поведение. 12,5% опрошенных 
отметили, что  не будут ввязываться в кон-
фликт ни при каких обстоятельствах. Вме-
сте с тем, треть опрошенных займут сторо-
ну представителей своей национальности, 
поддержат их в конфликте.  

 Мнение респондентов касательно во-
просов миграции разделилось. Треть опро-
шенных (29,9%) заявили, что России не 
нужны трудовые мигранты. Почти столько 
же считают, что необходимы лишь те ми-
гранты, которые приезжают на заработки, 
но затем возвращаются к себе домой. 
10,4% опрошенных считают, что необходи-
мы лишь те мигранты, которые намерены 
остаться в России навсегда и пытаются ин-
тегрироваться в российский социум. Сту-
дентам было предложено конкретизировать 
свою позицию, ответив на вопрос о влиянии 
трудовых мигрантов на регион и Россию в 
целом.  

 Подавляющее большинство (63,6%) 
отметили, что мигранты выполняют работу, 
на которую не соглашается местного насе-
ление. То, что мигранты обладают высокой 
квалификацией и обширными навыками, 
хорошо делают свою работу - подчеркнули 
14,0% респондентов. То, что они поднимают 
те сферы экономики, которые в России в 
последние годы находились в упадке, отме-
тили 5,6% опрошенных, а 16,8% респонден-
тов считают, что они вносят многообразие в 
культуру России. Почти половина опрошен-
ных считают, что мигранты мало квалифи-
цированы (47,6%). Треть студентов (32,9%) 
считают, что мигранты отнимают рабочие 
места у местного населения. Они не ува-
жают традиции, язык местных жителей, и 
это порождает конфликты - так считают 
11,2% молодых людей. Мигранты привносят 
архаичные нормы и жизненные ценности, 
чрезмерный религиозный и нравственный 
фундаментализм (0,7%), берут под свой 
контроль, захватывают целые сферы рос-
сийской экономики (2,8%). Таким образом, 

позитивных суждений оказалось несколько 
больше, чем отрицательных. 

 Карачаево-Черкесия является регио-
ном, куда ежегодно прибывают трудовые 
мигранты и, в первую очередь, это выходцы 
из республик Средней Азии. Поэтому кон-
такты местного населения с трудовыми ми-
грантами даже на бытовом уровне нередки. 
Отвечая на вопрос «Каковы Ваши основные 
источники информации о живущих в России 
трудовых мигрантах?», респонденты чаще 
отвечают, что основываются на личных на-
блюдениях и оценках (59,7%). Большую 
роль на формирование негативного образа 
на респондентов оказывают СМИ. Почти 
половина опрошенных (48,6%) среди источ-
ников информации выделяют телевидение, 
Интернет (40,3%), газеты и журналы (18,8%), 
радио (7,6%). Из семейного и дружеского 
общения получают информацию 26,4% рес-
пондентов. Крайне низкий рейтинг доверия 
молодежи к официальным источникам ин-
формации федеральных и местных органов 
власти (5,6% и 3,5% соответственно), к за-
явлениям элиты и уважаемых людей (1,4%). 
Это свидетельствует о недоработке властей 
в освещении миграционных проблем. 

Социальные ожидания и жизненные 
цели. Студенческая молодежь Карачаево-
Черкесии активно вовлечена в обществен-
ную жизнь. Лишь 8,3% не участвуют ни в 
какой из молодежных организаций. 

Больше всего респонденты вовлечены 
в студенческие организации и движения – 
70,8%. На втором месте – участие в спор-
тивных секциях - 41,7%. В интернет-
сообщества вовлечены 20,8% молодых лю-
дей. Оказалось, что студенты довольно ак-
тивно участвуют в деятельности благотво-
рительных организаций – 23,6%. Значи-
тельное число молодых людей (15,3%) уча-
ствуют в творческих объединениях (музы-
кальных, танцевальных, драматических). На 
социальное становление молодежи значи-
мое влияние оказывают религиозные и на-
ционально-культурные объединения. 
Столько же – члены религиозных организа-
ций. 14,6% респондентов являются членами 
национально-культурных объединений, 
13,2% - фанаты, спортивные болельщики. В 
различных политических партиях, движени-
ях участвуют лишь 3,5% опрошенных. Не-
большой интерес у опрошенных к историко-
поисковой, военно-патриотической дея-
тельности (2,1%), к вопросам, касающимся 
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защиты и восстановления памятников исто-
рии, культуры, архитектуры (2,8%).  

 Социальные ориентации респондентов 
нашли отражение в ответах на вопрос о 
факторах, повлиявших на выбор вуза, в 
котором они обучаются. Чаще респонденты 
говорят о своих интересах к конкретной об-
ласти знания (38,9%). На втором месте – 
удобное расположение к дому (33,3%); 
27,8% опрошенных отметили, что на их вы-
бор повлияли советы родственников, дру-
зей, близких. Столько же - из-за выбора 
родителей. Так же респонденты отмечают, 
что на их выбор повлиял престиж специ-
альности (24,3%), перспектива получения 
хорошей зарплаты после окончания вуза 
(17,4%), гарантированное трудоустройство 
(13,2%), качество преподавания (14,6%). 
Респонденты отмечают, что целенаправ-
ленно готовились к поступлению именно на 
этот факультет (16,7%). Реже встречаются 
ответы о престижности ВУЗа (10,4%). Таким 
образом, чаще всего, выбор вуза является 
результатом продуманного решения. На 
выбор вуза в большей степени влияют 
субъективные предпочтения респондентов, 
их индивидуальные наклонности и интере-
сы. 

 Возможности будущего трудоустрой-
ства респонденты, в первую очередь, свя-
зывают с работой за рубежом (43,1%). Ори-
ентированы на работу в государственных 
учреждениях 34,7% опрошенных, на госу-
дарственную службу – 18,1% респондентов. 
Организацией собственного коммерческого 
дела хотели бы заняться 27,8% молодых 
людей, заниматься индивидуальной трудо-
вой деятельностью 13,2%. 

 Практически все опрошенные студен-
ты осознают, что в ближайшие годы им 
придется столкнуться с трудностями. Боль-
шинство предполагают, что на их пути воз-

можны трудности, связанные с получением 
престижной работы (49,3%), организацией 

собственного бизнеса (34,7%), удачной 
карьерой (26,4%), а также в получении хо-
рошего образования (22,9%). Меньше среди 
опрошенных тех, кто предполагает трудно-
сти, связанные со стремлением честно жить 
(16%), возможностью иметь интересную 
работу (9,0%), возможностью быть самому 
себе хозяином (11,8%). 

Только половина опрошенных студен-
тов (43,8%) хотят после завершения учебы 
в вузе остаться жить на прежнем месте. О 
желании перебраться в другую страну зая-
вил каждый пятый опрошенный (20,8%). 
Почти столько же молодых людей планиру-
ют переехать в другой город (6,9%), в Моск-
ву (7,6%), в Санкт-Петербург (6,3%).  

 Таким образом, анализ итогов нашего 
исследования свидетельствует о том, что в 
студенческой среде в КЧР преобладает по-
зитивное отношение к Родине. Для абсо-
лютного большинства респондентов, неза-
висимо от их этнической принадлежности, 
характерно чувство патриотизма к своей 
стране и своему региону. У студентов зна-
чительно развита региональная и локаль-
ная идентичность. Значимыми для студен-
тов являются семейно-родственные, друже-
ские, гражданские, поселенческие идентич-
ности. Из всех проявлений групповой иден-
тичности самыми значимыми в жизни моло-
дежи являются семейно-родственные от-
ношения. На сегодня – это основной ресурс, 
определяющий самоидентификацию моло-
дых людей. 

 Следует обратить внимание на упоми-
нания студентов о том, что им приходилось 
испытывать ущемление прав по националь-
ной принадлежности, по вероисповеданию и 
по другим причинам. Но и сами студенты, 
по крайней мере, часть из них, допускают 

 
Таблица 4.  Ответы студентов на вопрос «Где территориально Вы хотели бы жить?» 
 

 количество респондентов, в % 
Там, где живу сейчас   43,8 
В Москве   7,6 
В Санкт-Петербурге   6,3 
В другом месте России   6,9 
В другой стране   20,8 
Другой ответ   4,2 
Затруднились ответить   10,4 
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возможность дискриминации в отношении 
«других», имеет место ксенофобский мен-
талитет и конфликтные формы поведения.  

Большинство опрошенных студентов 
уверены, что в ближайшие годы им придет-
ся столкнуться со многими трудностями, 
прежде всего, с проблемой получения пре-
стижной работы, организацией собственно-
го бизнеса, карьеры. Сомнения в своем зав-
трашнем дне, отсутствие гарантий трудо-
устройства стимулируют молодых людей к 

смене места жительства, поэтому после 
окончания вузов почти половина опрошен-
ных планируют покинуть республику. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



Часть третья. Кабардино-Балкарская Республика 
 

 42

 Часть третья КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
 
 
Доля молодежи в возрасте от 14 до 30 лет 
в структуре численности населения в Ка-
бардино-Балкарской Республике является 
достаточно высокой – 33%. Молодежь как 
структурный элемент общества охватыва-
ет группу населения в возрасте от 15 лет 
до 29 и включает несколько возрастных 
групп: 15-19 лет, 20-24 и 25-29. В межпе-
реписной период (1989- 2002- 2010 гг.) 
удельный вес молодежи в КБР претерпел 
изменения, что было вызвано, демогра-
фическими проблемами, на которые су-
щественное влияние оказали социально-
экономические факторы. В 1989 г. чис-
ленность молодежи в КБР составляла 
около трети от численности всего населе-
ния, в 2002 г. ее доля сократилось до 
23,3% и в 2010 г. вновь возросла и соста-
вила 32,8 % от численности всего населе-
ния.  

Анализ материалов переписей пока-
зал, что доля молодежи 15-19 лет соста-
вила 7,8%, группа от 20 до 24 лет – 10,0 % 
и доля молодежи от 25 до 29 лет состав-
ляет 10,4%. Территориальное распреде-
ление показало, что в 1989 г., 2002 г. и в 
2010 г. в удельном весе городского и 
сельского населения существенных изме-
нений не произошло. Численность моло-
дежи в возрасте до 30 лет в 2010 г. соста-
вила в КБР около 290 тыс. человек. В со-
ставе трудоспособного населения удель-
ный вес молодежи в городской местности 
ниже, чем в селах (город – 41 % и село 44 
%)1. 

Проблемы и риски молодежной 
политики. Рост численности молодежи на 
фоне проблем в сфере экономического 
развития республики обусловливают вы-
сокие показатели молодежной безработи-
цы. Так, в 2011 г. доля безработных мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 29 лет 
составляла 33,8% от общей численности 

                                                 
1 Эти данные не совсем точно отражают ситуацию в 
республике. Статистические органы осуществляют 
подсчеты по месту регистрации (прописки) людей, а 
за последние годы тысячи молодых людей перебра-
лись в города, пополнив число безработных, при 
этом место их паспортной регистрации осталось 
прежним. 

безработного населения КБР, зарегистри-
рованного в органах занятости. Средний 
уровень безработицы в большинстве 
сельских районов в три-четыре раза выше 
среднего уровня по республике в целом. В 
селах республики много семей, где един-
ственным источником денежных средств 
являются пенсии их престарелых членов. 
Если к этому добавить резкую имущест-
венную поляризацию населения, кризис 
социальной сферы на селе, низкие зара-
ботные платы и нерегулярность выплат 
заработной платы в частном секторе, то 
станет ясно, почему именно на селе среди 
молодежи получают все большее распро-
странение такие явления как пьянство, 
алкоголизм.  

Кроме того, выявляются причины 
восприимчивости сельской молодежи к 
религии. В силу слабой политической ак-
тивности населения, вызванной как соци-
альной апатией, так и непривлекательно-
стью для большинства программ и идео-
логии основных политических партий (в 
КБР - это «Единая Россия» и КПРФ). Про-
тестный потенциал молодежи проявился в 
КБР в распространении религиозного экс-
тремизма (вплоть до вооруженного высту-
пления – событий октября 2005 г. в Наль-
чике) 2.  

Распространение религиозного экс-
тремизма в молодежной среде является 
одним из факторов риска, угрожающим 
стабильности в обществе. Серьезного 
противодействия молодежному экстре-
мизму кабардино-балкарское общество до 
настоящего времени не может оказать в 
силу, как внутренних, так и внешних при-
чин. По заявлению правоохранительных 
органов КБР, наиболее сложная ситуация 
с молодежным экстремизмом сохраняется 
в Баксанском, Эльбрусском, Урванском 
районах республики.  

Одной из причин распространения 
религиозного экстремизма в молодежной 
среде остается высокая безработица. 

                                                 
2 Факторы и причины событий октября 2005 года 
разнообразны, но определенная связь их с экономи-
ческой, социальной и идеологическими сферами 
имеется. 
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Среди причин безработицы среди моло-
дежи КБР основными являются следую-
щие. Прежде всего, это несоответствие 
структуры подготовки специалистов в ву-
зах и других учреждениях профессио-
нального образования реальным потреб-
ностям рынка труда и задачам социально-
экономического развития республики. По 
данным Госкомитета КБР по занятости 
населения, среди безработной молодежи 
преобладают специалисты с высшим об-
разованием в области юриспруденции, 
экономики и социальной сферы. При этом 
работодателями востребованы высоко-
квалифицированные рабочие кадры, ко-
торые составляют до 80% вакансий. Так-
же сказывается отсутствие эффективной 
системы формирования регионального 
заказа на подготовку профессиональных 
кадров и прогнозирования потребности в 
их подготовке.  

В этих условиях в КБР стали разви-
ваться религиозный фундаментализм, 
национализм и другие формы политиче-
ского экстремизма. Безработица, невос-
требованность молодежи в экономике 
республики, отсутствие социальных лиф-
тов для карьерного роста, распростране-
ние религиозного экстремизма, террориз-
ма и национализма ведут к усилению ми-
грационной активности молодежи. Экс-
тремистские тенденции находят свое от-
ражение в поведенческих актах, направ-
ленных на различные объекты нетерпи-
мости.  

С целью выявления таких установок 
молодежи КБР в июне 2012 г. среди сту-
денческой молодежи был проведен со-
циологический опрос (было опрошено 600 
человек). Опрос показал, что среди сту-
денческой молодежи нетерпимость в 
сфере межэтнических и этноконфессио-
нальных отношений носит ситуативный 
характер и не имеет осознанной и распро-
страненной направленности, позволяю-
щей говорить о наличии явных экстреми-
стских проявлений. Исходя из данных 
соцопроса видно, что среди опрошенных 
крайне незначительная доля проявлений 
классовой, национальной и конфессио-
нальной нетерпимости (около 7%). 23,8% 
опрошенных указали, что проявляют не-
терпимость в различных индивидуально 
значимых ситуациях и это не носит регу-
лярного характера (54,75% затруднилось 

ответить). Экстремистские установки бо-
лее высоки среди безработной сельской 
молодежи, что в условиях КБР проявляет-
ся в деятельности так называемых боеви-
ков или «лесных», которые в своем боль-
шинстве пополняют свои ряды из числа 
этой части молодежи.  

В российском обществе распростра-
нены кавказофобия, подогревая СМИ и 
порой правоохранительными органами, 
которые особый акцент делают на нацио-
нальности преступника. Ряд убийств уро-
женцев КБР, произошедшие в г. Москве 
были прямым следствием кавказофобии. 
В 2009 г. в Москве скинхедами у ст. м. 
Кожуховская был убит уроженец КБР ас-
пирант НИИ Урологии Ахмед Масков; его 
друг, также уроженец КБР, врач одной из 
московских больниц Артур Борукаев по-
лучил тяжелые травмы. В том же 2008 г. в 
Москве были убиты уроженцы КБР 33-
летний Руслан Керимов, 22 –летний Эду-
ард Дикинов, Казбек Бедлугов и др. Во 
всех трех случаях убийцы действовали 
одинаково – на теле убитых были обнару-
жены многочисленные ножевые ранения. 
Это вызвало в республике широкий обще-
ственный резонанс.  

Нередко молодые люди из КБР яв-
ляются участниками бытовых конфликтов 
с выходцами из других республик Север-
ного Кавказа. Кабардино-Балкария грани-
чит со Ставропольским краем, который 
испытывает миграционное давление со 
стороны республик Северного Кавказа. В 
вузах Ставропольского края (в г. Пяти-
горск, Ставрополь, Кисловодск и др.) обу-
чается много молодежи из Кабардино-
Балкарии. Многие молодые люди работа-
ют в Пятигорске, в Ставрополе.  

Закон КБР от 22 июля 1993 года № 
1547-XII-З "О молодежной политике в Ка-
бардино-Балкарской Республике" (в ред. 
от 14.07.01 г., 13.11.02 г., 02.06.05г., 
14.01.06 г., 08.12.06 г., 30.07.07 г., 25.11.10 
г.) определяет правовые основы форми-
рования и реализации государственной 
молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике. Законом уста-
новлено, что законодательство о моло-
дежной политике в Кабардино-Балкарской 
Республике призвано обеспечить реали-
зацию молодежной политики в Кабардино-
Балкарской Республике, укрепить юриди-
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ческие гарантии осуществления прав и 
свобод молодых граждан. 

В КБР приняты и реализуются рес-
публиканские целевые программы «Мо-
лодежь КБР (2009-2015 гг.)», «Патриоти-
ческое воспитание граждан КБР (2010-
2015 гг.)», ", Профилактика правонаруше-
ний в КБР на 2011-2015 гг., Профилактика 
экстремизма и терроризма в КБР, Разви-
тие образования в КБР", Республиканская 
целевая программа «Гармонизация ме-
жэтнических отношений и укрепление то-
лерантности в Кабардино-Балкарской 
Республике» на 2011-2015 гг.». Общест-
венная организация "М-Драйв", созданная 
в 2003 г. занимается пропагандой здоро-
вого образа жизни и развивает добро-
вольное донорство среди молодежи. С 
2011 г. инициатива общественной органи-
зации «М-Драйв» придан всероссийский 
статус.  

С 2007 г. в Парламенте КБР для под-
готовки кадрового резерва создана Моло-
дежная палата (МП). Члены МП избира-
ются на конкурсной основе из числа граж-
дан в возрасте от 18 до 30 лет, прожи-
вающих на территории Кабардино-
Балкарской Республики, кандидатуры ко-
торых внесены республиканскими и мест-
ными общественными организациями, 
региональными отделениями политиче-
ских партий, зарегистрированными в Ка-
бардино-Балкарии, а также студенческими 
органами учебных заведений. 

На сегодняшний день в КБР многие 
ведомства занимаются отдельными, узко-
направленными вопросами в данном на-
правлении, при этом единого координи-
рующего органа нет. Государственное 
управление в рассматриваемой сфере 
ослабло из-за многократного реформиро-
вания и последующей ликвидации орга-
нов и учреждений, работающих с молоде-
жью. Эта тенденция характерна как в це-
лом для страны, так и для КБР, в частно-
сти. Так, начиная с 1991 г., органы госу-
дарственной власти РФ, в полномочия 
которых входили разработка и реализа-
ция государственной молодежной полити-
ки, претерпевали реорганизацию более 10 
раз. Они функционировали и как отдель-
ная структура в составе Правительства 
КБР (Госкомитет по делам молодежи), и 
как структурные подразделения (департа-
менты) в составе Министерства труда и 

социального развития, образования и 
науки, спорта и туризма. С 2001 г. по на-
стоящее время действует исполнитель-
ный орган государственной власти рес-
публики по делам общественных и рели-
гиозных организаций, менялось его струк-
тура и название. С февраля 2014 г. – Ми-
нистерство по средствам массовой ин-
формации, общественным и религиозным 
организациям. Одно из его подразделений 
- отдел по работе с общественными орга-
низациями, политическими партиями, на-
ционально-культурными центрами и де-
лам казачества. 

Молодежные общественные орга-
низации. В КБР действует региональное 
отделение Российского союза молодежи 
(РСМ). Сфера его деятельности - работа с 
молодежью, развитие ее активности, пат-
риотизма, инициативности. Наиболее ак-
тивно действует КБРО ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» - ее деятель-
ность разнопланова: патриотическое вос-
питание, спортивные игры, волонтерская 
деятельность, борьба с вредными при-
вычками и т.д. 

 В КБР из общественных организаций 
наиболее известны «Институт проблем 
молодежи», «Институт Молодежных ини-
циатив» общественной молодежной орга-
низация «Перспектива», Межрегионально-
го общественного движения «Чистые 
сердца» и др. Эти организации занимают-
ся изучением проблем молодежи, патрио-
тическим воспитанием, пропагандируют 
положительный опыт социальный и граж-
данский ответственности. В сферу инте-
ресов этих организаций входит и участие 
в борьбе с коррупцией и развитием во-
лонтерского движения. Нальчикский фи-
лиал фонда «Эльбрусоид» занимается 
консолидацией карачаево-балкарской 
молодежи, привитием чувства патриотиз-
ма, содействие ее развитию и интеграции 
в российское гражданское общество. 

Институт проблем молодежи на про-
тяжении нескольких лет организует проект 
«Куначество». Целью проекта является 
установление добрососедских отношений 
между представителями различных на-
циональностей, помочь им лучше узнать 
обычаи и традиции друг друга. Реализа-
цию проекта в 2010-2011 гг. поддержива-
ло Министерство по делам молодежи и 
работе с общественными объединениями 
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Кабардино-Балкарской Республики, кото-
рое обязалось оказать содействие.  

Около 1,2 тыс. человек состоит в 
официально зарегистрированных моло-
дежных и детских организациях и 49 тыс. 
человек в незарегистрированных органи-
зациях, работающих на базе общеобразо-
вательных учреждений республики. 

Состав студентов вузов в респуб-
лике. В Кабардино-Балкарской Республи-
ке ведут образовательную деятельность 
три государственных учреждения высшего 
профессионального образования, в со-
став которых входят структурные подраз-
деления (колледжи и филиалы), реали-
зующие программы среднего профессио-
нального образования. 

В соответствии с постановлением 
Правительства РФ №1153 "О совершен-
ствовании системы профессионального 
образования в Кабардино-Балкарской 
Республике" в составы государственных 
вузов, дислоцированных на территории 
КБР, включены средние профессиональ-
ные учебные заведения с передачей 
имущественного комплекса республикан-
ских учреждений на федеральный уро-
вень. 

В Кабардино-Балкарском государст-
венном университете им. Х.М. Бербекова 
(КБГУ) по образовательным программам 
высшего профессионального образования 
обучаются 13810 чел, в том числе: по оч-
ной форме обучения – 8657 чел., из них 
на бюджетной основе – 7375 чел., с пол-
ным возмещением затрат – 1282 чел.; по 
заочной форме обучения – 5153 чел., из 
них на бюджетной основе – 4165 чел., с 
полным возмещением затрат – 988 чел. 
По образовательным программам средне-
го профессионального образования в 
КБГУ обучаются – 7231 чел. В том числе: 
по очной форме обучения – 5380 чел., из 
них на бюджетной основе – 4908 чел., с 
полным возмещением затрат – 472 чел.; 
по заочной форме обучения – 1851 чел., 
из них на бюджетной основе – 1789 чел., с 
полным возмещением затрат – 62 чел. 

Кабардино-Балкарский государствен-
ный аграрный университет им.В.М. Кокова 
(КБГАУ). В ее составе 10 факультетов, 50 
кафедр, на которых работают 482 препо-
давателя. Доля профессорско-
преподавательского состава с учеными 
степенями и учеными званиями составля-

ет 69,7%. Количество докторов, профес-
соров составляет 74 человека (15,3 %). 
КБГАУ имеет филиал – ФГОУ СПО "Тер-
ский сельскохозяйственный техникум". 
КБГАУ осуществляет подготовку специа-
листов по 19 специальностям высшего 
профессионального образования. Обуча-
ется всего 7423 студента, в том числе по 
дневной форме обучения 4159, заочной 
форме обучения 3264. На коммерческой 
основе обучается 1333 студента. 

Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Северо-Кавказский государ-
ственный институт искусств" (СКГИИ). По 
организационно-правовой форме Северо-
Кавказский государственный институт 
искусств является высшим учебным заве-
дением федерального подчинения и на-
ходится в ведении Агентства по культуре 
и кинематографии, которое является уч-
редителем института.  

В КБР действует также негосударст-
венные вузы: Кабардино-Балкарский ин-
ститут бизнеса, Нальчикский филиал Со-
временной гуманитарной академии, Наль-
чикский институт кооперации (филиал) 
автономной некоммерческой организации 
высшего профессионального образования 
"Белгородского университета кооперации, 
экономики и права", Нальчикский филиал 
Армавирского лингвистического социаль-
ного института и др. 

Чувство Родины в молодежной 
среде. В октябре 2013 г. в Кабардино-
Балкарии был проведен социологический 
опрос студенческой молодежи. Цель оп-
роса – выявить интересы, потребности, 
опасения, ценностные ориентации, жиз-
ненные стратегии и планы студенчества. 
В соответствии с выборкой опрашивались 
студенты гуманитарного, технического и 
медицинского профиля подготовки Кабар-
дино-Балкарского государственного уни-
верситета им. Х.М. Бербекова. Среди оп-
рошенных представители гуманитарного 
профиля составляли 33,1%, , техническо-
го -33,8% и медицинского - 33,1%. Опра-
шивались студенты, обучающиеся на 
бюджетной и коммерческой основе, как по 
очной, так и по заочной формам обучения. 
Большинство опрошенных студентов - 
очники, обучающиеся за счет бюджета - 
74,1%, на коммерческой основе обучают-
ся 25,2%, и 0,7% обучаются за счет бюд-
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жета заочно. Состав опрошенных по полу: 
51,4% мужчин и 48,6 % женщин. Нацио-
нальный состав опрошенных составлял: 
кабардинцев (и черкесов) - 60,5%, бал-
карцев - 19%, русских – 5,6%, чеченцев-
11,3%, других - 3,6%. По самооценке сту-
дентов, 1,4% - это выходцы из высоко 
материально обеспеченных семей, 6,3% - 
из низко материально обеспеченных се-
мей, затруднились с определением мате-
риального достатка семьи - 3,5% и боль-
шинство – 88,7% - из средне материально 
обеспеченных семей.  

Опрос показал, что в Кабардино-
Балкарии для более половины студентов - 
56,5% понятие «Родина» - это страна 
Россия, а для 77% - их родной регион 
(республика), для 37,4% - их город, 16,5% 
связывают это понятие с историей регио-
на, а с историей России-12,2%. Доля тех, 
кто вкладывает в это понятие место на 
карте или нечто другое составило по 0,7%, 
затруднились с ответом также 0,7% опро-
шенных. Для студенческой молодежи на 
первом месте стоит региональная иден-
тичность, затем общероссийская, локаль-
ная идентичность занимает третью пози-
цию.  

 Среди символов и образов родины 
абсолютное большинство – 80,1% назва-
ли государственные символы (флаг, герб, 
гимн). Некоторые в числе государствен-
ной символики называли также Москов-
ский Кремль, Президента России, В каче-

стве символики Родины 29,1% опрошен-
ных назвали природные объекты, среди 
которых первенство занимали Эльбрус и 
Москва. Образами Родины и символами 
для 17,2% студентов стали близкие люди: 
родители, бабушка или дедушка. Для 

18,4% студентов Россия и есть символ и 
образ Родины. Свой регион проживания 
(республику) как образ родины восприни-
мают 12,8%, а конкретное место прожива-
ния, дом проживания (село, город) -11,3%. 
Символом Родины для 7,8% студентов 
являются люди, в том числе и историче-
ские личности, а для 9,2% символом или 
образом родины выступает язык, обычаи 
традиции и религия. Для 10,8% студентов 
образ Родины был связан с эмоциональ-
но-позитивными ассоциациями, а для 
8,5% с эмоционально негативными ассо-
циациями.  

Символический и образный ряд для 
большинства студентов не представил 
особых проблем и варианты ответов были 
насыщенными и разнообразными. Вместе 
с тем 24,5% студентов не смогли привести 
ни один символ, для них составило про-
блему назвать хотя бы один образ Роди-
ны.  

 В исследовании был вопрос о том, 
какие регионы страны студенты посещали, 
а также предлагалось написать, чем эти 
регионы им запомнились или что там им 
понравилось. Как показали материалы 
исследования, кабардино-балкарские сту-
денты достаточно активно путешествуют. 
Наиболее посещаемыми оказались три 
региона: Краснодарский край -39,4% и 
Ставропольский край – 28,7%, Москва - 
22,3%. Затем следует Северная Осетия–
Алания – 12,8%. Республику Дагестан и 

Ростовскую область отметили по 6,4%, 
Чеченскую Республику - 5,3%. Доля тех, 
кто посетил Санкт-Петербург составила 
3,2%. Из других регионов, которые посе-
тили студенты из КБР, были названы – 
Ингушетия, Карачаево-Черкесия, Татар-

Таблица 1. Ответы студентов на вопрос «С чем ассоциируется понятие "Родина» (допус-
калось несколько ответов от одного респондента) 
 

 количество ответов, в % 
Со страной Россией 56,8 

С моим регионом (краем, республикой)  77,0 
С моим городом  37,4 
С местом на карте  0,7 
С историей России  12,2 
С историей моего региона  16,5 
Другой ответ 0,7 
Не возникает никаких ассоциаций  0,0 
Затрудняюсь ответить  0,7 
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стан, Адыгея и Калмыкия, Астраханская, 
Воронежская, Волгоградская. Челябин-
ская, Новгородская, Саратовская, Липец-
кая, Тамбовская области. Среди целей 
поездки в эти регионы студенты называли 
отдых, общение с родными и знакомыми, 
выезд для заработка с родителями и др. 

 Поездки за границу могут позволить 
себе не все студенты, но и доля тех, кто 
был за пределами страны достаточно 
высока. Среди зарубежных стран по при-
оритету посещения оказалась Турция – 
38,1%, затем Абхазия -19,9%, Великобри-
тания – 9,5%, Украина- 9,5%. Респонден-
ты, побывавшие в Турции отмечают высо-
кий уровень сервиса, разнообразие това-
ров и приемлемые цены, Абхазия привле-
кает красотой природы и радушием людей, 
Великобритания - высоким уровнем жизни, 
уровнем сервиса и ответственностью, 
любовью к родине. Студенты из КБР сре-
ди стран дальнего зарубежья. В которых 
они побывали, назвали также Германию 
(4,8%), Австрию (4,8%), ОАЭ (4,8%), США 
(4,8%), из стран СНГ – Азербайджан 
(4,8%), Армению (4,8%), Белоруссию 
(4,8%). 

 Наблюдаемые в самой России не-
достатки вызывают чувство стыда у 44,8% 
ответивших студентов. Среди факторов, 
которые вызывают недовольство и чувст-
во стыда, студенты назвали: низкий уро-
вень культуры сограждан (21,3%), низкий 
уровень экономического благополучия 
(19,6%), ошибки руководства страны во 
внутриполитической стратегии управле-
ния (11,6%). Само руководство страны 
вызывает недовольство (9,8%), при этом 
студенты не пояснили, кем и чем они, 
собственно, недовольны. Недовольство 
испытывают студенты также непродуман-
ной внешнеполитической стратегией госу-
дарства (7,8%), низким уровень социаль-
ного обеспечения граждан (5,9%). 

 О чувстве стыда за представителей 
своей национальности сказали 53,8% сту-
дентов. Это чувство стыда возникало у 
большинства (64,5%) из-за низкого уровня 
культуры поведения представителей сво-
ей национальности в общественных мес-
тах, проявлений интолерантности (6,5%), 
уголовных преступлений (6,5%), пьянства 
(4,8%). 

По вопросу о том, какой период в ис-
тории России более соответствует идеалу, 

не наблюдается преобладания какой-то 
одной позиции.  

По определению студентов ни один 
из периодов истории России нельзя на-
звать идеальным (23,9%). По представле-
ниям 20,1% студентов, современный пе-
риод истории России в их понимании яв-
ляется идеальным, 18,7% таким периодом 
назвали период сталинизма, 17,9% счи-
тают, что период 1960-1980-е годы, время, 
связанное с правлением Н.С. Хрущева и 
Л.И. Брежнева можно бы охарактеризо-
вать как идеальный.  

Часть студентов (9%) таким перио-
дом назвали период Российской империи, 
переходные периоды - период преобразо-
ваний 1990-х годов и период перестройки 
назвали соответственно только 2,2% и 
1,5% студентов. Как видно из ответов, в 
кабардино-балкарском обществе в каче-
стве идеальных рассматриваются, в ос-
новном, советский и современный период. 
И если студенты могут в той или иной ме-
ре объективно оценить современный пе-
риод, то свои представления о советском 
периоде, получены ими в основном из 
семьи, представителей старшего поколе-
ния, которые жили в этот период и в оп-
ределенной мере могут идеализировать 
период своей молодости. При ответе на 
вопрос «Кто из деятелей прошлого и на-
стоящего, с Вашей точки зрения, более 
всего способствовал осуществлению мас-
совых народных ожиданий?» предпочте-
ния студентов распределились следую-
щим образом: Петр I (39,1%), В.В. Путин 
(36,7%), И.В. Сталин (30,1%), В.И. Ленин 
(25,6%), Д. А. Медведев (16,5), Л.И. Бреж-
нев (13,5%), Иван Грозный (10,5%), Ека-
терина II (9%), Б.Н. Ельцин и Н.С. Хрущев 
получили одинаковое количество сторон-
ников (8,3%), декабристы (7,5%), М.С. 
Горбачев (5,3%). Вместе с тем 8,3% сту-
дентов придерживаются мнения, что ни в 
прошлом, ни в настоящем нет такого дея-
теля, который бы способствовал осущест-
влению массовых народных ожиданий и 
8,3% затруднились назвать такого деяте-
ля.  

Кабардино-Балкария входит в числе 
тех регионов, где сохраняется роль и зна-
чение семьи в формировании социокуль-
турных представлений молодежи и в ее 
социализации. Для подавляющего боль-
шинства студентов наиболее высоким 
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авторитетом в их жизни остаются пред-
ставители семьи: родители (85,8%), ба-
бушки и дедушки (46,1%), старшие братья 
и сестры (17,7%). Наряду с ближайшими 
родственниками для молодых людей ва-
жен авторитет и окружающих их людей, в 
числе которых названы: знакомые взрос-
лые (13,5%), школьные учителя (16,3%), 
вузовские преподаватели (12,1%), рели-
гиозный деятель (7,8%), спортивный тре-
нер (4,3%), представитель творческой 
интеллигенции (2,8%). Т.е. для молодежи 
Кабардино-Балкарии авторитетом являет-
ся не мифологизированный исторический 
персонаж, не политический деятель, а 
конкретный человек из его окружения, что 
свидетельствует о значимости личных 
связей, авторитете старших и влияния 
ближайшего окружения на социализацию 
молодежи. Для 9,9% студентов главным 
авторитетом в жизни являются они сами, 

что говорит о высокой степени ответст-
венности и самостоятельности молодежи, 
в то же время 6,4% сказали, что для них в 
принципе нет авторитетов.  

Идентичность молодежи. Для вы-
явления форм идентичности был задан 
вопрос: «О какой из перечисленных групп 
Вы можете сказать “это мы”?» Ответы на 

этот вопрос показали, что групповые 
идентичности присутствуют отчетливо. 

 По материалам опроса видно, что 
для студентов Кабардино-Балкарии наи-
большее значение имеет идентификация 
с членами семьи (79,2%), и друзьями 
(59,6%). Затем по степени значимости 
идут: товарищи по работе или учебе 
(53,5%), земляки (47,9%), этническая 
идентичность (42,4%), граждане России 
(36,8%), религиозная идентичность 
(36,1%), люди, придерживающиеся тех же 
обычаев и традиций (31,3%). Третью по-
зицию занимает поколенческая («люди 
моего поколения») и профессиональная 
(«люди той же профессии и рода заня-
тий») идентификация (по 26,4%), люди, 
разделяющие мои взгляды на жизнь 
(23,6%), граждане исторической родины 
(«если предки не из России») (18,8%), 
политическая и имущественная иденти-

фикация оказались на периферии иден-
тификационных представлений (6,9%) . 
Наименьший процент был среди тех, кто 
считает, что мы – «это представители 
русской культуры» (3,5%). 

По материалам исследования, наи-
более значимыми для студентов КБР яв-
ляются семейно-родственные, дружеские, 

Таблица 2. Ответы студентов на вопрос «О какой из перечисленных групп Вы можете сказать 
"это - мы"?» (допускалось несколько ответов от одного респондента) 
 
 количество отве-

тов, в % 
Члены семьи  79,2 

Граждане России 36,8 

Люди того же материального достатка 6,9 

Люди той же национальности, что и моя национальность 42,4 

Жители моего города, села 47,9 

Люди моей веры, вероисповедания 36,1 

Граждане моей исторической родины (если страна, откуда, ваши 
предки - не Россия) 

18,8 

Люди схожих политических взглядов 6,9 

Люди, придерживающиеся тех же обычаев и традиций 31,3 

Товарищи по работе, учебе 53,5 

Люди моего поколения 26,4 

Люди той же профессии, рода занятий 26,4 

Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь  23,6 

Друзья 59,6 

Представители русской культуры 3,5 
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поселенческие, этнические, гражданские, 
религиозные идентичности. В характере 
самоидентификации кабардино-
балкарской молодежи привлекает внима-
ние то, что показатели этнической, граж-
данской, российской идентичности оказы-
ваются выше, чем конфессиональная 
идентичность. В условиях, когда конфес-
сиональная идентичность в последние 
годы являлась одним из дестабилизи-
рующих факторов, относительно низкий 
показатель значимости религиозного фак-
тора является позитивным моментом. 
Подавляющее большинство отметили, что 
они являются: верующими людьми 
(94,3%), атеистами (2,1%), другими (2,1%). 
В конфессиональном плане ответы рас-
пределились следующим образом: му-
сульмане (81%), православные (4,2%), 
другие христианские конфессии (1,4%). 
Верят, что есть Бог, но не являются пред-
ставителями какой-либо конфессии - 7%, 
иудеи - 0,7%. 

 Учитывая что ислам являясь частью 
этнической культуры, возможно, следует 
рассматривать как проявление одновре-
менно этнической и конфессиональной 
идентичности вариант ответа «мы - это 
люди придерживающиеся тех же тради-
ций и обычаев». С учетом представлен-
ных результатов можно признать, что эт-
ническая и религиозная идентичность в 
определенной мере взаимосвязаны, и 
являются одними из важнейших группо-
вых идентичностей молодежи. 

 Высокую значимость этнической 
идентичности показывает те, суждения 
студентов, с которыми они выразили со-
гласие. Так, 53,8% студентов отметили, 
что они согласны с суждением, что «когда 
я думаю о людях своей национальности, я 
испытываю чувства гордости и любви». 
Этническая идентичность выявляется и в 
вопросе, кого можно назвать русским. От-
веты распределились следующим обра-
зом: русский это тот, кто им является по 
происхождению (30,7%), русский это тот, 
для кого русский язык является родным 
(21,9%), русский-это тот, кто вырос и вос-
питывался в традициях русской культуры 
(16,8%). И только 10,2% считают верным 
принятое в православной среде отожде-
ствление религиозной и этнической иден-
тичности «русский-это православный». 
Другие ответы распределились следую-

щим образом: «кто сам себя считает рус-
ским» (8%), «тот кто трудится во благо 
России» (7,3%), «любой гражданин Рос-
сии» (2,9%), «тот, кто любит Россию» 
(0,7%).  

Межэтнические отношения и кон-
фликтный потенциал. Студенты КБР 
отметили, что сталкивались с различными 
видами дискриминации и их права нару-
шались по национальной принадлежности 
(26,2%), по полу (13,8%), по вероиспове-
данию (13,1%), по идейно-политическим 
убеждениям (10,3%), в связи с гражданст-
вом России (1,4%). Ситуации при которых 
студенты испытывали дискриминации 
были разными: наиболее часто ущемле-
ние прав происходило при контактах с 
работниками правопорядка (21,6%), при 
общении с людьми (20%), при получении 
образования (20%), при обращении за 
медицинской помощью (19,2), при поиске 
работы (18,4%), при обращении за защи-
той своих прав в правоохранительные 
органы (12,8%), при приобретении жилья 
(7,2%), при попытке открыть свое дело 
(4%), при получении гражданства (0,8%). 
С ущемлением своих прав никогда не 
сталкивались более трети респондентов 
(36,2%).  

Для определения этнических стерео-
типов студентов в анкете были поставле-
ны несколько индикаторов. Студенты 
должны были высказать свою точку зре-
ния на ксенофобское высказывание о 
склонности представителей некоторых 
национальностей к совершению преступ-
лений. Опрос показал, что подавляющее 
большинство студентов не поддерживают 
такое мнение (80,2%), из них доля тех, кто 
считает, что такую точку зрения распро-
страняют те, кто хочет спровоцировать 
межэтническую напряженность в России 
составляет (72,2%), а доля тех, кто винит 
в распространении такого мировоззрения 
СМИ, которые гонятся за сенсациями 
(6,5 % ). Этот стереотип разделяют только 
8,6%, а 12,2% не смогли дать никакого 
ответа по данной проблеме.  

 В анкете для определения степени 
распространенности той или иной уста-
новки опрашиваемым предлагалось оце-
нить не более трех суждений. Студенты 
показали, что в их среде есть и ксенофоб-
ские настроения, так 24,5% не нравится, 
когда говорят на чужом языке, допускают 
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насилие, если «нарушается справедли-
вость в отношении людей моей нацио-
нальности» (6,5%), и такое же количество 
отметило вариант о том, что «все средст-
ва хороши для защиты людей моей на-
циональности». Испытывают чувство гор-
дости и любви за представителей своей 
национальности более половины отве-
тивших (53,2%), а доля тех, для кого этни-
ческая принадлежность не представляет 
значимой ценности, составляет всего 
14,4% («я редко задумываюсь о том, кто я 
по национальности»). Наибольший про-
цент опрошенных (75,5%) выбрали вари-
ант ответа: «насилье в межнациональных 
и межконфессиональных отношениях не-
допустимо».  

 Приведенные результаты показыва-
ют, что в студенческой среде Кабардино-
Балкарии превалируют толерантные на-
строения, но имеются и элементы ксено-
фобии. Вопрос «Если Вам станет извест-
но о межнациональном конфликте с уча-
стием представителей Вашей националь-
ности, поддержите ли Вы представителей 
Вашей национальности?» также направ-
лен на выявление поведенческих устано-
вок студенческой молодежи. 

Более половины опрошенных (54,9%), 
ответили, что встанут на сторону того, кто 
прав независимо от его национальности, 
что свидетельствует о том, что для значи-

тельной части молодежи этнические пре-
дубеждения не играют особой роли. На 
это же указывает и ответ 15% респонден-
тов, которые не будут ввязываться в дра-
ку ни при каких обстоятельствах. Вместе с 
тем 25,% займут сторону представителя 
своей национальности, 4,5% не смогли 
определиться. 

Проблема мигрантов в современном 
российском обществе одна из актуальных. 
Мнения студентов по отношению к ми-

грантам разделись: 35,7% считают, что 
России никакие мигранты не нужны, 10,7% 
- нужны только те, кто приезжает на зара-
ботки , 8,6% - нужны только те, кто желает 
остаться в России и готов к интеграции, 
22,9%, - что нужны и те, кто приезжает на 
заработки и кто намерен остаться в Рос-
сии и интегрироваться. Доля тех, кто не 
смог определиться по вопросу мигрантов 
составила 22,1%.  

 Следующий вопрос о мигрантах был 
более конкретным и студенты должны 
были дать ответ о том, какова роль ми-
грантов в России и вариантов ответом 
могло быть несколько.  

Позитивные ответы: мигранты дела-
ют ту работу, на которую не соглашаются 
местные (60,4%), они вносят разнообра-
зие в культуру России (27,6%), они укреп-
ляют семейные и нравственные ценности 
(6,7%), они высококвалифицированы и 
хорошо делают работу (6,7%), они подни-
мают те сферы экономики, которые в Рос-
сии в последние годы находились в упад-
ке (3,7%).  

Негативные ответы: они отнимают 
рабочие места у местного населения 
(38,8%), они мало квалифицированы и 
выполняют работу, не имея квалификации 
и навыков (32,8%), они берут под свой 
контроль сферы экономики России (6,4%), 
они привносят архаичные жизненные цен-

ности, чрезмерный религиозный и нравст-
венный фундаментализм (3,7%).  

Усилившиеся в последние десятиле-
тия поток трудовых мигрантов в Кабарди-
но-Балкарию из стран Южного Кавказа и 
Средней Азии привели к расширению кон-
тактов с мигрантами местного населения, 
что отражается и ответах студентов об 
источниках информации о мигрантах. 
60,7% лично сталкивались с мигрантами и 
источник информации они получают из 

 Таблица 3. Ответы студентов на вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном 
конфликте с участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы пред-
ставителей Вашей национальности?» 
 

 
количество рес-
пондентов, в % 

Да, займу сторону представителей моей национальности, поддержу их  25,6 
Встану на сторону того, кто прав независимо от его национальности  54,9 
Не будут ввязываться ни при каких обстоятельствах  15,0 
Затрудняюсь ответить  4,5 
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личных наблюдений, 27,1% - из общения с 
родными и близкими, 21% - из общения с 
представителями других этнических групп. 
Информацию получают посредством: ин-
тернета (44,3%), печатных СМИ (38,6%), 
телевидение (32,8%), Радио (3,6%). Более 
скудно информированы студенты из тако-
го источника, как официальные органы 
власти, в том числе, федеральные (7,1%), 
местные (3,6%) и заявления представите-
лей элиты (2,1%). Недостаток информа-
ции из официальных источников является 
слабым звеном миграционной политики 
властей и требует внимания к этой про-

блеме. 
Жизненные стратегии и социаль-

ная мобильность. Студенты из КБР ак-
тивно участвуют в различных обществен-
ных организациях. В студенческих органи-
зациях состоят 50,8%. Для 26,3% привле-
кательны спортивные организации, для 
21,5% - благотворительные организациях 
и для 16,3% - волонтерское движение. В 
творческих объединениях, танцевальных, 
музыкальных коллективах участвуют 
17,7%, национально-культурных органи-
зациях -17,7%, в казачьих – 2,3%. Интер-
нет-сообщество объединяет 15,4% моло-
дых людей и 7,7% входят в объединения 
спортивных болельщиков, в фан –клубы 
по музыкальным интересам - 3,1%. Чле-
нами различных субкультурных групп (го-
ты, байкеры эмо и др) являются 2,3%. 
Проявляют интерес к экологической дея-
тельности 9,2%, историко-поисковой и 
военно-патриотической - 5,4%, политике и 
политическим движениям – 6,2%, проф-
союзному движению – 2,3. Несмотря на 
высокую значимость религиозной иден-
тичности, представленность молодежи в 
религиозных организациях невелика и 
составляет 6, 4%.  

 Среди мотивов выбора студентами 
данного вуза превалирует интерес к кон-
кретной области знания (медицине, тех-
нике, литературе, экономике) 49,6%. 
30,2% отметили, что давно и целенаправ-
ленно готовились к поступлению именно 
на тот факультет вуза, где учатся сейчас. 
18,3% отметили, что выборе данного вуза 
и специальности настояли родители, 
19,4% при выборе ориентировались на 
советы родственников и знакомых, исхо-
дили из удобного расположения вуза- 
20,4%. Престиж специальности как основ-
ной фактор назвали 14,4%, хорошую за-

работную плату после окончания вуза как 
основной фактор определил выбор 13,7%, 
востребованность специальности на рын-
ке труда был определяющим для 10,8% 
студентов. Качество преподавания в вузе 
и престиж вуза оказался значимым фак-
тором соответственно для 11,5% и 8,6%. 
Экономические факторы оказали влияние 
на выбор данного вуза для 1,4%, которые 
сами оплачивают обучение, случайный 
выбор сделали, чтобы куда-то поступить 
5%, поступили в этот вуз, потому что в 
нем работают родственники, которые и 
помогли поступить только 1,4%. В целом 
среди студенты Кабардино-Балкарии пре-
обладают социально-ответственные мо-
тивы выбора специальности и вуза. 

Ближайшие жизненные планы после 
окончания вуза у студентов связаны с 
работой. При этом 37% хотели бы трудо-
устроиться на государственном предпри-
ятии, организовать свое дело планируют 
30,4%, 26,7% предпочли бы работу госу-
дарственного чиновника, хотят работать 
за границей 22,2%, индивидуальной тру-
довой деятельностью хотели бы заняться 
13,3%. Не связывают будущую деятель-
ность с получаемой профессией 8,9% 

 
Таблица 4. Ответы студентов на вопрос «Где территориально Вы хотели бы жить?» 
 

 
количество респондентов, 

в % 
Там, где живу сейчас   49,3 
В Москве   3,6 
В Санкт-Петербурге   6,5 
В другом месте России   6,5 
В другой стране   22,5 
Другой ответ  5,1 
Затруднились ответить   6,5 
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студентов, в их планах заняться творчест-
вом, не связанным с их профессией, 1,5% 
не планируют работать вообще и 1,5 % не 
определились с тем, что будут делать 
после окончания вуза. 

Студенческая молодежь Кабардино-
Балкарии осознает, какие трудности ожи-
дают её в будущем. Студенты отмечают, 
что проблемы могут быть связаны: с по-
лучением престижной работы (52,5%), с 
организацией собственного бизнеса 
(31,1%), с возможностью иметь интерес-
ную работу (26,6%), с созданием семьи 
(26,6%). Желают: побывать в различных 
странах (29,1%), стать богатым человеком 
(23,1%), быть самому себе хозяином 
(19,4%), в воспитании детей (15,8%), в 
стремлении жить честно (14,4%), в приоб-
ретении материальных ценностей (12,9%), 
заняться любимым делом (10,8%). Не 
ожидают никаких трудностей в реализа-
ции своих жизненных планов 12,2% моло-
дых людей. 

 Многие студенты из Кабардино-
Балкарии планируют реализовать свои 
жизненные планы там, где живут в на-
стоящее время (49,3%), 39,1% думают, 
что реализация их планов возможна в 
другом месте. Уехать в другую страну хо-

тят 22,5%, в другой регион России -16,2% 
(из них в Москву - 3,6%, в Санкт-
Петербург - 6,5%). Затруднились ответить, 
как планируют осуществить свои планы 
6,5% молодых людей. 

Анализ результатов опроса свидетель-
ствует, что в студенческой среде Кабар-
дино-Балкарии превалируют позитивные 
настроения. При выборе своей специаль-
ности и вуза молодежь в большей степени 
ориентируются на будущую профессию, а 
не на формальное получение высшего 
образования. Нацеленность на карьерный 
рост высокая, миграционные настроения 
распространены. 

Из всех видов идентичности для сту-
дентов КБР наиболее значимыми являют-
ся семейно-родственные отношения. Вы-
сока роль этнической идентичности. В 
студенческой среде, при высокой степени 
толерантности, есть элементы ксенофоб-
ских настроений. 

В целом же студенчество республики 
является активной и творческой частью 
кабардино-балкарского общества, в среде 
которой преобладают патриотизм и граж-
данская зрелость. 
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 Часть четвертая   РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ – АЛАНИЯ 
 
 
 
Демографические характеристики населе-
ния Северной Осетии-Алании (РСО-А) схо-
жи с подобными характеристиками Ставро-
польского края, но не соседних республик. 
Это особенно отражается на количестве 
детей, которые приходятся на женщину 
фертильного возраста и это относится и к 
русским и осетинам, двум наиболее круп-
ным национальностям РСО-А. Сейчас рож-
даемость превышает смертность, и наблю-
дается естественный прирост населения в 
связи с тем, что в фертильный возраст 
вступило многочисленное поколение деву-
шек, родившихся в 1980-е гг. 

 Большое влияние на демографию 
РСО-Алании оказывают два фактора. Пер-
вым фактором является миграция. РСО-
Алания – единственный регион на юге стра-
ны, куда мигрируют из других северокавказ-
ских республик и из-за рубежа. Уезжают в 
последнее время не столько русские, сколь-
ко осетины, которые не видят социальных 
перспектив на родине. Причем уезжают ли-
бо в Московский регион, либо в ЮФО. Оце-
нить точные масштабы эмиграции не пред-
ставляется возможным, так как люди уез-
жают, но числятся еще на прежнем месте 
проживания. Вторым фактором является 
существенное количество беженцев и вы-
нужденных переселенцев, которые приеха-
ли в республику из Центральной Азии, 
стран Южного Кавказа и Чеченской Респуб-
лики. Этот миграционный тренд, как и ми-
грация из восточных республик РФ СКФО 
приводит к изменению демографии. Север-
ная Осетия-Алания – наиболее урбанизи-
рованный регион Северного Кавказа, при-
чем городская культура в среду автохтонно-
го населения проникла еще в эпоху Россий-
ской империи, что также накладывает свой 
отпечаток. Миграция и низкий естественный 
прирост населения приводит к тому, что 
средний возраст жителей приближается к 
40 годам. 

Молодежная политика и социальная 
активность молодежи. Сравнивая данные 
за 2002 и 2010 гг., мы видим, что количество 
детей и молодежи в возрасте 0-29 лет сни-
жается в общем количестве населения с 
44,9% до 41,9%. Это демографическое сни-
жение более выражено в регионе среди 

осетин, русских, армян, грузин, но не среди 
ингушей, кумыков, азербайджанцев и пред-
ставителей народов Дагестана. В Моздок-
ском районе РСО-А отмечается напряжен-
ность между кумыками и остальным насе-
лением, которая проявляется в молодеж-
ных стычках и драках. 

Молодежь мигрирует за пределы ре-
гиона, причем в равной мере выезжают и 
юноши, и девушки (что выделяет регион 
среди других северокавказских республик). 
При этом девушки более адаптивны, и это 
позволяет им более эффективно добивать-
ся целей адаптации и социализации в мес-
тах прибытия. Юноши чаще возвращаются 
в регион. Но важно подчеркнуть, что в по-
следнее время мобильность молодежи 
снижается, а мигрируют люди старшего 
возраста. Вероятно, это связано и с завы-
шенными ожиданиями, и со снижением об-
разовательного ценза (требования не ди-
пломов, а навыков и знаний), и с боязнью 
новой среды (чего ранее не существовало). 
Для большей части молодежи в силу про-
блем материального характера сложно во-
обще выезжать за пределы республики. 

Одной из главных социальных проблем 
молодежи в Республике Северная Осетия-
Алания является безработица. Согласно 
официальной статистике по РСО-А, уровень 
безработицы в республике ниже среднего 
по СКФО. Однако, если исходить из средне-
российских показателей, он сохраняется на 
достаточно высоком уровне. Выявить дос-
товерный уровень безработицы среди мо-
лодежи сложно. Официальная статистика 
говорит, что безработных, в разные вре-
менные интервалы, в РСО-А от 3% (мень-
ше, чем в целом по России) до 9%, у моло-
дежи выше – от 7% до 15%. Проблема без-
работицы, особенно среди молодежи, во 
всех опросах занимает первое место, опе-
режая даже безопасность. С безработицей, 
с отсутствием социальных лифтов связано 
резкое расслоение, как в целом в обществе, 
так и среди молодежи. Учитывая, что уро-
вень собираемой статистики невысок, хотя 
можно предположить, что социальная стра-
тификация очень резка и уровень разделе-
ния растет. Это приводит к росту агрессии 
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со стороны молодежи, усилению девиантно-
го поведения. 

Несогласованность системы образова-
ния, работодателей и государства выступа-
ет важной причиной молодежной безрабо-
тицы. По данным обследования населения 
в Северной Осетии-Алании на конец 2012 г., 
уровень общей безработицы молодых лю-
дей отдельных возрастных групп составля-
ет: для тех, кому от 15 до 20 лет – 34%; для 
тех, кому от 20 до 24 лет – 24%; для тех, 
кому от 25 до 29 лет – 12 %. Показатели 
крайне тревожные1. Молодежная безрабо-
тица начала набирать обороты еще в сере-
дине 90–х гг. ХХ в., когда ушла в прошлое 
сбалансированная система подготовки и 
распределения кадров, произошла дегра-
дация образования, в целом. По данным 
Комитета РСО-Алания по занятости насе-
ления, отрицательно сказались и появление 
новых форм собственности, и социальное 
расслоение общества, и отказ от законода-
тельно закрепленного принципа всеобщей 
трудовой занятости. Главным ориентиром 
для молодых людей стали престиж и мода, 
а не востребованность на рынке труда или 
собственные склонности и способности. 
Работодатель часто не хочет рисковать и 
боится брать молодых: их надо учить. Мо-
лодые пугают работодателей отсутствием 
опыта работы, негативными социальными 
практиками, переоценкой собственных воз-
можностей, этикой, неумением говорить, 
писать, четко выполнять профессиональ-
ные обязанности 2. 

Несмотря на то, что за последние годы 
в Северной Осетии-Алании достигнуты по-
зитивные сдвиги по многим социально–
экономическим показателям, качественно 
переломить ситуацию в сфере занятости 
пока не удается. Важной позитивной каче-
ственной характеристикой трудовых ресур-
сов республики является доля лиц в воз-
расте от 20 до 49 лет в общей численности 
экономически активного населения. В РСО-
Алания таких лиц – свыше 72 %. Доля мо-
лодежи в общей группе экономически ак-
тивных жителей составляет 23%. Это ха-

                                                 
1  См.: 07.11.2012 Доклад «Северной Осетии: моло-
дежная безработица и направления государственного 
регулирования» (http://vladikavkaz.zarplata.ru/a-id-
33246.html)  
2 Там же 

рактерно для регионов с хорошими демо-
графическими показателями3. 

Таким образом, необходимо отметить, 
что уровень безработицы среди молодежи в 
РСО-Алания на современном этапе доста-
точно высокий. Эта проблема требует ре-
шения на государственном уровне, а имен-
но: необходимо привлечение инвестиций, 
создание рабочих мест и производств с 
субъекте. Кроме того, подобный уровень 
безработицы является питательной почвой 
для увеличения уровня преступности в рес-
публике, а также, учитывая современные 
тенденции и динамику в регионе, увеличе-
ния риска распространения терроризма и 
экстремизма. 

Второй, но не менее важной пробле-
мой является состояние духовной сферы 
североосетинского сообщества. В отноше-
нии РСО-Алания сложился устойчивый сте-
реотип о том, что она является единствен-
ной православной республикой РФ в СКФО. 
Действительно, в Северной Осетии-Алании 
значительная часть населения, как осетины, 
так и русские, грузины, армяне и пр. испо-
ведуют христианство (православие, а также 
армянский апостольский канон). Однако 
большинство населения (60%), согласно 
социологическим исследованиям исповеду-
ет, по-прежнему, традиционные осетинские 
религиозные убеждения и реализует соот-
ветствующие практики 4. В то же время со-
хранение традиций и обычаев осетин не-
достаточно поддерживается на республи-
канском и государственном уровне. Парал-
лельно происходит процесс навязывания 
различных культур, субкультур (антикуль-
тур) через СМИ, ведется пропаганда иных 
религиозных верований и деноминаций. 
Другим параллельным процессом является 
процесс исламизации в регионе. Традици-
онный ислам не представляет опасности, а 
риски связаны с ослаблением иммунитета у 
исламской части населения в отношении 
радикальных течений (ваххабизм и т.д.).  

Таким образом, наблюдается опасный 
постепенный, но устойчивый процесс раз-
рушения традиционного уклада и хаотиза-
ции сознания и мировоззренческих устано-
вок среди населения и особенно той его 

                                                 
3 Там же 
4  Камболов Т.Т. К какому храму ведет осетинская 
дорога? 
(http://www.ossetians.com/rus/news.php?newsid=1034). 
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части, которую можно отнести к молодежи. 
Отсутствие устойчивых мировоззренческих 
установок и нравственных ориентиров ми-
ровоззрения молодежи также может при-
вести к увеличению уровня экстремизма в 
регионе. 

Межэтнические отношения в РСО-
Алания являются сферой, воздействуя на 
которую возможно дестабилизировать си-
туацию на Северном Кавказе в целом. Угро-
зу представляет проникновение на Север-
ный Кавказ радикальных течений ислама и 
деятельность отдельных СМИ, разжигаю-
щих межэтнические и межконфессиональ-
ные противоречия. Наиболее подвержена 
этому негативному влиянию в условиях не-
достаточной зрелости и мировоззренческих 
и культурных установок именно молодежь. 
В случае ослабления контроля органов го-
сударственной власти, правоохранительных 
органов, политического руководства рес-
публики уровень провокаций в виде терак-
тов, совершаемых на национальной и рели-
гиозной почве, а также появления в СМИ 
материалов, направленных на разжигание 
межэтнической розни, может возрасти.  

Молодежь РСО-Алания включена в се-
верокавказский общественно-политический 
процесс через различные форумы (моло-
дежные лагеря «Машук», «Селигер», Все-
кавказский молодежный образовательный 
форум «Ног фæлтæр» и др.), встречи и кон-
сультации с представителями власти. Мо-
лодежь республики активно вовлекается в 
процесс стабилизации межэтнических и 
этноконфессиональных отношений в СКФО.  

Органы власти Северной Осетии-
Алании понимают важность работы с моло-
дежью. Эта работа проводится как исполни-
тельной, так и законодательной ветвями 
власти. В структуре исполнительной власти 
Комитет по делам молодежи был образован 
указом президента РСО-А 21 января 2000 г. 
Далее орган исполнительной власти был 
трансформирован в Министерство Респуб-
лики Северная Осетия-Алания по делам 
молодежи, физической культуры и спорта 
(Министерство), которое было создано в 
2004 г. путем объединения двух государст-
венных комитетов: молодежи и спорта. При 
этом ранее оно называлось Министерство 
по делам молодежи, спорта и туризма. Од-
нако позднее направление туризма было 
выделено, так как региональное руково-
дство полагает, что именно эта отрасль 

станет локомотивом экономики республики 
с учетом тенденций развития инфраструк-
туры СКФО.  

Ранее тенденция усиления спортивной 
работы с молодежью со стороны органов 
исполнительной власти была отчетливо 
выражена. Предполагалось, что спорт спо-
собствует не только социализации подрост-
ка, но и воспитанию здоровой личности. 
Этому способствовало и то, что подведом-
ственными организациями были спортив-
ные школы региона и даже спортивные клу-
бы. Сейчас, несмотря на то, что внимания 
спорту уделяется не меньше, в реализации 
молодежной политики в РСО-А выделяются 
и другие направления работы. Одним из 
таких направлений деятельности является 
патриотическая работа с подрастающим 
поколением, создание условий для духовно-
го, нравственного, гражданского и патрио-
тического воспитания молодежи. Органы 
власти и МСУ республики в этом направле-
нии сотрудничают с молодежными и дет-
скими общественными организациями, а 
также со студенческими советами.  

 Можно отметить наиболее активные 
молодежные организации, которые куриру-
ет Министерство. Это Союз молодежи Рес-
публики Северная Осетия – Алания, Рес-
публиканская общественная организация 
«Союз пионерских, детских, подростковых 
организаций РСО – Алания», Республикан-
ская общественная организация РСО – 
Алания «Молодежное творческое объеди-
нение «ХАЙВЭЙ», Северо – Осетинская 
Региональная Молодежная Общественная 
Организация «Согласие», Общественная 
организация Молодежный туристический 
клуб РСО-А, Северо – Осетинская регио-
нальная общественная организация «Ли-
дер-Центр «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ», отделе-
ние межрегиональной общественной орга-
низации «Достижения молодых», общест-
венная организация «Ленинский Коммуни-
стический Союз Молодежи РСО – Алания». 
С помощью этих организаций органы власти 
и МСУ стараются влиять на подрастающее 
поколение. 

Этому способствуют и законы, которые 
принимает Парламент РСО-А. Первый за-
кон в этой сфере был принят в 1997 г. - За-
кон Республики Северная Осетия-Алания от 
27 февраля 1997 года N 2-3 "О государст-
венной молодежной политике в Республике 
Северная Осетия-Алания". Впоследствии 
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этот закон утратил силу в связи с принятием 
Закона Республики Северная Осетия-
Алания от 14 января 2003 г. N 4-рз "О мо-
лодежной политике в Республике Северная 
Осетия-Алания" (с изменениями от 22 мая 
2006 г.). Настоящий Закон является право-
вой основой формирования и реализации 
молодежной политики в Республике Север-
ная Осетия-Алания и определяет цели, 
принципы, приоритеты и организационные 
механизмы реализации молодежной поли-
тики в Республике Северная Осетия-
Алания. В Законе определяется молодеж-
ная политика как «деятельность республи-
ки, направленная на создание правовых, 
экономических и организационных условий 
и гарантий для социального становления, 
развития и самореализации молодежи в 
общественной жизни» (Гл. 1, ст.1). Также в 
Законе определяются субъекты молодеж-
ной политики - органы государственной вла-
сти, органы местного самоуправления, 
предприятия, учреждения, организации 
различных форм собственности, общест-
венные объединения, а также граждане. 

В этом плане важны разработка и реа-
лизация мер по распространению в моло-
дежной среде идей духовного единства, 
чувства патриотизма, дружбы народов, 
межнационального согласия. Также значи-
мо приобщение молодежи к ценностям об-
щечеловеческой и национальной культуры 
для активизации ее участия в культурной 
жизни общества.  

 Особая ст. 11 Гл. 2 прописывает со-
действие межрегиональному и междуна-
родному молодежному сотрудничеству, что 
важно в условиях полиэтничного СКФО, а 
также в свете последствий осетино-
ингушского конфликта 1992 г. Статья 13 
прописывает установление Дня молодежи 
Осетии, который устанавливается Главой 
Республики Северная Осетия-Алания и 
проводится ежегодно. День молодежи Осе-
тии как республиканский праздник является 
общественным пространством интеграции, 
консолидации молодежи республики неза-
висимо от этнической и религиозной при-
надлежности. В РСО-А в постсоветский пе-
риод приняты многие целевые республи-
канские программы, которые посвящены 
решению проблем в молодежной сфере, 
удовлетворению разнонаправленных инте-
ресов молодежи (спорт, здоровый образ 
жизни, допризывная подготовка).  

28. 12. 2013 г. принято постановление 
Правительство Республики Северная Осе-
тия – Алания № 389 «О государственной 
программе Республики Северная Осетия-
Алания «Развитие государственной моло-
дежной политики, физической культуры и 
спорта в Республике Северная Осетия-
Алания» на 2014-2018 годы (программа). 
Эта программа является наиболее полной, 
включающей максимальное число направ-
лений реализации молодежной политики. 
Исполнителями Программы являются Ми-
нистерство РСО-Алания по делам молоде-
жи, физической культуры и спорта; Мини-
стерство культуры и массовых коммуника-
ций РСО-Алания; Министерство образова-
ния и науки РСО – Алания; Министерство 
труда и социального развития РСО-Алания; 
Министерство здравоохранения РСО-
Алания. Программа предусматривает улуч-
шение социально- экономического положе-
ния молодежи, укрепление ее духовно-
нравственного потенциала, активизация 
участия молодых граждан в общественной, 
политической и культурной жизни РСО-
Алания совершенствование допризывной 
подготовки и патриотического воспитания 
граждан Республики Северная Осетия-
Алания. 

В составе Парламента республики ра-
ботает комитет по делам национальной 
политики и молодежи. Парламентарии 
осознают, что молодежь легче всего втя-
нуть в межэтническое противостояние, по-
этому и объединяют эти направления в 
своей работе. Комитет периодически про-
водит выездные заседания, где рассматри-
вает наиболее актуальные проблемы моло-
дежи в том или ином районе. При парла-
менте работает и Молодежный парламент 
РСО-А, где молодые люди в возрасте до 30 
лет, выступающие как лидеры, приобретают 
необходимые навыки работы с электоратом, 
обсуждают наиболее животрепещущие 
проблемы молодежи. Работает уже второй 
состав Молодежного парламента, который 
увеличен по сравнению с первым его соста-
вом.  

Органы Владикавказа – столицы РСО-
А реализуют МЦП, которые непосредствен-
но относятся к сфере проблем молодежи. 
Это, прежде всего, МЦП «Молодежь Влади-
кавказа» на 2013-2015 гг. Цель программы – 
«объединение усилий органов местного 
самоуправления, военных ведомств, каза-
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чества, религиозных и других обществен-
ных организаций в целях совершенствова-
ния системы патриотического воспитания 
граждан города, обеспечивающей развитие 
свободного, демократического общества, 
формирование у граждан г. Владикавказа 
высокого гражданского и патриотического 
сознания, верности Отечеству, готовности к 
выполнению конституционных обязанно-
стей». 

В РСО-Алания действуют свыше 60 за-
регистрированных в установленном законо-
дательством порядке молодежных органи-
заций, а также 10 молодежных фондов.  

Состав студентов вузов в рес-
публике. Система профессионального 
образования РСО-Алания охватывает свы-
ше 30 000 студентов и учащихся. Профес-
сиональное образование РСО-Алания 
представляют 11 учреждений начального 
профессионального образования, 14 учре-
ждений среднего специального образова-
ния, 4 филиала учреждений высшего про-
фессионального образования, 5 государст-
венных и 5 негосударственных учреждений 
высшего образования, а также ряд негосу-
дарственных вузов. В Северо-Осетинском 
государственном университете (СОГУ) им. 
К.Л. Хетагурова в настоящее время учится 
на различных специальностях около 12 тыс. 
студентов. Ежегодно университет выпускает 
около 2 тыс. специалистов. В университете 
по 39 специальностям аспирантуры обуча-
ются 215 аспирантов5. 

 Численность студентов в других госу-
дарственных вузах, по состоянию на 2013 г., 
составляет:  

Северо-Кавказский государственный 
технологический университет (СКГМИ – 
ГТУ) – более 5 000 студентов; Горский госу-
дарственный аграрный университет (ГГАУ) 
– более 6 000 студентов обучается по 53 
программам высшего профессионального 
образования, 630 человек – по12 програм-
мам среднего профессионального образо-
вания; Северо-Осетинская медицинская 
академия (СОГМА) – обучаются более 2,5 
тыс. студентов из разных регионов России, 
ближнего и дальнего зарубежья; Северо-
Осетинский государственный педагогиче-

                                                 
5 Образование и наука (http://www.rso-
a.ru/about/detail.php?ID=1657). 

ский институт (СОГПИ) – обучается более 2 
000 студентов6. 

Экстенсивные показатели развития 
системы высшего профессионального обра-
зования в Северной Осетии-Алания очень 
высоки. Этому способствует, как наличие 
большого числа вузов (в 2011 г. количество 
мест в вузах превысило число выпускников 
средних школ), так и желание родителей 
дать высшее образование своим детям. 
Наиболее популярными остаются юридиче-
ские и экономические специальности: пер-
вое дает возможность устроиться в силовые 
структуры (одна из немногих возможностей 
устроиться на работу без помощи родст-
венников), вторая – стать чиновником, что 
рассматривается как приоритетное профес-
сиональное занятие. Тенденции подготовки 
специалистов в системе высшего профес-
сионального образования позволяют пред-
положить, что, несмотря на трудоизбыточ-
ность региона, квалифицированных кадров 
будет становиться все меньше, а претен-
дентов постановки на учет на биржу труда 
будет становиться все больше. 

В РСО-Алании, в г. Владикавказе в 
первой половине октября 2013 года был 
проведен опрос студентов по теме граждан-
ской, межэтнической, религиозной идентич-
ности, социальной адаптации. В соответст-
вии с требованиями выборки для опроса 
были выбраны 3 крупных вуза – Северо-
Осетинский государственный университет 
СОГУ), Северо-Кавказский горнометаллур-
гический университет (СКГМИ) и Северо-
Осетинская государственная медицинская 
академия (СОГМИ). Опрос проводился по 
месту учебы респондентов. Студенты были 
разбиты на 4 возрастные группы – 1-2- кур-
сы (19,3%), 3 курс (11,8%), 4-5 курсы (57,1%) 
и 6 курс (СОГМА)(11, 8%), учитывалась 
представительность по полу и профилю 
подготовки – гуманитарный, технический и 
медицинский. Так, женщины и мужчины в 
поросе приняли равное участие (по 50%), 
что касается профессиональной представ-
ленности, то пропорции несколько колеба-
лись: гуманитариев приняло участие 30,8%, 
медиков – 29,9%, технарей – 39,3%. 

 Общая выборка по вузам составила 
300 человек. Было опрошено 150 женщин и 
150 мужчин. Почти все респонденты обуча-
ются по очной форме обучения (89,9%), из 

                                                 
6 Там же 
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них на бюджетной основе – 70,6%, на плат-
ной основе – 19,3%. Самооценка студентов 
их материальной обеспеченности свиде-
тельствует о том, что подавляющее боль-
шинство (80,7%) относят себя к средне-
обеспеченным, чуть более 10% - к мало-
обеспеченным слоям, к высокому уровню 
материальной обеспеченности относят себя 
чуть более 3%.  

 По этническому составу преобладаю-
щее большинство опрошенных составили 
осетины (77,8%), которые и фактически 
преобладают в республике, приблизительно 
одинаковую долю составляют представите-
лей русской и кабардинской национально-
сти (6,8-7,7% соответственно), остальные 
опрошенные – армяне (1,7%) и такое же 
количество опрошенных затруднились или 
не дали ответа на вопрос о своей этниче-
ской принадлежности.  

Представления о Родине и иден-
тичность. Опрос показал, что в студенче-
ской среде доминирует общероссийская 
гражданская идентичность. На вопрос, с 
чем у них ассоциируется Родина, около 60% 
студентов сказали, что для них Родина – 
это Россия. Среди ответов также преобла-
дают ассоциации Родины с родным краем 
(60,9%), с родным городом (38,3%). С исто-
рией своего региона ассоциирует Родину 
около 12% опрошенных. 

В ряду наиболее предпочтительных 
символов родины на первом месте оказа-
лись государственные символы (герб, флаг, 
гимн, двуглавый орел). На них указали 
70,9% опрошенных. Весьма распространен-
ным ответом на вышеуказанный вопрос 
была ассоциация Родины с природными 
объектами (31,8%). Практически одинако-
вый процент опрошенных ответили, что 
Родина для них – это близкие люди и кон-
кретное место проживания (13,8% и 13,6% 
соответственно).  

Третьим по популярности ответом бы-
ла ассоциация Родины с историей и культу-
рой, языком и религией (23,6%). Встречают-
ся и негативные ассоциации: «дураки», 
«грязь», «плохие дороги», «пьянство», 
«криминал» и т.д. В общей сложности по-
добным образом ответили 12,7%. В качест-
ве символов родины респонденты также 
указывают на исторические личности, кото-
рые были бы способны осуществлению 
массовых народных ожиданий. 63% опро-
шенных связывают свои надежды со Ста-

линым, 41,2% с Петром 1, около 63% свя-
зывают свои надежды с политиками совре-
менной эпохи. 

Из ответа на вопрос «О какой из пере-
численных групп Вы можете сказать, это 
мы?» следует, что респонденты идентифи-
цируют себя в первую очередь с друзьями 
(65,3%), с жителями своего населенного 
пункта (47,5%), с людьми своей националь-
ности (44,9%), а также достаточно популя-
рен ответ «С людьми, придерживающимися 
сходных обычаев и традиций».  

Не пользуются популярностью ответы 
«Мы – это люди схожих взглядов», всего 
около 5%, «Люди того же материального 
достатка» - 4,2%. Следует констатировать, 
что самоидентификация с гражданской, эт-
нической принадлежностью является пер-
воочередной для значительной части оп-
рошенных. 

В ходе опроса студентам было пред-
ложено перечислить регионы России, в ко-
торых им довелось побывать и что им за-
помнилось при посещении того или иного 
региона. Ответившие чаще всего посещали 
Москву (21,8%), Ставропольский край 
(15,4%), Санкт-Петербург (9,0%), Кабарди-
но-Балкарию (7,7%), Волгоградскую область 
(7,7%), Московскую область (9,0%). Гораздо 
реже студенты посещают Астраханскую, 
Саратовскую, Воронежскую, Тамбовскую, 
Белгородскую, Владимирскую, Курскую, 
Оренбургскую области. 

Немногие студенты бывали за рубежом. 
Из выезжавших за границу молодых людей 
30,3% побывало в Турции, около 24% - в 
Грузии, 12,1% в - Абхазии, 9,1% - в Герма-
нии, 6,1% - в Украине, по 3% набрали такие 
страны, как Великобритания, ОАЭ, Италия, 
Польша, Румыния, Швейцария, Финляндия, 
Иордания и Куба. На вопрос «Чему бы Рос-
сия смогла поучиться у этих стран» ответы 
не были неожиданными. Так, респонденты в 
качестве привлекательных факторов отме-
тили высокий уровень сервиса, приемле-
мые цены, качество дорог, чистоту насе-
ленных пунктов. 

На вопрос: «Приходилось ли Вам ис-
пытывать чувство стыда за свою страну» 
или «представителей своей национально-
сти» голоса разделились следующим обра-
зом: чувство стыда за свою страну испыты-
вали 53,3%, ответили отрицательно – 46,7%. 
Что касается второй части вопроса: «стыд 
за представителей своей национальности», 
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то тут соотношение голосов приблизитель-
но одинаковое: не испытывали – 54,2%, 
испытывали 53,3%. Чувство стыда респон-
денты испытывали по разным причинам. 
Доминирующей причиной (53,7%) является 
низкий уровень культуры и поведения пред-
ставителей своей национальности, отсутст-
вие уважения к своей родине, также явля-
ется одной из основных причин, ис-
пытываемого стыда за представителей сво-

ей национальности (12,2%). 
Что касается стыда за свою страну, то 

преобладают следующие причины: низкий 
уровень экономического благополучия – 
25,6%, низкий уровень культуры сограждан 
низкий уровень социального обеспечения 
граждан получили 11,6%, по 7% получили 
такие причины, как коррупция, засилье бю-
рократии и разочарование руководством 
страны. Проблемы межнациональных от-
ношений в условиях многонационального 
региона в качестве источника стыда были 
названы 4,9% опрошенных. 

Студентам предлагалось отметить су-
ждение, с которым они согласны. Безразли-
чие к этнической идентичности проявили 
всего 5,1%, подавляющее большинство оп-
рошенных испытывают чувство гордости и 

любви, когда думают о представителях сво-
ей национальности (60,7%), 6,8% считают, 
что все средства хороши для защиты инте-
ресов людей их национальности, 18,8% ду-
мают, что насилие допустимо, если нару-
шается справедливость в отношении людей 
их национальности. Процент студентов, 
которым не нравится, когда говорят на ули-
це и других общественных местах на чуж-
дом им языке составляет 17,1%. Хотя это 

не очень высокий процент, тем не менее, 
это не может не вызывать беспокойство. 

 Исследование показало, что языком 
повседневного общения для большинства 
студентов – вузов РСО-А, является русский 
(36,8%), однако лидирует все-таки родной 
язык – осетинский – на нем говорят 48,7%. 
Частота использования русского языка рес-
пондентами различна в зависимости от си-
туации. Чаще всего студенты общаются на 
русском языке в учебном заведении 
(80,9%), при общении с друзьями тоже 
предпочтителен русский язык (47,7%). 

Ответы на эти вопросы показали, что 
русский язык сохраняет свои позиции языка 
официального дискурса и межнационально-
го общения. Что касается иностранных язы-
ков, то большинство респондентов указыва-

Таблица 1. Ответы студентов на вопрос «О какой из перечисленных групп Вы можете ска-
зать "это - мы"?» (допускалось несколько ответов от одного респондента) 
 
 количество ответов, 

в % 
  

Члены семьи  80,5 

Граждане России 33,9 

Люди того же материального достатка 4,2 

Люди той же национальности, что и моя национальность 44,9 

Жители моего города, села 47,5 

Люди моей веры, вероисповедания 18,5 

Граждане моей исторической родины (если страна, откуда, ваши 
предки - не Россия) 

11,9 

Люди схожих политических взглядов 5,1 

Люди, придерживающиеся тех же обычаев и традиций 36,4 

Товарищи по работе, учебе 36,4 

Люди моего поколения 16,9 

Люди той же профессии, рода занятий 22,9 

Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь  25,4 

Друзья 65,3 

Представители русской культуры 4,2 
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ет на владение английским языком (77,8%), 
гораздо реже немецким (19,7%), француз-
ским (13,2%). 

Понимание этнической идентичности 
иллюстрируют ответы респондентов на во-
прос о том, кого можно считать русским че-
ловеком: чуть более трети опрошенных 
заявили, что это тот, кто русский по проис-
хождению (36,4%), четверть опрошенных 
таковыми считают тех, кто вырос в России и 
воспитывался в традициях русской культу-
ры (25,4%). Для 8,5% значение имеет само-
сознание, т.е. кем человек сам себя счита-
ет. 15,3% молодежи в качестве главного 
критерия назвали владение русским язы-
ком. Труд во благо Родины практически не 
пользовался популярностью (0,8%). 

Конфликтный потенциал. Опыт 
ущемления прав у молодежи имеется, при-
чем по различным основаниям: так ущем-
ление по возрасту испытывали 13,3%. Та-

кой же процент (13,3%) назвали и ущемлен-
ные в правах по половой принадлежности. 
15,8% назвали студенты, испытавшие 
ущемление из-за своей национальной при-
надлежности. Небольшой процент состав-
ляют ущемленные по вероисповеданию 
(6,7%), а также по идейно-политическим 
убеждениями (5,6%). 

Респонденты отметили, в каких именно 
ситуациях им приходилось испытывать 
ущемление их прав. Приблизительно оди-
наковое количество голосов было указано 
на ущемление прав при получении помощи 
и при контактах с представителями органов 
правопорядка (соответственно 26,1% и 
25,2%). Около одной пятой респондентов 
ответили, что с ущемлением своих прав 
сталкивались в общении с другими людьми, 
будь то на улице или в общении с коллега-
ми на работе, с соседями (22,6%). Далее по 
убывающей были названы следующие си-

туации: при получении образования 
(11,3%), при попытке открыть собственный 
бизнес (9,6%), при обращении за защитой 
своих прав в правоохранительные органы 
(7%), при получении гражданства (1,7%). 

Определить этнические стереотипы 
молодежи позволили ответы на следующие 
вопросы: студентам предлагалось рассмот-
реть точку зрения о том, что представители 
отдельных национальностей более склонны 
к совершению преступлений. Подавляющее 
большинство опрошенных (64,4%) считают, 
что эту точку зрения распространяют те, кто 
хочет провоцировать межнациональные 
конфликты в России. К сожалению, десятая 
часть опрошенных (10,2%) разделяют этот 
стереотип. 9,35 респондентов в распро-
странении подобных взглядов винят СМИ. 

Вопрос «Если Вам станет известно о 
межнациональном конфликте с участием 
представителей Вашей национальности, 

поддержите ли Вы представителей Вашей 
национальности» позволил выявить пове-
денческие реакции и установки студенче-
ской молодежи. Так, 41,1% решили твердо 
встать на сторону представителей своей 
национальности, что свидетельствует об 
этнических предубеждениях. На сторону 
того, кто прав, независимо от национально-
сти, встанут 34,8%, и предпочли ни ввязы-
ваться в драку 17% опрошенных. 

По вопросам миграции мнение респон-
дентов существенно различаются. Треть 
опрошенных (31,6%) категоричны относи-
тельно пребыванием тех мигрантов, кото-
рые находятся в России временно и только 
9,4% считают, что те мигранты, которые 
интегрируются впоследствии в российскую 
культуру, имеют право приезжать на зара-
ботки. А 27,4% опрошенных не определи-
лись с ответом. 

Таблица 2. Ответы студентов на вопрос «Если Вам станет известно о межнациональном 
конфликте с участием представителей Вашей национальности, поддержите ли Вы пред-
ставителей Вашей национальности?» 
 

 
% от  отве-
тивших 

1.Да, займу сторону представителей моей национальности, поддержу их 41,1% 
2. Встану на сторону того, кто прав независимо от его национальности 34,8% 
3. Не будут ввязываться в драку ни при каких обстоятельствах 17,0% 
4. Другой ответ 1,7% 
5. Затрудняюсь ответить 5,4% 
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Студентам было предложено конкрети-
зировать свою позицию о влиянии трудовых 
мигрантов на регион и Росси в целом. 
Большинство (60,9%) отметили, что мигран-
ты выполняют работу, на которую не со-
глашается местное население, а 19,1% оп-
рошенных считают, что неуважение мест-
ных традиций со стороны приезжих являет-
ся источником конфликтов. 

То, что мигранты обладают высокой 
квалификацией, исправно выполняют свою 
работу отметили 10,4% опрошенных. То, 
что они поднимают те сферы экономики, 
которые в России в последние годы нахо-
дились в упадке, отметили 5,2% респонден-
тов, а 20,9% считают, что они вносят разно-
образие в культуру России. То, что мигран-
ты малоквалифицированны, не имеют опы-
та и компетенции, отметили около одной 
пятой опрошенных (21,7%). Столько же рес-
пондентов «обвиняет» мигрантов в том, что 
те отнимают рабочие места у местного на-
селения. 

Мигранты привносят архаичные нормы 
и жизненные ценности, чрезмерный религи-
озный и нравственный фундаментализм 
отметили 8,7% респондентов. 

Основные источники информации о 
трудовых мигрантах в РСО-Алании распо-
ложились следующим образом. Почти по-
ловина опрошенных (49,1%) основываются 
на личных наблюдениях и оценках. 31% 
опрошенных источником информации счи-
тают Интернет, газеты и журналы (21,6%), 
общение с родными и близкими называют 
26,7%. 

Высок процент тех, которые доверяют 
телевидению (44,8%) радио как источник 
информации имеет более низкий рейтинг 
(10,3%), крайне низкий рейтинг доверия 
молодежи к официальным источникам ин-
формации федеральных и местных органов 
власти (6,9% и 6% соответственно), что яв-
ляется свидетельством недоработки вла-
стей в освещении миграционных проблем. 

Жизненные цели и идеалы. Моло-
дежь вузов РСО-А активно вовлечена в об-
щественную жизнь. Лишь 11,4% не участ-
вуют ни в какой из молодежных организаций. 
Более половины опрошенных (54,4%) во-
влечены в студенческие организации, на 
втором месте - участие в спортивных секци-
ях (49,1%). Участие в благотворительных 
организациях отметили 15,8% студентов, 

участвующих в опросе. Значительное число 
молодых людей (16,7%) участвуют в раз-
личных творческих объединениях. В раз-
личных политических партиях, движениях 
участвуют 6,1% опрошенных. Небольшой 
интерес у опрошенных проявляется к исто-
рико-поисковой, военно-патриотической 
деятельности (1,8%). 

Социальные ориентации респондентов 
нашли отражение в ответах на вопрос о 
факторах, повлиявших на выбор вуза, в 
котором они обучаются. Довольно популяр-
ны ответы на следующие вопросы: «Давно 
и целенаправленно готовился к поступле-
нию именно на тот факультет вуза, где обу-
чаюсь сейчас» (45,2%) и интерес к конкрет-
ной области знания проявляют 37,4%. 
Удобное расположение к дому назвали все-
го 8,7%, по советам друзей, родственников 
выбрали вуз 13% опрошенных. Качество 
преподавания в вузе отметили 26,1%. Пре-
стиж специальности и престиж вуза отмети-
ли равное количество респондентов – по 
9,6%. 

Таким образом, чаще всего, выбор вуза 
является результатом продуманного реше-
ния. При ответе на вопрос «Где Вы плани-
руете работать после получения образова-
ния» большинство хотели бы открыть соб-
ственное дело (38%), часть – на государст-
венном предприятии, многие предпочли 
работу за рубежом. Частное предприятие в 
качестве будущего места работы назвали 
23,1%. 

Таким образом, анализ итогов нашего 
исследования свидетельствует о том, что в 
студенческой среде в РСО-Алании преоб-
ладает позитивное отношение к Родине. 
Для абсолютного большинства респонден-
тов, независимо от их этнической принад-
лежности, характерно чувство патриотизма 
к своей стране и своему региону.  

У студентов значительно развита регио-
нальная и локальная идентичность. Значи-
мыми для студентов являются семейно-
родственные, дружеские, гражданские, по-
селенческие идентичности. Из всех прояв-
лений групповой идентичности самыми зна-
чимыми в жизни молодежи являются се-
мейно-родственные отношения. На сегодня 
– это основной ресурс, определяющий са-
моидентификацию молодых людей. 
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 Часть пятая   РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ 
 
 
 
В настоящее время численность населе-
ния Республики Ингушетия (РИ), по дан-
ным Росстата, составляет более 442 тыс. 
человек. Молодое поколение в возрасте 
от 14 до 30 лет составляет 35% от общей 
численности населения республики, что 
является одним из самых высоких показа-
телей в Российской Федерации. 

Проблемы молодежной и религи-
озной политики. В РИ государственная 
молодежная политика представлена сис-
темой государственных приоритетов и 
мер, направленных на создание условий и 
возможностей для социализации и само-
реализации молодого поколения. Респуб-
ликанские власти осознают, что только 
последовательная программа действий в 
данном направлении послужит важней-
шим фактором успешного развития ре-
гиона.  

Основным проектом, принятым в 
рамках молодежной политики является 
республиканская целевая программа 
«Молодежь Ингушетии» рассчитанная на 
2012-2016 годы и разработанная Комите-
том по делам молодежи РИ. Основанием 
программы является Закон РИ от 8 октяб-
ря 1997 года «О государственной моло-
дежной политике в Республике Ингуше-
тия» и Закон РИ от 12 октября 1997 года 
«О поддержке молодежных и детских 
общественных объединений». Данный 
проект был разработан на основании со-
циологических исследований, свидетель-
ствующих, что молодежь РИ не удовле-
творена своим положением, защитой 
своих прав и не уверена в своем буду-
щем. Наиболее значимой молодежь счи-
тает проблему безработицы (23%), после 
нее идет жилищная проблема (16%), 
коррупция и взяточничество (14%), тер-
роризм (11%), рост преступности (8%), 
экономическое положение (5%), система 
образования (4%), уровень культуры и 
нравственности людей (4%). Наиболее 
актуальной проблемой молодежи явля-
ется экономическая несостоятельность, 
тяжелое материальное положение и от-
сутствие перспектив улучшения этой си-
туации. Согласно социологическим дан-
ным, не удовлетворены своим матери-

альным положением около 75% молодых 
людей, при этом более 60% считают, что 
их материальное положение не улучшит-
ся в ближайшие годы1.  

До 2011 г. молодежная политика 
проводилась при активном участии рес-
публиканских властей, без учета в этом 
вопросе молодежных организаций. По-
этому, прошедший первый съезд молоде-
жи Ингушетии 27 июня 2011 г. в рамках 
Первого Республиканского молодежного 
форума, явился отправной точкой в со-
вместной работе двух сторон. На съезде 
обсуждались участие молодежи в обще-
ственно-политической жизни республики и 
противодействие распространению экс-
тремизма среди молодежи, а также, высо-
кий показатель безработицы при высокой 
плотности населения, противоправные 
действия сотрудников силовых структур 
по похищению молодых людей. 

В Ингушетии закон о государственной 
молодежной политике был принят 3 июля 
1997 года. Образованный в 1993 г., в свя-
зи с образованием Республики Ингушетия 
в составе Российской Федерации, Коми-
тет по делам молодежи, спорту и туризму 
РИ является основным органом, контро-
лирующим принятую молодежную про-
грамму. В 2000 г. Комитет по делам моло-
дежи, спорту и туризму был преобразован 
в Министерство молодежной политики, 
спорта и туризма. В 2008 г. Министерство 
молодежной политики, спорта и туризма 
реорганизовано в форме его разделения 
на Комитет по делам молодежи и Мини-
стерство физической культуры, спорта и 
туризма.  

В конце 2009 года был образован 
Молодежный парламент РИ – значимое 
событие для молодежи республики, в 
жизни молодых парламентариев и знаме-
нательный день в истории парламента-
ризма Ингушетии. На момент образования 
парламента, подобные организации уже 
функционировали в соседних регионах. В 
составе Молодежного парламента пред-

                                                 
1 О республиканской целевой программе "Моло-
дежь Ингушетии" на 2012-2016 годы" 
(http://docs.cntd.ru/document/459802866). 
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ставлена самая активная часть молодежи 
республики, представители различных 
национальностей и профессий, студенты 
и рабочие. При формировании Молодеж-
ного парламента уделено внимание и 
представительству в ее составе всех пар-
тий, общественных и религиозных органи-
заций, предприятий и учебных заведений 
республики.  

Позитивные результаты молодежной 
политики невозможны без учета межэтни-
ческих отношений и их гармонизации. Со-
ответственно, курс республиканских вла-
стей и молодежных организаций должен 
быть направлен в сторону межнациональ-
ного диалога. С конца 2009 г. в республи-
ке проводятся межрегиональные конфе-
ренции по развитию толерантности моло-
дежи регионов Северного Кавказа. По-
добные мероприятия привлекают моло-
дежные общественные организации Ин-
гушетии, Чечни, Северной Осетии-Алании 
и Ставропольского края, и работа в рам-
ках проекта направлена на пропаганду 
миротворческого подхода в решении кон-
фликтов, толерантности и развитие ли-
дерских способностей молодежи, значи-
мость такой практики возрастает.  

В течение последних пяти лет на-
блюдается высокий рост заинтересован-
ности в межнациональном диалоге моло-
дежных организаций, в том числе Моло-
дежного парламента РИ. Для придания 
нового импульса осетино-ингушским от-
ношениям, молодежные парламенты двух 
республик составили в конце 2010 г. «Об-
ращение» в соответствии с Программой 
совместных действий органов государ-
ственной власти, общественных и по-
литических организаций Республики Се-
верная Осетия-Алания и Республики Ин-
гушетия по развитию добрососедских 
отношений между региона-
ми. Лейтмотивом «Обращения» стала 
задача совместного противостояния тер-
роризму и экстремизму.  

После принятого «Обращения» по-
следовал Первый осетино-ингушский мо-
лодежный форум «За мир и согласие 
на Кавказе», где также на обсуждение 
было вынесено два вопроса: меры проти-
водействия распространению экстремиз-
ма в молодежной среде и возможности 
консолидации молодежи в деле укрепле-
ния межнациональных отношений 

и развития межконфессионального диало-
га на Северном Кавказе. В работе форума 
приняли участие как лидеры молодежных 
объединений Ингушетии и Северной Осе-
тии-Алании, так и представители духовен-
ства обеих республик. Популярность по-
лучил в Ингушетии ежегодный междуна-
родный молодежный форум "Таргим». В 
рамках форума проводятся круглые сто-
лы, тематические секции, экскурсии и 
культурно-досуговые мероприятия. Глав-
ным позитивным моментом форума, яв-
ляется возможность обмена опыта, в ча-
стности на уровне блогеров и независи-
мых журналистов, а также, перспективы 
создания Северо-Кавказского молодежно-
го телевидения.  

Высокую активность молодежь Ингу-
шетии демонстрирует и на Всекавказском 
молодежном форуме "Машук"- лагере, где 
представители молодежи из разных угол-
ков страны и зарубежья работают в рам-
ках интерактивных форматов – тренингов, 
деловых игр и дискуссий. Участие про-
фессорско-преподавательского коллекти-
ва, в состав которого входят высококва-
лифицированные преподаватели из пяти 
федеральных округов, придает форуму 
особую популярность, потому неудиви-
тельно, что эту площадку стараются посе-
тить представители молодежи со всех 
регионов. Ингушетию здесь представляют 
ежегодно порядка 150 человек. Участие 
более двухсот молодых бизнесменов и 
потенциальных инвесторов из ряда ре-
гионов страны позволяет участникам на-
прямую ознакомиться с собственными 
историями их успеха.  

Такие международные проекты как 
«Таргим», «Армхи», «Машук», «Селигер» 
и др. являются не просто площадкой, где 
представители различных национально-
стей и вероисповеданий могут проводить 
дискуссии и обсуждать актуальные вопро-
сы. Они для ингушской молодежи являют-
ся мощным стимулом самоорганизации, 
активности, возможности высказаться, 
поделиться опытом, обменяться планами 
и идеями и расширить социокультурный и 
общественно-политический кругозор, ко-
торый так необходим в современном ми-
ре. 

В ингушской молодежной среде ре-
лигиозный фактор имеет тенденцию воз-
растать и влиять на общерегиональную 
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ситуацию. Если вопросы межэтнических 
взаимоотношений молодежи можно раз-
решить, хоть и частично, путем проведе-
ния форумов и фестивалей, то вопрос 
религиозного содержания, требует особых 
подходов. Особая ситуация сложилась в 
среде молодежи в период «ренессанса» 
ислама в 90-х гг. ХХ в. Новые подходы к 
пониманию религии, ее места и интерпре-
тация ее основ, послужили разделению 
молодого поколения на последователей 
идей ваххабизма и тарикатского (тради-
ционного суфийского) ислама. Пожалуй, 
данное явление явилось самым значимым 
фактором дестабилизации обстановки в 
регионе в указанный период. В этой связи 
актуализируется два вопроса: каким обра-
зом, архаичное общество с традиционны-
ми установками нравственности и морали 
не смогло противостоять натиску новой 
идеологии и что явилось основным фак-
тором нового молодежного движения. 

В качестве возможных ответов можно 
назвать: активную пропаганду радикаль-
ных идей и безграничный доступ к новой 
информации; недоверие к властям, со-
храняющееся и в настоящее время; кри-
зис республиканской политики по отноше-
нию к молодежи; высокий уровень безра-
ботицы и как следствие – нетрудоустро-
енность молодежи. 

В условиях вышеперечисленных ост-
рых общественных проблем роль религии 
возросла. Мотив социальной несправед-
ливости оказался отправной идеологиче-
ской точкой, что и объясняет популяр-
ность и востребованность ваххабизма, в 
первую очередь, в молодежной среде. 
Экстремистские ряды большей частью 
пополнялись выходцами из маргинальных 
слоев общества. Но в последние годы в 
их рядах есть и выпускники вузов, и сту-
денты ведущих образовательных учреж-
дений. В социальном отношении под-
держка исламского радикализма стано-
вится более разнообразной. Распростра-
нение идей ваххабизма в Ингушетии при-
шлось на 1993-1994 гг.2. Каналов проник-
новения радикализма в республику было 
несколько: а) мусульманское образование, 
получаемое ингушской молодежью в Сау-

                                                 
2 Димаева Ф.Б. Ислам в современной Чеченской 
республике // Исследования по прикладной и неот-
ложной этнологии. №159. - М., 2003, с. 27 

довской Аравии, Египте и Кувейте; б) 
«цепная реакция» ваххабизма, распро-
странявшегося в Дагестане и Чечне.  

Осознавая нависшую над обществом 
опасность, 30 июля 1998 г. на конферен-
ции духовенства и общественности рес-
публики было заявлено, что «ваххабизм 
противоречит учению традиционного ис-
лама суфийского толка, исповедуемого 
ингушами; идеи ваххабизма чужды со-
временному ингушскому обществу, его 
многовековым традициям и обычаям»3. В 
РИ совместным решением республикан-
ского руководства, имамов мечетей и ре-
лигиозных авторитетов ваххабизм оказал-
ся под официальным запретом.  

С этого времени в прессе стали по-
являться публикации, обличающие идео-
логию ваххабизма. Действия религиозных 
организаций оказались под контролем 
республиканских властей. Правоохрани-
тельным органам было поручено выдво-
рить из республики лиц, не имевших рос-
сийского гражданства и занимавшихся 
незаконной проповеднической деятельно-
стью в духе ваххабизма, отозвать лицен-
зии на образовательную деятельность у 
тех учреждений, которые финансирова-
лись из-за рубежа. Принятые меры полу-
чили поддержку населения4. 

Рост влияния радикального ислама в 
Ингушетии связан и с тем, что в свои ря-
ды ваххабиты допускают любого, вне за-
висимости от его национальности, возрас-
та и положения в обществе. По замеча-
нию А. Ярлыкапова, для ваххабитов ха-
рактерно четкое разделение на «своих» и 
«чужих» 5 . Причем для «своих» заранее 
обозначен жизненный путь. Как выразился 
молодой человек из числа радикально 
настроенной молодежи «…тот, кто 
вступил в эту (ваххабитскую) секту, 
никогда уже (живым) не выйдет из нее»6. 
На начальном этапе молодые ваххабиты 
проповедовали свои идеи и взгляды в 
мечетях, где одновременно находились 
тарикатисты – последователи суфизма. 

                                                 
3 http://www.magas.ru/content/islamizatsiya-
ingushetii 
4 Заурбекова Г.В. Ваххабизм в Чечне //Исследова-
ния по прикладной и неотложной этнологии, № 163. 
- М., 2003, с. 18. 
5 http://www.niiss.ru/nb/News/yarlykapov 
6 ПМА, результаты интервьюирования, август 
2010 г. 
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Но, когда стали выявляться взаимные 
расхождения, радикально настроенная 
молодежь была изгнана. Ваххабитов сре-
ди пришедших на молитву верующих оп-
ределяли по внешним признакам, по-
скольку те отличались бородами и особой 
манерой носить одежду. 

Источниками радикальных идей в Ин-
гушетии, помимо лекций и проповедей, 
являются книги и многочисленные бро-
шюры, выпускаемые ваххабитами. По-
скольку ваххабитское движение внена-
ционально, оно стремится распространить 
свои взгляды на максимально большую 
аудиторию, и, соответственно, литература, 
содержащая пропаганду радикальных 
взглядов, тиражируется на языке, понят-
ном всем – на русском. В Ингушетии рели-
гиозная литература экстремистского толка 
масштабными тиражами стала распро-
страняться в начале 2000-х гг. 

Предпринятые многочисленные меры 
республиканских властей лишь приоста-
новили деятельность ваххабитов, отпра-
вив их в подполье. В их среде начали за-
рождаться новые методы воздействия на 
население, стала меняться тактика. Если 
ранее местом их дислокации были мечети, 
то затем для собраний стали использо-
вать частные дома. Наступательная аги-
тация уступила место оборонительной 
агитации, т.е. призывам прийти на помощь 
мусульманам, подвергшимся репрессиям. 

По мнению А. Малашенко, «отлучение 
«ваххабитов» от ислама не способствова-
ло укреплению влияния официального 
духовенства, не прибавило авторитета и 
властям, а главное, не отменило «вахха-
бизм». К тому же прибавились попытки 
запретить его на федеральном уровне. 
Московские эксперты не без труда, но 
сумели доказать центральной власти бес-
смысленность запрета идеологии»7.  

Подобную мысль выразил и глава 
Ингушетии Ю.-Б. Евкуров в одном из сво-
их выступлений, признав, что молодежь 
продолжает уходить в леса, брать оружие 
в руки. По его мнению, это следствие того, 
что «власти проиграли идеологическую 
войну в девяностых годах». 8  Глава РИ 
призвал бороться за молодежь всеми 
возможными способами, в том числе ог-
раничить выезд за рубеж для обучения в 
религиозных вузах. По его словам, моло-
дежь не должна выезжать за границу, ко-
гда в республике достаточно своих има-
мов. А если молодой человек все-таки 
отправляется туда, ему необходимо прой-
ти аттестацию через муфтият РИ, чтобы 
находиться под контролем властей и ду-
ховенства9. Сегодня число ваххабитов в 

                                                 
7 Малашенко А. Ислам для России. - М., 2007, сс. 
34-35 
8 http://www.islamrf.ru/news/rusnews/russia/9639 
9 Там же 

 
Таблица 1. Распределение ответов респондентов в Ингушетии на вопрос об их отношении 
к нетрадиционному исламу, 2011 г. 
 

Варианты ответов 
Все опро-
шенные 

молодое по-
коление (18-

39 лет) 

Средний воз-
раст (40-49 

лет) 

старший воз-
раст (50-60 

лет) 
«Не имею представ-
ления, что такое не-
традиционный ислам» 

29,0 24,2 56,0 21,7 

«Нетрадиционный 
ислам имеет право на 
существование» 

26,7 42,1 0,0 0,0 

«Нетрадиционный 
ислам не имеет право 
на существование» 

20,3 12,6 44,0 25,0 

Затруднились отве-
тить 

24,0 21,1 0,0 53,3 

Итого, в % 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Ингушетии не поддается точному подсче-
ту, и не только потому, что их численность 
изменчива, но и потому, что структура 
ваххабитской секты предусматривает и 
активных членов, и «джамааты». 

Для изучения общественного мнения 
относительно радикальных форм ислама 
в 2011-2013 гг. было проведено анкетиро-
вание 300 респондентов, как мужчин, так и 
женщин в нескольких районах Ингушетии 
(Назрановский, Сунженский, Малгобек-
ский). В частности, респондентам было 
предложено ответить на вопрос, каково их 
отношение к нетрадиционному исламу. 

«Не имею представления, что он 
(нетрадиционный ислам) из себя пред-
ставляет»: 46 человек в возрасте 18-39 
лет; 28 человек в возрасте 40-49 лет; 13 
человек в возрасте 50-60 лет. Однако, 
другая часть респондентов (80 человек) 
проявила глубокое знание в вопросах ре-
лигии. На выше поставленный вопрос от-
веты последовали следующие: «Я счи-
таю, что нетрадиционный ислам имеет 
право на существование. Сегодня мы 
видим, что в религии появились спорные 
вопросы, на которые ответить можно, 
только основываясь на Коране и Сунне»; 
«Не вижу ничего плохого в нетрадицион-
ном исламе, люди уже устали искать 
истину в своих традициях и обычаях. 
Пора поставить все на свои места»; 
«Ингушские обычаи и традиции не соот-
ветствуют нормам ислама, наоборот, 
противоречат, там, где есть место 
истинному исламу – нет места языче-
ским обрядам»; «Почему ваххабизм назы-
вают религией зла? Я не вижу плохого в 
его идеях, молодежь, ушедшая в лес, 
идет за идею, а не просто ради наживы! 
Я знаю ребят – отличных, которые ус-
тали от несправедливости, которая 
творится в республике, они не видят 
выхода, кроме этого! То, что они унич-
тожают разврат и беспредел в респуб-
лике, взрывают ларьки с алкоголем и 
пытаются искоренить неисламские 
обычаи, не дает право общественности 
судить их» и т.д. Кроме того, 40 человек 
вообще затруднились дать определенный 
ответ. 

Из представителей старшего поколе-
ния в возрасте 50-60 лет ответ «Не знаю» 
дали 32 человека, оставшаяся часть, в 
возрасте 40-50 лет, склонялась к средне-

му между ответами: «Думаю, что нетра-
диционный ислам не принесет ничего 
хорошего»; «Я за традиции в религии»; 
«Мне непонятен вопрос»; «Не вижу 
смысла в делении ислама на традицион-
ный и нетрадиционный»; «Если под не-
традиционным имеется в виду вахха-
бизм, то я однозначно против него»; 
«Как будто в Ингушетии мало проблем, 
не хватало еще делить религию … наши 
предки жили по исламу, и то, что они до 
нас донесли, является примером для 
подражания, а нетрадиционный ислам 
придумала наша молодежь, которой 
больше нечем заняться, лучше бы учи-
лась и занималась самообразованием. В 
религии знатоками не становятся в 16-
18 лет». 

Одним из требований ваххабитов в 
своем призыве к чистоте религии являет-
ся следование внешней атрибутике му-
сульманина – ношение бороды мужчина-
ми и закрытого платья женщинами. Про-
пагандировавшееся одновременно с на-
чалом распространения идей ваххабизма 
в Ингушетии в среде молодежи ношение 
традиционного мусульманского хиджаба 
вызвало негативное отношение женщин. 
Однако усиление влияния ислама вынуж-
дало их одеваться в соответствии с му-
сульманскими нормами. В Ингушском 
государственном университете (Уни-
верситет) стали распространяться листов-
ки с изображением женщины в мусуль-
манском одеянии со ссылками на обще-
принятые в мусульманском мире хадисы. 
Университет явился отправной точкой 
«хиджабизации», так как молодежь сосре-
доточена именно здесь. В студенческой 
среде, девушку, надевающую хиджаб, 
молодые люди начинают ставить в при-
мер другим. Затем ее подруги также при-
общаются к мусульманской культуре, и 
это приобретает массовый характер. 

 Отношение девушек к хиджабу про-
тиворечиво. На вопрос, как они относятся 
к ношению хиджаба, «обязательно это 
или желательно», из 147 респонденток в 
возрасте 18-28 лет 47 сказали, что отно-
сятся к ношению хиджаба положительно; 
считают это желательным, но не обяза-
тельным 39 человек; 16 человек ответили, 
что ношение должно быть обязательным. 
40 человек в возрасте 30-40 лет отне-
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слись к ношению хиджаба отрицательно; 
5 человек воздержались от ответа.  

Общественное отношение к мусуль-
манскому одеянию противоречиво по раз-
ным причинам. С одной стороны, когда 
ингушка надевает хиджаб, на нее могут 
смотреть, как на потенциальную вахха-
битку или сочувствующую радикалам. 
Среди родственников начинаются разго-
воры о том, что она может вызвать подоз-
рение у спецслужб, поставив под угрозу 
всю семью и даже тейп. С другой стороны, 
значительную роль играют традиционные 
тейповые отношения внутри общества, 
стремление поддержать члена своего 
тейпа, несмотря на его противозаконную 
деятельность и т.д. Девушку нередко под-
держивают братья, отстаивая ее позицию, 
и это вызывает конфликт поколений. 

 Результаты анкетирования показы-
вают рост конфликтности между старшим 
поколением и молодежью. Это подтвер-
ждает то, что попытки проповедников 
«чистого ислама» насадить среди россий-
ских мусульман, поколения которых века-
ми воспитывались на местных традициях, 
иные идеологические формы ислама, 
сложившиеся в других исторических усло-
виях и в других культурных регионах, но-
сят конфронтационный характер 10 . Еще 
одним интересным результатом интер-
вьюирования явилось выявление ориен-
тира молодежи, согласно которому: «если 
ты в первую очередь ингуш, то во вто-
рую – мусульманин»11. 

Однако не вся «проваххабитская» 
молодежь настроена радикально. Было 
бы правильно классифицировать адептов 
по принципу умеренных ваххабитов и ра-
дикально настроенных. Как справедливо 
отмечает А. Малашенко, «фундамента-
лизм неоднороден, и среди него выделя-
ются радикалы, центристы и сторонники 
умеренного подхода» 12 . К умеренным в 
этом смысле относятся те, кто не прини-
мает тарикат и, соответственно, не счита-
ет себя приверженцем какого-либо вирдо-

                                                 
10 Прозоров С.М. Ислам как идеологическая систе-
ма. - М., 2004, с. 381 
11 ПМА. Результаты интервьюирования студентов 
Ингушского государственного университета. Де-
кабрь 2012 г. 
12 Малашенко А.В. Неприятие фундаментализма как 
его зеркальное отражение // Независимая газета. 
«НГ-Религии», 1997, 25 декабря. 

вого (суфийского) братства, ставит пре-
выше всего шариат и продолжает в такой 
системе воззрений жить в обществе. Есть 
также и те, кто поддерживает радикаль-
ных ваххабитов, но не участвует в их дея-
тельности.  

У ваххабизма в Ингушетии есть силь-
ные и слабые стороны. К сильным следу-
ет отнести мощный идеологический по-
тенциал, которым ваххабиты привлекают 
целые группы. Это идеи братства, единого 
шариатского государства, равенства и 
справедливости. К слабым сторонам сле-
дует отнести отсутствие четкой програм-
мы действий. Общественные разногласия 
между последователями и противниками 
ваххабизма подчас связаны с отсутствием 
специалистов, способных разобраться в 
исламском праве – фикхе. Ваххабизм не 
идет на диалог ни с одной традиционной 
религиозной общиной, и это частично 
подрывает его социальную базу. 

Одной из особенностей борьбы с 
ваххабизмом в Ингушетии является со-
трудничество государственной власти и 
муфтията. Можно сказать, ислам в Ингу-
шетии стал своего рода частью системы 
органов государственной власти. Нередко 
муллы и имамы читают работникам МВД 
лекции о том, как отличить «традицион-
ный» ислам от «нетрадиционного». В 2010 
г. властям Ингушетии и лично Ю.-Б. Евку-
рову при поддержке федерального центра 
удалось переломить ситуацию в Ингуше-
тии к лучшему. Да и само назначение во-
енного в лице Ю.-Б. Евкурова на пост 
республиканского главы было частью та-
кой политики. Таким образом, в Ингуше-
тии, как в Дагестане и Чечне, ваххабизму 
был дан сильнейший отпор. 

Несмотря на то, что установившийся 
контроль властей и местного духовенства 
сдерживает распространение ваххабизма, 
остановить процесс радикализации части 
населения, прежде всего, молодежи, в 
современных условиях нельзя без изме-
нения самих этих условий13. Вследствие 
того, что ряды сторонников чистого исла-
ма пополняет молодежь, зачастую не 
имеющая иной возможности самореали-
зации, властям и обществу нужно дейст-
вовать в направлении решения социаль-

                                                 
13Булатов А. Суфизм на Северо-Восточном Кавказе. 
История и трансформации. - М., 2006, с. 112 
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ных проблем. Нужно создать новые и дос-
тойные рабочие места, ликвидировать 
массовую безработицу, в целом, улуч-
шить жизнь населения. И, конечно, необ-
ходимо принимать во внимание, что уро-
вень влияния ислама уже оказал большое 
влияние на жизнь населения в северокав-
казских республиках. 14  Нужно понимать, 
что религиозные гонения усиливали пози-
ции ушедших в подполье ваххабитов, как 
в начале 2000-х гг.,15 так и в настоящее 
время.  

Вопросы нравственного воспитания и 
оздоровления молодежи неоднократно 
поднимаются на заседаниях Обществен-
ной палаты РИ. Совместными усилиями 
администрации главы республики, мини-
стерств образования и спорта, Комитета 
по делам молодежи, МВД по РИ, админи-
страций городов и районов, Муфтията РИ, 
СМИ и молодежного парламента разраба-
тываются программы и проекты поддерж-
ки молодого поколения. Муфтият РИ про-
водит курсы и уроки религиозного воспи-
тания на протяжении всего времени сво-
его существования, а ученые-алимы ведут 
постоянную и систематическую работу в 
общеобразовательных учреждениях. Осо-
бую роль играет радио «Ангушт» и нацио-
нальное телевидении «Ингушетия», где 
периодически выходит цикл передач ду-
ховного содержания.  

В соответствии с условиями региона, 
молодежь республики распределяется по 
следующим группам: часть молодежи, в 
процессе получения образования, часть, 
занимающаяся трудовой деятельностью, 
и группа молодых людей нетрудоустроен-
ных. Учитывая высокий рост показателей 
безработицы, третья группа численно 
преобладает. В Ингушетии по сравнению 
с другими регионами СКФО образова-
тельных учреждений, где выпускники 
школ могли бы получить профессиональ-
ное образование сравнительно меньше. 
Главным высшим учебным заведением 
республики является Ингушский государ-
ственный университет (ИнгГУ), открытый в 

                                                 
14Булатов А. О ваххабизме новой волны // Бюлле-
тень сети этнологического мониторинга и раннего 
предупреждения конфликтов. №78 март-апрель 
2008 г. - М., с. 36. 
15 Бобровников В. Исламофобия и религиозное за-
конодательство в Дагестане // Центральная Азия и 
Кавказ, 2000, №2 (8). 

1994 году. ИнгГУ – один из самых моло-
дых университетов России; в нём обуча-
ются свыше 5000 студентов. Сегодня Ин-
гушский госуниверситет является главным 
ВУЗом в Республике Ингушетия. В его 
составе 10 факультетов и 41 кафедра. 
Общий контингент студентов по данным 
2012 года – 10387 человек, в том числе 
очной формы обучения – 4627 человек. 
55,7% от общего контингента студентов 
обучается за счет средств госбюджета 
(5783). Ежегодно на первый курс универ-
ситета поступают около 1000 выпускников 
школ и других учебных заведений, сред-
ний конкурс при поступлении в ИнгГУ – 5,7 
человека на место, средний балл ЕГЭ 
поступающих – 65,7. Более чем 35% ин-
гушской молодежи обучается в Назранов-
ском аграрном техникуме, Государствен-
ном колледже искусств и Ингушском ме-
дицинском колледже имени А.И. Тутае-
вой. 

 В целях определения характера ме-
жэтнических отношений, гражданской и 
религиозной идентичности, социальной 
адаптации в среде региональной молоде-
жи, в октябре-ноябре 2013 года в Респуб-
лике Ингушетия был проведен опрос ин-
гушской студенческой молодежи. По-
скольку образовательных учреждений в 
регионе численно незначительно, иссле-
дование проводилось в главном вузе рес-
публики и в Медицинском техникуме. Со-
гласно проведенному анкетированию на 
бюджетной очной форме обучаются по-
рядка (54,9%) студентов, на очной кон-
трактной форме (25,0%), на очно-заочной 
– (10,4%), и (9,7%) – студенты заочного 
отделения обучения. По уровню матери-
альной обеспеченности к группе высоко 
материально обеспеченных себя соот-
несли – (15,3%), к средне материально 
обеспеченным – (56,3%), к низко матери-
ально обеспеченным – (9,7%), затрудни-
лись с ответом (18,8%) респондентов. 
Если соотнести показатели материальных 
возможностей с формой обучения студен-
тов, то можно выявить, что на очной фор-
ме, как правило, обучаются студенты со 
средним показателем обеспеченности; на 
очно-заочной обучаются студенты с низ-
кими материальными возможностями. 
Согласно опросу, (31,9%) опрошенных 
являются студентами 3 курсов, (23,6%) – 2 
курса обучения, (22,9%) – 4 курса. Все 
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опрошенные студенты были представле-
ны в равном количестве в трех направле-
ниях обучения: гуманитарный – (33,3%), 
медицинский – (33,3%), технический – 
(33,3%), студентов мужского пола – 
(50,7%), женского – (49,3%). На вопрос 
анкеты, «Что повлияло на выбор Вами 
учебного заведения? Чем Вы руково-
дствовались, выбирая ВУЗ, в котором Вы 
сейчас обучаетесь?» студентам было 
предложено отметить не более пяти ва-
риантов. Целенаправленность в вопросах 
определения места обучения отметили 
порядка – (18,9%) опрошенных, интерес к 
конкретной области знания (технике, ме-
дицине, литературе, экономике и т.п.) –
(16,1%), равные показатели дали пункты 
«качество преподавания в ВУЗе», «на-
стояли родители» и «затрудняюсь отве-
тить» –(11,2%). Большинство из участни-
ков опроса предполагают, что после за-
вершения ВУЗа им придется столкнуться 
с различными трудностями и лишь 
(14,1%) не ожидают каких-либо трудно-
стей. Отвечая на вопрос: «В каких делах и 
жизненных обстоятельствах Вы ожидаете 
трудности для себя?», опрошенные сту-
денты чаще прочего отмечали варианты 
«получение престижной работы» (отмети-
ло 19,7% респондентов), «организация 
собственного бизнеса» (14,1%), «побы-
вать в разных странах мира» (8,5%), «по-
лучение хорошего образования» (7,7%). 

 Значимое число респондентов ожи-
дают трудности при реализации таких 
планов, как «создание семьи» (3,5%), 
«удачная карьера» (6,3%), «занятие лю-
бимым делом» (6,3%), «возможность 
иметь интересную работу» (2,8%), «иметь 
возможность быть самому себе хозяином» 
(6,3%), «приобретение материальных 
ценностей (машина, квартира или дом и 
т.п.)» (2,1%). После получения высшего 
образования респонденты планируют ра-
ботать на государственных предприятиях 
(30,7%), либо устроиться государствен-
ными служащими (28,6%); практически 
равные показатели дали пункты «желание 
работать за рубежом» (11,4%) и «собст-
венное коммерческое дело» (10,7%). 

Этническая и религиозная иден-
тичность. Большинство опрошенных рес-
пондентов по этническому составу оказа-
лись близкими к общей этнической карти-
не региона: (88,9%) назвали себя ингуша-

ми, чеченцами себя назвали – (9,7%), да-
гестанцами – (0,7%). Доля чеченцев (вы-
нужденных беженцев) в Ингушетии стала 
гораздо меньше, поскольку значительная 
ее часть вернулась в Чеченскую респуб-
лику. Этнически русских студентов среди 
опрошенных респондентов оказалось не-
много. 

 Основным языком общения респон-
денты назвали ингушский – (85,4%); 
(9,0%) – говорят на чеченском языке; од-
новременно на русском и ингушском язы-
ках говорят (4,2%) опрошенных. На во-
прос анкеты: «На каком языке Вы чаще 
общаетесь в учебном заведении?» 
(97,9%) ответили на русском языке, рус-
ском и ингушском – (1,4%), на ингушском – 
(0,7%). 

 Отвечая на вопрос о владении ино-
странными языками, респонденты отме-
тили: английским языком владеют (76,7%) 
опрошенных, немецкий оказался менее 
популярным и составил (24,7%), итальян-
ский – (2,7%), французский, арабский и 
китайский не более (1,4%), что напрямую 
связано с отсутствием практики препода-
вания, за исключением арабского, языков 
в упомянутых образовательных учрежде-
ниях республики. Вопрос владения иными 
языками народов России, помимо своего 
родного, выявил следующую картину: че-
ченский – (84,8%), русский и армянский – 
(6,1%). Если бы в вопроснике среди вари-
антов присутствовал вариант мелхистин-
ского языка, одного из этнических мень-
шинств на территории региона, безуслов-
но, проценты владения языком раздели-
лись бы между чеченским и мелхистин-
ским. 

 По признаку религиозной принад-
лежности, последователями ислама себя 
идентифицировали большинство респон-
дентов – (98,6%), численность православ-
ных не превысила (1,4%). Поскольку за-
дача исследования ограничивалась опре-
делением только лишь религиозных пред-
почтений, распределить респондентов на 
последователей традиционного и ради-
кального ислама в рамках анкетирования 
не удалось. Но согласно проведенному 
интервьюированию большинство студен-
тов отнесли себя к последователям тра-
диционного суфийского ислама, незначи-
тельная группа студентов не пожелала 
отвечать на поставленный вопрос. 
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Образ России, политические и ис-
торико-культурные предпочтения. На 
вопрос, с чем у вас ассоциируется образ 
Родины (32,6%) ответили, что для них 
Родина – это в первую очередь государ-
ство, в котором они живут – Россия. На 
втором месте по данному вопросу (29,2%) 
респондентов соотнесли образ Родины с 
регионом / краем, где они родились. Не 
меньшую роль играет родной город 
(20,8%). История России также является 
неотъемлемой частью понимания Родины 
для опрошенных студентов, где (13,9% ) – 
это связь с историей России, а (12,5%) с 
историей региона. Удивительно, но (9,7%) 
респондентов затруднились с ответом, а 
1,4% обозначили, что Родина – это место 
на карте. 

 Образ Родины, безусловно, подкре-
пляется ее символикой – гербом, флагом, 
Конституцией, руководителем государст-
ва/региона. Респондентам была предло-
жена возможность выбрать три позиции из 
возможных. Основные государственные 
символы отметили более (62%) опрошен-
ных, равные показатели выявлены в такой 
символике, как традиции, язык и религия – 
(2,6%), и, наконец, регион проживания 
составил (32,6%). Россия и природные 
объекты заняли третью позицию в списке 
символов Родины; около (15, 3%) студен-
тов затруднились с ответом. На вопрос 
анкеты: «Какой период в истории России в 
наибольшей степени соответствует Ва-
шим идеалам, представлениям о том, 
какой должна быть Россия?» мнения сту-
дентов разделились: затруднились с от-
ветом (37,6%) опрошенных, (33,3%) не 
смогли выбрать ни один из предложенных 
вариантов, «путинская эпоха» устраивает 
чуть более (10%) студентов, период СССР 
и период перестройки получил равную 
статистику (2,1%). Нулевой показатель 
был выявлен в пункте «Период преобра-
зований 1990-х гг.». Следующий вопрос 
«Кто из деятелей прошлого и настоящего, 
с Вашей точки зрения, более всего спо-
собствовал (или способствует) осуществ-
лению массовых народных ожиданий?» 
получил неравное соотношение: (18,9%) 
поддержали деятельность В. В. Путина, 
однако (18,2%) опрошенных из деятелей 
прошлого и настоящего не выделили ни-
кого; авторитет Н.С. Хрущева подчеркну-
ли (12,6%) студентов, роль декабристов в 

судьбе России оказалась не менее значи-
ма – (16,8%). 

 Ингушская молодежь принимает ак-
тивное участие в общественной жизни 
республики, применяя на практике свои 
возможности и способности. В вариантах 
ответа на вопрос: «В каких из нижепере-
численных организаций Вы принимали 
участие в последние три года?» был ука-
зан 21 вид организаций, и все они были 
отмечены респондентами. При этом вы-
бирать можно было любое количество 
вариантов ответа. Из общего числа опро-
шенных указали, что не участвовали ни в 
какой организации (7,1%) респондентов. 
Наибольшей популярностью среди моло-
дежи пользуются различные студенческие 
организации (их отметили 59,6% опро-
шенных), спортивные (33,3%), религиоз-
ные (18,4%). Часть студенчества участву-
ет в творческих объединениях (8,5%) и 
профсоюзах (8,5). Менее популярными 
оказались фан-клубы различных музы-
кальных направлений (0,0%), интернет-
сообщества по интересам (0,0%) и обще-
ство защиты прав потребителей (0,0%). 
Также можно отметить участие молодых 
людей в объединениях спортивных бо-
лельщиков (0,7%), историко-поисковых и 
военно-патриотических клубах (7,8%), 
экологических (8,5%) и национально-
культурных организациях (10,6%). 

 Несмотря на высокие показатели 
недовольства перспективами в будущем, 
большинство опрошенных студентов 
удовлетворены своим нынешним местом 
проживания (37,8%) и этнически привяза-
ны к месту своего рождения. Ответы на 
вопрос «Где территориально Вы хотели 
бы жить?» получили следующие резуль-
таты: (9,8%) опрошенных затруднились 
ответить, однако, судя по ответам, значи-
тельная доля студентов посещает цен-
тральные регионы России, в том числе 
крупные мегаполисы: «в Москве» (26,6%) 
и «в Санкт-Петербурге» (16,8%). Меньшее 
число респондентов ставит перед собой 
задачу жить «в другой стране» (7,0%). 

Об опыте знакомства с культурой за 
рубежом и возможностях выезда в другие 
страны молодежи Ингушетии свидетель-
ствуют следующие результаты: наиболее 
посещаемой страной является Германия 
(33,3%), одинаковые показатели выявле-
ны в таких странах как Турция, ОАЭ, Ита-
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лия, Великобритания (16,7%). Среди ре-
гионов России наиболее посещаемыми 
оказались Москва (25,7% ), Санкт-
Петербург (20,0%), Ставропольский край 
(8,6%), Ростовская область(8,6%), Чечен-
ская республика(8,6%) и Республика Да-
гестан(5,7%), Новгородская, Омская и 
Нижегородская области (соответственно 
2,9%). 

Отношение к «иным». В ингушской 
молодежной среде в целом доминируют 
толерантные настроения, что проявляется 
в ответах на вопрос: «О какой из перечис-
ленных групп Вы можете сказать "это - 
мы"?», где «Гражданами России» себя 
идентифицировали – (35,7%), представи-
телями той же национальности – (28,7%), 
представителями той же религиозной 
идентичности – (21,0%). На вопрос «Кого 
бы Вы могли назвать русским?» наиболь-
ший показатель был выявлен в том, что 
русский – это, прежде всего человек, при-
вязанный к этническому происхождению 
(25,9%); то, что русским является любой 
гражданин России, высказались (21,0%). 
Менее популярными оказались варианты 
– «Тот, кто вырос в России и воспитывал-
ся в традициях русской культуры» – 
(9,8%), «Тот, для кого русский язык явля-
ется родным» – (10,5%), «Тот, кто честно 
трудится во благо России» – (4,9%). 

Осуждение ингушской молодежи по-
лучило такое явления в современном об-
ществе, как насилие в межнациональных 
и межрелигиозных спорах, где резко нега-
тивно высказалось (31,4%) респондентов. 
Однако, позитивное отношение респон-
денты проявили к суждениям о том, что 
«Когда я думаю о людях своей нацио-
нальности, я испытываю чувства гордости 
и любви» – (47,9%), «Насилие допустимо, 
если нарушается справедливость в отно-
шении людей моей национальности» – 
(11,4%), «Мне не нравится, когда на ули-
це, в магазине, в транспорте какой-то че-
ловек начинает говорить на чужом для 
меня языке» – (12,1%). 

Доминирующая часть респондентов 
высказалась за отсутствие элементов 
дискриминации в молодежной среде. Аб-
солютно нулевой показатель присутствия 
дискриминации выявлен по половому 
признаку (100%), по возрасту «нет» – 
(97,2%), по национальной принадлежно-
сти ответили отрицательно более (73,6%), 

дискриминация по признаку религиозной 
идентичности не превысила (23,6%) про-
тив (76,4%). 

Идейно-политические убеждения 
оказались менее затронуты в среде оп-
рошенных – (95,1%), как и гражданские 
позиции – (97,9%). Чувство стыда за Ро-
дину и за свою этническую идентич-
ность/национальную принадлежность не 
испытывали (97,9%) респондентов. Тем 
не менее, чувство стыда присутствующее 
в среде молодежи выявляется в низком 
уровне экономического благополучия, как 
в стране, так и в регионе, что составляет – 
(83,3%), а (16,7%) опрошенных ответили, 
что им стыдно за низкий уровень культуры 
сограждан. 

Случаи ущемления личных прав ока-
зались явлением редким: (46,0%) ответи-
ли, что такого рода явления не наблюда-
ли. Однако, (8,0%) опрошенных раздели-
лись в двух пунктах – «При получении 
медицинской помощи» и «При контактах с 
представителями органов правопорядка 
(полиции)». Наименьшие показатели 
ущемленности прав мы обнаружили в 
возможностях получения образования 
(2,9%) и в коммерческих делах (6,6%). 

Среди ответов на вопрос «Существу-
ет точка зрения, что представители от-
дельных национальностей или этнических 
групп более склонны к совершению пре-
ступлений. С чем связано распростране-
ние этой точки зрения?» преобладает 
мнение, что «Это выдумки СМИ, которые 
гонятся за громкими сенсациями» (38,5%). 
Мнение о том, что «эту точку зрения рас-
пространяют те, кто хочет спровоцировать 
межнациональные конфликты в России», 
отметило незначительное число респон-
дентов 3,5%. Затруднились с ответом 
(21,0%). Далее, студентам было предло-
жено ответить на вопрос «Какое влияние 
на жизнь Вашего региона и России в це-
лом оказывают трудовые мигранты?». 
Респонденты сошлись во мнении (46,8%) , 
что мигранты «делают работу, на которую 
не соглашается местное население»; 
(14,9%) – «они мало квалифицированы, 
выполняют работу, не имея компетенции 
и опыта», (13,8%) – «Они не уважают тра-
диции, язык местных жителей, и это по-
рождает конфликты». Поскольку без ис-
точников информации о мигрантах невоз-
можно дать оценку миграционной ситуа-
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ции как в регионе, так и в стране в целом, 
основными источниками для ингушской 
молодежи являются: интернет – (34,3%), 
телевидение – (30,1%), материалы газет и 
журналов – (12,6%); непопулярными яв-
ляются дискуссии на проблему миграции в 
кругу родных и семьи – (4,9%), в кругу 
представителей других этнических групп – 
(4,9%). 

О роли трудовой миграции для Рос-
сии свидетельствуют следующие ответы 
респондентов: «Необходимы лишь те ми-
гранты, которые приезжают на заработки, 
но затем возвращаются к себе домой» – 
(19,6%); «Необходимы лишь те мигранты, 
которые намерены остаться в России на-
всегда, которые пытаются интегрировать-
ся – (11,2%); «Никакие трудовые мигранты 
не нужны России» – (11,2%). Более поло-
вины опрошенных (53,1%) затруднились с 
ответом на этот вопрос. 

Отношение молодежи к межнацио-
нальным конфликтам в целом резко нега-
тивное, но на вопрос «Если Вам станет 
известно о межнациональном конфликте с 
участием представителей Вашей нацио-
нальности, поддержите ли Вы представи-
телей Вашей национально-
сти?» (40,0%) молодежи готовы занять 
сторону представителей своей нацио-
нальности, (29,3%) выступят на стороне 
того, кто прав, вне зависимости от его 
национальной принадлежности, а (17,1%) 
не будут ввязывать в драку вообще. 

Резюмируя результаты данного ис-
следования, следует отметить, что пред-
ставления о Родине имеют достаточно 
глубокий смысл, и ассоциируется они в 
среде ингушской молодежи, прежде всего 
с Россией. В вопросах межэтнических и 
межконфессиональных отношений рес-
понденты проявили высокие показатели 
толерантности и отсутствия ксенофобских 
настроений, а отношение к миграционной 
ситуации и к мигрантам в целом, доволь-
но либеральное. 

Языковая ситуация в молодежной 
среде указывает на высокую востребо-
ванность, как в русском языке, в частно-
сти, применение его в государственных 
учреждениях, так и родного ингушского 
языка, который является языком общения 
между сверстниками и родными. Преоб-
ладающая доля опрошенных помимо рус-
ского и ингушского языков, владеет еще и 

чеченским, на котором студенты могут 
свободно общаться с этническими чечен-
цами. Популярным иностранным языком 
назвали английский язык. В религиозном 
отношении более чем 90% опрошенных 
являются мусульманами. 

Данные социологических исследова-
ний показывают, что молодежь Республи-
ки Ингушетия не удовлетворена своим 
положением, и в первую очередь это свя-
зано с экономической ситуацией в регио-
не, учитывая высокие показатели безра-
ботицы. Отсюда и желание выехать за 
пределы региона в крупные города Рос-
сии – Москва и Санкт-Петербург. Как от-
мечают сами студенты, чувство интегра-
ции в общероссийскую действительность 
ощущается на самом низком уровне, из 
чего вытекает негативное восприятие дру-
гими этническими группами представите-
лей данного этноса. Гармонизации ме-
жэтнических отношений в образователь-
ных учреждениях затрудняется ввиду от-
сутствия в ВУЗе иногородних студентов. В 
этой связи, администрация ВУЗа прово-
дит частые международные конференции 
и форумы, и в этом смысле, роль, как 
преподавательского состава, так и руко-
водства ВУЗа возрастает. Социальная 
значимость молодежи выявляется, преж-
де всего, в тех общественных организаци-
ях, в которых она может себя транслиро-
вать, и, как правило, это организации сту-
денческого, спортивного и благотвори-
тельного характера. 

Безусловно, решение ряда проблем 
молодого поколения в Республике Ингу-
шетия напрямую зависит от целенаправ-
ленной молодежной политики, от методи-
ки духовно-нравственного воспитания 
молодежи. 

Очевидно, что проблемы реализации 
республиканской молодежной политики 
необходимо разрешать с учетом потреб-
ностей и требований молодого поколения, 
которое составляет более треть населе-
ния Ингушетии. В этой связи представля-
ется целесообразным для качественной 
реализации молодежных проектов в рес-
публике создать исследовательский центр 
изучения и мониторинга молодежной сре-
ды для аккумуляции статистических, ана-
литических, экспертных данных. В целях 
эффективной социальной адаптации и 
политической социализации молодежи 
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вовлекать ее в общественно-
политическую жизнь региона, акцентируя 
ее значения в судьбе республики. 

Для повышения уровня самоорганиза-
ции молодежи в институтах гражданского 
общества создать условия, в которых ак-
тивизируется рост молодежных общест-
венных организаций. Также целесообраз-

но рекомендовать органам местного са-
моуправления муниципальных образова-
ний Республики Ингушетия разработать 
и утвердить целевые муниципальные 
программы в сфере молодежной полити-
ки, планы поддержки молодых специали-
стов, окончивших вузы региона и страны. 
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 Часть шестая   ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
 
 
Современная ситуация в Чеченской Рес-
публике (ЧР) характеризуется позитивны-
ми переменами в послевоенном восста-
новлении и развитии инфраструктуры, 
преобразованиями в экономической и со-
циокультурной сферах жизни, становле-
нии тенденций укрепления мира и согла-
сия. В этих процессах существенную роль 
играют различные категории молодежи. 
Руководство ЧР стремится обеспечить 
устойчивость социальной стабильности 
вовлечением молодых людей в общест-
венную и трудовую жизнь. Основные на-
правления данной работы находят отра-
жение в проводимой молодежной полити-
ке. 

По итогам Всероссийской переписи 
2010 г. в ЧР чеченцев - 95,08%, русских - 
1,92%, кумыков - 0,99%,аварцев - 0,38%, 
ногайцев - 0,27%, по сравнению с 2002 г. 
произошло сокращение русских почти в 2 
раза, несколько возросло количество ку-
мыков и аварцев. Удельный вес населе-
ния ЧР от общей численности российского 
населения - 0,9%, а в возрастной группе -
15-29 лет -1,1%. Занимаемое место в РФ 
по численности населения - 37.1 Экономи-
чески активное население в возрасте 15-
29 лет в ЧР – 88,8 тыс, заняты в экономи-
ке – 21,7тыс. безработные – 67,1тыс. Уро-
вень занятости среди этой категории мо-
лодежи в РФ-49,8%, уровень безработицы 
– 13,7%, в ЧР -13,9% и 75,6%.2 

Социально-экономическая и комму-
нальная инфраструктура восстановлена, 
благоустраиваются населенные пункты, 
функционируют образовательные, куль-
турные и другие социальные учреждения. 
Однако экономика еще не достигла дово-
енного уровня по объемам и производи-
тельности. Чеченская Республика по 
уровню занятости, безработицы, средне-
душевым доходам в месяц, средней зар-
плате, числу собственников на 1000 чел., 
по общей площади жилых помещений в 

                                                 
1 Регионы России. Социально-экономические пока-
затели, 2010. Стат. сб. / Росстат. – М., 2010. 
2 Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, 
Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010 
(http://rus.ruvr.ru/2011/02/02/42410168.html). 

среднем на одного жителя занимает ме-
сто в РФ – 82.3 Например, средняя начис-
ленная зарплата молодежи в возрасте до 
29 лет в РФ – 17,584 руб., ЧР -7613 руб. 
При этом отношение зарплаты этой кате-
гории молодежи к средней зарплате ра-
ботников в возрасте 30 лет и старше со-
ответственно – 96,7% и 81,4%. Молодежь 
до 29 лет в общей численности работаю-
щих – 16,5% и 19,5%.  

 Социальный портрет молодежи. В 
целом удельный вес молодежи (15-29 
лет) в численности трудоспособного воз-
раста в 2009 г. было в РФ- 35,7%, в ЧР – 
46,6%.4 В социальной среде снятию неко-
торой напряженности способствуют при-
нимаемые меры по повышению уровня 
благополучия населения, включению мо-
лодых людей в различные сферы дея-
тельности. В республике утверждена це-
левая программа «Вовлечение молодежи 
Чеченской Республики в предпринима-
тельскую деятельность» на 2012-2014 гг., 
предполагается, в частности, что каждый 
десятый участник, прошедший модуль-
ное обучение, создаст новое предпри-
ятие. В рамках федеральной программы 
«Ты – предприниматель» в вузах, сред-
них специальных учебных заведениях 
проводятся конференции, круглые столы. 
На одном из таких мероприятий прояв-
лена инициатива и создана обществен-
ная организация «Совместная организа-
ция трудового общества». Ее члены на-
мерены содействовать трудоустройству 
молодых людей, защищать их граждан-
ские права.5 

 Министерство сельского хозяйства 
инициировало выполнение проекта «Шко-
ла молодого фермера». Его назначение – 

                                                 
3 Регионы России… 
4 Там же. 
5 Здесь и Далее ссылки на информационные мате-
риалы: 
http://www.chechenmol.ru/component/content/article/8
05.html; http://www.stav.aif.ru/society/dontknow/1931; 
http://chechnyatoday.com; http://www.chechenmol.ru/; 
http://proffi95.ru; http://news.rambler.ru; 
http://www.islamtuday.com; http://chechnya.ru;  
http://base.consultant.ru/; http://www.garant.ru 
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привлечь молодых кадров в аграрный 
сектор. Будущие специалисты получат 
возможность пройти стажировку в фер-
мерских и крестьянских хозяйствах, по-
знакомиться с современными техноло-
гиями в животноводстве и растениеводст-
ве. В порядке эксперимента планируется 
предоставить один из госхозов группе 
молодых людей, способных организовать 
его работу на высоком современном 
уровне.  

 Острой остается жилищная пробле-
ма. Число молодежи стоящей на учете в 
качестве нуждающейся в жилых помеще-
ниях в ЧР (2009 г.) – 13,499 чел. получили 
жилые помещения и улучшили жилищные 
условия – 538. 6  Правительством Чечен-
ской Республики утвержден проект про-
граммы «Обеспечение жильем молодых 
семей на 2011-2015 годы». Он позволит 
улучшить жилищные условия почти 2,67 
тыс. семей, предоставить субсидии в объ-
еме 40% от расчетной стоимости поку-
паемого жилья. Суммарный объем фи-
нансирования программы составит 3,54 
млрд. рублей.  

В сфере образования усилия обще-
ственности и органов власти были на-
правлены все эти годы на строительство 
учебных зданий, оснащение их техниче-
скими средствами. Выпускников началь-
ного профобразования в 2009 г. на 10 000 
занятого населения составило в РФ – 80, 
ЧР – 206. Численность студентов в учре-
ждениях высшего образования на 10000 
чел. в 2009/2010 учебном году в РФ – 
522,8, в ЧР – 262,9, доля женщин соответ-
ственно 56,3% и 48,2%.7 Группа студентов 
в количестве 317 чел. направлена на уче-
бу в Великобританию и Германию, из них 
в настоящем обучается 231. 

Привлечению учащихся и студентов к 
творческой и инновационной деятельно-
сти способствуют организуемые мини-
стерством по делам молодежи конкурсы 
проектов «Чеченская молодежь XXI века». 
На конкурс принимаются научно-
исследовательские, социальные и иные 
проекты, подготовленные индивидуально 
или авторскими коллективами. 

                                                 
6 Молодежь в России. 2010: Стат. сб./ЮНИСЕФ, 
Росстат. М.: ИИЦ «Статистика России», 2010. – 166 
с. http://rus.ruvr.ru/2011/02/02/42410168.html 
7 Там же 

Молодежь ЧР, как и в других регио-
нах, занимают вопросы благополучия, 
социального выживания, ее культурный 
облик и стратегия личных устремлений во 
многом зависит от социального обустрой-
ства территорий, семьи. Удовлетворены 
жизнью полностью и в основном (18-24 
лет) – 57,6%, на 20% больше, чем в 50-60 
лет, уверены в будущем полностью - 8,1%, 
скорее уверены – 30,1%. Молодежь будет 
жить лучше значительно и несколько, по 
мнению 43% респондентов. 8  Полагают, 
что уровень жизни зависит от самих себя 
(18-24лет) - 86% (25-29) – 63,7%, от рес-
публиканских органов власти – 52,9%. 9 
При этом чувствуют себя защищенными 
от ущемления из-за национальности (18-
24 лет) - 66,5%, религиозных убеждений – 
77,1%, бедности – 37,5%.10 

Культурные предпочтения молодежи 
четко не выражены, ей характерно, как и 
взрослым, «раздвоение», приверженность 
традиционным и современным ценностям, 
индивидуалистское и коллективистское 
восприятие жизни в локальных образова-
ниях (семья, учебный, трудовой коллек-
тив). У молодежи востребован плюрализм 
взглядов, свобода выражения мнения, 
потребность активизации самостоятель-
ных гражданских институтов. В возрасте 
18-24 читают республиканские газеты – 
14,5% центральные – 3,2% в 2 раза 
меньше, чем лица среднего и старшего 
возраста, те и другие – 24,7%, никакие не 
читают – 54,7%. Республиканские телепе-
редачи слушают – 15,4%, центральные -
21,5%, те и другие в равной мере – 54,0%, 
никакие – 7%. При этом доверяют СМИ 
полностью – 9,2%, в основном – 26,1%. 
Наибольшую информацию респонденты 
получают через электронные СМИ и Ин-
тернет.11 

В период возрождения посткон-
фликтного региона, интеграции его в эко-
номическое, образовательное и культур-
ное пространство РФ исключительное 

                                                 
8 Социологический опрос «Социальная ситуация в 
ЧР: 2012», ЧР, 2012, ЦССИ, объем выборки 350 
респондентов. 
9 Социологическое исследование «Социокультур-
ные проблемы региона», ЧР, 2009, ЦССИ, объем 
выборки 1000 респондентов. 
10 Там же 
11 Социологическое исследование «Социокультур-
ные проблемы региона»… 
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значение имеет духовный подъем, пат-
риотизм, формирование чувств гордости 
за историческое прошлое, принадлежно-
сти к своей Родине, готовности защищать 
интересы многонациональной страны. 
Родина ассоциируется у молодежи, преж-
де всего, с регионом, т.е. с республикой, с 
историей края, с городом (селом), со 
страной - Россией. В качестве символов 
Родины чаще называют горы, башни, ме-
четь «Сердце Чечни». Они как бы выра-
жают жизненную неразрывность с при-
родной средой, традиционным укладом, 
образом жизни, религиозно-духовным 
миром. Символами Родины выступают 
также язык и культура, тотемное животное 
волк, государственно-политические сим-
волы – герб, гимн, флаг.12 Чувство радо-
сти в связи с тем, что они живут в респуб-
лике, испытывают 42, 5% опрошенных, в 
целом, довольны, но многое не устраива-
ет 37,1%13 опрошенных. 

Любовь к Родине неразрывно связа-
на с исторической памятью. Осознанию 
историко-культурной общности народов 
способствуют значимые события про-
шлого, например, совместное участие 
представителей разных народов, в том 
числе кавказских, в защите интересов 
России в войнах – русско-японской войне, 
в Первой мировой войне, в Великой Оте-
чественной войне. Однако память сохра-
няет и трагические страницы истории: 
депортация 1944 г., военные разрушения 
и человеческие потери в результате мно-
голетнего конфликта в регионе. Это ак-
туализирует проблему формирования 
надсобытийного исторического сознания, 
нахождения форм и механизмов снятия 
конфронтации в памяти, достижения 
гражданского единения во имя благопо-
лучия и социально-исторической пер-
спективы Родины. 

Ориентиры формирования патриоти-
ческого сознания, верности Отечеству 
определены в республиканской програм-
ме «Патриотическое воспитание граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
Чеченской Республике». В ЧР действуют 
патриотическое движение «Ахмат» и пат-

                                                 
12 Социологическое исследование «Молодежь Рос-
сии», СКФО, 2013, доля выборочной совокупности 
по ЧР 146 респондентов. 
13 Социологическое исследование «Социокультур-
ные проблемы региона»… 

риотический клуб «Путин», в них активи-
стов около двух тысяч. Они работают по 
разным направлениям воспитания, вы-
полняют добровольческую деятельность, 
навещают пожилых и социально уязвимых 
людей, проведены круглые столы и акции: 
«Помоги тому, кто одинок», «Дети чужими 
не бывают», «Дорогу детям», «Чистые 
родники» и другие.  

Ответственным направлением рас-
сматривается военно-патриотическое 
воспитание. Постановлением Правитель-
ства Чеченской Республики от 02.05.2012 
г. N 82 создан Республиканский центр 
военно-патриотического воспитания и 
допризывной подготовки молодежи. Он 
является звеном общефедеральной сис-
темы допризывной подготовки граждан к 
военной службе, профориентации уча-
щейся молодежи по военно-учетным 
специальностям. Эмоционально пережи-
ваемый патриотический потенциал со-
держат спортивные мероприятия, успехи 
отечественных спортсменов на междуна-
родных соревнованиях. Патриотический 
подъем, и всеобщий спортивный дух вы-
звала 28 января 2014 г. эстафета Олим-
пийского огня Сочи -2014 на территории 
ЧР, вылившаяся в большой спортивный 
праздник. 

Молодежная политика. Молодежная 
политика в ЧР проводится на основе ре-
гиональных концепций и законов, разра-
ботанных в соответствии с положениями 
концепций ведущих российских ученых, 
Конституции РФ и Федеральных Законов. 
Ключевые направления работы с моло-
дежью определены в законах о молодежи, 
о государственной поддержке молодеж-
ных и детских общественных объедине-
ний, концепции духовно-нравственного 
воспитания. С учетом требований этих 
документов составлены отраслевые кон-
цепции, программы и планы организации 
идейно-воспитательной работы. В них 
сформулирована цель – создание усло-
вий для активного включения молодых 
граждан в социально-экономическую, 
политическую и культурную жизнь обще-
ства. В качестве задач определены: фи-
зическое, духовное и интеллектуальное 
развитие молодых людей; формирование 
гражданственности, патриотизма, обеспе-
чение преемственности традиций; укреп-
ление межнационального согласия; про-
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тиводействие распространению асоци-
альных явлений, проявлениям экстре-
мизма и терроризма.  

На институциональном уровне ведут 
работу с молодежью министерство по 
делам молодежи, молодежный парламент, 
социальные и информационные отделы 
министерств и ведомств, территориаль-
ных администраций, образовательные и 
культурные учреждения, молодежные 
общественные организации, клубы «Ах-
мат», «Путин», соответствующие отделы 
силовых ведомств, ДУМ ЧР, мечети. Од-
ним из ключевых направлений в духовно-
нравственном воспитании рассматривает-
ся укрепление семейных устоев, создание 
благоприятных условий образования 
крепких молодых семей. Между тем в по-
следние годы наметилась тенденция рос-
та ранних браков и их распада. Кстати, 
абортов на 1000 женщин в возрасте 15-17 
лет было в РФ – 11,5, ЧР- 3,6, 18-19 лет 
соответственно – 36,2 и 15,1.14 Коэффи-
циент брачности на 1000 чел. населения 
составлял в 2007 г.-12,1, разводимости -
0,5 в 2011-8,7 и 1,0.15  

Специфика региона состоит в том, 
что здесь нет проблемы беспризорности 
детей и подростков, распространения 
случаев употребления алкоголя и нарко-
тиков учащимися школ. Однако ситуация в 
более взрослой категории молодежи вы-
зывает тревогу. Чеченская Республика 
занимает четвертое место в Северо-
Кавказском федеральном округе по коли-
честву ВИЧ-инфицированных, в республи-
ке их насчитывается – 1433, в реальности 
эта цифра может быть больше, по оцен-
кам специалистов. На этом фоне в обще-
ственном мнении проявляется озабочен-
ность состоянием здоровья молодых се-
мей и в целом о развитии семейно-
брачных отношений. Власти и духовные 
лица сочли необходимым принять меры 
по нормализации отношений в этой об-
ласти брака и семьи. Некоторые позитив-
ные результаты отдельных мер очевидны, 
практически прекратились или сведены к 
минимуму факты умыкания невест. Браки 
регистрируются только при наличии у не-
весты и жениха медицинской справки об 

                                                 
14 Молодежь в России… 
15 Территориальный орган Федеральной службы по 
ЧР (www.chechenstat.gks.ru). 

отсутствии ВИЧ-инфекции. С конца 2012 г. 
в Духовном управлении мусульман ЧР 
принято решение о запрете регистрации 
брака до достижения совершеннолетия 
юноши и девушки-18 лет.  

В ДУМ ЧР создана республиканская 
комиссия по профилактике семейных 
конфликтов, в нее входят духовные лица, 
социальные педагоги, психологи. Главное 
в своей деятельности они видят в оказа-
нии содействия укреплению духовно-
нравственной атмосферы в семьях, ува-
жительности, сохранении человеческих 
отношений между бывшими супругами 
при разводах, оберегающих детей от ка-
ких-либо травм. В Российском исламском 
университете им. Кунта-Хаджи Кишиева 
организуются конкурсы среди студентов 
«Образ современной мусульманской се-
мьи». Вопросы семьи и духовно-
нравственного воспитания обсуждаются 
на ежегодных конференциях обществен-
ной организации «Союз родителей уча-
щихся образовательных учреждений». 
Проблемы семьи и детей рассматрива-
лись недавно в Грозном с участием депу-
татов Государственной Думы РФ и со-
трудников федеральных ведомств на 
Всероссийской конференции «Крепкая 
семья – основа России», Вместе с тем не 
все проблемы сегодня осмысливаются с 
учетом гендерного аспекта. Некоторые 
молодые женщины считают, что сущест-
вует по отношению к ним дискриминация 
в быту, семье, на работе, например, жен-
щин реже выдвигают на руководящие 
должности, не все желающие из них име-
ют возможности для получения высшего 
образования. Другими словами, сущест-
вует ограничение права выбора, нет над-
лежащего внимания к матерям-одиночкам. 
У всех вызывает удовлетворение введе-
ние материнского капитала на второго и 
третьего ребенка, но возникают сложно-
сти при оформлении документов, получе-
нии и использовании данного «капитала».  

 В духовно-нравственном воспитании 
существенную роль играет религиозная 
инфраструктура. В ЧР действуют 400 ме-
четей и примерно столько же малых, 
квартальных мечетей. В них на пятничной 
молитве бывает около 300 тысяч чел., 
большая часть из которых молодые люди. 
В ЧР сформировалась система исламско-
го образования: функционируют два ис-
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ламских вуза, 19 медресе, более 20 вос-
кресных школ, издаются 2 газеты: «Ан-
Нур» и «Исламан з1аьнарш». Своих при-
хожан имеют два православных храма в 
Грозном и Науре.16  

Глобализационные процессы расши-
ряют коммуникационное пространство 
между государствами и внутри страны, 
высокая социальная и миграционная мо-
бильность создает возможности самореа-
лизации молодым в своем, а также в тех 
или иных регионах. Одновременно это 
порождает всевозможные проблемы, в 
том числе конфликтные, в первую оче-
редь, в сфере быта, проведении досуга. 
Что требует соответствующих культурно-
просветительских, воспитательных, адми-
нистративных и других мер в регионах 
принимающих и в субъектах, откуда вы-
езжают молодые люди на постоянное или 
временное жительство. 

 Из числа опрошенных нами студен-
тов, посещали в основном регионы Се-
верного Кавказа: Кабардино-Балкарию, 
Ставропольский край, Северную Осетию-
Аланию, Карачаево-Черкесию, Красно-
дарский край, Дагестан, реже Ростов-на-
Дону, Астрахань, Санкт-Петербург, Москву, 
Челябинск, отдельные бывали в Азербай-
джане, Украине, Казахстане, Турции, Гру-
зии, единицы в европейских странах. Од-
нако это незначительная часть молодежи, 
но и она не имеет опыта длительных кон-
тактов, совместного участия с представи-
телями разных культур и религий в тех 
или иных видах занятий, сферах жизне-
деятельности. 

Социокультурное взаимодействие 
молодежи в республике в основном внут-
риэтническое, например, в вузах почти 
нет студентов русской национальности, 
единицы, представляющие другие этни-
ческие группы. В целом молодые люди в 
возрасте 18-24 лет считают обстановку в 
ЧР нормальной -59,1%, напряженной – 
28,5%, конфликтной – 6%, в 2 раза боль-
ше, чем старшие, в возрасте 60 и более 
лет.17Однако в ситуации этнической «од-

                                                 
16 Межэтнические и конфессиональные отношения в 
Северо-Кавказском федеральном округе: эксперт-
ный доклад / Ред. В.А. Тишков, В.В. Степанов. –М.: 
ИЭА РАН; Ставрополь: Изд-во СКФУ, 2013, с. 81. 
17 Социологический опрос «Социальная ситуация в 
ЧР: 2012», ЧР, 2012, ЦССИ, объем выборки 350 
респондентов. 

нородности» региона не отпадает, а на-
оборот возрастает необходимость фор-
мирования культуры общежития, межэт-
нического общения, умения выстраивать 
модель поведения в рамках общеприня-
тых правовых и культурных норм и ценно-
стей. 

В молодежной среде, признавая на-
личие проблем, связанных с поведением 
некоторых выходцев с Северного Кавказа 
в других регионах страны, считают, что 
они раздуваются в СМИ со смещением 
акцентов на этническую принадлежность 
участников тех или иных ситуативных сю-
жетов. В рядах студенческой молодежи не 
разделяется встречающаяся точка зрения 
о большей склонности представителей 
отдельных национальностей или этниче-
ских групп к совершению преступлений. 
Опрошенные студенты полагают, что та-
кие точки зрения распространяют желаю-
щие спровоцировать межнациональные 
конфликты в России, некоторые рассмат-
ривают это как выдумки СМИ, заинтере-
сованных в сенсационных публикациях. 
Как видим, учащейся молодежи присуща, 
во всяком случае, вербально декларируе-
мая позиция разграничения, этнического, 
криминального, а также адекватная оцен-
ка антиобщественных проступков и про-
явлений. 

Как показывает опрос, в случае про-
явления межнационального конфликта с 
участием представителя своей нацио-
нальности, свыше половины респонден-
тов встанут на сторону того, кто прав не-
зависимо от его национальности. Однако 
более трети опрошенных студентов выра-
зила готовность поддержать сторону 
представителя своей национальности. 
Меньшая часть из них не намерена ввя-
зываться в драку, ни при каких обстоя-
тельствах. Отдельные респонденты, 
включая склонных поддержать представи-
теля свой национальности в конфликте, 
проявили стремление разнять, примирить 
стороны конфликта. 

Между тем, проблема поведения че-
ченской молодежи в субъектах РФ подни-
мается на заседании Правительства ЧР, 
республиканских совещаниях, ежегодных 
Всероссийских съездах чеченской моло-
дежи. Глава республики предложил сни-
мать социальные видеоролики о нацио-
нальных правилах поведения, активизи-
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ровать взаимодействие духовенства и 
СМИ в работе с молодежью. На эту тему в 
Москве состоялась встреча представите-
лей руководства и духовенства Чеченской 
Республики с чеченской молодежью «Ду-
ховно-нравственное воспитание молоде-
жи – основа толерантности и стабильно-
сти в России». В ней приняли участие вы-
ходцы из ЧР, обучающиеся и проживаю-
щие в Москве студенты, аспиранты, из-
вестные чеченские общественные и госу-
дарственные деятели, представители 
творческой интеллигенции, духовенства и 
бизнеса.  

Вопросы культурного взаимообога-
щения, формирования российской иден-
тичности рассматривались на молодеж-
ном форуме «Мы-Россияне» 5 ноября 
2013 года в Грозном. В дискуссиях обме-
нивались мнением гости из Москвы, 
Санкт-Петербурга и субъектов СКФО. В 
рамках форума были проведены вечера 
поэзии народов Северного Кавказа, фес-
тиваль культур народов России, научно-
практическая конференция молодых уче-
ных, аспирантов и студентов, спортивные 
состязания «Игры народов России», круг-
лые столы: «Русский язык и диалог куль-
тур: взгляд молодых» и «История русско-
кавказских отношений». В июле 2013 года 
в Грозном состоялась международная 
молодежная конференция «Федеральный 
и европейский опыт: интеграция молоде-
жи Северного Кавказа». В ней участвова-
ли международные эксперты, представи-
тели Совета Европы, федеральных и ре-
гиональных органов власти, представите-
ли субъектов СКФО. На конференции об-
суждались различные аспекты состояния 
и перспективы мультикультурализма на 
Северном Кавказе, интеграции молодежи 
в общероссийское и европейское право-
вое и культурное пространство.  

В молодежной политике важное ме-
сто отводится укреплению межрегиональ-
ных связей, налаживанию сотрудничест-
ва. В 2013 г. молодежные делегации ЧР 
побывали в Москве, Ставрополе, Казани, 
Иркутске и других городах. В ходе подоб-
ных встреч происходит обмен опытом, 
ознакомление с инновационными разра-
ботками, составление соглашений о со-
участии, например, в развитии стройинду-
стрии, энергетики, организации стажиро-
вок студентов, летнего отдыха, а также в 

профилактике наркомании, пропаганде 
здорового образа жизни, противодействии 
проявлениям различных видов экстре-
мизма. 

Правовое просвещение и воспита-
ние молодежи. Число преступлений, со-
вершенных в ЧР несовершеннолетними в 
возрасте 14-17 лет невелико по сравне-
нию с другими регионами, хотя и наме-
тился незначительный рост в последние 
годы. Однако проблема формирования у 
молодежи правовой культуры, чувства 
ответственности за свои поступки являет-
ся актуальной. В поведении части моло-
дежи наблюдается отклонение от обще-
принятых норм поведения, правил обще-
ственного порядка в немалой степени из-
за ослабления этической культуры. В сис-
теме идейно-воспитательной, просвети-
тельской и идеологической работы опре-
делены формы и направления повышения 
уровня правосознания, культуры общения.  

 Профилактике правонарушений и 
формированию правосознания способст-
вуют различные проекты и программы 
нравственно-правовой направленности, 
реализуемые в образовательных учреж-
дениях, организациях и по месту житель-
ства. В рамках проекта «Правовое про-
свещение в средних общеобразователь-
ных учреждениях Чеченской Республики» 
в школах, профтехучилищах, средних 
специальных учебных заведениях прово-
дятся тематические уроки, семинары, иг-
ры, викторины: «Права человека», «Про-
филактика наркомании, правонарушений 
и правовое просвещение молодежи», ак-
ции «Сообщи, где торгуют смертью» и 
другие. По правовым вопросам выпуска-
ются памятки, буклеты, брошюры. Обще-
ственная организация «Ассоциация юри-
стов России» в ЧР, например, 25 октября 
2013 г. организовала совместно со съе-
мочной группой «Социальный адвокат» 
выездной общественный прием. 

Складывается опыт сотрудничества 
общественных, правозащитных и моло-
дежных организаций, силовых ведомств 
по взаимодействию в области обеспече-
ния безопасности, укрепления правопо-
рядка, защиты прав граждан. Парламен-
том ЧР приняты – законы о профилактике 
безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних, о профилактике терро-
ризма и экстремизма, а также целевая 
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программа «Чеченская Республика – ан-
титеррор» на 2013-2015 годы. Они преду-
сматривают наряду с профилактическими 
и оперативными мерами проведение вос-
питательной, пропагандистской работы с 
населением, дискредитацию идей и дея-
тельности террористических организаций.  

Организационно-волевые, админист-
ративные формы и меры контроля над 
образом жизни и стилем поведения, осо-
бенно молодых ребят, нередко обретают 
оттенок грубости и противоправности, 
нужно продумывать разнообразные спо-
собы, в том числе мягкие, опосредован-
ные, поддержания и развития здорового 
образа жизни и формирования духовной 
картины мира. На настроение молодежи 

оказывают отрицательное влияние суще-
ствующие отдельные стороны социально-
го контекста – коррупция и структурное 
социальное насилие.  

 В области спортивной внимание в 
основном сосредоточено на большой 
спорт, но упускаются вопросы развития 
массовой физической культуры как осно-
вы спорта и социального здоровья насе-
ления. В деятельности культурных учреж-
дений и молодежных общественных орга-
низаций недостает творческого поиска 
современных форм организации культур-
ного досуга молодежи на основе народ-
ных традиций. 

Ценностные восприятия молодежи. 
15-30 октября 2013 г в Грозном был про-
веден социологический опрос студенче-
ской молодежи по теме межэтнических и 
межконфессиональных отношений. В вы-
борку были включены студенты Чеченско-
го госуниверситета, Грозненского нефтя-

ного технического университета, обучаю-
щиеся по специальностям гуманитарного, 
медицинского, технического профиля. 
Опрошены на 1-3 курсах – 30,5%, 4-6 кур-
сах – 69,5%, мужчин – 50% женщин – 50%, 
чеченцы – 96%, другие национальности -
4%. Из них обучаются на очной бюджет-
ной основе – 82,9%, платной – 12,1%, оч-
но-заочно – 3,6%, заочно-1,4% отнесли 
себя к высоко материально обеспечен-
ным-2,8%, среднеобеспеченным – 74,6%, 
малообеспеченным–9,9%, затруднились 
определить свою материальную обеспе-
ченность – 12,7%. Всего опрошено – 144, 
выборка представляет долю Северо-
Кавказской выборочной совокупности, она 
не позволяет делать основательные 

обобщения и выводы, дает общее пред-
ставление о ценностных установках сту-
денческой молодежи.  

Ценностное восприятие природно-
географической среды, территории, исто-
рико-культурного наследия создает образ 
Родины. Она ассоциируется в первую 
очередь с регионом – 67,4%, историей 
края-45,8%, своим городом – 20,2%, исто-
рией России – 11,1%, не возникает ника-
ких ассоциаций у 2,8% опрошенных. Сим-
волами Родины называют историю и куль-
туру, язык, религию и традиции- 65,3%, 
государственные символы – 46,5%, при-
родные объекты – 41%, регион -18,8%, 
конкретное место, дом проживания или 
рождения – 16,7%, эмоционально пози-
тивные ассоциации и людей – 9-8,3%. 

О привязанности к своей земле, 
сильно выраженной территориальной 
идентичности свидетельствует желание 
свыше двух трети будущих специалистов 

 
Таблица 1. Ответы студентов на вопрос «С чем ассоциируется понятие "Родина”» (допус-
калось несколько ответов от одного респондента) 

 

 
количество ответов, 

в % 
Со страной Россией 24,3 
С моим регионом( республикой) 67,4 
С моим городом 29,2 
С местом на карте 6,9 
С историей России 11,1 
С историей моего региона 45,8 
Другой ответ 9.7 
Не возникает никаких ассоциаций 2,8 
Затрудняюсь ответить 2,8 
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проживать там, где живут сейчас, хотели 
бы переехать в Москву и Санкт-Петербург 
– 4,2%-3,5%, в другие города и населен-
ные пункты РФ – 2,1%, зарубежные стра-
ны – 11,9,%. 

Мировосприятие, ценностное отно-
шение молодого человека к окружающей 
действительности складывается по дан-
ным опроса под влиянием деда и бабушки 
– 32,6%, духовных (религиозных) лиц-
27,8%, старшей сестры и брата – 19,4%. 
Как бы второй эшелон идейного воздейст-
вия составляют учителя – 13,2%, знако-
мые взрослые – 8,3%, вузовские препода-
ватели – 7,6%. Однако некоторые указали, 
что сами себе авторитет – 9% и на отсут-
ствие для них авторитета – 5,6%. В каче-
стве фактора влияния выделили истори-
ческие фигуры – 4,9% опрошенных. 

 На осуществление массовых ожида-
ний способствовали и способствуют, по 
мнению студентов, В.В.Путин (37,5%), 
Петр I (29,9%), Д.А.Медведев (21,5%), 
Н.С.Хрущев (13,2%), В.И.Ленин (12,5%), 
Л.И.Брежнев (11,1%), Екатерина II (10,4%), 
Иван Грозный, И.В.Сталин (9%), 
М.С.Горбачев (5,6%) и другие. Никто не 
способствовал, отметили – 7,6%, затруд-
нились ответить – 22,9%. 

В наибольшей степени соответствует 
идеалам и представлениям молодежи в 
истории России современный период 
жизни - 27,3 %, СССР в 1960-1980 гг., эпо-
ха Хрущева и Брежнева - 11,9% , Россий-
ская империя-9,1%, СССР в период Ста-
лина, 1930-1950 гг. – 7%. Выделен также 
период преобразований 1990-х годов- 
6,3%, период перестройки - 4,2%, "поли-
тическая оттепель" конца 1950 - начала 
1960 гг. - 2,1% , ни один из них – 21,7%, 
затрудняюсь ответить – 29,4%. 

Структура идентичности. Одним из 
показателей проявления этнического са-
мосознания, толерантности и интолерант-
ности в межэтническом общении является 
восприятие своего и иного. Так, думая о 
своих людях испытывают чувства гордо-
сти и любви – 76,1,% опрошенных. Дан-
ный индикатор подтверждает исследова-
тельские выводы этнологов, которые от-
носят чеченскую идентичность к числу 
сильных этнических идентичностей. Этни-
ческую самоидентификацию респонден-

тов нужно характеризовать как терпимую к 
представителям других культурных общ-
ностей. В ходе опроса отметили, что им 
не нравится слышать на улице, транспор-
те, в магазине речь на чужом языке – 
7,2%. Уместно подчеркнуть, что насилие в 
межнациональных и межрелигиозных 
спорах считают недопустимо свыше двух 
третей. Однако отдельные полагают, что 
все средства хороши для защиты интере-
сов людей своей национальности и наси-
лие допустимо, если в их отношении на-
рушается справедливость – 15,2%. Этни-
ческая индифферентность, равнодушие к 
этническим проблемам в жизни свойст-
венна скорее отдельным лицам, указав-
ших «я редко задумываюсь о том, кто я по 
национальности» – 3,6%. 

 Групповая или коллективная иден-
тификация имеет интегрирующее ядро, 
которое включает компоненты ощущения 
близости с людьми одного вероисповеда-
ния – 76,4%, членами семьи – 70,1%, 
друзьями – 56,3%, людьми одной нацио-
нальности – 48,6%. Интегрирующий ре-
зерв образует ощущение принадлежности 
к товарищам по учебе – 30,6%, жителям 
своего города, села – 27,8%, людям, раз-
деляющим взгляды на жизнь и придержи-
вающихся тех же обычаев и традиций – 
27,1%, гражданам России – 25%.  

Идентификационную периферию 
представляет отождествление себя с 
людьми одного поколения – 20,1%, той же 
профессии, рода занятий – 18,1%, граж-
данами исторической родины, людьми 
схожих политических взглядов – 12,5-4,9%, 
незначительная часть выразила близость 
с людьми того же материального достатка 
и представителями русской культуры-
2,1%. 

Интересны представления молодежи 
относительно определения этнической 
идентичности русского. На их взгляд, рус-
ским можно назвать того, кто русский по 
происхождению – 32,6%, вырос в России и 
воспитывался в традициях русской куль-
туры – 24,3%, придерживается русской 
православной веры и её традиций – 14,6%, 
для кого русский язык является родным – 
13,2%, честно трудится на благо России-
6,9%. 
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При этом готовы считать русским лю-
бого гражданина РФ - 3,5%, кто сам себя 
считает русским – 1,3%. Любопытно, что 
ощущают близость представителей че-
ченской и русской культуры менее 3%. 
Молодые и взрослые пока не сознают 
свою «русскость», формирующуюся через 
русский язык и культуру, совместное об-
щежитие. Более приемлемо представите-

лям нерусского народа понимание куль-
турной и языковой общности в стране как 
«российскость». 

Культура взаимодействия. В рес-
публике население двуязычное, в основ-
ном функционирует русско-чеченское 
двуязычие, в местах компактного прожи-
вания этнических групп в рамках сельских 
населенных пунктов языковая коммуника-
ция происходит на аварском, кумыкском, 
ногайском языках. Кстати, многие жители 
этих поселений трехъязычные, говорят на 
родном, русском и чеченском. В управле-
нии, законотворчестве, сфере образова-
ния, используется официальный русский 
язык.  

Среди опрошенных студентов чаще 
общаются на чеченском языке - 87,9%, 
русском и чеченском-6,4%, ингушском – 
2,1%, русском – 56,2%. На наш взгляд, 
показатели языкового общения неадек-
ватно отражают языковую действитель-
ность. На ответы сказалась этническая 
«однородность» в учебных коллективах и 
по месту жительства. Высокий процент 

общения на чеченском языке указан таким 
образом под эмоциональным влиянием 
этнической среды и скорее представляет 
собой идентификационный маркер, в то 
время как в реальности часто наблюдает-
ся двуязычное поведение. Например, 
сейчас и в семьях прослеживается рост 
общения на русском и чеченском языках. 
В высших учебных заведениях, где почти 
все студенты чеченской национальности, 
в учебном процессе общение протекает 
на русском языке. Причем студенты не 
испытывают потребность усвоения про-
граммных тем на родном языке. Вне учеб-
ных занятий примерно треть говорит на 

Таблица 2. Ответы студентов на вопрос «О какой из перечисленных групп Вы можете ска-
зать "это - мы"?» (допускалось несколько ответов от одного респондента) 
 

 
количество 
ответов, 
в % 

Члены семьи 70,1 

Граждане России 25,0 

Люди того же материального достатка 2,1 

Люди той же национальности, что и моя национальность 48,6 

Жители моего города, села 27,8 

Люди моей веры, вероисповедания 76,4 
Граждане моей исторической родины (если страна, откуда, ваши предки - 
не Россия) 12,5 

Люди схожих политических взглядов 4,9 

Люди, придерживающиеся тех же обычаев и традиций 27,1 

Товарищи по работе, учебе 30,6 

Люди моего поколения 20,1 

Люди той же профессии, рода занятий 18,1 

Люди, разделяющие мои взгляды на жизнь 27,1 

Друзья 56,3 

Представители русской культуры 2,1 

Другое 4,9 

Затрудняюсь ответить 0,7 
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русском и чеченском, только чеченском – 
16,1%, русском – 16,1%. 

В коммуникативных контактах с 
друзьями половина опрошенных исполь-
зует чеченский язык, русский и чеченский 
– 35,1%. Наблюдения показывают, что 
общение на чеченском языке протекает 
постоянным переходом на русский или на 
«смешанном» чеченском с вкраплением 
многих русских слов. 

Знание иностранных языков по дан-
ным Всероссийских переписей 2002 и 
2010 гг. в республике незначительное по 
сравнению с сопредельными регионами. 
В ходе социологического опроса третья 
часть респондентов отметила знание 
арабского языка, пятая – немецкого, на 
владение латыней указали – 3,9%, турец-
ким, французским языками - 2,6%, испан-
ским и украинским – 1,3%, а наибольшее 
число английским – 78,9%. Уровень вла-
дения этих языков невысокий. Из языков 
народов России студенты знают ингуш-
ский язык– 21,3%. 

Студенческое сообщество в вузах 
«однородное», информацию о межэтни-
ческих отношениях черпают из электрон-
ных СМИ и печатных изданий, литературы, 
близких и знакомых, по личным наблюде-
ниям в период поездок за пределы ЧР. 
Среди опрошенных студентов были в 31 
регионе, например, в Москве - 23,0%, Ка-
бардино-Балкарии – 19,5%, Ставрополь-
ском крае – 17,7% и в других. Они побы-
вали также в 15 зарубежных странах, в 
основном в качестве беженцев во время 
военных действий, в Казахстане-
27,3%,Украине - 13,6%, Азербайджане, 
Турции, Великобритании - 9,1%, Германии, 
Австрии - 4,5% и других. 

Точку зрения о склонности предста-
вителей отдельных национальностей к 
негативному поведению  распространяют 
те, кому хочется спровоцировать межна-
циональные конфликты, по мнению 54,9% 
опрошенных, расценивают это как выдум-
ки СМИ, которые гонятся за громкими 
сенсациями - 10,4%, отмечают такую 
склонность - 6,9%. 

Нынешние молодые родились и вы-
росли во время конфликта, многие из них 
травмированы, в подсознании некоторых 
отлегли трагические сюжеты, но почти все 
они адаптировались к мирным условиям 
жизни, их общему настрою характерно 

осознание необходимости устойчивого 
мира и согласия в обществе. 

В случае межнационального кон-
фликта с участием представителя своей 
национальности готовы поддержать, за-
нять его сторону – 33,3% респондентов, 
выступят на стороне того, кто прав – 
44,4%, не будут ввязываться в драку ни в 
каких обстоятельствах – 5,6%. 

В разных сферах общения не испы-
тывали дискриминацию по полу, возрасту-
(91%-84%), национальной принадлежно-
сти и вероисповеданию – (76,4% - 84,7%), 
идейно-политическим убеждениям - 90,3%.  

В то же время некоторые лично стал-
кивались с ущемлением прав при поиске 
работы – 12,4%, получении медицинской 
помощи – 1%, контактах с представителя-
ми правоохранительных органов - 17,5%, 
получении образования - 17,5%, в обще-
ственных местах –12,4. 

В различных обстоятельствах опро-
шенные испытывали чувство стыда за 
представителя своей национальности, 
прежде всего, за низкий уровень культуры 
и поведения – 52,6% ,отсутствие уваже-
ния к своей родине – 17,9%, неудачи в 
международных мероприятиях (соревно-
ваниях, конкурсах) - 10,3%, межэтниче-
скую напряженность, интолерантность – 
7%, низкий уровень образования – 3,5%. 
Такие чувства приходилось переживать за 
страну по причине низкого уровня культу-
ры сограждан – 17,9%, низкого уровня 
экономического благополучия – 15,4%, 
ошибок внутриполитической стратегии 
управления – 12,8%, проблем в межна-
циональных отношениях – 5,1%. 

Отношение к трудовым мигрантам у 
молодежи проявляется через дихотомию 
«свои» – «чужие». Некоторые готовы 
включить приезжих в «свои», но многие 
нет. Причем для молодых «чужие» не 
просто другие, а нежелательные члены 
российского и регионального сообщества. 
Это не активная или агрессивная позиция, 
а оценочная установка. Следует отметить, 
что трудовых мигрантов в республике не-
много, с ними молодые крайне редко кон-
тактируют в повседневной жизни. Мигран-
ты из Таджикистана выполняют малоква-
лифицированную физическую работу по 
найму, строительные бригады из числа 
вьетнамцев и китайцев по краткосрочным 
договоренностям трудятся в строитель-
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ных организациях и у частных лиц. Турец-
кие рабочие более квалифицированные и 
были заняты в свое время на строитель-
стве высотных зданий. Взрослые наибо-
лее часто общаются с представителями 
азербайджанской национальности на про-
дуктовых и вещевых рынках. К ним отно-
сятся терпимо и уважительно, признается 
нужность их труда. Неприязнь или вернее 
раздражительность вызывают отдельные 
неопрятные индивиды и малочисленные 
группы без определенного вида занятий, 
пребывающие временно на территории 
региона и нередко просящие подаяние. 

Основные источники информации о 
живущих в Росси трудовых мигрантов 
можно сгруппировать по степени влияния 
следующим образом. В первую очередь, к 
ним относятся электронные и печатные 
СМИ, в частности, интернет (53,5%), те-
левидение (47,2%), радио и материалы 
газет, журналов (10,4-15,3%). Во вторую, - 
личные наблюдения и оценки - 40,3%. В-
третьих, общение с родителями и близки-
ми – (21,5-15,3%). В- четвертых, непо-
средственные контакты, общение с пред-
ставителями иных этнических групп – 
11,3%. И, наконец, в – пятых, заявления 
представителей элиты, уважаемых людей, 
официальные информации местных и 
федеральных властей – (1,4-9%). 

Относительно необходимости трудо-
вой миграции в России студенты придер-
живаются разных точек зрения, наимень-
шее количество опрошенных (8,3%) со-
гласны принять тех мигрантов, которые 
намерены остаться в России, и пытаются 
интегрироваться в наше общество, пятая 
часть отмечает необходимость лишь тех 
мигрантов, которые приезжают на зарабо-
ток, но затем возвращаются к себе домой. 
При этом полагают, что необходимы и те, 
и другие трудовые мигранты – 22,2%, но 
четвертая часть категорична: нет, никакие 
трудовые мигранты не нужны России, за-
труднились ответить – 24,5%.  

Ценностные представления молоде-
жи о влиянии трудовых мигрантов на 
жизнь региона и страны можно типологи-
зировать по признаку позитивной и нега-
тивной направленности. К первому типу 
ценностных суждений относятся: делают 
работу, на которую не соглашается мест-
ное население – 46%; вносят разнообра-
зие в культуру России – 24,5%; обладают 

высокой квалификацией и навыками – 
10,8%; поднимают те сферы экономики, 
которые в России в последние годы нахо-
дились в упадке – 7,2%; укрепляют се-
мейные и нравственные ценности – 6,5%. 
Ценностные суждения второго типа: от-
нимают рабочие места у местного насе-
ления – 40,3%; мало квалифицированы, 
не имеют компетенции и опыта – 30,2%; 
не уважают традиции, язык местных жи-
телей – 17,3%; привносят архаичные нор-
мы и ценности – 2,2%; берут под свой кон-
троль, захватывают российские сферы 
экономики – 2,2%. В количественном вы-
ражении положительные и отрицательные 
суждения примерно в равном соотноше-
нии и тем самым образуют конфронтаци-
онный потенциал, способный актуализи-
роваться при определенных обстоятель-
ствах. 

Социальная и общественная ак-
тивность. В становлении личности и спе-
циалиста большую роль играет возмож-
ность выбора. На формирование само-
стоятельности и ответственности за тот 
или выбор жизненной стратегии влияют 
семья, школа, среда. Как показывает оп-
рос, внутренняя мотивация, познаватель-
ный интерес к конкретной области знаний 
предопределили выбор специальности и 
вуза - 38,2% опрошенных, изначально 
готовились поступить на избранный фа-
культет вуза - 34,0%.  

На внутренний поиск профессио-
нального будущего молодых оказало 
влияние внешнее воздействие, например, 
субъективный фактор – настояния роди-
телей и советы родственников, друзей – 
(25,7-18,1%), а также объективный фактор 
– престиж вуза и специальности (12,5-
13,2). Некоторые руководствовались 
прагматизмом, учитывали востребован-
ность специальности и перспективу гаран-
тированного трудоустройства, возмож-
ность получения хорошей зарплаты после 
окончания вуза (16%-9,7%). В числе дру-
гих причин назывались качество препода-
вания и удобное расположение вуза, бли-
зость к дому (13,9-10,4%). 

Рынок труда в республике весьма ог-
раничен, многим выпускникам проблема-
тично трудоустроиться. Они хотели бы 
после окончания вуза организовать собст-
венное коммерческое дело, заниматься 
индивидуальным трудом (38-15,5%), ра-
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ботать на государственном и частном 
предприятии (30,3-26,1%), быть государ-
ственным служащим, чиновником (26,1%), 
работать за рубежом (21,1%), заниматься 
творческой деятельностью, не связанной 
с полученной специальностью (7%). 

В исследовании предусматривалось 
выявить предпочтительные варианты са-
мореализации и возможные препятствия в 
достижении жизненных целей. К ожидае-
мым трудностям были отнесены пробле-
мы познавательного характера, связан-
ные с получением хорошего образования, 
интересной работы, посещением разных 
стран мира (18,3%-13,4-27,5%). Выделены 
были также проблемы, касающиеся обре-
тения статуса посредством престижной 
работы, удачной карьеры, достижения 
известности, став знаменитостью(38%-
13,4-3,5%). Видятся трудности и в осуще-

ствлении чисто человеческих потребно-
стей создания семьи, воспитания детей 
(19,7%-10,6%). Отдельным присущи чув-
ства обладания, желание стать богатым 
человеком (9,2%). Сознаются всевозмож-
ные барьеры в организации собственного 
бизнеса, самоутверждении как хозяина 
самого себя (21,8%-12%). Следует отме-
тить предвидимые молодежью сложности 
в реализации стремления честно жить – 
25,4%. Не ожидают каких-либо трудностей 
– 16,9%. 

Социализация студенческой молоде-
жи происходит не только в учебном про-
цессе, но и через участие в различных 
общественных объединениях. В послед-
ние три года они участвовали в организа-

циях спортивных - 28,7%, религиозных - 
23,1%, интернет сообществе – 19,6%, на-
ционально-культурных и экологических-
9,8% и 7,7%. Степень участия в других 
организациях составляет - 0,7%-4,9%, к 
ним относятся политические партии, 
профсоюз, благотворительные, творче-
ские, миротворческие, правозащитные и 
другие. Ни в каких молодежных организа-
циях не участвовали – 22,4%. 

Таким образом, ценностное пред-
ставление о природно-географической 
среде, истории края и страны является 
основой формирование патриотизма. Мо-
лодые включены в территориально-
пространственные, социальные, общест-
венные ячейки и группы, в которых проте-
кает их социализация, становление иден-
тичности. Структура идентичности сту-
денческой молодежи еще окончательно 

не оформилась, на данный период доми-
нирующей выступает религиозная и этни-
ческая. Актуализация того или иного вида 
идентичности зависит от конкретной си-
туации, стечении обстоятельств.  

В постконфликтном регионе некото-
рые имеют посттравматические травмы, 
они находятся как бы в спящем режиме, и 
не всегда внешне проявляются в соци-
ально-бытовом или общественном пове-
дении. Однако могут в непредвиденной 
эмоциональной обстановке спровоциро-
вать неадекватные поступки. В регионе 
молодые люди не имеют широкого опыта 
межэтнического общения, но сознают ре-
шающую роль культуры в поддержании 
общественного и межэтнического мира и 

 
Таблица 3. Ответы студентов о предпочтительной профессиональной стратегии (допуска-
лось несколько ответов от одного респондента) 
 

 
количество 
ответов, в % 

Государственный служащий, чиновник 26,1 

Работа на государственном предприятии 30,3 

Работа на частном предприятии 26,1 

Работа за рубежом 21,1 

Организация собственного коммерческого дела 38,0 

Индивидуальная трудовая деятельность 15,5 

Творческая деятельность, не связанная с получаемой специальностью 7,0 

Не планирую работать 0,7 

Другой ответ 7,0 
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согласия, выстраивании уважительных 
отношений в межличностном и межгруп-
повом взаимодействии. В отношении к 
трудовым мигрантам просматривается 
двойственность, но в целом осознается 
потребность в их труде. 

В связи с отмеченными проблемами 
социального самочувствия и социального 
развития молодежи ЧР целесообразно:  

- Предусмотреть во всех профессио-
нальных образовательных учреждениях 
введение курсов по выбору - этнологии, 
этносоциологии, этнопсихологии, этнопо-
литологии, теории национальных и феде-
ративных отношений - или соответствую-
щих факультативов и спецкурсов. 

- Ввести в научно-исследовательскую 
и экспертную практику проведение каж-
дые четыре года комплексного исследо-
вания формирования региональной и рос-
сийской идентичности, социокультурных 
запросов, интересов, ценностей молоде-
жи СКФО. 

- Рассмотреть вопрос о создании Се-
веро-Кавказского молодежного «Конвен-
та». 

- Принять Федеральный закон, пре-
дусматривающий правовую ответствен-
ность за размещение видео- и иных мате-
риалов в социальных сетях, Интернете, 
провоцирующих проявления межэтниче-
ской и межконфессиональной неприязни, 
экстремизма. 

- Поощрять создание межрегиональ-
ных молодежных фирм, центров, произ-
водственной и научно-прикладной на-
правленности, творческих клубов, коллек-
тивов, проектных групп. 

- Создать в министерствах и ведомст-
вах ЧР общественные консультативно-
совещательные комиссии по конкурсному 
отбору кадров, с включением в них уче-
ных, квалифицированных специалистов, 
авторитетных профессионалов политико-
управленческого процесса. 
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 Часть седьмая   РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
 
 
Республика Дагестан (РД) занимает одно 
из лидирующих мест среди регионов Рос-
сии по количеству жителей, не достигших 
тридцатилетнего возраста. В настоящее 
время в республике проживает около по-
лутора миллиона граждан в возрасте до 
30 лет, что составляет 53% от всего насе-
ления субъекта. В связи с этим, вопросы 
государственной молодежной политики 
имеют для Дагестана особое значение.  

Механизмы реализации молодеж-
ной политики. Закон о государственной 
молодежной политике в Дагестане дейст-
вует с 1997 года. Региональным органом 
исполнительной власти, курирующим и 
реализующим государственную молодеж-
ную политику, выступает Комитет по де-
лам молодежи Республики Дагестан (Ко-
митет). Сотрудниками Комитета разрабо-
таны методические рекомендации муни-
ципальным образованиям по формирова-
нию целевой программы работы с детьми 
и молодежью. Важным направлением в 
работе Комитета является реализация 
мероприятий в рамках приоритетных про-
ектов главы РД. В рамках реализации 
этих проектов молодежь республики зая-
вила о себе на Всекавказском форуме 
«Машук – 2013». 141 проект поддержан 
Федеральным агентством по делам моло-
дежи.  В сентябре 2013 г. в Дагестане 
прошел Международный молодежный 
образовательный форум «Каспий-2013». 
Участниками форума стали молодые лю-
ди из различных регионов России и ближ-
него зарубежья.  В том же месяце в Киз-
лярском районе республики прошел Меж-
муниципальный молодежный форум «Мо-
лодежь: думай, решай, действуй».  

В республике действует ряд общест-
венных молодежных организаций. Моло-
дежную политику проводит, с одной сто-
роны, государство, а с другой – общест-
венные организации. Активно работает, 
имеет хорошие программы и отвечает 
требованиям закона движение «Я – по-
мощник Президента». При Народном Со-
брании РД работает Молодежный парла-
мент, созданы и активно работают волон-
терские организации. Самым важным на-
правлением молодежной политики в Да-
гестане является патриотическое воспи-

тание детей и молодежи. В целях совер-
шенствования системы патриотического 
воспитания в республике реализуется 
целевая программа «Патриотическое вос-
питание граждан в Республике Дагестан 
на 2011-2015 годы». Постановлением 
Правительства Республики Дагестан от 
02.10.2006 г. N 210 утвержден состав Рес-
публиканского координационного совета 
по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи Республики Дагестан, осущест-
вляющего координацию деятельности 
республиканских органов исполнительной 
власти, администраций муниципальных 
образований, общественных объединений 
и организаций в вопросах военно-
патриотического воспитания молодежи. В 
некоторых муниципальных образованиях 
республики созданы и работают город-
ские и районные межведомственные ко-
ординационные советы по патриотиче-
скому воспитанию, приняты ведомствен-
ные планы и муниципальные программы 
патриотического воспитания граждан. К 
работе с молодежью широко привлекают-
ся ветеранские организации, полнее ис-
пользуется их опыт и духовный потенциал 
в целях сохранения преемственности 
боевых и трудовых традиций. Вместе с 
тем патриотизм не стал в полной мере 
объединяющей основой общества, не 
решены задачи нравственного воспита-
ния, которое неотделимо от патриотизма. 

 Немаловажную роль в патриотиче-
ском воспитании дагестанской молодежи 
играет их допризывная подготовка. Так, в 
Программе заложены акции: республи-
канская спартакиада по военно-
прикладному многоборью и техническим 
видам спорта, военно-спортивная игра 
«Ополченец», конкурс на лучшую подго-
товку молодежи к военной службе, меро-
приятие «Служи достойно, солдат!». Еще 
одним направлением в данной сфере яв-
ляется использование государственных 
символов Российской Федерации и Рес-
публики Дагестан в целях патриотическо-
го воспитания молодежи. Ежегодно про-
водятся молодежные акции, посвященные 
Дню Конституции РФ с популяризацией 
государственных символов России. 
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 Однако текущие результаты реали-
зации молодежной политики в Дагестане, 
в контексте проблем в молодежной среде, 
трудно оценивать однозначно положи-
тельно. Действительно, многое делается 
в плане вовлечения молодежи в социаль-
но-экономические процессы в регионе, 
проводятся различные образовательные, 
воспитательные, интеллектуальные, ин-
формационные и патриотические меро-
приятия с дагестанской молодежью. Вме-
сте с тем все эти мероприятия охватыва-
ют примерно одни и те же социальные 
группы, а всевозможные молодежные 
площадки (форумы, школы, слеты и т.д.) 
превращаются в некую «тусовку», где 
участвуют одни и те же лица. А проблем-
ная молодежь остается незадействован-
ной и входит в совершенно другие группы 
и посещает, зачастую, сомнительные «ту-
совки». 

С одной стороны, формат молодеж-
ной политики предполагает участие граж-
дан в форумах, развитие волонтерского 
движения, реализацию программ патрио-
тического воспитания молодежи, проф-
ориентационную работу с выпускниками 
школ, работу с молодыми специалистами. 
С другой стороны, на практике эти инст-
рументы не позволяют эффективно ре-
шать актуальные проблемы в молодежной 
среде, так как не охватывают основную 
массу молодёжи республики. Например, в 
столице республики – в г. Махачкале, на 
передний план в вопросах патриотическо-
го воспитания молодежи выдвигается ра-
бота по профилактике правонарушений, 
наркомании, противодействие вовлече-
нию молодежи в экстремистскую деятель-
ность. Существенной части современной 
дагестанской молодежи характерно пре-
небрежительное отношение к учебе, 
склонность к нарушению общественного 
порядка, увлечение наркоманией, совер-
шение преступлений, таких как хулиганст-
во, кража, грабеж, вымогательство и т.п. 
Это молодежь, у которой недостаточно 
развито чувство гражданской ответствен-
ности, уважения к закону, потребности в 
соблюдении законов, слабо выработаны 
привычки, убеждения и навыки активной 
социальной действительности.  

В структуре преступных групп типич-
ный портрет дагестанца, привлеченного к 
уголовной ответственности, выглядит, 

прежде всего, как портрет безработного 
молодого человека в возрасте от 22 до 29 
лет. Поэтому образовательный и воспита-
тельный процессы в школе должны спо-
собствовать тому, чтобы подросток начи-
нал задумываться над своими поступка-
ми, оценивать их, сдерживать в необхо-
димых случаях свои порывы, учиться 
управлять собственными побуждениями, 
противостоять отрицательным влияниям. 

Значительная часть дагестанской 
молодежи – это сельская или городская, 
но не урбанизированная молодежь. Ха-
рактерными ее чертами являются низкий 
уровень образования и социализации, 
неудовлетворенность социальным поло-
жением и в то же время высокий уровень 
протестных настроений. 

Важность учета конфессиональ-
ной ситуации и межэтнических отно-
шений. Среди факторов, способствующих 
росту протестных настроений в молодеж-
ной среде, исследователи называют без-
работицу, кризисное состояние экономи-
ки, распространение идеологии салафиз-
ма и недостатки общеобразовательной 
системы. В любом случае, протестные 
настроения молодежи Дагестана приоб-
ретают религиозную окраску. Мощным 
источником воспроизводства исламского 
фундаментализма, и как следствие, кон-
фликтной социализации дагестанской 
молодежи, является характер исламского 
образования. Сегодня в России, согласно 
экспертным оценкам, работают более 2 
тыс. имамов, получивших богословское 
образование за рубежом. Часть из них 
подверглась влиянию радикального исла-
ма.1 Такое влияние имеет исламское об-
разование, получаемое дагестанской мо-
лодежью и в Саудовской Аравии, Сирии, 
Иордании, Алжире, Пакистане.  

Деятельность этих имамов деятель-
ность после возвращения домой, как пра-
вило, входит в противоречие с традици-
онными на Северном Кавказе течениями 
ислама. Это свидетельствует о том, что 
государство не контролирует процесс на-
правления молодежи за рубеж для полу-
чения мусульманского образования с вы-

                                                 
1 Абдулагатов З.М. Процессы конфликтной социа-
лизации молодежи Республики Дагестан: исламский 
фактор // Исламский фактор на Юге России. Сбор-
ник научных статей Ростов-на-Дону, с. 67. 
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текающими отсюда негативными послед-
ствиями. По данным дагестанских СМИ, 
10% из 400 дагестанцев, обучавшихся в 
Аль-Азхаре, в одном из признанных и ста-
рейших исламских университетов мира 
(Каир, Египет), были уничтожены за уча-
стие в рядах НВФ.2  Из Дагестана в на-
стоящее время в зарубежных странах 
исламским наукам учатся, по официаль-
ным данным, более 1000 человек. В то же 
время, по оценкам экспертов, в действи-
тельности за рубежом обучаются не ме-
нее 3000 дагестанцев. Поток дагестанских 
студентов в зарубежные духовные вузы 
никто не контролирует. Духовное управ-
ление мусульман (ДУМ) Дагестана стара-
ется контролировать этот процесс: учеба 
в исламских учебных заведениях за рубе-
жом сейчас разрешается только по его 
рекомендации. Но многие молодые люди 
уезжают за границу, не заявляя о своих 
истинных намерениях, и там включаются 
в систему исламского образования.  

Дагестанский социолог З.М. Абдула-
гатов считает, что в сознании современ-
ных молодых мусульман Дагестана изна-
чально присутствовали радикальные эле-
менты: часть этой молодежи была убеж-
дена, что в Чечне идет настоящий джи-
хад.3 По его мнению, основное достиже-
ние салафитов в Дагестане в том, что они 
смогли найти поддержку у протестной 
исламской молодежи. Так, по опросам, 
проведенным сотрудниками Отдела со-
циологии Института истории, археологии 
и этнографии ДНЦ РАН 24,4% населения 
Дагестана не считают ваххабизм экстре-
мистским течением. Кроме того, в опросе 
респондентам был задан вопрос о причи-
нах ухода молодых в «леса». Ответы на 
данный вопрос по популярности располо-
жились следующим образом: желание 
заработать – 34,4%; случайные обстоя-
тельства, желание почувствовать силу, 
романтику – 33,1%; бандитские побужде-
ния – 16,5%. В пункте «желание зарабо-
тать» речь не идет о том, что была необ-

                                                 
2 Адамова Р. Аль-Азхар закрыт для россиян //Новое 
дело, 21 января 2011. 
3 Абдулагатов З.М. Религиозное и светское в нрав-
ственной идентичности исламской молодежи // 
Двадцать лет реформ: итоги и перспективы: сбор-
ник статей / Под общ. ред. члена-корр. РАН М.К. 
Горшкова и проф. А.-Н.З. Дибирова. – Москва – 
Махачкала, 2011, с. 322. 

ходимость «содержать свою жизнь, се-
мью», данный вариант ответа был так же 
предложен социологами в числе других и 
занял четвертое место (10,5%) в иерархии 
причин ухода в «лес» в сознании даге-
станской молодежи. На религиозный фак-
тор («защита истинного ислама») указали 
7,8% общей выборки. Борьба за социаль-
ную справедливость, о которой так часто 
говорят защитники «лесных братьев», 
оказалась на последнем месте (4,4%).4 

Текущее состояние межнациональ-
ных отношений в Республике Дагестан 
характеризуется снижением актуальности 
национального вопроса в политической 
жизни и уменьшением политической роли 
национальных движений и организаций, 
выступающих от имени этнических групп в 
Дагестане. Но при этом сохраняется некая 
"фоновая" напряженность, характеризую-
щая проблемы межнациональных отно-
шений в целом на территории России. 

Динамика и современное состояние 
межнациональных отношений в Респуб-
лике Дагестан регулярно мониторится 
социологами и политологами региональ-
ных академических и вузовских научно-
исследовательских структур на протяже-
нии вот уже более десятка лет. Среди 
этих структур наиболее последовательны 
академические институты, одним из кото-
рых является Региональный центр этно-
политических исследова-
ний Дагестанского научного центра Рос-
сийской академии наук (РЦЭИ ДНЦ РАН). 

В течение 2013 года на территории 
республики были проведены социологи-
ческие исследования, в том числе по вы-
явлению состояния межнациональных 
отношений в среде дагестанской молоде-
жи, определению их мнения относительно 
перспектив развития межнациональных 
отношений в республике. Ниже представ-
лены наиболее значимые итоги исследо-
вания, проведенного РЦЭИ ДНЦ РАН осе-
нью 2013 года в сопоставлении с данными 
социологических опросов общественного 
мнения, которые проводились в РД с 1998 
года (прежде всего, социологом Э.Ф. Кис-
риевым). В ходе исследования было оп-
рошено 1800 респондентов в возрасте от 
18 до 30 лет – школьники и студенты ву-
зов, проживающие в городах: Махачкала, 

                                                 
4 Абдулагатов З.М. Процессы …, с. 83. 
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Буйнакск, Кизляр, Хасавюрт, Дербент, а 
также в сельских районах: Агульский, Гер-
гебильский, Гунибский, Бабаюртовский, 
Карабудахкентский, Буйнакский, Кумтор-
калинский, Хасавюртовский, Хунзахский. 
Данная выборочная совокупность по всем 
основным параметрам репрезентативно 
отражает социально-демографические 
параметры современной дагестанской 
молодежи. Респондентам был предложен 
следующий вопрос: «Как Вы оцениваете 
состояние межнациональных отношений 
в Дагестане?». Ответы распределились 
следующим образом: "Терпимые" – 60,5%; 
"Нетерпимые" – 18,9%; "Затрудняюсь от-
ветить" – 20,6%. 

Значительный процент (18,9%, то 
есть почти каждый пятый) респондентов в 
ходе опроса оценили межнациональные 
отношения как нетерпимые. Примеча-
тельно, что 16,1% из выбравших оценку – 
«нетерпимые» это молодые люди до 25 
лет (школьники и студенты). Для сравне-
ния можно привести данные опросов Э.Ф. 
Кисриева за период с 2000 г. – по 2009 гг. 

Как видно, данные исследований во мно-
гом совпадают. 

На вопрос: «Нарушаются ли в Ва-
шем районе (городе) права и свободы 
гражданина РФ по национальному при-
знаку?», также направленного на выявле-
ние состояния сознания дагестанской мо-
лодежи по проблемам межнационального 
взаимодействия, респонденты ответили:  
Да часто – 21,3%; Да редко – 22,3%; Нет – 
36,4%; Затрудняюсь ответить – 20,0%. 
Нельзя не отметить, что количество рес-
пондентов, считающих, что права челове-
ка так или иначе нарушаются по нацио-
нальному признаку, более чем вдвое пре-
вышает количество тех, кто считает эти 
отношения нетерпимыми. 

 Следующий вопрос касается непо-
средственно респондента: «Нарушались 
ли Ваши права и свободы гражданина РФ 
по национальному признаку?». Ответы 

здесь распределились следующим обра-
зом:  Да часто – 7,2%:  Да редко – 10,9%; 
Нет – 68,9%; Затрудняюсь ответить – 
13%. Фактически 18,1% опрошенных зая-
вили о нарушении своих прав по нацио-
нальному признаку. Это почти полностью 
совпадает с количеством респондентов 
оценивших национальные отношения как 
«нетерпимые» (18,9%), но в 2,4 раза пре-
вышает количество тех, кто считает нали-
чие таких нарушений реальной нормой 
общественного бытия на современном 
этапе развития дагестанского общества. 

 Следующий вопрос по данной про-
блеме звучал следующим обра-
зом: «Происходят ли в Вашем населен-
ном пункте споры и конфликты с пред-
ставителями других национально-
стей?». Ответы распределились сле-
дующим образом: Да, часто – 11,3%; Да, 
редко – 29,9%; Нет – 48,5%; Затрудняюсь 
ответить – 10,3%. Как видно, чуть более 
40% указали на наличие конфликтов с 
представителями других национально-
стей. 

Ответы на вопрос: «На кого Вы бу-
дете возлагать надежду, если возник-
нет межнациональная конфликтная си-
туация в Дагестане?» – распределились 
следующим образом: На федеральное 
руководство – 30,0%; На дагестанское 
республиканское руководство – 17,1; На 
лидеров политических партий и нацио-
нальных движений – 2,7%; На религиоз-
ных деятелей – 23,4%; На близких родст-
венников и друзей – 23,9%; Затрудняюсь 
ответить – 2,9%. 

Для сравнения можно привести дан-
ные Э.Ф. Кисриева (таблица 2). 

Учитывая некоторые расхождения в 
методах опроса, следует отметить, что 
современная ситуация в Дагестане по 
ряду параметров отличается от той, что 
описана в исследованиях Э.Ф. Кисриева 
за предыдущие годы. Заметно возросла 
роль религиозных деятелей на фоне по-

 
Таблица 1. Оценка межнациональных отношений респондентами за разные годы опросов 
 

 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2008 г. 2009 г. 

терпимые 23 79 70 60 69 69 69 76 72 

нетерпимые 66 15 18 28 19 21 16 14 19 

не знаю 11 6 12 12 12 11 15 10 9 
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тери части доверия федеральным и рес-
публиканским органам власти. 

Следующий вопрос связан непосред-
ственно с определением уровня удовле-
творенности молодежью республики пра-
вами на получение образования на род-
ном языке. 

На вопрос: «Должно ли обучение в 
школах вестись исключительно на язы-
ках народов Дагестана?» – ответили 
следующим образом: Да – 10,5%; Нет, 
основным языком образования должен 
быть русский язык – 77,8%; Затрудняюсь 
ответить – 8,0%; Другое – 3,7%. 

 Таким образом, очевидно, что абсо-
лютное большинство населения Дагеста-
на сегодня воспринимает русский язык как 
основной фактор успешной интеграции в 
современном обществе, как наиболее 
оптимальный способ реализации своего 
образовательного и трудового потенциа-
ла. 

В целом, из полученных данных по 
опросу дагестанской молодежи можно 
сделать следующие выводы: 

- Процент недовольных состоянием 
межнациональных отношений в Дагестане 
(то есть, около 19%) стабильно высокий. 
Как видно из социологических опросов 
Э.Ф. Кисриева, приблизительно с 2004 
года эта цифра существенно не меняется. 
При этом объективность такого отноше-
ния вызывает определенные сомнения. 

- Географические параметры выбор-
ки отличаются значительно. Наиболее 
проблемные или благополучные МО в 
данном случае можно выделить по прин-
ципу городского и сельского населения. В 

горных мононациональных районах (Гер-
гебильский, Хунзахский, Агульский и т.д.) 
уровень негативного восприятия нацио-
нальных отношений лишь немного ниже, 
чем в «сложных» многонациональных 
муниципальных районах. Так, например, в 
Гергебильском районе нетерпимыми счи-

тают межнациональные отношения около 
35% опрошенных (и это притом, что район 
является мононациональным и считается 
спокойным в отношении конфликтов меж-
национального характера). А в многона-
циональном и беспокойном Хасавюртов-
ском районе – 39%. В городах республики 
эта цифра не превышает 9%. Такое раз-
личие в восприятии межнационального 
взаимодействия в республике между 
сельским и городским населением может 
быть связано со следующими факторами: 

1. в жизненной практике жителей 
сельских районов национальный (этниче-
ский) фактор играет гораздо более значи-
мую роль, нежели для жителей города; 

2. относительно высокая степень за-
висимости от национальной (этнической) 
принадлежности (т.е. высокий уровень 
этнического самосознания) наряду с низ-
ким уровнем культуры межнационального 
общения (а скорее всего, и с низким уров-
нем образования) искажает для жителей 
сельских районов восприятие «нацио-
нального вопроса». Этому в немалой сте-
пени способствует направленность и со-
держание средств массовой коммуника-
ции; 

3. жители сельских районов, которые 
характеризуются в большей мере как тра-
диционные общества, рассматривают 

Таблица 2. Ответы респондентов на вопрос «На кого Вы будете возлагать надежду, если 
возникнет межнациональная конфликтная ситуация в Дагестане?» за разные годы опро-
сов 
 

 2000 г. 2003 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 

На российское федераль-
ное руководство 52 54 47 49 46 45 50 
На дагестанское республи-
канское руководство 26 43 26 35 34 28 31 
На лидеров политических 
партий и национальных 
движений 5 6 3 3 5 4 3 

На религиозных деятелей 3 9 4 8 7 8 6 
На близких родственников 
и друзей 42 44 45 55 57 53 48 



Часть седьмая. Республика Дагестан 
 

 92

свои права и свободы в контексте этно-
групповых прав и интересов. Именно по-
этому возможное нарушение прав пред-
ставителей сельской общины интерпрети-
руется как нарушение прав всей этниче-
ской группы. 

Подавляющее большинство негатив-
ных оценок (около 80%) межнациональ-
ным отношениям дает молодежь до 25 
лет. При этом количество респондентов в 
данной категории, которые, по их мнению, 
непосредственно сталкивались с наруше-
нием их прав по национальному признаку 
в два с половиной раза меньше количест-
ва недовольных вообще. То есть, пред-
ставление о характере межнационального 
взаимодействия значительно расходится 
с социальной действительностью. Здесь 
следует учесть свойственную молодым 
людям «категоричность» в любого рода 
оценках, относительно невысокий уровень 
получаемого образования и отсутствие 
достаточного жизненного опыта, что в 
совокупности позволяет формировать 
негативную картину действительности. К 
таким выводам приходят и другие наши 
коллеги.5 

 Межэтнические и межконфессио-
нальные противоречия и конфликты, воз-
никающие в молодежной среде республи-
ки, вскрывают общие проблемы качества 
власти и эффективности административ-
ной реформы, реформы местного само-
управления, реформы федеративных от-
ношений и в большой степени – невысо-
кое качество системной и комплексной 
государственной национальной политики. 
Эффективность современной системы 
предотвращения и урегулирования на-
циональных конфликтов не адекватна 
степени их опасности. В условиях полиэт-
ничного и поликонфессионального регио-
на в целях противодействия национализ-
му необходимы консолидированные уси-
лия органов государственной власти, ме-
стного самоуправления и институтов гра-
жданского общества. 

                                                 
5 Шахбанова М.М. Межэтническое общение и меж-
национальная толерантность в Республике Даге-
стан: состояние, тенденции и взаимовлияние. Ма-
хачкала, 2010; Соколов Д., Магомедов Х., Силаев Н. 
Источники конфликтов и развития на Северном 
Кавказе. – Доклад Кавказского центра проектных 
решений. – М., 2013. 

Образ Родины в молодежной сре-
де, исторические и культурные идеа-
лы. В октябре 2013 года в высших учеб-
ных заведениях города Махачкалы был 
проведен анкетный опрос. Участниками 
опроса стали студенты трех крупных ву-
зов РД: Дагестанского государственного 
университета, Дагестанского государст-
венного технического университета и Да-
гестанской государственной медицинской 
академии. Выборочная совокупность 
формировалась с учетом наличия в ней 
всех возрастных, социально-
демографических и национальных групп. 

 В частности, состав опрошенных по 
полу: мужчины - 42,8 %, женщины - 57,2 
%. По уровню материальной обеспечен-
ности большинство респондентов отнесли 
себя к группе "средне материально обес-
печенных" - 62,5%; к группам "высоко ма-
териально обеспеченных" и к "низко мате-
риально обеспеченных" отнесли себя 
равное количество респондентов - 13,2%. 
Значительное количество опрошенных - 
11,1% затруднились ответить на этот во-
прос. 

По этническому составу среди рес-
пондентов были примерно представлены 
все национальности Республики Дагестан. 

Большинство опрошенных ответили, 
что понятие "Родина" у них ассоциируется 
с регионом - 53,1%, с Россией - 52,4%, с 
городом - 33,1%. Все остальные варианты 
ответов получили менее 10%. 

На вопрос о символах или образах 
России большинство студентов указали 
на: ассоциации с государственными сим-
волами - 75%; природными объектами - 
39,6%; конкретное место, дом проживания 
или рождения - 15,3%, исторические лич-
ности - 13,9%; другое - 11,1%. Затрудни-
лись ответить - 21,5% опрошенных. Все 
остальные варианты ответов получили 
менее 10%. 

По вопросу о том, какой период в ис-
тории России соответствует идеалам и 
представлением респондентов не выяв-
лено каких либо значимых предпочтений: 
вариант "Российская империя" выбрали - 
8,3%, "СССР в период Сталина, 1930-
1950гг." - 20,1%, "СССР в 1960-1980 гг., 
эпоха Хрущева и Брежнева" - 11,1%, со-
временный период жизни "путинская эпо-
ха" - 22,2%; "ни один из них" - 22,9%; за-
труднились ответить - 26,4%. 
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На вопрос: "Кто из деятелей прошло-
го и настоящего более всего способство-
вал осуществлению массовых народных 
ожиданий?" - наибольший процент набрал 
В.В. Путин - 33.3%, следом Петр I - 31,3%, 
И.В.Сталин - 25,7%, В.И. Ленин - 17,4%, 
Д.А.Медведев - 15,3%. Все остальные 
варианты ответов получили менее 10%. 

Авторитетами в глазах опрошенных 
преимущественно выступают члены се-
мьи. Так на родителей указало 74,3% рес-
пондентов, выбрали графу "дед и бабуш-
ка" - 29,9%, "старшие брат и сестра" - 
18,1%, "духовное (религиозное) лицо" - 
15,3%, "учителя и классного руководите-
ля" - 13,9%, "вузовский преподаватель и 
куратор" - 13,2%. Все остальные варианты 
ответов получили менее 10%. 

На вопрос о посещении других ре-
гионов России студенческой молодежью 
Дагестана можно выделить четыре наи-
более часто посещаемых региона: Москва 
- 30,2%, Ставропольский край - 24,4%, 
Краснодарский край и Ростовская область 
по 11,6%. Следующие по популярности 
регионы посещения: Чечня -8,1% и Санкт-
Петербург - 5,8%. Остальные регионы 
посещали менее 4% опрошенных. 

На пребывание за рубежом указали 
около 50% опрошенных. При этом подав-
ляющее большинство указало на Азер-
байджан - 48,9%. Это неудивительно, 
ведь большинство дагестанцев едут на 
бакинские оптовые вещевые рынки, где 
можно покупать вещи по существенно 
более низкой цене, нежели в местных 
рынках и магазинах. Незначительное ко-
личество студентов посещали: Египет и 
Абхазию - по 6,7%; Германию, Грузию и 
Испанию - по 4,4%. Другие страны посе-
щали менее 3% опрошенных. 

Приоритеты идентичности. Иссле-
дование показало, что респонденты иден-
тифицируют себя со следующими группа-
ми: семья - 70,3%; граждане России - 
45,5%; друзья - 42,1%, жители своего го-
рода или села и люди одной веры или 
вероисповедания - по 35,2%; люди одного 
поколения - 22,1%; товарищи по работе и 
учебе - 20,7%; люди, разделяющие взгля-
ды на жизнь - 18,6%; люди той же про-
фессии, рода занятий - 17,9% и т.д. 

Неоднозначными оказались ответ на 
вопрос кого можно считать русским: "Того, 
кто русский по происхождению - 28,3%"; 

"Того, для кого русский язык является 
родным" - 20,7%; "Того, кто вырос в Рос-
сии и воспитывался в традициях русской 
культуры" - 19,3%; "Кто сам себя считает 
русским" - 9%. Доля тех кто считает рус-
скими любого гражданина РФ - 2,8%. 

Чувства стыда за представителей 
своей национальности испытывали, со-
гласно ответам респондентов, - 40,7% 
опрошенных. Такое же количество сту-
дентов по их признанию испытывали чув-
ство стыда за свою страну - 40,7%. 

При этом, чувства стыда за предста-
вителей своей национальности подав-
ляющее большинство испытывали в от-
ношении низкого уровня культуры и пове-
дения - 75%. В отношении страны наибо-
лее проблемными вопросами выступают: 
низкий уровень экономического благопо-
лучия - 32,4%; низкий уровень культуры 
сограждан и коррупция, засилье бюрокра-
тов - по 20,6%. 

На вопрос о принадлежности к рели-
гии ответы распределились следующим 
образом: назвали себя последователями 
ислама - 82,6%; православными - 7,6%; 
атеистами - 4,2%, верующими без указа-
ния конкретных конфессий - 5,6%. 

Доминирующим языком общения для 
дагестанских студентов является русский 
язык. На нем, по отзывам респондентов, 
общается 44,8%. На втором месте авар-
ский язык - 9,7%. Остальные языки наро-
дов Дагестана в данном исследовании 
занимают от 3 и менее процентов. При 
этом в учебных заведениях и на работе 
русский язык используют 92,3%, с друзья-
ми - 80,3%. Здесь необходимо учитывать, 
что опрос проходил в городе. Так, в моно-
национальных сельских районах респуб-
лики языковая ситуация может выглядеть 
несколько иной. 

Нетерпимость и конфликтность. 
Относительно ровным представляется 
восприятие студентами, по их отзывам, 
проблемы дискриминации или ущемление 
их прав: по полу -5,5 %; по возрасту - 
10,3%; по национальной принадлежности 
- 13,1%; по вероисповеданию - 9,7%; по 
идейно-политическим убеждениям - 9%; в 
связи с российским гражданством - 4,8%. 

Что касается дискриминации или 
ущемления прав студентов по националь-
ной принадлежности - необходимо пояс-
нить, что, во-первых, в подобных иссле-
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дованиях махачкалинские (т.е. городские) 
респонденты всегда демонстрируют наи-
более высокий уровень интернациона-
лизма. А во-вторых, достаточно сложно 
представить, как именно в рамках учебно-
го процесса вообще можно ущемлять 
права студентов по национальному при-
знаку. Тем не менее, такие показатели в 
очередной раз наглядно свидетельствуют 
о характере восприятия молодежью меж-
национальных отношений. Подавляющее 
большинство негативных оценок сегодня 
(около 60%) межнациональным отноше-
ниям дают именно молодые люди до 25 
лет. При этом количество респондентов в 
данной категории, которые, по их мнению, 
непосредственно сталкивались с наруше-
ние их прав по национальному признаку в 
два с половиной раза меньше количества 
недовольных вообще. То есть, представ-
ление о характере межнационального 
взаимодействия значительно расходится 
с объективной реальностью. Здесь следу-
ет учесть свойственную молодым людям 
«радикальность» в любого рода оценках, 
относительно невысокий уровень совре-
менного образования и отсутствие «бога-
того» жизненного опыта, что в совокупно-
сти позволяет формировать негативную 
картину действительности. Таким обра-
зом, эти показатели демонстрируют не 
столько реальные фрагменты человече-
ских отношений, сколько их субъективное 
восприятие. 

 Предложенное мнение о склонности 
представителей отдельных национально-
стей или этнических групп к совершению 
преступлений разделяют всего 4,1% оп-
рошенных. 49% респондентов считают, 
что эту точку зрения распространяют те, 
кто хочет спровоцировать межнациональ-
ные конфликты в России. Выдумками 
СМИ, которые гонятся за громкими сенса-
циями, эту проблему охарактеризовали - 
16,6%. Затруднились ответить на вопрос - 
28,3%. 

 Также 54,5% опрошенных считают, 
что насилие в межнациональных и меж-
религиозных спорах недопустимо. Напро-
тив: насилие допустимо, если нарушается 
справедливость в отношении людей моей 
национальности считают - 5,5% и 13,8% 
говорят о допустимости любых средств 
для защиты представителей своей нацио-
нальности. Испытывают чувства гордости 

и любви по отношению к людям своей 
национальности - 42,8%. Редко задумы-
ваются о своей национальности - 24,8%. 
При этом довольно большой процент оп-
рошенных высказал недовольство речью 
на чужом языке - 22,1%. 

 Приведенные показатели носят 
двойственный характер: с одной стороны 
студенты демонстрируют терпимость в 
межнациональных отношениях, а с другой 
- процент конфликтности также достаточ-
но высок для наличия угроз в сфере ме-
жэтнического взаимодействия. 

 Настораживает и процент респон-
дентов готовых в случае межнациональ-
ного конфликта занять сторону предста-
вителей своей национальности - 28,3%. 
Готовность встать на сторону того, кто 
прав независимо от его национальности 
проявили - 40% опрошенных, при этом не 
совсем ясно какими именно критериями 
может определяться правота той или иной 
стороны. Не будут ввязываться в драку ни 
при каких обстоятельствах - 17,2%. По 
сути, это и есть процент студентов прин-
ципиально настроенных против любых 
межэтнических конфликтов. Затруднились 
ответить - 13,8%. 

 На вопросы о миграционных процес-
сах ответы распределились следующим 
образом: необходимы лишь те мигранты, 
которые намерены остаться в России на-
всегда, которые пытаются интегрировать-
ся - 16,%; необходимы лишь те мигранты 
которые приезжают на заработки, но за-
тем возвращаются к себе домой - 20,7%; 
необходимы и те, и другие трудовые ми-
гранты - 15,9%; никакие трудовые мигран-
ты не нужны России - 20%; затрудняюсь 
ответить - 26,9%. Здесь необходимо от-
метить, что проблема трудовой миграции 
является для жителей Дагестана в боль-
шей степени умозрительной. Низкий со-
циально-экономический уровень жизни в 
регионе не привлекает сюда трудовых 
мигрантов. Так мнение респондентов от-
носительно того, что трудовые мигранты: 
не уважают традиции, язык местных жи-
телей, и это порождает конфликты - 
17,4%; или отнимают рабочие места у 
местного населения -21,5% - основаны 
скорее не на личном опыте (26,7%), а на 
мнении, складывающимся на основе ин-
формации российских СМИ - около 60%, 
сети интернет - 51%, бытовом общении - 
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20,7% и т.д. Значительная часть опро-
шенных выделила положительные сторо-
ны миграции: они вносят разнообразие в 
культуру России - 32,6%; они делают ра-
боту, на которую не соглашается местное 
население - 47,2%. 

Участие в общественной жизни и 
перспективы самореализации. Наи-
большее количество опрошенных отмети-
ли свое участие в общественной жизни в 
качестве членов студенческих (51%) и 
спортивных (42,1%) организаций. Участ-
никами благотворительных организаций 
считают себя 16,6% опрошенных, творче-
ских объединений - 14,5%, религиозных - 
10,3%. Если принять во внимание, что 
большинство молодых людей этого воз-
раста традиционно для Дагестана зани-
маются спортом, а принадлежность к сту-
денческим организациям часто носит 
лишь формальный характер, то процент 
опрошенных занятых в творческих, обще-
ственно-политических организациях пред-
ставляется чрезвычайно низким. 

 Показатели, которые продемонстри-
ровали респонденты при ответе на вопрос 
о причинах выбора учебного заведения 
или конкретной специальности также ха-
рактеризуются некой пассивностью: "дав-
но и целенаправленно готовился к посту-
плению именно на тот факультет ВУЗа, 
где обучаюсь сейчас" - ответили - 25,5%; 
"интерес к конкретной области знания 
(технике, медицине, литературе, экономи-
ке и т.п.)" - 29%; "советы родственников, 
друзей, близких" - 18,6%; "настояли роди-
тели" - 15,2%; "перспектива хорошей зар-
платы" - всего - 13,1%. 

 После окончания вуза 30,3% студен-
тов хотели бы работать на государствен-
ном предприятии; хотели бы работать за 
рубежом - 29%; стать государственным 
служащим, чиновником - 24,1%; организо-
вать собственное коммерческое дело, 
стать предпринимателем - 18,6%; зани-
маться индивидуальной трудовой дея-
тельностью - 17,2%. Таким образом, 
большинство студентов проявили отчет-
ливое стремление связать свою профес-
сиональную деятельность с работой в 
государственных структурах, хотя процент 
тех кто желал бы мигрировать в другую 
страну также значительно высок. По всей 
видимости это связано в первую очередь 
с опасениями на невозможность получе-

ния престижной работы - 35,4%. Почти 
пятая часть опрошенных также считает 
проблемным для себя получение качест-
венного образования - 22,9%, и это при 
том, что многие дагестанцы этого возрас-
та вообще не связывают качество образо-
вания с перспективами карьерного роста. 
Также опасение респондентов вызывают 
следующие проблемы: организация соб-
ственного бизнеса - 22,2%; занятие люби-
мым делом - 14,6%; удачная карьера - 
13,2%; стремление честно жить - 13,9%. 

По итогам проведенного исследова-
ния можно выделить следующие позитив-
ные факторы в жизни дагестанской моло-
дежи. Это, прежде всего, высокий уровень 
развития семейных ценностей: авторитет 
и уважение к родителям, развитость род-
ственных связей. Также – патриотичность, 
любовь к Родине, желание служить в ря-
дах российской армии. Характерна высо-
кая мобильность студентов из Дагестана: 
опыт поездок в другие регионы РФ и в 
страны ближнего зарубежья. Как правило, 
люди, выезжающие за пределы региона 
проживания, приобретают ценный опыт 
межкультурного общения, позволяющего 
нормально сосуществовать с представи-
телями других национальностей. Харак-
терно знание нескольких языков. Даге-
станцы, как минимум двуязычные, но ча-
ще всего знают три - четыре языка: род-
ной, русский, иностранный, изучаемый в 
школе или в вузе, а также языки других, 
соседних народов. 

Эти факторы демонстрируют даге-
станскую молодежь как открытую, толе-
рантную, энергичную, патриотичную и 
трудолюбивую часть наших сограждан. 
Вместе с тем, исследование выявило ряд 
проблем, связанных с молодежью рес-
публики, которые могут повысить соци-
альную напряженность и обострить без 
того сложные межнациональные отноше-
ния в регионе и стране. Это падение пре-
стижа высшего образования в глазах мо-
лодежи, связанное, как с низким качест-
вом образования, так и с проявлениями 
коррупции в этой сфере. Теряется вера в 
возможность зарабатывать честным тру-
дом и при этом достойно жить. Высока 
доля желающих уехать как из региона, так 
и из страны. Высок уровень этноцентриз-
ма на фоне кавказофобии в центральных 
регионах России. Характерна низкая со-
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циальная активность молодежи, незаин-
тересованность в участии в различного 
рода интеллектуальных, культурных и 
социально ориентированных проектах. 

Выстраивая молодежную, нацио-
нальную, миграционную и другие направ-
ления внутренней политики, которые так 
тесно связаны между собой, нам необхо-
димо придерживаться установленных 
приоритетов и решать те проблемы, акту-
альность которых обнаруживается регу-
лярными научными исследованиями. 

Таким образом, в целях оптимизации 
общественно-политического участия мо-
лодёжи РД и снижения участия молодежи 
в конфликтогенных межэтнических и этно-
конфессиональных процессах представ-
ляется целесообразным систематизиро-
вать работу с молодежью на уровне мест-
ного самоуправления, которое ближе все-
го к населению в территориальном и в 
социокультурном аспектах. 

Необходимо проводить обществен-
ную экспертизу качества и уровня реали-
зации республиканских целевых программ 
в сфере молодежной политики, гармони-
зации межэтнических отношений, проти-
водействия экстремизму, обсуждая их 
эффективность в печатных и электронных 
СМИ, в сети Интернет. Целенаправленная 
организация Интернет–форумов по обсу-
ждению целевых программ в РД позволит 

выявить проблемы в молодежной среде и 
представить состояние межнациональных 
отношений с точки зрения жителей рес-
публики. 

Следует рассматривать образование 
как важнейший фактор противодействия 
национализму и религиозному экстремиз-
му в молодежной среде. Разработать и 
внедрить в образовательных учреждениях 
всех уровней образовательные програм-
мы по профилактике ксенофобии, нацио-
нализма и религиозного экстремизма. 

Нужно обеспечить сквозной характер 
преподавания в системе общего образо-
вания русской классической литературы с 
учетом ее гуманистической роли и высо-
кого мировоззренческого и духовно-
нравственного потенциала. 

Важно усовершенствовать методы 
мониторинга, диагностики, экспертизы 
проявлений национального и религиозно-
го экстремизма в обществе. Также необ-
ходимо организовать систему мониторин-
га за деятельностью этнических и религи-
озных общественных организаций в целях 
недопущения пропаганды экстремистских 
идей и направления их деятельности в 
целях гармонизации межэтнических и 
конфессиональных отношений в государ-
стве. 
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 Заключение  
 
 
Распределенный научный центр по изуче-
нию межнациональных и межрелигиозных 
проблем (РНЦ) обобщил итоги социологи-
ческого изучения студенческой молодежи в 
Северо-Кавказском федеральном округе 
(опрос во всех регионах округа проведен в 
2013 г.). Представлен сравнительный ана-
лиз настроений и ожиданий современной 
молодежи с точки зрения роли социального, 
этнического, религиозного факторов и об-
щественно-политической значимости моло-
дежи. Использование полученных итогов 
исследования в практике управления имеет 
особое значение в предотвращении рас-
пространения радикальных идей, экстре-
мизма и ксенофобии на Северном Кавказе. 

Радикализм суждений молодежи, ее не-
терпимость, стремление к решительным 
действиям, повышенная эмоциональность 
способствуют ее участию в социальных ак-
циях и движениях, которые предлагают бы-
стрые способы изменения ситуации. При 
этом показатели социального самочувствия 
выступают в качестве интегральных – как 
выразители меры приспособленности мо-
лодых людей к текущей ситуации и соци-
альным условиям. Социальное настроение 
детерминирует целеполагающую деятель-
ность индивидов, является основой поступ-
ков и жизненной стратегии молодого чело-
века. 

Показатели социального самочувствия 
характеризуют общее состояние социаль-
ных групп, которое формируется в повсе-
дневной жизни, и включает их отношение к 
окружающей действительности, оценку 
жизненных перспектив, своего положения в 
обществе, степень удовлетворенности жиз-
нью. Исследование показало, что северо-
кавказское студенчество представляет со-
бой преимущественно среднеобеспеченные 
слои населения, а наименее доступным для 
малообеспеченных слоев высшее образо-
вание является в Карачаево-Черкесии и 
Кабардино-Балкарии. 

Для современного студенчества харак-
терно планирование достижения жизненных 
целей и довольно четкие жизненные ориен-
тиры. Выбор молодыми людьми вуза и спе-
циальности во многих случаях является 
результатом продуманного решения. О 

предпочтениях дальнейшего варианта тру-
доустройства многие студенты заявляют, 
что хотели бы иметь собственное коммер-
ческое дело. Немалая доля заявила о же-
лании уехать работать в другую страну. 
Желание работать за рубежом больше все-
го проявляется среди респондентов Кара-
чаево-Черкесии и Ставрополья. 

Многие из опрошенных студенты не уве-
рены, что после завершения учебы смогут 
найти приемлемую работу по специально-
сти, они полагают, что уже в ближайшие 
годы им придется столкнуться с серьезными 
трудностями, и это является явным источ-
ником социальной депривации студенче-
ской молодежи. 

Сомнения в завтрашнем дне, отсутствие 
гарантий трудоустройства стимулируют мо-
лодых людей к смене места жительства, и 
многие после окончания вуза планируют 
покинуть свой регион. В целом настрой на 
миграцию, в т.ч. внутрироссийскую, более 
характерен для студентов Ставропольского 
края. Меньше всего миграционные установ-
ки распространены среди опрошенных в 
Чечне, Северной Осетии и Дагестане, но и 
там эти установки заметны. 

В условиях Северного Кавказа целесо-
образно разработать и внедрить прак-
тику целевых муниципальных программ в 
сфере молодежной политики, которые 
включали бы планы поддержки и трудо-
устройства молодых специалистов, окон-
чивших вузы. Проведение регулярных ме-
роприятий подобно «ярмарке вакансий» с 
заранее известными и неизменными в те-
чение двух-трех лет правилами участия в 
значительной мере способствовали бы не 
только разгрузке создавшегося напряже-
ния на северокавказском рынке труда мо-
лодых специалистов, но и помогали бы 
последующим поколениям студентов бо-
лее целенаправленно подходить к выбору 
своей профессии. 

Следует также подумать о том, чтобы, 
преодолевая проблемы клановости и кор-
рупции, ограниченности доступа молодежи 
к социальному участию и управлению, уч-
редить при министерствах и ведомствах 
регионов СКФО общественные консуль-
тативно-совещательные комиссии по 

Рекомендации в сфере молодежной политики  
на Северном Кавказе
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конкурсному отбору молодых кадров в 
социально-чувствительные сферы 
управления. Соответствующие рекоменда-
ции должны иметь авторитетный, обосно-
ванный и гласный характер.  

В ряде северокавказских регионов из-
за низкого качества образования и корруп-
ции в этой сфере, а также в сфере трудо-
устройства, в молодежной среде наблюда-
ется падение престижа высшего образова-
ния, утрачивается вера в возможность че-
стного труда и при этом достойного жиз-
ненного уровня. Отсюда – довольно низкая 
социальная активность молодежи, незаин-
тересованность в участии в разного рода 
интеллектуальных, культурных и социаль-
но ориентированных проектах. 

Для СКФО характерен низкий уровень 
мобильности молодежи (есть региональные 
исключения). В среднем по всей выборке 
лишь каждый четвертый посещал соседние 
регионы, а также Москву. В то же время 
лидером по посещаемости зарубежных 
стран является Турция (ее посетили 17% 
участников опроса). Но большая часть мо-
лодых людей вообще ни разу не выезжала 
за пределы своих республик, что не способ-
ствует формированию навыков межкуль-
турного общения и широкой социальной 
адаптации. Следует принимать во внимание 
и веяние времени – заметная часть студен-
тов чаще посещает зарубежные страны, 
нежели иные регионы России, и это мало 
способствует восприятию страны как своей, 
как в равной мере доступной для всех граж-
дан. Необходимы разного рода стипендии, 
гранты, туристические программы и дру-
гого рода инициативы в пользу террито-
риальной мобильности северокавказской 
молодежи в рамках общероссийского про-
странства. Стипендии и программы сле-
дует применять и для стимулирования 
студенческих перемещений в пределах 
самого СКФО.  

В таких республиках как Чечня, Ингуше-
тия молодые люди не имеют широкого опы-
та межэтнического общения, но они сознают 
решающую роль культуры в поддержании 
общественного и межэтнического мира и 
согласия, понимают смысл выстраивания 
уважительных отношений в межличностном 
и межгрупповом взаимодействии. Это сле-
дует учитывать при разработке новых и со-
вершенствовании действующих учебных 

программ, ориентированных на воспитание 
межкультурной толерантности.  

В отношении к трудовым мигрантам про-
сматривается двойственность студенческих 
оценок, но в целом осознается потребность 
в их труде и вообще присутствия в России. 
Так что, с одной стороны, у северокавказ-
ских студентов (особенно в отдельных ре-
гионах) имеется определенный дефицит 
опыта межкультурного общения, а с другой 
есть хороший потенциал восполнения этого 
дефицита. Здесь могут быть полезны как 
введение в вузовской системе курсов меж-
культурной коммуникации, так и личное 
участие студентов в мероприятиях по 
адаптации мигрантов, находящихся на 
территории округа. 

В среднем небольшой опыт поездок в 
другие российские регионы и недостаточ-
ный образовательный кругозор частью объ-
ясняет то, что только своя республика мно-
гими студентами воспринимается как роди-
на, в то время как о России, как о родине 
чаще говорят лишь студенты из Ставропо-
лья и Ингушетии. Вместе с тем, русский 
язык сохраняет свою позицию как язык пре-
имущественного общения в сфере массо-
вой коммуникации. 

По сравнению с результатами исследо-
ваний прошлых лет наблюдается меньшее 
желание молодых людей быть государст-
венными служащими и чиновниками, что 
может объясняться снижением привлека-
тельности образа власти с точки зрения 
молодежи. Есть также заметная доля таких 
студентов, которые вообще не собираются 
трудоустраиваться после учебы. Наиболь-
шее количество респондентов, которые по-
сле завершения вуза «не планируют рабо-
тать», в Дагестане – факт примечательный 
даже безотносительно проблемы сложно-
стей с поиском мест приложения труда. В 
ряде регионов Северного Кавказа в вузов-
ских программах должна быть усилена мо-
тивация овладения профессией, а не «по-
лучения диплома о высшем образовании». 

Абсолютное большинство студентов зая-
вило о своей этнической и религиозной при-
надлежности. Однако такая идентичность 
не является альтернативой гражданской 
идентичности. Для многих студентов, неза-
висимо от их этнической и религиозной 
принадлежности, а также независимо от 
места жительства характерно чувство пат-
риотизма к стране России и сильное чувст-
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во приверженности своему региону и своей 
местности. Нужны разъяснительные меры 
прежде всего среди профессорско-
преподавательского корпуса и работников 
СМИ на предмет взаимосвязи «малой Ро-
дины» и «большой Родины», дополняющих 
друг друга этнической и общероссийской 
идентичностей. 

Во многих северокавказских регионах со-
циальная обстановка не вполне соответст-
вует ожиданиям студенческой молодежи, и 
потому велико желание молодых людей 
попробовать себя на общероссийском и 
международном рынке труда. Но, как отме-
чают сами студенты, чувство интеграции с 
общероссийской действительностью огра-
ничивается предосудительным отношением 
к выходцам с Кавказа, равно как и неумени-
ем самих студентов понять и принять цен-
ности и бытовые нормы других российских 
регионов. В вузах некоторых республик (в 
частности, в Ингушетии) опыт позитивных 
межэтнических и межкультурных отношений 
сильно ограничен ввиду отсутствия в этих 
учебных учреждениях иногородних студен-
тов. Потому нужны частые межрегиональ-
ные межвузовские взаимодействия и целе-
направленные программы обмена и со-
трудничества. Нужно также географиче-
ское расширение территорий, мест, 
предприятий, где студенты могли бы 
проходить преддипломную практику. 

Результаты опроса свидетельствуют о 
распространении позитивных установок 
студентов на межнациональные взаимодей-
ствия. Вместе с тем, примерно треть опро-
шенных полагает, что они лично могли бы 
поддержать людей своей национальности в 
межэтническом противостоянии, и десятая 
часть студентов высказалась за допусти-
мость насилия в подобных кризисных си-
туациях. Каждый пятый опрошенный сту-
дент заявил, что лично сталкивался с дис-
криминацией по национальному признаку, 
причем значительное количество таких 
мнений высказано студентами Ингушетии. 

В качестве исторических и политических 
деятелей, на которых следует равняться, 
студенты, прежде всего, указывали сильных 
реформаторов. Но основным жизненным 
ориентиром северокавказской молодежи 
является семья и родственники, а второй по 
значимости институт социализации – рели-
гия. 

Мнение о том, что представители от-
дельных национальностей или этнических 
групп, якобы, более склонны к совершению 
преступлений, поддерживает каждый деся-
тый студент, причем среди студентов Став-
рополья о том заявила треть опрошенных, 
что можно считать показателем роста ксе-
нофобских настроений. По поводу имми-
грантов из государств бывшего Советского 
Союза многие студенты заявили, что стране 
необходимы лишь те мигранты, которые 
после выполнения работ уедут к себе до-
мой. Заметная доля студентов убеждена, 
что трудовые мигранты вообще не нужны 
России. Вместе с тем, более трети опро-
шенных студентов признали, что им прихо-
дилось испытывать чувство стыда за пред-
ставителей своей национальности по при-
чине низкого уровня культуры и поведения 
соплеменников. 

Следует обратить внимание на то, что 
студенты заявляют о своей подверженности 
дискриминации и об ущемлении в свой ад-
рес по признакам этнической или религиоз-
ной принадлежности. Следует также учиты-
вать, что и сами студенты допускают воз-
можность подобной дискриминации и кон-
фликтные формы поведения в адрес других 
людей. 

Требуется повысить роль молодежи в 
таких политических процессах, как укреп-
ление единства многонационального на-
рода РФ, гражданской консолидации на 
основе российского патриотизма. 

Важнейшая задача государственной на-
циональной и молодежной политики заклю-
чается в целенаправленном и систематиче-
ском снижении участия молодежи в межэт-
нических и конфессиональных конфликто-
генных процессах. Это актуально практиче-
ски для всех регионов России, но в наи-
большей степени – для регионов Северного 
Кавказа. Любая молодежь восприимчива к 
радикальным идеям, в частности, к идеям 
этнического и религиозного экстремизма. 
Поэтому необходимы систематические 
усилия (а не формальные или временные 
кампании) по профилактике нетерпимо-
сти, национализма. Требуется целена-
правленное обучение студентов вузов на-
выкам самостоятельной и критической 
оценки в отношении пропагандистских 
взглядов, насаждающих ксенофобию, от-
рицающих добрососедство, миротворче-
ство, гражданское и человеческое единст-
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во. В образовательном процессе вузов 
следует уделить особое внимание форми-
рованию социальной компетенции студен-
чества в сфере межкультурной коммуни-
кации. 

Особую проблему составляют риски 
религиозного радикализма; последний об-
ладает значительным идеологическим по-
тенциалом, который нередко выглядит при-
влекательным для молодежи из самых раз-
ных социальных слоев. Радикалистские 
спекуляции на идеях братства, религиозно-
го государства, справедливости для адеп-
тов религиозной доктрины завлекают не 
только тех, кто испытывает социальные 
тяготы, но и тех, кто имеет материальный 
достаток и высшее образование. В услови-
ях Северного Кавказа протестные настрое-
ния молодежи легко приобретают этниче-
скую и религиозную окраску. Потому необ-
ходимо преодолевать изолирующее влия-
ние националистических и религиозных 
доктрин. Широкие контакты общества и 
государства с религиозными группами спо-
собны противостоять изоляционистской и 
экстремистской идеологии. Следует также 
учитывать, что мощным источником кон-
фликтной религиозной социализации моло-
дежи, является дефицит отечественного 
религиозного образования, и этот дефицит 
необходимо восполнять на регулярной ос-
нове. 

В целом следует рассматривать выс-
шее образование как важнейший фактор 
противодействия национализму и религиоз-
ному экстремизму в молодежной среде. 
Необходимо разработать и внедрить в 
вузах с любой специализацией образова-
тельные программы по профилактике 
ксенофобии, национализма и религиозного 
экстремизма. Использование в вузовских 
образовательных программах региональ-
ного компонента содержания образования 
должно осуществляться при акцентиро-
вании внимания на общей для Северного 
Кавказа истории и культуре, на общих для 
Российской Федерации ценностях. 

Следует предусмотреть во всех ву-
зах СКФО введение элективных и факуль-
тативных курсов по этнологии, межкуль-
турной коммуникации, теории националь-
ных и федеративных отношений. 

Идея равенства, недискриминации, 
гражданского единства в среде северокав-
казской молодежи должна распространятся 

не вопреки региональным, местным или 
религиозным ценностям, а при их поддерж-
ке. Особенно значимой в данной связи яв-
ляется поддержка семейных ценностей. 
Семейные ценности для современного сту-
денчества представляются исключительно 
важными и на сегодняшний день – пре-
дельно референтными. Более того, из всего 
количества возможных проявлений группо-
вой идентичности главными для респонден-
тов являются семейно-родственные отно-
шения. В молодежной политике семья 
должна быть важнейшим ресурсом не толь-
ко социализации и самоидентификации мо-
лодых людей, но и источником их социаль-
ной ответственности и гражданской позиции. 

Очень важна научная и творческая со-
ставляющая воспитания студенчества. 
Следует ввести в научно-
исследовательскую и экспертную практи-
ку проведение периодических комплексных 
исследований на тему формирования гра-
жданской российской идентичности, при-
чем в таких исследованиях должно поощ-
ряться участие (на исследовательских и 
волонтерских позициях) самих студентов. 
Эти исследования должны повторяться с 
достаточной периодичностью, чтобы сту-
денты за время своего обучения могли при-
нимать участие в них хотя бы один раз. Уча-
стие в масштабных комплексных исследо-
ваниях межвузовского уровня, с привлече-
нием студентов любых специальностей – 
гуманитарного, технического, медицинского 
профилей – могло бы стать на Северном 
Кавказе важным фактором социализации 
студенческой молодежи, источником рас-
ширения кругозора, базой для осознания 
молодыми людьми своей общественной 
роли, понимания социальных проблем и 
перспектив, формирования социально от-
ветственного поведения. 

Важно усовершенствовать методы мо-
ниторинга, диагностики, экспертизы прояв-
лений националистического и религиозного 
экстремизма в молодежной среде. Для это-
го необходимы программы и проекты, по-
зволяющие принимать участие в таком 
мониторинге молодежным и студенческим 
организациям, молодежным СМИ. Также на 
базе вузов необходимо организовать сис-
тему научного и общественного монито-
ринга в целях недопущения пропаганды 
экстремистских идей, разрушительно 
действующих на межэтнические и кон-
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фессиональные отношения в регионах и в 
государстве. 

Социализация студенческой молодежи 
происходит не только в учебном процессе, 
но и через участие в различных обществен-
ных объединениях. Требуется создание 
устойчивого взаимодействия и постоян-
ной координации деятельности органов 
государственной власти, местного само-
управления, а также отделений парла-
ментских политических партий с моло-
дежными общественными организациями 
различной направленности. Особенно в 
таком демографически «молодом» феде-
ральном округе, как Северо-Кавказский, 
молодежь не должна ощущать свою ненуж-
ность и общественную исключенность. По-
этому практически любые виды управлен-
ческой деятельности должны учитывать 
потребности молодежи и сам факт присут-
ствия молодежи как активной части населе-
ния.  

Следует регулярно выявлять и учи-
тывать молодежные инициативы по 
улучшению социального управления, при-
бегать к консультациям и взаимным обсу-
ждениям текущих управленческих проблем 
регионального и местного уровней в среде 
молодых ученых и молодых специалистов, 
регулярно проводить открытые, широко 
анонсируемые встречи со студенческими 
профсоюзными организациями. Следует 
подумать о создании при муниципалитетах 
молодежных «парламентов», «обществен-
ных палат», которые бы объединяли пред-
ставителей формальных и неформальных 
молодежных объединений и представите-
лей разных этнических групп. Деятельность 
таких объединений особенно важна при 
обсуждении и разрешении проблемных си-
туаций в сфере межэтнических и конфес-
сиональных отношений. 

Важно поощрять создание межрегио-
нальных молодежных фирм, центров про-
изводственной и научно-прикладной на-
правленности, творческих клубов, кол-
лективов, проектных групп. Особую цен-
ность такие межрегиональные сообщества, 
в т.ч. создаваемые на коммерческой основе, 
имели бы для профессиональной ориента-
ции и организации самозанятости молодежи. 
Следует предусмотреть стимулирующие 
механизмы по созданию северокавказских 
межрегиональных молодежных проектов 
коммерческой направленности, в которых 

бы участвовали представители молодежи 
из внутрироссийских и центральных об-
ластей. 

Необходимо как можно шире пропаган-
дировать здоровый образ жизни, обеспечи-
вать широкий доступ молодежи, в т.ч. сту-
денческой молодежи, к спортивным объек-
там для выработки навыков и потребностей 
проводить коллективные формы досуга в 
занятиях физической культурой и спортом. 
Нужно также привлекать к реализации со-
циальной политики спортивные клубы. Не-
обходимо расширение участия молодежи 
во Всекавказском лагере «Машук», в со-
вместных спортивно-оздоровительных 
лагерях молодежи – выходцев из право-
славной и мусульманской среды. Северо-
кавказская молодежь должна как можно 
шире, не только в пределах своих респуб-
лик и даже не только в пределах СКФО, 
быть вовлечена в волонтерское движение, в 
миротворческие практики, в общественно-
полезные акции. 

В сфере молодежной и национальной 
политики досуговое направление является 
очень важным. Необходимо поощрять мо-
лодежную инициативу в интернетной 
блогосфере в деле организации миротвор-
ческих и антиксенофобских акций против 
национализма, терроризма и религиозного 
экстремизма. 

Необходимо проводить общественную 
экспертизу качества и уровня реализации 
республиканских целевых программ в 
сфере молодежной политики, гармониза-
ции межэтнических отношений, противо-
действия экстремизму, обсуждая их эф-
фективность в СМИ. Целенаправленная 
организация интернет–форумов по обсуж-
дению целевых программ позволит вы-
явить проблемы в молодежной среде и 
представить состояние межнациональных 
отношений с различных точек зрения. 

Необходимо создать систему, при ко-
торой вовлечение студенческой молодежи 
в процесс популяризации идей гражданско-
го единства и межэтнической консолида-
ции стало бы естественным и общест-
венно одобряемым процессом.  

 
Гордость за свою национальность, 

свою религию и свою республику долж-
ны быть дополнены идеей гордости за 
свою гражданскую принадлежность  и  за  
свою страну. 
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