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ЭТНИЧЕСКИЕ ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Молодёжная политика – один из базисов политического развития всей
страны. «За молодёжью – будущее» - тезис, находящий себя не только на
уровне обыденных рассуждений, но и в практике. Эффект реализации
молодёжной политики зачастую проявляется «с отсрочкой» - при достижении
нынешними молодыми людьми пика общественной активности и вершины
социального статуса. В молодёжной политике в связи с этим должны
учитываться проблемы современного общества. Одна из таковых – резкое
снижение толерантности в обществе и обострение проблем межнационального
общения.
Россия – страна многонациональная, и этот фактор должен стать
важнейшим при разработке планов реализации молодёжной политики.
Наиболее очевидным в этом случае представляется активное использование
ценностей собственной этнической культуры в качестве воспитательных и
иных средств работы с молодёжью. Однако в случае неправильного их
применения они могут привести к формированию совершенно иных качеств
личности, мешающих развитию толерантного межнационального общения –
ограниченность мировоззрения этническими рамками, националистические
взгляды. Наоборот, стандартизация молодёжной политики по всей стране,
отсутствие внимания к особенностям полиэтничных и национальных регионов
может привести либо к отторжению такой политики её основными адресатами,
либо к утрате необходимого чувства «сопричастности» с собственным этносом.
Длительное время политическая практика последовательно сторонилась
сложнейшего вопроса учёта этнических факторов. По сути, вся молодёжная
политика эпохи СССР органично вписывалась в прокрустово ложе единой
марксистской

идеологии,

предполагавшей

формирование

«советского

человека». Политика в области работы с подрастающим поколением в
настоящее время лишь обретает этнические факторы как средство своего
осуществления. Так, в 2012 году утверждена «Концепция государственной
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в СевероКавказский федеральный округ»1. Данная концепция предполагает «учет
особенностей каждой … этнической группы молодежи». Однако заявленные
средства её реализации отнюдь не предполагают использования потенциала
этнических особенностей региона. Такая проблема характерна и для иных
государственных программ в области молодёжной политики в полиэтничных и
национальных регионах.
Возможная причина этого – слабая теоретическая разработанность
проблемы воздействия изучаемых факторов на формирование этнического
мировоззрения. Не претендуя на полноту исследования, попробуем вычленить
и обосновать возможные результаты акцента внимания на этнические
особенности регионов в проведении молодёжной политики. Вероятный
результат, опасаясь которого, политическая практика сегодня до сих пор
избегает необходимого учёта этнических факторов – это становление
националистического мировоззрения у молодёжи. Национализм – это, прежде
всего, идеология, проповедующая верность и преданность своей нации,
политическую независимость, объединение национального самосознания для
практической защиты условий жизни нации2. Национализм чаще всего
предполагает борьбу за статус собственной нации; эта идеология – чаще всего
источник конфликтов между этносами.
Современная молодёжная политика, поэтому, пытается избегать такого
результата, делая акцент на ценностях общегосударственного значения. Однако
это вовсе не означает отсутствие возможной «золотой середины» в
потенциальных результатах исследуемой политики. Тем не менее, среди
возможных результатов молодёжной политики, акцентирующей внимание в
том числе и на региональных этнических ценностях, должны быть такие черты
мировоззрения молодёжи, которые не предполагают какой-либо деструктивной

активности. Не претендуя на теоретическую точность, можно назвать такой
потенциальный результат формированием этноцентричных черт мировоззрения
молодёжи. В настоящее время этноцентризм многими исследователями
смешивается с понятием «национализм»3. Между тем, этноцентризм в
«классическом» варианте его трактовки У. Самнером

никакой активности в

отстаивании интересов собственного этноса не предполагает4. Это лишь
неотъемлемое свойство этнического сознания оценивать события сквозь призму
собственной культуры.
Именно

такого

результата

органам,

проводящим

региональную

молодёжную политику, бояться не следует, а наоборот, учитывать.
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