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Региональная политика в культурно-духовной сфере: 
информационно-коммуникативная составляющая

Одним из пунктов реализации Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ является обеспечение прочного национального 
и межэтнического мира и согласия на Северном Кавказе, который и в 
настоящее время является зоной риска в аспекте межэтнических кон-
фликтов [3]. 

Северо-Кавказский федеральный округ – особенный регион. В него 
входит семь субъектов федерации: шесть национальных республик и 
Ставропольский край. На Северном Кавказе поистине уникальный со-
став населения. На небольшой территории региона, занимающей около 
1% от площади Российской Федерации, проживает более ста народов, 
и, согласно данным Федеральной службы государственной статистики 
по результатам Всероссийской переписи 2010 г. около 30% населения 
СКФО – русские [5].

Как историческая родина кавказских народов (а регион был при-
соединен к Российской империи лишь в XIX в.), территория Северного 
Кавказа имеет особенные исторические предпосылки процессов и тен-
денций, происходящих в настоящее время. Особенный отпечаток накла-
дывает опыт прошлых исторических конфликтов, межэтнических войн, 
происшедших на территории округа, в том числе Кавказской войны по 
присоединению Северного Кавказа к Российской империи.

Большое количество народов на сравнительно малой территории 
предполагает конфликтность не только с позиции противостояния кав-
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казских народов русскому, но и с позиции противостояния кавказских 
народов и народностей друг другу. Наибольшей сложностью является 
то, что нужно решать не только русский вопрос, но и внутренние взаи-
моотношения среди представителей различных кавказских народов. 

В таких условиях становится трудным различать конфликты на на-
циональной почве и конфликты между представителями различных на-
родов по иным причинам. Столкновения, завязывающиеся не на основе 
этнической вражды, перерастают именно в межэтнические разногласия 
конфликтующих сторон. Отсюда, необходимо воспитывать культуру 
меж этнического общения не только среди кавказских народов, но и сре-
ди русского населения. 

Территориальное расположение Ставропольского края, гранича-
щего с национальными республиками, способствует возникновению 
межэтнических столкновений с русским населением. И как следствие, 
русское население Ставропольского края мигрирует в другие субъекты 
федерации. 

При осуществлении культурной политики в сфере межэтнического 
общения, как на Северном Кавказе, так и в России важно обеспечить 
единство народов, основанное на общей идее, общей цели [7]. Следо-
вательно, необходима общая национальная идея. Можно выделить ряд 
мер и механизмов для воспитания у народов Северо-Кавказского феде-
рального округа культуры межэтнического общения. Следует активно 
реализовывать принцип равенства народов. С целью популяризации 
идеи национального единства на основе исторической памяти, для до-
стижения межэтнического согласия нужно делать акцент на событи-
ях, которые бы объединяли всех, например, противостояние внешней 
агрессии. 

Особую роль здесь играет осуществление межкультурного обмена 
и культурно-просветительской работы. Политика СМИ, где пока гораз-
до чаще упоминаются негативные новости, должна быть продуманной 
и нацеленной на ликвидацию межэтнических стереотипов общения и 
восприятия на основе культурного обмена. 

Одним из эффективных механизмов может послужить акцент на 
развитие этнокультурного туризма, который позволит ознакомиться с 
укладом жизни других народов, работа над созданием символов наци-
онального единства. Ярким примером может служить фонтан Дружбы 
народов на ВВЦ. На Кавказских Минеральных Водах, в самом сердце 
СКФО, можно возвести подобный фонтан, скульптуру или здание, по-
священное дружбе народов. Это может стать символом такого поли-
этнического территориального объединения, как СКФО. Идея дружбы 
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народов, закрепленная в произведениях искусства, превратит их в источ-
ник пропаганды дружбы народов. Социальную рекламу в регионе, вли-
яющую на сознание людей, следует направить на объединение народов. 

Необходимо понимать, что проведение государственной культур-
ной политики в сфере межэтнического общения даст результат только в 
долгосрочном периоде. В нашем крае была разработана «Стратегия раз-
вития отрасли культуры Ставропольского края на период до 2020 года» 
[6], нацеленная на:

• создание равных условий для доступа граждан к культурным 
ценностям и информации; 

• повышение качества и доступности услуг в культурной сфере;
• сохранение и популяризацию культурного наследия многона-

ционального края;
• работу над имиджем Ставропольского края как культурного 

центра Северного Кавказа, повышение качества услуг в культурной 
сфере;

• совершенствование организационных, экономических и право-
вых механизмов развития сферы культуры. 

Отметим, что одной из основных задач по достижению стратеги-
ческих целей развития отрасли культуры Ставропольского края являет-
ся «развитие единого культурного пространства Ставропольского края, 
создание условий для равного доступа граждан к культурным ценно-
стям и информации» [6], в том числе:

• формирование сети многофункциональных культурных цен-
тров в муниципальных поселениях, соединяющих в едином центре 
клуб, библиотеку, музей, галерею, детскую школу искусств;

• создание условий для коммуникации представителей разных 
народностей, пропаганды толерантного отношения и культуры добро-
соседства в мультикультурном обществе Ставропольского края через 
диалог культур;

• проведение политики по разнообразию культурных ценностей 
края, исторического и культурного наследия;

• увеличение количества универсальных передвижных си-
стем (автоклубов, библиобусов, киноустановок) для предоставления 
культурно- досуговых, библиотечных, выставочных услуг, кинопоказа 
жителям отдаленных территорий;

• укрепление и модернизация материально-технической базы 
действующей сети учреждений культуры;

• сохранение и развитие кадрового потенциала учреждений куль-
туры и искусства, поддержка учащихся и талантливой молодежи;
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• обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан 
с ограниченными возможностями;

• обновление книжного фонда библиотек края, дальнейшее раз-
витие и модернизация публичных центров правовой информации.

• реализация инновационных форм и методов работы, обеспечи-
вающих повышение качества услуг культуры в области профессиональ-
ного искусства и традиционного народного творчества;

• повсеместное внедрение и распространение информационных 
технологий в библиотечную и музейную практику, в том числе автома-
тизированных информационно-библиотечных и музейных систем для 
создания электронных, сводных каталогов библиотек и музеев;

• разработка мер по закреплению талантливой и профессиональ-
ной молодежи для работы в отрасли.

Отмечается в Стратегии, что именно «вывод культуры на уровень, 
позволяющий ей стать активным участников социально-экономических 
процессов, требует определенных усилий со стороны государства. Ин-
вестирование государства в культуру означает инвестирование в «чело-
веческий капитал» – это наиболее эффективные вложения в Россию, в 
ее будущее» [6].

Исходя из того, что на «Ставрополье сложилась особенная истори-
ко-культурная традиция, которая органично соединила в себе элементы 
южно-российской, украинской, казачьей (терской, кубанской, донской) 
культуры, северокавказских народов, в разные исторические периоды 
заселивших территорию Ставропольского края», требуются меры по 
консолидации общества, формированию региональной и общероссий-
ской идентичности [1].

Культура как самостоятельная отрасль по своей структуре неодно-
родна и представляет сферу библиотечного, клубного, музейного дела, 
творческих союзов, театров, кино, концертных организаций, памятни-
ков истории и культуры, образовательных учреждений в сфере культу-
ры. И реализацию конституционного права ставропольчан «на участие 
в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ 
к культурным ценностям» обеспечивают общедоступные учреждения 
культуры [2].

На ряду с этим разработана «Стратегия развития информационной 
сферы в Ставропольском крае на период до 2020 года», закрепляющая 
цели, задачи, принципы и основные направления государственной по-
литики Ставропольского края в области использования и развития мас-
совых коммуникаций, средств массовой информации, информационных 
технологий, защиты информации, полиграфии и книгоиздания для про-
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движения региона по пути формирования и развития информационной 
сферы [4].

Эти стратегии работают каждая в своей сфере, однако, в целом они 
формируют развитие духовно-культурной сферы, и, как следствие, они 
нацелены на достижение политической стабильности в регионе.

Итак, роль информационно-коммуникативной составляющей реги-
ональной политики в культурно-духовной сфере становится неоспори-
мой. Ставка только на природные ресурсы и экономику промышленных 
корпораций не способна обеспечить устойчивое развитие регионов и 
решать насущные проблемы повседневной жизни населения.
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Молодежное медиапространство в вузе
Вузовские молодежные издания являются неотъемлемой частью 

эффективного развития медиапространства вуза, реализации молодеж-
ной политики, качественной медиакоммуникации в образовательной и 
социальной среде вуза, а также формирования и презентации имиджа 
вуза как внутри него, так и за его пределами [2]. Российские исследова-
тели достаточно давно занимаются исследовани ем студенческой прес-
сы, которая по ряду видовых признаков также относится и к корпора-
тивным СМИ [7].


