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По данным многочисленных социологических исследований известно, что 

населению Сочи свойственна значительная толерантность и терпимость по 
отношению к постоянно проживающим представителям других национальностей в 
городе вне зависимости от их этнической принадлежности. Наличие широких 
возможностей для самореализации, полиэтнический состав населения, 
относительное благосостояние горожан обеспечивают спокойствие в 
межнациональной сфере и достижение этнонационального консенсуса. В то же 
время, горожане достаточно настороженно относится к приезжим любой 
национальности, выступают против отмены института прописки, поддерживают 
репрессивные действия органов правопорядка против лиц, незаконно проживающих 
на их территории. Таким образом, здесь принцип «крови», этнического единства 
уступает место принципу «почвы», местной корпоративности. Что же касается 
региона, то здесь национальный вопрос стоит гораздо острее. Зоны 
межнациональных противоречий, «чеченский фактор», последствия местного 
межнационального конфликта в Осетии и Ингушетии, на Дальнем Востоке 
чрезвычайно понижают уровень толерантности и национальной терпимости. Кроме 
того, низкий уровень жизни, безработица, преступность, ограниченные 
возможности самореализации непременно ведут к поиску внешнего или 
внутреннего врага, которым нередко становится проживающий рядом сосед другой 
национальности [1]. 

Толерантные взаимодействия между представителями различных 
национальностей и соответствующих им культур обеспечивается взаимодействием 
национальных школ. Еще выдающиеся педагоги мира отстаивали мысль о 
необходимости получения ребенком образования на родном языке. Кто не освоил 
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материнский язык, вряд ли сумеет основательно изучить другие языки. Поэтому 
развитие национального образования оказывается важным со всех точек зрения. 
На национальную школу возложено сегодня решение задачи подготовки 
подрастающего поколения в жизни в условиях многонациональной и 
поликультурной среды, приобретения навыков общения и сотрудничества с людьми 
разных национальностей и вероисповеданий. Постижение культуры своего народа 
формирует представление о многообразии культур, что впоследствии становится 
основой диалога культур и развития навыков терпимости, гуманного 
межнационального общения. Единство общечеловеческого и национального в 
образовании особенно актуально сегодня, когда в мире наблюдается параллельное и 
одновременное развитие двух тенденций: интернационализация духовной жизни 
общества, возрастание взаимопроникновения национальных культур, усиление 
миграционных процессов, с одной стороны, а с другой – повышение национального 
самосознания, стремление народов к самоопределению, усиление роли 
национальной школы в духовном становлении подрастающего поколения. 

В Сочинском регионе осуществляется программа «Национальная школа», 
задуманная как механизм создания такой системы образования. Целью разработки 
и реализации программы «Национальная школа» является создание необходимых 
предпосылок и комплекса условий для развития национального образования в 
Сочинском регионе посредством приобщения развивающейся личности к 
этнокультурным традициям, духовным ценностям своего народа, для воспитания 
человека, способного к интеграции в мировое цивилизованное общество [2].  

Для решения проблем межнациональной стабилизации и гражданской 
самосознания необходимо использовать развитие подобной системы образования. 
Поскольку именно образование является одним из ведущих механизмов 
формирования благоприятного климата межнациональных отношений в обществе. 
Краснодарский край обладает богатой культурной мозаикой из разных народов. 
Их уважение и развитие является условием стабильного существования региона.  

Неравенство и дискриминация вызываются социальными и политическими 
условиями, а конфликты, нетерпимость возникают под воздействием 
соответствующего воспитания, идеологического воздействия и политической 
мобилизации. Воспитание в духе культурной толерантности является основой 
утверждения в обществе культуры мира и согласия. 

Как демонстрирует исследовательский комплекс различных источников и 
опросов общественных мнений, в том числе распространенных обывательских 
фреймов, в структуре политической культуры Сочи важное место занимает развитое 
политическое общение [3, С. 83]. Население города открыто для контакта с 
представителями других культур – как национальных, так и политических. 
Эта специфика выражается в локальном самосознании и стимулируется мощным 
информационным комплексом, функционирующим в городе. Жители его в 
основном негативно реагируют на обращение «кубанцы», общепринятое в крае. 
Развитие в городе обслуживающего комплекса сделало сочинцев толерантными, 
стойкими в отстаивании своих гражданских прав и восприимчивыми к 
конструктивному диалогу с представителями всех сообществ и всех уровней ради 
достижения общего блага. Диалогичность же является важнейшим свойством 
гражданской культуры. Она есть не что иное, как способ воспроизведения в строении 
этой культуры противоречивого характера отображаемой действительности. 
Она внутренне присуща культурным процессам. 
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