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ВВЕДЕНИЕ
Одной из наиболее уязвимых социальных групп для деструктивных идей национализма является молодёжное сообщество. Конструирование и распространение националистических
парадигм – это результат асоциального поведения молодёжи, их
недостаточная адаптированность к современным условиям жизни, вызывающих отторжение толерантных установок к окружающим.
Современный национализм, структурными компонентами которого выступает отрицание любого этнокультурного или
иного социального многообразия, следует отнести к актуализированным проблемам человечества. Что делает меры по профилактике и противодействию идей национализма стратегической
задачей государств и общества.
Молодёжь, как наиболее активная, мобильная и интеллектуальная группа социума, подвержена всевозможным
идеологическим трансформациям, смене и переосмыслению ценностей. Поэтому акцент в работе на молодёжное
сообщество делается неспроста. Согласно статистическим
данным в Российской Федерации молодёжь (в возрасте 1630 лет) составляет 40 млн человек1.
Баканач А.О. Национализм как фактор социально-политических трансформаций // Вестник университета. №9. 2016. С.245-249.
1
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Формирование отдельной личности и молодёжного сообщества в целом, т.е. приобретением ими социально-инновационной и социально-воспроизводственной функций, соприкасается с преодолением внешних и внутренних кризисов. Борьба
за автономию и самостоятельность перед более взрослым поколением мотивируют молодого человека к проявлению амбивалентных чувств – агрессивность и скрытость, замкнутость и
публичность, радикальность или взвешенность. Внешняя среда
выдвигает свои требования к молодому человеку, несоответствие
которой приводит к новым кризисным явлениям. Поэтому наиболее остро, а иногда и противоречиво молодёжь реагирует на
жизненные катаклизмы, нередко прибегая к радикальным моделям поведения2.
Националистические идеи в молодёжной среде распространяются нелинейно, по сетевому принципу. Для удобства националисты прибегают к подмене политических дискурсов, пытаются представить «патриотизм» в виде «национализма», увлекают молодёжь радикальными взглядами посредством социальных
сетей и иных интернет-площадок. В результате национализм,
как политическое явление, приобретает новые свойства, характерные для актуальной повестки дня.
Ситуация осложняется и тем, что в Российской Федерации до сих пор не откалиброван механизм мониторинга
националистических угроз в социуме, а общественно-экспертные оценки и прогнозы, хоть и пользуются информационным спросом, все же не имеют системного изложения.
2

Зубок Ю.А. Проблема риска в социологии молодежи. – М., 2003, с. 13–14
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Можно констатировать, что далеко не все националистически настроенные представители молодёжи осознают и понимают природу навязанных им идей, видят в них «колыбель для
человечества», универсальные принципы бытия. На самом же
деле становятся жертвами информационно-политической экспансии деструктивных сил.
Отталкиваясь от представлений и ценностей молодёжи, на наш взгляд, можно спроецировать будущее межнациональных и межэтнических отношений, выявить уязвимые места идеологии национализма как инструмента пропаганды деструктивных идей и парадигм. Молодёжный
ресурс более восприимчив кразличного рода изменениям,
колебаниям. Не спроста известный учёный А. Эйнштейн
отнёс национализм к «детской болезни».
Данный аналитический доклад может быть использован
для организации работы образовательных учреждений, общественных структур, разработки проектов и реализации мероприятий, направленных на профилактику идеологии национализма
в молодёжной среде.
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ГЛАВА I.
НАЦИОНАЛИЗМ В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ:
РИСКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
В энциклопедическом словаре Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона под национализмом понимается процесс трансформации
народного самосознания в особую форму, в основе которой заложен принцип противопоставления ценностей «национальное»
и «универсальное», «своё» и «чужеродное»3.
В зарубежной и отечественной науке сложились противоположные подходы к пониманию национализма.
Национализм, согласно западным методологическим конструкциям, представляет собой идеологию, которая основана на
понимании того, что отдельная социальная группа, имеющая
общие этнические, языковые, культурные идентификационные
коды, стремиться стать политической общностью4.
Отечественные и российские учёные, в своём большинстве, понимают «национализм» традиционно в деструктивном ключе, как проявление превосходства одной
Энциклопедический словарь: 41 т. / изд. Ф.А. Брокгауз, И.А. Ефрон. СПб.,
1987. Т.20а. С. 710.
4
Социологический словарь: пер. с анг. / под ред. Н. Аберкромби, Б.С. Тернера. М., 2004. С. 282.
3
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этнической группы над другой и признание её наивысшей
ценностью в социуме.
Поэтому понятие «национализм» имеет двусмысленность,
«гибкость» в научно-академических кругах. Как пишет Т. Соловей:
«национализм настолько гибок и пластичен, что способен ассимилировать, включить в себя элементы любых идеологических и
политических доктрин и положений – от левых до правых»5.
Бинарные различия к понятию «национализм» связаны ещё и с тем, что сам феномен проявляется в двух формах: гражданский национализм и этнический национализм.
«Идея нации неизбежно порождает специфические политические акции, в систематизированном виде и представляющие
собой национализм. В самом общем понятии национализм – это
политическое движение, направляемое на выражение и защиту
интересов национальной общности либо на международной
арене, либо в отношениях с государственной властью. При этом
первый из них – это национализм ведущей, или основной государствообразующей нации, тогда как второй – это национализм
этнического меньшинства»6 - пишет Д.А. Ильченко.
Как отмечает зарубежный исследователь Дж. Снайдер,
гражданский национализм представляет собой систему, когда этническая субсистема приводится в соответствие политической.
Этническая национализм строится на обратных принципах,
когда политические элементы подстраивают по этническую
Соловей Т. Несостоявшаяся революция / Т. Соловей, В. Соловей. – М.,
2009. 435 с.
6
Проблема национализма на современном этапе развития общества //
Право и современные государства. 2015. №1. С.87-98.
5
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структуру (идентичность)7.
Стоит подчеркнуть, что национализм зачастую путают
с патриотизмом, вместе с тем между этими понятиями существенная разница. Национализм зацикливается на уникальности собственной этнической общности, на её исключительности, а патриотизм оперирует иными ценностями,
выраженными любовью к родине и собственной стране.
Поэтому трудно согласиться с мнением известного исследователя В.И. Строганова о том, что: «Национализм представляет собой высшую фазу развития патриотизма, в которой главная истина состоит в том, что нация – первична, государство – вторично»8.
По мнению учёного М.Ю. Мартынова: «Шанс превратиться в общество гражданское, демократическое, получают те социальные образования, в которых государственная политическая
идея, обретающая опору в чувстве патриотизма, «снимает»догосударственные националистические формы идеологии»9.
Как пишет учёный Э. Геллнера: ««национализм — это теория политической законности, которая требует, чтобы этнические границы не выходили за политические и чтобы этнические
границы внутри определенного государства не отделяли бы держателей власти от остального населения»10.
Этнический национализм несёт для социума и государства
Snyder J. Nationalism and the crisis of the Post-Soviet state // Survival. L.
1993. Vol. 35, № 1.P. 5—26.
8
СтрогановВ.И. Русский национализм, его сущность, история и задачи. –
М., 1997. С. 87.
9
Мартынов М.Ю. Заметки о понятиях «национализм» и «патриотизм» //
Социологические исследования, № 11. 2009, C. 138-141.
10
Цит. по: Морозов А. «Нация» и «национализм» // Россия в XXI веке. —
1994. № 6/8. С. 29.
7

9

серьёзные угрозы, укореняющие в человеческом сознании принципы социальной несправедливости и антигуманизма, дискриминации по культурным различиям.
Поэтому авторам данной работы ближе следующее определение национализма.
Национализм – мировоззренческий принцип и поведенческие модели, исходящие из тотальной этнизациисоциетальных отношений. Все системы отношений рассматриваются через призму своей идентичности (культурной
соотнесенности), группового эгоизма, сепарации от других
культурных сообществ. Общественно-политические идеологии и политические стратегии, построенные на указанных выше принципах, с XIX в. являются одними из часто
применяемых способов политической мобилизации определенных общественных групп11.
Национализм – это:
- система идеологических представлений (конструкций)
и поведенческих практик, в основе которых заложен принцип
приоритета собственной этнокультурной общности над другими интересами в обществе;
- программа к политическим действиям, ориентированным
на самоутверждение и самовеличие конкретной социальной
группы;
- комплекс эмоций и чувств, связанных с восприятием и
Профилактика экстремизма и национализма в молодёжной среде. Методические рекомендации для специалистов администрации города, муниципальных учреждений, работающих в сфере профилактики экстремизма
в молодёжной среде. – Нижневартовск. 2013. 32 с.
11
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идентификаций собственной этнокультурной группы.
В научно-академической среде сложилось множество мнений по вопросу о профилактики и противодействии идеологии
национализма среди молодёжи.
Но для начала хотелось бы определиться с тем, почему
идеология национализма, даже несмотря на свою отрицательную значимость для общества, способна вызывать определённый интерес у молодёжи.
Одной из ключевых особенностей национализма, независимо от его идеологической формы, является идентификация. Т.е. возможность отдельного человека идентифицировать себя с конкретной социальной группой, на основе культурных, кровнородственных или иных общих уз. Поэтому фокусированное внимание к идентификации делает национализм
гипотетически привлекательной парадигмой для молодёжного
сообщества. Данный аспект подробно разбирает в своих трудах
известный зарубежный учёный Э. Эриксон.
В книге «Идентичность: юность и кризис» Э. Эриксон выделяет жизненный цикл человека, связанный с идентификацией
и психосоциальными кризисами на конкретных этапах (стадиях)
онтогенеза.
Всего автором выделено восемь стадий цикла12.
1. «Стадия доверия». Идентификация ребёнка при рождении, которым делает выбор - доверяет или не доверяет окружающей его среде.
2. «Стадия автономности». Следующей жизненной стадией
Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис. Пер. с англ. – М.: Флинта,
2006. (Серия:Библиотека зарубежной психологии). – 342 с.
12
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ребёнка, которая связана с его прогрессивным развитием, становится определение по жизни – самостоятельность или зависимость.
3. «Стадия активности». На этом этапе ребёнок (в возрасте
4-6 лет) определяется между инициативностью (целеустремлённостью, фантазией) и пассивностью (чувством вины перед новыми трудностями).
4. «Стадия обучаемости». Связана с овладением новыми
знаниями, компетенциями. Негативная идентификация может
проявиться в неполноценности и нежелании обучаться.
5. «Стадия подростковая». Особый этап в жизни человека, связанный с формированием цельного образа о самом себе.
В возрасте 11 – 20 лет происходит объединение всего социального опыта, накопленного на предыдущих стадиях.
6. «Стадия взросления». Формирование у человека взрослых задач по жизни (21 – 25 лет), регистрация брака, рождение
собственных детей. Негативная идентификация способна проявиться в изоляционном поведении человека, в отказе от общепринятых норм и ценностей общества.
7. «Стадия развития». Человек развивается (или регрессирует) в возрасте 25 – 60 лет.
8. «Стадия покоя». Человек обретает покой (уравновешенность, баланс) или отчаяние, результат жизнедеятельности.
Как отмечает учёный С. Панарин: «Подавляющее большинство людей «нарабатывают» свои пучки идентичностей в
лоне семьи, семья же является хранителем и проводником традиции в любом ее издании — этническом или общенациональном.
Причем хранителем самым надежным, проводником самым
12

сильным, потому что многое из того, что ею сберегается и передаётся, внутри семьи не подвергается рефлексии и анализу. Здесь
мы сталкиваемся с другой особенностью процесса становления
и развития идентичности: предрасположенностью молодого человека к тому, чтобы в ситуации кризиса идентичности сделать
тотальным образ этнического или национального. В прошлом
личностном становлении закладывается склонность к некритическому принятию националистической идеологии»13.
Привлекательность национализма в молодёжной среде подкрепляется тем, что он позволяет мифологизировать
сознание, формулировать ложные, но конкретные жизненные цели и задачи, разделять людей на «своих» и «чужих»,
конкретизировать личное отношение к государству, этническим группам, культурам.
Придерживаясь логики научной концепции Э. Эриксона можно прийти к выводу, что национализм служит особым мифическим соблазном для молодёжи, ответной реакцией на кризис идентичности на различных стадиях развития, возможностью компенсировать свои неудачи или
проявить себя, хотя только в деструктивном ключе перед
обществом.
«Правда, тут скрывается некий подвох: получается, что истинное удовлетворение выбор тотального образа этничности
дает только в ситуации острого межнационального соперничества, при наличии угроз и «врагов». Да и тогда степень удовлетворения велика лишь у тех немногих, кто допущен к активной
Панарин С. Молодёжь, национализм и безопасность (по материалам
опросов в России и Казахстане) // Вестник Евразии, 2000. № 3. С.79-113.
13
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политической деятельности или занят изобретением традиций.
По настоящему национализм вознаграждает только мифологизированных отцов-основателей нации — воинов и культурных
героев. Остальным приходится довольствоваться чисто ситуационной компенсацией за обеднение личности, а нередко и за
утрату безопасности»14 - пишет С. Панарин.
Стоит отметить, что при адекватных жизненных обстоятельствах и условиях увлечь молодёжь националистическими идеями становится крайне сложно. Но это не значит, что проблемы таковой нет.
Причины распространения идей национализма в молодёжной среде многоаспектны, и многие из них носят политизированный характер.
Во-первых, использование темы мигрантов для продвижения националистических идей и настроений. Сторонники этой позиции пытаются обосновать всевозможный социальный дискомфорт в обществе миграционными процессами,
преподнести их как негативные явления.
По мнению эксперта Т. Становой: ««крайне правые» смогли найти тему, которая считается значимой у представителей
различных социальных и возрастных групп, - тему миграции,
возможного изменения этнического состава населения страны»15.
Во-вторых, активизация идей национализма происходит на фоне борьбы за административные должности или
Панарин С. Молодёжь, национализм и безопасность (по материалам
опросов в России и Казахстане) // Вестник Евразии, 2000. № 3. С.79-113.
15
Становая Т. Правый радикализм в России // URL: https://traditio.wiki/
Татьяна_Становая:Правый_радикализм_в_России (дата обращения:
15.02.18).
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экономической конкуренции на рынке труда. Националисты, различных идеологических окрасов, упрощая виденье проблемы, пытаются использовать этническую доминанту в своих
политических интересах.
В-третьих, идеи национализма комбинируются с культурно-языковыми или конфессиональными сегментами.
Любые прения в сфере изучения языков или религиозного просвещения используются националистами как инструмент манипуляции общественным сознанием. Приводятся доводы о некой
утрате этнической самобытности, языка и культуры.
При этом совершенно забывается (или отодвигается
на второй план) то, что взаимодействие между этническими
общностями должно основываться на понимании уникальности и неповторимости каждой культуры.
Молодёжный национализм – выступает следствием
снижения уровня толерантности, культуры и образования,
кризиса нравственных и ценностных ориентиров, патриотизма и гражданственности в обществе.
Как отмечает Л.В. Баева: «Неприятие инакомыслия и стремление к его истреблению является признаком людей с низким
уровнем культуры, образования, творческих способностей. Желание к агрессии свойственно человеку, не способному к полноценной жизни, наполненной созиданием, любовью, заботой о
близких и т.д. Стремление к компенсации собственных неудач
выступает мощным стимулом деструктивных стремлений личности, желания насилия, агрессии, и тем самым обретения «значи-
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мого» статуса в обществе»16.
Молодежный национализм – есть особый симбиоз
субъективных и объективных факторов, определяющих
этапы социализации молодого человека. С одной стороны,
молодёжное сообщество выступает фактором риска касаемо самой социальной системы. С другой стороны, служит
субъектом развития социальной системы, неотъемлемым
элементом её будущего.
В данном докладе под наиболее известными формами национализма в молодёжной среде понимается:
1. Радикальный национализм (фашизм) – крайняя форма национализма среди молодёжи, выраженная в радикальном
восприятии иных этнокультур, народов.
2. Этнолингвистический национализм – негативное отношение к изучению иных языков и культур, попытка навязать
свою образовательно-лингвистическую точку зрения обществу
как единственно-верную.
3. Фанатский национализм – проявляется на спортивных
мероприятиях, в которых принимают участие команды из различных стран или регионов.
4. Национализм в сфере миграционных процессов – негативное отношение к мигрантам из других стран или регионов.
5. Элитарный национализм – оценка политических или
экономических элит, их действий и решений, с позиций этнической принадлежности (зачастую подогревается самими политическими игроками).
Баева Л.В. Молодёжный экстремизм в современной России // Обзор
НЦПТИ. №5. 2015. С.16-21.
16
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Рассматривая российскую молодёжь в контексте профилактики идеологии национализма, следует обратить внимание
на один немаловажный аспект.
После распада Советского Союза, «парада суверенитетов», официального закрепления идеологического плюрализма на территории Российской Федерации (и некоторых других стран СНГ) усилился рост этнического фактора. Активизация этничности приводит к процессам сужения «гражданского поля», что находит своё воплощение не
только в возрастании удельного социального веса новых
идеологических конструкций, но и в усилении их роли в современных политических процессах.
Рост этничности в постсоветский период, на наш
взгляд, связан с конкретными причинами.
Во-первых, подтвердилась объективная закономерность
социально-психологических и гносеологических корней этничности. Общество столкнулось с новым вызовами современности
(экономический дефолт, финансовые катаклизмы, идеологический вакуум, безработица 90-хх), что спровоцировало у людей
ощущения незащищённости и страха17.
Во-вторых, политический курс России на либерализацию
отношений сыграл не последнее значение в укреплении многонациональной среды, развитие демократии и институтов гражданского общества, информационный плюрализм стали магистралью в вопросах этничности.
Сулейманов А.Р. Региональная безопасность и национальная политика
России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки
СКАГС. 2015. № 3. С. 158-160.
17

17

В-третьих, регулятивная функция этничности и её стремление регламентировать общественную жизнедеятельность.
В-четвёртых, с распадом СССР в обществе возник идеологический вакуум, который стал умело заполняться политическими силами националистического толка.
Таким образом,этнический фактор не потерял своей значимости, что, в первую очередь, способствовало распространению идейных конструкций в массовом сознании, в том числе
радикально-националистических.
Изучая риски идеологии национализма для молодёжи,
обозначим два уровня его распространения и популяризации.
Вертикальный уровень – связан с распространением идеологии национализма на основе административно-территориальной дифференциации и регионализации страны («периферия – мегаполис»). В данном случае наблюдается обратная связь.
Источник идеологии национализма может возникнуть как мегаполисе, так и в провинции. В этом сложность его определения.
Горизонтальный уровень – характеризуется распространением националистических идей внутри одной общности,
пытающейся оказать влияние на иные социальные институты
посредством установления контактов и связей. Данный уровень
опасен тем, что между сторонниками националистических воззрений устанавливаются отношения сетевого типа, которые бывает непросто вычислить и определить.
Во втором случае субъекты и носители националистических идей бывают связаны друг с другом не столько структурными отношениями, сколько принадлежностью к единой социальной группе или общественному объединению.
18

Идеологию национализма в самом обобщённом виде
можно свести к двум тезисам.
1. Этнокультурной общности грозит «забвение», вызванное не насильственными физическими методами, а внедрением
в общество конкретных стандартов, направленных на забывание
этнического языка, культуры и т.п.
2. Представители этой этнокультурной общности должны держаться вмести, создавать автономные организации, находящиеся вне досягаемости государственного управления. И посредством них достигать поставленных задач. В итоге формируются националистические организации, анклавы, преступные
группировки.
Можно обозначить несколько причин популяризации
идеологии национализма в молодёжной среде.
Во-первых, невозможность разрешения некоторых
проблем традиционными методами. Подобная ситуация возникает в условиях, когда общество сталкивается с новыми феноменами и вызовами, неизученными и неизвестными, невозможно применение общих управленческих шаблонов для их разрешения. Тогда националисты предлагают своё виденье проблемы,
увлекая молодёжь радикально-экстремистскими идеями.
Во-вторых, национализм, как социально-политический феномен, подкрепляется целым рядом смежных проблем, среди которых исследователи выделяют миграционные, экономические, элитарные, культурные и собственно
этнические. Вместе с тем имеются и внутренние основания этничности, которые относятся к эндогенным.
В-третьих, применение технологий искусственной по19

литизации националистических настроений, позволяющие
выводить на самый высокий общественно-политический
уровень вопросы, изначально не имеющие никаких политических особенностей, но необходимые для реализации
конкретных политических интересов.
Первые две причины можно назвать органически-спонтанными, а последнюю – рационально-субъектной. Их применение, по аналогии, возможно и для изучения обратного процесса
– профилактики и противодействия идеологии национализма.
При этом, помимо вышеуказанных причин, на степень политизации и особенности проявления идеологии национализма в российской действительности оказывают влияние внешние
факторы: связи региональных политических менеджеров с зарубежными организациями.
В итоге сочетание всех объективных и субъективных
причин приводит к тому, что идеология национализма из потенциальной опасности становится политическим риском в
системе обеспечения национальной безопасности страны.
Если рассматривать риски, связанные с влиянием идеологии национализма на российскую молодёжь, то можно назвать
следующие: криминализация и анклавизацияобщества; сепаратизм; терроризм. Многие из них общеизвестны и не требуют дополнительного пояснения.
В тоже время, отдельного научного внимания заслуживают
риски, выступающие причинно-следственными связями в формировании вышеназванных крайних форм идеологии национализма.
Остановимся более подробно на них.
1. Негативное влияние идеологии национализма на
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адекватное восприятие в России «модернизации» и «демократии».
При неудачах и проблемам демократической модернизации страны в общественности, посредством медиа-технологий и
манипуляторных приёмов, «взращиваются» идеи альтернативного развития. Когда вместо ориентаций на демократические ценности и свободы предлагаются националистические порядки,
со всеми вытекающими из них последствиями. Поэтому национализм характеризуется не обращением к своим историческим
корням и закреплением архаических ценностей в настоящем,
а попытками представить свои идеи модернизационными и осовремененными. Его посыл кроется в масштабном, если так можно сказать, изменении общественного устройства: от экономических отношений до социально-политической основы государства. В этой связи любой кризис в системе общественно-государственных отношений будет использоваться националистами как
«политический козырь» в пропаганде своих радикальных идей.
2. Негативное влияние идеологии национализма на
развитие федеративных отношений в России.
Смысл российского федерализма кроется в «социальной
миссии»18 – выступать оптимальным территориальным конструктом для единения полиэтнических, поликонфессиональных и
поликультурных общностей и групп в единую гражданскую категорию «россиянин».
Сулейманов А.Р. Федерализм как национальная идея России: в поисках
универсума // Исторические, философские, политические и юридические
науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики.
2016. № 4-1 (66). С. 170-172.
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Деятельность националистов, по нашему мнению, направлена на выявление подобных конфликтных сфер в условиях децентрализованной модели федерализма, для разобщения общества и активизации центробежных тенденций
в стране (сепаратизм). И даже не смотря на то, что реальных
очагов сепаратистской и националистической активности
сегодня нет в России, это не означает полного отсутствия
политических рисков в сфере федеративных отношений.
Как пишет исследователь Л. Баширов: «Для стабильного
и динамичного развития Российской Федерации в равной мере
неприемлемы как неограниченная асимметрия, так и насильственная унификация, пренебрежение многообразием народов
и территорий в угоду удобствам бюрократического порядка»19.
Попытка изучить идеологию национализма в России,
как социально-политического феномена, закономерным
образом подводит нас к необходимости учитывать всевозможные его взаимодействия с федеративными процессами
в стране.
Участие молодёжи в националистических акциях и мероприятиях обосновывается также следующими социальными причинами.
Первая причина. Молодёжи приходится наиболее сложно строить конструктивные, толерантные отношения в обществе, если отсутствуют позитивные примеры и социальный опыт
их родителей (старшего поколения) в межличностном взаимоБаширов Л.А. Развитие российского федерализма как фактор гармонизации межнациональных отношений // Государство, религия, церковь в
России и за рубежом. 2011. С.220-230.
19
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действии, которые сами могут находиться на стадии десоциализации. Что естественным образом приводит к маргинализациисразу нескольких поколений, формированию девиантной модели поведения.
Вторая причина. Социальный и гражданский абсентеизм
среди молодёжи способствует их критическому восприятию этнокультурных различий в социуме. В подобной среде представители молодёжи становятся объектом умелой вербовки националистов, сознательно продвигающих антисоциальную риторику
и враждебное отношение к окружающим.
Идеология национализма среди молодёжи может определяться целым комплексом причинно-следственных связей, основания которых нужно искать не в психологических характеристиках конкретной социальной группы, а в социальных, политических, экономических недугах общества20.
К основным причинам, влияющим на усиление националистических настроений в обществе, следует отнести уровень социально-экономического благополучия населения.
Как отмечают некоторые исследователи: «Молодёжь наиболее остро чувствует неуверенность в завтрашнем дне, в своём
будущем. Неизвестность пугает молодых людей, зачастую они
не видят и не имеют возможностей для экономического и духовного роста. Очень часто недовольство подобного рода приводит
к вспышкам экстремистской деятельности – молодые люди принимают оппозиционную сторону по отношению к существуюБочарникова И.С. Экстремизм и национализм в интерпретации молодёжи Астрахани // http://kaspy.asu.edu.ru/files/4(33)/320-326.pdf (дата обращения: 01.03.18).
20
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щему государственному строю и обществу в целом. Появляется
потребность пополнить ряды оппозиционно настроенных организаций»21.
По мнению Д.А. Лазарева: «Лабильное и деформированное сознание молодежи под воздействием факторов внешней и
внутренней среды общественной жизни находит питательную
среду в информационных потоках, спонтанно возникающих
или целенаправленно формируемых в электронных масс-медиа, кинематографе, глобальной компьютерной сети, все чаще
используемых для распространения экстремистских взглядов.
Ситуация осложняется социально-экономическим и социально-политическим кризисом в российском обществе, разбалансированностью ключевых социальных институтов и подсистем
в данных сферах. Весьма серьезную опасность представляет духовно-нравственный кризис, возникший на фоне деформации
российской культуры вследствие негативного воздействия массовой культуры потребления. Симбиоз экономических, политических, социальных и духовных факторов детерминирует феномен
молодежного экстремизма в условиях современной России»22.
Сегодня нельзя недооценивать угрозу идеологии национализма, особенно среди молодёжи, когда радикально-ориентированные идеи укореняются на бытовом или семейном уровнях.
Пинаев П.В., Яцкевич Ю.Ю. Национализм в молодёжной среде современного российского общества // Вестник Пермского университета. №3(19).
2014. С.137-147.
22
Лазарев Д.А. Молодёжный экстремизм в условиях трансформирующегося российского общества: проблемы профилактики и противодействия //:
диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / [Место защиты: ФГКОУВО Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации.], 2017. 30 с.
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Представляется, что развитие идеологии национализма способно привести к непоправимым последствиям:
этнокультурной агрессии или замкнутости. Обе крайние
позиции неприемлемы для многонациональной и поликультурной Российской Федерации.
Объектами националистических проявлений в молодёжной среде выступают:
1. общество и его социальные институты, которые по мнению националистов не позволяют доминировать отдельной социальной (этнокультурной) группе;
2. политическая система и власть, рассматриваемые националистами как противозаконные, не позволяющими достичь
своих целей;
3. отдельные социальные (этнокультурные) группы, воспринимаемые националистами как «враждебные», «чужие», «инородные»;
4. отдельные личности, как правило – публичные, представители конкретной национальности, вызывающие у националистов негатив и агрессивность.
Причины распространения идеологии национализма в молодёжной среде кроются в следующих посылах:
1. политизированныеэтнотеории и «человеконенавистная культура» - способствуют негативному восприятию
человека по расовым, национальным аспектам;
2. «гопническая культура» (криминальная) – вызывает асоциальное отношение к другим людям, без привязки к
расовым, национальным аспектам, провоцирует формирование
«культа материальной наживы и насилия»;
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3. дезориентация, сформированная в условиях информационного плюрализма и виртуальных отношений – вызывает потерю ответственности за собственные действия, формирует прецедент безнаказанности;
В целях профилактики идеологии национализма видится
перспективным решение следующих задач:
- своевременное выявление проблемы и адекватная реакция
на неё;
- систематический мониторинг межнациональных и межэтнических отношений на федеральном, региональном и местном
уровнях;
- укрепление дружеских отношений между всеми народами
Российской Федерации;
- построение адекватного диалога между представителями
противоположных позиций, выработка общих консенсусных решений;
- формирование поликультурной инфраструктуры в обществе, развитие этнотуризма, этнофестивалей и т.д.
Необходимо найти некую «золотую середину» между
патриотическим воспитанием гражданина и пресечением
любых форм националистического толкования ксенофобских настроений. Отечественный опыт демонстрирует, что
представители различных этнических общностей, народов
многие века жили сообща в дружбе, поддерживая и помогая друг к другу.
Обращает на себя внимание, что молодёжные субкультуры и организации прибегают к националистической риторике, в
том числе, по политическим соображениям, когда:
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- их интересы (культурные, языковые, досуговые) умышленно игнорируются, исключаются из социальной практики;
- они не могут осмыслить актуальных социальных коммуникаций в обществе, прибегают «националистическому сектантству», начинают противопоставлять все, кто их не поддерживает;
- они изначально ведут националистическую деятельность,
считают себя авангардом общества, способным активизировать
определённые социальные группы в обществе.
Особым аспектов в анализе угроз идеологии национализма
в молодёжной среде является осмысление возможности применения физического насилия.
В молодёжной националистической среде главным
противоядием к применению физического насилия выступают идеи и принципы гуманизма.
Не стоит забывать, что насилие и нетерпимость к представителям иной национальности или народности ставит под
угрозу безопасность и стабильность любого государства.
Для снижения рисков активизации националистических угроз в молодёжной среде необходим целенаправленный комплекс профилактических мер, способных отвлечь
и отгородить общество от деструктивных и радикальных
настроений. Особое внимание следует уделить профилактическим мерам в виртуальном пространстве, наиболее уязвимом и открытом для внедрения в массовое сознание националистических лозунгов и идей.
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ГЛАВА II.
ВИРТУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
КАК СФЕРА ПОПУЛЯРИЗАЦИИ
ИДЕОЛОГИИ НАЦИОНАЛИЗМА
В XXI веке идеология национализма модифицируется и
претерпевает существенные изменения. Одна из особенностей
связана с активным включением в националистическую деятельность урбанизированной молодёжи подросткового и студенческого возраста.
Другая особенность связана с перемещением националистической активности в виртуальные отношения и интернет
пространство.
Можно констатировать, что в современном мире всё
большое число представителей молодёжного сообщества
вовлечено в виртуальные отношения и процессы, в которых агрессивное поведение не является редкостью.
Согласно статистическим данным житель Российской
Федерации в среднем более двух часов ежедневно проводит
в виртуальном мире, т.е. в сети интернет23.
Социальная установка // Оксфордский толковый словарь по психологии. Под ред. А. Ребера URL: http://www.psyoffice.ru/6-487-socialnajaustanovka.htm (дата обращения: 15.02.2018).
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Виртуальность предъявляет особые требования к социуму,
а именно готовность мобильно и оперативно излагать мысли,
отстаивать свои жизненные позиции и убеждения. Однако это
провоцирует противостояние между субъектами виртуальных
отношений, не всегда способных адекватно взвесить сложившиеся ситуации, и тем более дать сопернику конструктивный ответ.
Виртуальность, как и само технологическое и программное развитие интернет-среды, с одной стороны, способствует формированию безграничных возможностей для
установления коммуникаций в обществе, с другой, несёт в
себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации подвергаются, в том числе, деструктивные феномены и процессы, к которым можно отнести национализм и экстремизм.
Исследователь Д.А. Лазарев пишет: «Основные причины
формирования экстремистских установок и идей в молодежной
среде сохраняются с начала 1990-х гг. В последние годы ситуация
серьезно осложнилась вследствие проникновения международных экстремистских движений и групп в пространство Интернета. В последние годы как в России, так и за рубежом случилось несколько знаменательных событий, которые показали, что
молодежь в различных странах уязвима перед интернет-воздействием экстремистского характера. Экстремизм в последние годы
приобретает глобальный характер, посредством современных
информационно-коммуникационных технологий транслируется
по всему миру, в том числе и в России»24.
Лазарев Д.А. Молодежный экстремизм в условиях трансформирующегося российского общества: проблемы профилактики и противодействия:
24

29

Очевидно, что социальные конфликты, имеющие далеко не всегда межэтнический или межкультурный подтекст, после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложно-мифологизированный характер,
который националисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя обстановку в обществе.
Многие националистические организации широко используют в своих пропагандистско-радикальных мероприятиях,
с привлечением молодёжного сообщества, виртуальное пространство и интернет, учитывая их распространённость и обыденность в общении молодёжи.
По мнению зарубежного эксперта Д. Бетца, борьба с экстремистами, террористами и националистами проходит в двух
измерениях – физическом и виртуальном25.
Как отмечают эксперты, националисты более активно
используют интернет-сервисы для пропаганды своих идеологических воззрений, нежели религиозные экстремисты и
радикалы26.
В Интернете и социальных сетях националисты нацеливаются на молодежь, используют узнаваемый стиль, слоганы
и символы. В социальных сетях отношения устанавливают с
пользователями дружеские отношения, и сообщения от друзей
диссертация ... кандидата социологических наук: 22.00.04 / [Место защиты: ФГКОУВО Краснодарский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации.], 2017. С. 3.
25
David Betz. The Virtual Dimension of Contemporary Insurgency and
Counterinsurgency, Small Wars & Insurgencies 19 (4), 2008.P& 510–540.
26
Серия экспертных онлайн-форумов ОБСЕ по использованию Интернета
террористами. Отчет. // http://www.osce.org/ru/secretariat/104407?downlo
ad=true (дата обращения: 01.03.18).
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для молодежи – нечто более важное, чем информация на статичных сайтах. Также онлайн-пространство является основным
источником финансирования для правых движений. Многие
интернет-сайты продают атрибуты, символизирующие нацизм,
активно развиваются интернет-магазины правого толка. Несмотря на то, что сообщества, нарушающие законодательство, закрываются по требованиям надзорных органов, либо же самих
пользователей социальных сетей, в социальной сети «ВКонтакте» множество пользователей размещают тексты, видеозаписи,
фотографии и аудиофайлы, пропагандирующие насилие по отношению к представителям другой национальности27.
Сотрудниками ФГАНУ «Научно-исследовательский
институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика» в 2015 году был проведён подробный анализ использования виртуального пространства
и сети интернет националистами, который позволил им
прийти к следующим выводам28.
1. Контент групп характеризуется агрессией, отличается достаточно прогрессивным спектром методов психологического воздействия – манипуляции пользователями.
Многие сообщества могут вовлекать молодых людей в экстреМетодические рекомендации по выявлению признаков пропаганды экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015. Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
28
Методические рекомендации по выявлению признаков пропаганды экстремизма в образовательной среде посредством сети интернет. 2015. Исследование выполнено ФГАНУ «Научно-исследовательский институт «Специализированные вычислительные устройства защиты и автоматика».
27

31

мистскую деятельность, популяризируя образ современного националиста, который убивает нерусских во имя блага в стране.
2. Лица, состоящие в таких сообществах, имеют общие интересы и цели, их взаимодействие отличается интерактивностью, отсутствием психологических барьеров для
общения на интересующую их тему. Все сообщения, которые оставляет администратор (ведущий), имеют возможность
ретрансляции, и члены сообщества видят кто именно «перепостил» себе на страницу высказывание на националистическую
тему. Таким образом может завоевываться авторитет.
3. Нередко встречаются записи от пользователей типа
«Единомышленники, [название города] – вступайте в друзья». Таким образом, формируется круг участников из одного
города, которые могут собираться для формирования стратегии
дальнейших действий. Большинству пользователей, которые таким образом ищут единомышленников, от 14 до 20 лет, следовательно, существует вероятность, что они являются учащимися
школ, колледжей или вузов.
4. Сообщество характеризуется не только определенной совокупностью молодежи, но и набором текстов, картинок, аудиофайлов. Все они объединяются общей концепцией сообщества. Как считают исследователи, экстремистский тип
личности отличает жестко авторитарная, псевдорациональная,
ценностно-насыщенная картина мира, поделенная на «Мы» и
«Они», на «своих» и «врагов», между которыми ведется непрекращающаяся борьба. Экстремистской личности свойственна агрессивность и авторитарное навязывание своих убеждений, крайняя
нетерпимость к оппонентам. По этому же принципу строится
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коммуникация в сообществе. Реальность формируется по принципу «они – мы», на черно-белом восприятии мира, на образе
врага, которого надо уничтожить.
5. Сообщество в социальной сети — это не только объединение людей, но и набор продуцируемых участниками
текстов (страниц), видеозаписей, фотографий, аудиофайлов, выкладываемых в рамках концепции группы. Это целостный текст, составленный из множества произведений. Главным образом, текст сообщества характеризуется агрессией, негативными эмоциями, оскорблениями, относящимися к «врагам».
6. Сообщества, пропагандирующие национальную
рознь можно подвергнуть некоторой классификации.
В частности, сообщества, направленные на насилие по отношению к лицам другой, неславянской национальности, ориентированные на подростков и студентов, отличаются по форме
подачи информации от националистических групп, ориентированных на возраст 25 лет и старше. Более взрослая аудитория
будет воспринимать более объемные тексты, подросткам нужна
информация попроще.
7. В сообществах для школьников и студентов вузов
сообщения носят либо слогановый характер, либо представляют собой небольшую картинку с пояснением. В целом, это
отражает как основные тенденции интернет-коммуникации в
сообществах для молодежи, так и главные принципы хорошей
пропаганды: умственное упрощение, ограничение по смыслу,
возможность для повторения, эмоциональное воздействие. Большинство слоганов лишены аргументации. Часто используется
манипулятивный прием наклеивания ярлыков и использования
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стереотипов. Во время присвоения ярлыков пользователи социальных сетей употребляют слова с ярко выраженной негативной
окраской (например, «кавказец»), либо бранные, оценочные и нецензурные выражения («чурка», «чернильница» и т.д.).
8. В сообществах в социальных сетях, направленных
на молодых людей – школьников или студентов вузов –
предлагается искаженная реальность, которая выдается за
реальное положение дел в мире. В националистических сообществах чаще высказывания сводятся к призывам к насилию.
Молодежи транслируются следующие идеи: «нацистская идея о
чистоте крови; представление об исключительности националистов, только они являются силой, способной противостоять
несправедливости в обществе; необходимость объединиться и
запасаться оружием для борьбы за защиту территории».
Безусловно, представленные выводы являются интересными и полезными с научной точки зрения для данной
аналитической работы, позволяют систематизировать проблемные аспекты в вопросе профилактики идеологии национализма в молодёжной среде.
Зарубежные исследователи Ф. Сейб Д. Дженбек объясняют
присутствие радикальных элементов в виртуальном пространстве с позиций шести коммуникационных элементов29:
- источники передачи сообщений;
- содержание сообщений;
- целевая аудитория;
- каналы трансляции сообщений;
Seib P., Janbek D. Clobal Terrorism and New Media: The post-Al Caeda
generation. LondonandNewYork: Routledge, 2011. P. 71.
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- цель передачи (трансляции) сообщений;
- результат (эффект).
Рассмотрим эти элементы более подробно.
Источники передачи сообщений.
Наиболее крупные националистические структуры имеют
свои интернет-сайты и страницы в социальных медиа. Этнонационалистические организации, оправдывая свои деструктивные
действия, выкладывают в сети искажённые исторические документы, карты территорий для убедительности и поиска новых
единомышленников.
Содержание сообщений.
Националисты, как правило, публикуют материалы для
ознакомления целевой группы с происхождением, историей
свой социокультурной общности. Зачастую материалы бывают
мифологизированными для придания им дополнительной привлекательности. В сообщениях может содержаться особая цель
или миссия националистов, ссылка на книги, манифесты и иные
художественные материалы. Публикация может делаться на нескольких языках для привлечения, в том числе, зарубежных националистов и расширения целевой аудитории.
У националистических структур, как правило, имеются
свои опознавательные логотипы и символы, которые разрабатываются для идентификации организации.
К публикуемым националистами сообщениям (материалам) можно отнести фото, видео – материалы, музыкальные композиции (этнокультурная музыка).
Националисты отображают в материалах «своих врагов» и
«друзей» (организации партнёров).
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Целевая аудитория.
Целевой аудиторией националистов служат представители
этнокультурной общности, с которой они себя идентифицируют как «свои» («по крови», «по расе», «по цвету кожи» и т.д.).
Каналы трансляции сообщений.
Поскольку материалы националистов блокируются представителями правоохранительных органов, то они публикуют их
на различных интернет - ресурсах: социальных сетях, видео-хостингах, интернет – сайтах.
Цель передачи (трансляции) сообщений.
Цель националистов, публикующих материалы в интернет-пространстве, как правило, сводится к следующим моментам:
- пропаганды идей национализма;
- идейная консолидация единомышленников;
- передача и распространение информационного продукта;
- разработка плана действий;
- привлечение в свои ряды новых единомышленников.
Результат (эффект).
Следует выделить две формы воздействия националистических материалов в сети интернет на целевую аудиторию: форумы и опросы.
Форумы позволяют установить прямую многопользовательскую связь со своими единомышленниками для обсуждения
текущих проблем организации. При этом пользователями используются специально – придуманные «никнеймы», скрывающие их настоящие имена.
Опросы позволяют проанализировать мнения пользователей, на основе этого улучшить интерфейс интернет - ресурса,
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сделать его более удобным и привлекательным для пользователя.
Тем не менее, националистические организации сегодня делают основной упор не на интернет – сайты, а на
социальные сети. С помощью их информация распространяется быстрее, поскольку они имеют больший информационный охват и популярность среди молодёжи.
По мнению А.М. Лещенко: ««Бум социальных сетей» потрясает своей информационной силой. Социальные сети занимают все большее место в жизни современного общества,
растет количество как самих сетей, так и зарегистрированных в
них пользователей. Многими людьми сложный процесс смены
коммуникационных стандартов воспринимается как погружение
общества в пространство мозаичной, хаотически ориентированной культуры, в связи с чем обостряется вопрос ценностных ориентиров личности в сети»30.
Социальные сети позволяют:
- уйти от обыденных проблем и погрузиться в мир интернет-возможностей и мобильного общения;
- сформировать свои правила игры, ценности, придерживаться их;
- устанавливать многопользовательские отношения, мобильно реагировать на информацию.
Националисты используют различные социальные
сети для продвижения своих идеологических конструкций
и воззрений, такие как: «ВКонтакте», «Facebook», «ОдноЛещенко А.М. Социальные сети как механизм конструирования коммуникации в современном обществе: диссертация ... кандидата философских
наук : 09.00.11 / Пятигорск, 2011. С.3.
30
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классники», «Instagram», «Youtube». Эти диалоговые мессенджеры на сегодняшний момент являются наиболее популярными среди российский молодёжи, представители
которой, как правило, не ограничиваются регистрацией
одного аккаунта и предпочитают быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
Ещё одним аргументов в пользу использования социальных сетей в повседневной жизни молодого человека
является возможность общаться с другими пользователями
посредством различных мобильных приложений и гаджетов одновременно и синхронно (планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
Можно выделить несколько способов выявления националистических и иных экстремистско-радикальных течений в социальной сети.
1. Поиск информации по ключевым словосочетаниям
и отдельным словам.
К ключевым словосочетаниям (отдельным словам) относятся вспомогательные слова, устоявшиеся словосочетания, которые вводятся в поисковой строке для получения имеющейся
информации.
Поиск может осуществляться не только с помощью специальных сервисов и запросов, но и могут применяться отдельные
(дополнительные) операции.
Общий поиск материалов, необходимой информации
– это функциональный инструментарий, предназначенный для
поиска общей информации. Главный недостаток подобного поиска – получение релевантной информации, которую необходи38

мо анализировать и изучать дополнительно.
Поиск по аудиофайлам, видеоматериалам – связан с поиском мультимедийной информации, вводится запрос, связанный с исследуемой проблематикой. Главный недостаток – неудобство просмотра каждого видеоматериала или прослушивание
аудиофайла, обладание специальными компетенциями для проведения экспертизы материалов.
Поиск социальных групп (сообществ) – используется
для выявления конкретной группы и её представленности в той
или иной социальной сети. Главный недостаток – изменчивость
названия групп и сообществ.
Поиск по «хештегам» - поиск при использовании словосочетаний и отдельных слов, перед которыми ставятся специальные символы «#». Главный недостаток –не распространённость
и излишняя субъективизация в использовании «хештегов».
2. Систематический мониторинг контент-ресурсов и
выявление связей между ними.
При проведении мониторинга интернет-страниц можно
проследить определённые узловые связи между организациями,
что позволяет выявить вновь зарегистрированные ресурсы. Мониторинг включает в себя, прежде всего, изучение на интернет-странице разделов «контакты», «о нас», «мы в социальных сетях».
3. Обнаружение националистических сообществ через ленту новостей.
Анализ новостных лент и публикации их на страничках
пользователей – служит действенным механизмов при изучении
радикализированных элементов общества.
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4. Обнаружение националистических сообществ через список контактов.
Изучение контактов (списка друзей пользователя) позволяет выявить лиц, ведущих активные действия в распространении
материалов националистической направленности.
5. Обнаружение националистических сообществ через обмен закладками.
Пользователи получают обновления или подписываются на
определённые интернет-странички для получения дополнительных материалов. Впервые этот сервис был применён в игровых
приложениях для получения дополнительных бонусов и очков.
6. Обнаружение националистических сообществ через анализ картинок.
Данный способ поиска осуществляется посредством системы «Яндекс» или «Google». В разделе «Картинки» предусмотрена
функция, которая позволяет обнаружить похожие ресурсы или
изображения, где была размещена данная картинка (фотография). Чем выше качество картинки (фотографии), то более результативным будет поиск.
При обнаружении материала в социальной сети необходимо определить содержится ли в нём признаки идеологии национализма.
Для удобства выделим основные признаки идеологии
национализма, которые могут быть отслежены в социальных сетях и интернете:
1. Возбуждение расовой, социальной, национальной
или этнокультурной розни.
Отличительной особенностью этого признака служит
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призыв к насильственным действиям: к избиению, нанесению
телесных повреждений, убийству представителей конкретной
национальности, этнической общности. Этот признак следует
отличать от проявления конфликтной ситуации на межличностном бытовом уровне, участники которого относятся к различным этническим группам. Национализмом – этот случай будет
только тогда, когда действия приобретут публичный характер и
будут направлены на соответствующую этническую группу.
2. Пропаганда идей расовой, социальной, национальной или этнокультурной исключительности (превосходства).
Под пропагандой понимается комплексное действие, ориентированное на внедрение в массовое сознание конкретных
ценностей и установок. Пропаганда идеологии национализма
проявляется в том случае, если унижается достоинство этнокультурной общности или требуется изменение объёма их гражданских прав и обязанностей.
3. Пропаганда идеологии нацизма и демонстрация нацистской символики.
Данный признак является ещё и оскорблением исторической памяти и чувств народов, принимавших участие в Великой
Отечественной Войне, их потомков.
Вышеуказанные признаки идеологии национализма могут
оказаться полезными при проведении экспертизы материалов на
предмет экстремистско-националистической направленности.
Сетевая тенденция укоренения в молодёжном сознании
принципов идеологии национализма посредством инструментов виртуального взаимодействия способствует формированию
следующих антисоциальных маркеров:
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- социальная, расовая, национальная или этнокультурная ксенофобия, проявление недоверия к представителям иных
групп;
- дискриминация человека в зависимости от принадлежности социальному, расовому, национальному или этнокультурному сообществу;
- сегрегативного восприятия окружающего мира.
Всё это в конечном итоге приводит к дезинтеграционным
процессам, тормозит формирование и укрепление общероссийской гражданской нации, нарушает межнациональный и межэтнический баланс в обществе, формировавшийся веками.
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ГЛАВА III.
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ И
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
К угрозам идеологии национализма в России следует отнести дефрагментацию общегражданской нации, отторжение
части населения от поликультурной государственности и многонационального состава страны, легитимацию инструментов
насилия и принуждения в межкультурном взаимодействии, деградацию общества.
В этой связи актуализируется проблема оптимизации комплексной работы государственных и общественных структур в
сфере профилактики идеологии национализма и патриотического воспитания граждан страны.
Основная цель профилактических мер должна сводиться к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию
миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению негативных радикальных, экстремистских и националистических настроений в обществе.
Основными методическими принципами профилактики
национализма в молодёжной среде могут выступать:
1. Обнаружение и фиксация зон потенциальной дезинтеграционной активности, связанной с возможным
проявлением национализма, экстремизма и иных форм радикализма.
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Необходимо проводить систематический мониторинг параметров социально-экономического, политического самочувствия молодёжи, выявлять наиболее болезненные вопросы их
жизнедеятельности и зоны потенциального агрессивного поведения. Инструментарии мониторинга должны быть современными с технологической точки зрения, соответствовать последним
требованиям техники.
2. Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и
фестивалях).
Переориентация молодёжи, подверженной влиянию националистов и экстремистов. Вычленение из процесса социализации молодого человека представителей радиальных взглядов,
проведение мероприятий и организация открытых публичных
площадок для обсуждения наиболее острых проблем.
3. Профилактическая деятельность с общественными
организациями и структурами.
Подготовка общественных структур к работе по патриотическому воспитанию молодёжи и гражданской консолидации
общества: научно-экспертных, военно-патриотических, детских,
школьных, студенческих и т.д.
4. Профилактическая деятельность с государственными и муниципальными служащими.
Формирование (и систематическое обновление) образовательной программы переподготовки государственных и муниципальных служащих в сфере межнациональных и межэтнических
отношений, толерантного восприятия различных культур и народов.
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5. Учреждение на федеральном, региональном и местном уровнях дня профилактики национализма.
Празднование Дня профилактики национализма – социокультурное событие, которое, с одной стороны, несёт в себе
серьёзную информационно-функциональную и смысловую нагрузку для молодёжи, т.е. способствует формированию «информационного повода»; с другой - позволяет акцентировать внимание общества на конкретных интеграционных идеях в профилактике национализма и патриотического воспитания россиян.
Целесообразным видится проведение Дня профилактики национализма в российском регионе (поликультурном
городе) с высоким уровнем толерантного сознания его жителей, обладающим значимым опытом в сфере выстраивания дружественных и добрососедских отношений между
более чем 150 народами и этническими группами.
Таким субъектом Федерации, к примеру, может стать
Республика Башкортостан, как опорный регион Российской Федерации, который вносит весомый вклад в укрепление многонационального единства и экономической мощи
нашего государства.
В 2017 году Республика Башкортостан отмечала важную
дату – 460-летие добровольного вхождения Башкирии в состав
Российского государства. Сегодня, попрошествии веков, можно
в полной мере оценить мудрость исторического выбора наших
предков. В общем доме, дружной многонациональной российской семье, равновеликие народы не только сохраняют свою этническую культуру и родной язык, но и вписывают в летопись
страны ратные и трудовые подвиги, весомые достижения в эко45

номике, образовании, науке, искусстве, открывая для себя широкие горизонты развития.
День профилактики национализма в Республике Башкортостан – является логическим изложением социальной
концепции российского региона, что многовековая дружба
народов Башкортостана, межконфессиональный мир и гражданский диалог, патриотизм и трудолюбие жителей республики выступают основой её благополучия и процветания.
Методические меры по профилактике национализма в молодёжной среде должны исходить из трёх системообразующих
посылов:
- диалога равновеликих народов Российской Федерации;
- признания первостепенности прав и свобод человека и
гражданина в установлении любых межличностных отношений;
- осмысления многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия народов в духе уважения друг к другу,
исторической и культурной значимости каждого народа и этнической общности для России.
Миссии и методические рекомендации для субъектов
профилактической деятельности.
Противодействие и профилактическая деятельность
правоохранительных структур:
- установление лиц и сообществ, занимающихся пропагандой националистических и иных экстремистских идей;
- мобильное информирование государственных и муниципальных органов о рисках проявления националистической активности на местах;
- мониторинг и информационно-аналитическое выявле46

ние источников националистической активности.
Противодействие и профилактическая деятельность
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) помолодежной политики и спорту:
- мониторинг и анализ работы молодёжных структур и организаций (в том числе, молодёжных парламентов при органах
государственной власти и местного самоуправления);
- мониторинг и анализ экономических, социально-политических, культурных взглядов молодёжи, выявление наиболее
сложных проблем в молодёжной среде, оказание им помощи посредством раскрытия творческого потенциала;
- просветительско-дискуссионная деятельность с лидерами и представителями молодёжных структур и организаций;
- просветительско-дискуссионная деятельность с лицами и
сообществами, склонными к потенциальному проявлению национализма и иных форм радикализма;
- организация методической работы с тренерско-педагогическим составом, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
- разработка и популяризация актуальной социальной рекламы в средствах массовой информации;
- организация и проведение общенациональных молодёжных мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной работе.
Противодействие и профилактическая деятельность
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) поинформационной политики и национальным отношениям
(национальностям):
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- мониторинг и анализ распространённости материалов
националистического и экстремистского характера (в том числе,
в интернет-пространстве);
- организация и проведение диалоговых мероприятий с участием молодёжи (форумы, «круглые столы», дебаты, «брейн-ринги» и т.д.);
- организация и проведение общенациональных молодёжных мероприятий, приобщение молодёжи к общественно-полезной работе;
- организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для государственных и муниципальных служащих по работе с национальными, религиозными и иными общественными
организациями;
- курирование наиболее значимых молодёжных проектов,
ориентированных на общенациональное и гражданское единение, культурное многообразие;
- публикация в средствах массовой информации позитивных материалов, связанных с общей историей, поликультурностью народов России;
- организация и проведение семинаров (курсов) для представителей средств массовой информации по работе с национальными, религиозными и иными общественными организациями.
Противодействие и профилактическая деятельность
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в
сфере культуры:
- организация и проведение культурных мероприятий и
фестивалей, приуроченных к памятным датам и событиям, с массовым привлечением молодёжи, национальных и этнокультурных объединений;
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- организация и проведение молодёжных выставок, размещение их общественно-значимых публичных местах, ориентированных на поликультурность;
- организация методической работы с педагогическим составом, сотрудниками подразделений культурно-массовых мероприятий, оказывающим воспитательную помощь молодёжи;
- разработка и популяризация актуальной социальной рекламы в средствах массовой информации.
Противодействие и профилактическая деятельность
министерств (комитетов, агентств, ведомств, отделов) в
сфере образования и науки:
- организация и проведение образовательных семинаров
(курсов) для профессорско-преподавательского состава, учителей, педагогов в сфере межнациональных и межэтнических
отношений, патриотического воспитания, формирования толерантной личности;
- мониторинг и анализ распространённости материалов
националистического и экстремистского характера в образовательной среде;
- обеспечение и популяризация в образовательных учреждениях социальной рекламы по патриотическому воспитанию,
формированию гуманизма и общегражданских ценностей в молодёжной среде;
- курирование наиболее значимых молодёжных проектов
в сфере образования и науки, ориентированных на раскрытие
творческого, позитивного потенциала.
Таким образом, к основным инструментариям методического противодействия и профилактики идеологии наци49

онализма в молодёжной среде относятся:
- мониторинг и анализ, позволяющие выявить: лиц и сообщества, склонных к проявлению националистической активности; материалы экстремистско-националистического толка;
- организация форумных мероприятий, позволяющих:
консолидировать молодёжное сообщество и формировать патриотические чувства в нём; формировать обратную связь с молодёжью и определять наиболее их волнующие проблемы;
- организация и популяризация социальной рекламы,
позволяющей: формировать в молодёжном сознании позитивных и толерантных установок к окружающей среде;
- организация и проведение семинаров (курсов) для:
государственных и муниципальных служащих, представителей
средств массовой информации, профессорско-преподавательского состава, учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
Отдельного научного внимания заслуживает обсуждение
роли образовательных учреждений в профилактике идеологии
национализма.
Учёный А.А. Бурков предлагает несколько эффективных
мер в этом вопросе31:
1. Передача функций воспитательной работы и организации внеучебных мероприятий и досуга детей в ведение особых отделов, создаваемых при образовательных учреждениях.
Педагоги, работающие в таких отделах, могут не быть учитеБурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование в
России. 2012. №4. С. 73-78.
31
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лями-предметниками, что позволит им посвящать все рабочее
время организации внеучебных мероприятий (семинаров, кружков, секций). Это будет способствовать повышению качества подобных мероприятий, сделает их более интересными для детей.
Сложным при таком варианте представляется изыскание материальных средств для организации описанной деятельности, ведь
желательно, чтобы такие мероприятия были бесплатными для
детей, а значит, работу упомянутых педагогов следует оплачивать не из кармана родителей. В противном случае мероприятия
будут не общедоступными, а следовательно, воспитательная работа и профилактика экстремизма будут носить не комплексный,
а фрагментарный характер.
2. Введение института освобожденных классных руководителей, не занятых преподаванием учебных предметов, осуществляющих исключительно классное руководство. В их ведении будут
находиться вне- учебные мероприятия, организация досуговой деятельности и воспитательной работы в отдельном классе.
3. Развитие системы дополнительного образования (внешкольных секций, кружков, центров детского творчества и т. д.),
доступной для детей и выполняющей не только функции привития ребенку новых знаний, умений и навыков, но и обладающей воспитательным потенциалом, выполняющей функцию
профилактики отклоняющегося поведения среди подростков и
молодежи. При реализации этого варианта встает вопрос о том,
как отследить, выполняют ли указанные учреждения воспитательные функции.
«Снижение воспитательной роли образовательных учреждений является одной из важных причин, создающих почву для
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распространения в среде учащихся экстремистских националистических настроений. Конечно, существуют и другие социальные причины, однако противодействие экстремистским формам
националистических на- строений подразумевает комплексную
ре- акцию общества, и система образования должна включиться
в этот процесс»32 - пишет А.А. Бурков.

Бурков А.А. Возможности профилактики националистического экстремизма в образовательных учреждениях // Педагогическое образование в
России. 2012. №4. С. 73-78.
32
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Многие отечественные и зарубежные учёные считают, что
идеологии национализма подвержены в первую очередь представители молодёжи. Одна из причин подобных умозаключений кроется в сложно- проходящем процессе социализации
молодого человека, в возникновении кризисных ситуаций его
идентификации, когда взрослые оказываются бессильными в эти
моменты.
Как пишет А.О. Баканач: «Зарождение национализма в головах молодежи в разном его проявлении – страшная и пугающая вещь. Это тот инструмент влияния, который может разрушить долгосрочные перспективы дружбы и единства. Молодежь,
в силу своей незрелости и неопытности, готова идти за идеалами, о которых порой они не имеют представления. Разжигание
межнациональной розни, раскачивание политической стабильности в постсоветских странах, информационная война против
России, изменение исторических событий и навязывание своего
мнения итогов Второй мировой войны, разрушение ценностей
и пропаганда ценностного ориентирования Европы и Америки
ведет нашу молодежь и молодежь с постсоветских стран к противостоянию. На данный момент России и странам на постсоветском пространстве нужно сосредоточиться на экономической
интеграции на равноправных условиях и совместно развивать
правовую сферу. Важно также развивать молодежные организации при финансовой поддержке государств, но с правом большей самостоятельности, чем на данный момент»33.
Баканач А.О. Национализм как фактор социально-политических трансформаций // Вестник университета. №9. 2016. С.245-249.
33
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В данном аналитическом докладе мы пришли к следующим выводам.
1. В зарубежной и отечественной науке сложились противоположные подходы к пониманию национализма. Отечественные и российские учёные, в своём большинстве, понимают «национализм» традиционно в деструктивном ключе, как проявление превосходства одной этнической группы над другой и признание её наивысшей ценностью в социуме. Бинарные различия
к понятию «национализм» связаны ещё и с тем, что сам феномен
проявляется в двух формах: гражданский национализм и этнический национализм. Национализм зачастую путают с патриотизмом, вместе с тем между этими понятиями существенная разница. Национализм зацикливается на уникальности собственной
этнической общности, на её исключительности, а патриотизм
оперирует иными ценностями, выраженными любовью к родине и собственной стране. Национализм – мировоззренческий
принцип и поведенческие модели, исходящие из тотальной
этнизациисоциетальных отношений. Все системы отношений
рассматриваются через призму своей идентичности (культурной
соотнесенности), группового эгоизма, сепарации от других культурных сообществ. Общественно-политические идеологии и
политические стратегии, построенные на указанных выше принципах, с XIX в. являются одними из часто применяемых способов политической мобилизации определенных общественных
групп.Национализм – это система идеологических представлений (конструкций) и поведенческих практик, в основе которых
заложен принцип приоритета собственной этнокультурной
общности над другими интересами в обществе;программа к по54

литическим действиям, ориентированным на самоутверждение и
самовеличие конкретной социальной группы;комплекс эмоций
и чувств, связанных с восприятием и идентификаций собственной этнокультурной группы.
2. Одной из ключевых особенностей национализма, даже
независимо от его идеологической формы, является идентификация. Привлекательность национализма в молодёжной среде
подкрепляется тем, что он позволяет мифологизировать сознание, формулировать ложные, но конкретные жизненные цели и
задачи, разделять людей на «своих» и «чужих», конкретизировать
личное отношение к государству, этническим группам, культурам.Придерживаясь логики научной концепции Э. Эриксона
можно прийти к выводу, что национализм служит особым мифическим соблазном для молодёжи, ответной реакцией на кризис
идентичности на различных стадиях развития, возможностью
компенсировать свои неудачи или проявить себя, хотя только в
деструктивном ключе перед обществом.При адекватных жизненных обстоятельствах и условиях увлечь молодёжь националистическими идеями становится крайне сложно. Но это не значит,
что проблемы таковой нет.
3. Молодёжный национализм – выступает следствием снижения уровня толерантности, культуры и образования, кризиса
нравственных и ценностных ориентиров, патриотизма и гражданственности в обществе. Молодежный национализм – есть
особый симбиоз субъективных и объективных факторов, определяющих этапы социализации молодого человека. С одной стороны, молодёжное сообщество выступает фактором риска касаемо самой социальной системы. С другой стороны, служит субъ55

ектом развития социальной системы, неотъемлемым элементом
её будущего. К известным формам молодёжного национализма
относится: Радикальный национализм (фашизм) – крайняя форма национализма среди молодёжи, выраженная в радикальном
восприятии иных этнокультур, народов. Этнолингвистический
национализм – негативное отношение к изучению иных языков
и культур, попытка навязать свою образовательно-лингвистическую точку зрения обществу как единственно-верную. Фанатский национализм – проявляется на спортивных мероприятиях,
в которых принимают участие команды из различных стран или
регионов. Национализм в сфере миграционных процессов – негативное отношение к мигрантам из других стран или регионов.
Элитарный национализм – оценка политических или экономических элит, их действий и решений, с позиций этнической принадлежности (зачастую подогревается самими политическими
игроками).
4. К основным причинам, влияющим на усиление националистических настроений в молодёжном социуме, следует отнести
уровень социально-экономического благополучия населения.
Сегодня нельзя недооценивать угрозу идеологии национализма,
особенно среди молодёжи, когда радикально-ориентированные
идеи укореняются на бытовом или семейном уровнях. Представляется, что развитие идеологии национализма способно
привести к непоправимым последствиям: этнокультурной агрессии или замкнутости. Обе крайние позиции неприемлемы для
многонациональной и поликультурной Российской Федерации.
Причины распространения идеологии национализма в молодёжной среде кроются в следующих посылах: политизированые
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этнотеории и «человеконенавистная культура» (способствуют
негативному восприятию человека по расовым, национальным
аспектам);«гопническая культура» (вызывает десоциальное отношение к другим людям, без привязки к расовым, национальным
аспектам, провоцирует формирование «культа материальной наживы и насилия»); дезориентация, сформированная в условиях
информационного плюрализма и виртуальных отношений (вызывает потерю ответственности за собственные действия, формирует прецедент безнаказанности). Необходимо найти некую
«золотую середину» между патриотическим воспитанием гражданина и пресечением любых форм националистического толкования ксенофобских настроений. Отечественный опыт демонстрирует, что представители различных этнических общностей,
народов многие века жили сообща в дружбе, поддерживая и помогая друг к другу.
5. В молодёжной националистической среде главным противоядием к применению физического насилия выступают идеи
и принципы гуманизма. Не стоит забывать, что насилие и нетерпимость к представителям иной национальности или народности ставит под угрозу безопасность и стабильность любого государства. Для снижения рисков активизации националистических
угроз в молодёжной среде необходим целенаправленный комплекс профилактических мер, способных отвлечь и отгородить
общество от деструктивных и радикальных настроений. Особое
внимание следует уделить профилактическим мерам в виртуальном пространстве, наиболее уязвимом и открытом для внедрения
в массовое сознание националистических лозунгов и идей.
6. В современном мире всё большое число представителей
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молодёжного сообщества вовлечено в виртуальные отношения
и процессы, в которых агрессивное поведение не является редкостью. Согласно статистическим данным житель Российской
Федерации в среднем более двух часов ежедневно проводит в
виртуальном мире, т.е. в сети интернет. Виртуальность, как и
само технологическое и программное развитие интернет-среды, с одной стороны, способствует формированию безграничных возможностей для установления коммуникаций в обществе,
с другой, несёт в себе потенциальную опасность и рискованность, поскольку виртуализации подвергаются, в том числе, деструктивные феномены и процессы, к которым можно отнести
национализм и экстремизм. Социальные конфликты, имеющие
далеко не всегда межэтнический или межкультурный подтекст,
после трансформации в виртуальную сферу способны приобретать ложно-мифологизированный характер, который националисты используют в своих корыстных целях, дестабилизируя
обстановку в обществе. Как отмечают эксперты, националисты
более активно используют интернет-сервисы для пропаганды
своих идеологических воззрений, нежели религиозные экстремисты и радикалы.
7. Националистические организации сегодня делают основной упор не на интернет – сайты, а на социальные сети.
С помощью их информация распространяется быстрее, поскольку они имеют больший информационный охват и популярность
среди молодёжи. Националисты используют различные социальные сети для продвижения своих идеологических конструкций и воззрений, такие как: «ВКонтакте», «Facebook», «Одноклассники», «Instagram», «Youtube». Эти диалоговые мессендже58

ры на сегодняшний день являются наиболее популярными среди
российский молодёжи, представители которой, как правило, не
ограничиваются регистрацией одного аккаунта и предпочитают
быть одновременно на нескольких информационных ресурсах.
Ещё одним аргументов в пользу использования социальных сетей в повседневной жизни молодого человека является возможность общаться с другими пользователями посредством различных мобильных приложений и гаджетов одновременно и синхронно (планшет, смартфон, мобильные часы-браслеты).
8. Можно выделить несколько способов выявления националистических и иных экстремистско-радикальных течений в
социальной сети. Поиск информации по ключевым словосочетаниям и отдельным словам, который включает в себя: общий
поиск материалов, необходимой информации; поиск по аудиофайлам, видеоматериалам; поиск социальных групп (сообществ);
поиск по «хештегам». Систематический мониторинг контент-ресурсов и выявление связей между ними - можно проследить
определённые узловые связи между организациями, что позволяет выявить вновь зарегистрированные ресурсы, включает в себя,
прежде всего, изучение на интернет-странице разделов «контакты», «о нас», «мы в социальных сетях».Обнаружение националистических сообществ через ленту новостей– служит действенным механизмов при изучении радикализированных элементов
общества. Обнаружение националистических сообществ через
список контактов - позволяет выявить лиц, ведущих активные
действия в распространении материалов националистической
направленности. Обнаружение националистических сообществ
через обмен закладками - пользователи получают обновления
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или подписываются на определённые интернет-странички для
получения дополнительных материалов. Обнаружение националистических сообществ через анализ картинок - осуществляется
посредством системы «Яндекс» или «Google», которые позволяют обнаружить похожие ресурсы или изображения, где была
размещена данная картинка (фотография). Чем выше качество
картинки (фотографии), то более результативным будет поиск.
9. При обнаружении материала в социальной сети необходимо определить содержится ли в нём признаки идеологии
национализма. Для удобства выделим основные признаки идеологии национализма, которые могут быть отслежены в социальных сетях и интернете. Во-первых, это возбуждение расовой,
социальной, национальной или этнокультурной розни. Отличительной особенностью этого признака служит призыв к насильственным действиям: к избиению, нанесению телесных повреждений, убийству представителей конкретной национальности, этнической общности. Этот признак следует отличать от
проявления конфликтной ситуации на межличностном бытовом
уровне, участники которого относятся к различным этническим
группам. Национализмом – этот случай будет только тогда, когда действия приобретут публичный характер и будут направлены
на соответствующую этническую группу. Во-вторых, пропаганда
идей расовой, социальной, национальной или этнокультурной
исключительности (превосходства). Пропаганда идеологии национализма проявляется в том случае, если унижается достоинство этнокультурной общности или требуется изменение объёма
их гражданских прав и обязанностей. В-третьих, пропаганда идеологии нацизма и демонстрация нацистской символики. Данный
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признак является ещё и оскорблением исторической памяти и
чувств народов, принимавших участие в Великой Отечественной Войне, их потомков. Вышеуказанные признаки идеологии
национализма могут оказаться полезными при проведении экспертизы материалов на предмет экстремистско-националистической направленности.
10. Основная цель профилактических мер должна сводиться к гражданскому согласию и миру, адекватному восприятию
миграционных и диаспоральных групп, своевременному выявлению негативных радикальных, экстремистских и националистических настроений в обществе. Основными методическими
принципами профилактики национализма в молодёжной среде
могут выступать: Обнаружение и фиксация зон потенциальной
дезинтеграционной активности, связанной с возможным проявлением национализма, экстремизма и иных форм радикализма.
Профилактическая деятельность в молодёжной среде (в социальных сетях, на молодёжных мероприятиях и фестивалях).Профилактическая деятельность с общественными организациями и
структурами. Профилактическая деятельность с государственными и муниципальными служащими. Учреждение на федеральном, региональном и местном уровнях дня профилактики национализма.
11. Празднование Дня профилактики национализма – социокультурное событие, которое, с одной стороны, несёт в себе
серьёзную информационно-функциональную и смысловую нагрузку для молодёжи, т.е. способствует формированию «информационного повода»; с другой - позволяет акцентировать внимание общества на конкретных интеграционных идеях в про61

филактике национализма и патриотического воспитания россиян. Целесообразным видится проведение Дня профилактики
национализма в российском регионе (поликультурном городе)
с высоким уровнем толерантного сознания его жителей, обладающим значимым опытом в сфере выстраивания дружественных и добрососедских отношений между более чем 150 народами и этническими группами. Таким субъектом Федерации, к
примеру, может стать Республика Башкортостан, как опорный
регион Российской Федерации, который вносит весомый вклад
в укрепление многонационального единства и экономической
мощи нашего государства. День профилактики национализма
в Республике Башкортостан – является логическим изложением
социальной концепции российского региона, что многовековая
дружба народов Башкортостана, межконфессиональный мир и
гражданский диалог, патриотизм и трудолюбие жителей республики выступают основой её благополучия и процветания.
12. Методические меры по профилактике национализма
в молодёжной среде должны исходить из трёх системообразующих посылов:диалога равновеликих народов Российской Федерации; признания первостепенности прав и свобод человека
и гражданина в установлении любых межличностных отношений;осмысления многовекового межнационального и межэтнического взаимодействия народов в духе уважения друг к другу,
исторической и культурной значимости каждого народа и этнической общности для России.
13. К основным инструментариям методического противодействия и профилактики идеологии национализма в молодёжной среде относятся:мониторинг и анализ, позволяющие
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выявить: лиц и сообщества, склонных к проявлению националистической активности; материалы экстремистско-националистического толка;организация форумных мероприятий, позволяющих: консолидировать молодёжное сообщество и формировать
патриотические чувства в нём; формировать обратную связь с
молодёжью и определять наиболее их волнующие проблемы;организация и популяризация социальной рекламы, позволяющей:
формировать в молодёжном сознании позитивных и толерантных установок к окружающей среде; организация и проведение
семинаров (курсов) для: государственных и муниципальных служащих, представителей средств массовой информации, профессорско-преподавательского состава, учителей, педагогов, лидеров молодёжных организаций.
В заключение отметим, что сегодня особенно важно
нащупать точку взаимопонимания с молодёжью в идеологическом контексте, отталкиваться от общих достижений народов Российской Федерации и стран СНГ, которые были
бы невозможны без консолидированного участия: полёт в
космос Ю. Гагарина, Великая победа над фашизмом и т.д.
Безусловно не нужно зацикливаться исключительно на прошлом, искать необходимо новые тренды межнационального
и межэтнического сотрудничества, возрождать патриотические чувства на основе уважения различных культур, ценностей. Иначе мы можем потерять не только общеисторическое культурное достояние, но потерять самих себя.
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