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Фспования ме'кнационального и ме)!конфессиона.'1ьного

согласшя современной молодёжи в полиэтничном регионе
Факторов, р{вРь1ва!ощ1п( }1а!]]9 мкогонациока]1ьное т|

многоконфессиоц€1льное Фтечество значительно больтше, чем факторов' его

скре[1]|я1ощ1п(. Байти повод поссорить двух л]одей' две семьи' два народа на

нацио!|!ш]ьной почве значительно проще' чем найти точки соприкосновени'т'

оращивани'1 и ооедит]ени'т. 6крепь:, соединя1ощие разнь!е цльцрь| России в единое

многонацион€1льное мозаи(!ное простанство' в последние десятилет!|'{ успетцно
подверга'!ись коррозии. 3то наш-:ло отра)кение в ст. 79. <<€ратегии национ€шьной

безопасности Российской Федерации>: (уфозами национш1ьной безопасности в

области кульцрь| являк)тся р[вмь1вание тпраёшцшонньох россшйскцх ёуховно-

нравспвенных ценноспей и ослабление единства многонацио1|ального народа

Российской Федерации ггутем внетпней культрной и информационной экспансии

(вк-тлтоная распросщанение низкокачественной щодукции массовой кульцрьт),

пропагандь1 вседозволенности и \!аои]!ия, расовой' национальной и религиозной
нетерпимости' а т!1кх(е сншэ'сен11е рол11 русско2о я3ыка в мире' качеотва его

преподавания в Росоии и за рубе)ком' попь'1пкц фальсшфикаццц россцйской ц

л|цровой цс7поршц' противоправнь!е посягательства на объекгь1 цльтурь1).
<<€щатегия национальной безопасности Российской Федерации> ясно

указь1вает' что объединяющие ра:}нь!е народь1 в единое Фтечество сц)епь! - это

объеди:тятощая (а не р{|зъедит{'{}ощая) общая 11спор11я |1 еёцнь1й ].1оцчцй русскшй
язьтк.

Фбъединя:ощая история
€овертпенно очев!цно' что главнь|й объеди!{я*ощий исторический праздник _

это день Беликой ||обедь;, это (Бессмертнь|й полк)), в котором нет деленш| на

русских и щузин' черкесов и евреев' ущаинцев и арм'[я. Ёо только ли это?

}{ачлтём с того, тто }1стория сама по себе _ воегда вещь сло)ква'{ и

неодно3начная' 1,1сторитеский процесс в каждь1й свой момент преисполнен

великого и сме1цного' высокого и низкого' прозрений и заб.ту;клений, предательства

и героизма как отдельць'( лтодей, так и цель|х наций и государств. |1роше говоря' в

тшкафах |!стори|4 лтобой странь1 та1{[ся мнох(ество как (скелетов), так и
(<жемчужин>). 9чить:вая это' во всех без искл!очения станах' претенду1ощих хоть

на качю-то политико-историческу|о самостояте.,1ьность' существутот ёве версш'!

цсп'оршц - публшчноя п орхшвная. |{ервая преподаётся в тцкол€!х и п]ироко
представлена в публинном пРосщанстве' втор!ц _ объект интереса
профеосиональнь1х историков. 8торая в губличное пространство почти никогда не
попадает. {ель истории губличной (ш:кольной)_ на)дить, прехде всего, будущих

щаждан гордиться своей сщаной, ценить её (о(емч.'кины>. 3то формируег еди1{у|о

историческук) память (ц самупо (о1тобовь к отеческим щобам>), объединятопуто

р€внь[х л1одей и разнь!е |{ацион€ш1ьности в единь|й народ' 3то не значит' что
|||кольная истори'т не до.''кна вообще упоминать о <<скелевх> _ истори({еск|о(

щагедиях и отцибках. Фна это делает' но делает всегда очень деликатно' по-оообому

расстаъляя актдентьт. }1апример' в англпдйских |1!колах' когда вспоминак)т королеву
Ёлизавецт, современницу 14оанна [розного, акцентиРу1от внимание н9 на политике
огор{ркиваний (имевтпей' по цравде, форму социаль}{ого геноцида) и не на
поощрении государственного пиратства (самь:й известньлй примеР яему _ Ф.

фейк)' а на геополитических успехах королевь!' её роли, как сщоительниць1
мирового моцщества 8еликобритании. Аналогичньтм образом' вспомин!ш! итоги
британской колонизации, английские 1цкольнь1е учебники акцент делают на
просветительской <<миссии белого человека>' воспетой Р. (иплиттгом' а не на

фактах беззастекчивого щабех<а и угнетения колоний. 1очно так в американских
|школьных унебниках, говоря о х]х веке' вспоминатот войну €евера и 10га как
войну 3а не3ависимость рабов (не акцентируя внимани'| на экономико-
политической подноготной этой сложной и щагинной войньт) и почти ничего не
говорят о геноциде индейцев, приняв!пем в этомвеке поистине массовьте формь:,
привед|цие почти к полному уничто)кени1о коренного населения. 1'[сследования
(<скелетов)) - удел истории архивной' очень редко вь:ходящей в гублинное
пространство' что чаще всего сопровождается скандалами и общественньтм

резона1{сом.

!,дпное просц)анство русской с.,]1овесности

8торая вокнейлцая скрепа' объединяющ{ш нации народцости в один больтшой

народ' - это' как Рке говори'[ось' язь1к. 9зьтк лтобого народа в его лггературе. 8
ви:0/ слохности и обш:ирности этой темь1 ска'(ем ли1пь самое гл.вное. .|1подяпц,

состав.п'пощим народ' в€т;кно не просто изъяст{'{ться так' чтобь! понимать друг друп1'
им щ/'(но нечто 6оль:пее. 3то больтцее - единство образов, мсгафор и вь|ракаемь1х

ими смь|слов и ценностей, единство понима1{1{'{ су|1 || !|€шцачени'{ человека и
предельнь!х вопросов человеческого бьттпя, едицство примеров и героев' на
которьп( мо)|шо воспитывать детей и объяснять им слокностъ и противоречивость
жи3ни. 8сё это даёт народу его литератрц несущ(} [ и сохран'т|ощш| его язь]к -
хранипище смьтслов и образов. &ц нахцего великого 1{арода таким хранилищем'
безусловно, есть я:'ь'к 8еликой русской литперагпурь'' представ.]| !тощей собой одну



из величай1цих (если це саму1о великую) вер1пин миРового литерацрного

смь!слотворчества. однако неправильно' как это иногда делается' сводить великую

русскуто литФатуру к её (€олотому веку) - уникальньтм по своей глубине и

вь1разительности творенР1'{м пуц|кина, [оготля, .{остоевского, 1олстого, 9ехова и

других к.,1ассиков. 3то, вне всякого сомнения' ядро на1цей литерацрь|' но вся о11а

намного !цире. величие русской литературь1 в том' что она омогла вобрать в себя

гениш1ьньгх представителей всех народов больтпой России, и никогда не пьттш1ась

бьтть (этнически чистой>. Ёатца велика'{ литература вссгда бьтла

интернациональной. Ёаиболее ярко это проявилось, конечно' в советскцй период.

наряду с горьким, 1]]олоховьтм и |шук]цинь1м в русскук) литератшь1 ка рав1{ь1х

во|11ли и 11паменць1е кавказские рифмы Расула [амзатова, и пронзитедьная цроза

9ингиза Айтматова, и сочна'{ реалиотичнш| про3а адь|га 1ембота }(ератшева и

ущраинца ||авла 3агребельттого, и огромное количество других произведений'

этнически самь|х р.внь!х лисателе{4, поэтов и драматургов. и в этом омь|оле русский
язь|к' язь!к больтцой русской литературь1 _ поистине язь1к интернациональнь|й,

вобравший в себя правду всех без иск.,почения народов и этносов на|11его обпРго

дома - |осуАарства Российского. Русский язь|к помог им вь!р{цить эц правду и

}уудрость. Русский язьлк ста.'| основой больтцой единой кульцрь|' без мощи которой

никто бь| в мире толком не узн.}л латвийца Раймонда |[аулса, казап]ч Розу

Рьтмбаеву, азербайд'(анца полада Б:ольбтодь-огль|' щузи}1а Бахтанга 1(икабидзе и

мопдаванку €офито Ротару.

1радиционнь!е ценности
[лавное, на на1ш взгляд' что содерх(ит в себе <€щатегия национальной

безопасности Российской Федорации> для национ1ш1ьного воспитания' д]ш

нормального эт1{одиалога _ это ясно сформулиров€}нньте щадиционнь1е духовно-

нравственные ценности: <!( щаАишио}|ным российским д0п(ов1'о-нравственным

ценностям отнооятоя прцорштпе/п ёусовноео наё ]'|а/пеРцальнь.'!' защита

человеческой )!(изни, прав и свобод человека' семья' созидательнь1й щуд' служение

Фтеяеству, кормь1 мор,1ли и !{равственности' цманизм' милосердие'

справедливость' взаимопомощь' коллективи3м' историческое единство наРодов

России, преемственность истории на!цей Родинь:>.

Бойна с шсторшей

Ёадо ясно осо3навать' что именно эти сщець1 за последние ти десятилетия

пережили намеренну}о деформаци1о и разРу1|1е['ие. попь1тка перещоить систему

традиционных ценностей на западный манер приводу!!1ак войне с родной историей

и роднь1м язь|ком.
[рагедия Роосии 3ак.,1|очается в том' что на[ца сщана * единственная в

новей1пей истории' котора'| пере'(ила беспрешедеъттттуо по мас1птабу и

накалённости войну с собспвенно|4 цс,порцй, р{ввязангту|о во второй половине
1980-х _ первой половине 1990-х гг. суть этой войнь1' говоря образно, зак.,1}оч:}лась

в ||'ирокомасц]табной кампах1ии по вь!таскивани|о из историч|еских !цкафов
<(скелетов) и сокрь|тик) (<жем!ухин)). |1ритём (скелеть1> вь[таскивались не только
собственнь1е' действитедьно лех(ав[цие в ([||кафах)' но и заботливо подбро]шеннь1е

туда з{}паднь1ми {цоброжелатепями) ил!у{ (<подща!цет{кь!е) собственнь|м
истерически-инте'|лигентским диссидентоким сообществом. все сло)кные 14

противоречивь|е' тагичньте и неодно3начнь1е моме1тть1 иотории (в первуто очередь'
советской) щактов,1лись в обви}|ительном и обличительном духе. Ёо ведь на

разру1цении €вященньтх 1(амней €€€Р дело не 3акончилось. начав с обличения
(исторических престугш|ений)) и.в. (та;тпна и л.п. Берии, пере|||ли к гщ/млени|о
над народными геРоями - 3оей !(осмодемьянской (объявленной :шизофреничкой)'

Алсксанд>ом йащосовьтм (объявленньтм человеком с суицРц:ш1ьнь|ми

!!ак.,тонностями), Алексеем €тахановым (объявленньгм пропойцей и дебо1циром) и
т.д. .{обрались потом и до российской истории вообще. |[ока одни обсРкда'|и
вопрос канонизации царской семьи' другие, во}(деленно подхихикив.ш|, обсул<да.тли

(гублинно!) (и!ттригР) имперащицьт с |ригорием Расщ/тиньтм. |[отом в поле такого
х(е' низко-по]р(ихикива|ощего и истерично_злобного обсухсдения ок.вьтвались и
Бкатерина 1[, и }1оанн [розный, и другие персона)ки российской истории. |[отом в
новодворско-старовойтовском духе оказ€}лась проблемати3!{рована Русская
цс'|орця вообще' Бщэщ оказалось' что мь| как велик!1й имперский народ'
подарив[1|ий человечеству величай1шие сощровища ц,ът)рь1 (яего только стоят

русск€шт живопись, русск.ш музыка' русский балет, во главе с великой русской
литерацрой' русска'! наука и инхсенерия), народ' 

'(ертвенно 
остановив!||ий фаплизм

- это к'1кие-то исторические вь|родки' заслу)|(ивак)щие ли1ць одного _ учиться у
<(цивилизованного> (западного) мира. 8 результате этой войнь1 с историей у всего
великого росоийского народа (как в его целом' так и в отдель1{ь|х национ{}ль}{остях)

сформировались и проявились все симптомь1 щль,пурно-цсгпоршнеской
шц3офренцц'

Бойна с русской словесностьк)
Ёу:кно понимать и то' что русский язь1к' язь1к русской лптературь! тоже стал

объектом войнь!. 1,1 последотви'! войнь1 с язь1ком нам щак|{о изживать не менее
яростно' чом последствия войньл с историей' если мь! хотим сохРаниться как целое'
как царод' имеющий общие смьтсль| и ценности. 8едь именно язь|к - их хранитель.

Русский я3ь|к церех(и.,1 в последн14о 20-25 дет как минимум пяпь (!)

мощнейших и сощу|пите!тънъ|х шн,пеРвенцшй.|1ервая из г{их _ это шнтервенция
кРш-|,шна]'ьно?о сленаа (по-наунному <(арго)' в просторечии - <фено),
зах]1естнувтцего стр;!ну в конце 80-х _ начале 90-х. |{ара.тллельно с распросща.{ением
(фени) происходи.'1а вторая пнтервенция _ интенсивное ростпабушрованце л'о,по'



вдруг ставтпего язь1ком не только €}лкоголиков и бомжей, но и вполне при]1ичнь1х

парней-стуАентов и миловидньтх деву1]]ек-1цкольниц. 1ретья щавмиру}оща'! я3ьтк

интервенция - это шн'первенцця а''2пццш3л'ов' х.,1ь1нув1пих в на1шу повседневность

вместе с перестройкой и <феней>. <<йаркетинг)' (менед}кмент))' <(контро;1линг)'
(аугсорсинг>, (логистика))' ((лизинг) и т.п.- стали словами-метками' отде.}ш!|ощими

(.(продвинуть1х)) от (отстсшых). 8 тцколах ть|оторов' аниматоров' модераторов'

фасилттгаторов и омбуАсменов ст€шо тть ли не больтпе, вем 1гвителей и

воспитателей. {етвёртая интервенция бьлла, ка)кетоя' ху}ке двух предыдущих.

Речь идот об шнпернеп'-с,,'енае,6уквалъно взорвав|цем руссклй язь|к упрощениями'
коверкани'1ми и сощащениями как в письменной, так и в устной рени типа <<({ел,

кинь инфу!>. [1ятая иптервенция связана с повсемеотной аббревшацшей всето и

вся. Аббревиатшь! послеревол|оционной эпохи столетней давности, по повод/

которых со1Фу|ц.1лся (онстантин Балльмонт (<Россия превратилась в Р€Ф€Р, а

потом обернулась в €€€Р, |А€, протесту}още манифестируя трщмф
коммуниотической утдеу\ и манифестацией пропагандно гипнотизируя весь

комплекс цивилизации' солидаризиру|отся вцик, чк, €орабио, Рабфаки,

!енщоцк и (омсомол>) оказались бледньлми цв9точк{ми в сравнении с

сегод1{'[1ццими неприличностями типа й},(Ф и |1о:кФпт1орг.

8ойна с ц|адиционнь[ми ц€нностями
}м{ьт хорошло помним' что в девяцость!х и двухть|оячнь|х годах мь|

дискутировали о том' что ва)кнее д.,1я национ€}льного воспитания: проооветокие

пац)иоти3м' ува)кение и интернационапьн.ш дру}кба ,4лу! проамериканска'|

ме){(этническ(ш и межконфесссиональна'[ толерантность? €егодня, к счаотью'

подобньте ценцостнь]е дискуссии по3ади. €егодгтя, к счасть1о' словечки' в}{едряемьте

с 90-х, типа (толера|ттность)), (<мультикульцр!ш1изм)' (01оя.11ьность))'

(конк)4)ентность> и т.п. иосяк.,|и почти исчез'1у| из лексикона первых .]1иц

государства. Ёо ведь именно эти установки во многом сформулировали

мировоззрение целого поколени'| молодё>ки 90-х и (<нулевь1х>. 1,1мецно эти

установки посеяли ме)кнациональ|{у[о и межконфессиональну|о рознь у этого

поколения. йьт воспитьтв!}ли толерантность, и о!!и терпелу1, [,о|\\4мая> что терпеть

надо плохое. А значит приходилось поверить в то, что лтоди дрщой верь1 и
национальности |ш!охие' иначе зачем их терпеть. 8начале толерантцость породила

рознь' потом вра)кду' потом экощемизм' потом терроризм

9то де.гпать?

Ботаёт вопрос: вто делать? 0твег прост и сло)кен одцовременно' какими
всегда бьтва:от ответь| на прость!е и глубокие вопрось|. ||росто нужно н€!м всем

вместе Реанц^|цровааиь глубоко щавмированнь1е за последние ти десятилетия
шс,порц'о у1я3ь!к. |1реодолеть последствия той срахпной войньт с историейи язь|ком'

котор.ц велась и продол|(ает вестись до сих пор. 8ойна' которухо наиболее ярко
ст!ц!о видно в отблесках <<коктейлей йолотово>, взрь1вак)щихся на братской
9краине, но отнюдь не исчерпь!ва1ощ€ш1ся эти!|1и взрь|вами' а име!ощ€ш множество
куда более тонких и опасньтх форм.

1{ соверш:енно очевид!{о' что это та война, которуто вь|ищь1вает и
проищь|вает :дкольньлй )д|итель истории' литерацры и русского язъка, А
совер1шенно очевидцо' ято эц войну он не смо)кет вь1играть с:}м по себе. Бму нуясно
адекватное командование фуковолгттели образования), нуясны карть1 и боеприпась:
(увебные гтланы и улебники), и самое глав1{ое' что ц)'кно в лтобой войне,- народная
лтобовь и поддер>*(ка.

8 свете ск.ванного встаёт вопрос о роли сщукгш образовательной политики
в ре[цении задач восстановлен|шт ч/льтурного (лггературного) и исторического
самосознани'{ молодёжи. (онкретньте формьл такой работьт долхс1ь| уточ}шться
отдельно' ска)кем ли|ць о некоторьп( с.1моочевидньгх общих принцип:|х.

8о-первьтх, ну)кно переотать <(говорить с молодёя<ьто на её язь:ке>>' что часто
принимает формьт 3аигрывани'1 с молодёх<ными субчльцрами (использование
сленговь1х словечек и вьтрахсений' соответотву|ощих смь1слов), с молодёжь|о щ/)кно
р€!зговаривать на я3ь!ке серьёзном, искреннем и по возможности к.'1ассическом.

Бо-вторьп<, по возмо)кности превращать проводимь1е с молодё>кьло
./\4еропрцяпця в собьтпця (а не мероприят*тя) - в совместное переживание важнь{х
вещей и смь1слов' требутощее серьёзности, искре!!ности и гщ'бокого пощу]кени'1.

8-щетьих, макоим€ц|ьно пропага!{дировать интерес к истории и литературе' в
том числе в услови'гх лагерей, летнего и к{|нику'][рного отдь!ха. |1одобная работа,
если её вести всерьёз, поребует нестандартнь|х ходов и педагогических ретшений,
разработки специальнь|х акций и форм привлечен!1'{ молодёжи (конкрсь1' ищь| и
дрщие формьт).

Б-нетвертьтх ' |1аряд\] с утащейся молодё>л<ьло, вь:ход1тть на молодёх<ь
работуло, из вузов идти к )д[ащимся |11} и профессиональнь1х лицеев.

[{ последнее. |давньпм принципом в работе с молодёлсьпо долпсна бьпть
искрен||ость' умно1кен!1ая на лпобовь.

Будпцее у России и м\4ра есть только том сщ/чае' если мир приолу[пается к
русской вести о сл'ь,с!'е тт лошлосерёши. А чтобьт это произо1ппо н€|м щ.)кно вновь
отч)ь!ть эц весть миру. А заявить о ней очень громко. 3то непросто' почти
нево3мо)кно в нь1не[пних политических и чпъцрньтх обстоятельств€|х. ,\ля этпоео
нуэ!сно пРцл.|цр11пь пРавь!х ц левь.х' 6ельах ц красных. А.гля этого ну)'шо нам всем
вспом!{ить о свот'( чльцрнь]х корн'гх', вспомнить, что !|е <<хлебом единыю>, .{_тля
этого необходимо перед 1{а1цими детьми рядом поставгггь образць: и примерь!
христианской святости и образць: и примерь1 советского геРоизма 14

подви'(ничества: образьо стпойкостпц ц .^,'уэюес,пвеннос7пш святого [еоргия



||обедоносца и Алексея йаресьева, образьо эюер7пвенностпш ц 1\4ученцчес1пва овятого

[имиция €олунского и генерш|а [(арбьлтшева, свять|х 8ерьт, !{аде>кдьх, .[лобови и

героев |(раснодона, образьо слуэюенця Фпенеспову благоверного к}{язя Александра

Ревского и мар{ц.1ла г.(. *укова, благоверного великого князя.(имирия донского

и павки (орнагина, образьа сс'л|оо,пас!чц ц 7'цлосероця великой кн'1гини Близавегь:

Фёдоровнь:, святителя )[уки (8ойно_9сенецкого) и медицинских соотёР 8еликой

Фтечествецной' образьт ,пех, к,по ёостпце вь1со,п в просвещенци, равноапосто.,1ь1{ого

Ёиколая {понского и А.€. йакаренко.

фтя этого ну)кно очень многое, чего сегодня нет. сумеем ли мь! все сообща

это создать и возвестить эту нову'о русску,о вес7пь? 8от тот воцрос' которь1й

определит то' кем будут на1ци дети и в!!уки: поденными Рабочими на американских

и'1и китайских завод€]х (если повезёг) и обггателями социа]1ьного дна (ес.,|и не очень

повезёт) [ши свободнь:ми унёнь:ми' |.1нженерами и поэт!|ми свободной и великой

странь1. 8ьтбор за нами.

Анна Александровна таганова, |{ач:ш1ьник

кафедрь: психологии
и педагогики (раснодарского универсггета йБ.(
России, какдидат психологических наук' доцент'

подполковник полиции

€оциально-пс[{хологическая характерпстика личпостп' !!меющей

эксц)емпстскук) шаправленность

в совр9меннь1х условиях эффективное противод9йствие экстремизму

невозможно без улета, !|нш|иза и обобщения данньтх о ли!лности эксщемиста' его

внутреннем мире, нравственно-психологичеоких и личностнь1х свойотвах,

особенност'о( их формирования в процессе )ки3недеятельности' условгш!х и факторах,

предопределив11!их вь|бор им пути эксщемизма.
€реди разньп( возрастньтх щупп населекия наи6олее подверх(ена

экстемистскому вли'!нию молодех(ь. 3то овязано с теми характерць|ми

особе[|ностям\4 разву'тия личности' которь1е приходятся на даннь1й периол. 8
юно1цеском возрасте начинается кризис в рьзву|т14|4 личности, вь1ра)кающийся'

прежде всего' в потеРе иденти!!ности. 3то возраст стаповления некоего (итогового

.{>, когда молодой человек остро чувствует необходимость угвердить себя как ярц|о

и неповториму|о индивищ/€ц|ьность' но при этом максимш1ьно сщемится избежать

одиночества. €амоугверждение оть1вает его от про!цлого' от устояв1ц|:о(ся

цад\4[1|4й,носите]ш|ми которых яв.,1я|отся его родители' и превращает в оцр€деленной

степени в маргишала. йолодость характеРи3уется н!шичием глубочайш]его кри3иса в

отно{пени'{х со стар1пим поколением. Фн проявляется' главнь1м образом, в рамк€}х
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