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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 

Н. С. Ищенко 

 

РОЛЬ НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ  

В ЛЕГИТИМАЦИИ НАСИЛИЯ  

В СОВРЕМЕННОМ УКРАИНСКОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

Рассмотрим культурный аспект деятельности украинских националистов как 

большой социально деструктивной группы в составе украинского народа. Для 

реализации асоциальных целей своей группы украинские националисты 

распространяют в обществе деструктивную идеологию, ядром которой является 

дегуманизация людей, не принадлежащих к этой группе. Распространение такой 

идеологии в публичном пространстве приводит к легитимации в общественном 

сознании насилия, совершаемого националистами по отношению к представителям 

других социальных общностей.  

В составе социума выделяются разные социальные общности. Социальная 

общность – совокупность индивидов, приобретающая целостность как субъект 

определенного социального действия [1, с. 226]. Развитая структурированная форма 

социальной общности называется социальной группой. Особенностью социальной 

группы является устойчивая внутригрупповая организация, обеспечивающая 

достижение общих  социально значимых целей группы. Основная функция социальной 

группы – регуляция поведения людей для реализации интересов группы [Там же, 

с. 228]. 

По количеству объединённых людей социальные группы делятся на большие, 

средние и малые. Большая социальная группа – количественно неограниченная 

общность людей, которая выделяется на основе различных социальных признаков – 

демографических, классовых, национальных, партийных. В больших группах 

формируются культурные ценности, вырабатываются традиции, базовые ценности – 

идеология. Социальная связь в больших социальных группах осуществляется 

средствами массовой коммуникации [Там же, с. 229]. 

По виду социальной деятельности группы могут быть социально 

положительными, асоциальными и антисоциальными. Социально положительная 

группа действует на благо всего общества, под антисоциальными понимают 

криминальные и преступные группы. Наибольший интерес представляют асоциальные 

группы, деятельность которых социально деструктивна, то есть направлена на 

реализацию интересов только этой группы без учёта интересов других групп и социума 

как целого [Там же, с. 231]. 

Деструктивной является деятельность антиобщественная, противоправная, 

разрушительная для личности. На обыденном уровне общественного сознания 

деструктивная деятельность мотивируется сложившимися психологическими 

особенностями коллективного сознания группы. Деструктивная деятельность может и 

не осмысляться на теоретическом уровне общественного сознания, однако в случаях, 

когда это происходит, формируется деструктивная идеология. Деструктивная 

идеология обосновывает необходимость деструктивной деятельности и мобилизует 

людей для участия в ней [2, с. 8].  

Ядром деструктивной идеологии является дегуманизация коллективного 

антагониста. Коллективный антагонист – сообщество, представители которого 
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являются носителями анти-ценностей, несовместимых с ценностями рассматриваемой 

группы. Само существование коллективного антагониста угрожает группе, и его 

ликвидация рассматривается как одна из целей, которые должны быть достигнуты в 

ходе деятельности группы. Реализация такой цели возможна при дегуманизации 

коллективного антагониста.  Как указывает Е. В. Морозова, «под дегуманизацией 

понимается комплекс идей и действий, позволяющих представить политических 

оппонентов как акторов, лишенных человеческих начал, и, следовательно, оправдывать 

практически любые действия в отношении них» [3]. 

Деструктивная группа реализует в своей деятельности такие ценности, нормы и 

образцы поведения, которые являются порицаемыми, неприемлемыми, ненормальными 

для всех культурных образований вне этой группы. Однако действия, которые 

порицаются и блокируют продвижение по социальной лестнице в рамках большой 

культуры, способствуют продвижению в иерархии группы. В случае сосуществования в 

едином социокультурном пространстве это приводит к конфликтам, нарастанию 

напряжённости и агрессивности, и в конце концов может привести к войне.  

Война на Донбассе, которая длится уже более трёх лет, позволяет нам 

наблюдать этот процесс в реальном времени. 

На данный момент на Украине сформирована своеобразная общность, которую 

называют по-разному: европейские украинцы, украинские националисты, украинские 

нацисты, украинские европейцы, проевропейски настроенные украинцы, украинцы, 

принимающие европейский вектор развития, свидомые украинцы, национально-

свидомые украинцы, украинские патриоты и так далее. Украинские националисты 

сформировались как общность на стыке двух цивилизаций, русской и европейской. 

Русскую культуру и её носителей они воспринимают как коллективного антагониста, 

уничтожение которого относится к целям их группы. Эта цель отражена в украинской 

националистической идеологии, которая дегуманизирует русских как этнос и как 

культуру.  

В результате украинские националисты как целое продуцируют культуру, 

неприемлемую для больших социальных групп, существующих в культурном поле 

русской цивилизации. Например, сожжение людей в Одессе 2 мая 2014 года 

воспринимается носителями русской культуры как трагедия и преступление, а теми 

социальными группами, которые осуществляют культурную гегемонию на Украине, 

это деяние воспевается как героический подвиг, которым нужно гордиться и ставить в 

пример будущим поколениям.  

Распространение деструктивной идеологии в современном информационном 

обществе происходит очень быстро даже если не задействованы официальные каналы 

коммуникации. На Украине же последние три года деструктивная националистическая 

идеология распространяется на государственном уровне. Она отражена в 

законодательных актах, правительственных программах, является частью 

образовательного процесса в дошкольных и школьных учреждениях, влияет на 

программу гуманитарного образования в высшей школе, формирует проблемное поле 

исследовательской деятельности украинских гуманитариев,  пропагандируется всеми 

имеющимися средствами массовой информации. В результате легитимация насилия по 

отношению к дегуманизированным социальным группам навязывается широким слоям 

населения как допустимое поведение, а возможности нормализации отношений 

блокируются уже на уровне обсуждения и предоставления слова противникам 

националистов.  

Таким образом, роль националистической деструктивной идеологии в 

размывании поведенческих норм украинского общества очень велика. В то же время 

украинские националисты – не единственная большая социальная группа, действующая 
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на Украине. Другие социальные группы украинского общества имеют свои интересы и 

сложившуюся в русском социокультурном пространстве коллективную психологию. 

Нормы и ценности этих групп на данный момент не оформлены в доступную и 

общераспространённую идеологию, поэтому они не присутствуют в явном виде в 

публичном пространстве, что создаёт иллюзию, будто украинские националисты 

выражают интересы всего общества в целом и в культурном плане альтернативы им 

нет. Однако процесс коллективного осмысления реальности и формирования на этой 

основе идеологии, а тем более политической программы требует времени. Можно 

надеяться, что здоровые силы украинского общества смогут консолидироваться на 

основе общественных, а не узкогрупповых интересов, и наладить нормальную 

межкультурную коммуникацию с разными социальными группами.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

Сегодня высшее образование направлено на всестороннее развитие личности 

будущего специалиста. Современное общество требует от высших учебных заведений 

воспитания нового типа специалистов – всесторонне одаренных творческих личностей, 

которые в своей будущей деятельности будут способны не только профессионально 

выполнять свои обязанности, но и принимать нестандартные, оригинальные решения, 

воплощать интересные и креативные идеи. 

В настоящее время усиливается внимание к проблеме развития творческих 

способностей студентов. Задатки творческих способностей присущи любому человеку. 

Сегодня каждый студент должен уметь: самостоятельно мыслить, добывать и 

применять знания; развивать познавательную, исследовательскую и творческую 

деятельность; находить нестандартные решения любых возникающих проблем; 

развивать интерес к участию в творческой деятельности. 

Проблему формирования творческих способностей личности исследуют ученые 

разных отраслей: педагоги, психологи, философы и пр. (В. Андреев, Д. Богоявленская, 

В. Дружинин, Н. Кузьмина, А. Леонтьев, Я. Пономарев, А. Хуторский и др.).  

В научной литературе существуют различные определения творческой 

личности. Большинство исследователей считает, что творческая личность – это 

индивид, имеющий высокий уровень знаний, всегда стремящийся к оригинальному, 

новому. Творческая личность не может без творческой деятельности – она для нее 

является жизненной необходимостью. Главным признаком творческой личности 


