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Медиаобраз Северного Кавказа в СМИ Чеченской республики 
как инструмент национальной идентификации

Актуальность исследования обусловлена тотальностью воздействия современных СМИ на образ 
конкретной территории в массовом сознании. В статье представлена характеристика системы чечен-
ских СМИ как информационной платформы для продвижения образа Северного Кавказа, предлагается 
его имиджевая проекция в медиа республики, учитывающая ментальные особенности жителей регио-
на. Цель статьи – выявить коммуникативные возможности моделирования образа Северного Кавказа 
ресурсами СМИ Чеченской республики в системе успешного брендирования территории, показать роль 
медиаобраза в формировании национальной идентичности. Аксиологическая характеристика медиа-
образа осуществляется с помощью лингвокультурологического анализа, основанного на неразрывном 
единстве языка и культуры социума. В процессе проведения междисциплинарного исследования были 
задействованы структурно-функциональный подход и дискурс-анализ, позволившие выявить форматные 
и содержательные особенности конструирования и продвижения медиаобраза. Основополагающие чер-
ты медиаобраза призваны пробуждать культурную память человека и его национальную идентичность – 
чувство принадлежности к социокоду, значимому для определённой территории. Делается вывод о необ-
ходимости  принципиальной корректировки медиаобраза и имиджа с учётом особенностей восприятия и 
ожиданий аудитории, подчёркивается важность изменений акцентов в подаче  информационных матери-
алов о регионе. Необходима планомерная и системная работа по нейтрализации негативных стереоти-
пов и конструированию эффективного медиаобраза Северного Кавказа как инструмента консолидации 
населения и культурной идентификации личности. Доминантой стратегией продвижения медиаобраза 
многонационального региона Северный Кавказ должна стать реальная интеграция территориальных, эт-
нополитических, экономических и социокультурных интересов жителей этого горного края. Материалы 
статьи могут быть востребованы в рамках фундаментальных исследований, посвящённых особенностям 
репрезентации в массмедиа  образа территории разного характера.
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The Media Image of the North Caucasus in the Chechen Republic 
Mass Media as an Instrument of National Identification

The topicality of the research is caused by the totality of the modern media influence on an image of a par-
ticular territory in mass conscience. The article characterizes the system of the Chechen media as an information 
platform for promoting the image of the North Caucasus, and offers its image projection in the media of the Re-
public, taking into account the mental characteristics of the inhabitants of the region. The article aims at revealing 
communicative possibilities for modeling the Northern Caucasus image by the media resources of the Chechen 
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Введение. Региональные образы тер-
риторий в единстве многообразия составля-
ют целостный образ России. В эпоху инфор-
мационных технологий представление о ре-
альности происходящего в жизни человека 
напрямую зависит от массмедиа. В профес-
сиональном поле СМИ под определённым 
углом зрения активно тиражируются факты 
и явления, мнения и взгляды, стереотипы и 
семиотика, моделирующие в массовом со-
знании лик пространства существования. 
Сегодня активно формируется медиаобраз 
той или иной территории, данная категория 
в научном дискурсе воспринимается как «со-
вокупность эмоциональных и рациональных 
представлений, основанных на информа-
ции, получаемой из СМИ [21, с. 95].

Подчёркивается суггестивный аспект 
расширенных возможностей воздействия 
современных СМИ, конструирующих сум-
марное представление о месте. Медиаобраз 
территории трактуется как «впечатление, со-
ставленное всей совокупностью упоминаний 
особенностей и событий этой территории» 
[16, с. 102]. При этом исследователи обраща-
ют внимание, как на специальное воспроиз-
ведение фрагментов реальности конкретным 
автором медиатекста – носителем тех или 
иных воззрений и ценностных ориентаций, 
так и на спонтанное, хаотичное созидание 
реальности в рамках двустороннего процес-
са коммуникатора и потребителя [5, с. 91]. 

 В последнее время появилось боль-
шое количество научных работ, посвящён-
ных моделированию имиджа конкретных 
территорий [1; 4; 7; 11; 12; 14; 19; 22; 24–26; 
28 и др.]. Исследователи делают акцент на 
конструировании образа региона в контенте 
СМИ, на инструментарии брендинга малых 
территорий, на стратегиях продвижения по-
ложительного имиджа региона.

Коммуникативные стратегии конструи-
рования медиаобраза региона обусловле-
ны спецификой социально-экономического 
и социокультурного развития территории, а 
также особенностями восприятия целевой 
аудитории, её приверженностью к особой 
стилистике, изобразительно-выразитель-
ным способам подачи материала. Формиро-
вание и продвижение имиджа осуществля-
ется благодаря целенаправленным усилиям 
государственной власти и управления, ме-
диа и PR-структур. 

Результативность моделирования меди-
аобраза непосредственно зависит от симво-
лических компонентов имиджа территории, 
от совокупности представленных мнений в 
СМИ о специфических характеристиках ре-
гиона [19, с. 48]. Для анализа восприятия 
имиджа выделяются социально-бытовая, 
социокультурная, социально-экономическая  
сферы  [9].

В современной науке обращено при-
стальное внимание на стереотипы, мешаю-
щие цельному и объективному восприятию 
Северного Кавказа. Среди симптомов рас-
пространённой кавказофобии в информаци-
онном пространстве выделяют: криминаль-
ность региона, позиционирование его как 
региона социально-экономической неста-
бильности, преступности и коррупции, ради-
кального ислама, необоснованной агрессии, 
экстремизма и терроризма [7; 15]. Регион 
начинает ассоциироваться с географиче-
ской областью на склонах горного хребта, 
отмеченной военными инцидентами, межна-
циональными конфликтами, необоснованно 
завышенными дотациями со стороны цен-
тра [8]. Среди тенденций отмечается уход из 
массового сознания россиян представлений 
о мудрости горцев, их семейных ценностях и 
вековых традициях уважения к старшим [9]. 

Republic in the system of successful territorial branding, and presenting the media image role in forming national 
identity. Axiology of the media image is presented through linguistic and cultural analysis based on the insep-
arable unity of the language and culture of the society. Our interdisciplinary research was conducted using a 
structural-functional approach and discourse-analysis, which allowed us to reveal format and content features of 
constructing and advancing the media image. Basic media image features are intended to awake a man’s cultur-
al memory and his national identity ‒ a feeling of belonging to a socio-code meaningful for a particular territory. 
The conclusion can be drawn that it is necessary to fundamentally readjust the media image taking into account 
the characteristics of perception and expectations of the audience. We stress the importance of changes in the 
presentation of information materials about the region. There is a need for regular and systematic work on neu-
tralizing the negative stereotypes and constructing the effective media image of the Northern Caucasus as an 
instrument for the consolidation of the population and person’s cultural identification. The dominating idea for the 
strategy of advancing the media image of a multiethnic region should be the real integration of territorial, ethnop-
olitical, economic, and sociocultural interests of the population of this mountainous region. The article materials 
can be important as part of basic research dealing with the main features of representation of the territorial image 
with different characteristics in the mass media. 

Keywords: media image, Northern Caucasus, Chechen Republic, national identification, public opinion, 
image, media influence
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Поскольку в общественном сознании 
формируется односторонний взгляд на 
регион, республике приходится выстра-
ивать имидж через преодоление стерео-
типных воззрений, формируя новые брен-
ды и лозунги. Исследователь массмедиа 
М. В. Шкондин [30, с. 13–15] отмечает, что 
федеральные СМИ сегодня не в состоянии 
обеспечивать возросшие информационные 
потребности центра и регионов, особенно в 
аспекте отражения имеющихся националь-
но-культурных и религиозных отличий. В 
связи с чем реальная аудитория федераль-
ных изданий на Северном Кавказе значи-
тельно меньше потенци ально возможной. 
Региональные СМИ могли бы успешно ком-
пенсировать указанный вакуум, особенно в 
вопросах общероссийского патриотического 
воспитания граждан национальных окраин. 

Медиаобраз территории непосред-
ственно связан с процессом уподобления 
человека пространству проживания, с меха-
низмами идентификации и слияния себя с 
местом бытия. В идеале основополагающие 
черты медиаобраза призваны пробуждать 
культурную память человека, формировать 
его национальную идентичность – ценност-
ное отношение индивида в принадлежности 
к проживающий на определённой террито-
рии социальной группе1. В мире глобализа-
ции всё более актуальным и значимым для 
гармоничного функционирования государ-
ства становится продвижение моделей на-
циональной идентификации. С точки зрения 
российской и зарубежной науки, формиро-
вание массовой идентичности – гарант по-
строения надёжной социальной безопасно-
сти [32; 34; 36; 37].

В последние годы в обществе всё чаще 
поднимается вопрос о единой российской 
нации как явлении политическом и граждан-
ском. Данное понятие зафиксировано в нор-
мативных документах, в частности в «Стра-
тегии государственной национальной поли-
тики Российской Федерации на период до 
2025 года» (утверждённой Указом Президен-
та РФ 19 декабря 2012 г. № 1666), в рамках 
которой российская нация определяется как 
сообщество граждан различной этнической, 
религиозной, социальной принадлежности, 
осознающих свою историко-культурную и 
гражданскую общность, политико-правовую 
связь с российским государством. Большое 
значение в документе уделяется формиро-
ванию российской гражданской идентич-

1  Малыгина И. В. Идентичность в философской, 
социальной и культурной антропологии: учеб. посо-
бие. ‒ 2-е изд. ‒ М.: Согласие, 2018 . ‒ С. 39.

ности, которая определена как «общее и 
единое для граждан Российской Федерации 
осознание своей принадлежности к россий-
ской нации».

В научном и общественно-политическом 
дискурсе понятия »российская нация« и »рос-
сийская национальная идентичность« стали 
использоваться относительно недавно. На 
10-м форуме Международного дискуссионно-
го клуба Валдай «Многообразие России для 
современного мира» (сентябрь 2013) была 
сформулирована концепция формирования 
российской национальной идентичности. 
Важно отметить, что и общегражданская, и 
региональная, и этническая идентичности 
входят в другие множественные социальные 
идентичности. Для обеспечения безопас-
ности государства и общества необходимо, 
чтобы данные идентичности не конкурирова-
ли между собой, а взаимно развивали и обо-
гащали друг друга [31, с. 395]. Такая задача 
выполнима при условии утверждения общей 
для всех народов объединяющей идеи, а 
также соблюдения баланса между информа-
ционной политикой государства и соактора – 
региональной интеллектуальной элиты.

Сказанное подчёркивает актуальность 
целевой установки данного исследования – 
выявление функциональных элементов 
конструирования медиаобраза Северного 
Кавказа в информационном пространстве; 
анализ коммуникативных возможностей че-
ченских СМИ, ориентированных на созда-
ние позитивного имиджа региона. 

В научном дискурсе уделяется внима-
ние различным аспектам функционирова-
ния системы чеченских СМИ: конструирова-
ние имиджа региона; этнический компонент 
чеченских медиа; влияние  СМИ на сохране-
ние и развитие чеченского языка; типология 
СМИ Чеченской республики; формирование 
чеченскими информационными агентства-
ми повестки дня; система информационной 
безопасности региона [3; 6; 10; 18; 19; 27 и 
др.]. Вместе с тем обнаруживается дефицит 
научных работ, посвящённых инструмента-
рию продвижения медиаобраза и имиджа 
Северного Кавказа.

Методология и методы исследова-
ния. Исследование является междисципли-
нарным, в процессе работы были задей-
ствованы разные научные специальности: 
политология, журналистика, социальная 
философия, лингвокультурология, когнитив-
ная лингвистика.

Лингвокультурологический подход лёг 
в основу характеристики коммуникативных 
технологий моделирования медиаобраза 
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Северного Кавказа. Структурно-функцио-
нальный подход помог выявить структуру и 
функции СМИ, задействованных в констру-
ировании медиаобраза Северо-Кавказского 
региона. Дискурс-анализ как интепретатив-
ный  и объяснительный метод был исполь-
зован для выявления взаимосвязи между 
общим медиатекстом и его социальными 
условиями создания и воздействия на по-
требителя.

В рамках научной парадигмы современ-
ной когнитивной лингвистики мы рассматри-
ваем медиадискурс как коммуникативный 
ресурс взаимодействия с накопленным куль-
турным опытом определённого социума, как 
инструмент формирования ценностных при-
оритетов жителей России.

Результаты исследования и их об-
суждение. Как правило, массовое сознание 
воспринимает образ как вторичный про-
дукт психологического воздействия средств 
массовой коммуникации, рассчитанный на 
внешнее потребление – для других. В дан-
ной статье мы выбираем иную имиджевую 
проекцию, которая призвана воздействовать 
на общественное сознание в целях форми-
рования государственной сопричастности 
граждан Северного Кавказа к России. Пред-
лагаем рассмотреть самооценку жителей 
региона, их представления о едином кон-
тинууме – настоящем и будущем общего и 
неделимого Отечества, сложившемся в ре-
зультате долгого историко-культурного раз-
вития.

На основе анализа государственной 
имиджевой политики Северо-Кавказского 
федерального округа и мониторинга публи-
каций в местных СМИ, освещающих про-
блемы региона, выявлены как позитивные, 
так и негативные стороны позиционирова-
ния в геополитическом пространстве. Не-
сомненно, продвижение имиджа Северного 
Кавказа во многом определяется состояни-
ем региональных и местных СМИ.

Для моделирования пространствен-
но-территориального образа первостепен-
ное значение имеет вербализация. Язык 
выступает в качестве наиболее значимого 
фактора генезиса для создания обновлён-
ных образов, которые оказывают воздей-
ствие на имидж территории. Как правило, 
языковая единица концентрирует в своей 
основе представления о пространстве. С 
помощью языка, важнейшего ориентира и 
путеводителя, человек воспринимает и от-
ражает мир, это необходимый инструмент 
концептуализации окружающей действи-

тельности, деятельности человека и его 
ментальных процессов. Язык социально 
обусловлен и репрезентирует специфику 
жизнеустройства в том или ином обществе, 
через него человек получает доступ к еди-
ной информационной базе – культурной па-
мяти.

По мнению ряда исследователей, в эпо-
ху политической и экономической модерни-
зации дифференциация СМИ в националь-
ных республиках Северного Кавказа имеет 
двувекторный характер. Первый из них – ре-
гионализм как развитие СМИ «почвенно-на-
ционального» склада, отражает амбиции и 
установки региональных политических сил 
и элит; второй – этатистский концептуализм, 
утверждающий развитие СМИ державно-го-
сударственной ориентации, замотивирован-
ных на трансляцию общегосударственных 
приоритетов [29, с. 56].  Отражение данных 
тенденций можно увидеть, к примеру, в ро-
сте числа ре спубликанских газет в Чечне в 
постсоветский пе риод и увеличении общего 
количества наименований с 84 до 466.

Исследователь А. Б. Мальсагова пусть 
косвенно, но подтверждает эту своеобраз-
ную двувекторную ситуацию в медийном 
поле горного края [20]: на первый план вы-
ступают региональные информационные 
агентства («Грозный-информ», «Чечня се-
годня», «ЧеченИнфо»), деятельность кото-
рых осуществля ется преимущественно на 
русском язы ке – для расширения целевой 
аудитории и обеспечения коммуникации с 
федераль ными СМИ и ведущими информа-
ционными агентствами России. Новостные 
двуязычные телерадиокомпании (ЧГТРК 
«Грозный», филиал ВГТРК ГТРК «Вай-
нах», духовно-просветительский, ислам-
ский ТРК «Путь») распределяют эфирное 
вре мя между программами на русском и 
че ченском языках в пропорции 50×50 %. В 
декабре 2019 года заработал новый кругло-
суточный телеканал «Кавказ 24», объеди-
няющий все территории и тиражирующий 
идеи гостеприимства и широты души кав-
казского народа.

Журналы религиозной тематики 
(«Свет», «Зори Ислама»), некото рые обще-
ственно-политические и литературно-худо-
жественные издания («Вайнах» и «Орга») 
выпу скаются только на чеченском языке, 
что способствует сохранению и развитию 
языковой и этнической культуры чечен ского 
народа. Популярными изданиями продви-
жения имиджа Северного Кавказа являются 
общественно-политические газеты «Вести 
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Республики», «Даймокх», «Столица Плюс», 
религиозная газета «АнНур»1.

Государственное участие в развитии 
этнических СМИ является определяющим, 
а республиканское Министерство по на-
циональной политике, внешним связям, пе-
чати и информации – по сути единствен ный 
учредитель республиканских СМИ. Это по-
зволяет говорить о целенаправленной поли-
тике центра в сфере поддержки культуры и 
языков народов Северного Кавказа, а также 
изданий, которые выходят на языках этни-
ческих групп. 

В изданиях на чеченском языке количе-
ство публикаций общего характера немно-
гочисленно, в контенте этих СМИ делается 
акцент на реализации просветительской 
функции, сохра нении культуры, истории и 
традиций чеченского народа. Лучшие силы 
научной, творческой, религиозной чечен-
ской интеллигенции заняты воспитанием 
общероссийского патриотического мировоз-
зрения, но могут и оказаться на периферии 
духовно-культурного мейнстрима не только 
Чеченской Республики, но и всего северо-
кавказского региона. 

Положительная семиотика медиаобра-
за Северного Кавказа имеет объективную 
фактологическую основу – это демографи-
чески стабильный регион с избыточным по 
российским меркам населением, экономиче-
ски-перспективный, обладающий мощным 
природно-сырьевым потенциалом, разви-
тым сельским хозяйством, современной ин-
фраструктурой. Это освоенная курортно-ре-
креационная зона отдыха и лечения всей на-
шей страны с богатейшими историческими 
традициями и уникальной природой. Регион 
позиционируется как благоприятный и пер-
спективный для бизнеса, с неповторимыми 
ландшафтами, объединяющий в культурном 
разнообразии и мудрости тысячелетних тра-
диций самобытные горские народы.

Однако есть политизированные ресур-
сы, которые создают дополнительные труд-
ности в продвижении позитивного образа Се-
верного Кавказа. Так, чеченский омбудсмен 
потребовал заблокировать деструктивные 
ресурсы «Кавказский узел» и «Кавказ.Реа-
лии» (группа «Радио Свобода»), объясняя 
это «информационно-психологической вой-
ной», в ходе которой СМИ пытаются создать 
образ «тоталитарной» Чечни, «в которой от-
сутствует или подавляется гражданское об-
щество, свобода слова, а население подвер-

1  Печатные СМИ Чеченской Республики. – Текст: 
электронный // ЧеченИнфо. ‒ URL: http://checheninfo.ru/
pechsmi.html (дата обращения: 10.08.2020).

гается массовым репрессиям»2. Подобные 
»тактические медиа« способствуют форми-
рованию в массовом сознании сомнитель-
ного образа северо-кавказского региона. 
Частотно, в том числе в федеральных СМИ 
в рамках искусно выстроенных визуально 
сюжетов о громких ограблениях, коррупции, 
преступных группировках, Северный Кавказ 
именуется опасной территорией, где посто-
янно «ликвидируют боевиков», «предотвра-
щают теракты», «проводят спецоперации».  
Любой инцидент с участием «выходцев с 
Кавказа» вызывает общественный резо-
нанс. Отметим, что указанные стереотипы 
сложились не так давно. В советское время 
имидж Кавказа формировался на основе 
представлений о многоконфессиональном 
регионе с уникальными природными ресур-
сами, древней культурой и историей, бога-
тыми национальными традициями.

Мониторинг контента современных 
социальных сетей, таких как ВКонтакте, 
Facebook, Twitter, также демонстрирует, 
что у многих россиян сформировался од-
носторонний, преимущественно негативный 
имидж Северного Кавказа и представителей 
этого региона. Территория ассоциируются 
c радикальным  исламом, военными и меж-
национальными  конфликтами, агрессивной 
молодежью, экстремистскими лозунгами. 
Восприятие криминального образа является 
рудиментом  прошлого: в исторической памя-
ти россиян ещё сохранились две кавказские 
войны. В массовом сознании зарубежного 
сообщества также превалирует образ Север-
ного Кавказа кровопролитных 1990-х годов, 
поэтому медиаэксперты сомневаются в том, 
что Кавказу удастся быстро избавиться от 
поддерживаемого искусственно негативного 
имиджа3. 

Но работа в данном направлении ведёт-
ся. Приоритетным на государственных кана-
лах является пропаганда традиций, вековой 
культуры вайнахов, спортивные достижения 
кавказцев. Согласно проведённому монито-
рингу медиадискурса, в региональных СМИ 
образ Северного Кавказа конструируется  

2  Чеченский омбудсмен потребовал заблокиро-
вать «деструктивные ресурсы» «Кавказский узел» и 
«Кавказ.Реалии». – Текст: электронный // Meduza. ‒ 
2017. ‒ 6 дек. ‒ URL: https://meduza.io/news/2017/12/06/
chechenskiy-ombudsmen-potreboval-zablokirovat-
destruktivnye-resursy-kavkazskiy-uzel-i-kavkaz-realii 
(дата обращения: 15.09.2020).

3  Игорь Сопов: «Негативный имидж о Северном Кав-
казе поддерживается искусственно». ‒ Текст: электрон-
ный // РИА Дагестан. ‒ 2014. ‒ 27 марта. ‒ URL: https://
riadagestan.ru/news/society/igor_sopov_negativnyy_
imidzh_o_severnom_kavkaze_podderzhivaetsya_
iskusstvenno/ (дата обращения: 15.09.2020).
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преимущественно положительно [9]. Сегод-
ня приобретают популярность SMM-проек-
ты, инициированные властями и госкомпа-
ниями. Вектором развития региона стано-
вятся его большая открытость, объединение 
информационного пространства всех регио-
нов Северного Кавказа.Сегодня подписан 
меморандум по обмену новостями между 
крупнейшими информагентствами Северно-
го Кавказа. 

Успешно продвигаются общие проекты 
«Семь чудес Северного Кавказа» или «100 
привлекательных мест Северного Кавказа». 
На  страницах изданий и на телевидении на-
чалась дискуссия с привлечением экспертов 
«Кавказ без точки опоры», «Старые пробле-
мы на новой площадке», «И никакой «дом-
байщины!». В продвижении имиджа региона 
принимают участие топовые фотоблогеры 
Сергей Мухамедов (ottenki-serogo), Дмитрий 
Терновский (ternovskiy) и Илья Варламов 
(zyalt). Перед властями СКФО, и перед граж-
данским обществом стоит единая задача – 
вернуть Северному Кавказу позитивный 
имидж, помочь российским гражданам изба-
виться от навязанных клише вроде «хватит 
кормить Кавказ!» или «лицо кавказской на-
циональности». 

Заключение. Медиаобраз территории 
как совокупность взглядов и впечатлений, 
обусловленных тиражируемой в СМИ ин-
формацией об особенностях существова-
ния региона, – предмет актуальных научных 
исследований в государстве, заинтересо-
ванном в стабильном развитии, в защите и 
сохранении социально-политической систе-
мы и культурных ценностей.

В таком социуме медиаобраз регио-
на ориентирован на сохранение языкового 
потенциала территории, аккумулирующего 
«культурную память», на укрепление граж-
данской идентичности, на распространение 
объединяющих идей для различных этно-
сов, населяющих страну. Ресурсом имидже-
вой политики Северного Кавказа могут вы-
ступить экономические, научные, культур-
ные, спортивные достижения региона в кон-
тексте общероссийских успехов, в том числе 
и на международной арене. Важно показать 

потенциал горных республик в экологиче-
ском  и спортивном туризме и способство-
вать формированию единого регионального 
медиапространства  с согласованной имид-
жевой стратегией республиканских СМИ. 

Перспективным видится общенацио-
нальный взгляд на Северный Кавказ (Ады-
гею, Дагестан, Ингушетию, Кабардино-Бал-
карию, Карачаево-Черкесию, Северную 
Осетию, Чечню, Ставропольский край) как 
на неизменную историческую часть Россий-
ского государства без противопоставления 
интересам жителей региона. Такой подход 
будет служить сближению народов (этниче-
ски, религиозно, культурно разных) на осно-
ве единства в ответственности всех граждан 
страны за судьбу исторической государ-
ственности.  

Единство цементирует осознанное при-
нятие местным населением возникающих 
перед Россией общих геополитических вы-
зовов и добровольное желание в силу сво-
ей этнической и культурной самобытности 
участвовать в разрешении текущих задач 
общегосударственного значения. Имидж в 
сопряжении интересов региона и в целом 
страны предельно благотворно скажется на 
имидже России в глазах остального мира и, 
прежде всего, в странах «уммы исламия» 
(исламского сообщества).

Культивируемый медиаобраз Север-
ного Кавказа, ориентированный на  связь 
частного и общего, прошлого и будущего, 
современности и традиционных ценностей, 
позволит не только укрепить политические, 
экономические и социокультурные позиции 
региона, но и продолжить историю благо-
творного сосуществования Кавказа и Рос-
сии с неизменным сохранением националь-
ной идентичности.

Осознание собственной националь-
ной идентичности в условиях современной 
России, приверженность общероссийским 
патриотическим началам может стать опре-
деляющим для консолидации всего огром-
ного евразийского общества и важнейшим 
фактором обеспечения территориальной 
целостности и государственного суверени-
тета  всей России.
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