
ã
 С

ал
ми

н 
Д

.С
., 

У
тк

ин
а В

.А
., 2

01
2

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

204 ISSN 1998-9938. Вестн. Волгогр. гос. ун-та. Сер. 4, Ист. 2012. № 2 (22)

Ò

УДК 327.39
ББК 66.3(2Рос)6

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОЕКТ
«МОЛОДЕЖЬ БЕЗ ГРАНИЦ» КАК МОДЕЛЬ ПРЕОДОЛЕНИЯ

КСЕНОФОБИИ И НАЦИОНАЛИЗМА 1

Д.С. Салмин, В.А. Уткина

Представлен обзор работы в Германии международного лагеря «Молодежь без границ».
Данный проект позволил студентам-политологам ВолГУ получить практические навыки обще-
ния с иностранными коллегами и преподавателями.
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Опыт активного участия в реализации
исследовательских проектов научно-образо-
вательного центра при ВолГУ «Модернизация
социально-политического пространства совре-
менной России» позволил студентам-полито-
логам Салмину Дмитрию и Уткиной Верони-
ке, наряду с другими учащимися вузов и пре-
подавателей из Германии, Кипра и России,
стать участниками международного моло-
дежного лагеря «Молодежь без границ». Дан-
ный проект в условиях противоречивости про-
цессов одновременной глобализации и регио-
нализации мира, увеличения фактов проявле-
ния различных форм ксенофобии и национа-
лизма у представителей молодежи был раз-
работан и реализован европейской организа-
цией EWOCA 3 (IBB, S. Mercator).

Участники международного лагеря в ка-
честве предмета обсуждения обозначили роль
государственной границы в исторической рет-
роспективе и современном политическом про-
цессе. Обмен мнениями показал, что в ны-
нешней Германии в сознании жителей до сих
пор жива память о Берлинской стене, деля-
щей страну на восточную и западную часть и
лишавшей возможности общаться с родны-
ми и близкими. В России под «границей» не-
редко понимается «железный занавес», кото-

рый также существовал не один десяток лет,
воспроизводя «социалистический» и «капита-
листический» образ жизни и конфронтацион-
ное миропонимание. А на Кипре тематика «гра-
ницы» актуальна сегодня как никогда, так как
часть острова Кипр «оккупирована» Турцией,
и чтобы попасть на противоположную, кипри-
оты обязаны платить взносы и иметь разре-
шающие документы.

Все эти факты были подробно проанали-
зированы студентами – участниками между-
народного лагеря, и с помощью экспертов осу-
ществлены: конструирование галереи с выстав-
кой фотоинсталляций о сложности общения
через границы; стена исторически важных фак-
тов о каждой стране с акцентами на появление
и исчезновение границ; эмпирические опросы
по тематике «молодежь без границ», результа-
ты которых представлены в виде плакатов с
тезисами участников. При этом на примере
земель Мекленбург-Передняя Померания, а
также Берлина были рассмотрены особеннос-
ти административного деления современной
Германии, участие и влияние федеральной вла-
сти на региональное социально-политическое
пространство. Безусловно, познавательным и
полезным было общение представителей мо-
лодежи с муниципальными властями, а также
общественными организациями Шверина, Лю-
бека и Раценбурга.

Прошедшая смена международного
лагеря «Молодежь без границ» является
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лишь начальным этапом проекта, рассчи-
танным на три года, что в дальнейшем даст
возможность новым участникам более глу-
боко проанализировать феномен «границы»
с учетом специфики политического разви-
тия Кипра и РФ. Важно, что практические
навыки общения, полученные на данном
молодежном форуме, будут способствовать
взаимопониманию и преодолению ксенофо-
бии между народами и представителями эт-
нонациональных групп, помогут молодым

исследователям в реализации новых науч-
ных проектов.

ПРИМЕЧАНИЯ
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THE  INTERNATIONAL  PROJECT  “YOUTH WITHOUT BORDERS”
AS  A  MODEL  OF  OVERCOMING  XENOPHOBIA  AND  NATIONALISM

D.S. Salmin,V.A. Utkina

The report provides an overview of the work of the international camp in Germany “Youth
without borders.” This project allowed students of political science of VolSU to gain practical skills of
communication with foreign colleagues and lecturers.
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