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Всего несколько лет назад идеология национал социализма и 

фашизма воспринималась как нечто противное человеческой природе 

времен Великой Отечественной. Нацисты сидели в тюрьмах. Российское 

законодательство запрещает межнациональную рознь, призывы к 

свержению конституционного строя. Разрушение института 

коммунистической идеологии в период перестроечных процессов, 

общественные и экономические сдвиги в стане подготовили социальную 

базу для реанимации подобных идей. Не успев прорасти, новые старые 

идеи превратились в легко продаваемый товар, рекламируемый средствами 

массовой информации и политическим партиями. Последствия распада 

Советского Союза, ухудшение качества жизни, проблемы эмигрантов из 

бывших республик Прибалтики и Средней Азии изменили отношение к 

проблеме национализма выходящим за рамки позитивной интерпретации. 

В программах отдельных политических партий национализм приобретает 

либеральную или экстремистскую направленность. В Концепции 

национальной безопасности Российской Федерации национализм вы 

ступает угрозой национальной безопасности России. Способом 

противодействия националистической, экстремистской политики 

выступает процесс выработки обновленной национальной плен. Но 

национальную идею нельзя искусственно вырастить. Попытки нашего 

государства организовать национальную платформу с такой необходимой 

национальной идеей не имеют определенных временных рамок. Идея 

зарождается в результате естественного процесса необходимости в 

обществе, а не в результате классовой борьбы. Все бросились 

пересматривать марксизм-ленинизм, перечитывать Бакунина и Бердяева, 

реанимировать "русскую" идею. Правительство мирится пока с тем, что 

есть. Проводниками прогресса и возрождения России выступают и 



националистические партии. Наблюдается всплеск общественного интереса 

к социальным течениям, стремящимся к установлению авторитарной 

власти. Альтернативные подходы в решении насущных проблем, яркие 

лозунги, "кич", принципы "стаи" оказываются очень привлекательными и 

для современного молодого человека. В настоящий момент молодежь 

представляет собой целую политическую армию, проявляющую 

конкурентоспособность в идейной борьбе, и готовую к политической 

инициативе. На фоне кризиса образования и культуры государство не 

проводит определенной молодежной политики. Роль Организаторов 

молодежного досуга пытаются взять на себя политические партии и 

движения, в том числе и националистические. Используя политический 

опыт, знание психологии и идеологию как факторы сплочения движения 

лидеры националистических группировок используют оставшуюся вне 

поля зрения государства молодежь в своих интересах. 

Молодой человек не всегда может правильно определить свое 

место в обществе. До перестройки в России была отработана система 

введения молодежи в политическую жизнь страны. Общественная 

идеология, несмотря на засилье коммунистической морали, воспитывала 

дух интернационализма, патриотизма и веротерпимости, учитывая 

национальные традиции и культурные особенности страны. После 

трагических переворотов происходит изменение системы ценностей и 

идеалов социальной справедливости. Негативное отношение, раздуваемое 

средствами массовой информации к истории России, массовое насаждение 

западной культуры усиливают антагонизм между поколениями и 

социальное напряжение. Общество активно реагирует на печальные 

цифры о пострадавших в результате побоищ футбольных фанатов, 

убийства армян националистически настроенными подростками. На 

повестке дня с новой силой возник вопрос о националистическом 

экстремизме. Еще в 1991 году к президенту Ельцину обратилась группа 

интеллигенции по вопросу угрозы экстремизма и фашизма в России. 



Летом 2002 года вступил в силу новый Закон о борьбе с экстремизмом. 

Только то, что подобный закон оказался необходим государству, говорит и 

предупреждает о многом. В обществе с накопившимися проблемами от 

экстремизма до терроризма один шаг. В условиях политической 

неграмотности населения, легко происходит объединение красного с  

коричневым, коммунистов с фашистами, экстремизма с фашизмом. 

Здоровый национализм    с    традицией    пассивного    литературного     

спора    «западников»    и «славянофилов», незаметно перетекает через 

бытовой антисемитизм в обыкновенный нацизм. В 1998 в Орле был 

осужден лидер местных баркашевцев, откровенно призывавший убивать 

евреев. На фоне нейтрализованных Америкой движений "хиппи" и 

«панков», жесткие парни «скинхеды» преподносят воинствующий 

национализм и расизм. Атакуют студентов из Азии и Африки. Устраивают 

массовые побоища на футбольных матчах. Только в Москве около 4-5 тысяч 

молодых людей готовых убивать. В начале 90-х "бритоголовых" было 

несколько десятков. В настоящий момент их ряды стремительно растут. 

Воинствующий национализм и расизм составляет политическую основу 

идеологии подобных организаций. В роли Павки Корчагина - Адольф 

Гитлер. В 90-х годах русский национализм представляли народно-

патриотические движения типа народною фронта "Память". Они 

выступали за восстановление русской государственности, возрождения  

православия, разоблачение "иудо-массонского" заговора. В Орле 

существовала Ассоциация молодых историков. В АМИ входило около 40 

человек, в основном инженеры и рабочие. На заседаниях обсуждались 

темы национализма и великорусского шовинизма. Конечно, это движение 

не носило массового характера и со временем распалось. Идеологически 

примитивные "скинхеды" привлекают 16-летних парней возможностью 

безнаказанно хулиганить при полной безнаказанности. Область 

влияния "бритоголовых" ширится. Лозунг "Россия - русским", увы, это 

лозунг большинства населения страны. В России также обострилась 



проблема антисемитизма, как попытка оправдать социальные неурядицы. 

Здесь и очень удобная теория засилья евреев, мешающих 

профессионально состояться русской "интеллигенции" и примитивная 

ксенофобия в жизни простого человека, даже не представляющего, что 

такое на самом деле антисемитизм. Национализм и  экстремизм пользуется 

негласной общественной поддержкой. Настоящие события в Чечне 

стимулируют развитие экстремизма в молодежной среде из-за 

политической неграмотности большей части населения. 

Националистические организации претендуют на роль защитника и 

помощника молодого человека в решении насущных проблем. Почему 

наша активная, готовая быстро учиться и переучиваться молодежь 

вливается в состав экстремистских группировок, заражается социальной 

агрессией? Причины кроются в сложных общественных процессах 

происходящих в нашей стране и охватывающих все сферы экономической и 

политической жизни. 

В настоящий момент социально-демографическая группа общества, 

включающая в себя людей от 14 до 30 лет, по данным Госкомстата на 2000 

год насчитывает около 33 миллиона 110 тысяч человек. Российская система 

образования и система общественных молодежных организаций в течение 70 

лет способствовали сохранению народных традиций и обычаев, 

способствовали политической социализации. Советское государство 

руководило сетью организаций, осуществляющих молодежный досуг. 

Семья, как ячейка общества воспитывала ребенка активным борном за 

светлое коммунистическое будущее. В период политической ломки 

общества была нарушена налаженная система с механизмами политической  

адаптации молодежи в обществе. В молодежной среде происходит падение 

авторитета семьи. Более половины заключенных браков распадается. На 

100 тысяч человек приходится 6,2 % заключающих браки, из них 4,3 % 

разводятся. Дети воспитываются в неполной семье в условиях финансовой 

и духовной нестабильности. По данным Госкомстата России ежегодно более 



600 тысяч человек остаются без одного из родителей, 354 тысяч рождается 

вне брака. В стране происходит углубление дифференциации населения по 

уровню материального обеспечения. Около 60% населения страны живут 

практически в нищете. Неполноценное питание, помноженное на 

неблагоприятную экологическую ситуацию, повышает уровень 

заболеваемости детей. Разложение института семьи, распространение 

алкоголизма способствуют увеличению числа подростков заболевших ВИЧ-

инфекцией. Из 87.614 заболевших, 1320 детей. Нищета способствует 

распространению венерических заболеваний среди подростков. За 5 лет 

количество заразившихся детей возросло в 5раз и составило 146.072 человек. 

Бытовые и социально-гигиенические аспекты толкают детей к наркомании. 

Среди 2.5 миллионов наркоманов две трети - подростки, из них на учете 

состоит 51.100 человек. Таким образом, в России формируется ослабленное, 

физически и психически, поколение молодых людей. Итогом изменения 

направленности запросов личности выступает деформация процесса 

первичной социализации. В неполной семье подросток чувствует себя 

чужым, никому не нужным, незащищенным, не уверенным в завтрашнем 

дне. Этому способствует общее физическое нездоровье народа, 

отягощенное пороком наркомании и алкоголизма. На основе 

внутрисемейного общения происходит зарождение национальной культуры и 

традиций, закладывается национальный характер. Обнищание народа делают 

семейную установку на выживание отдельной личности в прямом 

животном смысле. На первый план выступают ценности гедонистического 

характера. В недалеком прошлом интересы социалистического общества 

преобладали над личными потребностями. Сложившаяся система 

коммунистических ценностей не способна обеспечить приемлемого уровня 

жизни. В настоящее время на первый план выступает западная система 

ценностей. Прагматизм общества очень влияет на смысло-жизненные 

предпочтения молодежи. В целом они обычны: иметь хорошую профессию 

(84% от числа участвующих в социологическом исследовании подростков), 



иметь много друзей (64%), иметь хорошую семью (78%). Но все больший 

процент приходится на позиции: иметь много денег (48%), открыть свое 

дело (36%), иметь много вещей, машину и квартиру (35%). В целом в 

ценностной ориентации подростков усиливаются такие позиции: 

самостоятельность, физическая сила, напористость. По данным социологов, 

до 80% студентов и учащихся считают смыслом жизни обеспечения 

материального благополучия, чтобы стать сильным и независимым. В 

сложных социально-экономических условиях расслоения общества на 

богатых и бедных подросток зачастую не может реализовать безболезненно 

слои жизненные установки и цели. На фоне обнищания и безработицы 

переориентация ценностей и обострение проблемы выбора стимулирует 

появление необоснованной ненависти к определенной личности или 

представителю отдельной национальности, служит источником 

противоправных действий. По данным социологов, 41,9% подростков 

отметили среди причин агрессии и насилия, желание добиться власти над 

другими людьми. Как известно, целью любого политического движения 

является власть как таковая. Многомиллионная армия молодежи 

представляет определенный интерес для любой политической организации. 

Естественно, подростков толкает и ряды экстремистских движений и 

определенные внутренние задатки и особенности черт характера. 

Обострение общественных проблем толкает молодежь на путь агрессивного 

неприятия действительности. Процесс выбора осложняет низкий уровень 

образования подростков. Капитализация системы образования в стране 

ухудшил качество образования, как населения России, так и самих педагогов. 

Среди педагогов сельских школ, каждый десятый учитель - не имеет 

высшего образования, среди педагогов городских школ - каждый 

пятнадцатый. Молодежь привлекают денежные специальности. Высшее и 

среднее профессиональное образование становится платным. Около 31,1% 

от общего числа студентов вынуждены полностью возмещать расходы на 

образование, треть - подрабатывают из-за недостаточной стипендии. Пятая 



часть студентов вынуждена прервать обучение уже на первом курсе. 

Происходит конфликт между острой потребностью молодого человека в 

самореализации и материальной необеспеченностью. Стремление ко всему 

прогрессивному и неординарному не находит нужного созидательного русла. 

Недостаточный уровень образования влечет за собой трудности 

профессионального роста молодого человека, соответственно и 

невозможность больше зарабатывать. Острота материальной проблемы 

обостряет жизнь и молодой семьи, что порождает разводы и влечет 

естественную убыль населения. Получается замкнутый круг. В поисках 

возможностей для реализации определенная часть молодежи вступает в 

политические партии и группировки. Вступая в группировку, молодой 

человек из неблагоприятной среды находит защиту, ощущает интерес к себе 

как к личности. Чувство уверенности в себе, немаловажный фактор в 

самоутверждении подростка, вырастает из принципа стаи. Лидер стаи 

становиться героем, достойным подражания и подчинения. В организации 

"скинхедов", например, нет выраженного лидера, им может стать каждый, 

ощущение власти достигается в противоправных действиях. В советское 

время молодежь равнялась на молодогвардейцев, космонавтов, 

национальных героев. Теперь эти роли в политическом спектакле спешат 

занять идеологи новых политических организаций, религиозных братств и 

сект. По материалам социологических исследований, в последние годы 

молодежь, в том числе и студенческая, все чаще отдает предпочтение 

политическим партиям пропагандирующим национальную идею. К 

сожалению, школьная программа не включает в необходимой мере элементы 

патриотического воспитания подрастающего поколения. Вузовские и 

школьные программы по общественным наукам непоследовательны, т. к. в 

новых учебниках даны противоречивые оценки отдельных фактов и 

событий российской истории. Эти тенденции могут вызвать у подростков 

националистические предубеждения. Молодежь не разграничивает понятия 

"национальная идея" и "национализм", при атом наблюдается 



приверженность к идее сильного государства. Зачастую молодой человек не 

вполне понимая политическую платформу той или иной партии, идет на 

поводу лозунгов политических лидеров. По данным опросов, СМИ является 

основным источником информации. В средствах массовой информации идеи 

неонацизма преподносится как товар, пользующийся спросом. Государство 

утратило свое влияние на прессу, что дает возможность ее организаторам, 

преследуя в своей деятельности корыстные интересы, пропагандировать 

нравственную распущенность и насилие. Появляется возможность влиять на  

политические взгляды населения, в том числе и молодежи, исходя из 

величины вложенных средств, а не национальных интересов государства. 

Крайне правые политические взгляды альтернативны и интригующие. Не 

теряют рекрутов из молодежной среды религиозные секты экстремистской 

направленности типа "Свидетели Иеговы", "Саентология", "Дети Бога", 

"Ананда Марта". Молодой человек, оставшийся наедине со своими 

проблемами, находит сочувствие и понимание в доброй засасывающей 

атмосфере секты. В процессе дальнейшей обработки, он становится 

винтиком единого обособленного живого механизма, теряет стержень и 

теряется для общества и семью. Если из политической партии еще возможно 

выйти по идейным соображениям, то секту покинуть сложно. Ставя над 

народом понятие "член братства", молодежь проявляет религиозную 

нетерпимость приправленную насилием. 

Вырастая, подросток входит в период политической  социализации. 

Он получает навыки участия в политической жизни страны, обучаясь в 

учебном заведении, работая и вращаясь в общественной среде. Из-за 

материальных проблем молодежь не может достичь поставленной цели, 

устраняется в придуманные миры Интернет и Толкиена, восточную 

философию и глубину русских традиций, пополняет ряды экстремистских 

движений. Учитывая особенности социальной природы молодежи в 

стремлении ко всему новому, неординарному, на "ура" идут призывы 

неонацистских групп к быстрой ломке враждебного мира через смену 



власти. Энтузиазм и оптимизм, как основы психической конституции  

молодого поколения, активно используют в политике все партии и 

движения. После обвала системы образования и воспитания творческий 

потенциал молодежи в политическом сознании общества существует сам 

по себе. Молодежная субкультура вполне уживается с агрессивными 

программами крайне правых националистических организаций. Шумные 

митинги, пикеты, побоища футбольных фанатов - это лишь верхушка 

айсберга возможного воздействия на общество. Цели программы -

максимума были достигнуты когда-то в Германии. В зависимости от того, 

как государство строит свою политику, молодежь может стать активной 

поддержкой той или иной политической силы или ответить борьбой 

против официальной политики. Естественно, нельзя упрощенно связывать 

распространение экстремизма лишь с отсутствием определенной 

молодежной политики и с социальным неблагополучием. Руководитель 

Центра по изучению ксенофобии и предотвращению экстремизма 

Института социологии РАН Пэин Э. А., считает, что " эти явления 

заметны в обществах, вступивших на путь трансформаций, и 

концентрируются в маргинальных слоях социума, характеризующихся 

причудливым сочетанием традиционных и новых черт культуры, 

неполным изменением статуса и условий жизни". Политический 

экстремизм, допускающий насилие против гражданского населения 

вполне может быть истолкован, при определенных условиях, как 

терроризм. Новый закон противодействующий экстремизму жестко 

обозначил саму проблему экстремизма в стране. Параллельно возникла 

новая проблема разграничения понятий "экстремизм" и "инакомыслие", 

актуальная для проблем организации и существования молодежных 

субкультур вообще. Надо отметить, что подростковый экстремизм 

порождает не только отсутствие патриотического воспитания и 

организации досуга молодежи. Общество нуждается в сильных 

политических и экономических программах. Становление гражданской и 



нравственной позиции подрастающего поколения напрямую зависит от 

политической и экономической стабильности в стране в целом. 
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