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Аннотация. Актуальность работы продиктована тем, что именно молодежь отра-

жает общую социальную ситуацию в стране, а также является индикатором общест-

венного развития. Чаще всего именно молодые люди в силу возраста стоят во главе бое-

вых экстремистских, националистских и им подобных подразделений. В данной статье 

рассмотрены факторы возникновения ксенофобии, экстремизма и национализма у моло-

дежи, а также выделены возможные пути противодействия данными социальными яв-

лениями.  
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Под обильным влиянием различного 

рода факторов, в молодежной среде доста-
точно быстрыми темпами формируются 
радикальные убеждения и взгляды. В со-
временном обществе молодежь ассоции-
руется с протестом, ибо под натиском со-
циальных, политических, экономических и 
других факторов молодые люди всё чаще 
вступают в террористические и экстреми-
стские группировки.  

Такие понятия, как ксенофобия, экстре-
мизм и национализм представляют угрозу 
мирному сосуществованию граждан. Более 
того, вопросы проявления подростковой 
агрессии в разных ипостасях (которые да-
лее будут разобраны) влекут за собой 
серьезные последствия, так как мы гово-
рим о дискриминации людей, о юноше-
ском максимализме, который не является 
(в рассмотренной нами проблеме) без-
обидным этапом в жизни подростка, о тер-
рористических атаках, издевательствах над 
гражданами других национальностей.  

Говоря о составе экстремистских и дру-
гих группировок агрессивного характера 
хочется подметить, что это граждане в 
возрасте от 15 до 30 лет всегда преоблада-
ли. За последние годы участились случаи 
совершения таких «проступков» несовер-
шеннолетними гражданами, возраст кото-
рых 15-17 лет. Ведущую роль в этом про-
цессе играет Интернет [1]. 

Парадоксально то, что сейчас у моло-
дежи есть все ресурсы к самосовершенст-
вованию, к лучшей жизни. Есть как бес-
платные, так и платные способы самореа-
лизации, однако всё чаще и чаще мы стал-
киваемся с тем, что, на первый взгляд 
удовлетворенные жизнью подростки, ре-
шаются на такие дикие вещи, о которых 
даже самый заядлый преступник никогда 
бы не задумался. Почему же при улучше-
нии уровня жизни, при предоставлении 
огромного числа возможностей поколение 
буквально истребляет всё на своем пути? 
Может это и есть способ самовыражения 
нового поколения?  

Проявление ксенофобии, экстремизма и 
национализма – это, безусловно, проблема 
родителей, ибо те взгляды и ценности, ко-
торые закладываются на первой ступени 
социализации человека, остаются в его 
сознании в виде пласта, с которым он пой-
дет по жизни дальше. Кроме того отметим, 
что на такое отклоняющееся поведение 
молодежи влияет и чрезмерная наивность. 
Если углубляться, то это огромная про-
блема нашего социума. Новое поколение – 
это поколение ведомых детей, особенно в 
эпоху, когда Интернет, социальные сети в 
частности, заполонили их жизнь. Причины 
популярности Интернета среди преступ-
ников обусловлены легким доступом к ау-
дитории, обеспечением анонимной ком-
муникации, слабым регулированием во-
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проса на государственном уровне, высокая 
скорость передачи информации, простота 
в использовании, мультимедийные воз-
можности. 

Перед нами стоит серьезная проблема 
отсутствия у большой массы молодежи 
гуманизма, общечеловеческих норм и цен-
ностей, толерантности и уважения других 
народов и народностей, другого ментали-
тета, в конце концов, других жизней.  

Молодежь России в современных усло-
виях может быть определена как лиди-
рующая группа общества, то есть соответ-
ствующая векторным тенденциям его раз-
вития и опережающая в этом старшие по-
коления [2]. Поэтому важно, чтобы эта ли-
дирующая группа общества не разрушала 
общество, посредством своей агрессии, а 
привносила что-то светлое и новое; важно, 
чтобы выросло прогрессивное и мирное 
поколение. 

Методологическая основа исследова-
ния 

В качестве методологической основы 
исследования были использованы резуль-
таты анализа проявления среди молодежи 
всех вышеизложенных направлений агрес-
сии, как в Российской Федерации, так и в 
других европейских странах. Анализ 
включил в себя дробное рассмотрение ста-
тистики преступлений и различного рода 
террористических атак, а также национа-
листической пропаганды в Интернете. Да-
лее был произведен синтез всей получен-
ной информации, основанной на статисти-
ке и исторических фактах, а также собы-
тий, происходящих в мире по сей день.  

Ксенофобия – навязчивый страх перед 
незнакомыми лицами. Что может порож-
дать ксенофобию в России? Как известно 
из проводимых ранее исследований, ос-
новными причинами возникновения ксе-
нофобии являются вызывающее поведение 
представителей других национальностей, 
национальные предрассудки русского на-
селения, плохие условия жизни в России и 
рост национального самосознания.  

Что оказывает влияние на уровень ксе-
нофобии в нашей стране? Исследования по 
этой теме проводятся достаточно давно и 
часто, вот что показывает нам статистика: 
СМИ в первую очередь стимулируют про-
явление ксенофобии, далее националисти-

ческие группировки, следом идет окруже-
ние, затем семья, ну и на последнем месте, 
как ни странно, политические деятели. 

Национализм – идеология, психология, 
социальная практика, мировоззрение и по-
литика подчинения одних наций другим, 
проповедь национальной исключительно-
сти и превосходства, разжигания нацио-
нальной вражды, недоверия и конфлик-
тов [3]. Национализм обладает исключи-
тельным потенциалом разрушения, спо-
собным нагнетать социальную напряжен-
ность в обществе, разжигать конфликты 
повсеместного масштаба. Национализм 
проявляет в людях склонность к насилию. 

Говоря о наиболее общем понятии, из 
всех затронутых в данной статье, хочется 
подчеркнуть, что экстремизм (от латин-
ского extremus – крайний) – привержен-
ность отдельных лиц, групп, организаций 
и т.п. к крайним взглядам, позициям и ме-
рам в общественной деятельности [4]. 
Иногда экстремизму придают гендерный 
контекст – «взрослый» и «молодежный» 
экстремизм. По-нашему мнению «моло-
дежный» экстремизм может иметь отличи-
тельные особенности, к числу которых 
можно отнести вторичность (производ-
ность от «взрослого» экстремизма), одно-
мерность (упрощение некоторых форм и 
проявлений, связанное с особенными вос-
приятиями их у молодого поколения при-
верженцев), уменьшенная компромисс-
ность (молодые реже идут на компромис-
сы), большая фанатичность (одержимость 
в стремлении навязать свои принципы и 
взгляды наиболее возможному количеству 
лиц) и др. 

Как выявлено многими исследователя-
ми ранее, дальнейшее развитие России, ее 
экономики, культуры и государственности 
невозможно обеспечить без выхода к но-
вому качеству устойчивого роста общест-
венной производительности труда в усло-
виях городского образа жизни подавляю-
щего большинства молодого поколения. 
Но добиться непрерывного роста общест-
венной производительности труда можно 
только в сильном, национально организо-
ванном, цивилизованном обществе и госу-
дарстве. Поэтому новые поколения Рос-
сии, ее молодежь должны стать иными в 
своем качестве, как по восприятию мира, 
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так и по внешнему облику, по своей куль-
туре, по своей организованности, по своей 
морали, по предприимчивости и самодис-
циплине [5]. 

Деятельность государства во многом 
должна обеспечивать успешную реализа-
цию многих стремлений и реализацию 
уникальности нового поколения. Согла-
симся, что молодым людям нужно нау-
читься уважать себе подобных и переда-
вать этот принцип дальнейшим поколени-
ям, чтобы избежать проявления ксенофо-
бии, экстремизма, национализма и др.  

Для предотвращения таких явлений го-
сударству следует провести ряд мероприя-
тий, итогом которых станет полное отсут-
ствие внимания молодежи к различным 
националистическим и экстремистским 
событиям/группировкам, семья, школа, 
университет (все социальные институты, 
которые закладывают первоначальные 
личностные ценности) должны усилить 
воспитательное воздействие на молодежь. 

Молодежь в этом случае может перестать 
разрушать целостность государства, она 
сможет созидать, направлять свою энер-
гию на саморазвитие. 

Таким образом, для достижения благо-
получной ситуации как для молодежи, так 
и для всего общества в целом, необходим 
системный подход, необходим диалог ме-
жду государством, обществом и «молоды-
ми» радикалами. При этом наличие кара-
тельных и иных мер принудительного воз-
действия на молодежь не является обяза-
тельным фактором, так как совершенно 
никакого эффекта это не даст, а зачастую 
наоборот приводит к усилению радикаль-
ных настроений у многих социальных 
групп и общностей. Новое поколение хо-
чет быть услышанным. Оно очень нужда-
ется в безопасности и защищенности. Мы 
считаем, что новое поколение России в со-
стоянии уйти от деструктивных форм са-
мовыражения. 
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