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Национально-политический конфликт 
в молодежной среде и его роль 
и последствия в современной России

Аннотация В статье рассматриваются усиливающийся национализм 
в современном мире и особенно в молодежной среде 
россиян. Основное внимание уделяется текущему поло-
жению дел, ухудшению экономической и политической 
ситуации в России. Ситуация иллюстрируется положе-
нием дел на Западе, конкретными примерами и зареги-
стрированными данными в России.

Ключевые слова: национализм, национально-политический конфликт, наци-
онализм в молодежной среде. радикальный исламизм

Современные национально-политические конфликты 
в Европе и бывшем СССР

Модернизацию Россию большинство российских специалистов 
рассматривает как необходимое условие пребывания в ряду развитых стран 
и дальнейшего успешного развития. Но решение этой, несомненно, очень 
важной и весьма актуальной экономической проблемы - только экономи-
ческое условие прорыва. Политическим условием дальнейшего развития 
общества, кроме создания развивающейся политической системы, является 
решение все более обостряющегося национального конфликта в стране. 
События на Манежной площади в декабре 2010 года показали, что нацио-
нальные проблемы достигли и центра России. Пока они никак не решены 
и не решаются: милицейские и даже армейские меры решить эту проблему 
не могут. Но Россия далеко не единственная страна, перед которой стали 
такие проблемы

Современный западный мир, достаточно благополучный и успеш-
ный, не смотря на все кризисы, сталкивается с такими же актуальными про-
блемами – проблемами эмигрантов, которые, как выясняется, не ассими-
лируются в европейских странах. Более того, события в Париже и в других 
городах Франции в 2010 году показывают их резкое обострение. Все вну-
тренние межнациональные конфликты, к примеру, Европы становятся ее 
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неразрешимой проблемой, о чем в 2010 и начале 2011 года заявили лидеры 
Англии, Италии и Франции. Кроме того, так называемая «североафрикан-
ская весна», явно и активно поддержанная финансовой и военной силой 
западных стран, несет в себе много вопросов и прежде всего для них самих.

В СССР межнациональных конфликтов на явном и даже на бытовом 
уровне фактически не было. В других бывших социалистических странах 
они также не являлись основными. После развала СССР активная «помощь» 
Запада сыграла большую роль в разделении ряда бывших соцстран, напри-
мер Югославии, то есть фактически в разжигании национализма. Новые 
страны Прибалтики, не смотря на вхождение в Еврозону, долго демон-
стрировали «пещерный» национализм, который западные демократии 
«успешно» не замечали. В некоторых - числом до 300 тысяч - русские до сих 
пор остаются «негражданами», а это не менее 10% населения новой страны. 
Можно только предполагать, что бы там было с мигрантами из Африки, 
которые проживают, к примеру, в «старых» европейских странах. Теперь 
национальный вопрос остро встал и в большинстве Европейских стран. 
Обостряется он и в США, где в 2010 году выступили с маршами протеста 
более 10 миллионов нелегальных эмигрантов из Латинской Америки. Пока 
не видно никаких способов решения этих проблем ни в Европе, ни в России

Ситуация в современной России

Россия, и тем более в историческом аспекте, всегда была многона-
циональной страной на стыке Европы и Азии. Несомненно, национальные 
вопросы были, но всегда решались достаточно успешно. СССР сохранял 
свою многонациональную сущность как продолжатель имперской России, 
но впервые за столетия ныне «урезанная» Россия плохо справляется с наци-
онально-политическими и национально-религиозными проблемами. 

В течение 20 постсоветских лет Россия еще справлялась с нацио-
нальными проблемами за счет морально-воспитательного багажа советской 
власти и более острых проблем обнищания большей части населения. Но 
так как нищета весьма значительной части россиян становится жизненной 
константой, а общество – многонационально, то появляются и объек-
тивные, и субъективные предпосылки к межнациональным претензиям. 
Особенно это выражается в молодежной среде. Разрастание межнацио-
нальных конфликтов автоматически ведет к развалу государственности, 
что уже было в истории СССР. 

Усиление национализма в молодежной среде 

Фактически в современной России к нынешнему постоянному 
имущественному, по сути, политическому конфликту, который пока еще 
не столь ярок и опасен для стабильности страны, прибавляется все более 
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разгорающийся межнациональный конфликт. Взрослое поколение, воспи-
танное на интернационализме советской власти, сохраняет терпимость. Но 
ныне в стране нет никакого «интернационального воспитания», и молодежь 
о таком даже не слышала. А общее ухудшение жизни в стране наиболее 
сильно бьет по молодежи, как, впрочем, и во всем мире. Молодежь, как 
самая нетерпеливая, самая активная, самая нетерпимая и самая безработ-
ная часть общества, первая реагирует на все дисбалансы и все нарушения 
в обществе. И она все более включается в межнациональные конфликты. 
Кроме событий на Манежной и у Киевского вокзала пока в стране в целом 
тихо, но это затишье временное. 

В нынешней России в молодежной среде накопилось слишком 
много коренных проблем, которые невозможно решить быстро и без корен-
ных общественных изменений. Только их перечисление вызывает самое 
негативное восприятие.

В нынешней России насчитывается не менее 100.000 беспризор-
ных детей. Более 730.000 остались без попечения родителей, 180.000 из 
них живут в государственных учреждениях. 40% юношей и 30% девушек 
регулярно выпивают, около 10% подростков уже попробовали наркотики. 
Каждый день в России регистрируются около 100 новых случаев заболе-
вания ВИЧ. По оценкам экспертов, до 1% населения страны может быть 
ВИЧ инфицированы, причем 80% из них – это молодежь в возрасте от 15 
до 30 лет. 600.000 детей в нашей стране официально признаны инвалидами. 
Свыше 30 подростков из каждых 100 тысяч кончают жизнь самоубийством.1 

Как уже отмечалось, в России с каждым годом все большее стано-
виться ВИЧ - инфицированных молодых людей, в то время как на Западе 
их количество уже не растет. Только в Москве в 2007 году таких было 35 
тысяч.2 Новые данные не появляются.

Всего в России в марте 2009 года было зарегистрировано более 475 
тысяч человек с вирусом иммунодефицита (ВИЧ-инфицированные), боль-
шинство из которых – наркоза-висимые.3 

В современной России родители не хотят или не могут (финансово) 
содержать своих детей: в среднем насчитывается около 800 тысяч сирот, 
тогда как во всем СССР после Великой Отечественной войны их было 600 
тысяч. Число усыновлений, начиная с 1999 года, практически не меняется 
и составляет 7 тысяч в год.4  

Нет никакой социальной стабильности даже на начальном обра-
зовательном этапе нынешней российской молодежи. Согласно данным 
ГУ ВШЭ 88% российских школьников ненавидят школу. А по данным 
портала ЗАВУЧ.ИНФО 99% учителей ненавидят государство.5 

1 Моск. комсомолец. - 20 сент. 2007, № 212, с.4.
2 Пичугина Е. Москвичей спасут от смертности. - Моск. комсомолец. 26 нояб. 2007, № 268, с.2.
3 Кузина А. Пациенты второго сорта. - Моск. комсомолец. 6 авг. 2009, № 171, с.6.
4 Кадр дня - Моск. комсомолец. 4 февр. 2008, № 24, с.2.)
5 Ямбург Е. В защиту образовательной вертикали. - Моск. комсомолец. 4 июня 2011, № 121, с.3.
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Молодые русские москвичи все более негативно относятся к расту-
щему национальному многообразию в Москве. По этому вопросу раз-
работчики программы «Столица многонациональной России» (в рамках 
городской целевой программы «Москва многонациональная») приводят 
следующие данные. 22% молодых москвичей негативно относятся к _ этно-
культурному многообразию Москвы. Около 37% негативно относятся 
к мигрантам. Зачастую нерусские москвичи обособляются в своих нацио-
нальных общинах, и Москва становится не единой, а «мультикультурной». 
При этом русская молодежь идет в экстремистские организации. Они мало-
численны, но их деятельность пассивно одобряет большая часть населения. 
Так, 42% коренных москвичей (в программе они названы «старожильче-
ским» населением) испытывают неприязнь к представителям тех или иных 
национальностей. А 62 % считают, что приезжие ведут себя вызывающе, 
отказываются следовать местным нормам и традициям.1 

Очевидно, именно поэтому в Москве продолжается рост престу-
плений на национальной почве. Только в 2009 году в столице было зареги-
стрировано 62 нападения на лиц неславянской внешности, в том числе 26 
убийств. Тем не менее, «за год совместно с ФСБ удалось нейтрализовать 
10 молодежных преступных групп общей численностью 33 человека, на их 
счету 14 из упомянутых убийств».2 

Этот процесс продолжается и ныне. 25 февраля 2011 года группа 
выходцев из Ингушетии устроили массовую драку в стенах в стенах 
Российского государственного социального университета на ул. Вильгельма 
Пика в Москве. Около 20 агрессивно настроенных молодых людей ворва-
лись в здание и набросились на студентов-осетин. За неделю перед этим 
в стенах университета произошла драка нескольких ингушей с тремя сту-
дентами-осетинами, где первые потерпели фиаско. После чего и произо-
шла большая драка в стенах РГСУ, куда ингуши прибыли вооруженные 
травматическим оружием. Они расстреляли нескольких осетин из писто-
летов и сопровождали бичевание антиосетинскими лозунгами. К месту 
событий срочно прибыли милиционеры (полицаи) и представители диа-
спор, которые и уладили (надолго ли) конфликт без привлечения милиции. 
Через 4 дня состоялась встреча представителя РСО-Алания А.Тотоонова 
и полпреда Ингушетии В. Евлоева, на которой обсуждались возможные 
пути решения подобных межэтнических конфликтов в студенческой 
среде.3Причины драки в СМИ небыли указаны, как и другие межнацио-
нальные конфликты в Москве и других городах страны.

Все эти весьма «яркие» данные дают очень представительную кар-
тину ситуации с положением молодежи в нашей стране. И в этом случае, 
ожидать каких-либо стараний от нынешней молодежи - будущих «строи-
телей» российского общество весьма опрометчиво. 

1 Беликов Д. Организация разъединенных наций. – Мос. комсомолец. 12 окт.2007, №231, с.6.
2 Цитаты дня: Глава ГУВД Москвы Владимир Колокольцев: Об экстремизме. – Моск. комсомолец. 

21 янв. 2010г. №11, с.2.
3 В номер срочно. Студенческую драку обсуждали в политических кругах. – Моск. комсомолец. 

2 марта 2011, № 44, с.1.
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Поэтому, кроме этих накопившихся современных «коренных» про-
блем растут и «внешние», в данном случае националистические. В России 
с начала 2000 годов активно действуют нацисты и ультраправые молодеж-
ные группировки. Так, если в стране в 2008 году количество преступлений 
на национальной почве, совершаемые прежде всего молодыми людьми, 
составляло не менее 293, при 122 погибших и не менее 380 пострадавших»1, 
то в 2009 году их число возросло на 19%. Всего в 2009 году было зарегистри-
ровано 548 (!) таких преступлений2. По 2010-2011 годам таких данных пока 
нет, но вряд ли можно предположить, что их число сократилось или будет 
сокращаться. Но если ранее объектами насилия становились в основном 
граждане бывших южных республик СССР, то теперь ситуация изменилась: 
межнациональный конфликт затронул молодежь внутри России. И ситуация 
при нынешнем положении дел будет только обостряться. 

В последние годы отмечено появление угрозы слияния ультраправых 
с радикальными исламистами. В прошлом году – в начале 2010 года газета 
«МК» рассказывала о встрече лидеров российской ультраправой (и, доба-
вим, молодежной – М.Т.) организации Blood&Honour (BH) с предста-Blood&Honour (BH) с предста-&Honour (BH) с предста-Honour (BH) с предста- (BH) с предста-BH) с предста-) с предста-
вителями Доку Умарова на Кавказе, после которой некоторые из правых 
приняли ислам. Один из таких был одним из лидеров БН известный под 
кличкой Опер (или Сергей Сергеевич)3. Этот процесс может резко обо-
стрить и усложнить ситуацию в центральных регионах России.

Именно молодежь может стать разрушителем социальной стабильности 
страны. Теперь в данные конфликты вовлечены не только националисты 
и ультраправые, но фактически вся молодежь. Никто из молодых людей, 
даже на улицах Москвы, не может быть полностью уверен в своей безопас-
ности, что, в свою очередь, заставляет их носить с собой какие-либо пред-
меты самообороны. 

Возможности снятия властью  
остроты национально-политических конфликтов

У власти, которая не может в силу объективных и субъективных 
причин решить вопросы усиливающейся бедности населения, появляется 
сильное искушение перевести разгорающийся социальный конфликт в, как 
ей кажется, менее опасный (прежде всего для нее самой) межнациональный 
конфликт в молодежной среде. 

Как известно, политический конфликт в историческом плане имеет 
два контекста - деструктивно-разрушительный и позитивно-функцио-
нальный. В данном случае, если это так, то здесь должны присутствовать 
оба этих компонента. Деструктивно-разрушительный – для погашения 

1 О проявлениях экстремизма и ксенофобии в Российской Федерации в 2008 г.// Доклад: монито-
ринг и аналитика. Academia. М.: 2009, с. 9.

2 Цифра дня. - Моск. комсомолец. 22 апреля 2010, № 87 с.2.
3 Фочкин О. Хасис запуталась в соратниках. – Моск. комсомолец. 24 февраля 2011, № 39, с.11.
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молодежной неуправляемой энергии в безопасном для сохранения нынеш-
ней власти виде. Позитивно-функциональный – отвлечение общества от 
собственных реальных проблем на другие проблемы. Тогда можно более 
успешно обосновывать фактически однопартийную систему управления 
и трудности современной ситуации для большинства населения. 

В принципе в богатом и более стабильном обществе такой бы вари-
ант был бы вполне приемлем, но ныне даже отвечающая таким показателям 
Европа признает, что не может справиться с данной проблемой. Более того, 
с 2011 года народные выступления в Северной Африке несомненно резко 
обострят ситуацию в Европе. Европейские страны, активно поддержавшие 
«североафриканскую весну» явно в своих экономических интересах (так как 
в политических и так все было для них хорошо) уже начали сталкиваться 
с «непредвиденными трудностями». Вряд ли в Ливии, основном добыт-
чике нефти в Африке и, соответственно, поставщике из Африке в Европу, 
будет единое прозападное правительство, которое будет вести себя вопреки 
мусульманским традициям и бесперебойно и покорно поставлять нефть 
в Европу. Конечно, уровень жизни в стране резко упадет, но зато «ее народ 
укрепится за счет истинного ислама». 

Накладываясь на внутренние межнациональные конфликты внутри 
стран, обострение ситуации в Северной Африке даст много негативных 
проявлений в самой Европе, первое из которых - резкое увеличение бежен-
цев-мигрантов из Туниса, а далее и из всех других «постреволюционных» 
стран. Это будут уже качественно другие, а не тихие, как раньше мигранты. 
И, несомненно, если Европа не закроет им въезд к себе, то они ее безжа-
лостно потрясут. 

Эти же явления несомненно отразятся и в России. Современные 
национальные выступления в ряде стран северной Африки, как счи-
тают некоторые специалисты, приведут к «увеличению экстремистской 
и террористической активности нашего доморощенного радикального 
исламизма»1. Но куда уж более, когда теракты на территории Северного 
Кавказа совершаются каждую неделю, а в Москве – минимум раз в году.

Россия всегда была многонациональной страной и достаточно 
успешно решала внутренние национальные проблемы. Очевидно, что 
теперь другое время и часть прежних методов устарела. Но, в отличие от 
Европы и США, страна всегда была многонациональной, и значительную 
часть методов решения этой проблемы можно смело брать из исторического 
опыта. Кроме того, необходимо решать проблему громадного экономиче-
ского разрыва в положении людей в стране и прежде всего на Кавказе, как 
ключевую для межнациональных конфликтов. А это уже целиком зависит 
от экономической и социальной политики российской власти, которая 
зачастую забывает о своем народе. Несомненно, что триллион рублей взя-
ток («откатов» и т. д.), что составляет 10% от национального ВВП, очень 
благоприятный фактор, для усиления социального недовольства, в том 
числе и национально-радикальных проявлений, особенно среди современ-
ных молодых людей.

1 Овчинский В. Обама «твиттер» революция… - Комс. правда. 14 февр. 2011, № 31. с. 3.
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На проблемы молодежи в нашей стране накладываются гораздо 
более масштабные и значимые проблемы недоверия населения своей 
власти. По опросу Левада-центра, проведенного летом 2011 года, 64% 
опрошенных не доверяют Государственной Думе и «Единой России», 
58% - отрицательно оценивают работу нынешних депутатов ГосДумы, 
55% опрошенных считают, что «люди, находящиеся у власти, озабочены 
только собственным благополучием» и только 12% - что нынешняя власть 
«хорошая команда, ведущая страну в правильном направлении»1. Эти, как 
впрочем и другие правдивые данные, показывают, что никакие молодежные 
проблемы в стране, где нет доверия верховным представительным органам 
и правящей партии, не могут быть решены.

21 апреля 2011 года в Общественной Палате РФ прошло обсуждение 
опубликованного накануне доклада «Межнациональная нетерпимость 
в городской молодежной среде (по следам событий на Манежной)». Данный 
доклад был подготовлен Агентством социальных технологий «Политех» при 
содействии Института этнологии и антропологии РАН по заказу ОП РФ. 
В докладе приводились данные опроса, по которому абсолютное большин-
ство (84%) опрошенных помнят о событиях на Манежной площади, где 
более 10 тысяч молодых людей протестовали против бездействия тогдашней 
милиции к убийцам футбольного фаната Егора Свиридова. Было отмечено, 
что в этом событии приняли участие не только фанаты, но и просто (русская 
- МТ) молодежь. Согласно данным этого исследования 34% опрошенных 
относится к декабрьским выступлениям на Манежной «с сочувствием», 
а «однозначно отрицательное» отношение к этим событиям высказали 
лишь 20% опрошенных. Ответили «нейтрально» 24% опрошенных, что тоже 
не является осуждением этих событий. При этом по данным опроса, если 
к иностранным студентам отрицательно относится только 8% опрошенных, 
то «присутствие в общественных городских местах» молодых кавказцев 
отрицательно воспринимает целых 60% опрошенных, а одобряет только 4%.

Также исследование затронуло отношение молодежи к деятельно-
сти различных (молодежных) объединений. Выяснилось, что наибольший 
уровень симпатий – 32% - получило ныне запрещенное ДПНИ (Движение 
против нелегальной эмиграции).

Тем не менее, из полученных результатов исследователи сделали 
вывод о том, что в целом городская молодежь очень толерантна, но уро-
вень кавказофобии очень высок: «Основная причина распространения 
межнациональной розни – это коррупция в правоохранительных органах 
и этническая преступность».2

Данный вывод в целом совершенно четко указывает причины такой 
национальной нетерпимости русской городской молодежи. Нигде на Западе 
национальные меньшинства, приезжающие в другие страны или титульные 
города, даже не пытаются подняться над местной молодежью и диктовать 
ей свою модель поведения. Ни в какой другой стране приезжая молодежь, 

1 Алексеева Л. Обязательно приходите на выборы. - Комс. правда. 12 сент. 2011, № 205, с.5.
2 Черкасова Е. Доклад шокировал Палату. – Моск. комсомолец. 22 апреля 2011, № 86, с.3.
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и не только молодежь, но и взрослые не могут устроить за полночь танцы 
на улице или в 2 часа ночи громко прощаться не менее часа под окнами 
многоэтажного жилого дома. Также это невозможно представить в испол-
нении русских на национальных территориях Кавказа. А в России – это 
становится «необходимым» и кичливым атрибутом «завоевания» россий-
ских городов национальной молодежью с Кавказа. И причин этому здесь 
несколько. Одна из них, уже указанная ранее – это «фирменная» продаж-
ность правоохранительных органов (и не важно, как они называются – 
милиция или полиция), которая за взятки закроет глаза на «что угодно». 
Вторая и более парадоксальная причина – это массовое (многотысячное) 
появление в российских городах кавказцев ЗА РОССИЙСКИЕ ДЕНЬГИ. 
Дело в том, что фактически ВЕСЬ российский национальный Кавказ – 
это убыточные регионы, которые ежемесячно получают более 50% своего 
бюджета из России. И, как водится на Руси в нынешнее время, для «всех 
жителей Кавказа не хватает», а «отпиленные», а вернее «снесенные кусища» 
бюджета идет на радость детям чиновников, которые в большинстве живут 
и чувствуют себя хозяевами в Москве. К сожалению, этот процесс не так 
безобиден. Его анализ и простое пролонгирование приводит к мысли о том, 
что кавказцы могут стать хозяевами русских городов. Но ход истории не 
столь прямолинеен. И если официальные органы ничего не будут предпри-
нимать для наведения хотя бы маломальского порядка, то в определенный 
момент в крупных российских городах начнутся стихийные или нацио-
нальные погромы, где плохо придется не только кавказцам – молодым 
и старым, но и всем, не похожим на русских. Но, похоже, что в настоящий 
момент все идет именно по этому пути.

Выводы

Конечно, сложность ситуации с молодежью понимают и власти. 13 
июня 2012 года глава правительства РФ В. Медведев освободил В. Якеменко 
от должности главы Федерального агентства по делам молодежи. По сути 
это означает, верховная власть не удовлетворена работой данного лица и что 
данное лицо не справилось с возложенными на него обязанностями. По 
сути это означает, что молодежь фактически «не управляема сверху» и от 
нее можно ожидать не ожидаемые и не нужные нынешней власти шаги.

Таким образом, получается, что решение межнациональных кон-
фликтов в молодежной среде, как наиболее острых в настоящее время, – 
это ключ к улучшению социально-политической ситуации в стране в целом 
и для политической модернизации страны не только на текущий момент, но 
и на перспективу.
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