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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема национализма в мо-

лодежной среде на Украине, а также его причины, пропаганда и проявления. Ав-

торы приходят к выводу о направленности украинского национализма на про-

тиводействие конкретному внешнему фактору любыми средствами. 
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Современный этап развития мировой цивилизации проходит в сложных и 

постоянно меняющихся условиях, в которых проблема национального, этниче-

ского, социального и политического экстремизма стоит особенно остро. В раз-

ных уголках планеты то и дело вспыхивают очаги ксенофобии и национализма, 

участником которых выступает наиболее остро реагирующий пласт общества – 

молодежь. В условиях рыночных отношений молодое поколение является наибо-

лее активной группой, но при этом демонстрирует и наибольшую политическую 

пассивность. Современная молодежь нашего государства относительно слабо 

разделяет как коммунистические, так и либеральные убеждения предыдущего 

поколения, находясь преимущественно в состоянии идеологического вакуума. 

Перспективы же безопасности России существенно зависят от правильного по-

литического выбора и четких идеологических пристрастий молодежи. С целью 
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недопущения молодежных волнений, ни в каких форматах, необходимо тща-

тельно изучать и опыт соседних государств, находящихся в эпицентре нацист-

ских проявлений. 

Последние события, происходящие в Украине, показали, что страна по-

грязла в национализме, который разрывает ее изнутри, принося одним ее жите-

лям удовлетворений амбиций, а другим страх, боль и смерть. Начиналось это все 

не сейчас, начиналось это все с разрушения идеологии и ценностей, а катализа-

тором последовавших за этим процессов стало, конечно же, молодое поколение, 

наиболее подверженное бунтам и агрессии. Именно поэтому, острием этой 

неонацистской силы стала молодежь, которая ввиду внутригосударственных 

особенностей развития забыла свои корни. 

Начиная с 1991 года, когда Украина была провозглашена независимым гос-

ударством тенденция популяризации национализма в самой крайней его форме 

ожидаемо стала расти. Новыми официальными идеологическими центрами 

стали запад Украины и эмигрантская диаспора. Что характерно, почти ничего 

нового в их представлении о правильном будущем страны и нации не появилось. 

Вместо строительства «современного демократического европейского государ-

ства», о чем неустанно повторяют украинские лидеры, мы наблюдаем стремле-

ния скрыть и оправдать коллаборационистов и шовинистов, осуществляющих 

свою деятельность параллельно ксенофобской внутренней политике при молча-

ливом согласии «демократического мирового сообщества» [1]. 

Проявления национализма на Украине усилились после государственного 

переворота в феврале 2014 года, и как итог, привели к гражданской, братоубий-

ственной войне в государстве, к геноциду населения юго‐востока Украины. На 

протяжении всего времени, прошедшего с момента развала СССР, Украина, фак-

тически, находилась под властью олигархов. Как это было и во многих других 

республиках бывшего СССР, новые элиты весьма активно использовали нацио-

нализм (в данном случае, украинский) – как оправдание самого существования 

украинской государственности. Молодежь в школах буквально накачивалась 

националистической пропагандой – через учебники, через фанатичных учителей. 
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Фактически – в сознании молодежи создавалась альтернативная историческая 

реальность, с независимой Украиной, подавленной в 1918 году «кровавыми 

большевиками», «Голодомором, устроенным специально, чтобы заморить укра-

инцев» и т.д. [2]. 

Националистически настроенные партии и организации Украины вели про-

паганду, и в первую очередь – антирусскую, антироссийскую, ведь чтобы не го-

ворили националисты о том, что их идеология – это «любовь к своему народу», 

на деле, в первую очередь – это «ненависть к чужим народам», и объединение – 

на почве этой ненависти. Зачастую, в этом идеологи «украинства» доходили (и 

доходят) до абсурда – до прославления германских нацистов, например. Заявле-

ние премьер‐министра Украины Арсения Яценюка, насчет «России, которая в 

годы Второй Мировой войны напала на Украину и Германию» – хорошее тому 

подтверждение [4]. 

За все годы независимости украинского государства были очевидны тенден-

ции увеличения динамики националистических настроений. Среди молодежи от-

мечались возмущение и протест в виду назревших проблем при столкновениях 

со взрослой жизнью. Это провоцировало агрессивные настроения в молодежной 

среде, основанные на отчаянии, которые в итоге стали принимать крайние, экс-

тремистские формы. Основными факторами экстремистской деятельности моло-

дежи в Украине начиная с 1991 года выступали смена стереотипов и образцов 

поведения, обусловленная сменой политического режима в постперестроечный 

период; рост степени этнического разнообразия и культурных различий среди 

населения страны; трансформация системы ценностей и идеалов; отсутствие со-

ответствующей поддержки института семьи, а также отчетливой и эффективной 

молодежной политики государства. Полная картина сложится если ко всему 

этому добавить еще проблемы в семье и бедность определенных слоев населе-

ния, жестокость и насилие в обществе, культ потребительского отношения и гру-

бой физической силы, культ вседозволенности и пренебрежения общеприня-
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тыми нормами морали. В итоге в Украине выросло молодое поколение национа-

листов, которые родились уже в независимой стране и ничего не знают о слож-

ном неоднозначном пути создания украинского государства. 

Значительному разжиганию проявлений национализма в умах и сердцах мо-

лодого поколения поспособствовал Виктор Ющенко, начиная с 2004 года. Поко-

ление студентов, которые сформировали основу событий на майдане 2013 – это 

то самое поколение, которое учило в школах историю по Ющенко. Любой учеб-

ник истории Украины, написанный и изданный в ней же в 2000‐х годах, расска-

зывает о кровавом русском самодержавии, гонениях и репрессиях украинского 

народа, притеснении украинского языка и прочих кошмарах московского прав-

ления. Как итог, украинская молодежь обучена на альтернативных трактовках 

истории и красиво подобранной и истолкованной литературы. Национализм вы-

ращен в Украине искусственно, и, к огромному сожалению, он стал модным на 

западной Украине. Тут проявления национализма принимают за патриотизм. Го-

ворить на украинском языке – это патриотично. Носить вышиванку – это тоже 

патриотично. Молодежь Украины национализм стал завоевывать именно в ин-

формационной области, предлагая себя в лучшем свете – в качестве защитника 

угнетенного народа. 

Таким образом, можно сделать уверенный вывод – украинский национа-

лизм, направленный, в отличие от других националистических школ, не на со-

здание и укрепление национального, не внутрь, а наоборот – на противодействие 

конкретному внешнему фактору любыми средствами – в том числе и в ущерб 

собственной независимости и самодостаточности – невозможно считать нацио-

нализмом в традиционном смысле этого слова, а, скорее аномалией и болезнен-

ной формой. Перспектива украинской национальной идеи, почти с самого начала 

и до сих пор двигающейся в неверном направлении, возможна лишь в случае от-

речения украинской интеллигенции от русофобии, от противопоставления себя 

русскому во всем. Однако, в нынешних условиях это на Украине вряд ли воз-

можно. 

 Новое слово в науке: перспективы развития 



 
 

На основании вышеприведенного очевидно, что национальная политика – 

очень деликатная сфера и в вопросах построения системы патриотического вос-

питания молодежи необходимо исходить именно из этого. В противном случае, 

возникает риск спровоцировать в обществе противостояние на национальной 

почве. В молодежной среде это особенно небезопасно, ведь молодежь известна 

своим радикализмом. И именно от государства и политиков, много в чем зависит, 

станет этот радикализм фактором национал – экстремизма или будет направлен 

в русло конструктивного созидания на благо всего общества. 
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