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ВВЕДЕНИЕ 
КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ 
 

 
 

 
 

Первое издание настоящей книги вышло в 2007 г., когда 

движение скинхедов было на подъеме: каждый год приносил 

новые, все более ужасающие данные о росте правого радика-

лизма в молодежной среде и развитии преступности, мотивиро-

ванной расистскими настроениями. В то же время правоохрани-

тельные органы действовали на редкость вяло: призрачная 

«оранжевая опасность» настолько затуманивала глаза как вла-

сти, так и обслуживающим ее политологам, что они упорно не 

хотели видеть реальной коричневой угрозы. Безмолвствовали и 

политические партии, подписавшие в январе 2006 г. «Антифа-

шистский пакт».  

Вместе с тем, беспрецедентная волна расовых убийств, 

прокатившаяся по стране зимой 2007-2008 гг. и, в особенности, 

объявление некоторыми праворадикальными движениями вой-

ны российской власти, похоже, резко изменили ситуацию. В 

течение последних двух-трех лет были обезврежены ряд наибо-

лее опасных банд скинхедов, на счету которых числились де-

сятки убийств ни в чем неповинных людей. Многие из юных 

убийц понесли серьезные наказания и надолго оказались в мес-

тах лишения свободы.  

Между тем, силовое преследование малолетних преступни-

ков имеет дело лишь с верхушкой айсберга. Основы расистской 

идеологии отнюдь не подорваны, и армия расистских идеологов 

пополняется все новыми именами. Люди, получившие вузовское 

образование (однако вовсе не в области физической антропологии 

или генетики) и считающие себя интеллектуалами, всеми силами 

пытаются навязать обществу расовое мышление. Для этого они 

создают псевдонаучные труды, популяризирующие давно отверг-
нутую наукой расовую теорию. Они безо всякого на то основания 

объявляют себя «учеными», «расологами», «знатоками расовой 

проблематики» и при этом пытаются всячески дискредитировать 

современную науку, обвиняя ее в «политиканстве» и «искажении 

фактов» в угоду политкорректности. Себя же они объявляют «бес-
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корыстными борцами за истину» и выставляют некими жертвами 

репрессивной системы, якобы заинтересованной в сокрытии науч-

ных фактов
1
.  

Об этом не стоило бы говорить, если бы речь шла только о 

безнадежных маргиналах. Однако сегодня мы имеем дело с иной 

ситуацией. Ведь некоторые из них получают места преподавателей 

в престижных вузах; другие публикуют учебные пособия, популя-

ризирующие расовые идеи. На удивление, проникнутые расист-

ским духом издания таких самодеятельных авторов пользуются 

спросом у некоторых деятелей высшего образования, и сегодня по 

ним кое-где учат студентов. Пользуясь тем, что место дискредити-

рованного советской идеологией и практикой марксистского уче-

ния о классовой борьбе так и остается вакантным, новые идеологи 

всеми силами пытаются заполнить его реанимированной расовой 

теорией. И кое-кому это кажется соблазнительным. 

Наконец, речь идет о людях, которые активно проталкивают 

расовую идеологию в чиновничьи кабинеты, общественные орга-

низации, СМИ, писательскую среду. Для них речь идет вовсе не об 

отвлеченных концепциях; эти концепции должны работать здесь и 

сейчас, и поэтому такие люди собирают вокруг себя радикально 

настроенную молодежь и прививают ей расовое сознание. Поэто-

му вряд ли следует удивляться тому, что, оправдывая свою крова-

вую деятельность, скинхеды сплошь и рядом опираются на идео-

логемы, пришедшие к ним из такого расового дискурса. И вовсе не 

случайно в домах малолетних преступников обнаруживаются как 

изданные в России переводы работ и пропагандистских брошюр 

нацистских идеологов, так и произведения наших доморощенных 

«расологов» и иных любителей нацистских идей.  

Без такой идейной подпитки деятельность скинхедов вряд ли 

бы достигла того размаха и той интенсивности, как это наблюда-

лось в середине первого десятилетия XXI в. Между тем, мало что 

из упомянутых изданий попадает в Федеральный список экстреми-

стской литературы. Неоднократные скандалы на Московской 

книжной ярмарке, вызванные демонстрацией расистской и шови-

нистической литературы, мало влияют на книжный рынок, и в те-

                                                 
1
 Подробно об этом см.: Шнирельман В.А. «Цепной пес расы»: ди-

ванная расология как защитница «белого человека» // Верховский А.М. 

(ред.). Верхи и низы русского национализма, с. 188-208. – М.: «Центр-

Сова», 2007. (См. также – http://xeno-sova-center.ru/29481C8/ 9EB7A7E) 

 

http://xeno-sova-center.ru/29481C8/
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чение последнего десятилетия на выпуске такой литературы спе-

циализируется целый ряд известных книжных издательств.  

В не меньшей, а, возможно, и в большей мере радикальные 

настроения у молодежи воспитываются популярными в молодеж-

ной среде музыкальными ансамблями, исполняющими «арийские 

мелодии», наполненные ненавистью и агрессивностью в отноше-

нии «Другого».  

Поэтому некоторый спад расистской агрессии, произошед-

ший в самые последние годы вследствие активизации деятельно-

сти правоохранительных и судебных органов, не должен нас успо-

каивать. Ведущиеся сегодня кампании против «фальсификации 

истории» и пересмотра итогов Второй мировой войны, подающие-

ся как борьба с фашизмом, преследуют внешние цели и, к сожале-

нию, обходят молчанием местные доморощенные разновидности 

фашизма и нацизма. Одной из таких разновидностей и является 

праворадикальное движение, видимая часть которого ассоцииру-

ется с бандами «гопников» или коричневых скинхедов.  

В силу всех этих противоречивых тенденций, проявившихся в 

последние годы, необходимо вновь обратить внимание на суб-

культуру скинхедов и те тектонические сдвиги в нашем обществе, 

которые способствовали ее появлению и расцвету. Вот чем объяс-

няется выпуск второго издания данной книги. В этом издании бы-

ли уточнены сведения об истории российских скинхедов в течение 

последних двух десятилетий, а также существенно переработаны и 

дополнены последние главы, говорящие о новых тенденциях, воз-

никших в последние два-три года. 
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Глава 1.  КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ 
 

 

 

Зимой 1997 г. журналисты популярной газеты «Московский 

комсомолец» решили поставить достаточно рискованный экспери-

мент. Они подготовили фальсифицированный плакат о некоей Рес-

публике Виргиния, где якобы власть захватили темнокожие раси-

сты, установив режим террора для местных белых. К этому они до-

бавили фотографии известных на Западе людей. Вооружившись 

этими материалами, они решили объехать ряд московских вузов, 

чтобы собрать подписи якобы в защиту «белых узников» расистско-

го режима. Посетив пять московских вузов, включая МГУ, они су-

мели собрать более 50 подписей, обнаружив не только поразитель-

ное невежество части студенческой молодежи, но и откровенно ра-

систские взгляды, бытующие у некоторых будущих российских ин-

теллектуалов
2
. Если даже московское студенчество не обладает им-

мунитетом от расизма, то что можно сказать о подростках? Задав 

этот вопрос, мы неизбежно приходим к теме скинхедов.  

В ноябре 2005 г., когда парижские пригороды полыхали от 

беспорядков, в России активно обсуждался вопрос о том, возмож-

но ли и здесь такое. Тогда «Комсомольская правда» устроила оп-

рос по Интернету. Его результаты оказались неожиданными: 30% 

из 400 его участников были убеждены в том, что, если в России и 

начнутся погромы, то их устроят не иммигранты, а скинхеды. С 

этим согласился и приглашенный газетой эксперт
3
. То же под-

тверждали опубликованные незадолго до этого результаты оче-

редного всероссийского опроса, проведенного Левада-Центром. 

Тогда социологи обнаружили, что 57% россиян опасались превра-

щения молодежных движений в отряды погромщиков, причем ка-

ждый четвертый (26%) считал, что ими могут стать скинхеды или 

национал-патриоты
4
. А еще раньше опрос, устроенный газетой 

«Московские новости», показал, что 83% ее читателей верили в 

                                                 
2
 Ковлейский В., Королев А. Пять часов белого кошмара 

//Московский комсомолец, 20 марта 1997, с. 2. 
3
 Чугаев С. А ждать ли нам пожара? И откуда? //Комсомольская 

правда, 8 ноября 2005, с. 4.  
4
 Колесниченко А. Скинхеды и нацболы могут превратиться в «хун-

вейбинов» //Новые Известия, 6 сентября 2005, с. 2.  
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возможность кавказских погромов
5
. Иными словами, в первые го-

ды нового века скинхеды стали заметной силой, игнорировать ко-

торую было уже невозможно. 

Движение скинхедов зародилось в Англии в 1960-х гг. Тогда 

это были молодые парни из бедных кварталов, открыто выражавшие 

свое неприятие сытого буржуазного общества и культивировавшие 

свою контркультуру, важным элементом которой являлись музы-

кальные ритмы «регги» или «ска», привезенные черными имми-

грантами с Ямайки. Существенно, что среди скинхедов первой вол-

ны встречались и чернокожие
6
. Но в 1970-х гг. некоторые группы 

скинхедов второй волны превратились в фанатов «арийской» рок-

музыки «Ой» и стали исповедовать свойственную ей расовую идео-

логию. Их кумиром сделался создатель этой музыки, руководитель 

рок-группы Ян Стюарт Дональдсон (Ян Стюарт) (1958-1993), боль-

шой поклонник Гитлера и один из активных участников движения 

«Белая сила», отказавшийся участвовать в акциях «Рок против ра-

сизма» и назвавший свой стиль «Роком против коммунизма»
7
. В 

1977 г. Ян Стюарт дал своей рок-группе новое название «Отвертка». 

Затем он сформировал из скинхедов организацию с названием 

«Кровь и честь», возродив тем самым известный лозунг эсэсовцев. 

Вскоре эта группа стала крупнейшим объединением западных скин-

хедов. В 1985 г. Ян Стюарт стал выпускать газету для скинхедов, 

назвав ее также «Кровь и честь». С начала 1980-х гг. в Англии и 

Германии в контексте праворадикальной культуры скинхедов сло-

жилось широкое неонацистское музыкальное рок-движение, в кото-

ром почетное место заняли языческие мотивы. Установив тесные 

связи с германскими правыми радикалами, Ян Стюарт культивиро-

                                                 
5
 Националист ли Вы? //Родительское собрание (ежемесячное приложе-

ние к газете «Московские новости»), март 2004 (№ 1-2), с. 7. Один из первых 

погромов кавказцев на рынке был устроен летом 1992 г. в Вологде силами 

Вологодского народного движения. См.: Емельяненко В. Кого не любит пер-

вая гильдия //Московские новости, 30 января – 6 февраля 1994 (№ 5), с. 11. 
6
 Campbell, Alex. The search for authenticity: an exploration of an online 

skinhead newsgroup //New Media and Society, 2006, vol. 8, no. 2. P. 269-294. 
7
 О расистском роке, тесно связанном с неонацистскими группами, 

исповедующими нордическую космологию, магию и оккультизм см.: 

Goodrick-Clarke N. Black Sun. Aryan cults, esoteric Nazism and the politics of 

identity. New York: New York University Press, 2002. P. 193-195. В целом о 

роли музыки в развитии субкультуры скинхедов см.: Ware V., Back L. Out 

of Whiteness: Color, Politics and Culture. Chicago: The Univ. of Chicago 

Press, 2002. P. 94-132. 



 9 

вал у своих поклонников нацистскую символику, включая увлече-

ние «нордической мифологией». Он верил, что его музыка может 

способствовать сплочению всех белых расистов.  

Действительно, по примеру англичан подобные расистские 

«арийские» рок-группы возникли в начале 1980-х гг. и в Германии, 

где они выступали за чистоту крови и активно вели антиимми-

грантскую пропаганду. Они воспевали мифических арийских 

предков, преклонялись перед Асгардом, представляли викингов 

«защитниками белой расы» и использовали эвфемизм «одинизм»
8
 

как маску для «гитлеризма». Это движение достигло своего пика в 

1992-1993 гг., когда со словами популярной рок-песни на устах 

немецкие скинхеды принялись убивать африканцев и турков
9
. Все 

это происходило не только в Германии: в конце 1980-х – начале 

1990-х гг. эксперты отмечали развитие молодежного экстремизма 

во всей Европе и в США
10

. И если на рубеже 1960-1970-х гг. среди 

скинхедов еще могли встречаться чернокожие, то позднее это ста-

ло невозможно. При этом нападениям подвергались не только 

«черные», но и «предатели расы». 

                                                 
8
 Одинизм – это одно из направлений западного «нордического язы-

чества», отличающееся радикализмом и строящее свою идеологию на 

расовых идеях. 
9
 Shenfield S. D. Russian fascism: traditions, tendencies, movements. 

New York: Armonk, 2001. P. 81; Brown T. S. Subcultures, pop music and 

politics: skinheads and “Nazi rock” in England and Germany //Journal of So-

cial History, 2004, vol. 38, no. 1. P. 157-178. В 1991-1992 гг. в Германии 

отмечался резкий рост нападений на «инородцев» или посягательств на 

их собственность. В 1991 г. таких случаев оказалось 1483 (в отличие от 

270 в 1990 г.), а в 1992 г. – уже 2584. Но с учетом словесных оскорблений 

и угроз число расистских выходок в 1992 г. достигало в Германии 7121, а 

в Великобритании – 7793 (см.: Hargreaves A. G., Leaman J. Racism in con-

temporary Western Europe: an overview // Hargreaves A. G., Leaman J. (eds.). 

Racism, ethnicity and politics in contemporary Europe. Aldershot: Edward 

Elgar, 1995. P. 5-7). При этом гетерогенные истоки их субкультуры нис-

колько не останавливают скинхедов. Лез Бэк вспоминает о своей беседе 

со скинхедом, который на вопрос о том, что он будет слушать после из-

гнания из Великобритании всех чернокожих, простодушно ответил, что 

ведь останутся записи их музыки. См.: Ware V., Back L. Out of Whiteness: 

color, politics and culture. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2002. P. 109. 
10

 Hamm M. American skinheads: the criminology and control of hate 

crime. Westport, Conn.: Praeger, 1993; Hazekamp J. L., Popple K. (eds.). Rac-

ism in Europe: a challenge for youth policy and youth work. London: UCL 

Press, 1997. 



 10 

Сегодня общепризнано, что наибольшей жестокостью и бес-

компромиссностью отличается скин-движение Восточной Европы. 

Если в Западной Европе среди скинхедов встречаются левые, анар-

хисты и даже геи, то в странах Восточной Европы скин-движение 

приняло откровенно неонацистский и расистский облик, и в его 

идеологии странным образом сочетаются радикальный национализм 

и лозунги «Белой силы». В конце 1990-х гг. в Польше, Чехии и 

Венгрии насчитывалось до 10 тыс. скинхедов. Жертвами восточ-

ноевропейских скинхедов чаще всего становятся цыгане
11

.  

В СССР первые скинхеды появились в конце 1980-х гг. в При-

балтике, где они считали своей целью «борьбу с оккупационным 

режимом». Многие из них гордились родственниками, воевавшими 

против СССР в рядах Ваффен-СС, и, как бы подчеркивая связь по-

колений, носили особые кепки из джинсовой ткани, напоминавшие 

фуражки эсэсовцев. Но с распадом СССР и образованием в Прибал-

тике самостоятельных государств ничто уже не подпитывало их 

энтузиазм, и он на время сошел на нет
12

. Однако с усилением в при-

балтийских государствах позиций радикальных политиков там сно-

ва появились группировки скинхедов, тесно взаимодействующие с 

неонацистами. Например, в Литве это наблюдалось с конца 1990-х 

гг., причем особенно быстрый рост рядов скинхедов и их активно-

сти происходил в последние годы.
13

 К середине первого десятилетия 

XXI в. скинхеды стали заметны в Латвии
14

. В течение последнего 

десятилетия движение скинхедов набирало силу и на Украине
15

. 

                                                 
11

 Ulč O. Populism, racism, and society in Czechoslovakia //Held J. (ed.). 

Populism in Eastern Europe: racism, nationalism, and society. New York: East 

European Monographs, Boulder, 1996. P. 84-87; Nasty, ubiquitous and un-

loved //Economist, 20 March 1999, Vol. 350, Issue 8111. P. 56-57. 
12

 Богомолов А. Русские «фанатики» //Новые Известия, 8 сентября 

2001, с. 5. 
13

 Бескудников В. Отряд бритоголовых в Литве множится //РИА Ново-

сти, 28 августа 2008 (http://www.rian.ru/analytics/20080828/ 150760762.html) 

 
14

 Бритоголовая чума //Вести сегодня (http://www.d-pils.lv/ 

news/2/213046). 

 
15

 Клюев С. Скинхеды идут по Украине! //CN-Столичные новости, 1 

ноября 2005 (http://mignews.com.ua/articles/182602.html); Украинские на-

цисты промаршировали по Киеву //Росбалт, 20 июля 2009 (http://www. 

rosbalt.ru/2009/07/20/656281.html); Расистское государство Украина // Се-

годня.ру, 27 сентября 2009 (http://www.segodnia.ru/index. php?pgid= 

2&partid=48&newsid=9825). Правда, как и в России, число нападений в 

2009 г. снизилось. 

http://www.rian.ru/analytics/20080828/
http://www.d-pils.lv/%20news/2/213046
http://www.d-pils.lv/%20news/2/213046
http://www/
http://www.segodnia.ru/index
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Глава 2.  ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 

 

 

 

В России расистская идеология тоже не остается бесхозной, и, 

начиная с 1990-х гг., ею открыто руководствуются некоторые, 

пусть и карликовые, но весьма шумные политические партии и 

движения
16

. В начале 1990-х гг. лозунг «выдворения непрошенных 

“черных” гостей с русской земли» отстаивала Национально-

республиканская партия России, выступавшая тогда «за честь рус-

ской нации» и «твердый порядок в государстве». В одной из вы-

пущенных ею листовок русский народ изображался жертвой соб-

ственной терпеливости и мягкости. Авторы листовки представляли 

его строителем и убеждали, что плоды этого противоправно при-

своили другие. По их словам, все блага в Москве доставались при-

езжим: якобы чеченцы, азербайджанцы и грузины жили в Москве 

в десятки раз лучше, чем русские; якобы кавказцам было много 

легче, чем русским завести квартиру в столице; и, наконец, якобы 

львиная доля преступлений здесь совершалась выходцами с Кавка-

за и из Средней Азии. Листовка заканчивалась утверждением о 

том, что Третья мировая война уже началась и что у русских нет 

выбора: «или мы раздавим ползучую гидру тюрко-кавказских 

“братьев”, или она с сатанинской беспощадностью растопчет 

нас…»
17

 Иными словами, идеологи партии пытались мобилизовать 

против мигрантов все аргументы, типичные для «нового расизма» 

в Западной Европе. Однако в те годы такие партии с их радикаль-

ной идеологией оставались на обочине общественно-политической 

жизни, и некому было воплощать их призывы в жизнь, ибо скин-

хедам еще только предстояло появиться на свет.  

Сегодня обстановка коренным образом изменилась, и приве-

денные выше лозунги находят сочувствие и понимание не только у 

городских обывателей, но и у политиков, чиновников и журнали-

                                                 
16

 Верховский А., Папп А., Прибыловский В. Политический экстре-

мизм в России. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996; Вер-

ховский А., Прибыловский В., Михайловская Е. Национализм и ксенофо-

бия в российском обществе. М.: Панорама, 1998; Тарасов А. Skinheads ou 

naturel //Неприкосновенный запас, 1999, № 5, с. 82. 
17

 «Интернационализм? Да, это последнее прибежище идиота!!!» 

Листовка Национально-республиканской партии России. Архив автора. 
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стов
18

. Например, лидер Народной национальной партии (ННП), мо-

сквич А. К. Иванов (Сухаревский), руководствовавшийся теми же 

идеями, активно привлекал к себе скинхедов и готовил их к борьбе за 

«спасение белой расы». Этот деятель является экзотической фигурой 

в русском националистическом движении. В 1994 г. недоучившийся 

военный, бывший экономист и кинорежиссер, являвшийся с 1992 г. 

есаулом Московской Казачьей Заставы, создал Народную националь-

ную партию (тогда она называлась Движением народных национали-

стов), основанную на откровенно расистской идеологии. 6 декабря 

1997 г. в Петербурге прошел 3-ий съезд ННП, в работе которого при-

няли участие еще 28 националистических партий и казачьих движе-

ний. Поэтому этот съезд был одновременно провозглашен Четвертым 

съездом русских националистов. Своим достижением ННП провоз-

гласила состоявшееся на съезде объединение с Национально-

республиканской партией России под руководством петербуржца 

Ю. А. Беляева и на этом основании объявила себя «самой многочис-

ленной и мощной организацией русских в России». Это было попыт-

кой создать, действительно, общероссийскую организацию русских 

националистов; в ней, по утверждению самих руководителей, насчи-

тывалось более 60 региональных отделений и 2000 активистов. Беля-

ев получил в ней место председателя Центрального совета ННП
19

. 

Заместителем Иванова по партии стал В. Ю. Попов, издатель расист-

ского журнала «Наследие предков» и газеты «Эра России».  

Идеология партии была основана на, так называемом, «русиз-

ме». В начале апреля 2001 г., встречаясь в Самаре со своими по-

клонниками, Иванов (Сухаревский) так объяснял им свою позицию: 

«Наша идеология базируется на сугубо научных достижениях – ан-

тропологии и психологии. Мы не фашисты и не расисты. Мы – ру-

систы, а это подразумевает истинную власть русского народа… Мы 

не хотим крови, но защищать русскую нацию необходимо с оружи-

ем в руках. Я уже предлагал после терактов, устроенных чеченцами, 

сесть на самолет и разбомбить всех представителей этой нации»
20

. В 

                                                 
18

 Митрохин Н. От «Памяти» к скинхедам Лужкова: идеология рус-

ского национализма в 1987-2003 годах //Неприкосновенный запас, 2003, 

№ 5, с. 37-43. 
19

 Иванов (Сухаревский) А. К. Моя вера – русизм! М.: Наследие 

предков, 1997, с. 62; Беляев Ю. А. Открытое письмо членам НРПР //Я – 

русский, 1998, № 2 (5), с. 2; Я – русский, 1998, № 4, с. 1. 
20

 Бондаренко А. Русские националисты ориентируются на Самару 

//Независимая газета, 6 апреля 2001, с. 2. 
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одном из своих интервью он отметал обвинение в сознательной ор-

ганизации погромов и драк и объяснял их «стихийным всплеском 

расового сознания», «естественной формой протеста русской моло-

дежи»
21

. Однако внимательное изучение его собственной деятель-

ности по целенаправленному формированию у молодежи расового 

сознания приводит к иному выводу. Ведь в своей программной кни-

ге «Моя вера – русизм!» он так обращался к читателю: «Ты должен 

стать расистом». И продолжал: «Русский, знай – счастье в Расе, рас-

твориться в Кровной общности – значит самому стать всей Расой»
22

. 

Он отрицал «местечковый национализм», доказывал «кровное род-

ство расы» и заявлял, что «раса выше нации»
23

. Он провозглашал 

«братство белых народов», мечтал о «белой революции» и утвер-

ждал, что «миром должны править белые люди». При этом, не имея 

иной поддержки, он хотел опираться на скинхедов, видя в них «бу-

дущее нашей страны»
24

. А в своих лекциях для скинхедов он прямо 

говорил о «расовой войне» и о депортации «черных» с территории 

«белых»
25

. Взяв в 2000 г. себе в заместители скинхеда С. Токмакова, 

он мечтал организовать скинхедов и легально создать из них нечто 

                                                 
21

 Пунанов Г. Скинхеды //Известия, 20 апреля 2002, с. 3. Защитникам 

скинхедов-погромщиков нравится их оправдывать ссылкой на «стихий-

ный протест молодых москвичей против засилья иностранцев, попираю-

щих их права». См.: Бальбуров Д. Право на расизм //Московские новости, 

12-18 февраля 2002, с. 23. Уместно напомнить генеалогию этого аргумен-

та, активно использовавшегося в дореволюционной России черносотен-

цами для объяснения еврейских погромов. Об этом см., напр.: Дейч М. 

Клио в багровых тонах. М.: Детектив-Пресс, 2006, с. 63. Кстати, и тогда 

погромщиков нередко называли «хулиганами». 
22

 Иванов (Сухаревский) А. К. Моя вера – русизм! С. 4, 8. Объявляя 

свое учение «русизмом», Иванов сознательно заявлял себя продолжателем 

дела русских националистов, начавших свою деятельность еще в 1960-х гг. 

О них см.: Козлов В. А. Крамола: инакомыслящие в СССР при Хрущеве и 

Брежневе. 1953-1982 годы //Отечественная история, 2003, № 4, с. 102-109.  
23

 Иванов (Сухаревский) А. К. Моя вера – русизм! С. 15, 24. 
24

 «Наша цель – это власть» //Московские новости, 16-22 апреля 

2002, с. 2-3. 
25

 Метелева С.
 
Необыкновенный фашизм //Московский комсомолец, 

23 апреля 2002, с. 2. О взглядах Иванова (Сухаревского) и субкультуре 

бритоголовых см. также: Подрабинек М. Ботинок как оружие пролетариа-

та – бритоголовые в России поднимают голову //Первый канал ТВ. Ново-

сти, 16 октября 2005 (http://www.1tv.ru/owa/ win/ort6_main.main?p_news_ 

title_id=82081&p_news_razdel_id=7).  

http://www.1tv.ru/owa/
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вроде «штурмовых отрядов»
26

. Очевидно, все это говорит отнюдь не 

о спонтанном всплеске ненависти или «естественном протесте». 

Любопытно, что в беседе с журналисткой Токмаков, с одной сторо-

ны, выставлял себя противником не только погромов, но и вообще 

насилия, а с другой, мечтал о возможности организации под своим 

началом массовых молодежных драк
27

.  

Своим символом ННП взяла изображение несколько модифици-

рованного христианского креста
28

, однако откровенный расизм и вера 

руководителя партии одновременно в Христа Спасителя и Непобеди-

мое Солнце (т.е. солнцепоклонничество) не позволяют назвать эту 

партию православной, христианской. По своим взглядам, она скорее 

может рассматриваться как неоязыческая с расистским уклоном, хотя 

среди ее членов встречались и те, кто считали себя верующими хри-

стианами. В последнее время она активно работала с симпатизирую-

щими неоязычеству скинхедами
29

. Этому немало поспособствовало 

то, что в 1999 г., будучи в заключении, Иванов (Сухаревский) близко 

сошелся с С. Токмаковым, лидером скингруппы «Русская цель»
30

. 

                                                 
26

 Зверев А., Карамьян Е. Скиндер-сюрприз //Московский комсомо-

лец, 13 ноября 2001, с. 2.  
27

 Морозова Ф. Бритая голова покоя не дает //Литературная газета, 26 

июня – 2 июля 2002, с. 5. 
28

 Наш крест //Я – русский, 1998, № 1 (4), с. 1. В качестве политическо-

го символа ультраправой идеологии стилизованный кельтский крест был 

впервые взят на вооружение Ку-клукс-кланом, а затем получил популяр-

ность у ряда неонацистских организаций (Американский фронт и Арийские 

нации в США, Британский Национальный фронт и пр.). Сегодня это – один 

из излюбленных символов скинхедов. Крест ННП воспринимается скинхе-

дами как результат совмещений право– и левосторонней свастик. 
29

 Языческие симпатии многих скинов подтверждает и анонимный 

автор, написавший о них панегирический трактат, размещенный в Интер-

нете. См.: Suncharion. Скинхеды (2005) (http://suncharion. narod.ru/ 

Text2/skinheads/Part01.html). См. также: Головин О. Скинхэды стоят за 

Россию //Завтра, 2002, № 3 (426), с. 7; Волков Р. В. Клеймо Чернобога. 

Архангельск: Рагнерек, 2007, с. 158, 186-188.  
30

 Тарасов А. Наци-скины в современной России. Аналитический 

доклад Московского Бюро по правам человека, 2004 (рукопись); Лихачев 

В. Нацизм в России. М.: Панорама, 2002, с. 119. Впрочем, осенью 2003 г. 

Токмаков разошелся с Ивановым и покинул ННП, уведя с собой часть ее 

активистов. Вскоре он и вовсе отошел от политической деятельности. А к 

2008 г. сошла на нет и деятельность самой ННП. См.: Кожевникова Г. В., 

Шеховцов А. В. и др. Радикальный русский национализм: структуры, 

идеи, лица. М.: Центр «Сова», 2009, с. 192-193. 

http://suncharion/


 15 

Кстати, как-то разоткровенничавшись в беседе с журналисткой, Ток-

маков признался, что его путь в скинхеды начался с обсуждения с 

друзьями «Влесовой книги» и вопросов язычества
31

. 

Для приема скинхедов в свою партию Иванов (Сухаревский) 

разработал целый ритуал, получивший название «День креста» и 

обычно проходивший без лишних свидетелей в подмосковном ле-

су. Ритуал сопровождался криками «Зиг хайль!», «Россия для рус-

ских! Москва для москвичей!», «Смерть кавказцам и жидам!» и 

нацистским приветствием под лозунгом «Слава Руси!». Обращаясь 

к новому пополнению, вождь с гордостью называл их представи-

телями «белой расы» и «расистами»: «Вы не бандиты, вы расисты, 

вы чистопородные! Вы имеете право быть хозяевами!» Он призы-

вал формировать «расовое сознание» и обещал в вознаграждение 

за самоотверженную борьбу «мировое господство белой расы». В 

соответствии с нацистской традицией ритуал включал сожжение 

креста под музыку Рихарда Вагнера
32

. Тем временем скинхеды 

клялись «блюсти чистоту крови» и «биться с врагами Святой Руси 

во имя торжества белой расы»
33

.  

Иванов (Сухаревский) задумался о привлечении к своему 

движению скинхедов еще в 1996 г., когда выходившая под эгидой 

молодежного крыла его партии газета «Русский реванш» начала 

печатать сведения о западных скинхедах и опубликовала расист-

скую заметку Яна Стюарта. Своим девизом эта газета взяла наци-

стский лозунг «Бог, Труд, Нация» и в соответствии с нацистской 

                                                 
31

 Морозова Ф. Бритая голова покоя не дает //Литературная газета, 26 

июня – 2 июля 2002, с. 5. О популярности неоязычества у русских неона-

цистов и ее причинах см.: Шнирельман В. А. Интеллектуальные лабирин-

ты. М.: Academia, 2004, с. 123-311. Но это вовсе не означает, что неоязы-

чество сводится к одной лишь неонацистской версии. Это широкое дви-

жение включает массу различных направлений, многие из которых дале-

ки от политики. 
32

 Вагнер остается любимым композитором белых расистов, несмот-

ря на все их увлечение белым роком. Они даже вводят его мелодии в свои 

композиции. См.: Ware V., Back L. Out of Whiteness: color, politics and cul-

ture. Chicago: The Univ. of Chicago Press, 2002. P. 112-115. 
33

 Соколов-Митрич Д. Sieg Heil! Фашисты снова под Москвой 

//Известия, 30 мая 2002, с. 4-5. Во всех подробностях этот ритуал был 

показан по РЕН-ТВ 14 февраля 2004 г., где он был представлен как подго-

товка «погромщиков 21-ого века». Выступавший в программе Иванов 

(Сухаревский) представил скинхедов как активных участников войны 

против «чуждой цивилизации».  
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идеологией определила нацию как «мистическую материю», 

«общность по крови». Она призывала «разбудить расовые базовые 

нордические архетипы» и «стать Русскими в первозданном север-

но-арийском смысле этого имени». Целью объявлялось превраще-

ние Евразии в «Арийский Простор, континентальную Империю 

Свастики»
34

. В те годы Иванов (Сухаревский) начал использовать 

скинхедов в качестве своих охранников. 

Впрочем, в начале 1999 г. партия пережила кризис. Тогда по 

решению суда была закрыта газета «Я – русский», а Иванов (Суха-

ревский) был приговорен судом к полутора годам тюремного за-

ключения за «разжигание межнациональной розни». После этого 

В. Попов и Ю. Беляев с ним рассорились, и ряды его последовате-

лей заметно поредели. В начале 2000-х гг. Иванов (Сухаревский) 

окончательно сделал ставку на скинхедов, создал организацию 

«Скинхед» и стал у них культовой фигурой. Но 3 октября 2003 г. 

он получил многочисленные травмы и потерял один глаз после 

того, как у него в руках разорвалось самодельное взрывное уст-

ройство. После этого его активность резко снизилась. 

Другой примечательной фигурой является бывший милицио-

нер Ю. А. Беляев, входивший в первой половине 1990-х гг. в руко-

водство Национально-республиканской партии России (НРПР) и 

после раскола, произошедшего в 1994 г., возглавивший ее органи-

зации в Санкт-Петербурге. Тогда Беляев был близок с В. Н. Без-

верхим – основателем первого в Петербурге неоязыческого объе-

динения «Союз венедов», исповедовавшего нацистскую идеоло-

гию. Беляев даже предлагал тому взять на себя роль одного из ана-

литических центров НРПР для выработки «идеологических и ме-

тодологических основ русского национального движения»
35

. Но 

позднее он стремился всячески дистанцироваться от «дедушки 

русского фашизма», связь с которым могла бы его скомпромети-

ровать
36

. После размолвки с Ивановым (Сухаревским) его группа с 

2001 г. существовала автономно как «Партия свободы». 

                                                 
34

 А. А. Революционный национализм //Русский реванш, 1996, № 1, 

с. 1. В 2001 г. Пресненский суд г. Москвы официально признал Иванова 

(Сухаревского) «нацистом», а в 2002 г. Мосгорсуд приговорил его к трем 

годам лишения свободы условно за разжигание национальной и религи-

озной розни. 
35

 Беляев Ю. А. Битва наций //Родные просторы, 1995, № 1 (25), с. 19. 
36

 Беляев Ю. А. Мой выбор //Я – русский, 1998, № 1(4), с. 6. 
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Беляев – человек дела и сторонник решительных действий. 

Проработав десять лет в отделе уголовного розыска ленинградской 

милиции, в конце 1991 г. он стал одним из создателей «Русского 

национального легиона» при уже известной нам НРПР. В легион 

принимались лишь «славяне, ...имеющие твердые национальные и 

государственные (имперские) убеждения». Члены этой полувоен-

ной организации принимали участие в боевых действиях в Сербии, 

Приднестровье, Южной Осетии и Абхазии и, по словам Беляева, 

всегда готовы были поддержать того, кто попытается установить в 

стране «твердый порядок»
37

. В середине 1990-х гг. Беляев был за-

мечен в тесных контактах с петербургским отрядом ставрополь-

ского казачества, известным своим шовинизмом и связями с кри-

минальными структурами
38

. Именно Беляев был одним из органи-

заторов первых праворадикальных рок-концертов в Петербурге
39

 и 

создателем идеологии для местного скин-движения
40

. Начиная с 

1996 г., Беляев несколько раз привлекался к ответственности за 

«разжигание национальной розни». Что же касается религии, то, 

разделяя основные положения «хазарского мифа», Беляев объяв-

ляет себя сторонником русского язычества
41

.  

                                                 
37

 Интервью Ю. Беляева для НТВ 17 октября 1996. См. также: 

Верховский А., Папп А., Прибыловский В. Политический экстремизм 

в России. М.: Институт экспериментальной социологии, 1996, с. 128, 

160-161, 311. 
38

 Челноков А. Казаки и разбойники //Известия, 1 марта 1996, с. 2.  
39

 Лихачев В. Нацизм в России, с. 119. 
40

 Костюковский В. Особенности национального нацизма //Новые 

Известия, 14 февраля 2002, с. 1, 5. В 2005-2008 гг. Беляев неоднократно 

привлекался к ответственности органами правопорядка за разжигание 

национальной, расовой и религиозной вражды. В частности, такого рода 

материалы регулярно публиковались газетой «Наш народный наблюда-

тель» (2003-2004 гг.), органом «Партии свободы», причем газета не слу-

чайно взяла себе название, напоминающее об известном нацистском пе-

чатном органе. Несколько раз Беляев отделывался условным наказанием. 

Последний раз он был задержан в Пскове в мае 2008 г., причем ему было 

предъявлено все то же стандартное обвинение. По решению суда, в ок-

тябре 2008 г. Беляев был приговорен к шести месяцам лишения свободы в 

колонии-поселении, однако уже через месяц был освобожден. Подробно 

см.: Верховский А., Кожевникова Г. Радикальный русский национализм: 

структуры, идеи, лица. М.: Центр «Сова», 2009, с. 70-77.  
41

 Интервью Юрия Беляева //Правые новости, 11 марта 2008 (http:// 

news.nswap.info/?p=7011) 
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Скинхедов пытался организовать и использовать главный ре-

дактор московского журнала «Русский хозяин» юрист А. Червя-

ков, одно время помогавший Иванову (Сухаревскому) финансами. 

Когда-то он подумывал о создании из скинхедов и футбольных 

фанатов общественного движения «Русский хозяин». В частности, 

он поддерживал контакты с бандой «Кровь и честь», отличившей-

ся на погроме в Ясенево весной 2001 г.
42

 А в Орле шефство над 

бритоголовыми взял на себя филиал шовинистической «Русской 

партии»
43

. Накануне парламентских выборов 2003 г. среди радика-

лов, привлеченных в партию «Народная воля» С. Бабурина, ока-

зался и скинхед С. Токмаков
44

. Кроме того, в начале 2000-х гг. 

скинхедов стал собирать вокруг себя расистский журнал «Атеней», 

основанный В. Авдеевым, А. Ивановым и П. Тулаевым. Поэтому 

вице-премьер правительства Москвы В. Шанцев был недалеко от 

истины, когда, пытаясь объяснить погром в Царицыно, сказал, что 

бритоголовые «кем-то используются» и предложил искать «кукло-

водов»
45

. Однако, специально искать их не требовалось, ибо к тому 

времени они уже были хорошо известны
46

.  

Действительно, в течение последнего десятилетия скинхедов 

собирал вокруг себя неонацистский «Славянский Союз» (СС) 

Д. Демушкина, начавшего свою карьеру в 1995 г. в одной из пер-

вых московских скингрупп «Белый бульдог». Затем в течение ряда 

                                                 
42

 Карамьян Е. Москва коричневая //Россия, 5 февраля 2002, с. 20; 6 

февраля 2002, с. 12. В мае 2007 г. Червяков был арестован за изготовле-

ние у себя на квартире и распространение экстремистской (антисемит-

ской и расистской) литературы. Ровно через год его дело было передано в 

суд. 
43

 Бутузова Л. Взять и замазать //Московские новости, 25 июня – 1 

июля 2002, с. 21. 
44

 Дейч М. Родина в кавычках //Московский комсомолец, 9 апреля 

2004, с. 4. 
45

 Муждабаев А. Вице против наци //Московский комсомолец, 13 но-

ября 2001, с. 4. 
46

 На Западе ультраправые также предпринимают большие усилия по 

привлечению молодежи из учащихся и безработных. Для них издается 

много расистской литературы, видео– и аудиозаписи, публикуются спе-

циальные молодежные журналы и газеты. См.: Popple K. Understanding 

and tackling racism among young people in the United Kingdom //Hazekamp 

J. L., Popple K. (eds.). Racism in Europe: a challenge for youth policy and 

youth work. London: UCL Press, 1997. P. 19. 
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лет он занимал руководящие должности в РНЕ, пока в 1999 г. не 

дозрел до организации своего собственного движения
47

. Фактиче-

ски СС был одним из осколков распавшегося в 2000-2001 гг. РНЕ. 

Эта малочисленная организация так и осталась бы одной из марги-

нальных групп правых радикалов, если бы Демушкин не познако-

мился с тогдашним депутатом Госдумы от ЛДПР Н. Курьянови-

чем. Тот взял его своим помощником на общественных началах, 

что открыло Демушкину двери в Госдуму и позволило познако-

миться с рядом ее депутатов
48

. При этом до 2005 г. Демушкин 

держал у себя молодежное отделение «Скинс легион», состоящее 

из скинхедов, отличавшихся ультраправыми взглядами. Но, если 

кто-либо из них совершал убийство и оказывался в поле зрения 

правоохранительных органов, он с легкостью от него отрекался
49

.  

                                                 
47

 Мамедов В. А., Кочкин Ю. В., Ерыкалина А. Ю. Наци-скинхеды. 

Челябинск: Челябинский юридический институт МВД РФ, 2006, с. 32-33; 

Liberation: Кремль вскармливает неонацистов для борьбы с «оранжевы-

ми» и «голубыми» //Новости России, 7 июня 2006 (http://newsru.com/ 

russia/07jun2006/neoss.html). В июле 2006 г. Демушкин задерживался со-

трудниками правоохранительных органов, и в его квартире был проведен 

обыск. Однако тогда он был отпущен, но известно, что позднее его имя 

фигурировало в трех уголовных делах, расследованием которых занима-

лись прокуратуры Москвы и Московской области. См.: Филиппов В. Цен-

тральный федеральный округ. Москва //Тишков В.А., Филиппова Е.И. 

(ред.). Этническая ситуация и конфликты в странах СНГ и Балтии. Еже-

годный доклад, 2006. М.: ИЭА РАН. 2007, с. 77. 
48

 Кожевникова Г. В., Шеховцов А. В. и др. Радикальный русский 

национализм: структуры, идеи, лица. М.: Центр «Сова», 2009, с. 152-154. 
49

 Степенин М. Расследование //The New Times/Новое время, 2 апре-

ля 2007, с. 28; Рубникович О., Тихонов В. Неонацист встретил ФСБ ради-

кально //Коммерсант, 10 сентября 2009 (kommersant.ru/doc-y.aspx?DocsID 

=1235180). 
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Глава 3.  КУЛЬТ НАСИЛИЯ И ЕГО СОЗДАТЕЛИ 
 

 

 

Считается, что в России первые скинхеды появились в самом 

начале 1990-х гг., однако, переломным в их истории стал 1994 г. 

По словам признанного эксперта по движению скинхедов А. Тара-

сова, побудительными мотивами для этого стали расстрел парла-

мента осенью 1993 г. и начало войны в Чечне, создавшие культ 

насилия, густо сдобренный патриотической риторикой и направ-

ленный против «кавказцев». Более глубокими причинами он счи-

тает экономический кризис, распад прежней системы образования 

и отказ властей от какой-либо работы с молодежью
50

. К этому сле-

дует добавить утрату привлекательных для молодежи обществен-

ных идеалов, не нашедших в постсоветской России адекватной 

замены. Зато место советской социальности заступила этничность, 

очерчивающая группу «своих», где молодежь рассчитывала найти 

защиту и опору. Такая установка позволяла также с легкостью на-

ходить «врага», который оказывался человеком «чужой крови»
51

. 

По мнению московских юристов, изучавших молодежную 

преступность 1990-х гг., ее причины следует искать в социальной 

и семейной сферах. Первый блок причин включает массовое об-

нищание и безработицу, недоверие людей к власти, ухудшение 

положения в социальной сфере (образование, здравоохранение и 

пр.) и психический дискомфорт в условиях мегаполисов. Ко вто-

рой категории причин относятся недостатки семейного воспитания 

и неблагоприятная обстановка в семьях, что создавало у подростков 

психологический стресс и стремление преодолеть его в компании 

себе подобных
52

. Все это подтверждает С. Беликов, озвучивающий 

настроения, популярные среди скинхедов: «У нас в России огром-

ное количество молодых людей, не вошедших в число тех, кто пре-

успевает, с ужасом осознают, что они обречены на прозябание, ни-

                                                 
50

 Тарасов А. Skinheads ou naturel, с. 85-86; он же. Бритоголовые. Но-

вая фашистская субкультура в России //Дружба народов, 2000, № 2, с. 

136-139; он же. Наци-скины. См. также: Мамедов В. А., Кочкин Ю. В., 

Ерыкалина А. Ю. Наци-скинхеды. Челябинск: Челябинский юридический 

институт МВД РФ, 2006, с. 65-72.  
51

 Сикевич З.В. Русские: «образ» народа. СПб.: Изд-во СПБ универ-

ситета, 1996, с. 119-120. 
52

 Аминов Д. И., Оганян Р. Э. Молодежный экстремизм, с. 42-48. 
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кому не нужны, что они будут жить гораздо хуже родителей. Они 

понимают, что неопределенность ситуации будет длиться еще неиз-

вестно сколько, а значит, перед ними нет будущего». Это и придает 

привлекательность скинхедской контркультуре
53

.  

Как показывают московские специалисты по подростковой 

психологии, дело усугубляется особенностями переходного возрас-

та, для которого характерно острое чувство неуверенности и неоп-

ределенности. У значительной части подростков это ведет к тем или 

иным формам девиантного поведения, связанного со стремлением к 

самоутверждению. Московские специалисты обнаруживают тесную 

связь между степенью участия в подростковых драках, с одной сто-

роны, и курением, потреблением горячительных напитков и исполь-

зованием наркотиков, с другой. По имеющимся данным, последнее 

повышает вероятность участия в драках у юношей на треть, а у де-

вушек – в два с половиной раза
54

. Такое стремление к самоутвер-

ждению, принимающее форму агрессии, становится социально 

опасным, если не находит возможностей позитивной самореализа-

ции. Тогда из созидательной силы оно превращается в разруши-

тельную, и не случайно основу многих радикальных социальных 

движений составляла неопытная молодежь.  

Наконец, следует учитывать и общее ухудшение социально-

демографической ситуации в России. Демографы говорят об об-

щей духовной, психической и физической деградации населения, 

выражающейся в ухудшении его качественных характеристик. Бо-

лее всего это отражается на молодежи: падает ее образовательный 

уровень, и немало молодых людей так или иначе вовлекаются в 

криминальные структуры. По подсчетам специалистов, к середине 

первого десятилетия XXI в. в стране насчитывалось более 4 млн 

беспризорников. Общая численность наркоманов достигала 6 млн 

чел., причем молодежь страдала этим в 2,5 раз чаще, чем взрослые. 

В итоге ученые констатировали процесс «дебилизации» молодежи. 

И именно это, а отнюдь не «нелегальная миграция», составляло 

одну из основных угроз национальной безопасности страны
55
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Как правило, первое поколение скинхедов состояло из моло-

дежи из депрессивных районов и с городских окраин с неразвитой 

инфраструктурой
56

. Но со временем среди скинхедов стали встре-

чаться не только дети из бедных неблагополучных семей и уча-

щиеся ПТУ, но и студенты вузов, имевшие состоятельных и даже 

высокопоставленных родителей. Поэтому неверно думать, как это 

еще встречается, что скинхеды – это исключительно примитивные, 

малообразованные подростки
57

. По данным отдела по борьбе с 

экстремизмом среди несовершеннолетних ГУВД Москвы, основ-

ную массу скинхедов составляют дети, во-первых, бывшего совет-

ского среднего класса (квалифицированных рабочих, инженеров, 

работников НИИ), чье благосостояние в 1990-е гг. резко ухудши-

лось
58

, а во-вторых, представителей мелкого и среднего бизнеса
59

.  

Социологический опрос скинхедов показал, что 80% из них 

относились к первой категории. При этом у 58% подростков роди-

тели были заняты в торговле и ресторанном бизнесе, у 22% – име-

ли собственное дело, у 21% – отцы служили в охранных структу-

рах, а у 8% – были офицерами вооруженных сил и правоохрани-

тельных органов. Любопытно, что в 20% уголовных дел, заведен-

ных на скинхедов, подсудимые оказались детьми сотрудников ми-

лиции, работников прокуратуры или военных
60

. Обследование, 
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проведенное сотрудниками правоохранительных органов в начале 

2000-х гг., показало, что 64% привлеченных к ответственности 

подростков были выходцами из небогатых семей, где официаль-

ный совокупный месячный доход составлял 2-5 тыс. руб., хотя ре-

альный доход мог быть и выше. В любом случае такие семьи 

трудно было назвать благополучными. Правда, неблагополучие 

далеко не всегда было связано с материальным фактором: подро-

сткам явно не хватало внимания родителей
61

.  

Любопытно, что, по наблюдениям московских ученых, сте-

пень участия подростков в драках не обнаруживает связи ни с 

уровнем образования родителей, ни с материальным достатком 

семьи. Зато социально-экономический статус семьи прямо влияет 

на мотивацию. Подростки из малообеспеченных семей чаще всего 

вступают в драки, защищая групповые ценности, тогда как подро-

стки из зажиточных семей прежде всего защищают свое личное 

достоинство или же стремятся продемонстрировать свое превос-

ходство
62

. При этом подростки из более образованных и обеспе-

ченных семей проявляют больше нетерпимости к «маргиналам», т. 

е. алкоголикам, бомжам, геям, чем подростки из семей более низ-

кого социального статуса
63

. Очевидно, это распространяется и на 

«чужаков», представленных мигрантами. Вот почему не стоит 

удивляться тому, что немало «идейных» скинхедов происходят из, 

на первый взгляд, вполне благополучных семей. Группой «риска» 

оказываются 16-17-летние подростки, ибо именно среди них отме-

чается наивысшая доля тех, кто в той или иной степени соприкаса-

ется с экстремистскими организациями, а также тех, кто видит в 

скинхедах и прочих экстремистах «истинных патриотов»
64

.  

Сходное разнообразие трактовок социального положения и 

мотиваций деятельности скинхедов имеется и в современной не-

мецкой литературе. Исследования, проведенные в Германии, пока-

зывают, что, во-первых, лишь меньшая часть подростков сочувст-

вуют экстремистам или участвуют в их деятельности, во-вторых, в 
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своих насильственных действиях скинхеды видят воплощение на 

практике того, о чем говорят некоторые политики, в-третьих, не 

обнаруживается зависимости между антииммигрантскими на-

строениями молодежи и ее социально-экономическим статусом. 

Правда, похоже, что в Восточной Германии праворадикальная дея-

тельность молодежи была связана с чувством маргинализации и 

попытками ее преодоления. А в Западной Германии в этом следует 

видеть защиту своего привилегированного статуса.  

В немецких СМИ наиболее популярным является социобиоло-

гическое объяснение, отдающее пальму первенства якобы зало-

женной в генах агрессии, просыпающейся в обстановке социаль-

ной атомизации, где происходит борьба за существование. Ученые 

это объяснение отвергают. Некоторые из них делают акцент на 

отчуждении поколений и разрыве с культурной традицией, проис-

ходящими в обстановке быстрых изменений. Резкий рост индиви-

дуализма ведет к утрате молодежью прежнего опыта и дезориен-

тации. Другие специалисты, напротив, делают упор на преемст-

венности традиции, которая в европейских условиях несет живые 

черты колониализма и фашизма, культивировавших представление 

о культурной иерархии, что имеет прямое отношение к расизму. В 

этом контексте основополагающее значение для местной молоде-

жи приобретает причастность к «высокоразвитой культуре» или 

«культуре доминирования», что заставляет с презрением смотреть 

на «чужаков» как представителей «отсталых культур». Ряд авторов 

обнаруживает связь между участием в движении скинхедов и ав-

торитарным воспитанием в семье. По этой модели, пытаясь найти 

свое место в обществе, такие молодые люди неизбежно обращают-

ся к этноцентризму. Наконец, некоторые исследователи отмечают 

особенности самих молодежных субкультур, где групповое спло-

чение иной раз достигается за счет агрессивного отношения к 

«чужакам». В любом случае поведение скинхедов рассматривается 

как девиантное, находящееся за рамками общепринятых норм, а 

сами они представляются маргиналами, неспособными интегриро-

ваться в окружающееся общество. Однако некоторым авторам все 

эти гипотезы кажутся чересчур генерализированными, и они ука-
зывают на необходимость индивидуального подхода, учитываю-

щего индивидуальные стратегии поиска своего места в жизни
65

.  
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В случае с Россией следует уделить внимание совпадению и 

наложению друг на друга следующих факторов: во-первых, дви-

жение скинхедов оформилось тогда, когда в него стали приходить 

подростки, сформировавшиеся в годы «дикого капитализма» и во-

все не имевшие опыта советского интернационализма; во-вторых, 

именно в годы их школьного обучения в образовательные про-

граммы стали входить идеологемы постсоветского патриотизма, 

нагруженного заметной ксенофобией, особенно связанной с циви-

лизационным подходом и антизападническими настроениями; в-

третьих, взлет активности скинхедов приходился на тот момент, 

когда главным видом иммиграции стала трудовая и в России появи-

лось много гастарбайтеров с Кавказа и из Центральной Азии, став-

ших главной мишенью для достигшей запредельного накала ксено-

фобии; в-четвертых, в начале 2000-х гг. резко изменилась структура 

занятости иммигрантов – многие из них оказались связанными с 

высококонфликтной сферой розничной и мелкооптовой торговли, 

затрагивающей интересы массового покупателя; в-пятых, с начала 

2000-х гг. проблемы миграции попали в сферу ответственности пра-

воохранительных органов, где ее рассматривали исключительно с 

точки зрения национальной безопасности. Представление о мигра-

ции как прежде всего угрозе общественному порядку навязывалось 

гражданам России через СМИ и, безусловно, влияло на молодежь, 

часть которой увидела в борьбе с нелегальной миграцией свой пат-

риотический долг. Наконец, именно в эти годы в России происходил 

сдвиг в осознании своей национальности: критерии языка и культу-

ры стали сменяться акцентом на «принцип крови». В этом контексте 

необычайное распространение получили идеи нового расизма, ши-

роко озвучивавшиеся как СМИ, художественной литературой и ки-

нофильмами, так и известными политиками, видными интеллектуа-

лами и действующими чиновниками.  

Опросы, проведенные Центром социологии образования Рос-

сийской академии образования в Москве в 2002 и 2005 гг. пока-

зали, что за этот период, во-первых, значительно уменьшилось 

число подростков, безразлично относившихся к проблеме мигра-

ции, а, во-вторых, приверженность лозунгу «Москва для москви-
чей» еще больше усилилась: если в 2002 г. его разделял каждый 
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пятый подросток, то в 2005 г. – уже каждый четвертый. Наконец, 

в-третьих, негативное отношение к иммигрантам, наряду с маль-

чиками, стали разделять и девочки. При этом, как показали опро-

сы, этот лозунг направлен не столько против российских мигран-

тов, как против иммигрантов, в особенности, из ближнего зару-

бежья. Такое отношение выявляет отчетливые двойные стандар-

ты: если в отношении к иммигрантам превалируют опасения за 

культуру и бюджет города, то в отношении российских мигран-

тов признаются их гражданские права, включая право на выбор 

местожительства
66

. 

Опросы, проведенные теми же исследователями в конце 2005 – 

начале 2006 гг., показали высокий уровень ксенофобии у старше-

классников московского региона. Каждый пятый видел в чужой 

(неправославной) религии фактор, «загрязняющий истинно рус-

скую культуру», – именно такие настроения характерны для 

культурного расизма. Каждый четвертый подросток с одобрени-

ем относился к проявлениям экстремизма, а каждый пятый был 

знаком с теми или иными представителями экстремистских орга-

низаций. Каждый десятый из опрошенных в той или иной мере 

проявил негативное отношение к представителям других нацио-

нальностей
67

. 

Социологический опрос, проведенный в начале 2007 г. в 39 мо-

сковских школах, выявил еще более высокий уровень ксенофобии у 

подростков самых разных национальностей. Недовольство каким-

либо другим народом выказали примерно каждый третий среди ар-

мян, азербайджанцев, грузин и татар и каждый второй среди рус-

ских школьников. В то же время случай испытать к себе неприязнь 

из-за своей национальности имели практически каждый второй ар-

мянин, грузин или еврей. Среди корейских школьников этот показа-
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тель достигал даже 81,3%! В гораздо меньшей степени неприязнь к 

себе испытывали русские подростки – лишь 13,8%
68

. Это лишний 

раз говорит о том, что у русских подростков ксенофобские установ-

ки – а их сегодня демонстрирует практически каждый четвертый – 

формируются на основании не собственного опыта, а информации, 

полученной извне – от взрослых или из СМИ. И, напротив, негатив-

ный опыт общения вовсе не порождает ксенофобию автоматически – 

это демонстрируют многие нерусские подростки. 

Журналисты ищут более конкретные ситуационные объясне-

ния. Так, А. Богомолов указывает на широкую популярность расхо-

дившегося в видеокассетах австралийского фильма Джеффри Райта 

«Бритоголовые», показывавшего борьбу скинхедов с «азиатами» в 

Мельбурне. После этого в моду у молодежи вошла стрижка «под 

ноль» по образу и подобию главного героя фильма, блестяще сыг-

ранного Расселом Кроу
69

. В свою очередь, по мнению другого жур-

налиста Г. Нехорошева, толчком к резкой популярности скинхедов 

среди подростков стало появление музыкальных групп, играющих 

российский вариант музыки «Ой». Среди них обычно называются 

«Русское гетто» (с 1997 г. «Коловрат»),
70

 «Штурм», «Вандал», 

«Див», «Ультра», «Белые бульдоги», «Радегаст», «Ультиматум» и 

др. в Москве, Totenkopf в Санкт-Петербурге и Totenkopf, позднее 

переименованная в Terror National Front (T. N. F.), в Ярославле
71

. В 

этой среде большим спросом пользуются песни на стихи популяр-

ного в этой среде поэта-расиста С. Яшина, прославляющие белую 

расу и арийскую идею.  

                                                 
68

 Жуковская Ю. Русские смелые, евреи умные, а татары добрые? 

//Комсомольская правда, 6 апреля 2007, с. 8-9. 
69

 Богомолов А. Русские «фанатики». 
70

 Руководитель этой группы Денис Герасимов был в январе 2004 г. 
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стал перед судом осенью того же года и был оправдан присяжными засе-

дателями. А недавно лидеру другого ансамбля «Позиция» было предъяв-

лено обвинение в убийстве индийского студента-медика в Петербурге. 

См.: В Москве задержан солист скинхедовской группы "Позиция", обви-

няемый в убийстве индийца //Newsru.com, 10 октября 2008 (http://www. 

newsru. com/crime/10oct2008/skinvia_arest.html) 
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 Праворадикальные рок-группы получили в России популярность 

еще в первой половине 1990-х гг., благодаря омской группе «Гражданская 

оборона» Е. Летова, московской группе «Коррозия металла» С. Троицко-

го и др. См.: Чернов С. Рок против демократии: механика и коррозия 

//Тум-балалайка, март-апрель 1997, с. 20-21.  
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В середине 1990-х гг. в Москве начали выходить предназна-

ченные для скинхедов журналы «Под ноль» (1995-1998 гг.) и «Же-

лезный марш». Последний издавался «Корпорацией тяжелого ро-

ка» под руководством известного своей скандальной славой рок-

музыканта С. Троицкого («Паук»), тесно связанного с рядом ульт-

раправых организаций
72

. По словам журналистов, Паук одно время 

был неформальным лидером московских скинхедов и в 2001 г. пы-

тался, хотя и неудачно, сколотить из них общественное движение 

«Русский проект – Великая Россия»
73

. Однако сегодня в этой среде 

он уважением не пользуется. 

В 1996-1997 гг. вошли в моду рок-концерты, рассчитанные спе-

циально на ультраправых, включая скинхедов. В конце 1990-х гг. 

скинкультура популяризировалась в целом ряде журналов: «Рус-

ское сопротивление», «Бритоголовые идут», «Русская воля», 

«Сполохи» и др. В Орле скинхеды выпускали журнал «Тестосте-

рон», а в Воронеже – «Арийское возрождение» и «Fair Power», в 

Ростове-на-Дону – «Д. О. Н.» и «Валькирию». Сегодня к услугам 

скинхедов предлагаются более двух десятков ультрарадикальных 

газет и около десятка разнообразных журналов, при этом многие 

из них неоязыческой направленности
74

. Например, на суде по делу 

скинхедской организации «Шульц-88», проходившем во второй 

половине 2005 г., фигурировали брошюра известного неоязычника 

                                                 
72

 Нехорошев Г. У настоящих скинхедов шнурки на ботинках белые 
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песню «Нигер», в которой звучал призыв убивать людей с темным цветом 

кожи (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/B1BE222) 
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 Нехорошев Г. У настоящих скинхедов шнурки на ботинках белые; 

Архипов А. Паука превратят в козла //Стрингер, май 2002. В 2000-2001 гг. 

Архипов был лидером неудавшегося движения «Русский проект – Вели-

кая Россия». 
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 См., напр., список в кн.: Мамедов В. А., Кочкин Ю. В., Ерыкалина 

А. Ю. Наци-скинхеды, с. 52-53. 
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Доброслава
75

 «Язычество как духовно-нравственная основа рус-

ского национал-социализма» и журнал «Гнев Перуна». Кроме того, 

к услугам скинхедов предлагается немало сайтов в Интернете, зна-

комящих их с расистской и неонацистской литературой. 

Такие газеты, журналы и сайты создавали культ насилия. На-

пример, «Железный марш» рекламировал песни с такими красноре-

чивыми названиями как «Кровавый дождь», «Рожденный умереть», 

«Скрытое безумие», «Звездная месть». Там же публиковались при-

зывы к «национал-патриотизму» и «войне против евреев и черной 

расы», воспевались «арийцы» и рекламировалась книга Муссолини 

«Доктрина фашизма». В начале 2002 г. Паук выпустил диск с назва-

нием «Бей черных – спасай Россию»
76

. Он прекрасно понимает про-

вокационность своих концертов, но объясняет это так: «Всем из-

вестно, что кавказские торговцы арбузами продают наркотики и все 

такое прочее, и, соответственно, я не виноват, что после нашей ак-

ции “Долой наркотики” фэны уничтожили некоторое количество 

арбузной массы». Он же изобрел термин «цунареф» для «иммигран-

тов из южных республик» и вместе со своим ансамблем исполнял 

песню «Убей цунарефа». Паук неравнодушен к расовой идее и ино-

гда выражает свои чувства вполне откровенно: «Когда мы поехали 

на гастроли, то в каждой гостинице встречали только несколько лю-

дей с белым цветом кожи, все остальные были цунарефы»
77

.  

Рок-группа «Коловрат» призывает «арийцев» к расовой войне, и 

само ее название напоминает нам о «русской свастике», столь полю-

бившейся отечественным неонацистам и неоязычникам
78

. Аналогич-
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 О нем и его идеологии см.: Верховский А., Прибыловский В., Ми-
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чена российской прокуратурой в список экстремистских материалов.  
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 Железный марш, 1995, № 13, № 14; Карамьян Е. Москва коричне-

вая //Россия, 6 февраля 2002, с. 12. 
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ные группы имеются и в провинции – «Вантит» в Воронеже, «Фатер-

ланд» в Самаре, «Хорст Вессель» и NS FRONT в Волгограде, «Гит-

лер» в Архангельске. Некоторые из них сознательно придерживаются 

«арийского стиля в музыке»
79

. Все эти ансамбли сыграли ключевую 

роль в становлении и развитии движения скинхедов, которых способ-

ны увлечь не столько сложные идеологические построения, сколько 

высоко эмоциональные ритмы с их незамысловатыми воинственны-

ми текстами. Кроме того, такие концерты, происходящие в Москве и 

Петербурге почти ежемесячно, дают скинхедам возможность общать-

ся, обмениваться новостями, завязывать знакомства
80

. 

Правда, по свидетельству С. Беликова, «сегодня для многих 

бритоголовых при определении их групповой принадлежности 

внешний вид и музыкальные пристрастия имеют гораздо меньшее 

значение, чем политические взгляды»
81

. Действительно, к середине 

1990-х гг. агрессивные подростки уже имели опытных наставников, 

учивших их представлениям об «арийском человеке» и тому, как 

обращаться с теми, кто этому образу не соответствует. Так, по сло-

вам журналиста, во Владивостоке деятельность скинхедов во время 

митинга радикалов координировал молодой юрист, представитель 

славянской правозащитной организации «Велесов Блок»
82

. 

Со временем все большую роль среди таких наставников стали 

играть «старые скинхеды» (20-30-летнего возраста), имевшие непре-

рывный стаж пребывания в скин-движении в течение не менее 3-5 лет 

и известные своим опытом и лояльностью его принципам (скины «по 

жизни»)
83

. Побывав в скинхедах, такие убежденные бойцы, взрослея, 

находят себе место в одной из радикальных партий
84

. Например, мно-

гие из причастных к взрывам в Москве в 2006-2007 гг., судя по соб-

ранным журналистами данным, в той или иной степени были связаны 

с «Русским общенациональным союзом» И. Артемова
85

. 
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Глава 4.  СКИНКУЛЬТУРА И ЕЕ РАЗВИТИЕ 
 

 

 

 

 

В середине 1990-х гг. скинхеды иной раз рассматривались как 

нечто весьма экзотическое и преходящее. Тогда их в Москве насчи-

тывалось не более 150, и некоторым казалось, что это – молодежная 

мода, которая быстро пройдет
86

. Однако все обернулось иначе. Во 

второй половине 1990-х гг. главной ареной деятельности московских 

скинхедов стал район известного Российского университета дружбы 

народов (РУДН), где еще с советского времени традиционно учились 

студенты из Африки, Азии и Латинской Америки. Именно там скин-

хеды оттачивали свое ремесло, нападая прежде всего на африканских 

студентов
87

. Тогда же они провели демонстративные марши перед 

общежитиями студентов РУДН: один – в декабре 1997 г., а второй – в 

день рождения Гитлера 21 апреля 1998 г.
88

 Правда, иной раз они 

встречали неожиданный отпор, как это было осенью 1997 г., когда 

латиноамериканские студенты в ответ на избиения поймали несколь-

ких скинхедов и основательно их побили
89

.  
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В 1996-1997 гг. скинхеды, которых тогда было 40-70 чел., на-

чали нападать на африканских студентов, получавших образование 

в Воронеже. В связи с этим иностранных студентов там даже стали 

снабжать инструкцией о том, где и как ходить, как одеваться и как 

себя вести, чтобы не стать жертвами скинхедов
90

. Однако в отно-

шении молодых радикалов власти вели себя вяло, и в 2002 г. в Во-

ронеже насчитывалось уже до 150 активных скинхедов, среди ко-

торых было немало детей военнослужащих и сотрудников частных 

охранных предприятий. Многие из них были связаны с группами 

футбольных фанатов. 

В начале 2000-х гг. одной из главных мишеней скинхедов Пе-

тербурга стали учащиеся Первого медицинского института, прие-

хавшие на учебу из стран Азии и Африки. Однако все просьбы 

студентов о защите, адресованные властям города, долгие годы 

встречались лишь с безответственными обещаниями, неспособны-

ми переломить ситуацию. Администрация городских вузов огра-

ничилась изданием памятки для иностранных студентов, знакомя-

щей их с правилами осторожности на улице и включающей реко-

мендации о том, как вести себя в случае нападения. Иными слова-

ми, забота о своей защите от ничем не спровоцированных нападе-

ний была возложена на самих студентов. Иностранные студенты 

Петербурга несколько раз устраивали митинги протеста против 

разгула насилия, но ситуацию это не улучшило. В итоге к середине 

первого десятилетия XXI в. иностранные студенты начали масса-

ми покидать Россию
91

. А те, кто остались учиться в России, стара-

ются держаться вместе и поодиночке никуда не ходить, чтобы не 

угодить в лапы скинхедов. Но самой главной своей бедой они на-

зывают бюрократию, а после нее – милицию
92

. 

По данным Тарасова, одними местными наставниками дело не 

ограничивается, и после 1997 г. российские скинхеды получают 
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регулярную поддержку от своих европейских и американских со-

братьев. Он упоминает неонацистов и расистов (членов Ку-клукс-

клана) из США, а также немецких ультраправых – представителей 

Германского народного союза, Национального народного фронта, 

Союза правых, а также «Молодых викингов» и «Железного шле-

ма» (две последние организации запрещены в ФРГ). Они приезжа-

ли не только для передачи опыта, но снабжали российских скинхе-

дов неонацистской литературой, аудиокассетами и униформой
93

. 

Сегодня это дает скинхедам основания говорить о «белом интер-

национализме» – сплочении белой расы против иммигрантов аф-

ро-азиатского происхождения
94

.  

Поэтому неудивительно, что, подобно западным собратьям, у 

российских скинхедов большое распространение получили нацио-

нал-социализм и языческие мотивы, включая языческую и нацист-

скую символику (свастика, рунические знаки, римский салют). По 

имеющимся данным, неоязычество как в его кельто-германском, 

так и в славянизированном обличии находит благодатную почву у 

«интеллектуальной» части скинхедов
95

.  
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Во второй половине 1990-х гг. скинхеды все больше попол-

няли ряды некоторых карликовых партий радикального направ-

ления – Русского национального союза (Русская национальная 

социалистическая партия с 1998 г.)
96

 Константина Касимовско-

го
97

, Национального фронта (ПНФ) Ильи Лазаренко, Народной 

национальной партии А. Иванова (Сухаревского). Скинхедская 

группа «Солнцеворот»
98

 Артема Талакина (Лютый) являлась мо-

лодежным крылом петербургского неоязыческого «Союза вене-

дов», а он сам одно время мечтал стать признанным вождем 

скинхедов и даже обучил до 300 подростков. Но его честолюби-

вым планам сбыться было не суждено. В середине 1990-х гг. при 

«Союзе венедов» действовала и скинхедская группа «Волоты», 

нападавшая на гастарбайтеров. Со скинхедами, как мы знаем, 

работает и Ю. Беляев
99

. Кроме того, скинхедов к своей деятель-

ности привлекает неоязыческий «Союз славянских общин сла-

вянской родной веры», штаб-квартира которого располагается в 

Калуге. Не случайно среди акций скинхедов встречаются надпи-

си «Долой христианство», сопровождающиеся свастикой, кото-

рые наносятся на стены монастырей
100

. Кое-где скинхеды имели 

влиятельных покровителей, как это было в Пскове, где им оказы-

вал поддержку заместитель председателя Псковского областного 
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собрания депутатов А. Н. Христофоров, состоявший в ЛДПР. 

Разделяя их идеологию, он как-то в своем телеинтервью предста-

вил Россию «арийской страной» и, отождествив с «арийцами» 

только славян и европейцев, назвал всех остальных «цветны-

ми»
101

. В Ижевске скинхеды из организации «Народная воля» 

использовались местной властью для борьбы с политическими 

оппонентами
102

. 

Вскоре после того, как 30 октября 2001 г. скинхеды устроили 

погром на Царицынском рынке, Иванов (Сухаревский) заявил о 

том, что якобы началась третья мировая война против «массового 

нашествия людей с Востока». Бойцами в этой войне он называл 

подростков, «объединившихся по голосу крови», которыми он не-

обычайно гордился. Он пророчил, что «через год-другой уже вся 

Москва поднимется на борьбу и их всех (иммигрантов. – В.Ш.) 
просто перебьют»

103
. 

Впрочем, в целом скинхеды не составляют какой-то органи-

зованной структуры и с недоверием относятся к каким бы то ни 

было формальным организациям. Это – скорее сетевое слабо 

оформленное движение, члены которого столь же быстро соби-

раются в стаи для одномоментного действия, как и распадаются. 

Скинхеды подчеркивают, что в отличие от германских нацис-

тов, которые были партией, сами они представляют собой «суб-

культуру»
104

. Между тем, в одиночку скинхеды существовать не 

могут. Они обычно действуют небольшими группами, величина 

которых зависит от характера акций. Последние подразделяют-

ся на «патрулирование» (поиск и избиение людей «неславян-

ской» внешности, в котором участвуют 3-10 чел.), погром (на-

падение 15-30 чел. на рынки, кафе, школы), рейд (нападение на 

места проживания «чужаков»), махач (драки с футбольными 

фанатами, рэпперами и пр.)
105

. Изучение уголовных дел показы-

вает, что такие нападения заранее планируются, для чего, на-
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пример, производится предварительная разведка для изучения 

места будущего побоища и путей отхода. Поэтому в группе все-

гда есть лидер, отличающийся авторитаризмом и единолично 

принимающий решения. В его руках находится сбор информа-

ции, выработка стратегии, организация акции и руководство 

«боем», а также формулирование морально-ценностных устано-

вок, поддержание дисциплины и введение санкций против ее 

нарушителей
106

. 

В ряде больших городов известны крупные и достаточно ор-

ганизованные группы скинхедов. Из них в столице первыми были 

группировки «Московский скинлегион» и «Кровь и честь», насчи-

тывавшие до 200-250 чел. каждая. «Московский скинлегион» был 

тесно связан с РНС Касимовского, но после суда над тем прекра-

тил свое существование. Зато с 1998 г. стала действовать новая 

группа «Объединенная бригада 88» (ОБ-88), возникшая из слияния 

«Белых бульдогов» с «Лефортовским Фронтом». Еще позднее поя-

вилась Hammerskins-Russia. Считается, что «Кровь и честь» и 

Hammerskins-Russia
 
были тесно связаны с одноименными скин-

группами на Западе
107

. «Объединенная бригада 88» после Цари-

цынского погрома объявила о самороспуске, но, по словам Тарасо-

ва, ее ядро просто ушло в подполье. Зато в начале 2000-х гг. к уже 

имеющимся группам добавились «Русская цель», «Русская атака», 

«25-й час», «Формат-18» и др.
108

  

Среди скинхедов все чаще встречаются девушки. В Москве 

имеются и женские организации «Стальные магнолии», «Русские 

девушки», но первая женская группа «Волчицы» сформировалась 
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еще в 1997 г. в Ярославле
109

. Недавно в Челябинске была обнаружена 

группа «Валькирия», состоящая из студенток, активно участвующих 

в «уличных боях»
110

. А в январе 2009 г. в Свердловской области были 

выявлены две группы скинхедов, возглавлявшиеся девушками.  

В Петербурге действовали скинхедские группы «Русский ку-

лак» (400 чел.), Totenkopf (150 поклонников рок-группы Totenkopf) 

и «Солнцеворот», в Нижнем Новгороде – «Север» (300 чел.), в 

Иванове – «Бритоголовое братство», в Ярославле – White Bears, в 

Орле – «Белые волки», в Ижевске – «Народная воля», в Новоси-

бирске – «Братство скинов» («Белое братство»), в Тюмени – «Се-

верный альянс»
111

. В Пскове под руководством «арийца Гоши» (Г. 

Павлова) действовала группа из 200 скинхедов, считавшаяся фи-

лиалом «Партии Свободы». Даже в Йошкар-Оле (Марий Эл) зая-

вили о себе скинхеды (группа БС-12), мечтавшие при попусти-

тельстве властей очистить город от кавказцев
112

. В Сургуте первые 

скинхеды появились в 1999 г., а к 2005 г. их в округе было уже 

около 120 чел. В 2002 г. за ними уже числились убийства кавказ-

цев и таджиков.
113

 В Самаре в 2001 г. насчитывалось до 200 скин-

хедов, а в Воронеже – до 150.  

При этом нападения скинхедов на иностранных студентов 

особенно участились в Воронеже в 2005 г., где тогда действовала 

такая группировка как «Белый патруль», которая иной раз при-
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влекала членов спортивного клуба «Витязь»
114

. В Челябинске в 

начале 2000-х гг. действовала группа «Камелот», которую в 2004 г. 

сменили «Викинги» – обе занимались разбоями на рынках Юж-

ного Урала. В Карелии имеется «Общество скинхедов республи-

ки Карелия». В Ухте недоброй славой пользуется группа «Пит-

буль». В Ростове-на-Дону и Ростовской области сотрудники пра-

воохранительных органов насчитали в 2005 г. от 200 до 500 

скинхедов
115

. Кроме того, в начале 2000-х гг. скинхеды действо-

вали уже в Брянске, Калининграде, Вологде, Череповце, Костро-

ме, Саратове, Волгограде, Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ир-

кутске и ряде других городов
116

.  

В последние годы число называющих себя «чистильщиками» 

скинхедов быстро росло. В 1992 г. в Москве их насчитывалось 

едва ли больше десятка, а в 1993-1994 гг. это число увеличилось 

в 15-20 раз. Если в 1996 г. во всей России насчитывалось не более 

7-8 тысяч скинхедов и они представлялись еще чем-то экзотиче-

ским
117

, то десять лет спустя в одной лишь Москве их числен-

ность доходила до 5,0-5,5 тыс. чел. Правда, в 1998-2000 гг., когда 

чересчур активная противоправная деятельность скинхедов обра-

тила на себя внимание не только СМИ, но и милиции, числен-

ность скинхедов временно сократилась, и, как утверждает С. Бе-

ликов, они стали освобождаться от случайных людей
118

. Но вско-

ре движение снова ожило. В 2001 г., по прикидкам некоторых 

экспертов, их в России было уже до 10-20 тыс. человек
119

. Через 

                                                 
114

 О ситуации в Воронеже см.: Железнова М. Жертвы разных наро-

дов //Русский Newsweek, 17-23 октября 2005 (http://www. runewsweek. 

ru/rubrics/?rubric=country&rid=519); Балакин А. Воронежский правоза-

щитник: Россия погрязла в «кухонном расизме» //Агентство националь-

ных новостей, 21 октября 2005 (http://www. annews.ru/modules. php?name 

=News&file=article&sid=19330); Ягодкин А. Мальчики к расизму относят-

ся положительно //Новая газета, 17-19 апреля 2006, с. 11. 
115

 Белоцерковский Г. Скинхедовская «зараза» дошла до Ростова 

//Парламентская газета, 23 ноября 2005, с. 8. 
116

 Локшина Т., Лукашевский С. Введение //Лукашевский С., Локши-

на Т. (ред.). Национализм, ксенофобия и нетерпимость в современной 

России. М.: Московская Хельсинская группа, 2002, с. 25-47. 
117

 Примаченко М. Неформалы – большие формалисты //Сегодня, 12 

октября 1996, с. 9; Тарасов А. Skinheads ou naturel, с. 81. 
118

 Беликов С. Бритоголовые, с. 20-21. 
119

 Волкова А. Нацисты как они есть //АиФ-Москва, ноябрь 2001, № 45, 

с. 2; Богомолов А. Русские «фанатики»; Беликов С. Бритоголовые, с. 18-19. 

http://www/
http://www/


 39 

два года, по данным А. Тарасова, их численность достигла в Рос-

сии 40 тыс. человек, а еще через год – 50 тыс. человек, тогда как, 

по сведениям американской Анти-диффамационной Лиги, на весь 

остальной мир приходится 70 тыс. скинхедов. По словам экспер-

тов, сегодня в России насчитывается до 60-65 тыс. скинхедов и 

их можно встретить уже в 85 городах
120

.  

Статистика, которой оперирует МВД, отличается иными 

цифрами. По этим данным, в 2003 г. во всей России было 15-20 

тыс. скинхедов. Из них в Москве и Московской области насчи-

тывалось 5 тыс., а в Петербурге – 3 тыс. скинхедов
121

. В своем 

выступлении в Госдуме 17 мая 2006 г. министр внутренних дел Р. 

Нургалиев признал, что на учете в милиции тогда находились 6 

тыс. радикально настроенных подростков
122

. Но спустя год он 

называл уже совершенно другие цифры: правоохранительным 

органам были известны 98 тыс. подростков, входящих в группы 

антиобщественного и экстремистского порядка, и на учете стояли 

около 150 неформальных молодежных объединений, склонных к 

радикальным действиям
123

. А в 2009 г. власти Петербурга насчи-

тали среди подростков чуть более 1000 скинхедов и около 500 

футбольных фанатов
124

. 

Максимальные цифры, приводимые правозащитниками и 

представителями правоохранительных органов, вызывают опре-

деленный скептицизм, если сопоставить их с числом нападений 

скинхедов и их жертв, которые, как мы увидим ниже, исчисляют-

ся сотнями. Такие расхождения могут вызываться рядом факто-

ров: либо статистика преступлений скинхедов страдает разитель-

                                                 
120
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9; Кириллов Р. Предъявлено обвинение участникам нападения на ино-

странных студентов //Известия, 2 декабря 2003, с. 10; Аминов Д. И., Ога-
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122
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ной неполнотой (и есть определенные основания так думать), 

либо большинство скинхедов проявляют интерес лишь к скин-

культуре (одежда, стиль поведения, музыка и пр.), но избегают 

участия в насильственных действиях, либо эффективность напа-

дений скинхедов в целом крайне низка, либо приводимая чис-

ленность скинхедов сильно завышена. Скорее всего все эти фак-

торы искажают реальную картину. Действительно, по признанию 

правозащитников, точного числа скинхедов сегодня никто не 

знает
125

. Тем более без специального исследования сложно отде-

лить идейных скинхедов от «скинхедов-хулиганов», участвую-

щих в драках за вознаграждение или просто из интереса
126

.  

Определенную роль в росте численности скинхедов сыграли 

СМИ, которые в апреле 2002 г., опасаясь новых акций скинхедов 

ко дню рождения Гитлера, многократно обсуждали идеологию 

скинхедов и даже брали интервью у Иванова (Сухаревского) и 

Токмакова. Тем самым, последние получили долгожданную пло-

щадку для пропаганды своих неонацистских, расистских и анти-

семитских взглядов
127

. Сегодня уже не секрет, что широкое ос-

вещение журналистами деятельности скинхедов привлекало в их 

ряды новые отряды молодежи, особенно, провинциальной. Тара-

сов даже полагает, что само появление первых скинхедов в Рос-

сии было связано с принесенными СМИ знаниями о западных 

скинхедах
128

. Поэтому журналистам следовало бы прислушаться 

к рекомендации В. А. Тишкова и лишить радикальных политиков 

возможности широко рекламировать свои взгляды и действия в 

СМИ
129

. 
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Глава 5.  СКИНХЕДЫ И ИХ БЛАГОЖЕЛАТЕЛИ 
 

 

 

 

В постсоветской России наблюдался резкий рост подростко-

вой преступности. По словам министра внутренних дел России Р. 

Нургалиева, в начале 2000-х гг. ежегодно в милицию попадали 

более 1 млн. юных правонарушителей. Только в 2005 г. с ними 

были связаны 1200 убийств, 3200 разбойных нападения и 18 тыс. 

грабежей. Каждый год к уголовной ответственности привлекались 

150 тыс. подростков, причем среди них все чаще встречались и 

девушки: например, только в 2005 г. последние совершили 13 тыс. 

преступлений. Радикалы-скинхеды составляли лишь малую часть 

таких нарушителей. Однако их деятельность представляла особую 

опасность, так как способствовала распространению в России ра-

сизма с присущими ему презрением и ненавистью к людям иного 

физического облика вплоть до издевательств над ними и избиений 

как «низших существ»
130

. 

Как подчеркивает Тарасов, во второй половине 1990-х гг. бед-

ным подросткам было не по карману то обмундирование, которое 

требовалось скинхеду. Он полагает, что в крупных городах речь 

должна была идти главным образом о выходцах из среднего клас-

са, чьи родители занимались мелким и средним бизнесом. Поэтому 

их агрессия против «чужеземцев» и «инородцев» могла, по его 

мнению, объясняться страхом конкуренции
131

. Действительно, пе-
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131

 Тарасов А. Экстремисты по вызову, с. 67; он же. Наци-скины. См. 
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См.: Беликов С. Бритоголовые, с. 210-211. По словам журналиста Е. Ка-
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ответствующей атрибутикой. Не случайно, в первом же номере журнала 

«Под ноль» рядом с расистскими лозунгами соседствовала реклама кур-

ток «бомбер», удобных джинсов, солдатских ботинок. Еще недавно скин-

хед по прозвищу Тесак (Максим Марцинкевич), возглавлявший банду 
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риод реформ привел не только к росту атомизации и индивидуа-

лизма в российском обществе, но поставил россиян перед лицом 

жесткой конкуренции. Более всего это сказалось на молодежи (до 

26 лет), привив ей повышенную агрессивность и готовность бо-

роться за место под солнцем, не считаясь ни с какими моральными 

принципами. При этом, как показывают социологические опросы, 

многие не надеялись на свои силы и хотели бы опираться на под-

держку государства, причем у молодежи в начале 2000-х гг. даже 

наблюдался рост таких настроений
132

. Не находя ожидаемой под-

держки, определенная часть молодежи стремится решить пробле-

му, как умеет, т. е. не столько заботясь о повышении своей конку-

рентоспособности, сколько прибегая к нелегитимным силовым 

методам.  

Задумываясь о причинах кризиса, в котором оказалась страна 

и который привел к понижению уровня жизни их семей, подростки 

жадно ищут причину этого. Любопытно, что виновных они готовы 

искать, прежде всего, среди этнических «чужаков», приезжих иной 

национальности или расы. Они полагают, что корень зла следует 

искать в доминировании «инородцев» и что положение может спа-

сти только построение «чисто национального государства». Неко-

торые эксперты считают такие рассуждения закономерными и ес-

тественными
133

. Однако возникает вопрос, почему поиск врагов 

ведется в иной этнической, а не социальной среде. Иными слова-

ми, почему в таких обстоятельствах возникает этнорасовая, а не 

классовая ненависть?  

Разумеется, большую роль в этом сыграли дискредитация 

марксизма и отказ от социально-классового подхода как объясни-

тельной парадигмы, сопутствовавшие падению коммунистическо-

го режима. Их место заступил миф об этносе и нации как «естест-

венных общностях», основанных едва ли не на единстве крови. В 

этом сказалась неистребимость наследия обществоведения по-
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следних советских десятилетий, которое не только не было пре-

одолено, но при содействии немалого числа российских ученых 

было подхвачено и вульгаризировано как системой образования, 

так и политиками и журналистами. Кроме того, в этом были заин-

тересованы бывшие советские и комсомольские работники, кото-

рые, сохранив в новых условиях бразды правления и неожиданно 

получив доступ к несметным богатствам, стремились отвести от 

себя гнев народа, недовольного методами и результатами привати-

зации бывшей общегосударственной собственности. Именно при 

их поддержке в российской системе образования необычайную 

популярность получил цивилизационный подход, создающий бла-

гоприятную атмосферу для расцвета ксенофобии и расизма, для 

поиска виновных среди «чужаков»
134

.  

Особую роль в развитии движения скинхедов играют их идей-

ные наставники. Ведь как свидетельствует один из скинхедов, 

«большинство скинхедов – это очень молодые люди, которые не 

знают, куда себя девать. Они хватаются за эту идею (идею «арий-

ской идентичности» – В.Ш.), она обращена именно к ним. Им 

важно идентифицировать себя с группой сверстников. Так проще 

жить». По его словам, высокая доля подростков среди скинхедов – 

а, как правило, речь идет о парнях в возрасте до 17-18 лет – опре-

деляется тем, что они по закону не подлежат судебному преследо-

ванию
135

. Более взрослые приверженцы «арийской идеологии» из-

бегают прямого участия в нападениях на «инородцев», ибо вовсе 

не стремятся оказаться за решеткой. Между тем, именно они на-

правляют энергию скинхедов в нужное русло
136

. Но в самое по-

следнее время возникла новая тенденция: среди скинхедов появля-

                                                 
134
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ется все больше двадцатилетних юношей, которые не спешат ос-

тавлять свои прежние занятия. При этом немалое их число уже 

имеют тюремный опыт
137

. Как мы увидим ниже, этому соответст-

вует и переход к методам терроризма – устройствам взрывов в 

людных местах. 

К середине первого десятилетия XXI в., по наблюдениям Та-

расова, скинкультура расслоилась и стала гораздо более многооб-

разной. Во-первых, произошла смена поколений; во-вторых, эво-

люции скин-движения в крупных городах соответствовало его 

расползание по провинции, причем, если в крупных центрах среди 

скинхедов сегодня преобладают представители среднего класса, то 

в провинциальных городах, куда эта мода пришла позднее, скины 

по-прежнему рекрутируются из беднейших слоев населения; в-

третьих, движение скинов в крупных городах политизировалось, и 

на смену аморфным сетевым организациям пришли более струк-

турированные и дисциплинированные группы (типа «Русской це-

ли» в Москве и «Шульц-88» в Петербурге), объединенные расовой 

идеологией; в-четвертых, часть скинхедов пополнили неполитизи-

рованные криминальные молодежные группы, чего нет на Западе и 

что составляет специфику России
138

. Как полагает Тарасов, «со-

временное состояние неполитизированной молодежной среды та-

ково, что расизм и ксенофобия уже не воспринимаются ею как 

что-то чуждое». Кроме того, если в 1990-х гг. скинхеды выступали 

оппозицией власти, которая воспринималась как «чужеродная»
139

, 

то затем они проявили склонность к ее поддержке
140

, в особенно-

сти, если речь шла об ужесточении миграционной политики. На-

конец, в ответ на более активные действия милиции по борьбе с 

криминалитетом скинхеды начали отказываться от характерной 

ранее внешней атрибутики, что затрудняет их выявление
141

.  

                                                 
137

 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противо-

действие ему в 2006 году. Доклад Центра «СОВА» 1 апреля 2007 

(http://xeno.sova-center.ru/29481C8/8F76150). 
138

 Российские юристы также отмечают сращивание скинхедов с уголов-

ной средой. См.: Аминов Д. И., Оганян Р. Э. Молодежный экстремизм, с. 7. 
139

 Там же, с. 52. 
140

 Яшин И. Всех перебил фашист //Новая газета, 5-11 марта 2007, с. 16-17.  
141

 Тарасов А. Н. Меняющиеся субкультуры. Опыт наблюдения за 

скинхедами //Свободная мысль, 2006, № 5, с. 20-25, 31. См. также: Терен-

тьев Д. Провинциальный неонацизм: от Воронежа до Владивостока 

//Совершенно секретно, февраль 2006, № 2, с. 7-8. 



 45 

Стимулом, вдохновляющим провинциальных скинхедов, не-

редко служат телерепортажи о деятельности бритоголовых в феде-

ральном центре. Например, именно так в 2002 г. и появилась на 

свет группа «скинов-арийцев» в Новосибирске. Свою задачу они 

видели в борьбе за превосходство «белой расы». Полагая, что ме-

стные русские испытывали угнетение со стороны «оккупантов», 

т.е. торговцев из Центральной Азии, они нападали на таджиков и 

узбеков, требуя, чтобы те «убирались к себе на родину»
142

. Ново-

сибирские скинхеды были арестованы в 2002 г., но через два года 

аналогичная группа сформировалась в г. Бердске Новосибирской 

области, где она, похоже, работала не столько по идейным сооб-

ражениям, сколько на заказ
143

. 

Сегодня у скинхедов имеются и свои писатели, всеми силами 

пытающиеся представить это движение в самом выгодном для не-

го свете. Например, в вышедшей недавно повести ее автор показы-

вает скинхедов благородными рыцарями, патриотами и идеали-

стами, защищающими слабых. При этом преступность и жестокие 

убийства приписываются, прежде всего, кавказцам и цыганам. Ес-

ли же скинхеды и нападают на них, то это объясняется «благород-

ной местью» за насилия над русскими. Но в целом автор отводит 

от них такого рода обвинения, доказывая, что речь идет о чудо-

вищной провокации, организованной некими иностранными спец-

службами
144

. Правда, хорошо осведомленному автору не удается 

утаить расистские настроения, господствующие в описанной им 

среде. Выясняется, что скинхеды хорошо знают расистские тексты 

(Ганса Гюнтера, Владимира Авдеева и др.), размещенные на веб-

сайтах. Кроме того, они разделяют идеи «культурного расизма» и 

заявляют, что при всем уважении к «ниггерской культуре» они 

хотят, чтобы африканцы жили в Африке, ибо в противном случае 

«ниггерская культура губит нашу»
145

. Показательно, что книга за-

канчивается словами православного священника, разделяющего 

идеи, изложенные автором: «Русский народ просыпается. И я уве-

рен в нашей победе. Потому что с нами Бог»
146

. Все это должно 
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вдохновить скинхедов, показав им, что их деятельности обеспече-

на массовая поддержка со стороны общества, включая священни-

ков и милицию.  

Действительно, агрессивной деятельности скинхедов способ-

ствует окружающая их благожелательная среда. Исследование мо-

сковских и челябинских специалистов показало, что большинство 

скинхедов (соответственно 56% и 86%) ощущали терпимое отно-

шение окружающих к своей радикальной деятельности
147

. По сло-

вам одного скинхеда, «другие нас поддерживают. Бабули косятся, 

но говорят: “Правильно делаете, от черных жизни не стало”». Не 

одобряя его поступков, его собственная бабушка вполне разделяет 

его идеологию: «Черные себя сами плохо ведут. У нас много маль-

чиков во дворе, которые головы бреют – а черные на них напада-

ют. Не знаю, сами или после того, как их ребята задирать начнут – 

таких тонкостей я не знаю; но нападают. Вообще наглые они»
148

. А 

вот, какие идеи обуревают 37-летнего московского бизнесмена: «Я 

считаю, что черные (кавказцы, африканцы, индусы – не важно) 

либо должны сидеть в своих странах, либо, если уж приезжают 

сюда или куда-то еще, должны подчиняться законам и традициям 

той страны, в которую они приехали, а не насаждать собственный 

порядок. Посмотрите на США, чего они добились со своей демо-

кратией, или на Францию после того, как Миттеран позволил чер-

ным понаехать. Они теперь не могут расхлебать ситуацию с пре-

ступностью… В России, в частности в Москве, такая же ситуа-

ция». В свою очередь, по словам 34-летнего московского врача, 

«если так пойдет, сюда будут приезжать кавказцы в таких количе-

ствах, а с востока будут наступать китайцы в еще больших мас-

штабах, от нас как от русской нации уже через пятнадцать лет ни-

чего не останется. В обществе нет национальной идеи, у нас даже 

выражать опасение за судьбы нации считается национализмом. А 

попробуйте сходить на рынок и поспорить с черными по поводу их 

нации – они налетят вместе и вас побьют. У них-то как раз нацио-

нальное самосознание намного сильнее развито, чем у русских». 

По словам проводившей опрос журналистки, у этих людей доми-

нирует идея о том, что «черные приезжают сюда и привносят в 
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нашу культуру элементы своей, чуждой нам, тем самым ее разла-

гая»
149

.  

Такие настроения рождают подозрительность и недоброжела-

тельность в отношении людей с темной кожей или вообще «чужа-

ков». Достаточно лишь небольшого повода для того, чтобы они 

дали взрыв ксенофобии. Например, когда в начале 1998 г. в прессе 

появилась информация об аресте группы нигерийцев, занимав-

шихся наркоторговлей, обыватель перенес это на всех африканцев, 

что позволило скинхедам получить дополнительную обществен-

ную поддержку и укрепило их уверенность в справедливости сво-

их действий
150

. 

Более ранний опрос позволил выявить у москвичей целый ряд 

претензий к кавказцам, связанных как с культурными различиями, 

так и с политическими и экономическими факторами. Женщины 

опасались слишком фривольного обращения с ними со стороны 

«гостей с юга» («На улицу не выйдешь. У меня дочь подросток, 

так я ей и близко подходить к ним не разрешаю»), указывали на 

«засилье» кавказцев на рынках, где те вели себя вызывающе и яко-

бы вздували цены на продукты («Одни “черные” кругом. А цены, а 

поведение? Они же себя здесь хозяевами чувствуют. А мы на сво-

ей земле вроде как люди второго сорта»), возмущались их посред-

нической торговой деятельностью («Кавказцы торгуют ананасами 

и бананами, как будто это они их вырастили, – меня это раздража-

ет») и с негодованием подчеркивали их нежелание жить по зако-

нам принимающего общества («Если уж ты приехал на нашу зем-

лю, так и живи по нашим законам… А, если не хочешь так жить – 

вон отсюда!»).  

В свою очередь мужчины вспоминали свой негативный опыт 

общения с кавказцами во время службы в армии («если вдруг дра-

ка, так сразу толпой бегут. А один на один никогда»), указывали 

на войну в Чечне («Они враги. Врага убивать надо»), подчеркива-

ли неприятие манеры поведения приезжих («Наглые они. Культу-

ры нет. Хамы») и с обидой вспоминали о распаде СССР («Они 
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объявили себя независимыми. Вот и пусть сидят у себя, строят 

свою независимость, а они здесь пасутся»). Критическое отноше-

ние к приезжим можно было услышать и от представителей ста-

рых московских диаспор («Большинство моих соотечественников, 

находящихся в Москве, отнюдь не являются лучшими представи-

телями нации. Зачастую это просто отбросы»). Некоторые москви-

чи стыдились таких настроений, но с горечью сознавали, что и са-

ми их не чужды («Я испытываю неприязнь к русским, когда они 

говорят такие гадости о кавказцах. Это просто позор, что мы такие 

шовинисты»)
151

.  

Сходные настроения встречаются и в провинциальных горо-

дах. Так, анализируя ситуацию в Иркутске в середине 1990-х гг., 

исследователи также обнаружили у местных жителей недовольст-

во чересчур агрессивным и беззастенчивым, на их взгляд, поведе-

нием «кавказцев», ненависть и зависть к их богатству, нажитому 

«торгашеством» (т.е., по мнению респондентов, «нечестным пу-

тем»), а также возмущение двойными стандартами («дома они так 

себя не ведут»)
152

. Те же чувства охватывали и деревенских жите-

лей. Там иной раз так говорили о чеченских беженцах: «Обсужда-

ем мы их только на кухнях, у себя дома. Даже с соседями о них 

редко говорим. А что? У них прописка есть, они такие же гражда-

не, как и мы. Что мы им скажем? Мы со своими соседями ругаем-

ся, а у них один за всех и все за одного. Другие мы. Другие 

они…»
153

. 

А вот как отреагировала одна читательница популярной «Ли-

тературной газеты» на погром в Ясенево, о котором речь пойдет 

ниже. Ее возмутили отнюдь не погромщики, а кавказцы («гости»), 

которые, приехав в Москву, якобы «навязывают местным жителям 

свой менталитет, не уважают заведенный здесь уклад жизни и по-

просту плюют на окружающих». Популярная газета не просто на-

шла нужным поместить на своей полосе это мнение, но там же 

опубликовала фотографию кавказского торговца, сопроводив ее 

провокационной подписью: «На рынке торгуют по-разному: от-
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крыто и из-под полы. На прилавке – помидоры. А под прилавком? 

Контрабанда? Оружие? Наркотики? Кто знает…»
154

 Тогда же жур-

налист услышал такую тираду от мужчины на автобусной оста-

новке: «И нечего жалеть этого армяшку-крановщика
155

. Один ра-

бочий на сотню торгашей. И правильно всех их бьют. Нам надо 

всем выйти и защитить от нерусской сволочи наших мальчиков… 

Надо заставить нерусских уважать нас, русских. А лучше, чтобы 

все эти черные, жиды и прочая мразь уезжали…» Когда же полго-

да спустя произошел погром в Царицыно, то, по словам того же 

журналиста, многих москвичей шокировал не столько сам этот 

факт, а то, что там побоям среди прочих подверглись и русские
156

. 

Действительно, опрашивавшая людей журналистка услышала, на-

пример, такое: «Кавказцев надо придавить маленько, чтобы не 

чувствовали себя уверенно. Если бы эти мальцы не стали бить рус-

ских, то можно было бы и продолжить». Другие мнения, которые 

ей довелось услышать, были такими: «Живу у рынка, каждый ве-

чер заставляю мужа встречать после занятий дочь-студентку. От 

кавказцев охранять», «Русских надо оборонять от беспредела чер-

ных. Ходят тут, руки в брюки, по нашей земле и гребут кучу де-

нег»
157

.  

Даже следователь, которая вела дело об убийстве скинхедами 

армянского подростка в Москве 28 марта 2002 г., как будто бы 

разделяла такие настроения. Корреспонденту газеты «Московские 

новости» она заявила: «Думаю, в распространении скинхедства 

косвенно виноваты и сами лица кавказской национальности. Ино-

гда некоторые их представители не совсем верно, скажем так, ве-

дут себя по отношению к коренному населению, демонстративно 

навязывая ему свою манеру общежития. Это, бывает, раздражает. 

Взрослые справляются с эмоциями. Дети, накаченные родитель-

скими разговорами на кухне, реагируют насилием»
158

.  
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Иными словами, за всеми этими эмоциональными высказыва-

ниями прочитывалось представление о «нас» и «них», «своих» и 

«чужих», «коренных» и «мигрантах». При этом русский, недавно 

приехавший в Москву из провинции, оказывался «своим» и «ко-

ренным» в отличие от, скажем, еврея или армянина, жившего здесь 

во втором-третьем поколении. «Нерусских» в соответствии с рас-

хожими представлениями наделяли исключительно «чужими» 

обычаями и «чужой» культурой, якобы несовместимыми с культу-

рой «местных», «коренных» обитателей. О том, что этничность и 

культура находятся в современном обществе в достаточно слож-

ных и далеко не однозначных взаимоотношениях, вопроса даже не 

возникало. За этим стояли примордиалистские идеологемы, де-

лавшие акцент на своеобразии и уникальности каждой этнической 

культуры и полностью игнорировавшие взаимовлияние и взаимо-

проникновение культур, придававшие им определенные общие 

черты. В частности, выносилось за скобки общесоветское наследие 

в установках и поведении, скажем, такое как крайне низкий уро-

вень законопослушности, в силу чего и само «коренное» население 

мало считалось со своими «обычаями». Зато необычайную попу-

лярность получили этноцентризм и этническая солидарность с их 

двойными стандартами: то, что вполне допускалось для «своих», 

становилось нетерпимым в словах и действиях «чужаков». И это 

притом, что в таких случаях «чужаки» иной раз воспроизводили 

слова и действия, характерные для местного населения. Действи-

тельно, приобщение к местным обычаям и местной манере обще-

ния не всегда идут на пользу мигрантам. Социологи, работающие в 

сельской местности, неоднократно замечали, что попытки мигран-

тов вписаться в местную среду нередко приводили их к алкого-

лизму и деградации
159

.  

Социологические опросы показали, что приведенные выше 

мнения далеко не единичны. Опрос по Интернету, проведенный 

сразу же после Царицынского погрома, выявил, что 15,4% респон-

дентов чувствовали раздражение по поводу кавказцев, торговав-

ших на рынке, тогда как у 55,5% те никаких негативных чувств не 

вызывали. Зато опрос 500 москвичей, проведенный РОМИР, дал 
иную картину: лишь 9,6% опрошенных относились к кавказским 

торговцам позитивно, тогда как 72% выказывали негативные чув-
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ства
160

. Такая существенная разница вызывалась, очевидно, тем, 

что среди пользователей Интернета встречается много больше хо-

рошо образованных людей, которые имеют более высокий порог 

толерантности. Данные РОМИР подтвердил известный москов-

ский социолог Л. Седов, который в своем выступлении на «Мос-

ковской Трибуне» 18 декабря 2001 г. привел следующие данные 

всероссийского опроса. Возмущение погромами на рынках выка-

зали 32% респондентов (в Москве – 44%), но сочувствие жертвам 

погромов выразили лишь 24%. В то же время 25% (в Москве – 

40%) респондентов сочли, что виновными были сами жертвы по-

громов, причем 14% (в Москве – 22%) были удовлетворены слу-

чившимся. Среди последних было немало богатых людей, в про-

шлом поддерживавших патриотический избирательный блок 

«Отечество». Когда же перед респондентами поставили вопрос об 

их отношении к запрету на въезд кавказцев в столицу, эту меру 

сочли справедливой 65% (безоговорочно – 34% и с поправками – 

31%), тогда как лишь 26% отнеслись к ней отрицательно
161

.  

Иными словами, от половины до двух третей москвичей не 

просто испытывали негативные чувства к кавказским торговцам, 

но готовы были поддержать введение дискриминации. А значи-

тельная доля этих людей соглашались распространить ее на всех 

выходцев с Кавказа в целом. Мало того, каждый четвертый или 

пятый поддержал бы и более жесткие меры. Тот факт, что в этой 

группе было немало состоятельных людей, подтверждает уже вы-

сказывавшееся выше предположение, что одним из их мотивов 

могло быть стремление избавиться от конкуренции со стороны 

кавказцев. В пользу этого говорит новый опрос ВЦИОМа, прове-

денный в декабре 2006 г. Он показал, что наибольшую поддержку 

новая российская политика, направленная против заезжих торгов-

цев, получила у тех, кто оценивает свое материальное состояние 

как благополучное, тогда как малообеспеченные люди оказались 

менее категоричны
162

. 

Широкое распространение таких настроений из года в год 

подтверждалось социологическими обследованиями. Например, в 

конце 2003 г. социологи обнаружили, что вопрос о кавказцах в 

                                                 
160

 Опросы //Московские новости, 6-12 ноября 2001, с. 3.  
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 Россия для русских – или для всех? //ВЦИОМ, пресс-выпуск № 
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http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/%20single/
http://wciom.ru/arkhiv/tematicheskii-arkhiv/item/%20single/


 52 

Москве представлялся многим москвичам (57%) проблемой, тре-

бующей безотлагательного решения. Она вызывала раздражение у 

24% респондентов и очень сильное возмущение у 27%. Многие 

были уверены, что «продажные чиновники» не хотят и не могут ее 

решить. Среди суждений по поводу кавказцев часто встречались, 

например, такие: «Весь дом оказался заселён то ли чеченцами, то 

ли осетинами, и выживают русскую семью: выселяйтесь отсюда, 

и всё», «их надо выгнать просто всех, как вот при Сталине, а то 

хозяевами себя чувствовать стали», «вытеснение идет коренных 

жителей». Не менее популярным было мнение об «азербайджан-

ской мафии», бесконтрольно хозяйничавшей на рынках. О воз-

можных новых погромах опрошенные мужчины говорили сле-

дующее: «Я считаю, что дойдет (до этого)», «недовольство, конеч-

но, громадное», «нет, погромов не будет — просто будут выселять, 

и всё», «какой-то инцидент, и будут погромы», «они сами на это 

провоцируют», «это очень больной вопрос для всех», «чернота-то, 

у них никто не работает, ни жёны, никто, а мы по три работы рабо-

таем, и еще ничего не можем сделать». По данным этого обследо-

вания, 48% респондентов говорили о «засилье кавказцев», 42% — 

о существовании этнических преступных группировок, 35% — 

о заселённых «кавказцами» московских районах, а 16% — о том, 

что скоро в Москве начнутся кавказские погромы. Наконец, 15% 

респондентов настаивали на «окончательном решении кавказского 

вопроса»
163

. Если такие мысли посещают немало взрослых людей, 

то становится понятно, откуда они берутся у скинхедов, придаю-

щих им радикальный облик и считающих их руководством к дей-

ствию
164

.  
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А вот еще одно мнение, принадлежащее московской пенсио-

нерке: «Получается, есть “свои” армяне, евреи, чеченцы, с кото-

рыми я дружу. А есть другие – те, которые обирают нас на рынках, 

торгуют оружием и наркотиками и вообще заполонили всю Моск-

ву, пройти невозможно, как будто в каком-то горном ауле оказа-

лась. Ходят тут, будто хозяева, распоряжаются… Вот тех – нена-

вижу!» Характерно, что этот текст завершал подборку интервью, 

взятых журналистами «Вечерней Москвы» у самых разных людей. 

Их ответы на вопрос о «дружбе народов» сегодня были разными, 

но приведенное мнение пенсионерки, помещенное в самом конце, 

читалось как подведение итогов и окончательный вердикт как от-

ражающий общественные настроения, так и направляющий их в 

нужное русло
165

.  
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Глава 6.  СМИ И МИГРАНТЫ 
 

 

 

Сегодня отмеченные выше настроения поддерживаются, озву-

чиваются и даже культивируются СМИ
166

, и, как справедливо под-

черкивает одна журналистка, «государству не нужно признавать 

бездарность своей политики во всех плоскостях, не нужно анали-

зировать собственные ошибки, не нужно меняться – зачем, если 

понятно, в ком дело (в сионистах, чеченцах, международном заго-

воре, «черных», ЦРУ, приезжих и пр. – нужное подчеркнуть)»
167

. 

Как справедливо отмечает современный эксперт, проблема стано-

вится общественной тогда, когда она начинает широко обсуждать-

ся, и роль СМИ в этом процессе является беспрецедентной
168

. В 

последние десять лет образы «кавказского врага» и нежелательно-

го «мигранта» культивировались журналистами следующими спо-

собами: во-первых, они широко использовали термин «лицо кав-

казской национальности», вызывавший у читателя подозритель-

ность и настороженность
169

; во-вторых, в газетных статьях оппо-

зиция кавказцы/русские нередко принимала упрощенную форму 

«они» и «наши», вызывая у читателя ощущение того, что «кавказ-

цы», безусловно, являются «не нашими», т. е. абсолютными чужа-

ками
170

; в-третьих, публикации о Кавказе и кавказцах затрагивали 
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исключительно негативные темы – криминал, мошенничество, бе-

женцы, беспорядки на продуктовых рынках, нападения скинхедов 

и пр. (о культуре кавказцев и их вкладе в развитие российской го-

сударственности и культуры не было и речи); в-четвертых, статьям 

о кавказцах и мигрантах в целом давались сенсационные заголов-

ки, призванные порождать и усиливать тревоги читателей («Неле-

гальная Россия», «Иноземцы заселили полстраны», «Враг ты мой 

кавказский», «Покорение Кавказом», «Поход Кавказа на Москву», 

«Великое переселение кавказцев», «Мигрант для России – напасть 

или благо», «Почему мы не любим лиц кавказской национально-

сти», «Китайская экспансия в России», «Цыганская мафия нажива-

ется на нищих инвалидах», «Россия косоглазая, желтолицая, чер-

новолосая», «Москва с раскосыми глазами», «Мигранты крадут у 

России миллиарды» и пр.)
171

, причем это было характерно даже 

для тех статей, где делались попытки дать взвешенную картину и 

нарисовать позитивный образ кавказцев; в-пятых, крупными бук-

вами давались подзаголовки типа «Чужие» или же рассуждения, 

раскрывавшие антимигрантскую суть статьи («Если гости кладут 

ноги на стол, виноваты хозяева», «Московские рынки, оккупиро-

ванные кавказцами, вызывают сначала раздражение, потом воз-

мущение, а напоследок – обиду и горечь», «Грозит ли Москве рус-

ский бунт? Место лимитчиков заняли выходцы с Кавказа. Нацио-

нальность как сфера бизнеса», «Место путан в губернии часто за-

нимают нелегалы», «Каждый десятый житель Москвы проживает в 

столице незаконно», «В северной столице прочно обосновались 

чеченские и казанские криминальные сообщества») и навязывав-

шие читателю негативное отношение к мигрантам как к ферменту 

беспорядков и криминалитета
172

; в-шестых, статьи нередко сопро-

вождались фотографиями, вызывающими исключительно негатив-

ные ощущения (например, рядом помещались две фотографии, на 

одной из которых показывались талибы, воюющие в Афганистане, 

а на другой – задержанные милицией иммигранты с руками за го-

ловами. Этим давалось понять: такие они «там», а такие – здесь в 
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Москве)
173

; в-седьмых, статьи включали особую тревожную лек-

сику («оккупация», «экспансия», «вторжение», «нашествие», «ла-

винообразный наплыв», «полчища нелегалов», «кавказская волна», 

«нездешние торговцы» и пр.), возбуждающую негативные эмоции; 

наконец, в-восьмых, мигранты прямо обвинялись в том, что зани-

мают якобы предназначавшиеся москвичам квартиры, правдами и 

неправдами получают престижные рабочие места или должности, 

усиливают криминогенную обстановку и вообще едва ли не гото-

вятся вытеснить из Москвы коренных москвичей
174

.  

Например, журналисты запугивали москвичей возможной 

массовой миграцией беженцев из Афганистана, представляли их 

воинственными талибами, готовыми к совершению самых страш-

ных терактов в Москве, и сетовали на то, что «лица кавказской 

национальности» уже стали неотъемлемой частью «московского 

пейзажа». Одна из этих статей называлась «Беженцы подступают к 

границам России», причем далее следовал характерный подзаголо-

вок: «и среди них могут оказаться террористы»
175

. Другой журна-
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ward Elgar, 1995. P. 124-126. 
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лист приводил некие «данные ООН» о том, что якобы при наличии 

более 10% «чужаков» стране неминуемо грозит развал, и пытался 

доказать, что Москве эта опасность уже угрожает
176

. Некоторые жур-

налисты сознательно прибегают к фразеологии, создающей исключи-

тельно негативный образ приезжих: «Жалко Москву, которую отдали 

на поругание бойкой гвардии жизнеспособных непотопляемых гостей 

с Кавказа» или там же: кавказские мужчины «гомонят, каркают воро-

нами, и смотрят нагло и свысока, ощупывают женщин масляными 

глазами». Доказывается, что «они» нас «глубоко презирают и люто 

ненавидят». Из этого делается вывод: «Зачем нам жить вместе с теми, 

кто нас ненавидит лютой ненавистью? Зачем нам жить вместе с теми, 

кого мы сами ненавидим и боимся?»
177

  

При этом, как отмечает журналистка С. А. Кусова, «чем 

больше укреплялось влияние государства на СМИ, тем жестче 

обозначился в них Язык вражды, тем больше появилось ксено-

фобских публикаций и расистских монологов»
178

. В частности, 

сразу же после теракта в Театральном центре на Дубровке извест-

                                                 
176

 Бабченко А. Нелегальная Россия.  
177

 Калинина Ю. Покорение Кавказом. 
178

 Кусова С. А. Россия между «Норд-Остом» и Бесланом, с. 55, 59. О 

роли СМИ в формировании «языка вражды» см. также: Ильин В. И. Оте-

чественный расизм //Рубеж. Альманах социальных исследований. Сык-

тывкар, 1994. Вып. 5, с. 189-204; Амелин В. В. (ред.). Роль средств массо-

вой информации в профилактике и нейтрализации этнического экстре-

мизма. Оренбург: Издательский центр ОГАУ, 2002; Верховский А. М. 

(ред.). Язык мой… Проблема этнической и религиозной нетерпимости в 

российских СМИ. М.: РОО Центр Панорама, 2002; Малькова В. К., Тиш-

ков В. А. Этничность и толерантность в средствах массовой информации. 

М.: ИЭА РАН, 2002; Малькова В. К. (ред.). Диагностика толерантности в 

средствах массовой информации. М.: ИЭА РАН, 2002; она же. «Не допус-

кается разжигание межнациональной розни…» М.: Academia, 2005; Титов 

В. Н. Мультикультурная коммуникация как фактор адаптации иммигран-

тов в городской среде //Общественные науки и современность, 2003, № 6, 

с. 131-134; Плугарев И. Россия охвачена мигрантофобией //Независимая 

газета, 26 мая 2003, с. 11; Гакаев З. Ж. Этнические стереотипы в прессе 

(на примере освещения конфликта в Чечне). Автореф. канд. дисс. М.: 

ООО Накра принт, 2003; Кожевникова Г. Язык вражды через год после 

Беслана //Башинова Ю., Таубина Н. (сост.). Мониторинг дискриминации 

и национал-экстремизма в России. М.: Фонд «За гражданское общество», 

2006, с. 22-54; она же. Российские СМИ как инструмент поощрения ксе-

нофобных настроений //Там же, с. 55-68. 

 



 58 

ная московская журналистка Ю. Калинина объявила всех москов-

ских чеченцев «потенциально опасными» и призвала «ограничить 

права и свободы чеченцев как представителей народа, с которым 

мы уже долгое время находимся в состоянии войны». Она писала: 

«Чтобы не бояться чеченцев, надо просто не пускать их в Россию. 

Нужно, чтобы они здесь не жили»
179

. Очевидно, она запамятовала, 

что чеченцы являются коренным населением Чечни, которая все 

еще входит в состав России. Любопытно, насколько высказанное 

ею мнение перекликается со следующими словами скинхеда из 

Ханты-Мансийска: «Россия – для русских и тех национальностей, 

которые здесь живут с древних времен. Мы против дагестанцев, 

чеченцев...»
180

 Похоже, он тоже не знает, что чеченцы и дагестан-

цы являются коренными народами России. Здесь есть о чем приза-

думаться деятелям российской системы образования. 

Наконец, рассчитывая на сильную эмоциональную реакцию 

читателей, журналист рисует поистине апокалипсическую карти-

ну: «Судя по всему, миграция вскоре превратится в дуболомное 

чудовище, которое сметет москвичей с наших улиц»
181

. При этом 

гастарбайтерам иной раз придается отталкивающий отвратитель-

ный образ; они просто дегуманизируются. Например, та же 

Ю. Калинина писала: «Слава богу, мы не часто с ними сталкива-

емся. Цыганские таборы, таджики, гастарбайтеры… Маргиналы. У 

них свои заботы. Они обитают где-то в придонном слое – ближе к 

животным, чем к людям, – и беспорядочно совокупляются там, как 

зверьки, не знающие ничего, кроме запаха течки…» На такое 

обобщение ее подтолкнул описанный другой журналисткой случай 

беременности одиннадцатилетней цыганской девочки
182

. Иными 

словами, редкий случай, связанный с весьма специфической сре-

                                                 
179

 Калинина Ю. Гадкий привкус свободы //Московский комсомолец, 

30 октября 2002, с. 2. Комиссия Госдумы по политическому урегулирова-

нию и соблюдению прав человека в Чеченской республике признала эту 

статью «злоупотребляющей свободой массовой информации» и «разжи-

гающей межнациональную рознь». См.: Кусова С. А. Россия между 

«Норд-Остом» и Бесланом, с. 82. 
180

 Морозова Л. Патриоты или преступники? //Новости Югры (Хан-

ты-Мансийск), 17 ноября 2005. 
181

 Федоров Л. Россия косоглазая, желтолицая, черноволосая… 

//Московская правда, 19 сентября 2002, с. 10. 
182

 Калинина Ю. Особое мнение //Московский комсомолец, 1 августа 

2005, с. 2. 



 59 

дой, нередко служит журналистам для неправомерно широких 

обобщений, позволяющих выплеснуть на читателя свои эмоции, 

граничащие с расизмом. Между тем, как представляется, профес-

сиональный долг журналистов заключается в снабжении читателей 

достоверной информацией, а не в передаче им своих субъективных 

эмоций.  

Жара в огонь ксенофобии добавили некоторые документаль-

ные и художественные фильмы, возбуждавшие у зрителей недоб-

рые чувства к «инородцам». Так, после просмотра фильма А. Нев-

зорова «Чистилище», показанного 21 марта 1998 г. и посвященно-

го войне в Чечне, известный обозреватель газеты «Завтра» В. Бон-

даренко пророчески писал: «Не удивлюсь, если после этого филь-

ма пойдет волна погромов кавказцев на провинциальных русских 

рынках…»
183

 В сентябре 2002 г. по каналу ОРТ демонстрировался 

документальный фильм, где зрителю были показаны подпольные 

мастерские и притоны, содержавшиеся китайскими иммигрантами. 

Китайские предприниматели в этом фильме выглядели исключи-

тельно злодеями. А одновременно из Москвы были депортированы 

212 китайских и вьетнамских нелегальных иммигрантов
184

. В на-

чале 2007 г. в прокат был запущен фильм «Поцелуй бабочки», где 

китайцы снова были представлены рассадниками криминала и но-

сителями абсолютно чужой культуры, которую местные обитатели 

были неспособны понять, как бы они ни пытались это сделать.  

В мае 2008 г. по РенТВ был показан документальный фильм 

«Мигранты. Новая лимита», посвященный проблеме гастарбайте-

ров в современной России. Но, хотя в этом фильме была сделана 

попытка довести до зрителя всю сложность этой многоаспектной 

проблемы, стержнем фильма была «этническая преступность», и 

вся ответственность за ухудшение криминальной обстановки воз-

лагалась на нелегальных мигрантов. В этом фильме вновь всплыла 

пресловутая цифра 40% – говорилось, что именно такова доля пре-

ступлений, совершенных в столице приезжими. Однако о том, что 

подавляющее число этих «приезжих» были гражданами России и 

происходили из соседних с московским регионом областей, авто-
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ры хранили молчание. Зато они не жалели красок для демонстра-

ции преступлений, совершенных гастарбайтерами из стран СНГ. 

Иными словами, обращаясь к проблеме «мигрантов», кинемато-

граф первого десятилетия 2000-х гг. настойчиво и целенаправлен-

но рисовал их преступниками. Именно такая назойливая пропа-

ганда навязывает обитателям России расовые чувства, и пока она 

поддерживается влиятельными силами, никакие программы по 

воспитанию толерантности не способны переломить ситуацию
185

.  

Ярким примером служит антигрузинская кампания, проведен-

ная российскими властями осенью 2006 г. Именно после этого рез-

ко возросла взаимная неприязнь между русскими и грузинскими 

учащимися московских школ, как это зафиксировал социологиче-

ский опрос, проведенный в начале 2007 г.
186

  

Мало того, некоторые СМИ, сознательно занимающие ради-

кальную позицию, фактически оправдывают и поддерживают 

скинхедов. Например, корреспондент той же газеты «Завтра» пы-

тался выдать их нападения на студентов РУДН за обычные пота-

совки между молодыми парнями и демонизировал чернокожих 

студентов, по его словам, якобы не только охотившихся за невин-

ными русскими подростками, но и готовивших для них «камеры 

пыток». Он убеждал читателя в том, что под разговоры о борьбе с 

расизмом эти студенты несправедливо обвиняют тех в «фашизме» 

и стремятся завести свой «интернациональный порядок», который 

ему был явно не по душе
187

. А спустя несколько месяцев газета 

«Завтра» опубликовала гневное письмо своих читателей, протес-

товавших против ареста скинхеда С. Токмакова, избившего черно-
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кожего охранника посольства США Уильяма Джефферсона. Они 

пытались доказать, что американец пошел вовсе не на рынок, а яко-

бы намеревался собирать шпионские сведения. Но движимый пат-

риотическими чувствами бдительный скинхед сделал ему замеча-

ние, что и привело к потасовке. Авторам казалось мало представить 

расистский инцидент в превратном свете, и они использовали его 

для того, чтобы объявить, что «в Москве – хозяева кто угодно, толь-

ко не русские»
188

. Так одна надуманная интерпретация влечет за 

собой другую, в конечном счете пробуждающую у читателя нездо-

ровые эмоции, требующие агрессии и вызывающие жажду мести.  

Таким образом, антииммигрантские настроения скинхедов не 

в последнюю очередь обязаны алармическим рассуждениям рос-

сийских журналистов об иммиграции и ее последствиях: о приез-

жих как разносчиках инфекций, нечистоплотных торговцах, кон-

курентах на рынке труда, захватчиках жилья и других социальных 

благ, преступниках, наркоторговцах, лояльных своим «племенам» 

и «кланам», и, наконец, террористах, а также резкой смене этноде-

мографической ситуации в пользу «этнических общин»
189

. Все это 

неоднократно фиксировалось журналистами, беседовавшими со 

скинхедами. Так один из последних объяснял: «Ты посмотри, в 

сводках криминальных одни черные, в школах московских их пол-

но учится… Теракты опять же. Я защищаю белых людей как расу, 

потому что нас становится все меньше»
190

. А вот, что говорил 

журналистке другой 13-летний скинхед: «А чего они сюда пона-

ехали, пусть катятся, откуда взялись. Вообще надо гнать отсюда 

всех этих косоглазых и черных»
191

. Аналогичные сюжеты находят 
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место и в скинхедском фольклоре. Вот, что, скажем, говорится в 

одной из их песен с весьма красноречивым названием «Раскосый»: 

«Их рабочая сила сегодня в цене/ Своей дешевизной, рабским 

мышлением./ Этим самым они воруют наш хлеб,/ Вынуждая нас к 

жестким беспощадным решениям»
192

. Такие настроения усугуб-

ляются тем, что кодекс поведения скинхедов строго настрого за-

прещает им общаться с «инородцами» и, напротив, побуждает их 

выказывать тем ненависть и презрение, а при удобном случае на-

носить им побольше вреда
193

. Поэтому о «чужаках», их образе 

жизни и культуре они знают не столько по своему ограниченному 

опыту, сколько от старших, а также из СМИ, интернет-сообщений, 

но, главным образом, из неонацистских источников информа-

ции
194

. Не удивительно, что они демонизируют «чужаков» и часто 

вовсе не видят в них людей, что облегчает им самым жестоким 

образом с теми расправляться.  

Любопытно, что журналисты искусно отводят гнев скинхедов 

от чиновников, ответственных за волокиту с выдачей иммигрантам 

необходимых документов, за невнятную иммиграционную поли-

тику, высокий уровень коррупции и пр. и направляют этот гнев 

против самих иммигрантов. При этом широко публикующиеся в 

СМИ завышенные данные о размерах миграции отличаются пора-

зительной неточностью и противоречивостью и являются по сути 

малодостоверными
195

. Похоже, что их цель – вовсе не информиро-

вать читателя о реальных миграционных процессах, а создать у 

него тревожные ощущения, усилить чувство опасности
196

. 
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Глава 7.  СКИНХЕДЫ И ВЛАСТЬ 
 

 

 

 

 

Отношение общества к скинхедам отличается амбивалентно-

стью. Многих людей отпугивают радикальные методы решения 

проблем, но само отношение скинхедов к «инородцам» и «имми-

грантам» получает определенное сочувствие. В некоторых регио-

нах скинхедов считают «защитниками» и даже обращаются к ним 

за помощью. Иной раз даже милиция не чурается взаимодействия 

с ними против «криминальной активности мигрантов», причем, по 

словам С. Беликова, «весьма значительная часть сотрудников пра-

воохранительных органов относится к бритоголовым со скрытым 

сочувствием»
197

. Иванов (Сухаревский) также с благодарностью 

признавал поддержку и советы со стороны правоохранительных 

органов
198

. Действительно, журналист слышал от знакомого мили-

ционера такую тираду: «Чего ты привязался к русским людям? 

Они в своем, в отличие от тебя, доме. Мы устали от черных и ев-

реев. Все эти баркашовцы и бритые делают во многом нашу рабо-

ту. Ты думаешь, я один такой в милиции? Зря. Запомни: пора гнать 

всех черных и жидов из России»
199

. Скандальный суд, проходив-

ший осенью 2001 г. над двумя милиционерами, избившими работ-

ника Московского азербайджанского общества, продемонстриро-

вал, что, действительно, некоторые сотрудники милиции поддер-

                                                 
197
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1-2; Нечаева Н. Г. Скинхед. М.: РИПОЛ классик, 2009.  
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199

 Карамьян Е. Москва коричневая //Россия, 6 февраля 2002, с. 12. 
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живают тесные контакты с РНЕ и скинхедами, не говоря о том, что 

разделяют их взгляды
200

.  

Сегодня, благодаря дотошным журналистам, общественность 

узнает о новых случаях причастности сотрудников правоохрани-

тельных структур к деятельности правых радикалов
201

. Журнали-

сты неоднократно отмечали жестокое обращение милиционеров с 

теми, у кого на беду оказывается «нерусская» внешность
202

, а одна 

москвичка задала риторический вопрос о том, кто больше искале-

чил людей – скины или московская милиция
203

. Мало того, работ-

                                                 
200

 Московкина Е. Удар по почкам – и нация стала чище //Московский 
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//Аргументы и факты, 21-27 марта 2007, с. 22. См. также: Афанасьева Е., Пет-

ров Н. Дело ведут паханы //Новая газета, 7-13 августа 2000, с. 1, 3; Фомичев 

К. «Оборотни» наступают //Новые Известия, 24 декабря 2007, с. 1, 6; Оль-

шанский А. Криминал в погонах //Новые Известия, 27 декабря 2007, с. 6. 
201
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news 994247276.php); Лиханова Т. Бойцы неонацистского назначения 

//ЗАКС.РУ, 25 июля 2008 (http://zaks.ru/new/archive/view/49202).  
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17 апреля 1998, с. 1-2; Юнусов А. Азербайджанцы в России – смена 

имиджа и социальных ролей //Диаспоры, 2001, № 1, с. 124. В 2000-2001 

гг. число недовольных работой милиции выросло с 30% до 40%, а в 2004-

2010 гг. милиции не доверяли уже каждые двое из трех, причем наимень-

шая степень доверия отмечалась у москвичей. См.: Общественное мнение 

– 2002. М.: ВЦИОМ, 2002, с. 39; Черепова П. Россияне не доверяют пра-

воохранительным органам //Левада-Центр, 16 февраля 2010 

(http://www.levada.ru/press/2010021605.html).  
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 Каганайте А. Московская особая //Новая газета, 11-17 января 

1999, с. 11.  
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ники правоохранительных органов даже готовы делиться со скин-

хедами информацией об интересующих тех лицах (правозащитни-

ках, антифашистах, свидетелях по судебным делам)
204

. Так, оче-

видно, и составлялись пресловутые списки «врагов русского наро-

да», вывешенные в Интернете радикалами. 

Действительно, по имеющимся данным, во второй половине 

1990-х гг. уровень подготовленности и компетентности сотрудников 

правоохранительных органов резко снизился, а в 1993-1998 гг. сре-

ди них самих даже наблюдался рост преступности
205

. Нередки были 

случаи, когда милиционеры откровенно отбирали у иностранцев 

ценности или вымогали у мигрантов деньги даже в том случае, если 

у них все документы были в порядке
206

. Социологические опросы 

начала 2000-х гг. показали, что наивысший уровень ксенофобии (до 

73%) в отношении мигрантов регулярно отмечался именно у воен-

ных и сотрудников МВД
207

. Это подтвердило и уникальное иссле-

дование среди работников правоохранительных органов, проведен-

ное Левада-Центром осенью 2005 г. Оно выяснило, что до 40% со-

трудников милиции разделяли лозунг «Россия для русских», а 67% с 

раздражением относились к выходцам с Кавказа
208

.  

Мало того, сегодня имеются данные о том, что при необходи-

мости скинхедов успешно используют многочисленные пиарщики 

для дискредитации экономических или политических конкурентов 

заказчиков, в частности, во время избирательных кампаний
209

. 
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Иной раз к тому же приему прибегают и могущественные власт-

ные структуры. Например, было установлено, что активное уча-

стие в организации погрома на Царицынском рынке осенью 2001 г. 

принимала молодежная организация «Идущие вместе», связанная 

с администрацией Президента РФ. По одной из версий случивше-

гося, ФСБ при посредничестве «Идущих вместе» готовила скинов 

к разгону якобы собиравшихся приехать в Москву антиглобали-

стов. Однако, так как те не появились, а приказа об отмене «на-

родного возмущения» не было, то скины решили использовать 

свою энергию против «черных»
210

. Об участии в этом «Идущих 

вместе» имеются и другие свидетельства. Например, один из уча-

стников погрома оказался не только членом скингруппы ОБ-88, но 

и функционером «Идущих вместе». Другой член той же группы в 

своем телевизионном интервью рассказал, как «Идущие» заказы-

вали им некоторые акции, выдавая деньги и ракетницы. Именно 

они просили разогнать антиглобалистов, но так как те не приехали, 

задача поменялась, и тогда возникла идея Царицына. Но, как под-

черкивает журналист, эти слова в передачу не вошли. Ему же уда-

лось взять интервью у руководителя одного из отделений «Иду-

щих вместе», оказавшегося лидером скингруппы «Бешеные же-

ребцы», отличившейся 9 июня 2002 г. в беспорядках на Манежной 

площади
211

.  

Наконец, со ссылкой на сотрудника ГУВД, тот же журна-

лист сообщает, что при подходе к Красной площади для участия 

в торжествах 9 мая 2002 г. подростки из организации «Идущие 

вместе» снимали с себя нашивки со свастиками и знаки «White 

power» и натягивали майки с изображением Путина
212

. Мало 

того, журналистка, проникшая в молодежную организацию На-

родной национальной партии, с удивлением обнаружила, что 

входящих в нее скинхедов тренировали профессионалы из од-

                                                 
210
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ного из подразделений московского ОМОНа
213

. По предположе-

нию А. Тарасова, погром на Манежной площади, начавшийся в 

связи с поражением российской футбольной команды от япон-

цев, также был вовсе не стихийным, а организовывался профес-

сионалами, связанными со спецслужбами
214

. Впрочем, тогда об 

организации погрома властями говорили многие левые активи-

сты, имея в виду трудности прохождения в Госдуме нового за-

конопроекта об экстремизме. 

Отмечая беспрецедентную роль политтехнологов в совре-

менной российской политике, некоторые эксперты не без основа-

ния предполагают, что наблюдавшийся весной 2002 г. в СМИ 

ажиотаж вокруг скинхедов был связан с двумя моментами: во-

первых, в это время готовился закон по борьбе с экстремизмом, а 

во-вторых, формировалась государственная политика в отноше-

нии иммигрантов. Успешное прохождение в Госдуме такого рода 

законопроектов в нужной властям редакции требовало демонст-

рации праворадикальной активности, что и было своевременно 

предъявлено общественности
215

. В пользу такой версии говорит 

тот факт, что первая в серии многочисленных статей о скинхедах, 

о которых здесь идет речь, появилась еще осенью 2001 г. в офи-

циозной «Российской газете». В ней журналистка сетовала на то, 

что имеющиеся статьи УК (282 и 357) не работают, и доказывала 

необходимость принятия специального федерального закона по 

борьбе с экстремизмом. Заказной характер статьи подтверждает-
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ся тем, что ее сопровождал комментарий председателя комитета 

Госдумы РФ по законодательству, сообщавшего о подготовке 

нового закона «О противодействии политическому экстремиз-

му»
216

. Обращает на себя внимание и тот факт, что беспрецедент-

ная волна расистских убийств, прокатившаяся в конце 2007 и 

первые месяцы 2008 гг., сопровождала очередные парламентские 

и президентские выборы.  

                                                 
216

 Голякова Е. Через полвека фашисты взяли Мамаев курган 

//Российская газета, 27 октября 2001, с. 3. 
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Глава 8.  АРИЙСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ 
               И ИДЕНТИЧНОСТЬ СКИНХЕДОВ 
 

 

 

Журналисты не раз задавались вопросом о том, почему у скин-

хедов в постсоветской России возник столь высокий спрос именно 

на праворадикальную идеологию, а не леворадикальную, которая на 

Западе у них не менее популярна. Вероятно, это следует связывать с 

дискредитацией советского коммунизма, который в особенности в 

первые постсоветские годы принято было рисовать только в черных 

тонах. Такая пропаганда воспринималась неопытной молодежью 

как легитимация всего того, с чем коммунизм в свое время боролся. 

В моду вошел радикальный антикоммунизм, а вместе с ним и ра-

сизм, который стал рассматриваться как альтернатива коммунизму. 

Ведь если коммунисты сочувствовали этническим меньшинствам, 

мигрантам и всем эксплуатируемым слоям населения, следователь-

но, – рассуждали подростки, – антикоммунизм требует прямо проти-

воположного. В свою очередь «дикий капитализм» 1990-х гг. благо-

приятствовал развитию социо-дарвинизма. В этом контексте стрем-

ление к героическому делало привлекательными образы сверхчелове-

ка и высшей аристократической расы. Это-то и создало благоприят-

ный климат для восприятия и усвоения «арийской идеологии». 

Идеология скинхедов достаточно проста
217

 и определяется та-

кими пришедшими с Запада понятиями как «черная угроза», «жел-

                                                 
217
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тая опасность» и «бремя белого человека». Эта идеология закреп-

лена в написанной неонацистом Салазаром и помещенной на сайте 

в Интернете
218

 в апреле 2000 г. «Азбуке Славянских Бритоголо-

вых». При поддержке ННП этот документ рекламировался в раз-

ных городах России. Вот выдержки из него (орфография сохране-

на): «Быть скинхедом трудно, но почетно. Бритоголовые это сол-

даты своей расы и нации – белые воины. Именно они стоят на пе-

редовой межрасовой борьбы, каждый день сражаясь за будущее 

белой расы и счастье своего народа». «… Скинхеды – расисты. 

Быть расистом очень почетно. Расист – это человек, который лю-

бит и гордится своей расой, и главное не скрывает этого от дру-

гих». «Бритоголовые также являются и националистами». «На-

стоящий бритоголовый должен всеми своими действиями способ-

ствовать защите людей принадлежащих к белой европейской расе. 

Русский бритоголовый в первую очередь должен охранять и за-

щищать людей принадлежащих именно к единому славянскому 

братству РОССИЙСКИХ НАРОДОВ – русских, украинцев и бело-

русов». «Скинхеды не любят инородцев, более того скинхеды их 

ненавидят и презирают. Ненависть к ним определяется главным 

образом их расовым признаком. И в первую очередь скинхеды не 
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любят цветных инородцев – ЭМИГРАНТОВ (эмигрирующее неле-

гально население из стран сопредельных с Россией например из 

Китая, Африки, Пакистана и т. д.)». «Иммигранты и мигранты не 

нужны Великой России и ее русскому народу. Вред, наносимый 

русскому населению от нелегальной эмиграции, очень велик и 

разнообразен». Далее этот вред перечисляется: «захват рабочих 

мест», «нарушение жизненного пространства», «насаждение своих 

порядков», «разрушение русской культуры и нации», «ухудшение 

генофонда», «плодовитость нацменов»
219

. Из этого делается вы-

вод: «Главной целью бритоголовых во всем мире является СПЛО-

ЧЕНИЕ всех БЕЛЫХ НАЦИЙ для установления справедливого и 

достойного БЕЛОГО ПОРЯДКА на всем земном шаре». Но «одной 

из самых важных целей для бритоголовых является уменьшение 

числа нацменов и инородцев на просторах нашей ВЕЛИКОЙ РО-

ДИНЫ». Далее перечисляется то, против чего выступают скинхе-

ды: они категорически отвергают межрасовые браки и стоят за 

«чистоту РУССКОЙ РАСЫ». «Социальные блага должны предос-

тавляться прежде всего русским», ибо «ВСЕ ЛУЧШЕЕ ДЛЯ БЕ-

ЛЫХ». Должен быть введен режим сегрегации, ибо инородцы 

«должны жить только в гетто». Следует безжалостно расправлять-

ся с теми, кто «является человеческим мусором» (наркоманами, 

гомосексуалистами и пр.). Главной мерой воздействия называется 

«уличный террор». Объявляется «РАСОВАЯ ВОЙНА» за «БЕ-

ЛУЮ РАСОВУЮ ИДЕЮ» и за «СПРАВЕДЛИВЫЙ БЕЛЫЙ ПО-

РЯДОК»
220

.  

Этот манифест со всей очевидностью показывает, что означа-

ет «расовый национализм». К «российским народам» здесь отно-

сятся только славяне. Они-то, похоже, и объявляются «русской 

расой», которая на законных основаниях входит в созвездие «бе-

лых наций». Все остальные народы России называются «нацмена-
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ми» и «инородцами», что по определению вычеркивает их из со-

става «белой расы». «Наша великая родина» становится местом 

законного обитания лишь «русской расы», тогда как «инородцам» 

суждено не только быть изолированными, но и вымирать в «гет-

то». И скинхедам вменяется в обязанность этому всячески способ-

ствовать, в том числе и насильственными способами, методами 

«расовой войны». Так должен воплотиться в жизнь лозунг «Россия 

для русских», где русские являются одновременно и нацией, и ра-

сой.  

Написанная в 2007 г. находившимся под следствием по делу о 

теракте на Черкизовском рынке Н. Королевым «Библия скинхэда» 

провозглашает скинхедов «неоказаками, воинской кастой или со-

словием белой расы». Они изображаются носителями «арийского 

духа», «хранителями нравственных и моральных устоев». В каче-

стве таковых им вменяется в обязанность «очищать» Землю от 

«неарийцев». Королев провозглашает: «С 2000 года мы ведем от-

счет новой эры – эры белого человека, и передовым его отрядом 

являются русские бритоголовые!» Он призывает социально неок-

репших подростков к «подвигам» и готовности «умереть за белую 

расу». При этом такая смерть является высшим отличием и факти-

чески признается главной целью существования скинхеда на Зем-

ле. Королев объявляет ксенофобию «национальной традицией» и 

сетует на то, что коммунисты стремились отучить от нее нацию с 

помощью интернационализма «супротив тысячелетий националь-

ной справедливости». Поэтому он приветствует падение коммуни-

стического режима, что якобы сняло последние препоны для от-

крытой «расовой борьбы»
221

. 

А вот как описывает содержание любимых скинхедами песен 

человек, хорошо знающий их музыкальную культуру и относя-

щийся к ним с симпатией: «Главную тему песен составляет расо-

вая верность, необходимость сплочения белых людей во всём ми-

ре, европейское единство, воспев родной земли и своих нацио-

нальных героев, призывы к борьбе с внутренними врагами, про-

тесты против засилья инородцев, брань в адрес небелых, которые 

плодятся как тараканы, негодования по поводу вырождения белой 
расы и тому подобное. Нередко песни поются про погромы рын-

ков, магазинов, принадлежащих приезжим, или про уличные дра-
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ки… Нередко поётся про еврейский заговор против белой расы, 

соучастие правительств в этом заговоре…»
222

. 

Одним из самых популярных сочинителей текстов для таких 

песен является поэт-радикал С. А. Яшин. Он считает себя право-

славным и входит в «Опричное братство им. Святого преподобно-

го Иосифа Волоцкого». Однако, питая слабость к «арийскому хри-

стианству», он обнаруживает его корни в глубокой первобытности 

и воспевает арийского (белого) человека вместе с его «прародиной 

Гипербореей». Христа он представляет себе не иначе как «распя-

того белого богочеловека», и вера в Христа не мешает ему восхи-

щаться древним скандинавским богом Одином. По своим взгля-

дам, Яшин является расистом, сторонником «белой империи» 

(«бремя империи только для белых») и испытывает благоговение 

перед итальянским фашизмом и германским национал-

социализмом вкупе с их вождями. Его восхищает такая нацистская 

молодежная организация как «Гитлерюгенд», и в современных 

скинхедах он видит продолжателей того же «великого дела»
223

.  

В своих стихотворных произведениях Яшин нередко обраща-

ется к скинхедам и дает им советы. Например, в стихотворении 

«Бритоголовый манифест» говорится: «Как можно меньше думай,/ 

Как можно больше бей/ Обрезком арматуры/ Иль звеньями це-

пей»
224

. Он называет скинхедов и неонацистов «белыми воинами», 

представителями «расы господ» и призывает их к нападениям на 

иммигрантов как на «нелюдей». Кроме того, он предвкушает «оп-

ричную революцию» во имя установления «нового порядка», ко-

торый должен быть порядком «национал-социалистическим». Для 

совершения такой революции ему лишь не хватает «русского Гит-

лера». Ему также не дает покоя «нордическая идея», и он видит 

Россию «арийской», а Бога называет «Полярным Христом». «Рус-

ских воинов» он представляет не иначе как в мундирах эсэсовцев. 

В его стихах говорится и о «защите чистой крови» от «гибридов», 

и о евгенике, и о вивисекции. Он всеми силами навязывает рус-

ским фашистскую идентичность: «И пусть вовсю беснуется про-

дажный журналист;/ Скажу ему: я – русский, а значит я – фашист». 
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Или: «Я выбираю молодость, ту, что зовется ‘фашизм’»
225

. Нако-

нец, он призывает к расовой войне. Все это не остается втуне и 

пробуждает у определенной части молодежи праворадикальные 

настроения.  

Подобные настроения бытуют не только в федеральном цен-

тре. Они быстро распространялись по провинциальным городам. 

Уже в ноябре 2000 г. газета «Новороссийский рабочий» опублико-

вала следующие откровения лидера местных скинхедов К. Орлова: 

«… в России должны оставаться одни русские. Когда отсюда убе-

рется большая часть пришлых людей – евреев, кавказцев, то для 

русских … освободятся рабочие места. Бороться с “черными” 

можно только силой. Собрать их всех в двадцать четыре часа в 

вагоны и отправить в Грузию, Армению, Азербайджан, за исклю-

чением тех, кто приносит пользу России… А еще мы собираемся 

бороться за чистоту русской расы…»
226

  

На практике ненависть скинхедов к «чужакам» направлена не 

только на выходцев с Северного Кавказа, но и на представителей 

других коренных народов России. Так, в декабре 2003 г. в Петер-

бурге скинхеды забили до смерти студента из республики Саха-

Якутия. В январе 2004 г. там же ими был убит молодой нанаец. 6 

февраля 2004 г. в Орле скинхеды напали на троих молодых бурят, 

а 25 февраля – на бурятских спортсменов, приехавших на соревно-

вания по стрельбе из лука, после чего 17-летняя бурятская спорт-

сменка попала в больницу с тяжелыми травмами
227

. В конце мая 

2005 г. в Йошкар-Оле скинхеды избили марийских участников 

концерта народной самодеятельности. В начале августа 2006 г. в 

Бурятии на музыкальном фестивале «Байкал-Шаман» скинхеды 
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пытались избить бурятских подростков
228

. А 8 апреля 2006 г. в 

Москве была убита 19-летняя студентка-тувинка
229

. Через год 22 

мая 2007 г. в том же районе недалеко от станции метро «Юго-

Западная» была зверски убита 25-летняя бурятка, официантка суши-

бара
230

. А 1 декабря 2007 г. в Петербурге скинхеды средь бела дня с 

оскорблениями напали в вагоне метро на тувинскую журналистку 

Саяну Монгуш и избили ее, причем дежуривший в метро милицио-

нер отказался принимать у нее заявление
231

. Расследование показа-

ло, что это нападение было лишь одним в целой серии, проведенной 

скинхедами накануне выборов в Государственную Думу
232

. Затем 22 

сентября 2009 г. в Москве недалеко от станции метро «Севасто-

польская» был убит молодой бурят Баир Самбуев
233

. 

 Сегодня ненависть к «чужакам» свойственна не одним лишь 

скинхедам. По данным польских социологов, обследовавших в 

1999 г. учащихся ряда частных школ, каждый пятый подчеркивал 

верность русским традициям и православию и одновременно вы-

казал негативное отношение к исламу и иудаизму. При этом более 

80% из этой группы объявляли себя расистами и единодушно вы-

ступали против смешанных браков. Будучи настроены против 

«восточных народов», они более всего были недовольны тем, что 

те «захватили рынки» и «вытесняют местное население из бизне-

са». Эти подростки, как правило, дети бизнесменов, хотели идти 
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по стопам своих родителей и поэтому были весьма обеспокоены 

возможной конкуренцией с приезжими
234

. Аналогичные взгляды 

встречаются и у московского студенчества
235

. 

По заключению бывшего эксперта Горбачев-Фонда В. Соло-

вья, для значительной части современной молодежи характерны 

«архетипический инстинкт доминирования, племенная лояльность 

по крови, стремление к завоеванию». Ценностями им представля-

ются антидемократичный принцип иерархии и эгоцентризм, тогда 

как равенство всех перед законом отметается. При этом основой 

молодежных объединений служит «общность крови» (националь-

ность), т. е. биологический, а не социальный признак. В молодежи 

Соловей видит наиболее недемократичный слой в современной 

России, и это, по его словам, ставит под вопрос перспективу сло-

жения гражданской нации
236

. Вряд ли такие качества следует при-

писывать всей российской молодежи. Но в отношении скинхедов 

все это, безусловно, верно. Именно в таких условиях стало воз-

можным то, что журналист назвал «модой на фашизм у молоде-

жи»
237

. 

Скинхедская идентичность не отличается четкостью: «белая 

раса», «славянское братство» и «русская раса» для них иной раз 

сливаются в некий трудно расчленимый сплав, а расизм, похоже, 

не отделяется от национализма. Скорее можно говорить о господ-

стве среди них того, что московский социолог Л. Гудков назвал 

«негативной идентичностью»
238

. Эта идентичность опирается на 

расовую ненависть и направлена прежде всего против иммигран-

тов, появление которых в России объявляется абсолютным злом. 

Именно на их счет списываются все беды, переживаемые Россией 

в течение последних 15-20 лет. Между тем, проявляемая скинхе-

дами ксенофобия имеет определенные пределы: ее объектами 
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служат «черные», «азиаты» и «африканцы», тогда как к «белым 

европейцам» у скинхедов, похоже, претензий нет. Основные идео-

логемы скинхедов («белая раса», «чистота расы», «человеческий 

мусор», «расовая война», «белый порядок» и пр.) заимствованы из 

багажа западных расистов и неонацистов, с которыми у них уста-

новились тесные контакты
239

.  

В свою очередь, будучи адаптированы к местным условиям, 

эти понятия выражаются в лозунгах «Россия для русских», «Моск-

ва для москвичей». Как это сформулировал один из московских 

скинхедов в беседе с журналистом, их главными принципами слу-

жат «раса, долг, честь»
240

. В переводе на язык улицы это, по сло-

вам другого скинхеда, означает: «В славянской России черным не 

место». Правда, в ходе дальнейшего разговора выяснилось, что 

«черных» он делит на «плохих» и «хороших»: «Есть хорошие чер-

ные – строители, например, которые приезжают в Россию, строят 

здесь все и уезжают. А остальные сидят, рынки оккупировали, 

русским проходу не дают: купи, дескать, купи…» Он был убежден 

в том, что такие «черные» «спаивают русских и квартиры отбира-

ют» и поэтому надо спасать от них русскую нацию
241

. Два года 

спустя тот же подросток объяснял, что «Россия должна быть не 

только для русских, но – для белых русских», ибо «белые умнее», 

а «черные» им только мешают
242

. Любопытно, что этот скинхед, 

заявивший, что не любит евреев, затем признал, что одна из его 

бабушек – еврейка. Тем не менее, он считает себя представителем 

«русской расы» и готов спасать ее от «черных»
243

. Мало того, он 
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сделал себе татуировку в виде эсэсовского рунического знака 

«зиг», но был искренне убежден в том, что это – знак «русского 

коловрата»
244

. Наконец, повторяя известный миф, он верил, что у 

«черных» все «заразное». Действительно, популярность у скинхе-

дов мифа об опасных инфекциях, исходящих едва ли не от всех 

приезжих поголовно, подтверждает и С. Беликов
245

. 

А вот какое письмо московский скинхед написал в газету 

«Московские новости»: «Хачи ведут себя у нас как хозяева. Скоро 

Питер, Москва и другие города превратятся в автономные области 

Кавказа. Для русских наших соотечественников не хватает рабо-

чих мест. Но почему же все рынки и торговые точки заполнены 

хачами с мобильниками? Происходит порабощение России… Се-

годня мы, русские, находимся в России на положении индейцев 

времен колонизации Америки. Если ничего в государственной на-

циональной политике не изменится, то судьба нам уготована такая 

же». Успехи иммигрантов он объяснял тем, что, выкачивая огром-

ные деньги из русского населения, они имеют возможность подку-

пать продажных чиновников. Но «они паразиты на теле России – 

никогда не будут вкладывать деньги в развитие нашей страны, не 

станут посылать своих детей на ее защиту. И поэтому их надо вы-

травить из России». И далее: «Я не фашист. Я – национал-
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социалист! Мне плевать на негров. Приезжают, учатся, ну и пусть 

учатся, отучатся и уедут к себе. Я вовсе не против армян или мол-

даван, которые живут у себя дома. Им до меня нет дела, и мне до 

них… Я против тех, которые едут сюда, начинают заниматься 

грязными делами, барыжить и разлагать нашу культуру». Он счи-

тает себя патриотом и намерен в рядах скинхедов «заниматься ос-

вобождением России от оккупантов»
246

.  

Еще один скинхед, сославшись на падение рождаемости у 

русских, с раздражением говорил о том, как дагестанцы якобы вы-

тесняют русских из московского района Купчино, где живет его 

семья
247

. По словам одного из лидеров московских скинхедов С. 

Токмакова, иммигранты «с собой привозят только наркотики и 

СПИД. Каждый день они пристают к нашим женщинам и крадут 

их»
248

. От подростков-скинхедов можно услышать и такое: «Мы не 

любим негров и чеченцев, потому что они не такие, как мы и де-

лают русским гадости»
249

.  

А вот как понимает свое место в обществе другой московский 

скинхед: «Мы “чистим” город от разной грязи, мы, как санитары, 

работаем, причем абсолютно бесплатно. Так что истинно русские 

люди должны нам спасибо сказать»
250

. Ему вторит его собрат из 

Ханты-Мансийска: «По моему мнению, скины – истинные и един-

ственные патриоты России. Мы – как общественные дружинники, 

но только вне закона из-за статьи о разжигании межнациональной 

розни. Мы идем на риск ради страны, стараясь очистить ее от лю-

дей, распространяющих оружие и наркотики. Мы против наркома-
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нов, которые позорят нацию, и против чрезмерного употребления 

алкоголя, отупляющего ее. Мы нужны народу для защиты от эмиг-

рантов, которые творят беспредел. Главная идея движения скинхе-

дов – русское национальное единство. Россия – для русских и тех 

национальностей, которые здесь живут с древних времен. Мы про-

тив дагестанцев, чеченцев...». Говоря об иммигрантах, он заявил: 

«Они как вирус. А мы иммунная система организма, которая бо-

рется с болезнью»
251

. Все такие высказывания почти буквально 

воспроизводит известные нацистские изречения
252

. Подобным же 

образом совершавшие в 2002-2005 гг. нападения на узбекских и 

таджикских гастарбайтеров скинхеды Новосибирска называли се-

бя «нацией чистых арийцев» и призывали «очистить область от 

нерусских»
253

. 

Иными словами, в представлениях скинхедов странным обра-

зом смешиваются обрывки школьных знаний с услышанным от 

взрослых или почерпнутым из СМИ, что наслаивается на страш-

ный комплекс неполноценности и полное непонимание того, как 

работают современные политическая, социальная и экономическая 

системы. Во-первых, всю сложную проблему иммиграции они 

сводят, главным образом, к тому, кто и как торгует на мелкоопто-

вых рынках. Во-вторых, безработицу среди русских они почему-то 

стремятся объяснять тем, что среди торговцев на рынках преобла-

дают южане, хотя совершенно ясно, что никаких связей между 

этими явлениями не наблюдается. Не понимают они и того, что 

подавляющее большинство иммигрантов находят применение сво-

им силам в тех областях, куда местное население идти не желает. 

В-третьих, они со слов взрослых обвиняют иммигрантов в стрем-

лении завести здесь свои порядки и «разложить нашу культуру», 

                                                 
251

 Морозова Л. Патриоты или преступники? //Новости Югры (Хан-

ты-Мансийск), 17 ноября 2005 (№ 129). Термин «эмигранты» здесь не 

опечатка и не оговорка. Скинхеды не отличают эмигрантов от иммигран-

тов, и называют приезжих именно этим термином. 
252

 Сравн.: Blackburn G. W. Education in the Third Reich: a study of race 

and history of Nazi textbooks. Albany: State Univ. of New York, 1985. P. 140. 
253

 Марчук М. «Бредовые идеи не утратили своей значимости» 

//Газета, 27 декабря 2005, с. 11; Печко В. Срок «Белого братства». Члены 

группировки призывали «очистить область от нерусских» и относили 

себя к «нации чистых арийцев» //Взгляд, 28 марта 2006 

(http://www.vz.ru/society/2006/3/28/27681.html); Антонов К. Скинхедов 

посчитали просто разбойниками //Известия, 29 марта 2006, с. 6. 



 81 

но понятие «культуры» в этом дискурсе остается весьма неопреде-

ленным. В-четвертых, исходя из примордиалистских штампов, они 

не верят, что иммигранты могут быть лояльными России и дейст-

вовать в ее интересах; иммигранты для них по определению явля-

ются «пятой колонной», лишь приносящей стране вред. В-пятых, 

они представляют русских, включая и чиновников, безвольными 

исполнителями желаний якобы могущественных приезжих: те 

«спаивают русских», «делают их наркоманами», «крадут русских 

женщин», «подкупают русских чиновников» и т.д. Примечательно, 

что в коррупции обвиняются не чиновники или работники право-

охранительных органов, обкладывающие иммигрантов бесчислен-

ными поборами, а сами иммигранты, страдающие от чиновничьего 

произвола. Иными словами, русские изображаются покорной без-

вольной массой, с которой иммигранты якобы делают все, что хо-

тят. В этом контексте русские оказываются «индейцами», а имми-

гранты – «колонизаторами» и «оккупантами», против которых 

якобы следует вести «национально-освободительную борьбу». В-

шестых, наличие у России развитой государственности, включая 

законодательство, административные и правоохранительные орга-

ны, полностью выносится за скобки. Им скинхеды не доверяют и 

помощи от них не ожидают, представляя именно себя главной си-

лой, способной решить проблему миграции.  

В то же время, считая себя патриотами России, многие скин-

хеды не одобряют Гитлера и вовсе не хотят ассоциироваться с 

«фашистами». Они с гордостью называют себя «расистами»: «Рус-

ские националисты – да! Расисты – да! Но только не фашисты»
254

. 

По той же причине многие из них предпочитают называть себя 

«бритоголовыми», а не «скинхедами»
255

. В ряде случаев они пред-

ставляют себя «народными мстителями», как это было в случае 

кавказских погромов в Москве и Подмосковье осенью 2002 г. 

вслед за захватом заложников в Театральном центре на Дубров-

ке
256

. По словам того же С. Беликова, принадлежность к скин-

движению придает позитивный имидж хулигану и насильнику, 
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комсомолец, 26 октября 2002, с. 5; Юрьева Л. Горящая точка // Москов-

ский комсомолец, 1 ноября 2002, с. 1. 
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делая его борцом против «кавказцев и азиатов», «защитником 

идеи», «русским патриотом», «защитником Родины»
257

. При от-

сутствии внятных общественных целей идея «защиты Родины» от 

«пришельцев», хорошо укладывающаяся в парадигму официально-

го патриотизма, кажется подросткам весьма привлекательной и 

позволяет придавать своей бесцветной жизни героическую окра-

ску. Поэтому, как это сформулировал один журналист, «сегодня в 

России модно быть нацистом»
258

. Действительно, скин-движение 

помогает вчерашним неудачникам и маргиналам поверить в свои 

силы, преодолеть комплекс неполноценности, ощутить чувство 

солидарности и увидеть себя победителем в борьбе за «правое де-

ло»
259

. Как говорит герой популярного у скинхедов романа Д. Не-

стерова; «Фашизм – это круто! Потому что культивируются здоро-

вые вещи – храбрость, любовь, личность»
260

. 

Между тем, романтический образ скинхеда («русский Робин 

Гуд», борец за идею, избегающий алкоголя и наркотиков)
261

 раз-

рушается при столкновении с суровой действительностью. Напри-

мер, обвиняя «инородцев» в склонности к криминальным действи-

ям, скинхеды не имеют ничего против преступников-славян и, по-

взрослев, иной раз сами охотно вступают в такие группировки. В 

1997 г. журналист Е. Карамьян даже выделил среди скинхедов 

особую группу рэкетиров, прикрывающихся неонацистскими ло-

зунгами. Эту группу он считал самой опасной
262

. Позднее это с 

полной силой проявилось в деятельности ОБ-88, костяк которой, 

по данным того же журналиста, составляли бывшие уголовники, 

занимавшиеся рэкетом. Они питали ненависть не только к «врагам 
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расы», но и к конкурентам
263

. Любопытно также, что «патриотизм» 

не мешает скинхедам недолюбливать армию и стремиться «отма-

заться» от военной службы
264

. Кроме того, в отличие от своих за-

падных единомышленников многие российские скинхеды вовсе не 

чураются алкоголя и наркотиков
265

. 

В беседе с журналистом один из скинхедов с гордостью на-

звал себя «арийцем» и безо всяких сомнений отождествил русских 

с арийцами. Он представился журналисту чистокровным русским, 

якобы обладающим «особым генетическим кодом». Он даже по-

пытался просветить того относительно «идеальных арийских че-

репов», якобы уже встречавшихся в неолите
266

. Другой скинхед, 

напротив, заявил корреспонденту: «Мы не считаем себя русскими, 

мы принадлежим к белой расе»
267

. В любом случае «арийская 

идея» получила среди скинхедов необычайную популярность. Ее 

истоки следует искать в многочисленной антисемитской литерату-

ре, распространявшейся в России, начиная с 1990-х гг., где вос-

производился славянизированный нацистский миф о вечной борь-

бе «арийцев» с «семитами»
268

. На российской почве он иной раз 

выступает в виде борьбы Сталина с евреями, причем Сталин изо-

бражается осетином, а, следовательно, «аланом, или арийцем»
269

. 
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Одновременно к «арийцам» причисляются и русские. Именно эта 

версия получила необычайное распространение у скинхедов
270

. Ог-

ромную роль в навязывании им арийской идентичности играют тек-

сты песен их любимых рок-ансамблей, где говорится об «арийском 

реванше», «арийском мече», «арийской доблести» и «Белой цивили-

зации». Одна из московских групп скинхедов, отличившаяся в мае 

1998 г. попыткой поджога синагоги в Отрадном, гордо называла 

себя «Небесными ариями»; другая, тюменская, звалась «Арийскими 

тюменскими скинхедами». Во второй половине 1990-х гг. один из 

лидеров московских скинхедов Кирилл Колосов увлекался «арий-

ским православием». 

 Среди излюбленных песен скинхедов есть и «Слава Победе!», 

исполняемая их культовой рок-группой «Коловрат». Речь идет от-

нюдь не о победе в Великой Отечественной войне, как мог бы по-

думать непосвященный. В песне говорится следующее: «Ты под-

нялся на бой,/ Белый воин, арийский герой./ Сталь зажата в тяже-

лой руке,/ Гнев народа в твоем кулаке./ (...)/ Белый порядок, арий-

ский диктат,/ Власть на штыках беспощадных солдат./ Вьется кро-

вавый нордический стяг,/ Бритоголовый печатает шаг./ (...)/ Мы 

боремся против смешения рас,/ Эта планета во власти у нас./ Бра-

тья, в атаку, и только вперед!/ За нами Россия, за нами народ»
271

. А 

вот слова другой песни, называющей уже конкретного врага: «Пе-

ребить без пощады/ Всех кавказских чертей/ Да за русский поря-

док!/ Ради наших детей…»
272

  

Важными символами для скинхедов служат: «88» (условное 

обозначение для нацистского приветствия «Heil Hitler»), «18» 

(Adolf Hitler), ZOG (Zionist Occupation Government), WP (White 

Power), рунические знаки – все эти символы пришли к ним от За-

падных неонацистов и расистов. Но особенно большой популярно-

стью пользуются «кельтский крест»
273

 и изображение косого 

«конфедератского» креста с 13 звездами (символа южных амери-

канских штатов эпохи гражданской войны, перешедшего по на-
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следству к Ку-клукс-клану). Широкий спрос получают и нашивки 

с изображением государственного флага России. За «доблесть», 

проявленную в борьбе с «инородцами», скинхед получает право 

носить белые шнурки на ботинках. Кроме того, огромным симво-

лическим смыслом нагружаются особенности поведения, одежда и 

ее специфические детали, молодежный жаргон, ритуал посвяще-

ния
274

. А убийство «инородца» считается наиболее верным путем к 

повышению своего авторитета
275

.  

Таким образом, как свидетельствует бывший скинхед С. Бели-

ков, «большинство скинхедов в России исповедуют крайне расист-

ские взгляды со значительным уклоном в сторону фашизма и на-

ционализма»
276

. В его изложении социально-политические пред-

ставления скинхедов сводятся к следующим положениям: безус-

ловное превосходство своей расы (нации) над другими («раса – 

наша религия»), построение унитарного русского (славянского) 

государства на принципах расовой дискриминации, апартеида и 

сегрегации, установление жесткого контроля над передвижением 

«цветного» населения, введение сегрегации в сфере занятости 

(«небелым» – лишь тяжелые и вредные виды работы, полное бло-

кирование их доступа к руководящим должностям), распределение 

социальных благ только среди «белого» населения, стимулирова-

ние высокой рождаемости среди «белых» и снижение рождаемо-

сти у «небелых», введение сословности и преемственности трудо-

вых династий, изоляционизм на международной арене и отказ от 

республик Северного Кавказа с насильственной депортацией туда 

всех выходцев оттуда. Что касается потери Северного Кавказа, то 

скинхеды считают, что «беречь надо не землю, а чистоту русской 

крови»
277

. Они являются принципиальными противниками демо-

кратии и сторонниками жестких мер в решении как внутри-, так и 

внешнеполитических проблем
278

. 
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При этом расизм в идеологии скинхедов имеет определен-

ные ограничения и рационализируется как неприятие чужаков 

на своей территории. В отличие от нацистов скинхеды даже и 

не помышляют об уничтожении всех евреев, чеченцев, азербай-

джанцев, таджиков или, наконец, африканцев поголовно и по-

всюду. Они лишь отстаивают «чистоту» своей «этнической тер-

ритории», полагая, что каждый обязан жить исключительно на 

своей «исторической родине». Мало того, как мы видели, иной 

раз они даже допускают, что приезжие могут работать на строй-

ках, однако убеждены, что к бизнесу тех допускать никак нель-

зя
279

. Так, по словам С. Беликова, «на общую дестабилизацию 

ситуации <в стране> повлияло и то, что многие из приезжих 

сохранили основы своей национальной культуры, обычаев, тра-

диций, а также религиозные нормы». И он в полном согласии с 

некоторыми современными российскими культурологами и 

конфликтологами находит «естественным» тот факт, что куль-

турные различия непременно должны приводить к конфлик-

там
280

. Среди десяти основных претензий скинхедов к имми-

грантам, которые он выделяет, два относятся к сфере культуры: 

«насаждение своих порядков» и «разрушение национальной 

культуры»
281

. В этом смысле настроения скинхедов идеально 

соответствуют идеологии западных «Новых правых» или «куль-

турному расизму», который в последние годы активно завоевы-

вает популярность и в России
282

.  
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Впрочем, в своих рассуждениях некоторые скинхеды идут 

много дальше и ставят перед собой более радикальные задачи, как 

это зафиксировал московский журналист: «Мы боремся с расово 

неполноценными ублюдками, заполонившими Россию. Всех недо-

человеков депортировать невозможно, поэтому скоро мы начнем 

тотальную резню ниггеров, жидов, кавказцев, цыган и прочих су-

ществ низшей расы. Но главное – уничтожить неполноценных че-

ловекообразных существ от смешанных браков. Затем мы начнем 

учить татар быть слугами своих белых хозяев»
283

. 
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Глава 9.  ФУТБОЛЬНЫЕ ФАНАТЫ, 
               СКИНХЕДЫ И МИЛИЦИЯ 
 

 

 

 

Иной раз, встречаясь с молодежным насилием, работники 

правоохранительных органов заявляют, что речь идет не о скинхе-

дах, а о «футбольных фанатах». Например, именно последним 

приписал акцию в Царицыно бывший начальник ГУВД Москвы, 

генерал-полковник В. Пронин, и они действительно встречались 

среди погромщиков
284

. Как установили журналисты, один из упо-

минавшихся выше бритоголовых, называющий себя «скинхедом» 

и создавший свою банду из десяти человек, числился в детской 

комнате милиции «футбольным фанатом»
285

. Ведь иной раз, в слу-

чае задержания, скинхеды предпочитают объявлять себя «фут-

больными фанатами». Это не случайно, ибо страсть скинхедов к 

посещению футбольных матчей и их участие в погромных дейст-

виях совместно с футбольными фанатами хорошо известны. Столь 

же хорошо известно, что скинхеды иной раз легко переходят в со-

став футбольных фанатов, а те в свою очередь пополняют ряды 

скинхедов
286

.  

Сегодня ситуация такова, что между группами агрессивных 

футбольных фанатов и скинхедами действительно нет резкой 

границы. Если в Европе еще в 1980-х гг. некоторые футбольные 
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объединениях. См.: Гетманский К., Кириллов Р., Спирин Ю. «Бритоголо-

вые…» 
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 Беликов С. Бритоголовые, с. 116-119, 206; Анисимов Е. С больной 
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дов». См.: Аминов Д. И., Оганян Р. Э. Молодежный экстремизм, с. 20, 24. 
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матчи заканчивались кровавыми стычками между болельщика-

ми
287

, то в Россию эта мода пришла десять лет спустя. При этом, 

по свидетельству журналистов, многим российским футболь-

ным фанатам свойственна этнорасовая ненависть
288

. Сегодня 

даже в ГУВД признают, что политизированные футбольные фа-

наты являются едва ли не самыми опасными группировками 

среди молодых радикалов. Именно их было много среди тех, 

кто устроили беспорядки на Манежной площади и в Охотном 

ряду в 2002 г. Они поддерживают лозунг «Белой силы» и иной 

раз объединяются со скинхедами для нападений не только на 

рэпперов, но и на «инородцев»: кавказцев, выходцев из Средней 

Азии, китайцев и вьетнамцев. Впрочем, у футбольных фанатов 

наблюдается и пренебрежительное отношение к скинхедам, ко-

торых они «настоящими бойцами» не считают. Действительно, 

среди футбольных фанатов встречается немало уже состояв-

шихся людей среднего возраста, имеющих устойчивое положе-

ние в обществе и относящихся к среднему классу. Они не толь-

ко готовы во всем и всегда поддерживать любимую команду, но 

гордятся своей необузданной агрессивностью и славой «фут-

больных хулиганов». Любопытно, что в современном мире они 

нередко ощущают себя «твердым ядром белого меньшинства» и 

негативно, порой с ненавистью, относятся к «муслимам», «нац-

менам» и «черным»
289

. 
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2001.  
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О расизме в российском футболе начали писать еще несколько 

лет назад
290

. В последние годы у футбольных фанатов усилились 

расистские настроения. В апреле 2007 г. произошел скандальный 

инцидент на матче «Альянса» с израильской командой «Маккаби», 

когда московские болельщики развернули баннер с надписью 

«Счастливого холокоста». Тогда впервые в истории российского 

футбола виновные были привлечены к ответственности «за разжи-

гание расовой и религиозной вражды»
291

. В июне 2008 г. после 

поражения российской команды от испанцев в полуфинальном 

матче группа возбужденных болельщиков хотела устроить на юге 

Москвы погром кавказцев. В 2009 г. праворадикальные настроения 

дали о себе знать на матче «Спартака» с «Рубином», происходив-

шем в Казани 20 апреля, когда спартаковские фанаты вывесили 

баннер «С днем рождения, дедушка» (имелся в виду Гитлер). В 

июле на встрече «Локомотива» и «Динамо» на трибуне появился 

баннер ДПНИ «Узники совести, вы не забыты. Белая память. Рус-

ский вердикт», а вскоре такой же баннер был вывешен на матче 

«Сатурна» и «Крылья Советов» в Самаре. Этот лозунг означал 

поддержку правых радикалов, осужденных за экстремизм
292

. Ана-

логичные настроения не раз проявляли себя на футбольных матчах 

в течение 2009 г., когда болельщики адресовали оскорбительные 

возгласы чернокожим игрокам противоположной команды
293

. А в 

2010 г. на некоторых матчах фанаты-радикалы несколько раз вы-

вешивали баннеры с нацистскими лозунгами и символами
294

.  

Дело не ограничивается одними лишь лозунгами и оскорби-

тельными выкриками. Иной раз фанаты совершают нападения на 

тех, кто им пришелся не по вкусу, как это, например, произошло в 

мае 2009 г. в Мурманске, где они попытались сорвать антифаши-
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стский концерт
295

. А в мае 2010 г. в Ростове-на-Дону фанаты «Зе-

нита» избили журналиста, выкрикивая при этом нацистские и ан-

тисемитские лозунги
296

.  

Центрами концентрации футбольных фанатов и их наиболее 

агрессивных группировок являются Москва и Петербург, причем 

некоторые из них поддерживают тесные контакты с ЛДПР, другие – 

с «Идущими вместе»
297

. В Петербурге излюбленными объектами их 

нападений служат места продажи шаурмы и рестораны Макдо-

нальдс
298

. В свою очередь скинхеды также не обходят своим внима-

нием футбольные матчи, но, по словам одного из них, не для того, 

«чтобы матчи смотреть – а чтобы “после игры махаться”. В основ-

ном с кавказцами»
299

. То же самое наблюдается и в г. Орле, где ски-

ны фактически неотличимы от футбольных фанатов
300

. А в Вороне-

же скинхеды группировались вокруг футбольного клуба «Факел». 

Если милиция имеет дело с ограблением иностранца, то для 

нее версия о расовой ненависти как мотиве преступления автома-

тически исключается. Между тем, это далеко не всегда так. По 

словам С. Беликова, скинхеды нередко объясняют такие действия 
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сбором средств «на нужды белого народа» и в виде «налога за пра-

во пребывать на русской земле»
301

.  

Еще недавно В. Пронин заявлял, что, раз у скинхедов нет ни-

какой формальной организации, то и нет надобности их призна-

вать. Он предпочитал видеть в них «шпану подмосковную и нашу 

московскую, которая выбирает цветнокожих и пытается с ними 

расправиться». Для него эта «шпана» не шла ни в какое сравнение 

с «леворадикальными экстремистами», с которыми он и был наме-

рен прежде всего бороться
302

. Любопытно, что еще в апреле 2002 г. 

на координационном совещании работников правоохранительных 

органов Москвы и Московской области было решено, что бороться 

надо прежде всего с экстремизмом, а экстремистов следует искать 

не среди скинхедов, а в мусульманских организациях
303

. Такую 

позицию разделяли в Ростовской области
304

 и в Краснодарском 

крае
305

. Как сокрушались журналисты, в начале 2000-х гг. милиция 

смотрела на «забавы» скинхедов сквозь пальцы, не считая их дос-

тойными своего внимания
306

. Сегодня это с сожалением признают 

и некоторые работники правоохранительных органов
307

.  
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Например, когда в 2000 г. африканские активисты принесли в 

петербургскую городское управление внутренних дел фотографии 

с зафиксированными на них расистскими надписями, там им зая-

вили, что «в России нет расизма» и отказались с ними разговари-

вать
308

. Именно в этом контексте деятельность скинхедов объявля-

лась «хулиганством», а не «расизмом», что, разумеется, помогало 

им избежать сурового наказания («хулиганство» проходит по ста-

тье 213 УК, а «возбуждение межнациональной розни» – по ст. 

282)
309

. Примечательно, что в ноябре 2005 г., т. е. уже после бес-

чинств скинхедов на ряде московских рынков, с этим солидаризи-

ровался и депутат Госдумы от ЛДПР А. Митрофанов, объявивший 

Москву едва ли не самым безопасным городом мира и призвавший 

не придавать чрезмерного значения уличному «хулиганству»
310

. 

Аналогичным образом журналист А. Невзоров доказывал, что «ра-

сизм вообще не свойственен Питеру, и настаивал, что речь должна 

идти о «бытовухе»
311

.  

Характерно, что во второй половине 1990-х и в начале 2000-х 

гг. милиция старалась не замечать деятельности скинхедов, и лишь 

нападение С. Токмакова на чернокожего охранника американского 

посольства, сделавшего этот инцидент предметом международного 
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внимания, заставило правоохранительные органы и суд принять 

решительные меры. В противном случае скинхед снова мог отде-

латься лишь порицанием за «хулиганство» и был бы отпущен на 

свободу, как это неоднократно случалось ранее
312

. Например, ко-

гда в Москве год спустя скинхеды забили до смерти афганца, уго-

ловное дело даже не было возбуждено. Характерно, что накануне 

этот афганец, несмотря на наличие у него всех необходимых до-

кументов, пробыл некоторое время под арестом в московском от-

делении милиции, очевидно, за «неславянский тип лица»
313

.  

Иными словами, милиция, как и в советское время, готова 

всеми силами защищать государство и действующих чиновников, 

но никак не граждан этого государства и, тем более, приезжих. Как 

показал опрос Левада-Центра, это признают и многие милиционе-

ры (41%)
314

. Руководство московской милиции полагает, что про-

блему было бы легче решить путем ужесточения для приезжих 

режима пребывания в столице. В частности, неоднократно предла-

галось ввести специальные нормы въезда и регистрации граждан, 

чтобы снизить приток мигрантов. С этой точки зрения, агрессив-

ная деятельность скинхедов помогает достижению сходного эф-

фекта и, как это ни странно, оказывает помощь московской мили-

ции
315

. Российская милиция пользуется очень низким доверием у 

граждан России, многие из которых полагают, что она защищает 

государство, власть, саму себя и даже мафию, но только не на-

род
316

. Действительно, как показывает милицейская отчетность, 

сегодня правоохранительные органы не способны к эффективной 

борьбе с криминалом, и раскрываемость преступлений оказывает-

ся весьма низкой
317

. Именно поэтому, не доверяя милиции и суду, 

                                                 
312

 Ремнева К. «Бритоголовые» маршируют по улицам Москвы 

//Общая газета, 28 мая – 3 июня 1998, с. 13. 
313

 Фиш Р. Люди делятся на цветных и убийц //Новая газета, 24-27 

мая 1999, с. 13. 
314

 Милиция любит насилие //Газета-ру, 15 февраля 2006 

(http://www.gazeta.ru/2006/02/15/oa_188849.shtml). 
315

 Уколов Р. Бритоголовые «санитары рынков» //Независимая газета, 

27 мая 2003, с. 10. 
316

 Арифджанов Р. Российская милиция работает гораздо хуже совет-

ской //Известия, 17 апреля 1998, с. 1-2; Черепова П. Россияне не доверяют 

правоохранительным органам //Левада-Центр, 16 февраля 2010 

(http://www.levada.ru/press/2010021605.html). 
317

 См., напр.: Иванова М. Прокуратура озаботилась нацпроектами 

//Невское Время, 29 июля 2006, с. 7. 
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граждане иной раз склонны прибегать к самосуду и устраивать 

погромы, видя в этом единственный путь к решению своих про-

блем
318

. Это – одна из причин, по которым они иной раз сочувст-

венно относятся к действиям скинхедов.  

Местные власти тоже недооценивают угрозу для обществен-

ной стабильности, исходящую от скинхедов. Поэтому они не за-

нимаются отслеживанием их деятельности, которая порой застает 

их врасплох. Так, например, произошло с неонацистским рок-

концертом, готовившимся в столичном клубе «Эстакада» в начале 

октября 2004 г. Для префектуры Юго-Восточного административ-

ного округа столицы это стало полной неожиданностью, хотя рек-

ламные плакаты об этом были расклеены по всему городу. Лишь в 

последний момент местным властям удалось отменить концерт и с 

помощью ОМОНа отправить домой пришедших на него зрителей. 

Между тем, такие концерты нередко заканчиваются тем, что раз-

горяченные зрители начинают заниматься поиском «инородцев» и, 

найдя свою жертву, жестоко ее избивают
319

. 

 

                                                 
318
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Глава 10.  «РАСОВАЯ ВОЙНА» 
                 НА ГОРОДСКИХ УЛИЦАХ 
 

 
 
 
 

А тем временем действия скинхедов постепенно получают 

организационное оформление. В сентябре 2005 г. петербургская 

«Партия Свободы» создала из скинхедов группы «Белого патру-

ля», призванные «очищать» город от «инородцев». С тех пор 

аналогичные ячейки возникли в ряде других городов России, 

включая Москву. Их обучению служит «Пособие по уличному 

террору», одно время украшавшее сайты петербургских скинхе-

дов
320

. В этом пособии, написанном со знанием дела, детально 

объясняется, как, где и чем именно калечить и убивать людей. 

Оно объявляет приезжих «биомусором» и для немедленной рас-

правы с ними рекомендует газовый баллончик или нож. Недав-

но даже представителю правоохранительных органов Петербур-

га пришлось признать, что «происходящее сейчас в Питере на-

поминает партизанскую войну, а не просто вылазки отдельных 

хулиганов, как это пытаются представить»
321

. Между тем, год 

                                                 
320

 Этот текст присутствовал и на сайте «Партии Свободы», но затем 

был снят по требованию Ю. Беляева. По свидетельству дотошных журна-
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ное наказание, свою причастность к созданию текста он отрицает. В то же 

время он не отрицает проведения акций против «инородцев». См.: Интер-

вью Юрия Беляева //Правые новости, 11 марта 2008 (http://news.nswap. 
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спустя на сайте радикального «Северного братства» был разме-

щен «Дневник белого партизана», дававший скинхедам похожие 

советы. С тех пор излюбленным методом убийств «инородцев» 

стали удары ножом в спину. 

Упоминавшийся выше термин «черные» получил в 1990-х гг. 

широкое распространение как эвфемизм для приезжих с Кавказа 

и из Средней Азии, ставших первыми жертвами озверелых 

скинхедов. Например, еще 30 мая 1997 г. скинхеды разгромили 

лагерь узбекских беженцев в Подмосковье. При этом пять чело-

век были изувечены и погиб годовалый ребенок
322

. Но затем 

едва ли не главной мишенью для преследований со стороны 

скинхедов надолго стали «лица кавказской национальности». 

Выбор объекта для нападений определяется визуально – черта-

ми лица или этнорелигиозными особенностями одежды
323

. Не в 

меньшей степени нападениям подвергались африканцы и азиа-

ты. При этом, к удивлению корейцев, они в этом контексте так-

же оказываются «черными» со всеми вытекающими из этого 

последствиями
324

.  

В 1996-1997 гг. подмосковные скинхеды из городов Железнодо-

рожный, Электросталь и поселка Хорпунова объединились в группи-

ровку «Жилдор» и начали устраивать побоища в электричках, полу-

чившие позднее название «Белого вагона». Вскоре такие акции стали 

проводиться и в электричках ярославского направления.  

Первым громким делом было, как уже отмечалось, нападение 

одного из лидеров скинхедов С. Токмакова на чернокожего охран-

ника американского посольства в Москве 2 мая 1998 г. Это про-

изошло отнюдь не случайно, а являлось звеном в серии запланиро-

ванных акций, посвященных дню рождения Гитлера, о чем скин-

хеды накануне предупредили все ведущие московские газеты. 

Журналисты отнеслись к этому скептически, но жизнь показала, 

что скинхеды вовсе не шутили. В апреле-мае 1998 г. Москва была 

шокирована серией нападений на темнокожих выходцев из стран 

Африки, а также Пакистана, Индии и даже на генерального секре-

таря Британской социалистической партии. По сути, именно это 

                                                 
322

 Рагозин О. Бойня на Ичке. Правда, по мнению А. Тарасова, по-

гром осуществили профессионалы, приписавшие его скинхедам. См.: Та-

расов. Наци-скины. 
323

 Беликов С. Бритоголовые, с. 92-93. 
324

 Чон Чевон. Страшно ходить по Москве //Коре ильбо (корейская 

еженедельная газета), 8 июня 2001, с. 5. 
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впервые продемонстрировало всю серьезность намерений скинхе-

дов и привлекло к ним внимание журналистов
325

. 

Арест сделал Токмакова популярным у скинхедов
326

 и поднял 

престиж возглавляемой им группы «Русская цель», что привело к 

резкому росту ее численности до 80-90 чел. В те дни не только мо-

сковские скинхеды, но и их собратья из других городов устраивали 

митинги у американского посольства с лозунгами: «Россия – для 

русских, Америка – для белых, негров – в джунгли»
327

. А через 

полгода после этого 5 декабря 1998 г. впервые в истории столицы 

скинхеды и неонацисты беспрепятственно промаршировали через 

исторический центр города с криками «Россия – для русских, Мо-

сква – для москвичей» и другими оскорбительными лозунгами
328

.  

В том же году в акциях скинхедов появилась и еще одна новая 

черта – они усилили свою активность в провинциальных городах, 

одним из которых стал Архангельск, за которым последовал Вол-

гоград
329

. Тогда же скинхеды появились в Екатеринбурге. Там они 

вначале обслуживали криминальный бизнес, участвуя в разборках 

между конкурентами. Но с лета 2001 г. они стали по своей собст-

венной инициативе устраивать массовые побоища
330

.  

С конца 1996 г. начались избиения иностранных студентов в 

Воронеже. Однако местные власти не спешили принимать реши-

тельные меры. Они, напротив, смотрели сквозь пальцы на деятель-

ность местного отделения неонацистского РНЕ
331

 и вплоть до марта 

2004 г. отрицали наличие в городе скинхедов
332

. В августе 1997 г. во 

Владимире была раскрыта группировка из 200 скинхедов, зани-

                                                 
325
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мавшихся избиением африканских студентов под лозунгом 

«Смерть неграм!»
333

 В 1997 г. скинхеды появились в Саратове. 

Вначале они ограничивались тусовками в рок-клубе, но спустя 

пять лет, с появлением новой генерации, они начали нападать на 

«кавказцев» и одного из них убили на троллейбусной остановке на 

глазах у безучастной публики
334

. Летом 2001 г. скинхеды несколь-

ко раз нападали на китайских студентов в Орле
335

. Тогда же в Тю-

мени дали знать о себе «арийские скинхеды», отличавшиеся неод-

нократными нападениями на строящуюся там синагогу. В том же 

году в Кемерово нигде не работавшие подростки попытались пред-

ставить себя «санитарами леса» и начали убивать встречавшихся на 

их пути бомжей
336

. В апреле 2006 г. в окрестностях г. Волжский 

группа молодых людей, вооруженных палками, напала на цыган-

ский табор, выкрикивая при этом шовинистические лозунги. В ре-

зультате жестоких избиений глава семейства и одна женщина скон-

чались, остальные получили тяжелые ранения
337

. В последнее время 

растет число нападений подростков на китайцев в Благовещенске 

притом, что китайцы работают там вполне легально
338

. 

В некоторых провинциальных городах молодые неонацисты, 

не смущаясь, устраивают уличные шествия, выкрикивая расист-

ские и шовинистические лозунги («Хайль Гитлер», «Белая Россия» 

и пр.), как это произошло 20 апреля 2008 г. в Рязани
339

 или в ок-
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тябре 2009 г. в Барнауле
340

. Одними маршами дело, разумеется, не 

ограничивается, и, как сегодня известно, еще осенью 2006 г. и в 

течение 2007 г. в Барнауле активно действовала группа скинхедов 

«Волки Одина». Тогда пятеро молодых неонацистов 18-20 лет, 

причислявших себя к «арийцам», совершили около десятка напа-

дений как на азербайджанцев, так и на людей азиатской внешно-

сти, включая алтайцев и тувинцев, причем двое из их жертв скон-

чались. Примечательно, что создатель и руководитель банды, 

звавшийся «Одином» (по имени древнескандинавского бога), был 

хорошо знаком с активистами местного отделения РНЕ и увлекал-

ся чтением нацистской и неонацистской литературы от Гитлера до 

Мигеля Серрано. Он также внимательно следил за действиями 

прославившихся своей жестокостью петербургских банд «Шульц-

88» и «Mad Crowd», служивших ему примером для подражания
341

. 

В декабре 2009 г. лидер банды был осужден на 23 года лишения 

свободы, другие получили сроки от 8 до 19 лет. 

В начале 2000-х гг. нападения скинхедов значительно участи-

лись. Вот как рассказывает об этом секретарь посольства Кении 

Саймон Койма, подвергшийся нападению в центре Москвы 2 фев-

раля 2002 г.: «По дороге к метро … я и увидел 20-30 молодых лю-

дей, которые пили пиво. Вы, наверное, знаете: такие парни одева-

ются в черные кожаные куртки с соответствующей символикой. И 

еще они носят тяжелые кирзовые сапоги
342

. Так вот, трое из них 

встали на дороге, не давая мне пройти, и начали приставать. Я ус-

лышал слова: “черный”, “вон из России”, а потом на меня посыпа-

лись различные реплики матом. Парни сорвали с меня шапку. 

Сначала ударил один, потом – второй. Они били меня кулаками, 

ногами – в том числе и по голове. Но тут за меня вступилась одна 

женщина – она проходила мимо и, увидев, что происходит, приня-

лась их ругать. Я побежал прочь…»
343
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В этот период скинхеды фактически терроризировали в сто-

лице сотрудников африканских посольств, их родных и африкан-

ских студентов
344

. В частности, 23 августа 2001 г. скинхеды избили 

в Москве беженца из Анголы, который вскоре умер от побоев, 

причем нападение произошло недалеко от отделения милиции, 

откуда никакой помощи африканцу не последовало. Это позволило 

журналистке заявить о том, что «расизм в Москве разросся в по-

следние годы до неприличных для европейской страны масшта-

бов»
345

. Действительно, за полтора года, начиная с мая 2000 г. и до 

начала 2002 г., от нападений скинхедов пострадали граждане 23 

стран, причем в 104 случаях жертвы, получившие тяжелые увечья, 

вынуждены были лечиться в больнице, а четыре африканца погиб-

ли. При этом на жалобы и просьбы о помощи со стороны африкан-

ских дипломатов сотрудники МИД им разъясняли, что все это – не 

расизм и не ксенофобия
346

.  

В конце января 2002 г. в центре Петербурга на Невском про-

спекте скинхеды зверски убили 19-летнего китайского студента, а 

в сентябре они несколько раз нападали на азербайджанцев, тор-

говцев арбузами. Но и в этих случаях милиция не находила в их 

действиях расистских побуждений
347

. Даже их откровенная демон-

страция фашистской символики на стрелке Васильевского острова 

9 мая 2002 г. и открыто проведенное ими факельное шествие 28 

сентября того же года не возымело никакого действия на правоох-

ранительные органы. Зато там упрекали журналистов в «излишнем 
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ажиотаже» вокруг акций скинхедов и продолжали твердить о 

столкновениях «на бытовой почве»
348

.  

Одним из самых громких дел, вызвавших большой общест-

венный резонанс, было убийство в Петербурге 9-летней таджик-

ской девочки Хуршеды Султоновой, возвращавшейся вечером до-

мой с 35-летним отцом и 11-летним двоюродным братом. Это слу-

чилось 9 февраля 2004 г., когда на них напала группа агрессивно 

настроенных подростков. Мужчина был жестоко избит, его пле-

мяннику чудом удалось уцелеть, а дочь, получившая 11 колото-

резаных ран, умерла, так и не дождавшись «Скорой помощи». При 

этом Юсуф Султонов имел официальную регистрацию и вполне 

легально работал грузчиком на близлежащем рынке. И в этом слу-

чае в милиции вначале отрицали, что в деле были замешаны скин-

хеды, но затем все же признали, что нападение было совершено на 

почве национальной ненависти. В связи с этим случаем губернатор 

Петербурга В. Матвиенко признала наличие расизма в городе, но 

призвала горожан самим создавать атмосферу нетерпимости к по-

добным преступлениям. Между тем, местные социологи приводи-

ли тревожные данные о том, что немалая часть горожан сочувст-

вовала экстремистам. Стражи порядка также были несклонны уде-

лять расистским акциям повышенное внимание и до этого случая 

отрицали наличие в городе экстремистских групп, хотя в 2003 г. 

произошло не менее десятки подобных инцидентов
349

. Бывший 

вице-губернатор Петербурга А. Черненко даже спустя несколько 

месяцев после описанного происшествия утверждал, что Петер-

бург по числу расистских проявлений стоял на одном из послед-

них мест среди городов России
350

.  

Как с тревогой отмечает Тарасов, после 1998 г. агрессивные 

действия скинхедов приобрели новое качество – с этого времени 

они стали пускать в ход оружие, в том числе, огнестрельное. 

Именно в это время заточенные пряжки стали сменяться ножами. 

Это подтверждают и московские юристы. По приводимой ими 

уголовной статистике, доля молодежных преступлений, совершен-

ных с применением огнестрельного оружия, постоянно росла с 
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5,9% в 1998 г. до 11,2% в 2002 г.
351

 В Москве этим отличалась 

группа «Беркут», члены которой в 1999-2000 гг. «очищали» город, 

убивая пьяных и бомжей
352

. В сентябре 1998 и 1999 гг. скинхеды 

нападали на посетителей рэп-концертов на Манежной площади в 

Москве
353

. Теперь они были настроены уже не на драки, а на осоз-

нанные убийства. 

Если раньше в своем вандализме молодые антисемиты огра-

ничивались синагогами и еврейскими кладбищами
354

, то с 1999 г. 

начались вооруженные нападения на религиозных евреев. 13 июля 

1999 г. 20-летний студент-юрист ворвался с ножом в Московскую 

хоральную синагогу и, крича, что уничтожит всех евреев, тяжело 

ранил коммерческого директора Еврейского центра искусств Л. Я. 

Каймовского
355

. 23 декабря 2000 г. в Большой хоральной синагоге 

в Москве было совершено нападение на исполнительного дирек-

тора Федерации еврейских общин СНГ А. Берковича. В конце сен-

тября 2001 г. скинхеды избили в Москве четырех учащихся еши-

вы. 15 декабря 2004 г. в московском трамвае трое юношей напали 

на молодого горского еврея, в результате чего он получил тяжелое 

ножевое ранение. 14 января 2005 г. несколько молодых москвичей 

напали в подземном переходе на двух раввинов и одного из них, 

президента Лиги «Маген» А. Лакшина, жестоко избили, после чего 

он оказался в больнице
356

. И, хотя виновные в избиении раввина 
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понесли за это наказание, суд не признал в их действиях никаких 

антисемитских мотивов
357

.  

А ровно через год, 11 января 2006 г., 21-летний нигде не рабо-

тающий москвич А. Копцев ворвался в синагогу на Большой 

Бронной и с криками «я пришел вас убивать» и «Хайль Гитлер» 

ранил ножом девять прихожан, включая троих иностранцев. При 

обыске в квартире Копцева были найдены неонацистская литера-

тура, включая «Дневники Тернера»
358

, и фашистская символика. 

Было также установлено, что он черпал вдохновение из неоязыче-

ской антисемитской книги В. Истархова «Удар русских богов», 

найденной им на одном из экстремистских сайтов в Интернете
359

. 

По информации, полученной журналисткой газеты «Московский 

комсомолец», подросток принадлежал к скин-сообществу и посе-

щал праворадикальные рок-концерты
360

, однако следствие доказы-

вало, что он действовал в одиночку. Во время суда Копцев не 

удержался от расистских и антисемитских заявлений, навеянных 

прочитанной им литературой. В частности, он обвинил всех евреев 

в том, что якобы у них в генах заложено вести «войну против рус-

ского народа». Он также утверждал, что русские в России униже-

ны и угнетены, ибо власть находится в руках евреев
361

. За содеян-

ное Копцев был осужден к 16 годам лишения свободы в колонии 

строгого режима, причем в число обвинений входило и «разжига-

ние межнациональной розни» (ст. 282 УК). Это был первый столь 

суровый приговор, вынесенный за расистское нападение
362

.  
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Между тем, нападения на верующих евреев не прекратились. 

18 февраля 2007 г. в Раменском районе Московской области напа-

дению подверглись три учащихся ешивы «Торат Хаим». А 11 ию-

ня 2007 г. в г. Иваново несколько молодых людей, включая сту-

дента-историка, напали на членов иудейской общины, показывав-

ших город приехавшему недавно новому раввину. Некоторые иу-

деи получили увечья
363

. Наконец, 22 ноября 2008 г. в метро в цен-

тре Москвы несовершеннолетними скинхедами был избит моло-

дой музыкант Михаил Альтшуллер
364

. 

Новым рубежом стал 2000 г., когда скинхеды провели первые 

крупные акции в Москве. 18 марта 2000 г. около тысячи бритого-

ловых атаковали молодых людей, пришедших ко Дворцу спорта 

«Динамо» для участия в фестивале рэп- и панк-музыки в поддерж-

ку кандидата в президенты Г. Явлинского. Вскоре после этого они 

сорвали антифашистский концерт во Дворце культуры на Ленин-

градском проспекте, жестоко избивая тех, кого они принимали за 

его потенциальных посетителей.  

Первый по-настоящему крупный погром произошел в Москве 

21 октября 2000 г. недалеко от станции м. «Сокол», где скинхеды 

напали на вьетнамское общежитие. Затем 15 марта 2001 г. от рук 

скинхедов пострадала армянская школа. Еще более крупный по-

гром произошел 21 апреля того же года на рынке в Ясенево в оз-

наменование очередного дня рождения Гитлера. Накануне скинхе-

ды массами появлялись в центре Москвы и на ее окраинах, скан-

дируя нацистские лозунги и размахивая флагами со свастикой. За-

тем на Манежной площади они спровоцировали драку с чеченца-

ми, в которой один из тех получил смертельный удар ножом. Ми-

лиция реагировала на это достаточно вяло, и там даже заявили, 

что, «несмотря на расистские выкрики, говорить о принадлежно-

сти этих ребят к неонацистам пока не приходится»
365

. На следую-

щий день 200-300 скинхедов вихрем пронеслись по продуктовому 

рынку в Ясенево, переломав все торговые палатки кавказцев. То-
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гда милиции удалось арестовать 68 участников акции, но лишь 

шестеро из них предстали перед судом. При этом их обвинили все-

го лишь в «злостном хулиганстве»
366

.  

Гораздо меньше внимания привлек погром киосков, торговавших 

кавказской пищей, в Лужниках 24 июня 2001 г. во время очередного 

праздника, ежегодно устраивавшегося газетой «Московский комсо-

молец». Эта очередная акция скинхедов прошла почти незамеченной 

на фоне массовых драк, устроенных там же футбольными фанатами и 

другими любителями демонстрации силы
367

.  

30 октября 2001 г. произошел уже упоминавшийся погром на 

Царицынском продовольственном рынке, в котором участвовали 

до 250-300 подростков, вооруженных палками и металлическими 

прутами. Избиения продолжались в метро, а затем на рынке у м. 

«Каширская» и в гостинице «Севастополь» у м. «Каховская». В 

итоге были ранены более восьмидесяти человек, двадцать два че-

ловека с травмами разной степени тяжести попали в больницу, а 

четверо от полученных ран скончались. Стражам порядка удалось 

задержать всего 26 погромщиков, причем большинство из них бы-

ли отпущены на свободу. На скамье подсудимых оказались лишь 

пятеро, причем им инкриминировали «убийство» и «хулиганство». 

Один из них получил 9-летний срок (но вскоре его снизили до 5 

лет), трое – по три года, а пятый вовсе был отпущен на свободу
368

. 

Любопытно, что один из задержанных, по кличке «фашист», уже 

находился под следствием по делу о погроме в Ясенево. Однако 

это не помешало ему принять участие в новой акции
369

. Ясно, что 

снисходительное отношение милиции и судебных органов к скин-

хедам только вдохновляло их на новые подвиги.  

После этого погромы стали проходить с завидной регулярно-

стью. В ночь с 16 на 17 февраля 2002 г. 150-200 радикально на-

строенных подростков впервые устроили погром в Петербурге на 

проспекте Просвещения под лозунгом «очистить Россию от черно-
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ты»
370

. 30 марта скины учинили в Екатеринбурге кровавую драку с 

рэпперами, пришедшими на концерт в ДК им. Лаврова. Затем в 

ночь с 12 на 13 мая произошел погром в самом центре Москвы на 

Старом Арбате. Задержанные на местах погромов подростки были 

вскоре отпущены; никаких судебных преследований эти происше-

ствия не вызвали. Поздно вечером 9 июня вслед за беспорядками 

на Манеже нападению подверглись корейская церковь и общежи-

тие вьетнамцев в Капотне в Москве. Летом 2003 г. скинхеды раз-

громили вещевой рынок у станции метро «Петровско-

Разумовская». В январе 2004 г. группа подростков устроила дебош 

на рынке у м. «Орехово» в Москве, а в апреле скинхеды устроили 

погром на рынке в Волгограде. 10 мая 2004 г. они разгромили тор-

говые павильоны у м. «Коломенское» в Москве и в том же году 

совершили нападение на Мытный рынок в Нижнем Новгороде. В 

2005 г. наблюдались попытки организовать погромы на рынках 

Челябинска и Уфы, но в этих случаях они были успешно пресече-

ны сотрудниками правоохранительных органов. В марте 2006 г. 

были совершены погромы торговых палаток у м. «Отрадное» и 

«Свиблово» в Москве. 27 марта произошел погром рынка в Екате-

ринбурге. А 20 апреля скинхеды совершили набег на городской 

рынок в Петрозаводске, но получили отпор, причем один из них 

был убит. 13 сентября погром произошел на овощебазе в Самаре, 

где от рук вооруженных налетчиков погиб азербайджанец. Нако-

нец, в январе и феврале 2007 г. около трех десятков молодых на-

летчиков в комуфляже нападали на азербайджанцев, работавших 

на рынке в Балахне под Нижним Новгородом, и изувечили не-

сколько торговцев. Кроме того, в 2005-2007 гг. скинхеды проводи-

ли в Москве акции по сожжению автомашин, якобы принадле-

жавших «мусульманам». 

Начиная с 2000 г., скинхеды стали уничтожать отдельные тор-

говые палатки путем взрывов или поджогов. В июне 2002 г. они 

сожгли торговый комплекс «Парус», затем подожгли здание азер-

байджанского национально-культурного общества «Берлик» и ар-

мянского национально-культурного центра в Москве. К середине 

первого десятилетия XXI в. эта тактика была уже достаточно отра-
ботана, и в 2006-2007 гг. репертуар молодых радикалов обогатился 
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организацией взрывов в местах большого скопления народа. Но 

еще до этого в различных городах России фиксировалось несколь-

ко попыток взрывов у зданий синагог и в еврейских культурных 

центрах
371

. Иными словами, в середине первого десятилетия XXI 

в. молодые радикалы перешли к тактике терактов, причем среди их 

устроителей были студенты престижных вузов. Летом 2006 г. бы-

ли устроены взрывы у зала игровых автоматов рядом со станцией 

метро «Братиславская» и в торговом павильоне на Сиреневом 

бульваре в Москве, но по счастливой случайности тогда обошлось 

без жертв. Затем прогремел взрыв самодельной бомбы на Черки-

зовском вещевом рынке в Москве 21 августа 2006 г., унесший 

жизни четырнадцати человек
372

. В декабре 2007 г. двое подростков 

устроили взрыв у магазина «Интим» на Ленинградском шоссе, а в 

марте 2008 г. они же повторили это в «Еврокафе» на Измайлов-

ском проспекте. В свое оправдание они заявляли, что «Интим» 

«развращал нацию», а кафе им не понравилось тем, что там рабо-

тали азербайджанцы
373

.  

В марте 2010 г. в Москве были арестованы несколько учащих-

ся ПТУ, подозревавшихся в совершении едва ли не тридцати 

взрывов в разных местах столицы, в частности на рынке у станции 

м. «Пражская» в декабре 2008 г. Они также организовали взрыв у 

железнодорожной станции «Солнечная» и у здания администрации 

Солнцевского района. Проверка показала, что они входили в мо-

лодежные радикальные организации «Сопротивление», «Русский 

марш», ДПНИ и «Славянский Союз»
374

.  

В начале 2007 г. эстафету у москвичей приняли петербурж-

цы: 4 февраля был взорван цветочный ларек у м. «Владимир-
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ская», где в это время проходила акция антифашистов. В ре-

зультате пострадали продавщица и двое бездомных. А 18 фев-

раля раздался взрыв в кафе «Макдональдс», расположенном в 

самом центре Петербурга, где ранения получили десять человек, 

включая двоих детей
375

. Затем 13 октября была совершена по-

пытка теракта в питерском «Рокс-клубе», где шел концерт, ко-

торый собрал большую аудиторию членов движения «Антифа». 

По подозрению в организации этого преступления стражи пра-

вопорядка задержали трех молодых людей, членов организации 

«Славянская община» – двух петербуржцев и одного москвича. 

При обыске у них были найдены скинхедская литература и на-

цистская символика, а также пособие по сборке взрывных уст-

ройств. Все они были приговорены к различным срокам отбы-

вания наказания в колонии
376

.  

Журналисты отмечают некоторую связь взрывов насилия с 

крупными терактами в Москве
377

. Например, в дни захвата тер-

рористами Театрального центра на Дубровке скинхеды в чер-

ных масках разгромили привокзальный рынок в г. Чехове и из-

били там продавцов «неславянской внешности»
378

. Однако, если 

учитывать полную картину кровавой деятельности скинхедов, 

то объяснить ее одним лишь «народным гневом» против «кав-

казцев-террористов» оказывается затруднительным. Теракты 

могли послужить поводом к насилию, однако оно происходило 

и без них. Похоже, что в последние годы в борьбе с «инородца-

ми» правые радикалы стали отдавать все большее предпочтение 

терактам. Об этом говорят судебные расследования, проходив-

шие в Москве и Петербурге в начале 2009 г.,
379

 а также задер-

жание в феврале 2010 г. в Петербурге нескольких молодых лю-

дей, устраивавших взрывы в 2008-2010 гг. По данным следст-

вия, последние были связаны с такими экстремистскими орга-
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низациями как «Славянский союз – Варяг» и «Национал-

социализм – Белая сила». Примечательно, что некоторые из за-

держанных придерживались языческой веры
380

.  

Наконец, в самые последние годы агрессия скинхедов против 

«чужаков» становится все более организованной. Их рейды тща-

тельно планируются, и в один и тот же день нападения могут со-

вершаться в нескольких районах города. Осенью-зимой 2007 г. эта 

новая тенденция дала о себе знать почти одновременно в Москве и 

Петербурге. Москвичи были шокированы рейдами, проведенными 

юными футбольными фанатами. Вначале 6 октября в западном 

Бирюлеве нападению подверглись пятеро, среди них двое таджи-

ков и азербайджанец, получивших серьезные ножевые ранения, от 

которых один из них скончался в больнице
381

. А затем вечером 20 

октября аналогичный рейд был проведен на юго-западе столицы 

той же группой подростков, вооруженных ножами и бейсбольны-

ми битами. Тогда, разбившись на несколько ватаг, они устроили 

подлинную охоту на людей «неславянской внешности». Их первой 

жертвой стал известный шахматист из Республики Саха-Якутия 

Сергей Николаев, погибший на месте. В целом от их действий по-

страдали десятки человек, четверо из которых погибли. Расследо-

вание показало, что в нападениях участвовали более десятка моло-

дых людей, познакомившихся через Интернет и разработавших с 

его помощью детальный план «похода на азиатов». Как выясни-

лось, одним из руководителей нападений был сын директора 

крупного московского предприятия, а свои действия молодчики 

снимали на сотовые телефоны. Банда была организована Иваном 

Калиниченко еще летом, и с конца августа по октябрь подростки 

провели несколько подобных рейдов
382

.  
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Несколько позже 1 декабря 2007 г. аналогичный рейд был 

осуществлен в Петербурге, где в результате один человек был 

убит, а несколько других получили ранения разной степени тяже-

сти
383

. Весной 2010 г. закончился суд над еще одной бандой из Пе-

тербурга, совершившей в феврале 2007 г. несколько нападений и 

одно убийство по мотивам расовой ненависти. Группа состояла из 

одиннадцати человек в возрасте от 19 до 25 лет. Примечательно, 

что в ней был даже один студент Института богословия и филосо-

фии
384

. 

Сегодня известно, что такие акции готовятся с помощью ин-

тернет-сообщений, позволяющих оперативно собирать группы из 

подростков, ранее незнакомых друг с другом. Там договариваются 

о том, кто и как будет одет и когда и где состоится очередная ак-

ция. По данным МВД, с декабря 2007 г. по апрель 2008 г. в круп-

ных российских городах была проведена целая серия таких рейдов, 

повлекших убийство 40 человек
385

. Однако, еще с начала 2000-х гг. 

в Москве, Петербурге и ряде других городов действовали спло-

ченные банды, возглавлявшиеся признанными главарями, устраи-

вавшими систематические акции по избиению или убийству «чу-

жаков». Например, громкое убийство перуанского студента в Во-

ронеже в октябре 2005 г. было делом рук группы «Белый пат-

руль»
386

. Мало того, судя по некоторым данным, в середине перво-

го десятилетия XXI в. несколько московских подростковых неона-

цистских групп начали координировать свои действия, соединив-
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шись в, так называемый, «Бирюлевский фронт»
387

. Вслед за сто-

личными ультра аналогичные банды появляются в последние годы 

и в других крупных городах России
388

. При этом в их составе все 

чаще встречаются девушки.  

Начиная с 2000 г., скинхеды преследовали «инородцев» уже 

во многих регионах России (в Петербурге, Центральной России, 

Поволжье, Западной Сибири), и от их рук страдали армяне, азер-

байджанцы, цыгане, чеченцы, религиозные евреи, узбеки, таджи-

ки, африканцы, корейцы и др. При этом, если прежде бритоголо-

вые ограничивались, главным образом, побоями, то в последние 

десять лет они перешли к убийствам, для чего все чаще использо-

вали огнестрельное оружие. В итоге, в 2000-2002 гг. скинхеды 

убили не менее 20 чел. (многие эксперты единодушны в том, что 

статистика такого рода сильно занижена). В 2003 г., по данным 

«Международной амнистии», было зарегистрировано 204 нападе-

ния на расовой почве
389

. В 2004-2005 гг. их число увеличилось. 

Правозащитники фиксируют резкий рост активности скинхедов за 

последующие три-четыре года. В 2004 г. по расовым мотивам в Рос-

сии было совершено 268 нападений, повлекших гибель 50 человек, 

что в два раза выше показателя предыдущего года. В 2005 г., по 

данным Центра «Сова», число таких убийств немного уменьши-

лось (47), а число нападений по расовым мотивам резко возросло 

(до 465). По данным тех же правозащитников, в 2006 г. от нападе-
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menu=6&id_issue=12075551); об Ульяновске см.: Белый М. Скинхеды 
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389

 Москва почти Грозный //Московские новости, 21-27 октября 2003 
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ний пострадали 588 чел., причем 66 из них погибли
390

, а в 2007 г. 

число пострадавших снова выросло – соответствующие цифры 

составили 707 пострадавших, из них 89 погибших
391

. Наконец, 

указанные выше тенденции дали себя знать и в 2008 г.: по данным 

правозащитников, было убито 110, а всего пострадавших было 597 

чел.
392

 Иными словами, за четыре-пять лет число пострадавших от 

нападений по расовым мотивам увеличилось в два-два с полови-

ной раза. И лишь в 2009 г. после того, как правоохранительные 

органы всерьез занялись проблемой молодежного экстремизма, 

наступил перелом. В 2009 г. убитых оказалось 72 чел., а всего по-

страдавших – 431 чел.
393

 Однако, как и прежде, имеются основа-

ния считать эти цифры заниженными.  

                                                 
390
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национализм в России и противодействие ему в 2006 году. Доклад Центра 
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in contemporary Europe. Aldershot: Edward Elgar, 1995. P. 5-6; Takle 

M. German policy on immigration – from ethnos to demos? Frankfurt am 

Main: Peter Lang, 2007. P. 240. 
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 Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противо-

действие ему в 2008 году (http://xeno.sova-center.ru/29481C8/C84DCA7) 

Цифры уточнены по новым данным Центра СОВА. 
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Во все эти годы львиная доля пострадавших приходилась на 

Московский регион, значительно опережавший Петербург, устой-

чиво занимавший второе место: в 2005-2006 гг. число пострадав-

ших в Москве было в четыре-пять раз большим (в 2006 г. в Москве 

– 259, в Петербурге – 59 пострадавших)
394

. И это притом, что по 

уровню организованной преступности Петербург значительно 

опережал Москву
395

. Впрочем, в 2007 г. Петербург стал быстро 

набирать темпы, и это соотношение сократилось вдвое: 266 по-

страдавших в Москве и 122 – в Петербурге
396

. Но в 2008 г. ситуа-

ция в Петербурге существенно улучшилась: 253 против 53. При 

этом с каждым годом росла жестокость преступлений: если общее 

число пострадавших в Москве в 2006-2008 гг. изменилось незна-

чительно, то число убийств по-прежнему росло (соответственно 

40, 49 и 57). И лишь в 2009 г. эти цифры пошли на спад: 38 убитых 

в Москве и 8 – в Петербурге при общем числе жертв  соответст-

венно 169 и 44
397

. Правда, это снижение происходило не везде. 

Например, в Нижегородской области, в Благовещенске, в Курске, в 

Мурманске, в Майкопе, в Петрозаводске и ряде других городов, 

напротив, в 2009 г. число жертв нападений несколько увеличилось. 

Нападения впервые были отмечены в Кирове, где ранее ничего 

подобного не наблюдалось. По словам начальника управления по 

надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях и противодействии экстремизму 

Генпрокуратуры РФ В. Сизова, наибольший рост экстремистских 

преступлений наблюдался в Нижегородской и Свердловской об-
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144. 
396
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Г. Весна-2008. 
397
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ластях
398

. Иными словами, в 2009 г. происходило расползание ра-

систского насилия по стране. 

Судя по приведенным правозащитниками данным, вплоть до 

2006 г. нападениям подвергалось непропорционально много вы-

ходцев из Африки и, особенно, из Восточной и Юго-восточной 

Азии, что лишний раз свидетельствовало о расистских мотивах 

нападений. Например, только в 2006 г. от расистских нападений 

пострадали 87 выходцев с Кавказа, 77 – из Центральной Азии, 56 – 

из стран Восточной и Юго-восточной Азии и 34 «темнокожих». 

Вместе с тем, статистика последних лет показывает, что среди по-

страдавших доля выходцев из Центральной Азии прогрессивно 

растет. Так, в 2007-2008 гг. среди выходцев из Центральной Азии 

число пострадавших выросло с 114 до 179, а среди выходцев с 

Кавказа – с 88 до 100
399

. И если в 2009 г. абсолютные цифры резко 

уменьшились, то соотношение пострадавших сохранилось преж-

ним: 101 чел. из Центральной Азии и 64 чел. с Кавказа (из них 

убитых – соответственно 28 и 11)
400

. Иной раз скинхеды избивают 

и русских, если те своим обликом отличаются от стереотипного 

образа славянина
401

. Таким образом, статистика расистских пре-

ступлений говорит о сложившейся тенденции: среди убитых за-

метно преобладают выходцы с Кавказа и из Центральной Азии, т. 

е. с ними скинхеды расправляются с особой жестокостью.  

Число нападений на выходцев из новых государств Централь-

ной Азии резко возросло в начале 2008 г., и, похоже, теперь они 
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с. 8; Чирков С. Скинхед, избивший «нерусского» Ивана Ивановича, от-
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стали главной категорией «инородцев», привлекающей внимание 

скинхедов. В это время вообще отмечался небывалый рост числа 

расистских нападений в самых разных регионах России, причем их 

жестокость усилилась. Только за январь-май 2008 года они приве-

ли к гибели 59 чел., а 187 чел. получили ранения разной степени 

тяжести. Главным центром активности скинхедов оставалась Мо-

сква: 36 убитых и 89 раненых в течение января-мая. Подавляющее 

большинство пострадавших составляли выходцы из Центральной 

Азии (узбеки, киргизы, таджики): 33 убитых и 58 раненых
402

. 

Всплеск молодежной агрессии националистического толка 

был в начале 2008 г. настолько высок, что заставил забеспокоиться 

даже невозмутимого начальника ГУВД Москвы В. Пронина, ранее 

всеми силами стремившегося преуменьшить общественную опас-

ность скинхедов. В апреле 2008 г. он уже с тревогой говорил о 

росте числа преступлений, совершенных на почве национальной 

розни. Выступая на Общественном совете при ГУВД, он привел 

впечатляющую статистику, относящуюся к первым месяцам года: 

44 преступления, включая 20 убийств
403

. Факт резкого роста числа 

преступлений экстремистской направленности в столице подтвер-

дили в июле 2008 г. руководитель Следственного комитета при 

Генпрокуратуре РФ А. Бастрыкин
404

 и депутат Государственной 

Думы РФ, член комитета по безопасности М. Старшинов
405

, а за-

тем в сентябре – начальник отдела по надзору за исполнением за-

конодательства о межнациональных отношениях Генпрокуратуры 

РФ А. Жафяров
406

. В ноябре 2008 г. из Следственного комитета 
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поступила информация о том, что за год число преступлений на 

почве экстремизма возросло на 60%
407

. Уточнение этих данных 

показало, что они были чересчур завышенными. Но и новые дан-

ные не внушали оптимизма: они давали годовое повышение на 

40%
408

. При этом в 2008 г. среди задержанных в Москве по обви-

нению в такого рода преступлениях 66% составили студенты из-

вестных московских вузов
409

. Наконец, в 2009 г. А. Бастрыкин с 

тревогой сообщил о том, что число преступлений на почве нацио-

нальной ненависти возросло за десять лет почти вдвое. Он был 

также озабочен распространением идей фашизма в молодежной 

среде
410

. 

Между тем, помимо дня рождения Гитлера, сегодня у скинхе-

дов появилась новая символическая дата, к которой они приурочи-

вают свои нападения. Таким днем стал новый государственный 

праздник «День народного единства», который с самого начала 

стал поводом для проведения радикалами шовинистических шест-

вий и демонстраций в рамках акции «Русский марш». Так, только 

4 ноября 2008 г. в Москве нападениям подверглись несколько вы-

ходцев из азиатских стран, включая секретаря посольства Туркме-

нии в России
411

. Тогда же скинхеды устроили побоище в подмос-

ковной электричке
412

. 
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Тем временем, на улицах российских городов все чаще появ-

ляются молодые антифашисты, которые по-своему пытаются про-

тиводействовать скинхедам и неонацистам. Если в самом начале 

2000-х гг. антифашистов было еще мало, и они нередко оказыва-

лись легкими жертвами праворадикальной молодежи, то сегодня 

это движение быстро растет
413

. В Петербурге скинхеды-

антифашисты («красные скины») начали активно действовать с 

2003 г.
414

 Любопытно, что это движение тоже привлекает к себе 

футбольных фанатов, но недовольных действиями неонацистов. В 

2005-2006 гг. столкновения стали регулярными. 4 ноября 2006 г. 

петербургские антифашисты всеми силами пытались препятство-

вать проведению в городе шовинистического «Русского марша». 

Стычки между ними и неонацистами происходят все чаще, и с 

обеих сторон проявляется необычайная жестокость. Например, 

только в январе 2007 г. в Петербурге произошло пять таких столк-

новений
415

. Осенью 2006 г. столкновения молодых антифашистов с 

неонацистами приняли особенно массовый характер как в Москве 

(14 сентября у станции метро «Октябрьская»), так и в Петербурге 

(17 сентября)
416

. Как пишет корреспондент, именно такое противо-
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стояние сегодня «определяет уличный пейзаж обеих столиц»
417

. 

Такое противостояние нарастает и в других городах, например, в 

Тюмени
418

 и в Нижнем Новгороде
419

. В сентябре 2008 г. стычки 

антифашистов с неонацистами происходили в Ижевске
420

 и в 

Тольятти
421

. Осенью 2008 г. начались акции антифашистов в Хаба-

ровске
422

. 

В связи с этим в последние годы у скинхедов-праворадикалов 

появилась еще одна цель: они стали охотиться на антифашистов. В 

своей «Библии скинхэда» Н. Королев откровенно называет это 

«гражданской войной». 19 июня 2004 г. в своей петербургской 

квартире был застрелен известный российский этнолог Н. М. Ги-

ренко, всеми силами стремившийся избавить Петербург от корич-

                                                 
417
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невой заразы
423

. В сентябре 2005 г. в Ульяновске в драке с право-

радикалами погиб «красный скинхед» А. Кузнецов
424

. Затем 13 

ноября 2005 г. в Петербурге был избит и зарезан студент-

антифашист и гитарист панк-группы Тимур Качарава
425

. 16 апреля 

2006 г. на этот раз в Москве неонацистами ножом в сердце был 

убит 19-летний студент-антифашист Александр Рюхин, шедший с 

другом на антифашистский музыкальный концерт, причем на суде 

убийцам было предъявлено обвинение всего лишь в «хулиганст-

ве». И это притом, что, как было установлено, в убийстве участво-

вали члены известных неонацистских организаций ОБ-88 и «Сла-

вянского Союза»
426

. В конце декабря 2006 г. в Москве в подъезде 

дома, где жил 20-летний антифашист Т. Бабаджанян, знакомый с 

убитым ранее Т. Качаравой, сработало взрывное устройство, уста-

новленное радикально настроенными подростками. От взрыва по-

страдали пять сотрудников милиции
427

. 14 января 2007 г. снова в 

Петербурге недалеко от своего дома нападению подвергся еще 

один антифашист 21-летний Иван Елин, который лишь случайно 

не погиб от нанесенных ему множества ножевых ранений
428

. 27 

марта 2007 г. в Ижевске во время драки с неонацистами погиб 18-

летний скейтер Станислав Корепанов, принятый ими за антифа-

шиста. В июне 2007 г. было совершено нападение на известную 

петербургскую правозащитницу этнолога В. Узунову. 20 октября 

2007 г. был убит Ванес Айфумян, руководитель музыкальной 

группы «Toxic Trace». 16 марта 2008 г. в Москве на ул. Маросейка 

был убит 20-летний анархист Алексей Крылов, направлявшийся в 

компании своих сверстников на панк-концерт. Нападение было 

заранее спланировано, и у выхода из метро «Китай-город» их уже 

                                                 
423
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акции //Газета, 15 ноября 2005, с. 8. 
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//Регнум.ру, 15 декабря 2006. (www.regnum.ru/news/756283.html) 
427
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//Комсомольская правда, 25 декабря 2006, с. 4; Захарова Д., Каралова М. На-
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поджидала группа неонацистов, вооруженных ножами
429

. А 10 ок-

тября 2008 г. в Москве в подъезде своего дома был убит 26-летний 

Федор Филатов, лидер одной из групп скинов-антирасистов
430

. По-

сле этого в поездах московского метро можно было встретить на-

клеенную у дверей его фотографию с угрозами его последовате-

лям, оставленными неонацистами. Затем, 19 января 2009 г. в цен-

тре Москвы были убиты известный адвокат-правозащитник, пре-

зидент «Института Верховенства Права» С. Маркелов и сопровож-

давшая его молодая журналистка А. Бабурова. После этого 28 ию-

ня был убит антифашист Илья Джапаридзе
431

, а 16 ноября про-

изошло громкое убийство лидера московских антифа Ивана Ху-

торского
432

. И уже совсем недавно в мае 2010 г. в Рязани от рук 

неонацистов погиб антифашист К. Лункин
433

. 

Правозащитники отмечают, что осенью 2006 г. нападениям 

подверглись непропорционально много неформалов и антифаши-

стов: 34 из 94 случаев
434

. Судя по статистике последних лет, пред-

ставители молодежных субкультур стали одним из главных объек-

тов нападений скинхедов в 2005-2007 гг. (в 2008-2009 гг. эта «мо-

да» схлынула), вызывая их агрессию своей социокультурной «чу-

ждостью», в которой те усматривают непозволительный «космо-

политизм». Правда, в отличие от «расовочуждых» их много чаще 

избивают, чем убивают
435

.  
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Летом 2007 г. скинхеды снова расширили диапазон своей дея-

тельности. На этот раз они предприняли нападение в Ангарске на 

лагерь экологов, проводивших акцию протеста против переработ-

ки ядерных отходов. В результате нападения в ночь на 21 июля 

один человек погиб, а семеро получили ранения
436

.  

Ответом всей этой кровавой деятельности служит рост рядов 

юных антифашистов. Похоже, что резкий перелом произошел 16 

марта 2008 г., когда в ответ на убийство своего товарища около 

трехсот молодых людей провели в центре Москвы факельное ше-

ствие, скандируя антифашистские лозунги. Эта акция была прове-

дена вновь возникшим молодежным движением «АнтиФа»
437

. А 

год спустя 19 февраля 2010 г. в целом ряде городов России были 

организованы антирасистские пикеты, митинги или демонстрации, 

посвященные памяти С. Маркелова и А. Бабуровой. Кроме того, 

сегодня уже традиционным стал «Марш против ненависти», орга-

низуемый ежегодно в Петербурге, начиная с 2004 г., в память об 

убитом скинхедами ученом Н. М. Гиренко. Участники марша вы-

ступают против расизма и неонацизма. 

 

                                                 
436

 Нападение на лагерь экологов: задержаны 12 человек //Грани.ру, 
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Глава 11.  ОТВЕТ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ И АКЦИИ ПРАВЫХ РАДИКАЛОВ 
 

 

 

 

 

Между тем, вплоть до недавнего времени как правоохрани-

тельные, так и судебные органы старались не замечать деятельно-

сти скинхедов или же ограничивались в отношении них весьма 

мягким наказанием. Еще в середине 1990-х гг. председатель коми-

тета РФ по печати С. Грызунов сетовал на то, что суды и прокура-

тура с большой неохотой берутся за дела о разжигании националь-

ной розни
438

. Например, в конце марта 1999 г. в подмосковном го-

родке Сходня бандит расстрелял из автомата машину, в которой 

ехал директор мелкооптового рынка «Сходня-2» Бехбетов с деть-

ми. При задержании нападавший объяснил свой поступок ненави-

стью ко всем азербайджанцам. Однако в милиции этот поступок 

расценили как мафиозную борьбу за передел рынков
439

. Это поло-

жение к началу 2000-х гг. мало изменилось. И сразу же после те-

ракта в Театральном центре на Дубровке известный журналист 

имел все основания заявить, что «власть сознательно не занима-

лась профилактикой расизма, ксенофобии, антисемитизма и анти-

кавказских настроений»
440

.  

Например, в 2005 г. после громкого убийства перуанского 

студента в Воронеже выяснилось, что там годами активно дейст-

вовало местное отделение РНЕ, которое даже сотрудничало с ми-

лицией в уличном патрулировании. Местные органы правопорядка 

отказывались регистрировать случаи преступлений против ино-

странцев и, напротив, обвиняли их самих в провоцировании тако-

вых. Там не было заведено даже дело против бизнесмена, зани-

мавшегося пропагандой «расовой и межнациональной розни». А 
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скинхедская группировка «Белый патруль» была на хорошем счету 

у милиции за то, что якобы боролась с наркоманией
441

.  

В 1998-2000 гг. по статье 282 УК («разжигание национальной 

розни») в прокуратуре проходили лишь единичные дела
442

. В 2001 

г. в прокуратуру попало более 70 уголовных дел по факту разжи-

гания межнациональной розни. Но по ним были возбуждены лишь 

10 дел
443

, а до суда дошли только два, причем в обоих приговор 

был оправдательным
444

. В 2003 г. было заведено 60 соответствую-

щих дел, а до суда дошли лишь 20 из них. Окончательный вердикт 

по делу организатора погрома в Царицыно 30 октября 2001 г. М. 

Волкова был вынесен Верховным судом РФ 1 апреля 2003 г. Было 

доказано, что Волков лично подготовил металлические прутья, 

отвез их в Царицыно, раздал скинхедам и проинструктировал их о 

том, как более эффективно наносить людям увечья. И хотя от жес-

токих побоев пострадали более 80 человек, суд счел возможным 

снизить Волкову срок лишения свободы с 9 до 5 лет.  

Через три недели после этого 21 апреля 2003 г. в Курске про-

исходил суд над скинхедами, избившими студентов из Малайзии, 
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Танзании и Египта. Стражи закона не нашли в действиях скинхе-

дов никакого «разжигания национальной розни» и судили их за 

«хулиганство», приговорив к лишению свободы от 9 месяцев до 2 

лет условно. Дело о погроме в Ясенево 21 апреля 2001 г. рассмат-

ривалось судом присяжных 19 февраля 2004 г. При этом активно 

участвовавшие в погроме сотрудники журнала «Русский хозяин», 

включая заместителя редактора, бывшего анархиста 31-летнего А. 

Семилетникова, были признаны невиновными, а три остальных 

подсудимых получили срок лишения свободы от 2,5 до 3,5 лет ус-

ловно
445

. Лишь в марте 2004 г. впервые в практике российского 

судопроизводства подросткам, убившим армянского школьника, 

был вынесен приговор за «убийство по мотиву национальной не-

нависти». Тем самым, суд, наконец, признал наличие в российском 

обществе «бытового расизма»
446

.  

Следующим еще более громким таким прецедентом стало де-

ло расистской боевой организации «Шульц-88» и отколовшейся от 

нее группы Mad Crowd, действовавших в Петербурге. Группировка 

«Шульц-88» была создана в 2001 г. 24-летним Дмитрием Бобро-

вым (по кличке Шульц) и насчитывала от 10 до 30 подростков, из 

которых их лидер готовил борцов за «чистоту расы». В уголовном 

деле фигурировали 15 нападений на людей «неславянской внеш-

ности», причем иной раз с использованием оружия. При этом сам 

лидер в акциях не участвовал, ссылаясь на то, что «свое уже от-

воевал». Группу Mad Crowd организовал в 2002 г. 18-летний Рус-

лан Мельник, бывший помощник Боброва. В 2002-2003 гг. ее чле-

ны несколько раз нападали и жестоко избивали «гостей с юга». В 

частности, в 2003 г. они устроили погром в ресторане Макдо-

нальдс за продажу «сионистской еды» и совершили нападение на 

популярное у кавказцев кафе «Три ступеньки», избив несколько 

его посетителей. Суд над боевиками-скинхедами состоялся в де-

кабре 2005 г., когда к ним была применена часть 2 статьи 282 УК 

РФ («возбуждение национальной, расовой или религиозной враж-

ды»). Тогда Боброва приговорили к шести годам лишения свобо-
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ды, но другие отделались более мягкими сроками
447

. Между тем, 

Мельнику удалось скрыться, и нашли его  лишь через полгода.  

Перед саммитом «Большой восьмерки» (G-8), запланирован-

ном на лето 2006 г., в Петербурге были введены повышенные ме-

ры безопасности, направленные против возможных действий анти-

глобалистов. Тогда-то в поле зрения правоохранительных органов 

и попали остальные участники этих группировок. К тому времени 

они, по информации из правоохранительных органов, создали хо-

рошо законспирированную неонацистскую банду «Боевая терро-

ристическая организация Невограда» (БТО) из 13 человек, отка-

завшуюся от популярной скинхедской атрибутики. Всем членам 

банды было по 21-22 года. Многие из них происходили из хоро-

ших семей, были студентами известных вузов, увлекались истори-

ей и философией. Банду возглавляли Дмитрий Боровиков (по про-

звищу Кислый), сын бывшего сотрудника угрозыска, и Алексей 

Воеводин (он проходил по делу «Mad Crowd»), ставившие своей 

целью борьбу с ZOG («Сионистское оккупационное правительст-

во») путем террора. Они занимались не только избиениями, но и 

убийствами «инородцев». Кроме того, как доказало следствие, 

именно они совершили убийство известного этнолога Н. М. Ги-

ренко и застрелили из ружья африканца Ламсала Самбо. Мало то-

го, выяснилось, что они самым диким образом убили даже двух 

своих бывших соратников. Интересно, что, по словам журналиста 

«Московского комсомольца», «террористам» важно было не 

столько совершать реальные акции, сколько спровоцировать жур-

налистов на то, чтобы СМИ подняли шум и, тем самым, сделали 

свой вклад в дестабилизацию ситуации. Члены банды выпускали 

самиздатовские журналы расистско-языческого толка, где разви-

вали идеи создания «новой нордической расы». 18 мая 2006 г. Бо-

ровиков при задержании оказал сопротивление и был убит, а 

Мельника арестовали лишь в июле. В мае большинство «бойцов 

Белого сопротивления», на след которых, надо сказать, первыми 

вышли журналисты из «Агентства журналистских расследований», 

а не милиция, также были арестованы. Как было установлено, они 

исповедовали не только расистские, но и языческие взгляды и од-
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ними из своих врагов, помимо «инородцев», считали право-

славных священников
448

. 

В декабре 2008 г. в Петербурге состоялся суд над молодыми 

людьми, устроившими уже упоминавшиеся взрывы у станции м. 

«Владимирская» и в кафе Макдональдс. Было установлено, что все 

они принадлежали к экстремистскому «Движению имени павшего 

героя Дмитрия Боровикова», возникшему в 2006 г. после гибели 

Боровикова. В эту банду скинхедов входило около десяти чело-

век
449

. Однако судебному преследованию подверглись только трое, 

получившие различные наказания
450

.  

В декабре 2007 г. в руках правоохранительных органов оказа-

лись 26 подростков и студентов от 14 до 24 лет, входивших в бан-

ду, которой руководил 16-летний Андрей Линок, называвший себя 

Линкольн-88. Их обвиняли в 12 нападениях, включая убийства. В 

частности, именно они были замешаны в нападении на Саяну 

Монгуш, о котором говорилось выше. Они также проводили акции 
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«Белый вагон», тщательно снимая их на видео и затем выкладывая 

полученные фильмы в Интернете. Примечательно, что образцом 

для них служили «подвиги» банды Боровикова-Воеводина
451

.  

Сегодня известно, что аналогичные группы вот уже несколько 

лет действуют и в Москве. Здесь самым громким стало дело Рыно-

Скачевского. Наиболее шокирующим в этом деле был тот факт, 

что главарь банды, 18-летний Артур Рыно, учился иконописи в 

Московском училище прикладного искусства. Но занятие бого-

угодной деятельностью нисколько не помешало ему ненавидеть 

«инородцев» и целенаправленно очищать город от «неруси». Соз-

дав в августе 2006 г. группу из девяти молодых людей 14-20-

летнего возраста, он организовал более 30 нападений на выходцев 

с Кавказа и из Центральной Азии, и к октябрю 2007 г. малолетние 

преступники убили 20 и искалечили 12 человек. Входившая в бан-

ду девушка снимала нападения на камеру мобильного телефона и 

размещала видео в Интернете. Сам А. Рыно со своим подручным 

П. Скачевским был арестован в апреле 2007 г., а остальные члены 

банды были выловлены к февралю 2008 г. В декабре 2008 г. глава-

ри группы были осуждены на десять лет заключения в исправи-

тельной колонии общего режима. Остальные получили сроки от 

шести до двадцати лет колонии
452

.  

Взрыв на Черкизовском рынке в Москве, о котором говори-

лось выше, был также делом рук организованной группы, со-

стоявшей из восьми человек и действовавшей на базе клуба 

«Спас», который следствие квалифицировало как шовинистиче-

скую организацию. Вдохновителем подрывников был признан 

руководитель этого клуба 25-летний Н. Королев, известный 
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своей набожностью и связанный с общиной старообрядцев. Не-

которые из его прилежных учеников также заявляли себя ис-

тинно верующими, что не мешало им ненавидеть «нерусских» и 

мечтать о массовых убийствах. Непосредственной подготовкой 

боевиков занимался бывший прапорщик УФСБ С. Климук. Суд 

над членами банды, происходивший в 2007-2008 гг., показал, 

что в апреле-августе 2006 г. они совершили восемь взрывов. 

Кроме того, некоторые из них участвовали в убийстве армян-

ского студента В. Абрамянца на станции метро «Пушкинская». 

28 апреля 2008 г. присяжные вынесли всем им обвинительный 

приговор. А 15 мая Мосгорсуд, рассмотрев решение присяж-

ных, приговорил четверых членов банды к пожизненному за-

ключению, а остальным назначил от 2 до 20 лет в колонии
453

. 

Это был самый суровый приговор, когда-либо выносившийся 

скинхедам. Присутствовавшие в зале суда члены «Славянского 

Союза» должны были вынести из этого хороший урок. 

В тот же день в Мещанском суде Москвы слушалось дело еще 

шестерых скинхедов, среди которых также была одна девушка. 

Эти молодые люди 17-20 лет обвинялись в убийстве, грабеже и 

хулиганских нападениях, которые они осуществляли в сентябре-

октябре 2006 г. Большинство из них были приговорены к отбыва-

нию наказания в колонии строгого режима – главарю в течение 12 

лет, а другим в течение 4-5 лет
454

.  

В 2008 г. в московских судах дважды слушалось дело неона-

цистской организации «Формат-18», созданной М. Марцинкеви-

чем («Тесак») в 2006 г. Эта группа специализировалась на съемке 

видеороликов об избиениях или убийствах «инородцев», причем 

такие избиения специально инсценировались. При этом участники 

акций пытались воспроизводить практики, типичные для амери-

канского Ку-клукс-клана. Свои жертвы они объявляли «врагами 

белой расы» и распространяли информацию о своих взглядах и 
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своей «борьбе» через Интернет
455

. В результате 16 января 2009 г. 

суд приговорил Марцинкевича к трем с половиной годам отбыва-

ния наказания в колонии.  

19 января 2009 г. в Москве было объявлено о раскрытии еще 

целого ряда громких дел. Среди них фигурировали попытки под-

рыва закусочной Макдональдс на юго-востоке столицы в районе 

станции м. «Кузьминки» и церкви Николая Чудотворца в районе 

Бирюлево-Западное, подрывы железнодорожных путей, а также 12 

убийств в ноябре 2008 – январе 2009 гг., включая совершенное в 

Подмосковье зверское убийство таджика-грузчика, которому пре-

ступники отрезали голову. По данным следствия, все это было де-

лом рук группы скинхедов, называвших себя «славянскими сепа-

ратистами» и причисляющих себя к неоязычникам-родноверам. 

Они также намеревались взорвать мечеть на Поклонной горе. 

Группой руководила студентка Академии водного транспорта Е. 

Жихарева
456

. Примечательно, что двое из злоумышленников были 

еще в июне 2007 г. замешаны в убийстве азербайджанца в Волго-

граде, но, избегая судебного преследования, перебрались в столи-

цу. При этом «родноверами» они стали еще в Волгограде, приняв 

посвящение как приглашение к очищению России от «неарийцев». 

В Москве они и познакомились с Жихаревой, уже принимавшей 

активное участие в деятельности радикалов. В 2009 г. она одно-

временно проходила по делу банды Ильи Шутко (Люфтваффе), 

обвиняемой в ряде убийств выходцев из азиатских государств, со-

вершенных в феврале-марте 2008 г. Отметим, что ранее Шутко 

уже был осужден по делу банды И. Калиниченко. В сентябре 2009 

г. Жихарева была осуждена на восемь лет воспитательной коло-

нии, а Шутко – на 10 лет колонии общего режима
457

.  
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В сентябре 2009 – феврале 2010 гг. в Москве проходил суд над 

еще одной группировкой под названием «Белые волки», состояв-

шей из 12 парней 17-22 лет под руководством 18-летнего А. Джа-

вахишвили. Банда действовала с весны 2007 г. до начала 2008 г., и, 

по данным следствия, на ее счету было 11 убийств «лиц неславян-

ского происхождения», причем сам лидер банды считал себя рус-

ским. Они выбирали свои жертвы по «азиатской внешности», и 

среди тех были не только выходцы из республик Центральной 

Азии, но и один калмык. Свои подвиги члены банды снимали на 

видео и распространяли через Интернет. При этом они активно 

пользовались интернет-порталом NS/WP (National Socialism/White 

Power), действовавшим в 2006-2008 гг. и охотно размещавшим 

видеоролики, показывающие избиения и убийства. По приговору 

суда девятеро из обвиняемых получили сроки лишения свободы от 

6,5 до 23 лет
458

.  

В 2008 г. на различные сроки были осуждены члены москов-

ской группировки «Независимость 88», нападавшие на иностран-

цев. Еще одной группой, фигурировавшей в московском суде в 

2009 г., была «МОБ-88», куда входили четыре старшеклассника и 

студент Московского медицинского училища. Все они были осуж-

дены за избиение гражданина Таджикистана
459

.  

Наконец, летом 2008 г. сотрудникам правоохранительных ор-

ганов удалось обезвредить 13 членов «Сергиево-Посадской груп-

пировки», руководимых бывшим членом РНЕ 28-летним Л. Мо-

лотковым и обвиняемых в нескольких десятках убийств. Полагают, 

что подмосковная банда «НСО – Север» была ячейкой «Национал-

социалистического общества», возглавлявшегося до 2007 г. Дм. Ру-

мянцевым, а затем, после раскола, – М. Базылевым (Адольфом) до 

того, как тот попал в тюрьму. Банда занималась убийствами, раз-

боем и грабежами, причем их жертвами были не только приезжие 

гастарбайтеры, но и русские, если их внешность не соответствова-

ла тому, как бандиты представляли себе «славянина». По призна-

нию арестованных, им надлежало взорвать Загорскую ГАЭС. В 
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ходе следствия выяснилось, что один из членов группировки был 

убийцей А. Крылова
460

.  

Одно из первых крупных дел в провинции было связано с 

бандой скинхедов, орудовавших в Новосибирске под руково-

дством М. Родошкевича. По этому делу в 2002 г. были арестованы 

девять молодых людей, причем сам главарь был в принудительном 

порядке помещен в психиатрическую лечебницу весной 2005 г., в 

результате чего обвинение с него было снято. Банда «Братство 

скинов», в которую входили учащиеся местных школ и технику-

мов, действовала в 2002 г., совершая нападения на трудовых ми-

грантов – таджиков и узбеков. Нападавшие ограничивались избие-

ниями и ограблениями своих жертв; убийств на их счету не было. 

Скинхеды считали себя «чистыми арийцами» и ставили своей за-

дачей «очистить край от нерусских». Банда была обезврежена в 

конце 2002 г., причем суд над ее членами длился два с половиной 

года. В результате пятеро были осуждены на сроки тюремного за-

ключения от 6 до 10 лет, но затем Верховный суд отменил этот 

приговор, и дело было отправлено на доследование. После этого в 

октябре 2008 г. Новосибирский областной суд смягчил обвиняе-

мым наказание: трое из них были осуждены на сроки от 4,5 до 6 

лет лишения свободы, другие получили условные сроки
461

.  

Между тем, в 2004 г. на смену этой банде пришла новая, при-

тягивавшая к себе молодежь из Новосибирска и Бердска. Осенью 

2005 г. она также занялась жестокими избиениями выходцев из 

Центральной Азии. Тогда же 12 ее активных членов были аресто-

ваны, но на скамью подсудимых попали лишь трое. Примечатель-

но, что среди экстремистской литературы следователи нашли у 

                                                 
460

 Востров А. Скинхеды планировали взорвать ГЭС в Подмосковье 

//Комсомольская правда, 7 сентября 2009, с. 1, 9; Банду подмосковных 

неонацистов будет судить военный «трибунал»: среди убийц нашли де-

зертира //Newsru.com, 28 января 2010 (http://www.newsru.com/crime/ 

28jan2010/dezernazitribunal.html) 
461

 Марчук М. Бредовые идеи не утратили своей значимости //Газета, 

27 декабря 2005 (http://gzt.ru/incident/2005/12/26/213025.html); Печко В. 

Срок «белого братства» //Взгляд, 28 марта 2006 (http://www.vz.ru/ 

society/2006/3/28/27681.html); Адвокаты «Белого братства» пожаловались 

в Верховный суд //Росбалт, 12 ноября 2008 (http://www.rosbalt.ru/2008/ 

11/12/540763.html). 

 

http://www.newsru.com/crime/%2028jan2010/
http://www.newsru.com/crime/%2028jan2010/
http://www.vz.ru/
http://www.rosbalt.ru/2008/


 133 

обвиняемых экземпляр известной нам книги «Скины. Русь пробу-

ждается»
462

.  

В 2009-2010 гг. в Петербурге проходил суд над 11 молодыми 

людьми, совершившими в феврале 2007 г. несколько нападений в 

метро, от которых пострадали молдавские цыгане, узбеки, камеру-

нец и армянин. Избиения сопровождались криками «Россия для 

русских!» и «Россия для белых!»
463

. 

В феврале 2010 г. в Петербурге были задержаны двое молодых 

людей, подозревавшиеся в жестоком убийстве гражданина Ганы, 

совершенном в декабре 2009 г. Ролик, демонстрировавший это 

убийство, был выставлен в Интернете. Расследование дела позво-

лило выявить и арестовать 11 молодых участников радикальной 

расистской группировки NS/WP, совершивших с мая 2008 по ян-

варь 2010 г. десять убийств и четыре покушения на убийство. 

Кроме того, они ухитрились совершить поджог в храме Казанской 

Божьей Матери и подрыв автобусной остановки
464

.  

Весной 2008 г. в Твери начался суд над бандой скинхедов, на-

считывавшей 19 человек, которыми руководил 22-летний Дм. Ор-

лов, бывший студент местной сельхозакадемии. Ранее Орлов про-

шел подготовку в местном отделении РНЕ, где его и научили не-

нависти к «инородцам». В свою очередь он культивировал у своих 

подопечных ненависть к христианству и коммунизму как «еврей-

скому наследию». Иными словами, банда исповедовала нацист-

ские идеи, и ее кумиром был Адольф Гитлер. Одной идеологией 
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дело не ограничивалось. Скинхеды занимались осквернением 

кладбищ, грабежами, разбоями и убийствами, руководствуясь в 

своих действиях «Инструкцией по уличному террору», размещен-

ной в Интернете. Свою кровавую деятельность они начали летом 

2005 г., когда от их рук погиб таджикский рабочий. А весной сле-

дующего года Орлов попытался создать из них сплоченную бое-

вую организацию с целью очищения России от «черных». В авгу-

сте-сентябре 2006 г. они приступили к систематическим нападени-

ям на таджикских гастарбайтеров и убили еще троих. Ими были 

покалечены и ограблены несколько человек. Кроме того, в начале 

октября они совершили погром на кладбище, разрушив около 150 

еврейских и мусульманских надгробий. Тогда-то ими и заинтере-

совались работники милиции, и скоро вся банда в составе 19 чело-

век оказалась за решеткой
465

. 

Однако это не положило конец экстремизму в городе. В 2009 г. 

были арестованы несколько молодых людей 17-19 лет, входивших 

в группировку «Нордический фронт» и занимавшихся пропаган-

дой расовой и национальной ненависти. Все они происходили из 

вполне благополучных семей и были учащимися престижных 

учебных заведений
466

. При этом в составе группы была одна де-

вушка
467

.  

В 2008 г. в Калининграде шестеро студентов-скинхедов (исто-

рики, правоведы, юристы и филологи) возрастом от 18 до 23 лет 

регулярно нападали и избивали рабочих из Узбекистана и Таджики-

стана, а 9 мая намеревались поджечь синагогу и палатки, где торго-

вали этнической пищей. По результатам судебного разбирательства, 

проходившего осенью-зимой 2009-2010 гг., четверо из них были 

осуждены к лишению свободы в колонии от 5 до 7,5 лет
468

.  
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В последние годы экстремисты активно проявляют себя и в Ря-

занской области. В 2008 г. местные молодые, преимущественно 13-

18-летние, неонацисты отпраздновали день рождения Гитлера мар-

шем, собравшим более ста человек, обувь которых украшали белые 

шнурки. Результатом марша было избиение 20 «инородцев». Прав-

да, в следующем году им это сделать не позволили. Но легче от это-

го не стало. До недавнего времени в Рязани действовали несколько 

праворадикальных группировок, наиболее известными из которых 

были «Белые волки», «Белый фронт» и «Команда белых инквизито-

ров». По данным правоохранительных органов, всплеск их деятель-

ности приходился на конец 2008 – начало 2009 гг. Они действуют 

небольшими группами по 5-7 чел., жестоко избивая встречных 

«инородцев». Примечательно, что в этой компании встречаются и 

девочки, украшающие себя сережками со свастикой. При этом речь 

часто идет о подростках из вполне благополучных семей
469

. В 2009-

2010 гг. проходили суды над членами этих банд. 

В феврале 2008 г. группа скинхедов, состоящая из студентов и 

учащихся техникумов в возрасте от 17 до 22 лет, была обнаружена 

правоохранительными органами в Новочебоксарске. Эта группа 

сформировалась еще в 2004 г. и с тех пор занималась расклеивани-

ем листовок с погромными лозунгами, направленными против 

кавказцев, мусульман и мигрантов. Кроме того, скинхеды устраи-

вали погромы и нападали на прохожих с «кавказской или мусуль-

манской внешностью», а также на рэпперов
470

.  

26 ноября 2008 г. в Калуге был вынесен приговор восьмерым 

молодым людям, шесть из которых были несовершеннолетними. 

Они обвинялись в нападениях на таджиков в августе 2007 – январе 

2008 гг., в результате чего двое из их жертв скончались
471

. 
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Летом 2009 г. в Георгиевске (Ставропольский край) была за-

держана группа из 12 юношей от 17 до 20 лет, объединившихся в 

«Национальный славянский фронт освобождения России» 

(НСФОР). За два-три месяца они сумели проявить себя жестокими 

избиениями нескольких человек, происходившими под выкрики 

«Слава России!» и «Бей нерусских!». Группировку идейно вдох-

новлял 25-летний осетин А. Цховребов, работавший охранником и 

известный своей близостью к криминальному авторитету В. Сиво-

лоцкому, убитому в 2008 г. Следствию удалось установить, что 

целью деятельности банды было сведение личных счетов крими-

нальных авторитетов, чему служили поджоги автомобилей и по-

пытка поджога частного дома. Впрочем, они организовывали и 

показательные выступления для устрашения населения. Так, в ию-

не 2009 г. десять скинхедов в масках промаршировали по цен-

тральной улице города, избивая всех, кто попадался им на пути
472

. 

Надо отметить, что в указанном районе угрозы в адрес местных 

армянских жителей и посягательства на их собственность отмеча-

лись еще в 2007-2008 гг., но тогда местные органы правопорядка 

вели себя вяло и должной реакции не проявляли
473

.  

Помимо указанной банды, на Ставрополье действовал «Белый 

легион», созданный 25-летним Денисом Колядой, выпускником 

Ставропольского аграрного университета. При обыске в его доме 

нашли экземпляр «Майн кампф», распечатки текстов «Азбуки сла-

вянских бритоголовых» и «Пособия по уличному террору», а так-

же разнообразную нацистскую символику. Члены банды проходи-

ли инициации кулачным боем и слушали лекции Коляды, после 
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чего нападали на армян и азербайджанцев. По делу этой банды к 

суду были привлечены девять молодых людей, четверо из которых 

получили различные сроки тюремного заключения
474

. А в Невинно-

мысске действовала другая банда, вдохновленная призывами ради-

калов, открывших в Интернете сайт «Большая игра». Они устраива-

ли провокации и вооруженные нападения, причем и в этом случае 

следователи обнаружили массу экстремистской литературы
475

.  

О группах, исповедующих расистские и фашистские взгляды, 

известно и в Мурманской области. В июле 2009 г. в Воронеже в 

суд было передано дело местных скинхедов, в течение двух лет 

нападавших на студентов, приехавших из Азии, а также на пред-

ставителей молодежных субкультур
476

. 

В 2009 г. в Нижнем Новгороде были арестованы члены моло-

дежной экстремистской организации «ОБ-88», созданной студен-

том Новгородского технического университета Артемом Сурко-

вым. Членами группировки оказались студенты местных вузов, 

участвовавшие в нападениях на выходцев с Кавказа и из Цен-

тральной Азии в 2008 г. вплоть до весны 2009 г. Они обвинялись в 

пяти убийствах и девяти покушениях на убийство. Они нападали 

не только на «инородцев», но и на русских, если им срочно нужны 

были деньги. Мало того, один из них застрелил своего профессора 

из опасения, что не сможет сдать ему зачет. Суд над преступника-

ми проходил в первой половине 2010 г. Один из них был пригово-

рен к пожизненному заключению, двое других получили до 10 лет 

колонии. Судя по содержанию письма одного из них, опублико-

ванного на праворадикальном сайте, они причисляли себя к 

«арийцам», считали себя «борцами за Расу» и исповедовали язы-

ческую веру
477

. Нижегородская область вообще считается небла-

                                                 
474

 Чаблин А. Головы, выбритые изнутри. 
475

 Там же. 
476

 Козлов Ю. В Воронеже будут судить группу скинхедов // Комсо-

мольская правда, 13 июля 2009 (http://vrn.kp.ru/online/news/512468/). 
477

 Новости //Следственное управление следственного комитета при 

прокуратуре Российской Федерации по Нижегородской области, 18 янва-

ря 2010 (http://www.skom.nnov.ru/1/16/?nid=1178&a=entry.show); Дело 

Нижегородской ОБ-88 //Правые новости, 3 февраля 2010 (http:// 

news.nswap.info/?p=28498); Киселева П. Неонацисты признались в убий-

ствах //Известия, 9 февраля 2010; Ковалева Л. Нижегородский облсуд 

приговорил убийцу профессора Волжской государственной академии  
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гополучной и по числу расово мотивированных нападений и 

убийств занимает третье место после Москвы и Петербурга. Толь-

ко за первую половину 2009 г. там было возбуждено 21 уголовное 

дело такого рода, т. е. в два раза больше, чем за первую половину 

предыдущего года
478

. 

Осенью 2009 г. в Ульяновске проходило судебное расследова-

ние в отношении девяти человек, включая одну девушку, входив-

ших в организауцию «Simbirsk White Power», созданную 22-

летним Дм. Никитиным в начале 2008 г. Все они происходили из 

вполне благополучных семей. Они обвинялись в убийстве в 2008 г. 

гражданина Камеруна и в четырех покушениях на убийство по мо-

тиву национальной ненависти. В своих действиях обвиняемые ру-

ководствовались книгой «Майн кампф» Гитлера и другими ради-

кальными изданиями. По решению суда все обвиняемые получили 

различные сроки лишения свободы – от 2,3 до 22 лет
479

. 

Весной 2009 г. в Челябинске расследовалось дело о молодежной 

экстремистской организации «Дикие», созданной в июне 2008 г. и 

организовавшей осенью того же года убийство гражданина Китая
480

.  

                                                                                                       
водного транспорта к пожизненному лишению свободы //НИА Нижний 

Новгород, 16 июня 2010 (http://www.niann.ru/?id=372609). 
478

 Гамзаева С. Нижегородские нацисты вышли на тропу войны 

//Независимая газета, 16 сентября 2009, с. 1, 6. По данным Следственного 
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СКП РФ по Нижегородской области за 2009 год //СУ СКП РФ по Ниже-

городской области, 17 февраля 2010 (http://www.skom.nnov.ru/1/16/ 

?nid=1295&a=entry.show) 
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 Титов С. Гражданин Камеруна набрел на «белую силу» 
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ственного комитета при прокуратуре РФ по Ульяновской области, 11 

марта 2010 (http://sk-ul.ru/index.php?option=com_content&view=article&id= 

561:2010-03-11-13-41-31&catid=38:drugoe&Itemid=37). 
480

 Александрова А. В Челябинске задержанные по подозрению в 

экстремизме оказались скинхедами //Новый Регион, 27 марта 2009 

(http://www.nr2.ru/chel/226191.html); В Челябинске будут судить группу 
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В декабре 2009 г. в Екатеринбурге начался суд над местной 

бандой «Фолькштурм», состоявшей из 9 человек, большинству из 

которых было 19 лет. Банда активно действовала в 2006-2008 гг. и 

на ее счету было до 30 преступлений, причем и в этом случае на-

падения и убийства «инородцев» снимались на видео. Бандиты 

целенаправленно охотились на выходцев из Центральной Азии. 

Ранее за подобные преступления в Екатеринбурге были задержаны 

и осуждены члены еще одной группировки «ЗИГ 88»
481

. В январе 

2009 г. там же была обезврежена новая группа малолетних скинхе-

дов, нападавших на гастарбайтеров. Примечательно, что ими ру-

ководила девушка
482

. 

В октябре 2009 г. в Тюмени были задержаны 14 подростков и 

юношей 16-24 лет, принадлежавших к группировке «Скин-хеды». 

Им было предъявлено обвинение в нападениях и грабежах. 

Осенью 2009 г. в Чите расследовалось дело 20 скинхедов, рас-

пространявших шовинистические листовки. Почти все члены 

группы, созданной уголовником В. Сизовым, являлись студентами 

местных вузов
483

. 

Все описанные выше случаи говорят о том, что к середине 

первого десятилетия XXI в. скинхеды стали объединяться в орга-

низованные банды, ставившие своей задачей запугивание и целе-

направленное вытеснение «чужаков». Ради этой цели они не оста-

навливались перед убийствами. По признанию многих из задер-

жанных скинхедов, к такой деятельности их побудили нацистские 

тексты, найденные ими на сайтах в Интернете. При обысках в их 

квартирах, как правило, обнаруживалась неонацистская и шовини-

стическая литература (национал-патриотические издания, книги 

нацистских вождей или книги о нацизме, DVD диски с записями), 

а также нацистская символика и атрибутика. 

Связь этой новой тенденции с появлением в марте 2006 г. на 

сайте петербургских радикалов «Пособия по уличному террору» и 

призыва к организации «Белого патруля» не подлежит сомнению. 

                                                 
481

 Святки И. О существовании на Урале группы скинхедов, задер-
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Кроме того, нетрудно заметить, что многие из упомянутых банд 

развернули свою деятельность в те годы, когда среди депутатов 

Госдумы встречались известные расисты и шовинисты, всеми си-

лами пытавшиеся их, с одной стороны, поощрять, а с другой, при-

крывать. Сегодня, имея в виду описанную выше тенденцию, неко-

торые правозащитники говорят о формировании неонацистского 

подполья, готового перейти к террористической деятельности
484

. 

Однако, рассмотренные выше материалы говорят и о другом: при 

наличии политической воли правоохранительные органы вполне 

способны выловить преступников и положить конец их кровавой 

деятельности. 

Будучи президентом РФ, Путин впервые затронул тему экс-

тремизма в своем Послании к Федеральному Собранию 18 апреля 

2002 г. Тогда он высказался против тех, кто «под фашистскими, 

националистическими лозунгами и символикой устраивает погро-

мы, избивает и убивает людей»
485

. Но особенно жестко он выска-

зался о ксенофобии 19 октября 2004 г. в своем выступлении на 

Втором съезде Всероссийского азербайджанского конгресса, где 

он признал опасность «инфекции бытового национализма» и 

ошибки власти в этом вопросе. Наконец, 19 декабря 2005 г. на 

торжественном собрании в Кремле, посвященном Дню работника 

органов безопасности, Президент призвал органы ФСБ решитель-

нее бороться с национализмом и ксенофобией
486

. С тех пор с по-

добными призывами выступает и министр внутренних дел Рашид 

Нургалиев. Так, 17 мая 2006 г. в своем выступлении в Государст-

венной Думе он признал большую общественную опасность под-

росткового экстремизма
487

. Те же сюжеты неоднократно затраги-

вал и нынешний Президент РФ Д. Медведев. 
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Только после выступлений главы государства дело сдвину-

лось с мертвой точки. Начиная с 2003-2004 гг., судебные органы 

стали уделять более серьезное внимание делам о возбуждении на-

циональной розни. Об этом говорит следующая статистика, предос-

тавленная главой комитета Госдумы по безопасности В. Василье-

вым: по статье 282 УК в 2003 г. были осуждены 8 чел., в 2004 г. – 11 

чел., а в 2005 г. – 40 чел.
488

 По данным правозащитников, в 2006 г. 

за насильственные действия по мотиву разжигания национальной 

вражды были осуждены уже более 100 чел.
489

 Особую роль во всем 

этом сыграло то, что 3 марта 2006 г. Генеральная прокуратура обя-

зала московскую прокуратуру при расследовании дел о нападе-

ниях скинхедов учитывать мотив национальной ненависти
490

. 

Как сообщил в январе 2008 г. первый заместитель главы МВД 

РФ А. Чекалин, если в 2004 г. было возбуждено 139 уголовных 

дел, связанных с межнациональной рознью, то в 2005 г. – 152, в 

2006 г. – 263, а в 2007 г. – 356
491

. 

В то же время, как с сожалением замечали правозащитники, в 

2007 г. результативность деятельности прокуратуры заметно сни-

зилась: было вынесено лишь 24 обвинительных приговора, по ко-

торым были осуждены 68 чел. При этом почти каждый третий из 

них получил условное наказание, что укрепляло у скинхедов чув-

ство безнаказанности
492

.  
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Однако затем органы правосудия усилили борьбу с ультра-

правыми: в конце 2008 – начале 2009 гг. в составе МВД были соз-

даны особые группы, призванные специально заниматься нацио-

налистическими и террористическими группами. Лучше стали ра-

ботать суды: в 2008 г. было вынесено 33 обвинительные пригово-

ра, по которым были осуждены 118 чел., а в 2009 г. – соответствен-

но 45 и 135. Кроме того, правоохранительные органы стали обра-

щать больше внимания на пропагандистскую деятельность ультра-

правых. Число приговоров за пропаганду ненависти в 2007 гг. воз-

росло вдвое по сравнению с предыдущим годом, хотя чрезмерная 

мягкость наказаний за преступления этой категории вызывает за-

кономерные вопросы
493

. Наконец, осенью 2007 г. прокуратура за-

интересовалась содержанием песен праворадикальных рок-групп, 

пропагандирующих идеологию ненависти и экстремизма. В част-

ности, к судебной ответственности была привлечена музыкальная 

группа «Циклон-Б»
494

.  

В 2008-2010 гг. в судах слушалось несколько громких дел, 

связанных с кровавой деятельностью скинхедов, и некоторые из 

них получили суровые наказания. В частности, высокую актив-

ность развили московские следственные органы и суды. Если в 

2007 г. в столице было возбуждено лишь 17 уголовных дел против 

экстремистов, то в 2008 г. – 51
495

. Между тем, последствия жест-

ких мер со стороны правоохранительных органов сказались не 

сразу, и волна молодежного экстремизма нарастала. В ответ в кон-

це апреля 2009 г. были внесены поправки в Федеральный закон 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ», которые запретили 

несовершеннолетним находиться на улице без сопровождения 

взрослых в ночное время (с 22.00 до 6.00). Хотя это официально и 

не объявлялось, закон был явно направлен против ночных рейдов 

скинхедов. 
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В начале апреля 2010 г. прокуратура г. Москвы признала экс-

тремистской деятельность «Славянского Союза» Д. Демушкина. А 

27 апреля Московский городской суд нашел доводы прокуратуры 

убедительными, и деятельность «Славянского Союза», пропаган-

дировавшего нацистские идеи, была запрещена
496

.  

Впрочем, хотя результативность борьбы с крайне правым экс-

тремизмом, безусловно, повысилась, признавать ситуацию удовле-

творительной не приходится. До сих пор нападения скинхедов на 

иностранных студентов и других выходцев из стран Азии и Афри-

ки зачастую продолжают трактоваться стражами порядка как «ху-

лиганство», как это, например, происходит в Воронеже
497

. Кроме 

того, правозащитники замечали, что вначале рост числа обвини-

тельных приговоров происходил за счет активизации деятельности 

правоохранительных органов в провинции. В Москве и Петербур-

ге, главных центрах деятельности скинхедов, это началось с отста-

ванием лишь в 2007-2008 гг. При этом, многим участникам на-

сильственных действий до недавнего времени удавалось уйти от 

наказания или получить мягкие условные наказания, и это убежда-

ло их в правильности своего поведения и побуждало к продолже-

нию преступной деятельности. До недавнего времени это относи-

лось в особенности к расистской пропаганде
498

. Но сегодня ситуа-

ция меняется. Например, суды Петербурга теперь всерьез занялись 

делами об экстремизме: если в 2008 г. в производстве находилось 

9 таких дел, то в 2009 г. – уже 24. 

Тем не менее, обращение судов к таким делам выявило опре-

деленные слабости российской правоприменительной системы. 

Оказалось, что многие следователи, прокуроры и судьи не имели 

необходимого опыта и квалификации для работы с такими делами. 

В результате качество следственной работы и предоставленные 

суду материалы нередко оказывались неудовлетворительными. В 

2006 г. это трижды привело к скандальному оправданию присяж-

ными подозреваемых в убийствах девятилетней таджикской де-

                                                 
496

 Суд по иску прокурора запретил деятельность межрегионального 

общественного движения «Славянский союз» //Генеральная прокуратура 

РФ, 27 апреля 2010 (http://genproc.gov.ru/news/news-11857/). 
497
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2007, с. 6. 
498

 Верховский А., Кожевникова Г. Основные тенденции… С. 15-18; 

Кожевникова Г. Радикальный национализм в России и противодействие 

ему в 2006 году. 
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вочки Хурешды Султоновой и двух иностранных студентов в Пе-

тербурге. Анализ этих случаев показал, что виной тому был низ-

кий профессиональный уровень и нерадивость следователей и 

прокуроров, не сумевших предоставить суду убедительных дово-

дов и убедить присяжных в виновности подозреваемых
499

. Дейст-

вительно, суды по возможности избегают обвинений в «возбужде-

нии межнациональной розни», заменяя их другими формулиров-

ками. Например, скинхедам из Новосибирска, которые, основыва-

ясь на расовой «арийской» идеологии, избивали узбеков и таджи-

ков, суд в 2006 г. предъявил обвинение в «разбое в составе органи-

зованной группы»
500

.  

В мае 2006 г. была создана Межведомственная комиссия по 

делам несовершеннолетних и защите их прав, которую возглавил 

министр внутренних дел Р. Нургалиев. Было признано, что огром-

ную роль в вовлечении подростков в экстремистскую деятельность 

служат печатная продукция, видеоматериалы и интернет-сайты, 

распространяющие расистские и шовинистические идеи под пред-

логом «патриотического воспитания». Однако единого понимания 

стратегии борьбы с этим злом у государства пока нет
501

. Мало то-

го, в действиях государственных чиновников встречаются вопию-

щие противоречия. Например, 12 июня 2006 г. в «День России» по 

инициативе властей Москва оказалась оклеенной плакатами с ло-

зунгом «Слава России!». Между тем, этот лозунг являлся привет-

                                                 
499

 Овчаренко Е., Демченко В. Об угрозе ксенофобии и самиздате под 

матрацем //Известия, 29 марта 2006, с. 6; Селезнева М. Не хватило муже-

ства //Новые Известия, 24-30 марта 2006, с. 3; Рогачева М. Разжигание 

национальной вражды доказать очень сложно //Там же; Максимов В. 

Убийство, которого не было //Московские новости, 7 апреля 2006, с. 7; 
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Работнова В. Присяжные снова оправдали обвиняемых //Московские но-

вости, 17-23 ноября 2006, с. 4. Правда, в 2007 г. решения по некоторым из 

этих дел были пересмотрены, и преступники получили обвинительный 

приговор. См., напр.: Корчмарек Н. Запасная скамья //Страна.ру, 13 фев-

раля 2007 (http://www.strana.ru/stories/01/10/31/1920/305744.html); Убийцы 

конголезского студента получили от 7 до 14 лет //Полит.ру, 20 июня 2007 

(http://www.polit.ru/news/2007/06/20/congosud.html).  
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ствием, принятым в 1930-х гг. партией русских фашистов К. Род-

заевского в Харбине. В 1990-х гг. его взяли на вооружение неона-

цисты из РНЕ, а сегодня с этим лозунгом на устах скинхеды изби-

вают и убивают людей
502

. Разумеется, его использование государ-

ственной властью может лишь вдохновить шовинистов и расистов 

на новые «подвиги». В этом контексте весьма сомнительной вы-

глядела попытка московских чиновников украсить улицы столицы 

портретами Сталина в ознаменование 65-летней годовщины побе-

ды над нацистской Германией. 

Некоторые комментаторы обращают внимание и на тот факт, 

что топорно проводимое «военно-патриотическое воспитание» не 

пробуждает у подростков никаких иных чувств, кроме ненависти и 

желания убивать «врагов»
503

. Действительно, сегодня в основе во-

енно-патриотического воспитания лежат идеи, связанные с побе-

дой в Великой Отечественной войне. Но при этом акцент ставится 

на защите Родины и народа от внешних захватчиков, тогда как 

суть нацистской расистской идеологии и практики фактически не 

обсуждается. Мало внимания уделяется сущности Холокоста. По-

этому, ведя борьбу с мигрантами, молодые радикалы понимают ее 

в тех же терминах как сопротивление «вторжениию» и «оккупа-

ции», тем более, что именно этому их учат национал-

патриотические идеологи
504

, и именно в этом ключе пишут о ми-

грации многие журналисты.  

После этого надо ли удивляться результатам опроса, прове-

денного в 2004 г. среди московской молодежи, показавшего, что 

многие отождествляют ксенофобию с патриотизмом и видят в ней 

чувство, заслуживающее уважения?
505

 В свою очередь, как отме-

чают правозащитники, под вывеской «военно-патриотического 

воспитания» в стране появляется все больше клубов, находящихся 
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под контролем правых радикалов. Там подростки получают навы-

ки рукопашного боя и учатся обращению с огнестрельным оружи-

ем и взрывчаткой. И вовсе не случайно устроители взрыва на Чер-

кизовском рынке оказались тесно связанными с клубом «СПАС», 

где их наставником был прапорщик ФСБ
506

.  

Впрочем, всплеск агрессивной деятельности скинхедов в пер-

вые месяцы 2008 г. как будто бы вывел правоохранительные и су-

дебные органы из анабиоза. Они настолько активизировались, что 

уже в конце апреля 2008 г. одному из наиболее известных право-

радикальных молодежных лидеров Дм. Демушкину, пришлось с 

тревогой признать, что российские власти всерьез занялись унич-

тожением скинхедского движения. Правда, он пытался выступать 

с угрозами и заявил, что якобы все это приведет к радикализации 

молодежного движения
507

. Однако трудно представить себе боль-

шую радикализацию, чем ту, что наблюдалась в России в первое 

восьмилетие XXI века. 

Тем не менее, встретившись с решительным противодействи-

ем со стороны правоохранительных органов, правые радикалы ре-

шили в 2007-2008 гг. сменить тактику. Осознав малую эффектив-

ность своей борьбы с «иммигрантами», они объявили войну Рос-

сийскому государству, обвиняя его в «нерусском характере», что 

якобы и позволяет ему преследовать «русских патриотов»
508

. Речь 
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идет о призывах к партизанской и диверсионной войне против 

всех ветвей власти, включая правоохранительные органы. Якобы 

это должно делаться в отместку за то, что власть начала «войну с 

русской молодежью». При этом главными врагами объявляются 

«сионисты», якобы установившие контроль над государством. За-

то погибшие или посаженные в тюрьму скинхеды объявляются 

«мучениками» за «правое дело», требующими отмщения. На ради-

кальном сайте «Blood & Honor/Combat 18 Россия» было размещено 

сообщение о том, что в середине 2009 г. в стране было сформиро-

вано террористическое подполье. Такая информационная деятель-

ность не остается безответной, и в последние полтора-два года 

резко возросло число терактов (поджогов и взрывов), устраиваю-

щихся правыми радикалами. Их мишенями становятся, прежде 

всего, отделения милиции и квартиры отдельных сотрудников 

правоохранительных органов, занимающихся преступлениями ра-

систского толка. Речь идет о нескольких группировках национал-

социалистической направленности, куда, наряду со студентами, 

входят бывшие охранники и сотрудники милиции. Среди таких 

группировок упоминаются «Армия воли народа», «Национал-

социалистическое общество»
509

, «Движение против нелегальной 

иммиграции», «Славянский Союз» и «Северное братство». Такого 

рода организации поддерживают связи не только друг с другом, но 

и с зарубежными неофашистскими движениями
510

. Сегодня о ра-

дикализации русского националистического движения говорят уже 

все знающие дело эксперты, включая сотрудников Национального 
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антитеррористического комитета
511

. Говорил об этом и Станислав 

Маркелов
512

.  

Например, радикальная организация «Русская воля» объявила 

5 мая 2009 г. «Днем гнева», когда планировалось проведение все-

российских погромов, направленных, прежде всего, против зданий 

ФСБ и МВД, а также госучреждений, не говоря уже о нападениях 

на иностранцев
513

. И действительно, в некоторых городах такие 

акции происходили. Так, в здание Ленинского РУВД Нижнего 

Новгорода были брошены три бутылки с зажигательной смесью, 

что привело к пожару. Затем там же была совершена попытка 

поджога Канавинского райсуда
514

. В тот же день два радикально 

настроенных студента пытались поджечь пункт милиции в Чебок-
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Ленинского УВД //НТА-Приволжье, 12 января 2010 (http://www.nta-

nn.ru/news/item/?ID=165218). 
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сарах, но были задержаны и отданы под суд
515

. А 6 мая неизвест-

ные едва не подожгли таким же способом Перовский военный ко-

миссариат в Москве
516

. В те же дни молодой неонацист готовил 

взрыв в Ижевске, однако сам пострадал при испытании самодельно-

го взрывного устройства
517

. В декабре было совершено нападение 

на здание прокуратуры Орловской области
518

. В августе 2009 г. в 

Москве был арестован 16-летний неонацист-язычник, студент Гу-

манитарного техникума экономики и права, уже замешанный в со-

вершении взрыва в апреле и намеревавшийся осуществить новый 

взрыв
519

. А в конце августа неонацистам удалось поджечь Кунцев-

ский отдел Следственного комитета прокуратуры по Москве. В 2009 

г. отмечались и случаи нападений на отдельных милиционеров
520

.  

Рецидивы такой активности отмечались и в 2010 г. В Москве в 

апреле неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в 

окно здания ОВД Южного Бутова. Одновременно было совершено 

нападение на одно из отделений московской милиции. А незадолго 

до этого самодельное взрывное устройство было обнаружено око-

ло здания ОВД в Ростове-на-Дону
521

. Затем подобное нападение на 

                                                 
515
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отделение милиции повторилось в Москве в мае
522

, а 6 мая была 

совершена попытка поджога одного из московских военкоматов
523

. 

Весной 2010 г. в столице были задержаны молодые радикалы, за-

нимавшиеся изготовлением самодельных бомб. Среди них встре-

чались члены известных радикальных организаций «Сопротивле-

ние», «Славянский Союз», «ДПНИ» и «Русский марш»
524

. В марте 

в Петрозаводске был задержан студент-неонацист, намеревавший-

ся осуществить серию взрывов
525

. В ночь на 16 июля бомба взо-

рвалась в здании прокуратуры Железнодорожного района г. Орла, 

а затем в ночь с 18 на 19 июля бутылки с зажигательной смесью 

полетели в расположенное неподалеку отделение милиции. На 

месте преступления были найдены листовки, выпущенные от име-

ни NS/WP
526

. В мае в центре Ярославля появились граффити и 

надписи с угрозами в адрес правоохранительных органов. Все это 

сопровождалось нацистской символикой. Задержанные по этому 

делу двое молодых людей оказались связанными с наци-

скинхедами
527

. 

В июне Россия была шокирована делом «юных партизан» в 

Приморье. Речь шла о молодых людях, обученных обращению с 

оружием в военно-спортивном клубе «Патриот» и занимавшихся в 

первой половине 2010 г. нападениями на милиционеров. Не брез-

говали они и простым разбоем, грабя магазины и отбирая автома-

шины у частников. Квартиру в Уссурийске, где засели малолетние 

бандиты, милиции пришлось брать штурмом. Некоторые из фигу-

рантов дела были связаны с ультраправыми молодежными органи-
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зациями. При обыске у них была найдена экстремистская литера-

тура и нацистская символика
528

. Между тем, в глазах радикально 

настроенной молодежи «приморские партизаны» выглядели га-

роями. В Бирюлево и в Домодедово вдоль полотна железной доро-

ги появились надписи «Слава приморским героям», «Приморье. 

Русские не сдаются». 

Одним из самых громких дел в 2010 г. стало убийство феде-

рального судьи Эдуарда Чувашова, который вел процессы по делам 

о скинхедской группировке «Белые волки» и по банде Рыно-

Скачевского. Он был застрелен в подъезде своего дома 12 апреля
529

.  

Летом 2009 г. был арестован 36-летний злоумышленник, наме-

ревавшийся совершить теракт в Великом Новгороде в июне во вре-

мя проведения праздника Ганзейских дней нового времени. В нояб-

ре страшный теракт, унесший 26 жизней и оставивший после себя 

около сотни пострадавших пассажиров, произошел на трассе «Нев-

ского экспресса», следовавшего из Москвы в Петербург. Хотя в 

марте 2010 г. о своей причастности к этому теракту заявил Доку 

Умаров, показательно, что ответственность за него тут же взяла на 

себя «Боевая автономная группа Combat 18». Характерно, что упо-

минавшиеся выше «родноверы», устроившие серию взрывов осенью 

2008 г., пытались, по их собственным словам, приблизить «нацио-

нальную революцию». А в начале марта 2009 г. в Свердловской об-

ласти были задержаны два молодых человека, совершивших в де-

кабре 2008 г. и феврале 2009 г. поджоги двух православных храмов 

из мести за арест членов «Фолькштурма»
530

, о чем упоминалось 

                                                 
528

 Приморские убийцы милиционеров загубили десятки жизней 

//news.mail.ru, 14 июня 2010 (http://news.mail.ru/incident/3964683/); Серия 

нападений на милиционеров в Приморском крае //Центр Сова, 11 июня 

2010 (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/EF74932); Бондаренко А., Жур-

ман О. Ликвидация // Российская газета, 17-23 июня 2010. С. 11. 
529

 Убийство судьи Чувашова: следствие подозревает скинхедов 

//РИА Новости, 12 апреля 2010 (http://www.rian.ru/general_jurisdiction/ 

20100412/221281968.html); Литой А., Соколов С. Второй Террористиче-

ский. Нацистская версия убийства судьи Эдуарда Чувашова рассматрива-

ется как одна из приоритетных //Новая газета, 14 апреля 2010 

(http://novayagazeta.ru/data/2010/039/03.html). 
530

 В Свердловской области по подозрению в поджоге храмов задер-

жаны двое экстремистов, таким способом мстивших за арест своих сорат-

ников //Интерфакс, 6 марта 2009 (http:www.interfax-religion.ru/?act= 

news&div=29151) 

 

http://www.rian.ru/general_jurisdiction/%2020100412/
http://www.rian.ru/general_jurisdiction/%2020100412/


 152 

выше. Все это говорит о том, что русские радикалы всеми силами 

стремятся дестабилизировать ситуацию в России. Некоторые из них 

даже заявляют о том, что будто бы «2008 год стал рубежным». 

Таким образом, если в самом начале 2000-х гг. имелись осно-

вания говорить о том, что, порвав с оппозицией, скинхеды начали 

лояльно относиться к власти и считать свои действия против 

«инородцев» продолжением государственой политики, направлен-

ной на борьбу с нелегальной иммиграцией
531

, то сегодня происхо-

дит обратный процесс. После неудачного дебюта партии «Родина» 

и полного вытеснения политических партий радикальных нацио-

нал-патриотов за пределы легального политического пространства 

правым радикалам не оставалось ничего другого как уйти в подпо-

лье и перейти к силовым методам борьбы. При этом они делают 

ставку на молодежь, которую им поставляет субкультура скинхе-

дов. И сегодня речь уже идет не столько о подростках, сколько о 

молодежи следующей возрастной категории, достаточно образо-

ванной как для усвоения неонацистской идеологии, так и для того, 

чтобы собрать и привести в действие взрывное устройство. При 

этом, как и в 1990-е гг., вновь в ход идут разговоры об «оккупаци-

онной власти», о ее «сионистском характере», якобы обрекающем 

ее на «русофобию» и борьбу с «истинными патриотами». 
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Глава 12.  НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ 
 
 

 

 

О том, как сами скинхеды представляют себе итог своей «без-

заветной борьбы», пишет Н. Королев в своей «Библии скинхэда»: 

«Более 10000 убитых врагов, целая дивизия, даже если это был 

неиндивидуальный террор, были и случайные жертвы – задачи 

устрашения и известности выполнены. Около сотни закрытых об-

щаг, казино, рынков и ресторанов». В заслугу скинхедам он ставит 

резкое уменьшение числа студентов из Африки и Латинской Аме-

рики в начале 2000-х гг. и антирыночную кампанию, проведенную 

российскими властями в конце 2006 – начале 2007 гг. Тем самым, 

по его мнению, он и его соратники «успешно спасают расу»
532

.  

Разумеется, в этом бахвальстве обнаруживается стремление 

преувеличить свои заслуги. Однако нельзя не согласиться с из-

вестным экспертом в том, что для России начало XXI в. было оз-

наменовано жестокой «расовой войной»
533

, на которую общество 

большого внимания не обратило. Между тем, эта «расовая война» 

вызывалась определенным социальным заказом, ибо, как свиде-

тельствует динамика общественного мнения, именно с 2000 г. пас-

сивная ксенофобия перешла в активную, т. е. с этого момента мно-

гие стали требовать решительных практических мер против имми-

грантов. Все это трудно не связать с тем, что тогда проблемы ми-

грации были переданы в ведение силовых структур, где в ней ви-

дели, прежде всего, общественную угрозу и делали ставку на ис-

ключительно жесткие методы борьбы с «нелегальными мигранта-

ми». Иными словами, вся сложность и неоднозначность феномена 

миграции была сведена к упрощенному образу «врага», с которым 

были призваны бороться как некоторые государственные службы, 

так и бесчисленная армия журналистов. Так в России началось 

становление институционального расизма.  

При этом, как свидетельствуют журналисты, «народный гнев» 

направлялся, прежде всего, на кавказцев, что, разумеется, нельзя 
не поставить в связь со страшными терактами (взрыв жилых домов 

в Москве осенью 1999 г., захват заложников в Москве на Дубровке 
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23-26 октября 2002 г., взрыв в московском метро в феврале и за-

хват школы в Беслане 1 сентября 2004 г.). Тут-то и наступало вре-

мя «народных мстителей», срывающих свои чувства на любых вы-

ходцах с Кавказа, попавшихся им под руку
534

. Однако теракты яв-

лялись лишь одним из факторов, провоцировавших антикавказские 

чувства. Не менее, а, возможно, и более важным является непри-

ятие «чужаков», представленных трудовыми мигрантами, главные 

из которых в 1990-х – начале 2000-х гг. ассоциировались с кавказ-

цами, а в последние годы – с таджиками, киргизами и узбеками.  

Именно с ними многие связывали радикальные и весьма бо-

лезненные сдвиги, сотрясавшие российское общество в течение 

последних пятнадцати лет. Кое в чем сегодняшнее негативное от-

ношение к кавказцам напоминает аналогичное отношение к евре-

ям, охватившее Европу во второй половине XIX в., когда в вину 

им ставили тяготы лавинообразной модернизации, погубившей 

«доброе старое время». Тогда евреев тоже винили в «неспособно-

сти к ассимиляции», в якобы имманентно присущих их «культуре» 

изъянах и, наконец, в «расовой несовместимости»
535

. Сегодня ана-

логичные расистские установки получили такое распространение, 

что даже официозная «Российская газета» не находит возможным 

это скрывать. Проведенный ею опрос среди некоторых представи-

телей творческой элиты показал, что тема расизма стала в России 

более чем актуальной
536

.  

Данные социологических опросов показывают, что в начале 

2000-х гг. ксенофобия продолжала нарастать, достигнув своего 

пика к 2006 г. Именно тогда многие респонденты требовали наде-

ления русских особыми правами и гарантиями, а также были ре-

шительно настроены на удаление иммигрантов из страны. Все это 

жадно впитывала молодежь, и именно она оказалась континген-

том, наиболее подверженным ксенофобии. Мы также видели, что 

центр ксенофобии помещался в столице. И неудивительно, что 

рост движения скинхедов и радикализация их деятельности полно-

стью соответствовали этим тенденциям.  
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Вначале скинхеды являлись сетевым слабо оформленным дви-

жением, члены которого столь же быстро собирались в стаи для од-

норазового действия, как и распадались. Во второй половине 1990-х 

гг. скинкультура начала быстро распространяться за пределы мега-

полисов, и отдельные группы скинхедов действовали уже в десятках 

городов. К середине первого десятилетия XXI в. скинкультура рас-

слоилась и стала гораздо более многообразной. Во-первых, про-

изошла смена поколений; во-вторых, эволюции скин-движения в 

крупных городах соответствовало его расползание по провинции, 

причем сегодня как в крупных центрах, так и в провинциальных 

городах среди скинхедов встречается все больше представителей 

среднего класса; в-третьих, движение скинхедов в крупных городах 

политизировалось, и на смену аморфным сетевым организациям 

пришли более структурированные и дисциплинированные группы, 

объединенные расовой идеологией. Их члены, на первый взгляд, – 

вполне благополучные молодые люди, учащиеся престижных школ 

и вузов. Многие из них активно занимаются спортом и боевыми 

искусствами. Они считают себя «патриотами» и готовы бороться с 

теми опасностями, которые, судя по данным СМИ, грозят сего-

дняшней России. Однако эти опасности сплошь и рядом связывают-

ся экспертами и журналистами с внешним фактором, и это заставля-

ет подростков усматривать «врагов» в «иностранцах» и «инород-

цах», т. е. в тех, кто выделяется своей непохожестью.  

Если во второй половине 1990-х гг. скинхеды нападали пре-

имущественно на иностранных студентов и ограничивались по-

боями, то с начала 2000-х гг. их главной целью стали трудовые 

мигранты, с которыми они со временем стали обращаться все бо-

лее и более жестоко. Особую категорию составляли выходцы с 

Кавказа, среди которых были как трудовые мигранты, так и выну-

жденные переселенцы, студенты, чиновники и пр. Изменение объ-

екта ненависти скинхедов было во многом связано с резким рос-

том трудовой миграции, в которой доля славян несколько умень-

шилась, а доля выходцев с Кавказа и из Центральной Азии посто-

янно росла. Начиная с середины первого десятилетия XXI в., зна-

чительную массу трудовых мигрантов стали составлять таджики, 
узбеки и киргизы. Это немедленно было замечено скинхедами, и в 

последние два-три года именно эта категория мигрантов в наи-

большей мере страдает от их необузданной агрессивности.  

В эскалации насильственных действий скинхедов можно вы-

делить несколько этапов. Поначалу скинхеды ограничивались ос-
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корблениями и избиениями своих жертв. Но с конца 1990-х гг. они 

стали все чаще пускать в ход оружие, включая огнестрельное. Ес-

ли раньше в своем вандализме молодые антисемиты ограничива-

лись синагогами и еврейскими кладбищами, то с 1999 г. начались 

вооруженные нападения на религиозных евреев. Начало 2000-х гг. 

было ознаменовано погромами, направленными как на общежития, 

где жили иммигранты, так и на продовольственные и мелкоопто-

вые рынки.  

В 2006-2007 гг. репертуар молодых радикалов обогатился ор-

ганизацией взрывов в местах большого скопления народа, но еще 

до этого в различных городах России совершались поджоги торго-

вых палаток и этнических центров, а также фиксировалось не-

сколько попыток взрывов у зданий синагог и в еврейских культур-

ных центрах. Иными словами, в середине первого десятилетия 

XXI в. молодые радикалы перешли к тактике терактов, причем 

среди их устроителей встречались студенты престижных вузов.  

Наконец, в самые последние годы агрессия скинхедов против 

«чужаков» становится все более организованной. К середине пер-

вого десятилетия XXI в. скинхеды стали объединяться в организо-

ванные банды, ставившие своей задачей запугивание и целена-

правленное вытеснение «чужаков». Ради этой цели они не оста-

навливались перед убийствами. Их рейды тщательно планируются, 

и в один и тот же день нападения могут совершаться в нескольких 

районах города. На счету таких банд могут числиться десятки на-

падений с многочисленными жертвами. Осенью 2007 г. эта новая 

тенденция дала о себе знать почти одновременно в Москве и Пе-

тербурге, которые, по сути, являются «законодателями моды» – 

именно там живут творцы радикальных идеологий, там концен-

трируется основная масса скинхедов, там разрабатываются новые 

методы и тактики и там они в первую очередь применяются.  

Главным центром активности скинхедов неизменно остается 

Москва, а среди жертв в последние два-три года преобладают уз-

беки, таджики и киргизы. В то же время эскалация насилия начи-

нает расползаться и по провинции. Кроме того, сегодня скинхеды 

все чаще обращают свою агрессию против чуждых им по духу мо-
лодежных групп, которые они обвиняют в недопустимом «космо-

политизме». В ответ зарождаются очаги сопротивления: все актив-

нее и организованнее становится движение антифа, все более 

сплоченными выступают иностранные студенты, все громче зву-

чит голос иностранных посольств, пытающихся вступиться за сво-
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их граждан. Наконец, в самые последние годы правые радикалы 

начали направлять свою агрессию против государства, что факти-

чески повторяет ситуацию, одно время наблюдавшуюся в США. 

Стержнем идеологии скинхедов является расистская арийская 

идея, в популяризации которой сегодня участвуют немало ради-

кальных политиков, журналистов, писателей и самодеятельных 

авторов. Некоторые из них объявляют себя учеными и всячески 

пытаются придать респектабельность расовой теории, представляя 

ее некой «расологией», якобы основанной на серьезных научных 

разработках. Заметный сегмент современной российской литера-

туры занимают романы в стиле фэнтези и научно-фантастические 

произведения, повествующие о подвигах «славян-арийцев» в 

борьбе с Мировым Злом. В таких произведениях неизменно при-

сутствуют идеи о «чистой расе», «чистоте крови», неизбежности 

«расовой борьбы». При этом Мировое Зло сплошь и рядом ассо-

циируется с неким «Интернационалом», с которым и вынуждены 

сражаться мужественные «арийцы». Если в советское время суть 

истории ассоциировалась с классовой борьбой, то сегодня немало 

интеллектуалов пытаются свести всю историю к «расовой борьбе» 

или «борьбе этносов». Идеалом социальной организации рисуется 

жестко структурированное сословное или даже кастовое общество 

во главе с общепризнанным вождем. А ксенофобия объявляется 

якобы нормальной защитной реакцией на «чужаков», общение с 

которыми ничего, кроме зла, принести не может.  

Ничего нового в этом подходе нет. По сути, делается попытка 

вернуть в общественный дискурс те расовые и ультраконсерватив-

ные идеи, которые господствовали на Западе в конце XIX в. и при-

вели вначале к милитаризации общества, а затем – к становлению 

фашистских режимов. В этих идеях нет и ничего научного. Их на-

учные основания были подвергнуты резкой критике, а затем от-

вергнуты специалистами. А политическое содержание этих идей 

выявило всю свою общественную опасность в практике нацизма и 

было опровергнуто результатами кровопролитной Второй мировой 

войны. Между тем, сегодня в России находятся люди, объявляю-

щие себя «расологами» и «национальными демократами», кото-
рым очень хочется втянуть российское общество на этот пагубный 

путь развития. Именно они разрабатывают идеологию для скинхе-

дов и, всячески льстя их самолюбию, объявляют их «цветом на-

ции». Они призывают молодежь к террору и, оставаясь в тени, втя-

гивают ее в сферу криминала, героизируя преступников и называя 
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убийц «партизанами», «смельчаками», «борцами за русское дело» 

и … «за белую расу». 

Наконец, заслуживает внимания отношение скинхедов к рели-

гии. Для повышения уверенности в своих действиях им нужна 

идеология, основанная на культе силы и оправдывающая агрессию 

в отношении «других». Такую идеологию им более всего предос-

тавляют «арийское христианство» и славянское неоязычество. 

«Арийское христианство» рисует Иисуса Христа «белым челове-

ком», проповедь которого была обращена к «белым людям» или 

«высшей расе». Эти идеи находят место в творчестве С. Яшина. В 

рамках славянского неоязычества также имеется политизирован-

ный сегмент, где установка делается не столько на ритуалы и 

внутреннее самоусовершенствование, сколько на защиту «народа» 

и «расы» от внешней угрозы, которая сегодня ассоциируется с ми-

грантами. Впрочем, расовые идеи вообще характерны для славян-

ского неоязычества, представляющего этнос «биологическим ор-

ганизмом» и выступающего против смешанных (особенно, межра-

совых) браков. Такие взгляды вовсе не всегда ведут к агрессии, но 

всегда воспитывают расовое мышление и недоверие (предубежде-

ние) в отношении «других». Крайние формы славянского неоязы-

чества представлены трудами В. Истархова и волхва Доброслава, 

которые нередко обнаруживаются среди экстремистской литера-

туры, изымаемой следователями у скинхедов.  

После чувствительных ударов, нанесенных праворадикально-

му движению правоохранительными органами в последние два-

три года, уличное насилие резко пошло на спад. Правда, так как 

это было сделано чисто силовыми способами, база для праворади-

кальных настроений не была подорвана, и они снова способны 

выйти наружу в самой уродливой форме, как только силовое дав-

ление ослабнет.  

Что породило движение скинхедов и его быструю радикали-

зацию? По-видимому, следует говорить о наложении друг на друга 

нескольких факторов: во-первых, это движение оформилось тогда, 

когда в него стали приходить подростки, сформировавшиеся в го-

ды «дикого капитализма» и вовсе не имевшие опыта советской 
«дружбы народов»; во-вторых, именно в годы их школьного обу-

чения в образовательные программы стали входить идеологемы 

постсоветского патриотизма, нагруженного заметной ксенофоби-

ей, особенно связанной с цивилизационным подходом и антиза-

падническими настроениями; в-третьих, взлет активности скинхе-
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дов приходился на тот момент, когда главным видом иммиграции 

стала трудовая и в России появилось много гастарбайтеров с Кав-

каза и из Центральной Азии, ставших главной мишенью для дос-

тигшей запредельного накала ксенофобии; в-четвертых, в начале 

2000-х гг. резко изменилась структура занятости иммигрантов – 

многие из них оказались связанными с высококонфликтной сфе-

рой розничной и мелкооптовой торговли, затрагивающей интересы 

массового покупателя; в-пятых, с начала 2000-х гг. проблемы ми-

грации попали в сферу ответственности правоохранительных ор-

ганов, где ее рассматривали исключительно с точки зрения нацио-

нальной безопасности.  

Представление о миграции как, прежде всего, угрозе общест-

венному порядку навязывалось гражданам России через СМИ и, 

безусловно, влияло на молодежь, часть которой увидела в борьбе с 

нелегальной миграцией свой патриотический долг. Наконец, 

именно в эти годы в России происходил сдвиг в представлениях об 

основах национальности: критерии языка и культуры стали сме-

няться акцентом на «принцип крови». В этом контексте необычай-

ное распространение получили идеи нового расизма, широко озву-

чивавшиеся как СМИ, художественной литературой и кинопро-

дукцией, так и известными политиками, видными интеллектуала-

ми и действующими чиновниками. 

Все же при наличии высокого уровня ксенофобии и обеспоко-

енности по поводу «наплыва мигрантов» большинство людей, как 

показывают опросы, не склонны поддерживать радикальные меры, 

предлагаемые скинхедами. Судя по опросу среди своих читателей, 

проведенному либеральной газетой «Московские новости» в марте 

2004 г., 88% респондентов не хотели бы, чтобы их ребенок стал 

скинхедом, и лишь 2% отнеслись бы к этому одобрительно
537

. Бо-

лее широкое обследование, проведенное тогда же Фондом «Обще-

ственное мнение», показало, что 33% респондентов стояли за за-

прещение движения скинхедов, тогда как против этого выступали 

12%
538

. Осенью того же года социологи из ВЦИОМа обнаружили, 

что негативно к скинхедам относились 60% респондентов, а пози-

тивно – 4,6% (но среди подростков – 8,2%). При этом около 70% 

                                                 
537

 Националист ли Вы? //Родительское собрание (ежемесячное при-

ложение к газете «Московские новости»), март 2004 (№ 1-2), с. 7. 
538

 Исследование Фонда «Общественное мнение» об отношении к 

скинхедам //Московские новости, 26 марта – 1 апреля 2004, с. 3. 

 



 160 

респондентов поддержали бы ужесточение закона о наказании за 

разжигание межнациональной розни
539

. Взгляды московской мо-

лодежи отражали ту же тенденцию, но здесь доля сочувствующих 

скинхедам оказалась выше: положительно их воспринимали 18% 

респондентов, скорее отрицательно – 26% и отрицательно – 44%. 

Правда, многие (53%) оправдывали мотивы их действий, заявляя, 

что «приезжие сами виноваты», причем нашлось немало таких 

(40%), кто называл это местью за теракты
540

.  

Опрос, проведенный через год, показал, что подавляющее число 

респондентов отмежевывались от агрессивного национализма и были 

далеки от поддержки какого-либо насилия на национальной почве
541

. 

Опросы москвичей, проведенные в 2004 и 2006 гг., показали, что, 

несмотря на высокий уровень этнической ксенофобии, 76% из них 

негативно относились к скинхедам
542

. Сходная картина наблюда-

ется и в Петербурге. Там, несмотря на недовольство ростом числа 

мигрантов, подавляющее число местных жителей не поддержива-

ют политических радикалов
543

. Наконец, недавние всероссийские 

опросы городских жителей снова выявили неприятие скинхедов 

общественным мнением: фактически те оказались на первом месте 

среди групп, которые вызывали у людей самые негативные эмо-

ции
544

. Следовательно, российское общество не готово к поддерж-

ке радикального решения проблемы миграции. Но еще больше оно 

опасается дестабилизации, которой грозит активность радика-

лов
545

. 
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Тем не менее, судя по недавнему социологическому опросу, 

уровень ксенофобии в обществе остается высоким. Фактически 

каждый третий респондент выказал неприязнь к «инородцам» 

(преимущественно к выходцам с Кавказа), причем мотивы этой 

неприязни оказались иррациональными. Они относились вовсе не 

к конкуренции в сфере бизнеса, занятости или в социальной сфере, 

а описывались в культурных терминах: доброй четверти опрошен-

ных не нравились черты характера, особенности поведения и даже 

внешность «других»
546

. Это – именно то, что сегодня понимается 

специалистами как «культурный расизм»
547

. В этих условиях 

улучшение ситуации требует не столько ставки на силовые дейст-

вия, сколько терпеливой и постоянной разъяснительной работы 

как с населением в целом, так, в особенности, с молодежью. Необ-

ходимо очистить школьные и вузовские учебники от расистских 

рассуждений и коннотаций, обсуждать с учащимися особенности 

расовой теории и показывать ее гибельные социальные последст-

вия, воспитывать у них неприятие расизма во всех его проявлени-

ях. А в политической области это требует построения гражданско-

го общества и правового государства. 
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А. Иванов (Сухаревский) принимает присягу 

на празднике Креста 

 

 
 

С. Токмаков и символ 

Народной национальной партии 

 
 

     Ю. Беляев – руководитель 

Партии Свободы 



Д. Демушкин –  

лидер Славянского Союза 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наци-скинхеды 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Журнал 

  «Бритоголовые идут»                               Скинхедский плакат 

                                                               «Долой Макдональдс» 
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Скинхеды 

на Красной площади.  

Февраль 2002 г. 

 

 

                                            Скинхед с татуировкой на голове 

 

 

 
 

Расистская демонстрация в Москве 
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Граффити в Москве «Россия для русских» 

 

 
 

Граффити в Москве «Убей наркоторговца» 
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Студенты Российского Университета дружбы народов 

 

 
 

Студентка из Юго-восточной Азии на рынке 
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Мойщица окон из Средней Азии 

 

 
 

Киргизские рабочие в Москве 
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     Реклама азербайджанского 

кафе в Петербурге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рынке  

в Москве 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В азербайджанском  

ресторане в Москве 
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Чернокожий зазывала в Петербурге 

 

 
 

Петербургская милиция 
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Группа Боровикова 

 

 

 
 

Настенная война антифашистов с фашистами 
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Московское Бюро по правам человека 
 

Московское Бюро по правам человека (МБПЧ) – некоммерче-

ское партнерство, зарегистрированное Московской регистрацион-

ной палатой 27 февраля 2002 года.  

Бюро по правам человека поддерживает тесные контакты с ве-

дущими неправительственными организациями РФ, аппаратом 

Уполномоченного по правам человека РФ, Советом по правам чело-

века при Президенте РФ, Государственной Думой РФ, Обществен-

ной палатой РФ, Российской академией наук, творческими союзами 

России, рядом национальных и религиозных организаций.  

Бюро по правам человека проводит ежедневный мониторинг 

по нарушению прав человека в РФ и специализированный монито-

ринг «Ксенофобия, расовая дискриминация, антисемитизм и рели-

гиозные преследования в регионах РФ». Ежедневно Бюро получа-

ет десятки сообщений, фотографий, материалов из газет от своих 

региональных представителей.  

Получаемая в ходе мониторинга информация размещается на 

популярных Интернет-сайтах, в российских и зарубежных СМИ 

(2000 адресов электронной рассылки). При Бюро работает группа 

ведущих российских и зарубежных экспертов, журналистов, кото-

рые регулярно готовят статьи, рецензии, обзоры для СМИ и право-

защитных организаций РФ.  

По итогам года выпускается сборник материалов мониторинга. 

Он направляется в Администрацию Президента РФ, руководите-

лям субъектов Федерации, в Генеральную прокуратуру РФ и Ми-

нистерство юстиции РФ для анализа ситуации и принятия мер.  

Юридическая группа ведет прием граждан, их интересы пред-

ставляются в судах, оказывается правовое консультирование. Ра-

ботает «Горячая линия».  

Бюро осуществляет культурно-просветительскую деятель-

ность, издательскую программу, регулярно проводятся пресс-

конференции, семинары и круглые столы по воспитанию толе-

рантности. Проводятся семинары по совершенствованию работы 

правоохранительных органов РФ. МБПЧ учредило Всероссийскую 

Ассамблею общественных сил по противодействию расизму, ксе-

нофобии, экстремизму и терроризму и правозащитный фестиваль 

«Ради жизни».  

Реализуются проекты по правовой защите бизнеса, прав потре-

бителей, развитию гражданского общества в РФ, осуществляется 
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контроль за соблюдением прав граждан на выборах в Российской 

Федерации.  

Бюро выиграло грант Европейской Комиссии на проведение 3-

летнего проекта «Организация общественной кампании по проти-

водействию расовой дискриминации, ксенофобии, антисемитизму 

в Российской Федерации». Исследования МБПЧ регулярно пред-

ставляется Совету Европы, ПАСЕ, ОБСЕ, ООН, ЮНЕСКО.  

Директор МБПЧ, член Общественной палаты РФ, член экс-

пертного совета при Уполномоченном по правам человека в РФ 

Александр БРОД. 
 

В составе общественного совета Бюро: 
 

Гасан Мирзоев, президент Гильдии российских адвокатов 

Алексей Галоганов, президент Федерального союза адвокатов 

России 

Алла Гербер, писатель, президент фонда «Холокост», член 

Общественной палаты РФ 

Владимир Илюшенко, политолог, председатель клуба «Мос-

ковская трибуна»  

Евгений Прошечкин, председатель Московского антифаши-

стского центра  

Леонид Жуховицкий, писатель и публицист  

Александр Рекемчук, директор издательства «Пик», профес-

сор Литературного института  

Марк Розовский, народный артист России, режиссер  

Антон Цветков, председатель попечительского совета Ассо-

циации «Контркриминал»  

Григорий Крошнер, генерал-майор юстиции  

Алексей Сурков, генеральный директор клуба «Народный де-

путат»  

Елена Бурлина, доктор философских наук, профессор  

Илья Рассолов, доктор юридических наук  

и другие авторитетные общественные деятели. 
 

Адрес: 

115455, Москва, а/я 6, Московское бюро по правам человека 

Тел.: 670-69-75, 506-02-24 

E-mail: humanrights@list.ru 
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