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Галина Кожевникова 
(Центр «СОВА») 

Ультраправые тенденции  
в прокремлевских молодёжных организациях 

Ксенофобная деятельность прокремлевских молодежных организаций, давно 
стала привычной и не вызывает удивления. Однако при этом надо отметить, что 
этнонационализм не является заметной составляющей в огромном количестве 
акций подобных псевдо-политических образований. 
Говоря о «прокремлевских» молодежных организациях, мы имеем в виду не 

только общероссийские движения, но и региональные организации, 
искусственно созданные в первом десятилетии наступившего 21-го века, и 
находящиеся под прямым патронатом губернаторов и/или функционеров 
«Единой» и – частично – «Справедливой России». 
Помимо патроната «партий власти», от остальных молодежных групп и 

неформальных движений, эти, как правило, отличает крайняя безыдейность и 
меркантильность, хотя встречаются и исключения. Так, например, созданный в 
2005 году Евразийский союз молодежи (ЕСМ) одновременно являлся 
организацией и прокремлевской, и ультраправой, действительно идеологически 
сплоченной1. Однако именно в силу этой идеологической сплоченности, ЕСМ 
стоит настолько особняком от остальных прокремлевских молодежных групп, 
что редко вспоминается в общем ряду безликих политических образований, да 
и методы ее действий довольно сильно отличаются от остальных. 
Но в этой статье нам хотелось бы становиться именно на 

неидеологизированных организациях: «Наших», «Молодой гвардии «Единой 
России», подмосковных «Местных»2 и еще паре-тройке объединений. Их 
ксенофобные акции фактически отражают признание политическим 
руководством страны русского этнонационализма одним из доминирующих 
социальных настроений и одним из главных социальных запросов. И в целом 
именно эти акции могут рассматриваться как одна из попыток ответа на 
осознанный властью социальный запрос. При этом мы сознательно избегали в 
статье упоминания политических акций прокремлевских молодежных 
организаций, связанных с агрессивным пикетированием посольств, 
провокациями на митингах оппозиции или травлей отдельных общественных 
активистов или деятелей культуры (публициста Александра Подрабинека, 
директора Большого театра Анатолия Иксанова и т.п.). Эти действия находятся 
в том же ряду, что и акции прямого выражения религиозной и этнической 

                                                           
1 В частности, ЕСМ входил в пул «молодежных организаций», приглашаемых на встречи 

в Администрацию Президента, наряду с другими прокремлевскими группами. 
2 Полное название – Движение молодых политических экологов «Местные». 
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нетерпимости, однако их анализу, вероятно, следует посвятить отдельное 
исследование. 
Говоря о ксенофобных, а зачастую откровенно расистских действиях и 

высказываниях активистов прокремлевской молодежи, можно выделить три 
основных, тесно друг с другом взаимосвязанных, направления, которые можно 
анализировать. 
Во-первых, можно попытаться выявить ультраправых активистов разной 

степени известности, являющихся не просто рядовыми членами, а 
функционерами, пусть и не высокого уровня, официозных молодежных 
движений, имеющих влияние на организацию мероприятий, их презентацию 
для общественного мнения и т.п. (так называемое кросс-членство3). Состав 
«низового» уровня для такого исследования неинтересен, поскольку в целом он 
не определяет политики движения. То, что члены ультраправых группировок 
охотно становятся рядовыми участниками прокремлевских молодежных 
организаций, стало уже общим местом. И вовлечение ультраправых на низовом 
уровне вряд ли можно считать осознанной политикой руководства 
рассматриваемых организаций. Со стороны последних прием рядовых членов 
(вне зависимости от наличия или отсутствия идеологических предпочтений 
«рядовых») определяется лишь стремлением к раздуванию массовости 
движения, легко достижимой при материальном стимулировании рекрутеров и 
отсутствием даже самых общих идеологических установок принимающей 
организации, кроме требований внешней лояльности политическому 
руководству страны. О меркантильных же интересах рядовых членов подобных 
групп (денежное вознаграждение, бесплатная поездка в Москву и т.п.) 
неоднократно писали СМИ4. Один из самых ярких примеров подобного 
меркантильного подхода был дан в репортаже «Новой газеты» о связях с 
ультраправыми первой по времени прокремлевской молодежной организации 
«Идущие вместе»: в 2002 году журналист описал как наци-скинхеды шли 
поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны, снимая на ходу 
неонацистскую символику и надевая футболки с портретом В.Путина5. 
Во-вторых, интересен анализ самостоятельных ксенофобных и 

дискриминационных мероприятий прокремлевских движений. Такие акции как 
правило характеризуются попытками перехвата ксенофобных лозунгов и 
практик, уже опробованных, и часто не без успеха, ультраправыми группами. 
При этом важным условием подобных акций является демонстративное 

                                                           
3 Понятие «кросс-членство» в данном случае несколько условно, потому что не всегда 

очевидна принадлежность того или иного прокремлевского молодежного активиста к 
конкретной ультраправой группировке. Однако мы считаем что популярность в 
ультраправых кругах, приобретенная до вступления в МГЕР или «Местные», сама по себе 
является достаточной для того, чтобы говорить о кросс-членстве. 

4 К сожалению, нам неизвестны социологические исследования посвященные этим 
вопросам. 

5 Шаргунов Сергей. Хайль вместе // Новая газета. 2002. 23 сентября 
(http://2002.novayagazeta.ru/nomer/2002/70n/n70n-s00.shtml). 
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дистанцирование от праворадикалов. Именно эта область деятельности, гораздо 
более, чем все остальное, легитимирует в глазах общества дискриминационные 
и ксенофобные практики. При этом, совершенно очевидно, что для активистов 
прокремлевских молодежных движений ксенофобия является в первую очередь 
политтехнологическим инструментом. Это, впрочем, не исключает того, что 
многие из членов официозных групп, даже будучи абсолютно аполитичными, 
на бытовом уровне разделяют ксенофобные настроения большинства россиян. 
Для того, чтобы убедиться в этом достаточно ознакомиться с блогом одного из 
функционеров МГЕР (и сотрудника Фонда эффективной политики) Павла 
Данилина. И как остальные политтехнологические инструменты, ксенофобия 
используется только по мере надобности, а не систематически. 
В-третьих, наряду с кросс-членством и перехватом лозунгов, интересны и 

факты прямого взаимодействия прокремлевских организаций с группами 
откровенно ультраправыми – совместные мероприятия, публичные заявления, 
проекты. 

Кросс-членство 
Определение ультраправых активистов в активах прокремлевских 

молодежных организаций является наиболее сложной задачей, поскольку 
праворадикальная среда стремится анонимности, и стремление это со временем 
только усиливается. Широко известны лишь единицы ультраправых 
активистов, да и то зачастую под псевдонимами. Это создает почву для 
рапространения эмоциональных, но абсолютно конспирологичестких 
утверждений о наличии довольно тесных связей молодежных прокремлевских 
групп с наци-скинхедами или иными праворадикальными группировками. 
Однако, повторим, случаи, когда с уверенностью можно говорить о том, что 
выходцы из праворадикальной среды занимали бы какие-то нерядовые позиции 
в «Наших» и им подобных организациях, единичны. Как правило они 
становятся известны по чистой случайности, в подавляющем большинстве 
случаев – благодаря небрежности или чрезмерной активности самих 
ультраправых. 
Самым скандальным из таких «разоблачений» стал эпизод с недолгим 

членством в МГЕР известного праворадикального блогера и публициста 
Никиты Томилина. (По некоторым данным, он был близок к Национал-
социалистическому обществу (НСО) Дмитрия Румянцева, официально 
признанному 1 февраля 2010 года экстремистской организацией). Сам Томилин 
объяснял это членство двумя причинами: возможностями кадрового роста и 
расширением возможностей для ультраправой пропаганды через официозные 
каналы. Публицистические таланты Томилина сразу были использованы 
активом организации: уже в декабре 2008 года он начал публиковаться на 
официальном сайте МГЕР. Часть статей была посвящена антимигрантской 
акции «молодогвардейцев» «Наши деньги – нашим людям (см. ниже). Именно 
эти статьи не оставляли сомнения в ксенофобных идеологических основаниях 
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акции: автор прямо противопоставлял «мигрантов» «русским». Однако тогда 
это было отмечено только некоторыми экспертами. 
Скандал, прервавший партийную карьеру Никиты Томилина в МГЕР, 

разразился в феврале 2009 года, когда на официальном портале движения была 
опубликована его статья, посвященная ревизии Холокоста. При этом дискуссия, 
которая развернулась вокруг этой публикации, показала, что ревизионистская 
позиция Томилина была явно не чужда целому ряду активистов МГЕР. И еще 
несколько дней на сайте появлялись комментарии, поддерживающие и 
оправдывающие позицию автора, в частности, в поддержку Томилина выступила 
и видная активистка «Молодой гвардии» Мария Сергеева6. Лишь спустя 
несколько дней МГЕР удалила статью с сайта вместе со всей дискуссией. 
Организация так и не выступила с какими-либо официальными разъяснениями 
или извинениями, и не дезавуировала Томилина как члена своей организации. 
Но, по всей видимости, «молодогвардейство» последнего на этом оборвалось, 
по крайней мере, на сайте МГЕР он больше не публикуется. 

«Казус Томилина» – самый громкий эпизод, завершившийся фактичексим 
отлучением от организации, однако есть менее известные случаи кросс-
членства, которые завершались не столь скандально или не завершены до сих 
пор. 
В частности, осенью 2008 года, в процессе раскола ДПНИ7, выяснилось, что 

лидер ДПНИ-Екатеринбург и екатеринбургского отделения ПЗРК «Русь» 
Всеволод Могучев одновременно является лидером региональной дружины 
движения «НАШИ». Раскол в любой организации – это всегда время взаимных 
обвинений, попыток публичных оправданий и обоснований своей позиции, 
поэтому через несколько дней после того, как бывшие соратники по 
организации начали публично выяснять отношения по поводу «сотрудничества 
с властью», «провокаторства» и т.п., появились и тексты, написанные от имени 
В.Могучева, в которых также содержались рациональные обоснования 
сотрудничества с идеологически немотивированным, но зато находящимся под 
патронатом властей и имеющим серьезное финансирование прокремлевским 
движением. В этом тексте утверждалось, что наличие у «НАШИХ» такой 
структуры как Дружина (фактически – аналог ДНД) позволило ему, 

                                                           
6 Устыдились или испугались? За границу все хотят ездить... // Блог Дмитрия Шушарина. 

2009. 13 февраля (http://shusharin.livejournal.com/328904.html). 
7 Раскол ДПНИ был длительным процессом, занявшим несколько месяцев. Официально 

он произошел в мае 2008 года, когда обозначились три группы: собственно ДПНИ, 
подконтрольная Александру Белову, ДПНИ-Моссовет под руководством Алексея 
Михайлова (приняв название «Русское гражданское общество» (РГО, позже практически 
слилось с ультраправым «Русским образом») и ДПНИ-РГО под руководством брянского 
ультраправого активиста Дмитрия Зубова (последнее впрочем, никакого развития не 
получило и вскоре перестало существовать). Первые две группы идеологически ничем не 
отличались – раскол произошел в связи с разногласиями по вопросам об организационной 
структуре и возможностям коалиций. Подробнее см. Радикальный русский национализм: 
Идеи структуры, лица. М.: Центр СОВА, 2009. 
Как это обычно бывает, он сопровождался взаимными обвинениями. 
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В.Могучеву, легализовать собственную скин-бригаду, которая и стала костяком 
этой дружины. Кроме того, за счет «НАШИХ» члены бригады значительно 
поправили свое финансовое положение, осваивая соответствующий бюджет. Но 
даже если это и преувеличение, членство в «НАШИХ» стало трамплином для 
начала политической карьеры В.Могучева. Он вошел в Общественную 
Молодежную палату при Екатеринбургской городской Думе, начал 
устанавливать связи в официозных городских кругах, сотрудничать с другими 
прокремлевскими молодежными группами, не чурающимися праворадикалов – 
МГЕР, Румол. В 2009 году В.Могучев стал партийным функционером ЛДПР. 
Еще одним примером выявления кросс-членства, стал эпизод, связанный с 

Хабаровским отделением МГЕР. Летом 2008 г. его активисты попытались 
сорвать фестиваль индийской культуры, раздавая зрителям крайне агрессивные 
антикришнаитские листовки. Акция эта привлекла внимание 
правоохранительных органов и, в частности, по факту распространения этих 
листовок8 было заведено уголовное дело по ст. 282 (возбуждение национальной 
и религиозной ненависти). В ходе проверки выяснилось, что активисты МГЕР, 
которые на тот момент были основными фигурантами дела, одновременно 
состояли в организации «Русский клуб» – коалиции праворадикальных 
организаций Сибири и Дальнего Востока, созданной в 2005 году. Этот факт 
кросс-членства и прямого участия в инциденте, по которому было возбуждено 
уголовное дело пока не привлек к себе внимания ни организационной верхушки 
МГЕР, ни СМИ. И не исключено, что, как и с Никитой Томилиным, «партийная 
безнаказанность» в будущем может привести к каким-либо скандалам. 
Большим соблазном для исследователя было рассмотрение кросс-членства 

ультраправых в молодежных организациях «Справедливой России». Нет 
сомнений, что в них присутствует большое (возможно – наибольшее) 
количество ультраправых или сочувствующих им. Достаточно вспомнить 
скандал, которым закончилась презентация созданного весной 2007 года 
молодежного крыла «Справедливой России» — движения «Победа». Его лидер 
Юрий Лопусов дал тогда большое интервью, в котором в скрытом виде обширно 
цитировал «Майн кампф», что было немедленно замечено наблюдателями. Во 
время скандала выявились связи (пусть и косвенные) Ю. Лопусова с активистами 
КРО и ДПНИ. Однако мы сознательно отказались от выявления такого кросс-
членства. Оно – прямое наследие одной из составных частей «Справедливой 
России» партии «Родина». Возможность войти в прокремлевскую партию со 
вполне реальными парламентскими перспективами в свое время расколола 
«Родину», и не только по уровню радикальности. Соответственно, нет ничего 

                                                           
8 Сами листовки были признаны экстремистскими, но решение суда позже было 

отменено. История же признания антикришнаитской листовки экстремистской сама по себе 
демонстрирует избирательность антиэкстремистского правоприменения. Достаточно 
сказать, что она стала единственным (из шести имеющихся к концу 2009 года) 
материалом, изъятым из Федерального списка экстремистских материалов. Подробнее см: 
Листовки МГЕР в законе? // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2009. 2 
декабря (http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/E1CA054). К сожалению, на какой стадии 
находится уголовное дело по факту распространения листовок, нам не известно. 
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удивительного в том, что часть «родинцев»-праворадикалов предпочло 
политическую карьеру возможности открытой демонстрации своих взглядов. 
Однако «справедливороссовские» молодежные организации абсолютно 
незаметны на общем фоне. А ксенофобные скандалы, с которыми связывают 
саму партию, вспыхивают только во время выборов, когда кандидаты активно 
используют этнонационализм в качестве электорального ресурса. 

Перехват лозунгов, ксенофобные акции 
С 2006 года прокремлевские движения начинают делать очевидные попытки 

перехватить лозунги ультраправых групп. Фактически молодогвардейцы, 
«Местные» и им подобные организации с разной степенью активности и 
успешности пытаются позиционировать себя в этих акциях как альтернативу 
«плохим националистам» из, например, ДПНИ. Признаком «альтернативности» 
является незначительное смягчение риторики, позаимствованной у последних. 
Это направление деятельности коренным образом отличается от 
сотрудничества с ультраправыми группами: здесь мы видим не просто 
заимствование, но четкое абстрагирование от авторов идей – вплоть до 
привлечения милиции для изолирования ультраправых активистов, желающих 
присоединиться к подобным акциям. 
Наиболее ярким примером реализации подобных практик стало движение 

«Местные» во главе с Сергеем Фатеевым (после смены руководства движения и 
ухода Фатеева с поста его руководителя ситуация несколько изменилась) 
Первой заметной ксенофобной акцией организации стала серия 

антимигрантских мероприятий, проведенных подмосковными активистами в 
конце ноября 2006 года. Как представители ДНД, «местные» активисты 
патрулировали рынки и улицы подмосковных городов, проверяли документы и 
задерживали людей, казавшихся им «нелегальными мигрантами» (т.е. очевидно 
осуществляя выборку по антропологическим признакам). Идея подобного 
«патрулирования» отнюдь не была изобретением «Местных». Это было 
откровенным заимствованием практик ДПНИ, которое еще в 2005 году, в 
преддверии выборов в Московскую городскую думу, пыталось осуществлять 
подобные акции. Действия «Местных» не просто были незаконными. Не было 
предпринято даже малейших попыток придать им правовой вид: активисты 
сами заявляли, что «патрулирование» осуществлялось без присутствия 
милиции, так что ни проверять документы, ни тем более задерживать людей 
они не имели права. Кроме того, «патрулирование рынков» сопровождалось 
откровенным провоцированием рыночных торговцев на потасовки. Никакой 
реакции правоохранительных органов на подобные действия «Местных», 
разумеется, не было, за исключением административных задержаний 
участников драк на рынках. 
Спустя год «рыночная» практика «Местных» получила более респектабельное 

развитие. 15 сентября 2007 г. при помощи активистов организации Федеральная 
миграционная служба (ФМС) организовала провокацию, направленную на 
выявление «нелегальных мигрантов». Активисты движения якобы наняли на 
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работу около 80 человек, которых и «сдали» ФМС. В результате 72 человека 
были задержаны. 17 сентября 2007 г. директор ФМС Константин 
Ромодановский выступил с публичным заявлением, в котором не просто 
поблагодарил участников провокации, но выразил готовность к дальнейшему 
сотрудничеству с ними. Причем текст этого заявления не оставлял сомнений в 
том, что ФМС отдает себе отчет в том, что «Местные» осуществляют 
расистские практики, но сервильность организации устраняет препятствия для 
сотрудничества9. К счастью, скандал вокруг и самой акции и дальнейших 
заявлений главы ФМС были настолько велики, что дальнейшего развития 
подобного сотрудничества не последовало или оно не приобрело публичного 
характера. 
Чуть ранее, в конце июня 2007 года движение объявило об акции 

«Нелегальное такси», формальным поводом для которой стала борьба с 
нелегальным частным извозом. Однако вся пропагандистская кампания носила 
откровенно расистский характер. На рекламных материалах акции ярко 
выраженная славянка отказывалась садиться в машину к не менее ярко 
выраженному кавказцу (в видеоролике он был к тому же очень нагл и груб). В 
листовке, пропагандировавшей акцию, шла прямая апелляция к «делу 
Иванниковой», на котором в 2005 году много и плодотворно спекулировало 
ДПНИ10. Летом 2008 года акция была возобновлена под слегка 
видоизмененным названием и чуть смягченной риторикой. Но если в 2007 году 
действия “Местных” вызвали громкий скандал (с заявлениями в прокуратуру с 
требованием привлечь организацию к ответственности за ксенофобные 
действия и пропаганду обратились не только общественные активисты, но и 
спикер Московской городской думы Владимир Платонов, который, впрочем, 
уже через три дня отозвал свое заявление11), то в 2008 году на акцию, 
проходившую в самом центре Москвы уже никто не обратил никакого 
внимания. 

                                                           
9 К.Ромодановский в частности, заявил: Конечно, «Местные» — ребята непростые, 

иногда очень воинственно настроенные. Но если их разумно использовать, то толк от них 
есть», — сообщил К.Ромодановский. «Если сравнивать движение «Местные» с 
националистами из Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ), то я отдаю 
приоритет «Местным». Это более разумные люди». 

10 Александра Иванникова в 2003 году нанесла смертельное ножевое водителю-
насильнику, который оказался армянином. Первоначально она обвинялась в убийстве в 
состоянии аффекта, однако после привлечения к делу общественного внимания 
(инициатором стала группа «Русское общественное движение» Константина Крылова), 
обвинение было переквалифицировано на «превышение необходимой самообороны». 
Ультраправые группы акцентировали внимание именно на «этнической» составляющей 
дела, и успех в нем стал одной из главных вех в истории ДПНИ. См., напр.: Позорная 
"премия" за убийство // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2005. 28 
июля (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5D06854). 

11 В.Платонов обосновал отзыв заявления из прокуратуры тем, что организаторы акции 
внесли в нее необходимые коррективы. Это было откровенной дезинформацией, 
материалы акции без каких либо корректив еще несколько месяцев были размещены на 
сайте «Местных». 
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А вот со сменой руководства движения ситуация несколько изменилась. В 
2009 году с официального сайта «Местных» были убраны все упоминания о 
ксенофобных акциях группы12. Все отчеты о них были перемещены в 
блогосферу, где было создано несколько ресурсов, прямо позиционирующих 
себя как антимигрантские проекты «Местных». По содержанию ресурсы 
практически ничем не отличаются от информационной ленты ДПНИ, 
избирательно публикующей лишь те сообщения о преступлениях, в которых 
упоминается предполагаемая этничность правонарушителей. В конце ноября 
2009 с сайта исчезло также упоминание Алексея Барановского (активиста 
Русского ДПНИ и руководителя группы «Русский вердикт») в качестве 
«консультанта Общественной приемной движения «Местные» по вопросам 
миграции». Произошел переход от открытых ксенофобных призывов к 
использованию символики, ксенофобный смысл которой очевиден только при 
знании всего контекста. Например, на растяжках «Местных» используется 
знаменитый расистский плакат Швейцарской народной партии с изображением 
белых овец, выталкивающих черную, а антимигрантские стикеры сделаны в 
стилистике борьбы с агрессивными космическими чудовищами (к которым, по 
смыслу стикера, очевидно, приравниваются нелегальные мигранты).13 

 
Менее яркими, но от того не менее ксенофобными, были антимигрантские 

акции МГЕР, которые организация провела осенью 2008-зимой 2009 года. 
Акция «Наши деньги — нашим людям» началась в конце октября 2008 года и 

была объявлена всероссийской. Формально действия молодогвардейцев 
сводились к требованию приоритетного предоставления рабочих мест 
гражданам России, а не трудовым мигрантам из-за рубежа. На практике 
основными лозунгами акции были «Безработный мигрант – потенциальный 
преступник», «Требуем выслать трудовых мигрантов» и «Закрыть границу для 
мигрантов». Несмотря на то, что акция изначально была воспринята как 
ксенофобная14, МГЕР некоторое время пыталась придерживаться строго 
социальной протекционистской риторики. Эта стратегия отчетливо стала видна 
1 ноября, когда во время пикетирования молодогвардейцами здания ФМС, к 
акции попытались присоединиться активисты ДПНИ. Последнии мотивировали 
(вполне справедливо) свои действия тем, что лозунги МГЕРовцев не просто 
соответствуют идеологическим установкам ДПНИ, но и прямо позаимствованы 
у их организации. Однако молодогвардейцы отмежевались от подобного 
соседства и заявили, что ничего общего с ДПНИ они не имеют. При этом 

                                                           
12 Отчеты об акциях прошлых лет на сайте найти можно, но только целенаправленным 

поиском через поисковые машины. 
13 «Яблоко» требует возбудить уголовное дело в отношении движения «Местные» // 

ЦентрИнформа. 2009. 4 декабря (http://www.cinform.ru/index.php?ids=121&sub_id=23934). 
14 См., например: Чей это лозунг? // Петербуг – 5 канал. 2008. 7 ноября 

(http://www.spbtv.ru/experiment.html?program=560); Павел Данилин: Нелегалы 
должны уехать. Дискуссия // Официальный сайт МГЕР 
(http://www.molgvardia.ru/nextday/2008/11/10/2719). 
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буквально через несколько дней МГЕР подписала соглашение о совместных 
антимигрантских действиях с «Местными», которые, в свою очередь, уже 
успели заявить о готовности сотрудничать с теми осколками ДПНИ, которые 
остались не подконтрольны А. Белову15. А в декабре на сайте МГЕР появилась 
программная статья Никиты Томилина, не оставлявшая сомнений в этнической 
подоплеке действий «молодогвардейцев» (см. выше). 
Не оригинальны молодогвардейцы были и в намерении вместе с 

сотрудниками ФМС осуществлять «антимигрантские» рейды. Впрочем, далее 
деклараций дело не пошло, а сама акция уже в начале 2009 года сошла на нет, 
хотя официально не прекращалась. Последний всплеск антимигрантской 
активности был зафиксирован 19 января, когда в нескольких городах 
молодогвардейцы провели пикеты на вокзалах, встречая поезда из Центральной 
Азии плакатами, на которых, в частности, был лозунг «Нелегал = вор». В 
Москве при этом милиция разогнала анархистов, пытавшихся протестовать 
против ксенофобных действий молодогвардейцев. 

 
Несколько особняком стоят акции прокремлевских движений, апеллирующих 

к религиозной ксенофобии, которая сама по себе второстепенна на фоне 
ксенофобии этнической. И, насколько можно судить – как по последствиям для 
объектов диффамации, так и для самих прокремлевских активистов, – подобные 
акции являются скорее самодеятельностью, желанием проявить себя вне 
жесткого контроля руководства. 
Так, например, выше мы уже упоминали о том, как Хабаровское отделение 

МГЕР в 2008 году попыталось сорвать фестиваль индийской культуры, и что из 
этого получилось. Напомним, что это пожалуй, единственная реально 
предпринятая попытка привлечь прокремлевских активистов к ответственности 
за ксенофобию. 
А вот одна антисектантская акция «Местных» в Истринском районе, судя по 

всему, прямо спровоцировала ксенофобное насилие, в результате которого 
пострадали люди. 29 августа 2007 года они провели акцию «Нет сектам на 
нашей земле». А через несколько часов после ее завершения, в ночь с 29 на 30 
августа было совершено нападение на православный культурно-
просветительский центр, который нападавшие приняли за структуру 
«Свидетелей Иеговы», и два его сотрудника были избиты. 

Сотрудничество с ультраправыми группами 
Сотрудничество прокремлевских молодежных групп с ультраправыми 

организациями и отдельными активистами можно разделить на два вида. Во-
первых, это попытки «приручить скинхедов»16, и во-вторых, – совместное 

                                                           
15 Фактически «Местные» заявили о готовности сотрудничать с группой Алексея 

Михайлова и «Русским образом», гораздо более радикальными, нежели ДПНИ А.Белова, 
находившаяся в ситуации глубочайшего кризиса. 

16 Имеются ввиду наци-скинхеды. 
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участие в митингах и пикетах, совместные заявления по различным поводам и 
т.п. 
Попытки «приручения» ультраправой молодежи особенно активно 

предпринимались в 2005-2006 годах. По крайней мере, именно тогда это 
открыто декларировалось движением «НАШИ». В это время произошла и 
частичная легализация символических атрибутов ультраправого движения, 
попытка субкультурного и организационного влияния на ультраправую 
молодежь. В частности, в 2005 году был реанимирован и фактически 
огосударствлен лозунг «Слава России!», восходящий к «Всероссийской 
фашистской партии» Константина Родзаевского (30-е гг.) и до этого 
использовавшийся только ультраправыми группами. В том же году под 
патронатом «Единой России» был организован первый концерт «Слава России! 
Слава Москве», в котором участвовали и музыкальные коллективы, 
популярные у праворадикалов, тогда же была организована и зарегистрирована 
общественная организация «Московское объединение болельщиков», в задачи 
которой входило, помимо прочего, «борьба с терроризмом, экстремизмом и 
шовинизмом». 
На этом фоне и появились заявления лидера «НАШИХ» Василия Якеменко о 

том, что возглавляемая им организация готова «работать» со скинхедами с 
целью их «перевоспитания»: «Решить проблему скинхедов можно лишь одним 
способом — убедив их, что они не правы… Им необходимо предложить 
альтернативу, например, можно было привезти 20-30 скинхедов сюда, на 
Селигер, и показать, что здесь есть чем заняться — учиться, 
совершенствоваться». «Убеждение» ультраправых, равно как и остальных 
посетителей селигерского лагеря, впрочем, проводилось довольно 
оригинальным способом: одним из приглашенных лекторов, занимавшихся 
«образованием» и «убеждением» прокремлевской молодежи был Дмитро 
Корчинский – один из наиболее известных украинских ультраправых 
активистов, бывший лидер крайне правой украинской организации УНА-
УНСО. 
Впрочем, едва ли не с первого дня своего официального существования 

«НАШИ» приобрели скандальную известность благодаря сотрудничество с 
охранным предприятием «Гладиатор» (руководитель – Роман Вербицкий, 
известный также как «Рома Колючий». Последнее, в свою очередь, был 
напрямую связано с фанатскими «фирмами» «Спартака», известными не только 
крайней агрессивностью, но и праворадикальными установками. Результатом 
этого сотрудничества стало как минимум одно избиение — активиста 
либеральной «Обороны» Ильи Яшина, «просочившегося» на учредительный 
съезд «нашистов» зимой 2005 года. Подозревают «нашистов» и «гладиаторов» 
и в нападении на левацкую молодежь (в основном — на нацболов) у метро 
«Автозаводская» в августе того же года. 
После 2006 года открытые попытки «приручения» ультраправых 

прекратились, уступив место совместным мероприятиям. При этом, говоря о 
подобном сотрудничестве, необходимо учитывать, что оно взаимовыгодно и 
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используется обеими сторонами в зависимости от поставленных целей и задач 
совместных мероприятий. В первую очередь – речь идет о массовости 
публичных акций, в которой заинтересованы все участники. Ультраправые 
таким образом создают себе имидж респектабельных групп, имеющих 
покровительство властных структур17). Прокремлевские же группы получают 
возможность отчитаться о «перевоспитании» ультраправых. 
Сами же совместные мероприятия отличаются не столько разнообразием, 

сколько степенью агрессивности. 
 
Так, например, летом 2007 года широкий резонанс получила гомофобная 

акция еще одного прокремлевского движения — «Георгиевцы», два из трех 
руководителей которого (Степан Медведко и Вадим Квятковский) на тот 
момент были сотрудниками аппарата Государственной Думы). До июня о 
существовании этой небольшой организации, по сути – молодежного 
православного клуба, – было известно разве что в связи с протестами против 
выступления певицы Мадонны в Москве. Но на волне очевидного поощрения 
властями гомофобного насилия после несостоявшегося в мае 2007 года гей-
парада, движение объявило о начале «очистки» Ильинского сквера в Москве от 
гомосексуалов. К «патрулю» немедленно присоединились ультраправые (в 
частности, члены «Славянского Союза» Дмитрия Дёмушкина), помощь 
которых движение охотно приняло. Несмотря на очевидную незаконность 
акции, милиция на действия гомофобов никак не реагировала. Изначально было 
очевидно, что патруль не удержится в заявленных ненасильственных рамках и 
эти ожидания не были обмануты. Известно как минимум одно документально 
зафиксированное нападение представителей СС на представителя секс-
меньшинств у памятника героям Плевны. И не вызывает сомнений, что часть 
«патрулирующих» приняла участие и в драке между праворадикалами и 
кавказской молодежью на Славянской площади 22 июня 2007 года18. 
Собственно только после этой массовой драки едва ли не под окнами 
Администрации Президента России пикет «Георгиевцев» был прекращен. 
Доступ же в сквер был на несколько месяцев закрыт под предлогом ремонтных 
работ. 

                                                           
17 Наиболее скандальным документом, призванным подтвердить твердость контактов с 

властью, было «Обращение в ГУВД г. Москвы, МосГорДуму и ФСО о праздновании Нового 
Года на Красной площади» с требованием не допускать туда «иммигрантов» в новогоднюю 
ночь. Подано оно было от имени ультраправых активистов Ильи Горячева («Русский 
образ») и Алексея Михайлова (РГО), а также депутата от «Единой России», лидера 
прокремлевского молодежного движения «Россия Молодая» (Румол) Максима Мищенко в 
декабре 2008 года. 

18 Напомним, 22 июня 2007 года в Москве на Славянской площади произошла массовая 
драка с участием групп кавказской и русской молодежи. Драка носила ярко выраженный 
этнонационалистический характер. Подробнее см.: Массовая драка в центре Москвы // 
Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2007. 25 июня (http://xeno.sova-
center.ru/45A29F2/9675D39). 
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В апреле 2008 года по набережной Шевченко прошел так называемый 
«Пасхальный сербский марш», во время которого было избито несколько 
темнокожих людей, встретившихся демонстрантам. Официальным 
организатором шествия был Евразийский союз молодежи. Помимо ЕСМ, в нем 
приняли участие наци-скины и активисты прокремлевской «России молодой» 
во главе со своим лидером, уже упоминавшимся выше думцем Максимом 
Мищенко. Это было одно из первых, если не самое первое публичное 
мероприятие, в котором Максим Мищенко открыто выступил совместно с 
ультраправыми. В августе того же года ЕСМ, «Русский образ» и Румол провели 
в Новопушкинском сквере Москвы антигрузинский митинг. А 4 ноября 2008 
года в День народного единства организация провела концерт «Я – Русский!». 
Формально мероприятие проводилось под лозунгами защиты русского языка, 
однако неформально было заявлено, что акция, в которой намеревались 
принять участие «Русский образ» и Народный Союз» Сергея Бабурина, 
«положит начало процессу объединения всех здоровых националистических сил 
российского общества. Объединению на базе современного и актуального 
русского национализма, избавленного от соседства с оранжевыми 
политтехнологами и откровенными уголовниками»19. Хотя надо отметить, что 
в результате на концерте ультраправых не было. Вероятно шествия по 
набережной Шевченко, столкновений с ОМОНом на Арбате и часового стояния 
в группе православных молящихся на Тверском бульваре, произошедшим в 
первой половине дня, для них осказалось достаточно. 
Впрочем, необходимо оговориться, что «Румол» как организация не более 

активна в сотрудничестве с ультраправыми группами, чем остальные 
молодежные прокремлевские движения. Скорее речь идет о сотрудничестве 
ультраправых конкретно с Максимом Мищенко, который для таких 
организаций как «Русский образ» в первую очередь – депутат Государственной 
Думы и представитель «Единой России», а не лидер одной из многих 
прокремлевских молодежных групп. После серии скандалов конца 2009 года, 
связанных с обвинением М.Мищенко и Румола в целом в связях с 
ультраправыми, практикующими насилие, сотрудничество было очевидным 
образом заморожено. 

 
Еще один аспект, который кажется необходимым отметить, описывая 

сотрудничество прокремлевских молодежных движений с ультраправыми 
группами – это репутация и риторика последних. Конечно, можно обратиться и 
к помощи Дмитрия Демушкина (правда сами “Георгиевцы” некоторое время 
предпочитали это не афишировать), но, безусловно, для официозных 
организаций предпочтительнее выбирать для сотрудничества те группы, 
которые не имеют устойчивой ксенофобной репутации в глазах общества. В 

                                                           
19 Движение «Россия Молодая» соберет всех русских националистов на концерт в 

поддержку русского языка // Россия Молодая. Официальный сайт. 2008. 18 ноября 
(http://rumol.ru/4.html). 
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этом смысле показательно поведение движения «Местные», в рамках своих 
антимигрантских акций заявившее о готовности к сотрудничеству не с ДПНИ 
Александра Белова, а с теми его осколками, которые А.Белову 
неподконтрольны (де факто – с «Русским гражданским обществом» Алексея 
Михайлова и все с тем же «Русским образом»). С одной стороны «Местные» 
таким образом отмежевываются от «ксенофобов» (ведь к моменту декларации 
ДПНИ Белова имело прочную репутацию «главной» ксенофобной организации 
в России) с другой – устанавливают связи с организацией, не менее, а даже 
более радикальной, но не отторгаемой общественным мнением. Здесь же 
отметим, что установление таких связей не в последнюю очередь происходит и 
благодаря кросс-членству: например, экс-музыкант популярной ультраправой 
группы «Темнозорь» Станислав Бышок одновременно выступает и как активист 
«Русского гражданского общества», и как активист «Местных». 
Столь же «нейтральной» организацией для сотрудничества является 

«Сопротивление» Романа Зенцова, интервью которого можно увидеть и на 
страницах газеты НБП, и на сайте «Молодой гвардии “Единой России”» 
(МГЕР). 
Сам Зенцов давно известен в ультраправой среде как тренер и сторонник 

«Славянского Союза» (СС) Д.Демушкина, но более широкому кругу до 
недавнего времени он, скорее всего, не был известен вовсе. Имеющийся у него 
титул экс-чемпиона мира был для чиновников, вряд ли знавших о его 
пристрастиях и биографии20, достаточной рекомендацией для того, чтобы 
патронировать организуемые им соревнования, которые к тому же проходят 
под лозунгом борьбы с алкоголизмом и «за здоровый образ жизни», то есть в 
русле официальной антиалкогольной кампании. Идеологическая составляющая 
этих мероприятий остается при этом за кадром. 

 
Из этого краткого обзора ксенофобной публичной этнонационалистической 

активности молодежных прокремлевских групп легко заметить, что все 
подобные действия не носят систематического характера и явно не 
эволюционируют. Можно придумать новую акцию или изменить символику 
старой, но набор этих акций не меняется, да и продолжительность во времени 
не растет. Как правило, активность продолжается до тех пор, пока не 
разгорается крупный скандал. Невозможно даже сказать, что «прокремлевские 
молодежки» используют ксенофобный ресурс в качестве инструмента для 
зарабатывания политических/карьерных дивидендов. По крайней мере, пока 
нам не известно ни одного случая, когда активисты подобных групп 
продвигались бы по карьерной лестнице именно за реализацию подобных 
акций– за исключением разве что перехода активиста «НАШИХ» в партийный 
актив ЛДПР, что является сомнительной выгодой. Можно предположить, что 
большая часть ксенофобных действий или носит прикладной характер 

                                                           
20 Зенцов в прошлом был осужден за насильственное преступление, скорее всего, 

расистского толка. 
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(например, отвлекает общественное внимание от каких-либо других 
конфликтных ситуаций) или же направлена на зондирование общественного 
мнения, определения степени отторжения публичного выражения ксенофобии 
со стороны групп, ассоциируемых с государством. 
Иное дело – непубличная сторона сотрудничества, заметная только экспертам, 

специально наблюдающим за ситуацией или незаметная вовсе. Несомненно 
есть стремление «приручить» ультраправые группы, обеспечить их лояльность 
государству, особенно в условиях все более очевидного перехода многих 
ультраправых групп к антигосударственному террору. Тогда публичные (как 
совместные, так и собственные) ксенофобные акции являются сигналом о 
готовности к такому сотрудничество со стороны официозных организаций. А в 
афишировании более тесных контактов не заинтересованы обе стороны: его 
обнародование, особенно сопряженное со скандалом, прерывает как карьерное 
продвижение отдельных активистов (Никита Тихонов, один из основателей 
«Русского образа», арестованный по подозрению в убийстве антифашистов 
Станислава Маркелова и Анастасии Бубуровой), так и публичные связи 
организаций с респектабельными политиками (М.Мищенко и «Русский образ»). 
Однако ставка на подобное «приручение», безусловно, тактически и 

стратегически ошибочна. Единственной стороной, которая получает реальные 
преференции от подобного сотрудничества являются ультраправые активисты и 
организации. И не только потому что это позволяет им расширять свои связи в 
политическом истеблишменте, лоббировать собственные интересы на разных 
уровнях и формировать у общества и – что немаловажно у автономных 
агрессивных групп – имидж влиятельности и возможностей неправовой, через 
личные связи, защиты своих сторонников. Главная опасность заключается в 
том. что за счет ксенофобной деятельности прокремлевских молодежных групп 
ультраправые организации расширяют социальную опору для своих действий, 
ведь активность таких организаций как «НАШИ» или МГЕР в качестве 
самостоятельной не воспринимается, пожалуй, никем, а следовательно, только 
легализует ксенофобию в качестве популистского тренда государственной 
политики, а расистские и дискриминационные практики – в качестве 
допустимых и приемлемых инструментов этой политики. 
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Александр Тарасов 

Субкультура футбольных фанатов в России  
и правый радикализм 

Осторожно! Статья написана русским леваком! 
Еще относительно недавно – в 90-е годы – вопрос о правом радикализме 

применительно к футбольным фанатам у нас в стране даже не ставился: 
единственные вероятные точки соприкосновения фанатов с ультраправыми 
были возможны разве что через контакты с наци-скинхедами, а сама скин-
субкультура тогда еще не успела (в отличие от субкультуры футбольных 
фанатов) серьезно развиться и, кроме того, казалось очевидным, что это – две 
разные субкультуры, построенные на разных принципах и потому не 
совпадающие и даже, вероятно, враждебные друг другу. Не случайно в 
фанатских кругах в конце 90-х – в начале 2000-х годов бытовала широко 
распространенная легенда о спартаковском фанате, повешенном наци-
скинхедами на собственной «розе» (фанатском шарфе с символикой клуба). 
Однако в XXI веке стало очевидно, что имеет место проникновение 

ультраправых идей и ультраправых структур в фанатскую субкультуру. Причем 
это проникновение осуществляется параллельно наци-скинхедами (отчасти, 
возможно, даже без далеко идущих политических целей, поскольку многие из 
скинов сами были болельщиками и остаются ими) и отдельными 
ультраправыми группами и организациями. Это явление нельзя считать 
неожиданным или специфически российским: в 80-е годы XX века аналогичные 
процессы происходили в ФРГ и Западном Берлине1, а еще раньше – в конце 70-
х – на родине субкультуры «соккеров» (футбольных фанатов) – в 
Великобритании2. 
Дело тут в сочетании двух факторов. Во-первых, субкультура футбольных 

фанатов – неполная, незавершенная. Полная субкультура превращается для ее 
носителей в образ жизни, становится для них главным, стремится достроить 
себя до полноценной мини-культуры (как это было, например, у хиппи и 
панков), то есть вырабатывает свою философию (псевдофилософию), 
порождает не только каноны поведения и внешнего вида, но и собственную 
музыку (это касается и стилей, и содержания), живопись, литературу, танец, 
театр, кино, прессу (хотя бы на уровне фэнзинов). Субкультура футбольных 
фанатов – это субкультура молодежи (подростков), живущей обычной жизнью 

                                                           
1 См. подробнее: Тарасов А.Н. Порождение реформ: бритоголовые, они же скинхеды. 

Новая фашистская молодежная субкультура в России // Свободная мысль-XXI. 2000. № 4. 
С. 44, 53. 

2 См. подробнее: Бримсон Д. Бешеная армия. Облик футбольного насилия. СПб., 2005. 
С. 137–138, 142–145, 178; Jones N. Hooligans. The forgotten side // New Society. 1986. Aug. 
29. 
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и «возвращающейся» в субкультуру только во время матчей (в британском, 
наиболее жестком и наиболее развитом варианте – каждую субботу или через 
субботу). Это – субкультура досуга. 
Она задала образцы поведения только применительно к матчам и/или 

взаимоотношениям с другими футбольными фанатами, выработала очень 
условные и необязательные стандарты внешнего вида (в частности, никому из 
болельщиков, не входящих в субкультуру, не возбраняется пользоваться 
символикой клуба, в том числе и «розами»; напротив, прямо входящие в 
субкультуру «казуалы» принципиально не выделяются внешним видом из 
толпы, чтобы не привлекать к себе внимания фанатов других клубов и 
«правоохранительных» органов; а человек, «злоупотребляющий» символикой 
любимой команды, на фанатском сленге именуется «животным»). Не 
существует отдельной фанатской музыки (есть лишь небольшое число групп, 
играющих в основном для фанатов, так как эти группы не смогли вырваться на 
более широкую аудиторию, – и нет никакого фанатского музыкального стиля), 
отдельного фанатского изобразительного искусства (фанатские нашивки и 
татуировки по стилю – смешение скиновских и гопнических, то же самое 
можно сказать и о рисунках в фэнзинах, разве что там обнаруживаются 
элементы примитивнейшего юмора – если речь идет о карикатурах на 
враждебные клубы). Фанатских песен, распеваемых на стадионах и за их 
пределами – раз-два и обчелся, всё остальное – плохо рифмованные «кричалки» 
довольно убогого содержания3. Фэнзины очень однообразны и топорны по 
содержанию. О танце, театре, кино или литературе в собственном смысле слова 
и говорить смешно. Самостоятельной философии (пусть неразработанной и 
примитивной) и идеологии субкультура фанатов не создала. 
Поэтому она оказалась, как недостроенная, открыта внешним влияниям, в том 

числе и влиянию других субкультур, при условии, конечно, что эти влияния не 
покушаются на «святыни» (на сами клубы и «право» фанатов «болеть» и 
«фанатеть») и по своему культурно-интеллектуальному уровню достаточно 
примитивны, чтобы изначально не вступить в острое противоречие с 
психологией и уровнем умственного развития фанатов. Скин-субкультура 
(особенно в ее наци-изводе) вполне удовлетворяет этим требованиям. При этом 
то, что она сама – неполная, лишь облегчает процесс взаимовлияния и 
взаимопроникновения. Достаточно распространенными, насколько можно 
судить, являются случаи, когда мелкие скин-группки, влившиеся в субкультуру 
фанатов (возможно, и с далеко идущими целями), спустя пару лет по сути 
выпадают из скин-субкультуры и превращаются в обычных фанатов, хотя и с 
выраженными расистскими и националистическими настроениями. 

                                                           
3 Уровень фанатской культуры хорошо иллюстрирует тот забавный факт, что даже 

общероссийскую фанатскую «кричалку» «Оле-оле-оле-оле! Россия, вперед!» придумали 
не фанаты: она была сочинена как пародийная участниками «ОСП-студии» для 
«спортивного» подраздела программы – «Назло рекордам!». Фанаты в силу уровня 
умственного развития пародийности не заметили и взяли «кричалку» (на фанатском сленге 
– «заряд») на вооружение. 



Александр ТАРАСОВ 20 

Во-вторых, субкультура фанатов – субкультура изначально ксенофобская 
(хотя и не в строго политическом смысле). Поскольку она не возникла 
самостоятельно, а практически искусственно создана (футбольные клубы 
нуждаются в зрителях по причинам финансового характера, то есть 
первоначально массовый болельщик был не более чем «дойной коровой»), и 
стартовым условием было наличие противостояния между клубами, чужая 
команда и ее фанаты автоматически воспринимались как не свои, чуждая и 
более или менее враждебная сила. То есть агрессивное разделение «свои – 
чужие» заложено в основу субкультуры и навязано ей извне. 
Представитель фанатской субкультуры смотрит на мир именно ксенофобски. 

Он как бы находится в центре нескольких концентрических кругов ксенофобии. 
Первый круг – это любимый клуб и его фанаты. Следующий круг – «кузьмичи», 
то есть обычные болельщики, болеющие за ту же команду, что и сам фанат, но 
не причастные к субкультуре. «Кузьмичи» – это рядовые обыватели, обычно 
значительно старше возрастом, чем фанаты (лет 30–50). И хотя само 
наименование носит презрительный (или как минимум пренебрежительный) 
характер и прямо намекает на старческий возраст болельщиков4, «кодекс 
чести» фаната прямо запрещает как-то оскорблять «кузьмичей» и тем более 
применять к ним физическую силу. Даже отнимать у «кузьмичей» чужих 
клубов клубную символику – «западло»5. 
Эти два концентрических круга объединены неписаным запретом на насилие 

(за исключением личных конфликтов, не имеющих прямого отношения к 
футболу и субкультуре, или, как принято говорить в таких случаях, к 
«околофутболу»). 
Следующий концентрический круг: жители своего города – не болельщики. 

Они уже «не свои», но воспринимаются вполне терпимо. Следующий круг – 
жители своей страны. Они тоже воспринимаются достаточно терпимо, хотя, 
конечно, еще менее «свои» (однозначные симпатии они вызывают только при 
играх национальной сборной). 
Здесь проходит еще одна разделительная черта: на представителей этих двух 

кругов не распространяется сознательное насилие, но они вполне могут стать 
жертвами фанатской агрессии спьяну или в «хулиганском угаре» (что, впрочем, 
обычно на практике совмещается). 
Далее идут круги, в которых расположены уже «другие», «враги». Первый из 

таких кругов – это фанаты других клубов своей страны. Именно они являются 
привычным противником на стадионах и за их пределами. Однако это – не 
безусловный противник. Во-первых, на международных матчах (и особенно на 
выезде) эти фанаты автоматически становятся «своими», так как болеют за ту 

                                                           
4 Термин, что показательно, заимствован из «перестроечной» либеральной 

публицистики, где он первоначально применялся к ретроградам и намекал на их 
реакционность в силу возраста; возник из-за случайного совпадения отчеств Егора 
Лигачёва и Ивана Полозкова. 

5 Символика «враждебных» клубов считается трофеем, небольшие обрывки из нее часто 
нашиваются на «розы» и т.п. в качестве доказательств побед над противником. 
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же национальную сборную. Во-вторых, фанаты разных клубов могут заключать 
союзы (в том числе против более сильных фанатских объединений) – и тогда 
вступают в силу законы «боевого братства». Такие союзы могут как 
заключаться, так и распадаться. Например, первоначально фанаты питерского 
«Зенита» находились в союзных отношениях с фанатами московского 
«Спартака» и, следовательно, были врагами фанатов ЦСКА. Однако затем они 
заключили союз с фанатами ЦСКА против фанатов «Спартака». Наличие 
союзнических отношений позволяет фанатам союзных клубов, помимо прочего, 
уверенно чувствовать себя на выезде на чужой территории (фанаты союзного 
клуба обязаны их принять, разместить и обеспечить безопасность, насколько 
это возможно). 
Следующий круг – жители других стран. Они «чужие» по определению. 

Следующий круг, объединяющий еще более «чужих» – фанаты клубов других 
стран. Это уже – заведомый враг (заключать союзы с фанатами из Германии 
или Польши наши пока не научились, тем более что для этого нужно согласие 
обеих сторон). Наконец, в последнем круге находится безусловный враг – 
полиция. Полиция – это настолько неоспоримый объект ненависти, что при 
столкновении с ней правила разрешают объединяться с кем угодно вплоть до 
фанатов самых враждебных тебе клубов. Фанаты даже ведут многолетний спор 
с анархо-панками о том, кто из них придумал аббревиатуру ACAB («All Cops 
Are Bastards»6). 
Начиная с фанатов других клубов своей страны и кончая полицией, всё это – 

объекты «законного» насилия для футбольного фаната, объекты «прикладной» 
ксенофобии. 
При таком высоком уровне «стартовой» ксенофобии, видимо, не столь сложно 

было внедрить в фанатскую среду еще и установки подчеркнуто 
националистического и расистского характера. Или, как минимум, добиться 
того, чтобы фанатская среда терпела в своих рядах сознательных 
националистов, шовинистов и расистов. 
Нет сомнений в том, что уже в 90-е годы настроения расовой и национальной 

ксенофобии были достаточно распространены среди фанатов, хотя это, видимо, 
и не выливалось в нападения на расовой или национальной почве7: все 
конфликты с применением силы всё еще относились к «околофутболу». И рост 
ксенофобских настроений внутри субкультуры приблизительно коррелировал с 
таким же ростом ксенофобии в российском обществе вообще. Доказательством 
могут служить фанатские фэнзины. Надо отметить, что фэнзины являются 
более надежным источником, чем возникшие позже фанатские блоги и 
интернет-форумы, так как из бумажных изданий нельзя изъять те или иные 
записи ксенофобского характера и впоследствии утверждать, что их или 

                                                           
6 «Все полицейские – ублюдки» (англ.). 
7 «Видимо», потому что не удалось найти достоверных данных о таких инцидентах. Это 

не значит, что их не было и что такие данные в будущем не будут обнаружены. Но это 
значит, что число таких инцидентов – даже если они были – настолько мало, что сам поиск 
информации о них превращается в проблему. 
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вообще не было, или они были вписаны некими врагами с провокационными 
целями. 
Так, в известном спартаковском фэнзине «Ultras News» можно было 

прочитать отчет о выезде в Элисту, где коренное население Калмыкии 
именовалось исключительно «косыми», «косоглазыми» и даже ещё похуже, а о 
спартаковских фанатах гордо говорилось, что они «выделялись арийскими 
лицами»8. И хотя широко распространено мнение, что расистские настроения 
укоренились преимущественно среди фанатов «Спартака» и ЦСКА9, но 
использование расистской терминологии применительно к кавказским народам 
легко обнаруживаем и в фэнзине торпедовских фанатов10. 
К концу 90-х тех же торпедовцев уже явно не смущало, что у них в фэнзине 

печатается статья под названием «Акция “Убей жида”»11, а спартаковские 
фанаты уже прямо называли «нашей идеологией» «WP и NS»12, то есть white 
power и национал-социализм (нацизм). 
В 1998 году обложку одного из динамовских фэнзинов украсила эмблема 

дивизии СС «Мертвая голова», а ниже был размещен фотомонтаж, на котором в 
обнимку с Адольфом Гитлером и вскинув руку в нацистском приветствии 
красовался лидер динамовских фанатов Александр Шпрыгин (кличка 
«Каманча»)13. Впрочем, если покопаться в интернете, то можно найти и 
фотографию Каманчи вместе с известным деятелем ультраправой рок-сцены 
лидером «Коррозии металла» Сергеем Троицким (кличка «Паук»)14. В 
настоящее время А. Шпрыгин возглавляет прокремлевскую организацию 
фанатов – Всероссийское объединение болельщиков (ВОБ). 
Достаточно высокую степень взаимодействия наци-скин– и фанатской 

субкультур доказывает обнаружившееся уже в конце 90-х – начале 2000-х 
взаимопроникновение сленгов: в частности, тождественное употребление в 
сленгах обеих субкультур значительного количества слов, таких как «акция» 
(силовая операция, направленная против «врага»), «аргументы» (камни, палки, 
бутылки, металлические пруты и другие предметы, которые можно 

                                                           
8 Элиста // Ultras News. № 10. 
9 Битва за скинхедов // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 29 августа 

(http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5FAE022). 
10 Семеро смелых в столице зверьков // Bulldog. № 6. 
11 Bulldog. № 5. 
12 Фанаты в своем кругу // Ultras News. № 10. 
13 Blue-White Dinamite. № 17. 
14 http://s56.radical.ru/i154/0910/f7/2ebd8f7829af.jpg. Очевидно, снимок был сделан в 

период, когда Каманча организовывал концерты Паука и между ними еще не произошел 
конфликт, в ходе которого Каманча с двумя сообщниками (одним из которых был 
оперативник УВД Южного административного округа Москвы Михаил Соколов) вломились 
в квартиру Паука, избили его и ограбили (Садков П. Обидчикам Паука предъявят 
обвинения // Комсомольская правда. 2003. 21 марта). Суд по этому делу состоялся только 
5 лет спустя, и на нем А. Шпрыгин и М. Соколов, свалив все на третьего участника 
(находившегося в бегах Илью Уткина), отделались двумя годами условно (Локотецкая М. 
Обидчики Паука отделались условным сроком // Газета. 2008. 16 июня). 
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использовать в драке в качестве холодного оружия), «бомбер» (куртка без 
воротника), «бригада» (группировка «бойцов»), «гриндерá» (ботинки на 
толстой подошве и с высокой шнуровкой фирмы «Гриндерс»), «дерьмо» (то же, 
что «аргументы»), «звери», «зверьки» (презрительное именование кавказцев), 
«карлик», «карлан» (малолетний, неопытный участник субкультуры, 
новобранец), «моб» (устойчивая боевая – то есть предназначенная для уличного 
боя – группа), «основа» (ядро «моба» или группировки в целом) и т.д. 
Причем если для сленгов наци-скинов и фанатов характерно именно 

взаимопроникновение, то в области внешнего вида легко обнаруживается 
одностороннее влияние скинов на фанатов. Вошедшие в моду на рубеже 
тысячелетий среди фанатов и особенно «хулз»15 черные джинсы, бомберы, 
прическа «под ноль» и ботинки типа «Dr. Martens» были заимствованы 
непосредственно из скин-субкультуры – так же, как особая любовь к тем или 
иным торговым маркам («Lonsdale») или образцам символики (кельтский крест 
в качестве нашивки или татуировки одинаково распространен как у наци-
скинов, так и у футбольных фанатов). Аналогично обстоит дело и с 
изображением бульдога (также распространенная татуировка). Известный 
торпедовский фэнзин назывался «Bulldog» – в точности так, как журнал 
неонацистского Британского Национального фронта, специально 
ориентированный на скинхедов и футбольных фанатов. Спартаковский «моб» 
«Flints Crew» изображает своих бойцов исключительно в виде бульдогов – 
подобно скин-группировке «Белые бульдоги» (вошедшей в московскую наци-
скин-организацию «Объединенные бригады – 88», в 2002 году якобы 
самораспустившуюся). 
Одним из путей влияния ультраправых на футбольных фанатов были, 

насколько можно судить, праворадикальные рок-группы. Пользуясь нехваткой 
«фанатских» музыкальных групп, их низким уровнем16 и отсутствием (как уже 
говорилось выше) собственно фанатского музыкального стиля, некоторые 
довольно известные и, безусловно, более талантливые, чем собственно 
«фанатские», рок-группы со скин-сцены выступили с рядом песен, написанных 
специально для фанатов и не слишком навязчиво, но все же довольно 
откровенно индоктринирующих в фанатскую среду крайне правые, расистские 
идеи. Например, у группы «Коловрат» это были песни «Наши ультрас» и 
«Дерби круглый год», а группы «TNF» – «Here We Go», «ACAB» и «Don’t Stop 
Hooligans». 
Причем в некоторых песнях ультраправые группы сознательно задавали такой 

образ фаната, который на тот момент явно не совпадал с реальным, но который 

                                                           
15 Сокращение от англ. hooligans. То есть это не просто фанаты, а именно футбольные 

хулиганы, то же, что «ультрас». 
16 О сколько-то приличном уровне можно говорить лишь применительно к группам 

«Фанат Tomcat & Drugly Cats» и «Clock Work Times» (ска-группа, утверждающая, что она 
играет некий особый «футбол-ска») да – с большой натяжкой – к группам «Пит-Буль» 
(Нижний Новгород) и «7teen» (Брянск). 
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казался ультраправым желательным и к которому они хотели подтолкнуть 
фанатское сообщество (и небезуспешно). 
Скажем, в упомянутой выше песне «Наши ультрас» есть слова: 

Цепи, кастет, арматура, железные трубы 
Будут умелой рукою запущены в ход, – 

при том что до последнего времени фанатские правила однозначно не 
одобряли использования в драках «дерьма» и особенно «железа» (а все 
вышеперечисленное – именно «железо»), так как это нарушает каноны 
«честного боя» («fair play» на фанатском сленге). 
Еще более показателен «вывод»: 

Мы – элита спорта, его совесть и честь: 
Skinhead ultras crew – мы были и есть! – 

хотя на тот момент не было такого российского клуба, который мог бы 
похвастаться тем, что хоть один «моб» его «ультрас» состоит из скинхедов! 
Некоторые крайне правые музыкальные группы прямо говорили о том, что 

ведут в среде футбольных фанатов идеологическую пропаганду, надеясь 
создать на основе этой субкультуры массовое ультраправое движение17. 
В результате мы можем в этом десятилетии наблюдать даже внешне сходную 

динамику в поведении указанных субкультур. Например, в ответ на 
пристальное внимание со стороны милиции как наци-скинхеды, так и 
футбольные фанаты прибегли к одному и тому же методу маскировки, когда 
наиболее упорные и подготовленные «уличные бойцы» сознательно стали 
одеваться и выглядеть так, чтобы не выделяться из толпы и ничем не выдавать 
свою принадлежность к субкультуре. В фанатской среде такие, говоря 
фанатским сленгом, «зашифрованные» группы именуются «казуалами»18. 
«Казуалы» по-прежнему объединены в «мобы», но знают друг друга в лицо или 
(когда для акции объединяются несколько «мобов») имеют какой-то общий, но 
на первый взгляд неочевидный знак отличия – майки одной фирмы-
производителя, кроссовки одинакового цвета и т.п. 
Итак, в XXI веке политическая ксенофобия российских футбольных фанатов 

вышла на публичный уровень. 
С 2001 года стали фиксироваться всё учащающиеся совместные ксенофобские 

акции футбольных фанатов и наци-скинхедов и других ультраправых. В первую 
очередь речь идет об уличном насилии. 
Так, в июне 2001 года в Челябинске, около стадиона «Локомотив» группа из 5 

скинхедов и фанатов «Зенита» забила до смерти 22-летнего бездомного 

                                                           
17 Интервью с группой «Банды Москвы» // Русский образ. 2003. № 2. Пример самого 

«Русского образа» доказывает, что эта пропаганда приносит определенные плоды: 
прославившийся в 2009 году в «деле Тихонова–Хасис» сотрудник «Русского образа» 
Алексей Барановский некогда (в 2001–2002 годах) был фанатом ФК «Кристалл» 
(Смоленск) и даже пресс-атташе этого клуба (Прибыловский В.В. Барановский Алексей 
Александрович // Антикомпромат.орг (http://www.anticompromat.org/nazi-p/baranbio.html). 

18 От англ. casual – повседневный, неофициальный. 
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Дмитрия Недельчева – в порядке «очищения родной земли от всякой нечисти». 
Руководил убийством 17-летний Никита Ю. (кличка «Юз»), объявивший себя 
на суде членом ультраправого «Фронта национального возрождения России»19. 
19 апреля 2002 года Челябинский областной суд приговорил «Юза» к 8,5 годам 
лишения свободы, а его подельника 15-летнего Игоря К. (кличка «Буржуй») – 
также зенитовского фаната – к 5,5 годам лишения свободы. Заметка об этом в 
газете «Челябинский рабочий» сопровождалась фотографией полутора десятков 
челябинских фанатов «Зенита», одетых как скинхеды и вскинувших руки в 
нацистском приветствии20. 

21 июля 2004 года в Екатеринбурге после матча «Урал» – «Волга» около 
стадиона «Уралмаш» произошла массовая драка между фанатами и 
скинхедами, с одной стороны, и проживающими в соседних со стадионом 
домах китайцами – с другой. Скины и фанаты использовали в драке бутылки и 
вышли из нее победителями. Несколько человек пострадало, задержан никто не 
был21. 

13 ноября 2004 года большая группа футбольных фанатов и скинхедов напала 
в Москве у входа в ДК им. Горбунова после концерта группы «Гражданская 
оборона» на выходивших из зала слушателей. Произошла массовая драка, 
пострадало 25 человек, 5 было госпитализировано, несколько человек 
задержано22. Группа «Гражданская оборона» и Егор Летов персонально как 
«леваки», а их поклонники – как представители «неправильной» субкультуры 
(панки) традиционно вызывают ненависть у скинхедов23, но это был первый 
задокументированный случай активной атаки футбольных фанатов на 
представителей «левой» субкультуры. 

21 мая 2005 года в Ростове-на-Дону после очередного проигрыша футбольной 
команды «Ротор» толпа фанатов и скинхедов общей численностью около 50 
человек напала на общежитие Ростовского медицинского университета на 
улице Пушкинской и принялась избивать иностранных студентов «неарийской» 
наружности, используя при этом палки и бейсбольные биты. В результате 
серьезно пострадали 5 студентов24. 

5 августа 2005 года в Кургане после матча футбольных команд третьей лиги 
«Тобол» (Курган) и «Энергетик» (Урень Тюменской области) толпа скинхедов 
и фанатов, ведомая местной группировкой «Курганские бритоголовые», 

                                                           
19 Вериго А. Бритоголовые «футболисты» // Челябинский рабочий. 2002. 20 апреля. 
20 Приговорили скинхэдов или болельщиков «Зенита»? // Челябинский рабочий. 2002. 22 

апреля. 
21 Массовая драка произошла в Екатеринбурге после футбольного матча // АПИ 

(Екатеринбург). 2004. 22 июля (http://www.apiural.ru/soc/?news_id=25525). 
22 Драка после концерта «Гражданской обороны» // Новые Известия. 2004. 15 ноября. 
23 См. подробнее: Тарасов А.Н. Меняющиеся скинхеды. Опыт наблюдения за 

субкультурой // Дружба народов. 2006. № 11. С. 151–152. 
24 Ароян И. Скинхеды объявили войну иностранцам // Газета Дона. 2005. 15 июня; 

Лебедева А. «Живем, как в тюрьме». У общежитий Ростовского медицинского 
университета выставлен постоянный милицейский пост // Новая газета. 2005. 23 июня. 
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устроила шествие от стадиона до центра города – в ознаменование победы 
курганской команды. При этом толпа скандировала праворадикальные лозунги. 
Милиция не вмешивалась25. 

27 августа 2005 года там же, в Кургане на футбольном матче Чемпионата 
России (второй дивизион) «Тобол» – «Нефтехимик» (Уфа) фанаты «Тобола» 
совместно со скинхедами скандировали антисемитские лозунги, а после матча 
вновь устроили шествие по улицам города с выкрикиванием праворадикальных 
призывов. Милиция опять не вмешивалась26. 

4 сентября 2005 года в Москве группой скинхедов и футбольных фанатов на 
станции метро «Комсомольская» было избито несколько рэпперов, а группа 
молодых «неформалов» – антифашистов (их антифашизм выдавала атрибутика: 
надпись «Love Music – Hate Fascism») была не только избита, но и облита 
слезоточивым газом. Никто из нападавших задержан не был27. 

8 апреля 2006 года в Чите группа из приблизительно 15 скинхедов и 
футбольных фанатов клуба «Локомотив» напала, выкрикивая 
националистические лозунги, на проходивших мимо китайских рабочих (около 
40 человек). Китайцы дали отпор, завязалась драка. Милицией было задержано 
6 нападавших, все – футбольные фанаты. Им предъявили обвинения в «мелком 
хулиганстве»28. 

22 апреля 2006 года футбольные фанаты оказались фигурантами громкого 
дела, вызвавшего заметный общественный резонанс: в центре Москвы, на 
платформе станции метро «Пушкинская» ударом ножа в сердце был убит 
студент первого курса Московского института управления 17-летний уроженец 
Баку, этнический армянин Виген Абрамянц. На следующий день был задержан 
как подозреваемый 17-летний московский школьник Денис Кулагин, фанат 
«Локомотива» (Москва). Под давлением следователей он дал признательные 
показания и объяснил, что совершил нападение с группой из 10–12 фанатов 
«Локомотива», возвращавшихся с матча. Позже Кулагин от своих показаний 
отказался, а 28 апреля был освобожден за недостатком улик. В ночь на 25 
апреля около 100 московских армян провели несанкционированный митинг на 
пересечении Нового Арбата с Садовым кольцом, протестуя против убийства В. 
Абрамянца и хода следствия. Впоследствии обвинение в убийстве было 
предъявлено курсанту Московского колледжа милиции Никите Сенюкову, 
члену Русского общенационального союза (РОНС)29. 15 мая 2008 года он был 
приговорен к 12 годам колонии строгого режима30. 

                                                           
25 Скинхедская выходка в Кургане // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 16 

августа (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5E9AC29). 
26 Антисемитская выходка в Кургане // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 

30 августа (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5FC1AF8). 
27 «День скинхедов» в День города // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 7 

сентября (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/606918D). 
28 В Чите скинхэды напали на граждан Китая // Региональная служба новостей – Чита. 

2006. 9 апреля (http://regnovosti.ru/index.php?newsid=16589). 
29 Студента-армянина зарезали по дороге в церковь // Коммерсант. 2006. 24 апреля; 

Ученик 11-го класса московской школы задержан по делу об убийстве студента-армянина 
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20 мая 2006 года в Москве на станции метро «Красные ворота» после драки 
между «ультрас» московского «Спартака» и ЦСКА фанаты принялись сгонять с 
мест, оскорблять и избивать пассажиров неславянской наружности. Милицией 
задержано 9 человек31. 

27 августа 2006 года в Ярославле перед матчем футбольных команд 
«Шинник» – ЦСКА пятеро фанатов (обеих команд) напали на улице на 
кришнаитов и стали их избивать. Нападавшие были задержаны милицией, но 
отпущены, так как кришнаиты, как приверженцы ненасилия, отказались писать 
заявления на нападавших. Задержанные не скрывали, что принадлежат к 
ультраправым организациям, у одного из них оказалась вытатуированная 
свастика32. 

11 мая 2007 года в Москве группой скинхедов и футбольных фанатов были 
избиты три гражданина Турции, которых нападавшие приняли за «кавказцев». 
Лидер фанатской группировки, руководивший избиением, был арестован по 
решению суда 8 августа того же года33. 

13 апреля 2007 года в Удмуртии было объявлено о раскрытии резонансного 
преступления – убийства 27 марта того же года в Ижевске, у Вечного огня, 
группой неонацистов 17-летнего скейтера Станислава Корепанова. Как было 
установлено следствием, из 7 участников убийства четверо – фанаты 
футбольного клуба «Союз-Газпром»34. 

11 ноября 2007 года в Санкт-Петербурге после футбольного матча с участием 
«Зенита» группа из 5 скинхедов и футбольных фанатов совершила нападение 
на иностранного аспиранта Санкт-Петербургской академии управления и 
экономики, гражданина Конго 20-летнего Мкама Маира Александра Мунени. 
Пострадавшему было нанесено 7 ножевых ранений – в легкие, желудок, в 
область почек. М.М.А. Мунени был доставлен в реанимацию, где ему была 
удалена почка35. 

                                                                                                                                          
на станции метро «Пушкинская» // Эхо Москвы. 2006. 24 апреля 
(http://echo.msk.ru/news/307167.html); Прокуратура уже не настаивает на бытовой версии 
убийства Абрамянца // Грани.ру. 2006. 26 апреля 
(http://grani.ru/Society/Xenophobia/m.104925.html); Армяне Москвы минувшей ночью 
перегородили движение на Новом Арбате // ИА REGNUM. 2006. 25 апреля 
(http://www.regnum.ru/news/629539.html); Берсенева А. Змей из Ухты. Убийцей студента 
Вигена Абрамянца был курсант милицейского колледжа // Новые Известия. 2006. 14 
сентября. 

30 Cуд окончен, садитесь. Пожизненно! // Комсомольская правда. 2008. 16 мая. 
31 В Москве на станции метро Красные ворота задержаны девять футбольных 

болельщиков // РИА Новости. 2006. 20 мая 
(http://www.rian.ru/crime/20060520/48381783.html). 

32 В Ярославле фанаты избили кришнаитов // ИА REGNUM. 2006. 28 августа 
(http://www.regnum.ru/news/695606.html). 

33 Туркмен стал скинхедом по зову сердца // Московский комсомолец. 2007. 9 августа. 
34 МВД Удмуртии объявило о раскрытии убийства 18-летнего юноши // Udm-info.ru. 2007. 

13 апреля (http://www.udm-info.ru/news/udm/13-04-2007/podrostok.html). 
35 Канун Дня толерантности: нападения на темнокожих петербуржцев // ИА Росбалт. 

2007. 16 ноября (http://www.rosbalt.ru/2007/11/16/431782.html); Петрова В. На аспиранта-
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29 ноября 2007 года группа фанатов «Зенита» и наци-скинхедов прорвалась в 
Санкт-Петербурге во Дворец спорта «Юбилейный» на концерт поп-панк-
группы «Король и Шут» и напала на зрителей, а заодно попыталась устроить в 
зале пожар. Несколько зрителей-панков было госпитализировано с черепно-
мозговыми травмами. Один из пострадавших – 21-летний Алексей Коврижкин 
– 30 ноября умер в реанимации. В связи с бездействием властей группа «Король 
и Шут» направила в МВД официальное заявление с требованием расследовать 
преступление и наказать виновных36. 

30 ноября 2007 года в Москве были задержаны двое неонацистов, которые, 
как заявило следствие, в августе того же года около клуба «Сова» избили, а 
затем убили ножами двух граждан Узбекистана «на почве расовой и 
национальной ненависти». Один из задержанных оказался 16-летним 
футбольным фанатом по кличке «Свин», а другой – 19-летним скинхедом из 
подмосковного Зеленограда37. 

26 марта 2008 года около 10 наци-скинхедов и футбольных фанатов в 
Подмосковье, на платформе Голутвин напали на двух таджиков и стали их 
избивать. На помощь соотечественникам подоспел еще один гражданин 
Таджикистана 26-летний Саиджон Раджабов, который нанес несколько ударов 
ножом троим нападавшим, после чего остальные скины и фанаты разбежались. 
С. Раджабов скрылся и был объявлен в розыск. От нанесенных им ранений 
умерли 20-летний наци-скинхед Данилин и двое футбольных фанатов – 20-
летний Сергей Чупров и 18-летний Дмитрий Самойлов38. 

13 апреля 2008 года в Москве на станции метро «Киевская» большая группа 
футбольных фанатов и скинхедов напала на пожилую пару выраженно 
монголоидной внешности (предположительно казахов), избив их до потери 
сознания. Милиция ограничилась тем, что загнала фанатов в подошедший 
поезд39. 

20 апреля 2008 года в Санкт-Петербурге в Парке Победы большая группа 
футбольных фанатов и наци-скинхедов напала на 18-летнего студента СПбГУ 
Дениса Едзаускиса (по другим источникам – Ядзауцкиса) и 19-летнего 
автомойщика Сергея Яковлева. Д. Едзаускис скончался от колото-резаной раны 
в грудь по дороге в больницу. С. Яковлев был госпитализирован с закрытой 
черепно-мозговой травмой. Милицией было задержано 7 нападавших, 25 
апреля решением суда трое их них арестованы. Поскольку инцидент произошел 

                                                                                                                                          
мулата напали люди в масках // Фонтанка.ру. 2007. 16 ноября 
(http://www.fontanka.ru/2007/11/15/078/). 

36 Пономарев В. На концерте группы «Король и Шут» погиб человек // Newsmusic.ru. 2007. 
4 декабря (http://www.newsmusic.ru/news_2_8551.htm). 

37 Следствие признало экстремистским убийство в Москве двух узбеков // Газета. 2007. 3 
декабря; Скинхеды сдавали экзамены чужой кровью // Московский комсомолец. 2007. 3 
декабря. 

38 Шмараева Е. Таджик зачистил скинхедов // Газета.ру. 2009. 16 апреля 
(http://www.gazeta.ru/social/2009/04/16/2975176.shtml). 

39 Нападение наци-скинхедов в Московском метро // ИАЦ «СОВА». Национализм и 
ксенофобия. 2008. 14 апреля (http://www.xeno.sova-center.ru/45A29F2/AEAEB11). 
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20 апреля, а нападавшие, по показаниям свидетелей, «выкрикивали что-то про 
Гитлера», некоторые СМИ высказали подозрение, что таким образом 
ультраправые отпраздновали день рождения А. Гитлера40. 

30 ноября 2008 года в Перми большая группа футбольных фанатов клуба 
«Амкар» в клубных «розах» приняла участие в «Русском марше», 
организованном ДПНИ и «Союзом за народную трезвость». Марш прошел от 
площади Дружбы до перекрестка улиц Крупской и Макаренко, где состоялся 
митинг. Всего в марше участвовало около 60 человек, среди скандировавшихся 
лозунгов были «Слава Холокосту!», «Бей жидов – спасай Россию!» и «Путин – 
русский националист!»41 

28 июля 2009 года в городе Каменск-Уральский суд по обвинению в 
«возбуждении ненависти либо вражды, унижению достоинства по признаку 
национальности» (ст. 282 УК РФ) приговорил к 180 часам общественных работ 
двух футбольных фанатов – Сергея Федорова (кличка «Кирпич») и 
Константина Золотавина. Они были признаны виновными в хранении и 
распространении нацистской видеопродукции, а также в том, что на 
футбольных матчах в мае 2008 года выкрикивали антисемитские лозунги и 
демонстрировали нацистскую символику. С. Федоров был в прошлом членом 
наци-скин-группы, а К. Золотавин – активист местного отделения 
неонацистской Народной Национальной партии (ННП)42. 

22 сентября 2009 года Нижегородский областной суд признал виновными в 
убийстве по мотивам национальной и расовой ненависти пятерых футбольных 
фанатов команды «Химик» (Дзержинск), четверо из которых, по данным 
обвинения, были также скинхедами. Преступление было совершено в городе 
Дзержинске Нижегородской области 21 сентября 2008 года, его жертвой стал 
19-летний студент из Таджикистана Бехруд Мирзоев. Суд присяжных 
приговорил 21-летнего Владимира Карякина к 15 годам заключения строгого 
режима, 19-летнего Василия Романова – к 9 годам 10 месяцам заключения 
строгого режима, 21-летнего Илью Демидова – к 3,5 годам заключения общего 
режима, 19-летнего Михаила Ерёмина и 17-летнего Вадима Полозова – к 1 году 
исправительных работ. Правда, в судебном заседании подсудимые отказались 
от данных ранее признательных показаний, заявив, что те были получены под 

                                                           
40 Тумакова И. Драка фанатов закончилась убийством // Известия. 2008. 21 апреля; 

Ширинкин А. Убийство в парке Победы скинхеды приурочили к дню рождения Гитлера? // 
Комсомольская правда. 2008. 25 апреля; Прокуратура: Возможно, студента в Парке 
Победы убили скинхеды // ИА Росбалт. 2008. 21 апреля 
(http://www.rosbalt.ru/2008/04/21/476903.html). 

41 Постаногов Д. «Русский марш» в Перми прикрылся Путиным // Эхо-Пермь. 2008. 1 
декабря; «Пермские русские» прогулялись по Мотовилихе // Новый Компаньон (Пермь). 
2008. 2 декабря. 

42 Вынесен обвинительный приговор // Официальный сайт Следственного управления 
СКП РФ по Свердловской области. 2009. 20 июля (http://www.sled-
uso.ru/news.php?id=1337). 
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пытками, и отказались признать себя скинхедами (хотя были одеты и 
выглядели как скинхеды)43. 
С 2004 года стали фиксироваться аналогичные акции, проведенные одними 

только футбольными фанатами – без участия наци-скинхедов и/или 
неофашистов. 
Так, 13 марта 2004 года в Санкт-Петербурге после матча «Зенит» – «Ротор» 

группа футбольных фанатов совершила на станции метро «Невский проспект» 
нападение на трех граждан Сирии и столкнула под поезд одного из них – 21-
летнего студента Санкт-Петербургского электротехнического университета 
Абдалькадера Альбадава Мохамеда Мамуна (по другим источникам – Абдула 
Кадира Бадави). В знак протеста против этого убийства иностранные студенты 
организовали в Петербурге митинг44. 15 декабря 2004 года обвинявшийся в 
убийстве 21-летний фанат Валентин Буланов был признан Куйбышевским 
райсудом Петербурга виновным и приговорен к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого режима45. 

10 апреля 2004 года в Екатеринбурге, после футбольного матча «Уралмаш» – 
«Томь» группа футбольных фанатов напала на двух граждан Таджикистана и 
зверски избила их обрезками арматуры. Нападавшие были задержаны 
милицией. Против пятерых из них были заведены уголовные дела46. 

8 мая 2004 года в Москве около 100 фанатов «Динамо» учинили возле 
станции метро «Коломенская» погром «кавказских» торговых палаток и 
ларьков и принялись избивать прохожих. В результате двум гражданам 
потребовалась медицинская помощь. Милиция задержала 40 динамовских 
фанатов, которые были доставлены в УВД «Нагатинский затон»47. 
В сентябре 2004 года в Москве 15 футбольных фанатов, возвращавшихся с 

матча «Спартак» – «Фейнорд», на станции метро «Парк Культуры» напали в 
вагоне поезда на четырех жителей Тувы. Тувинцы дали отпор, завязалась драка. 
На следующей станции фанаты вышли из поезда. Задержан никто не был48. 

1 мая 2005 года в Москве группа фанатов «Спартака», возвращавшихся с 
матча «Спартак» – «Терек», избила двух граждан Алжира, слушателей 
Академии Генштаба Вооруженных Сил России. 4 мая сотрудники МУРа 

                                                           
43 Нижегородский областной суд приговорил двух из пяти участников убийства 

гражданина Таджикистана к колонии строгого режима // НИА «Нижний Новгород». 2009. 22 
сентября (http://www.niann.ru/?id=357866); Голова лысая – значит, скинхед! // МК в Нижнем 
Новгороде. 2009. 25 ноября. 

44 В Петербурге прошел митинг иностранных студентов // Ленинградская правда. 2004. 23 
марта. 

45 В Петербурге за убийство сирийского студента вынесен приговор: 10 лет строгого 
режима // Новые Известия. 2004. 15 декабря; Маракулин Д. Сирийца убили под крики 
«Россия!» // Коммерсант. 2004. 16 декабря. 

46 От рук разъяренных футбольных фанатов пострадали два таджика // Nelegalov.Net. 
2004. 10 апреля (http://nelegalov.net/events/news/22). 

47 У метро «Коломенская» произошли погромы и массовая драка // Грани.ру. 2004. 8 мая 
(http://grani.ru/Events/m.69558.html). 

48 Нападение на жителей Тувы в московском метро // ИАЦ «СОВА». Национализм и 
ксенофобия. 2004. 15 сентября (http://xeno.sova-center.ru/4CBA78E/4CBA7C3/73F297B). 
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задержали пятерых фанатов (из которых четверо – несовершеннолетние), 
подозревавшихся в этом нападении, против задержанных было возбуждено 
уголовное дело49. 

15 июня 2005 года в Воронеже группа футбольных фанатов избила двух 
граждан КНР, студентов филологического факультета Воронежского 
госуниверситета – юношу Ван Цзюэ и девушку Шао Нансинь. 18 июня во время 
очередного футбольного матча милицией по подозрению в совершении этого 
преступления были задержаны 7 фанатов, из которых 6 дали признательные 
показания50. 12 октября того же года в Центральном суде Воронежа начался 
судебный процесс по этому делу. Обвинение в избиении было предъявлено 18-
летнему безработному Евгению Чернышову и 17-летнему студенту 
юридического колледжа Дмитрию Землянухину. Двое других участников 
нападения – Илья Хомяков и Андрей Усачев – были привлечены к процессу в 
качестве свидетелей, так как на момент совершения преступления им не 
исполнилось 16 лет51. 
Летом 2005 года в Москве около 10 футбольных фанатов совершили 

нападение на уроженца Бурятии. Особенно активно в избиении участвовало 
трое фанатов. Нападавшие скрылись с места преступления, задержан никто не 
был52. 

19 августа 2005 года в Москве, после футбольного матча второй лиги 
«Спортакадемклуб» (Москва) – «Смоленск» фанаты обеих команд (около 50 
«хулз» из «моба» «Спортакадемклуба» «Kovalsky Crew» и около 40 фанатов 
«Смоленска») совершили нападение на торговцев Измайловского рынка – 
выходцев с Кавказа и граждан КНР и затеяли массовую драку. Охрана рынка и 
милиция в драку не вмешивались53. 

27 ноября 2005 года в Москве на стадионе «Москвич» группа фанатов 
«Спартака», выкрикивая «Давайте бить кавказцев!» и «За «Спартак»!», напали 
на двух граждан Турции. Один из них – Мехмет Келеш – получил несколько 
ножевых ранений в живот, от которых и скончался 28 ноября в клинике НИИ 
скорой помощи им. Н.В. Склифософского. 21 апреля 2006 года по подозрению 
в совершении этого преступления были задержаны два фаната «Спартака» – 17-

                                                           
49 Слушатели Генштаба избиты болельщиками московского «Спартака» // Полит.ру. 

2005. 4 мая (http://www.polit.ru/news/2005/05/04/Shtab.popup.html). 
50 В Воронеже избили двух студентов из Китая // Би-би-си – Россия. 2005. 17 июня 

(http://news.bbc.co.uk/hi/russian/russia/newsid_4102000/4102478.stm); Подозреваемые в 
нападении на китайцев стали свидетелями (Воронеж) // ИА REGNUM. 2005. 20 июня 
(http://www.regnum.ru/news/472558.html). 

51 Черваков А. Образцово-воспитательный процесс. Футбольные фанаты извинились 
перед избитыми китайцами // Коммерсант-Воронеж. 2005. 13 октября. 

52 Нападение на бурята в Москве // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 2 
августа (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/73F2B9F). 

53 Драка футбольных болельщиков и торговцев с Измайловского рынка в Москве // ИАЦ 
«СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 22 августа (http://xeno.sova-
center.ru/45A29F2/5F1B373). 
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летний учащийся колледжа автомобилестроения и 17-летний работник 
клининговой компании, которые дали признательные показания54. 

7 апреля 2006 года стало известно, что обвиняемые в громком, получившем 
большой общественный резонанс преступлении – нападении в Москве 1 апреля 
2006 года на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова 24-летний 
Станислав Новохатский и 29-летний Евгений Конышев являются футбольными 
фанатами. Еще трое фанатов – 24-летний Евгений Корнеев, 22-летний Кирилл 
Ильенко и 19-летний Павел Белов – проходят, как сообщила прокуратура, по 
делу в качестве свидетелей55. Приговор по этому делу был вынесен 20 ноября 
2006 года56. 

15 апреля 2006 года в Санкт-Петербурге, после футбольного матча «Зенит» – 
«Луч-Энергия» около 10 фанатов «Зенита» избили на станции метро 
«Московские ворота» в вагоне поезда двух граждан Монголии – студента 
Государственного университета технологии и дизайна и студента 
Государственного университета низкотемпературных пищевых технологий. 
Нападавшие с места преступления скрылись. Оба студента с различными 
травмами были доставлены в больницу. По факту нападения возбуждено 
уголовное дело57. 
Во второй половине ноября 2006 года в Москве, у вестибюля станции метро 

«Щёлковская» 10 футбольных фанатов атаковали 18-летнего азербайджанца и 
угрожали ему убийством. Тот достал нож и ранил троих фанатов, после чего 
остальные разбежались. Раненые были госпитализированы, азербайджанский 
юноша задержан милицией58. 

11 марта 2007 года в электричке «Голутвин – Москва», на станции «Фрезер» 
15 футбольных фанатов, выкрикивая оскорбления расистского характера, 
напали на трех граждан Турции и избили их. Пострадавшие были доставлены в 
Боткинскую больницу. Милиция задержала 12 фанатов. 20 марта Лефортовский 
суд Москвы приговорил одного из нападавших к 2 годам лишения свободы в 
колонии общего режима по ст. 282, ч. 2 УК РФ59. 

7 апреля 2007 года в Москве на станции метро «Новокузнецкая» футбольные 
фанаты, возвращавшиеся с матча «Динамо» – «Локомотив», избили гражданина 

                                                           
54 Задержаны фанаты «Спартака», подозреваемые в убийстве гражданина Турции 

(Москва) // ИА REGNUM. 2006. 27 апреля (http://www.regnum.ru/news/631389.html). 
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ноября (http://grani.ru/Society/Law/m.114642.html). 
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дело // ИА REGNUM. 2006. 16 апреля (http://www.regnum.ru/news/624657.html). 

58 Врезал за обиду //Твой день. 2006. 21 ноября. 
59 В Москве в электричке избиты трое граждан Турции // Newsru.com. 2007. 12 марта 

(http://www.newsru.com/crime/11mar2007/troe.html). 
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Таджикистана и проломили ему голову. Пострадавший был госпитализирован. 
Задержан никто не был60. 

27 февраля 2008 года в Подмосковье были задержаны двое футбольных 
фанатов, обвиняемых в том, что ранее, в феврале, они в составе группы фанатов 
из 5 человек совершили убийство гражданина Молдавии и жестокое избиение 
гражданина Таджикистана61. 
В ночь со 2 на 3 июня 2008 года, в Москве, в районе Марьино, на 

Ставропольской улице произошла массовая драка между «хулз» ЦСКА и 
большой группой уроженцев закавказских республик, в основном Грузии. В 
драке, по утверждениям очевидцев, участвовало до 85 «хулз» и до 120 
«кавказцев», использовались бутылки, камни, палки, бейсбольные биты, 
травматическое оружие. По данным милиции, в драке принимало участие не 
более 25 человек. От 5 до 10 участников драки было задержано, 15 человек 
госпитализировано62. 
В ночь с 26 на 27 июня 2008 года в Москве большая группа агрессивно 

настроенных футбольных фанатов пыталась перекрыть движение на улице 
Академика Янгеля. Фанаты жгли файеры, скандировали «Россия! Россия!» и 
призывали «бить кавказцев»63. 

2 сентября 2008 года в Воронеже 7 футбольных фанатов – членов «моба» 
«Огненная сила» напали на 25-летнего гражданина России, этнического 
армянина. С криками «Россия – для русских!» они принялись его избивать, а 
затем нанесли несколько ножевых ранений. Пострадавший был 
госпитализирован. 3 сентября по подозрению в совершении этого преступления 
были задержаны трое фанатов. Уголовное дело заведено по ст. 111, ч. 2 УК РФ 
(«Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских 
побуждений»)64. 

12 сентября 2009 года в Казани на стадионе во время матча «Рубин» (Казань) 
– «Сатурн» (Раменское) футбольные фанаты правых взглядов напали на группу 
болельщиков-антифашистов, отказавшихся скандировать правые лозунги и 
пытавшихся перейти в другой сектор. При этой попытке антифашисты были 
задержаны милицией и избиты, несколько человек задержано65. 
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61 В Подмосковье задержана группа фанатов, нападавших на мигрантов // Газета.ру. 

2008. 27 февраля (http://www.gazeta.ru/news/social/2008/02/27/n_1184889.shtml). 
62 Туманов Г. Двор на двор // Газета.ру. 2008. 3 июня 

(http://www.gazeta.ru/social/2008/06/03/2742841.shtml). 
63 Болельщики уже буянят // Московский комсомолец. 2008. 27 июня; Болельщики 

пытались перекрыть движение на юге Москвы // РИА Новости. 2008. 27 июня 
(http://www.rian.ru/incidents/20080627/112314328.html). 

64 Орлова О. В Воронеже из-за национальной ненависти избит 25-летний уроженец 
Армении // VrnNews.ru. 2008. 15 сентября 
(http://vrnnews.ru/news_type/index.php?type=0&id=4601). 

65 Казань – милиция избивает антифашистов // Индимедиа. 2009. 12 сентября 
(http://ru.indymedia.org/newswire/display/22787/index.php). 
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С того же 2004 года стали фиксироваться случаи демонстрации расизма со 
стороны футбольных фанатов – в основном по отношению к темнокожим 
игрокам и во время матчей, но не только. 
Так, в марте 2004 года сразу после первого же своего матча в России был 

атакован темнокожий защитник московского «Динамо» Паскаль Менди (из 
Сенегала). Сам Менди описал инцидент так: «Мне повезло, что я быстрый. Я от 
них убежал»66. 
В конце сентября 2004 года в Хабаровске во время матча между хабаровским 

клубом «СКА-Энергия» и махачкалинским клубом «Анжи» фанаты «СКА-
Энергии» подняли на трибунах баннер «Чурки – в печь!»67. 
В начале июня 2005 года корреспондент газеты «Спорт-Экспресс» Александр 

Просветов стал свидетелем того, как фанаты, направлявшиеся на футбольный 
матч в «Лужники», в вагоне поезда метро на перегоне к станции «Спортивная» 
стали показывать пальцами на темнокожую женщину и кричать «Смотрите, 
обезьяна!»68 

13 июля 2005 года в городе Климовск (Московская область) на стадионе 
«Весна» во время матча между командами «Витязь» (Подольск) – «Рубин» 
(Казань) фанаты принялись выкрикивать в адрес чернокожего игрока «Держите 
банана!» и «Черномазых – в Африку!»69. 

27 августа 2005 года в Кургане на футбольном матче Чемпионата России 
(второй дивизион) между командами «Тобол» и «Нефтехимик» (Уфа) 
курганские фанаты скандировали с трибун расистские лозунги70. 

12 марта 2006 года в Москве во время матча на малой спортивной арене 
стадиона «Лужники» между командами «Москва» и «Торпедо» фанаты 
«Торпедо» неоднократно оскорбляли выкриками расистского характера 
темнокожих футболистов, игравших за «Москву». В частности, фанаты 
«Торпедо» встречали каждое игровое действие защитника «Москвы» Жерри-
Кристиана Тчуйсе уханьем, имитирующим крики обезьяны. Генеральный 
менеджер «Москвы» Юрий Белоус был вынужден обратиться в руководство 
Российского футбольного союза (РФС) с заявлением о недопустимости 
подобных инцидентов71. 

14 мая 2006 года в Москве на стадионе «Торпедо» во время матча «Торпедо» 
– «Локомотив» (Москва) были зафиксированы многочисленные 

                                                           
66 В России царит расизм. Чернокожие легионеры боятся вечерами выходить на улицу // 

InoСМИ.Ru. 2004. 22 октября (http://inosmi.ru/panorama/20041022/214027.html). 
67 Поджог детдома и путешествие гастарбайтеров: обзор хабаровских СМИ // ИА 

REGNUM. 2004. 1 октября (http://www.regnum.ru/news/334574.html). 
68 Просветов А. «Банановый рай». Как и почему процветает футбольный расизм в России 

// Спорт-Экспресс. 2005. 19 июля. 
69 Там же. 
70 Антисемитская выходка в Кургане // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2005. 

30 августа (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5FC1AF8). 
71 Уткин В. Расизм нашел трибуну. В «Лужниках»… Заметки на тему, которую не принято 

обсуждать в футбольных кругах // Советский спорт. 2006. 15 апреля; Шпенков М. 
Российский футбол очистят от расизма // Труд. 2006. 21 марта. 



Русский национализм при Путине – Медведеве 35 

оскорбительные расистские выкрики со стороны фанатов «Торпедо» в адрес 
игроков «Локомотива». Особенно настойчивой травле подвергался игрок 
«Локомотива» Драман Траоре, которого фанаты «Торпедо» постоянно 
«приветствовали» расистскими выкриками и обезьяньим уханьем. Это было 
зафиксировано в протоколе, отправленном в РФС. Президент РФС Виталий 
Мутко пригрозил санкциями в адрес «Торпедо» в случае повторения подобных 
инцидентов72. 

8 августа 2006 года стало известно, что темнокожий игрок московского 
«Локомотива» камерунец Стефан-Андре Бикей решил покинуть команду и 
уехать в Англию, не выдержав постоянной расистской травли73. 

6 августа 2006 года в Санкт-Петербурге во время матча «Зенит» – «Шинник» 
фанаты «Зенита» встречали расистскими выкриками темнокожего игрока 
«Шинника» бразильца Леилтона (Лейутона Силву дус Сантуса), а 20 августа 
того же года там же, во время матча «Зенит» – «Сатурн» – темнокожего игрока 
«Сатурна» Баффура Гьяна (уроженца Ганы)74. 

22 октября 2006 года в Санкт-Петербурге во время футбольного матча 
«Зенит» – «Локомотив» (Москва) фанаты «Зенита» неоднократно оскорбляли 
расистскими выкриками темнокожего полузащитника «Локомотива» Лари 
Кингстона. Остроту ситуации добавило то, что, по утверждению Кингстона, и 
форвард «Зенита» Андрей Аршавин оскорбил его, обозвав «обезьяной» (что, 
впрочем, Аршавин отрицал)75. 

8 ноября 2006 года в Раменском (Московская область) во время матча 
«Сатурн» – «Спартак» (Москва) произошел громкий инцидент расистского 
характера. Фанаты «Спартака» преследовали форварда «Сатурна» Баффура 
Гьяна уханьем и улюлюканьем. Не сдержавшись, Б.Гьян показал спартаковским 
фанатам неприличный жест. По требованию капитана «Спартака» Егора Титова 
арбитр показал Гьяну желтую карточку, что привело к удалению форварда с 
поля (карточка оказалась второй). В тот же день клуб «Сатурн» обратился с 
открытым письмом к президенту РФС В. Мутко и президенту Российской 
футбольной премьер-лиги Евгению Гинеру в связи с данным инцидентом и 
расистским поведением фанатов «Спартака». В письме капитан «Спартака» был 
де-факто обвинен в поощрении расизма76. 

                                                           
72 Иванов С. Эх, «Торпедушко» ухнет…// Советский спорт. 2006. 18 мая; Мутко: к 

болельщикам «Торпедо» будут применяться жесткие меры // Газета.ру. 2006. 18 мая 
(http://www.gazeta.ru/sport/2006/05/18_n_641622.shtml). 

73 Камерунец Бикей покинул «Локомотив» из-за проблемы расизма // ИА REGNUM. 2006. 
8 августа (http://www.regnum.ru/news/685443.html). 

74 Шевченко А. Питер показал расиста // Газета.ру. 2006. 20 августа 
(http://www.gazeta.ru/sport/2006/08/a_741154.shtml); «Зенит» засудят за расизм? // МК в 
Питере. 2006. 6 сентября. 

75 Андрей Аршавин: Я не называл Кингстона обезьяной // Твой день. 2006. 25 октября. 
76 Нападающий «Сатурна» Баффур Гьян: Титов поступил как расист // Советский спорт. 

2006. 9 ноября; «Сатурн» обвинил болельщиков «Спартака» в расизме // Коммерсант. 
2006. 10 ноября. 
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11 августа 2007 года в Самаре на матче «Крылья Советов» – «Спартак» 
(Москва) имел место следующий громкий инцидент. Спартаковские фанаты (по 
некоторым сведениям, из «мобов» «Фратрия» и «Олд Скулл КБ») собрали и 
после долгой демонстрации передали по рядам, а затем укрепили на решетке 
стадиона «Металлург» большой баннер «11-й номер только для Тихонова. 
Monkey, go home». Баннер был адресован темнокожему нападающему 
Веллитону (Веллитону Суаресу ди Мораису), уроженцу Бразилии, который 
сменил под 11-м номером Андрея Тихонова. Руководство «Крыльев Советов» 
направило в связи с этим инцидентом материалы (включая видеозапись) в РФС, 
который заявил о начале расследования. Руководство «Спартака» объявило 
инцидент провокацией. Сам А. Тихонов, игрок «Химок», выступил с 
амбивалентным обращением к фанатам, в котором, одной стороны, осудил 
расистский баннер, а с другой – заявил о праве «каждого человека … 
высказывать свою точку зрения»77. Инцидент повлек за собой официальное 
разбирательство в РФС (который в 2006 году подписал международное 
соглашение о том, что проявления расизма со стороны фанатов должны влечь 
за собой штрафные санкции в отношении команды). Однако дело было 
«спущено на тормозах»78. 

11 ноября 2007 года последовал новый громкий инцидент – в Химках 
(Московская область) во время матча «Химки» – «Крылья Советов». После того 
как к началу второго тайма любое действие темнокожего защитника «Крыльев» 
Сержа Бранко стало сопровождаться со стороны целого сектора фанатов 
«Химок» расистскими оскорблениями (уханьем и криками «Обезьяна!»), 
Бранко обратился к арбитру с призывом принять меры. Однако судья заявил, 
что «не понимает его». Тогда Бранко в знак протеста покинул поле79. Инцидент 
был разобран руководством РФС, которое вынесло «Химкам» предупреждение 
за расистское поведение фанатов. Но одновременно предупреждение было 
вынесено и «Крыльям Советов» за то, что С. Бранко самовольно ушел с поля80. 

12 марта 2008 года в Санкт-Петербурге, во время матча 1/8 финала Кубка 
УЕФА между «Зенитом» и «Марселем» фанаты «Зенита» неоднократно 
выкрикивали расистские лозунги. Кроме того, темнокожие игроки «Марселя» 
Шарль Кабуре, Рональд Зюбар и Деде (Леонардо Де Деус Сантус) подверглись 
расистским оскорблениям и когда разминались за воротами около поля: в 

                                                           
77 Доспехов А., Семьянинов А. «Спартак» попал под растяжку // Коммерсант. 2007.14 

августа; Андрей Спирин: «В Самаре могла быть провокация» // Sports.Ru. 2007. 14 августа 
(http://www.sports.ru/football/3269064.html); Брагин И. Обзор прессы: какова цена трех слов? 
// Чемпионат.ру. 2007. 14 августа (http://www.championat.ru/football/article-1281.html).  

78 Мутко намекнул, что «Спартак» не лишат очков // Чемпионат.ру. 2007. 17 августа 
(http://www.championat.ru/football/news-55575.html). 

79 Серж Бранко: «Я люблю Россию, мне нравится здесь, но не люблю, когда темнокожих 
называют обезьянами» // Самара сегодня. 2007. 12 ноября 
(http://news.samaratoday.ru/news/131283/). 

80 «Химки» предупредили за расистские оскорбления самарского легионера // ИА 
Росбалт. 2007. 15 ноября (http://www.rosbalt.ru/2007/11/15/431541.html). 
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игроков французской команды бросали бананы и дразнили их, имитируя крики 
обезьян. УЕФА принял решение официально расследовать этот инцидент81. 

30 марта 2008 года в Москве во время матча «Торпедо» – «Витязь» 
(Подольск) фанаты «Торпедо» устроили форменную травлю защитника 
«Витязя» Ж.-К. Тчуйсе, начав с постоянного уханья и закончив скандированием 
«Обезьяна, убирайся домой!». Незадолго до финального свистка озверевший 
Тчуйсе показал фанатам «Торпедо» неприличный жест, за что был удален с 
поля и дисквалифицирован на две игры. 2 апреля 2008 года поведение фанатов 
«Торпедо» было рассмотрено на заседании Контрольно-дисциплинарного 
комитета (КДК) РФС. КДК постановил оштрафовать клуб «Торпедо» за 55 
тысяч рублей за расистские выкрики в адрес Тчуйсе82. 

9 апреля 2008 года в Краснодаре во время матча «Кубань» – «Анжи» 
(Махачкала) фанаты «Кубани» выкрикивали расистские лозунги и растянули на 
трибунах расистский баннер. Милиция удалила расистов со стадиона83. 

19 апреля 2008 года в Нальчике перед матчем «Спартак» (Нальчик) – 
«Спартак» (Москва) произошла массовая драка между фанатами обеих команд, 
спровоцированная расистскими оскорблениями со стороны пьяных фанатов 
московского «Спартака». Фанаты «Спартака» (Нальчик) ответили на 
оскорбления оскорблениями, после чего конфликт перешел в силовую стадию. 
Пострадало (с обеих сторон) 10 человек, причем трое фанатов московского 
«Спартака» были госпитализированы с огнестрельными ранениями. В тот же 
день на самом матче фанаты московского «Спартака» отметились 
скандированием в адрес «Спартака» (Нальчик) оскорблений расистского 
характера, в частности, «О-безь-я-ны!»84 

21 сентября 2008 года в Санкт-Петербурге на матче Чемпионата России 
между командами «Зенит» и ЦСКА фанаты «Зенита» скандировали расистские 
лозунги в адрес темнокожих игроков ЦСКА. Причем это происходило под 
вывешенным на стадионе официальным плакатом «“Зенит” против расизма»85. 

18 октября 2008 года в Раменском во время матча «Сатурн» – «Спартак» 
(Москва) фанаты «Спартака» подвергали расистской травле защитника 

                                                           
81 УЕФА расследует поведение фанатов «Зенита» во время матча с «Марселем» // РИА 

Новости. 2008. 13 марта (http://sport.rian.ru/sport/20080313/101264366-send.html); УЕФА 
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(http://www.sports.ru/football/4547507.html). 

85 Расизм под антирасистскими лозунгами // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 
2008. 24 сентября (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/BC1CC88). 
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«Сатурна» бразильца Зелао (Луиса Рикарду да Силва) и нападающего 
нигерийца Соломона Окоронкво. По словам спортивного журналиста Олега 
Лысенко, «инспектор матча предпочёл не услышать то, что слышали тысячи 
болельщиков. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть полным 
отсутствием каких-либо последствий»86. 

5 апреля 2009 года в Москве на стадионе «Лужники» во время матча 
«Спартак» (Москва) – «Спартак» (Нальчик) московские фанаты развернули на 
трибунах нецензурный баннер расистского характера. 8 апреля генеральный 
директор «Спартака» (Нальчик) Владимир Балов направил в руководство 
Российской футбольной премьер-лиги официальное письмо с требованием 
расследовать этот инцидент. 22 апреля 2009 года КДК РФС оштрафовал ФК 
«Спартак» (Москва) на 500 тысяч рублей за расистское поведение его 
фанатов87. Показательно, что генеральный директор столичного «Спартака» 
Валерий Карпин публично выразил недовольство этим решением88. 

13 мая 2009 года в Москве на матче полуфинала Кубка России между 
командами «Динамо» (Москва) – ЦСКА фанаты «Динамо» развернули 
расистскую травлю нападающего ЦСКА Уво Муссы Маазу (уроженца Нигера). 
Президент ФК ЦСКА Е. Гинер заявил, что потребует официальной реакции 
КДК РФС89. Вскоре инцидент приобрел международный резонанс: главный 
тренер ЦСКА Зико (Артур Антунис Коимбра) позвонил в связи с этим 
инцидентом президенту УЕФА Мишелю Платини. УЕФА предложил Зико 
составить официальное письмо, с тем чтобы УЕФА мог заняться 
расследованием данного случая90. 

7 июня 2009 года в Химках на футбольном матче «Химки» – «Локомотив» 
(Москва) фанаты «Химок» организовали расистскую травлю чернокожего 
игрока «Локомотива» Джиби (G.B.) Фалла91. Впрочем, травля не помогла: 
единственный гол в матче забил Фалл92. 

14 августа 2009 года в Санкт-Петербурге во время футбольного матча между 
молодежными сборными России и Италии фанаты «Зенита» подвергли 
расистским оскорблениям игрока миланского «Интера» Марио Балотелли, в 

                                                           
86 Лысенко О. Расизм – непобедим? // Чемпионат.ру. 2009. 22 сентября 

(http://www.championat.ru/football/article-39925.html).  
87 Шибанов С. «Спартак» оштрафовали за оскорбительный баннер // Infox.ru. 2009. 22 

апреля (http://www.infox.ru/sport/football/2009/04/22/__Spartak___oshtrafo.phtml). 
88 Карпин: мы не согласны с решением КДК // Спорт-Экспресс. 2009. 23 апреля. 
89 «Это просто безобразие». Делегат матча услышал расистские выкрики с трибун в 

адрес Маазу // Советский спорт. 2009. 14 мая. 
90 Зико: инцидент с Маазу должен быть рассмотрен в УЕФА // Чемпионат.ру. 2009. 18 мая 

(http://www.championat.ru/football/news-222708.html); УЕФА предложил Зико отправить 
письмо по поводу инцидента // Советский спорт. 2009. 19 мая. 

91 Фалл: лучший ответ расистам – забитые голы // Чемпионат.ру. 2009. 19 июня 
(http://www.championat.ru/football/news-245549.html); Лысенко О. Расизм – непобедим? // 
Чемпионат.ру. 2009. 22 сентября (http://www.championat.ru/football/article-39925.html). 

92 «Локомотив» в товарищеском матче победил «Химки» // Чемпионат.ру. 2009. 7 июня 
(http://www.championat.ru/football/2009/06/07/news-237548.html). 



Русский национализм при Путине – Медведеве 39 

частности, имитируя обезьянье уханье. Фанаты также развернули баннер (на 
итальянском языке) «Балотелли, тебя здесь не ждут!» (ходили слухи о 
возможной покупке Балотелли «Зенитом»). После матча, во время посадки 
Балотелли в автобус итальянской сборной фанаты «Зенита» принялись 
скандировать нецензурный «заряд» в адрес Балотелли93. 

19 сентября 2009 года в Раменском (Московская область) во время матча 
«Сатурн» – «Спартак» (Москва) темнокожий защитник «Сатурна» Бенуа 
Ангбва подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Спартака». 
После окончания игры Ангбва подбежал к «спартаковской» трибуне и что-то 
прокричал фанатам в ответ94. 
С 2005 года фиксируются и прямые проявления фашизма, неонацизма и 

радикального национализма среди футбольных фанатов – в основном на 
трибунах во время матчей, но не только. 
Так, 6 ноября 2005 года в Москве во время матча «Динамо» (Москва) – ЦСКА 

фанаты с трибун скандировали «Зиг хайль!», «Москва без черных!» и «Москва 
без чурок!» и развернули аналогичные баннеры. После матча милиция 
задержала шестерых фанатов, распространявших фашистские листовки95. 

16 апреля 2006 года в Майкопе перед началом футбольного матча первенства 
Южного федерального округа между командами «Дружба» (Майкоп) и 
«Таганрог» фанаты «Таганрога» во время исполнения российского гимна 
выбросили руки в нацистском приветствии и простояли так весь гимн. 
Милиция сделала вид, что не заметила этого96. 

27 октября 2006 года в Ярославле во время футбольного матча «Шинник» – 
«Спартак» (Москва) на трибуне фанатов «Спартака» были вывешены баннер 
ДПНИ с рекламой «Русского марша» и нацистский флаг. 1 ноября инцидент 
стал предметом разбирательства КДК РФС. 3 ноября президент РФС В. Мутко 
направил от лица РФС официальное обращение в МВД и прокуратуру с 
просьбой расследовать данный случай97. 

31 марта 2007 года в Ярославле во время футбольного матча «Шинник» – 
«Сибирь» (Новосибирск) фанаты «Шинника» подняли на трибунах флаг, 

                                                           
93 В Санкт-Петербурге футбольные фанаты оскорбляли темнокожего итальянского 

игрока // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2009. 14 августа (http://xeno.sova-
center.ru/45A29F2/D6D0083.html). 

94 Бутримова Д. Бенуа Ангбва: Уже привык к оскорблениям // Советский спорт. 2009. 19 
сентября; Лысенко О. Расизм – непобедим? // Чемпионат.ру. 2009. 22 сентября 
(http://www.championat.ru/football/article-39925.html). 

95 Богомолов А. История болезни // Новые Известия. 2005. 8 ноября; В Мосгордуме 
рассмотрена возможность изменения законодательства о проведении митингов и шествий 
// ИА REGNUM. 2005. 14 ноября (http://www.regnum.ru/news/543818.html). 

96 Шаззо А. Футбольные фанаты отметили исполнение гимна России на матче в Адыгее 
нацистским приветствием // Кавказский узел. 2006. 18 апреля (http://www.kavkaz-
uzel.ru/articles/93226). 

97 Контрольно-дисциплинарный комитет РФС разберется с фашизмом на трибунах // ИА 
REGNUM. 2006. 1 ноября (http://www.regnum.ru/news/731713.html); Глава РФС просит 
пересмотреть инцидент в Ярославле // ИА REGNUM. 2006. 3 ноября 
(http://www.regnum.ru/news/733100.html&country=Russia). 
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атрибутированный милицией как «неонацистский». При попытке отобрать флаг 
произошла драка между фанатами и ОМОНом. Среди задержанных (и 
пострадавших от действий ОМОНа) был известный фанат правых взглядов 
Евгений Румянцев, фигурант дела о нападении фанатов и фашистов на 
ярославских кришнаитов 27 августа 2006 года (см. выше)98. 

25 апреля 2007 года во Внуково (Московская область) на футбольном матче 
между командами «Альянс» (Москва) и «Маккаби» (Москва) фанаты 
«Альянса» превратили второй тайм матча, по определению президента клуба 
«Маккаби» (Москва) Павла Фельдблюма, «в настоящий митинг неонацистов», 
постоянно скандируя фашистские и антисемитские лозунги (такие, как 
«Освенцим для вас – лучший лагерь!») и развернув баннер «Счастливого 
холокоста!»). Особое возмущение П. Фельдблюма вызвал тот факт, что после 
окончания встречи футболисты «Альянса» (победившего в матче) 
поблагодарили фанатов за поддержку. П. Фельдблюм направил в связи с этим 
инцидентом запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации и в 
руководство РФС99. В августе 2007 года были задержаны три фаната 
«Альянса», против которых было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ. 
22 декабря 2008 года Солнцевский районный суд Москвы рассмотрел это дело 
и приговорил трех фанатов «Альянса» к наказанию от полугода до года 
условно100. 

6 июня 2007 года во время матчей первого дивизиона Российской футбольной 
премьер-лиги в Москве (на встрече «Торпедо» – «Звезда»), Рязани (на встрече 
«Спартак-МЖК» – «Металлург-Кузбасс») и Ярославле (на встрече «Шинник» – 
«Алания») на трибунах фанаты подняли баннеры с неонацистскими 
криптонимами «14-88» и призывами «Ставрополь. Русские не сдаются!» и 
«Кондопога, Ставрополь. Кто следующий?»101. 

11 июня 2007 года в Санкт-Петербурге, во время футбольного матча «Зенит» 
– «Локомотив» (Москва) оба фанатских сектора сначала дружно скандировали 
«Русские, вперед!», а затем фанаты «Локомотива» вывесили баннер 
«Ставрополь, держись!», а фанаты «Зенита» стали скандировать «Кондопога – 
русский город!»102 

13 апреля 2008 года в Москве во время футбольного матча «Локомотив» – 
«Терек» фанаты «Локомотива» растянули баннер «Буданов – герой России». 28 

                                                           
98 Полковников Е. Пришел с флагом – ушел с синяком // Городской телеканал 

(Ярославль). 2007. 4 апреля (http://gtk.yar.ru/news/5974.ns); его же. Инцидент на 
«Шиннике»: версия фаната // Городской телеканал (Ярославль). 2007. 4 апреля 
(http://gtk.yar.ru/news/5989.ns). 

99 Беликов Д. Фанаты Гитлера развернули «холокост» на трибунах // Московский 
комсомолец. 2007. 27 апреля. 

100 Беликов Д. Фанатов впервые осудили за расизм // Московский комсомолец. 2008. 23 
декабря. 

101 Националистические лозунги на футбольных матчах // ИАЦ «СОВА». Национализм и 
ксенофобия. 2007. 8 июня (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/95109E4). 

102 «Зенит» – «Локомотив» – националистический союз // ИАЦ «СОВА». Национализм и 
ксенофобия. 2007. 13 июня (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/9577C4D). 
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апреля руководство ФК «Локомотив» заявило о намерении пресекать «акты 
национализма и фашизма на стадионе»103. 
В мае 2008 года в городе Каменск-Уральский (Свердловская область) во 

время матчей местного футбольного клуба «Синара» фанаты «Синары» с 
закрытыми марлевыми повязками лицами выкрикивали неонацистские лозунги 
и демонстрировали свастику. По этому делу в июле 2009 года в Каменске-
Уральском был вынесен приговор двум фанатам «Синары» по ст. 282 УК РФ. 
Они были осуждены на 180 часов общественных работ, однако приговор в 
законную силу не вступил104. 

1 ноября 2008 года в Москве группы фанатов московского «Спартака» 
провели на станции метро «Библиотека имени Ленина» неонацистскую 
демонстрацию. Одна группа выстроилась колонной и прошла по станции, 
скандируя нацистские лозунги. Другая группа, ехавшая в поезде в сторону 
«Лужников», эти лозунги подхватила. Милиция не вмешивалась до тех пор, 
пока к ней не обратился оказавшийся на платформе журналист. После этого 
милиционеры без применения насилия рассеяли колонну105. 

25 апреля 2009 года в Казани, во время футбольного матча «Рубин» (Казань) – 
«Спартак» (Москва), фанаты «Спартака» развернули на трибунах баннер, 
посвященный 120-летию со дня рождения А. Гитлера: «С юбилеем, дедушка! 
120». В текст была вписана свастика. В нижних рядах на «спартаковских» 
трибунах скандировали «Россия – для русских, Москва – для москвичей!»106. 

25 июля 2009 года в Москве во время футбольного матча «Локомотив» – 
«Динамо» (Москва) фанаты развернули на трибунах баннер «Узники совести, 
вы не забыты. Белая память. Русский вердикт» – в поддержку ультраправых 
заключенных, осужденных за преступления по мотивам национальной и 
политической ненависти. По требованию милиции баннер был свернут, после 
чего поднявшие его фанаты устроили драку с милиционерами. В результате два 
милиционера, в том числе майор, были госпитализированы. На месте драки 
были задержаны фанаты Максим Орлов и Леонид Романов, которые 10 октября 
2009 года были осуждены Преображенским райсудом Москвы на 2 года и 5 лет 
условно107. 

                                                           
103 Болельщики «Локомотива» отметились на матче с «Тереком» растяжкой «Буданов – 

герой России» // Civitas. 2008 14 апреля (http://www.civitas.ru/news.php?code=4725); 
Руководство ФК «Локомотив» и программа «Футбольный клуб» собираются пресекать акты 
национализма на стадионе // ИАЦ «СОВА». Национализм и ксенофобия. 2008. 30 апреля 
(http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/B004F3E). 

104 Вынесен обвинительный приговор // Официальный сайт Следственного управления 
СКП РФ по Свердловской области. 2009. 29 июля (http://www.sled-
uso.ru/news.php?id=1337). 

105 В Московском метро прошла неонацистская демонстрация // ИАЦ «СОВА». 
Национализм и ксенофобия. 2008. 1 ноября (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/BF40540). 

106 Хаитов А. Фанаты «Спартака» поздравили «дедушку». Корреспондент «Советского 
спорта» обнаружил свастику на баннере красно-белых // Советский спорт. 2009. 27 апреля. 

107 Фанаты избили двух милиционеров // Советский спорт. 2009. 27 июля; Ярые 
болельщики на днях были осуждены за нападение на милиционеров во время 
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25 июля 2009 года в Самаре во время матча «Крылья Советов» (Самара) – 
«Сатурн» (Раменское) на трибунах также был поднят баннер «Узники совести, 
вы не забыты»108. 

19 сентября 2009 года в Раменском (Московская область) во время 
футбольного матча «Сатурн» (Раменское) – «Спартак» (Москва) на футбольное 
поле во время пенальти выбежали два фаната, один из которых «забил» мяч в 
ворота, после чего принялся бегать по полю, выкидывая руку в нацистском 
приветствии109. В октябре 2009 года эти фанаты – Николай Волков и Андрей 
Дубровин – были приговорены мировым судом к штрафу в 500 рублей в 
соответствии со ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ 
(«Мелкое хулиганство»). Суд состоялся в отсутствие самих Н. Волкова и А. 
Дубровина. Вопрос о нацистском приветствии не рассматривался110. 
Таким образом, как мы видим, к настоящему времени (2009 год) расистские, 

фашистские и вообще ультраправые идеи и настроения достаточно широко и 
прочно укоренились в субкультуре российских футбольных фанатов. Нет 
никаких оснований считать, что в обозримом будущем ситуация может 
радикально измениться к лучшему. Вряд ли на положении дел принципиально 
скажется и тот факт, что «родственная» субкультура, в значительной степени 
инфицировавшая фанатов праворадикальными (и особенно расистскими) 
взглядами – наци-скинхеды – пережила свой пик и последние 2–2,5 года 
находится на спаде. Во-первых, этот спад идет от очень высоких пиковых цифр 
(приблизительно 65–70 тысяч человек на страну), а во-вторых, наци-скины 
ментально, культурно и интеллектуально остаются наиболее близкой и 
понятной для футбольных фанатов средой. В большом наборе существующих в 
России молодежных субкультур футбольные фанаты по-прежнему остаются 
самой примитивной субкультурой – и скинхеды оказываются ближайшими к 
ним по степени примитивности. Конечно, молодежная полууголовная среда 
(шпана, гопники) к фанатам еще ближе, но это – не субкультура. 
Еще более важным фактором является очень высокий уровень 

ксенофобизации российского населения в целом. Весь постсоветский период – 
и особенно с момента прихода к власти Путина – уровень ксенофобии в 
российском обществе возрастал, причем вклад в этот процесс организованных 
ультраправых групп и карликовых партий не очень велик. Куда важнее скрытая 
или даже явная терпимость к ксенофобским настроениям со стороны властных 
структур, а при Путине – и откровенное насаждение ксенофобии сверху (в ходе 

                                                                                                                                          
футбольного матча «Локомотив» – «Динамо» в Москве // Московский комсомолец. 2009. 10 
октября. 
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античеченской, антиамериканской, антигрузинской, антиукраинской и т.п. 
пропаганистских кампаний). Определенный вклад в развитие (или, как 
минимум, поддержание) высокого уровня ксенофобских настроений вносит и 
объективно существующее экономическое противоборство между разными 
кланами и бизнес-структурами, зачастую выстраиваемыми по этническому или 
«земляческому» принципу – и эту проблему существующая власть решить не в 
состоянии, поскольку для такого решения нужно отменить сами законы 
функционирования капиталистической экономики, а также и самый факт 
существования разных этнических групп, что, разумеется, не в компетенции 
российской власти. 
Если есть фактор, как-то противодействующий нарастанию 

праворадикальных настроений в среде фанатов (особенно таких, которые 
выливаются в криминальное поведение), то это, как ни странно, специфическая 
особенность социальной структуры фанатской субкультуры. Дело в том, что, 
во-первых, сами фанаты раздроблены на разные клубы (что препятствует им, в 
отличие от других молодежных субкультур, культивировать свое единство), а 
во-вторых, и в каждом клубе внутри фанатской среды существуют отдельные 
обособленные структуры, объединяющие «ультрас» – «фирмы» (синонимы: 
«мобы», «банды», «бригады»). «Фирмы» даже одного клуба находятся между 
собой в сложных отношениях партнерства-соперничества. Если бы у каждого 
фанатского клуба была лишь одна «фирма», конечно, было бы достаточно легко 
индоктринировать ее праворадикальными взглядами и «засорить» 
ультраправыми кадрами извне – из числа наци-скинов. Но «фирм» всегда 
много, никаких ограничений на их создание нет, нет и фиксированного 
«времени жизни». Например, у петербургского «Зенита» известны по меньшей 
мере 17 «фирм»: «Невский фронт», «Gremlins Firm», «Jolly Nevsky», «Z-44», 
«Коалиция», «Beagle Boys» (иначе: «Крымские»), «Питерские волки», «Mad 
Crowd», «Old City Firm», «Бригадиры», «Nord Side», «T-12», «Snake City Firm», 
«Green Line», «Sprut Firm», «Evil City», «Inquisitors» («фирмы» даны «по 
старшинству», то есть по сочетанию влиятельности и давности существования). 
ЦСКА, как общероссийский клуб, имеет до 45 «фирм» по стране, из которых 
самые крупные и известные: «Red-Blue Warriors», «Yaroslavka», «Einfach 
Jugend», «Gallant Steeds», «RBS», «Kids», «YGS». 
Конечно, то, что невозможно сделать организованным ультраправым – 

охватить все «фирмы» всех клубов, – могут попытаться сделать власти. 
Известно стремление существующих российских властей поставить под какой-
то контроль субкультуру фанатов, например, через Московское объединение 
болельщиков (МОБ). Однако крайне сомнительно, что эти действия могут как-
то воспрепятствовать распространению в среде фанатов политической 
ксенофобии и вообще праворадикальных взглядов. Известно, что многие члены 
«Gallant Steeds» и «YGS» состоят (или состояли) в движении «Наши», но от 
этого фанаты ЦСКА не утратили своей репутации наиболее (наряду со 
«Спартаком») ультраправо настроенного фан-клуба. Вероятнее, что, наоборот, 
ультраправые «хулз» будут использоваться властями и прокремлевскими 
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молодежными движениями в качестве «грубой физической силы» – подобно 
тому, как «Идущие вместе» использовали когда-то наци-скинов из 
«Объединенных бригад-88»111. В конце концов, одна из самых известных 
спартаковских «фирм» – «Гладиаторы» – уже «засветилась» в таком качестве: 
когда власти использовали ее для нападений на штаб-квартиру НБП (29 января 
и 5 марта 2005 года)112 и на координационное совещание представителей 
молодежных левых групп в Московском горкоме КПРФ на Автозаводской 
улице 29 августа 2005 года (по некоторым сведениям, в этом нападении 
участвовали также «ультрас» из «Yaroslavka» и «Gallant Steeds»)113. 
Использование властями футбола для нагнетания националистических, 

шовинистических и прямо фашистских настроений – давно известная и широко 
использующая в мире практика. В нацистской Германии футбол прямо 
рассматривался как инструмент фашистской пропаганды. В Италии при 
Муссолини специально строились стадионы и насаждался культ футбола – это 
считалось составной частью фашистской идеологемы «Великая итальянская 
нация – преемница Великого Рима». В салазаровской Португалии футбол был 
одним из трех столпов внедрения фашистских установок в массовое 
сознание114. Футбол для разжигания националистических настроений 
использовался военно-фашистскими режимами Чили, Аргентины и Парагвая. 
При Франко международные матчи, проходившие в Испании, прямо 
использовались для демонстрации всему миру «всенародной поддержки» 
режима и официальной франкистской доктрины «испанидада» – с помощью 
плакатов, речевок и демонстраций фалангистской символики, а сам диктатор, 
пока позволяло здоровье, обязательно присутствовал в правительственной ложе 
на трибунах (так что телевидению СССР и его союзников приходилось 
подвергать трансляции этих матчей тщательной цензуре, а в случае прямых 
репортажей изобретать, когда надо, «технические помехи»). 
Взрывы националистических страстей из-за футбола неоднократно приводили 

к обострению отношений между разными странами (последний такой случай: 
дипломатический конфликт между Египтом и Алжиром)115. В июле 1969 года 

                                                           
111 Тарасов А. Горючая смесь с замедлителем // Новая газета. 2002. № 55; Шаргунов С. 

Хайль вместе // Новая газета. 2002. № 70; ОРТ. 19.04.2002. «Документальный детектив». 
19:50; Тарасов А.Н. Экстремисты по вызову // Свободная мысль-XXI. 2003. № 7. С. 71–72. 

112 Яшин И. Фанаты строят стенку. Движение «Наши» вербует фанатов ЦСКА и 
«Спартака» для противодействия демократической оппозиции // Новая газета. 2005. № 50. 

113 Савина Е., Хохлов О., Жеглов А. Обейсболивающее средство // Коммерсант. 2005. 31 
августа; Погром заказывали? «Новой» стали известны подробности избиения членов НБП, 
АКМ, СКМ и союза молодежи «За Родину!» // Новая газета. 2005. № 64; 

114 См. подробнее: Тарасов А. Фанатами не рождаются. Игры власти с болельщиками 
небезопасны: фанаты могут выйти из-под контроля // Огонек. 2005. № 39. С. 27; Соколов Д. 
Что подружит скинхедов с антиглобалистами? // Политком.ру. 2002. 7 июня 
(http://www.politcom.ru/2002/aaa_inter16.php). 

115 Бутримова Д. Египет объявил Алжиру спортивный бойкот // Советский спорт. 2009. 25 
ноября; Реутов А. Муамар Каддафи будет судить матч Египет–Алжир. Ливийский лидер 
согласился выступить посредником в футбольном конфликте // Коммерсант. 2009. 26 
ноября. 
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матч между национальными сборными Гондураса и Сальвадора привел к 
шестидневному вооруженному конфликту между двумя странами, вошедшему 
в историю под названием «футбольная война». В ходе войны погибло 2200 
человек, и до 130 тысяч сальвадорцев было изгнано из Гондураса. 
Разумеется, нет оснований считать, что все футбольные фанаты фатально 

обречены на правый радикализм. Известен как минимум один пример, когда 
фанаты дали очень жесткий (кулаками) отпор наци-скинам, пытавшимся 
внедриться в их субкультуру и, видимо, поставить ее под контроль. О таком 
отпоре рассказывали автору этих строк представители молодежных субкультур 
Ярославля, и речь шла о фанатах «Шинника». Чтобы проверить эту 
информацию, я обратился к ярославским троцкистам – и они подтвердили, что 
всё так и было. Но приведенные выше в статье случаи показывают, что и без 
скинхедов фанаты «Шинника» способны успешно демонстрировать 
приверженность правым идеям и фашистское поведение. 
Как я уже писал, это связано с имманентной ксенофобичностью фанатской 

субкультуры и ее культурной примитивностью. Уже упоминавшийся мировой 
фанатский авторитет Дуги Бримсон на страницах своей книги «Бешеная армия» 
неоднократно крайне резко и крайне негативно высказывается о правых 
радикалах и всячески от них открещивается. Однако когда он начинает излагать 
свои собственные социально-политические взгляды, обнаруживается, что 
взгляды эти – откровенно шовинистические и великодержавные 
(джингоистские)116. Причем Бримсон и сам это хорошо понимает, поскольку 
свои рассуждения завершает словами: «Конечно, вы вправе назвать все 
сказанное выше бредом правого экстремиста»117. 
Всё это справедливо не только для британской, но и для российской 

фанатской субкультуры. 
Из мирового опыта известно, что максимальное влияние, которого могут 

достичь ультраправые фанаты в собственно «околофутболе», – это контроль за 
поведением (в частности, кадровой политикой) своего клуба. В клубах, 
подпавших под такой контроль, не могут играть темнокожие игроки. Известны 
методы давления: «моральный террор», в частности, сжигание чучел 
темнокожих футболистов, которых собирался купить клуб, и чучел 
руководителей клуба – перед штаб-квартирой клуба или перед стадионом. 
До сих пор этим были известны только фанаты из бывших фашистских стран 

– Германии и Италии, причем в Италии дело ограничивается двумя клубами – 
«Вероной» и «Лацио». Именно фанаты «Вероны» выступили в Италии 
пионерами упомянутой тактики, установив перед стадионом виселицу с 
повешенной фигурой из черного картона и в клубной майке (что заставило 
руководство клуба отказаться от покупки чернокожего игрока)118. Темнокожих 
игроков нет и в «Лацио», а президент «Вероны» Джамбаттисто Пасторелло 

                                                           
116 См.: Бримсон Д. Указ. соч. С. 198–200, 204–205. 
117 Там же. С. 205. 
118 Там же. С. 74–75. 
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однажды публично признал, что в клубе не играют и не будут играть 
чернокожие, так как это вызовет гнев ультраправых фанатов «Вероны». Это, 
между прочим, повлекло за собой резкую реакцию мэра Вероны Микелы 
Мариотти, которая пригрозила закрыть арену, где выступает клуб, если другие 
методы борьбы с расизмом окажутся не действенными (М. Мариотти имела в 
виду и поведение фанатов «Вероны», постоянно оскорбляющих на матчах 
темнокожих игроков соперника)119. 
Известный спортивный комментатор Василий Уткин (один из немногих, кто 

не боится писать о расизме в российском футболе) в 2006 году констатировал, 
что в России тоже есть два клуба, которые не покупают чернокожих игроков 
из-за боязни гнева своих ультраправых фанатов, – это «Зенит» и «Торпедо». 
Причем представители «Зенита» честно говорили об этом Уткину в ответ на его 
прямые вопросы120. «Торпедо» к моменту написания данной статьи вылетел во 
вторую лигу и, следовательно, ему не по средствам (и не по регламенту) 
покупать темнокожих футболистов, но вот в «Зените» чернокожих игроков по-
прежнему нет. И нет никаких надежд на изменение ситуации, поскольку 
губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, в отличие от своей 
веронской коллеги, считает, что с толерантностью в городе всё в полном 
порядке121. 
Тем более, что полное нежелание бороться с расистскими настроениями в 

«околофутболе» наблюдается не только на уровне отдельных градоначальников 
или отдельных футбольных чиновников, но и на уровне государственной 
власти. Во всяком случае, тот же В. Уткин упоминал о том, что Вячеслав 
Фетисов в бытность свою министром спорта, выступая с лекциями в 
Государственном университете управления, прямо позволил себе расистское 
высказывание в адрес команды «Крылья Советов». Правда, потом, как особо 
подчеркивает Уткин, это высказывание было тщательно удалено отовсюду в 
интернете, но факт остается фактом122. 
Если же говорить не о влиянии на свои клубы, то максимум, на что способны 

ультраправые фанаты, – это сорвать по политическим мотивам важный матч (на 
Чемпионате Европы или Чемпионате мира) и устроить серьезный погром на 
национальной почве. Так, как это сделали в Дублине в феврале 1995 года 
ультраправые британские фанаты, сорвавшие матч между сборными Англии и 
Ирландии и устроившие затем впечатляющие погромы по всему городу. 
Очевидно, нашим ультраправым фанатам такое пока не под силу. 

                                                           
119 Гольдес И. «Счастливый» промах Паганина // Советский спорт. 2001. 5 февраля. 
120 Уткин В. Расизм нашел трибуну. В «Лужниках»… Заметки на тему, которую не принято 

обсуждать в футбольных кругах // Советский спорт. 2006. 15 апреля. 
121 Традиция уважения к представителям других народов и культур стала частью 

петербургского менталитета, отмечает Матвиенко // Интерфакс. 2009. 16 ноября 
(http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/main.asp?id=54904). 
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Возможно, определенным противовесом влиянию ультраправых в фанатской 
среде могло бы стать воздействие на субкультуру со стороны организованных 
левых – в варианте внедрения их в ряды фанатов, подобно тому, как это 
сделали ультраправые. Но субкультура футбольных фанатов неорганична для 
левых: она изначально не совпадает ни с интернационалистскими установками 
левых, ни с их ориентацией на классовый подход, ни с принципами 
необходимости самообразования и культурного роста социальных низов. 
Субкультура футбольных фанатов ни в малейшей мере не покушается на 
буржуазные ценности, не говоря уже о экономических принципах капитализма. 
Более того, она является выраженно потребительской, консюмеристской: в 
качестве предмета потребления здесь, по законам «общества зрелища», 
выступают футбольный матч и конфликт с «чужаками» – с той только 
разницей, что в первом случае фанат оказывается в роли массового зрителя, 
который развлекается (как на поп-концерте или в цирке), а во втором – в роли 
активного потребителя – участника зрелища (как на аттракционах в «Луна-
парке» или при «опасных» развлечениях вроде паркура или роп-джампинга). 
Это – абсолютно противоположная левым психосоциальная ориентация, 
прямо отрицающая левую установку на творчество (включая социальное 
творчество). 
Левые идеологии (разумеется, речь идет о подлинно левых: сталинизм, 

воспроизведший по отношению к спорту буржуазные установки, не в счет) 
предписывают своим приверженцам личное занятие спортом (не ради рекордов, 
а по принципу «физкультуры»), сознательное неприятие профессионального 
спорта (тем более коммерческого) и уж тем более – неприятие возведения 
спорта и спортсменов на пьедестал кумира, что характерно для субкультуры 
фанатов. Для фанатов сверхценностью является потребление зрелища и «грубое 
мужское братство», не предполагающие какого-либо философствования, в то 
время как для левых сверхценностью является политическая борьба за 
освобождение социальных низов, ликвидацию классового общества, 
социального неравенства и государства. Это не просто принципиально не 
совпадающие установки, но и – если речь идет о «борьбе за души» – прямо 
конкурентные друг другу. Во всяком случае, академик И.И. Майский, который 
имел возможность дважды подолгу внимательно наблюдать жизнь английского 
рабочего класса и был прямо вовлечен в деятельность британского рабочего 
движения (первый раз – в 10-е годы XX века как политэмигрант, второй – в 30–
40-е годы как посол СССР), однозначно утверждал, что увлечение английских 
рабочих футболом (и в 10-е, и в 30-е годы) оказалось очень серьезного 
препятствием на пути левой, революционной пропаганды123. 
На это, конечно, можно возразить, что из западного опыта известно о влиянии 

левых радикалов на фанатскую среду и об их прямом (в том числе силовом) 
противостоянии ультраправым фанатам – в частности, в Великобритании и 

                                                           
123 Майский И.И. Путешествие в прошлое. Воспоминания о русской политической 

эмиграции в Лондоне. 1912–1917 гг. М., 1960. С. 229, 232–233, 307. 
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Италии. Но это – опыт, непереносимый в наши условия. В Великобритании 
внедрение леворадикалов в фанатскую среду происходило целенаправленно и 
по команде: несколько троцкистских организаций, обеспокоенных растущим 
влиянием ультраправых среды футбольных фанатов, поставили себе целью 
войти в эту субкультуру и по возможности вытеснить неофашистов. Это были 
крупные (каких у нас нет) и очень дисциплинированные (с почти военной 
дисциплиной) организации, которые были достаточно укоренены в 
профсоюзной и рабочей среде (в частности, среди докеров, шахтеров и 
строителей) и вообще руководствовались установкой «Жить жизнью рабочего 
класса» (поэтому от троцкистских активистов требовалось питаться в тех же 
забегаловках, в которых едят рабочие; посещать те же пабы, которые посещают 
рабочие; приобщаться к тем же воскресным развлечениям – в основном 
нехитрым, – которые были рассчитаны на небогатое рабочее население). По 
мере деиндустриализации Великобритании такая тактика всё менее себя 
оправдывала, и, соответственно, падало влияние троцкистов – в том числе и в 
фанатской среде (становившейся всё менее рабочей и всё более 
мелкобуржуазной). И хотя Д. Бримсон и сетовал периодически на влияние 
левых радикалов на фанатов124, это влияние никогда не было большим и к тому 
же ограничивалось краткими по времени эпизодами, за которыми вновь 
последовало усиление крайне правых. 
Что касается Италии, то там воздействие леворадикалов на фанатскую среду 

было основано на противоборстве разных клубов и уходило корнями еще в 
довоенный период, в противостояние массовых левых рабочих организаций 
фашистам и затем режиму Муссолини. Разумеется, в России отсутствует 
подобный исторический опыт. К тому же и в Италии по мере усиления 
коммерциализации футбола и превращения его в раздел шоу-бизнеса, с одной 
стороны, и по мере депролетаризации страны – с другой, влияние левых в 
субкультуре фанатов стало резко падать. 
В качестве показательного сошлюсь на пример клуба «Рома». Как известно, 

создание рабочих спортивных клубов было частью довоенной стратегии 
социалистических и коммунистических партий. С целью разрушения рабочих 
футбольных клубов как не соответствующих принципам «корпоративного 
государства» режим Муссолини принудительно объединил три римских клуба в 
один и назвал его «Рома». Однако «Рома» так и осталась «левым» клубом, чьи 
поклонники противостояли другому римскому футбольному клубу – 
«фашистскому» «Лацио». Дело дошло до того, что в 1942 году, когда «Рома» 
впервые выиграла Чемпионат Италии, ее болельщики – невиданный в истории 
фашистского режима случай – организовали демонстрацию под лозунгом « 
“Рома” – чемпион, Муссолини – тиран!». 
После войны противостояние фанатов «правого» «Лацио» (за которого болели 

богатые) и «левой» «Ромы» (за которую болели бедные) продолжалось. В 1977 
году ультралевая «фирма» фанатов «Ромы» – «Федаины» – основала фанатскую 

                                                           
124 Бримсон Д. Указ. соч. С. 178, 204. 
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«суперфирму» C.U.C.S.125, в которую в период ее расцвета входило 7200 
человек (видимо, абсолютный рекорд в мировой истории). Однако по мере 
превращения футбола в область шоу-бизнеса и наступления неолиберализма 
футбольные клубы становились все более зависимы от крупного капитала и все 
менее зависели от настроений своих болельщиков. В случае «Ромы» это 
привело в 1987 году к расколу C.U.C.S. Формальным поводом для раскола 
послужила невозможная в предыдущий период покупка «Ромой» игрока 
«Лацио» Манфредонии, публично выражавшего симпатии к ультраправым, 
неоднократно оскорблявшего C.U.C.S. во время матчей «Лацио» с «Ромой» и 
замешанного в коррупции (в «договорных играх»). Столкновения левой 
C.U.C.S. с ультраправыми фанатами «Лацио» сменились ожесточенными 
схватками сторонников «исторической линии» C.U.C.S. с теми, кто был 
согласен с новой политикой руководства клуба, – и вскоре C.U.C.S. распалась 
на большое количество мелких «мобов», из которых преобладающим стали 
ультраправые «Boys». 
Похожим образом развивались события и с фанатами «Фиорентины», 

«фиолетовыми “Ультрас”», которые в 70-е годы доходили до демонстрации на 
трибунах лозунгов в поддержку «Красных бригад», но после установления над 
«Фиорентиной» контроля со стороны крупного капитала были вытеснены с 
трибун новым руководством клуба под лозунгом «né di sinistra né di destra»126 и 
вскоре оказались заменены ультраправыми фанатами, связанными с 
руководством клуба. Такая же судьба постигла фанатов всех клубов крупных 
северных городов Италии, в большинстве своем в 60–70-е – левых, замещенных 
в 80–90-е годы ультраправыми. Только у клубов небольших городов Северной 
Италии, которые не представляют интереса для крупного бизнеса (например, 
для Берлускони, владельца клуба «Милан»), остались левые фанаты127. 
В результате проявления расизма в фанатской среде крупных клубов Италии 

стали обыденным явлением. Например, в ноябре 2009 года клуб «Ювентус» 
(Турин) был оштрафован на 20 тыс. евро за расистские оскорбления фанатами 
«Ювентуса» нападающего «Интера» (Милан) Марио Балотелли. А спустя 
неделю расистским оскорблениям со стороны фанатов сардинского «Кальяри» 
подвергся уже нападающий самого «Ювентуса» Мохамед Сиссоко. За что 
«Кальяри» был оштрафован на 10 тыс. евро128. 
Всё это подтверждает неорганичность левых для фанатской среды. 
                                                           
125 Commando Ultra Curva Sud, что обычно переводится на другие языки как «Команда 

ультрас Южной трибуны». Но надо иметь в виду, что curva – это не просто трибуна, а 
самые дешевые, «пролетарские» места на трибунах. Кроме того, до конца 80-х годов у 
итальянских фанатов существовало различие между «хулз» и «ультрас»: «ультрас», в 
отличие от «хулз» – это фанаты, старающиеся избегать насилия. 

126 Ни с левыми, ни с правыми (ит.). 
127 Подробнее о политическом измерении итальянского футбола и «околофутбола» см.: 

Roversi A. Calcio, tifo e violenza. Il teppismo calcistico in Italia. Bologna, 1992; Roversi A., 
Balestri C. I gruppi ultras oggi: cambiamento o declino? // Polis. Ricerche e studi su società e 
politica in Italia. 1999. N 3. 

128 «Кальяри» оштрафован за проявления расизма // Спорт-Экспресс. 2009. 1 декабря. 
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В России в начале 2000-х годов на тот момент почти полностью виртуальные 
«ред-скинз» рассказывали в интернете о своих попытках внедриться в среду 
футбольных фанатов, но известно, что такие попытки кончились неудачей. Во 
всяком случае, никаких данных об активном противостоянии крайне левых и 
крайне правых фанатов в России – по типу того, какое было в Великобритании 
и Италии или даже Испании и ФРГ в 80-е годы XX века129, – на сегодняшний 
день нет. 
Это означает, что крайне правые взгляды вполне успешно укоренились в 

фанатской среде и имеют все шансы на дальнейшее укрепление и 
распространение. И представляется крайне маловероятным, чтобы ситуация 
могла радикально измениться при существующем политическом режиме и 
социально-экономическом строе. 

1 ноября 2009 – 7 января 2010 
 

                                                           
129 Об ультраправых в субкультуре фанатов Европы и попыткам противостояния им со 

стороны левых см.: Calcio e violenza in Europa: Inghilterra, Germania, Italia, Olanda, Belgio e 
Danimarca. Bologna, 1990. 
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Татьяна Соловей, д.и.н., профессор 

Валерий Соловей, д.и.н., профессор 

Русский национализм при Путине – Медведеве 
Осторожно! Статья написана русскими националистами! 
Можно ли считать экс-президента России Владимира Путина русским 

националистом? На Западе и в России на этот вопрос ответят скорее 
утвердительно, хотя в целях благозвучия русские предпочтут термин 
«патриот». Правда, суть явления нисколько не зависит от его названия: 
различие между «патриотизмом» и «национализмом» такое же, как между 
«разведчиком» и «шпионом». Тем более что Путин публично назвал себя и 
своего преемника Дмитрия Медведева «в хорошем смысле слова русскими 
националистами». 
Хотя президент Медведев, которому облик прозападного либерала ближе 

образа русского традиционалиста, вряд ли согласится с этой оценкой, в любом 
случае существует фундаментальная связь между современной российской 
властью и русским национализмом. В некотором смысле эта власть вообще 
выросла из националистического подъема российского общества и использует 
национализм в качестве важного источника своей легитимации. И в то же время 
та же самая власть крайне негативно относится к малейшим проявлениям 
независимого от нее политического русского национализма, усматривая в нем 
кардинальную угрозу стабильности страны и самое себе. 
Чтобы разобраться в этом парадоксе, необходимо разделить, разграничить 

национализм как массовое настроение общества и национализм как 
притязающее на власть политическое и идеологическое течение. 
В первом случае можно с полным основанием утверждать о формировании в 

России влиятельного т.н. «банального национализма» (термин английского 
ученого Майкла Биллига1) – национализма как важного элемента массовой 
идентичности. Подобный национализм, незаметным и неосознаваемым образом 
пропитывающий социальную, культурную и политическую жизнь, типичен для 
Запада. Там он «настолько прочно встроен в мышление и поведение как 
политических элит, так и рядовых граждан, что его перестают замечать. <…> 
Априорная уверенность в правоте собственной страны (согласно принципу: 
right or wrong – my country), агрессивное преследование целей, понятых как 
“национальный интерес”, неуважение к позиции политических оппонентов – 
вот характерные черты “банального национализма”»2. 

                                                           
1 См.: Биллиг Майкл. Повседневное напоминание о Родине // Логос. 2007. № 1.  
2 Малахов В.С. Национализм как политическая идеология: Учебное пособие. М., 2005. 

С.270-271.  
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Национальная гордость и презумпция превосходства национальных интересов 
составляет политическую и культурную норму современного Запада. Более 
того, в некотором смысле это и признак психической нормы. Ведь с точки 
зрения психологии индивид испытывает глубокую потребность в позитивной 
оценке группы, к которой он принадлежит. Любить свой народ и свою Родину – 
естественное и нормальное состояние для человека, впадать в отношении их в 
гиперкритицизм – психическая девиация. Итак, «банальный национализм» не 
только политическая и культурная, но и психическая норма. 
В посткоммунистической России формирование «банального национализма» 

началось сравнительно поздно – лишь во второй половине 1990-х гг. И в любом 
случае значительно позже, чем в других посткоммунистических странах, 
включая бывшие советские республики. До этого русские переживали эпоху 
подлинного национального мазохизма: «мы хуже всех, мы нация рабов», «мы 
пример всему миру, как не надо жить» – подобные (само)оценки превалировали 
в социологических опросах рубежа 80-90-х и первой половины 90-х годов 
прошлого века. 
Однако фрустрация не может быть исторической длительной, она ведет либо 

к дезинтеграции народа, либо к повышению оценки собственной группы. 
Последнее и происходит с русскими с конца 1990-х гг., когда начался 
масштабный процесс трансформации русской идентичности. Подробно мы 
анализировали его в своих работах3, сейчас же лишь вкратце укажем, что 
важнейшей частью этой трансформации стало формирование «банального 
национализма» или, говоря более привычным языком, массовых 
патриотических настроений в российском обществе. 
На гребне этого патриотического подъема и пришел к власти Владимир 

Путин. «Банальный национализм» в сочетании с требованиями порядка и 
справедливости породил феномен беспрецедентной и долговременной 
популярности Путина. 
Однако формирование массового «банального национализма» вовсе не 

привело, как это ни покажется странным, к росту популярности и усилению 
влияния националистических партий. Поддержка политического русского 
национализма в обществе не выросла в сравнении с 90-ми годами прошлого и 
по-прежнему составляет около 10-15 %. 
В общем-то, нет ничего удивительного в том, что высокий уровень 

«банального национализма» не ведет автоматически к росту поддержки 
национализма политического. Скорее это даже это типичная ситуация. 
Традиционный галльский этноцентризм и масштабная французская ксенофобия 
не превратили «Национальный фронт» Ле Пена в самую популярную партию 
страны. Аналогичным образом и в России многие ксенофобы требуют 
политического и правового преследования русского национализма. 

                                                           
3 См.: Соловей В.Д. Кровь и почва русской истории. М., 2008. Гл.9; Соловей Татьяна, 

Соловей Валерий. Несостоявшаяся революция: Исторические смыслы русского 
национализма. М., 2009. Гл.12. 
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Более того, приход к власти президента-националиста поставил политический 
русский национализм на грань выживания. Поскольку в глазах общества 
именно Путин оказался главным националистом, а новая власть – обладателем 
монополии на национализм, русские националистические группы потеряли 
политико-идеологическую идентичность и смысл существования. 
В самом деле, разве новая власть не сделала всего того, чего добивались 

националисты при Ельцине? Государственная машина усилилась и приобрела 
самодовлеющий характер, претензии национальных элит были решительно 
ограничены, а выборы губернаторов отменены, в Чечне и Южной Осетии 
состоялись победоносные войны, официальный дискурс приобрел 
патриотический характер, а православная церковь – фактически 
государственный статус, «олигархи» бежали из страны, сидят в тюрьмах или 
публично признают себя зависимыми от государства, Россия вернулась на 
мировую сцену с глобальными амбициями и т.д. Для русских националистов 
Путин стал таким же «президентом надежды», как и для всего российского 
общества. Критикуя отдельных представителей власти за «искажение» 
путинского курса, они не решались поднять голос против режима, с которым 
теперь их объединяло гораздо больше, чем разъединяло. В политическом плане 
такая позиция означала фактический отказ националистов от оппозиционного 
статуса. 
Они отказались от собственной оппозиционности не без облегчения, ибо 

изначально тяготились ею. Националисты всегда полагали неестественным 
конфликт между собой и властью; с их точки зрения, нормальная российская 
власть просто обязана опираться на националистов как наиболее верных ее 
сторонников, и вот время нормальных отношений, наконец, пришло. Несколько 
огрубляя, националисты совершили переход от оппозиционности к 
оппортунизму и даже сервильности. 
Справедливости ради отметим, что курс подчеркнутой лояльности президенту 

Путину не имел влиятельной альтернативы. Оппонировать Путину означало 
идти против течения: на стороне президента была массовая поддержка. 
Откровенно оппозиционная стратегия, как показал опыт Национал-
большевистской партии (НБП) – единственной националистической группы, 
рискнувшей открыто выступить против путинского режима, была обречена на 
провал. Не только потому, что на нее обрушилась репрессивная машина 
государства, а, в первую очередь, по причине непонимания обществом мотивов 
антипутинской деятельности. Когда в 2002-2003 гг. НБП устраивала свои яркие 
антипутинские хепенинги, Россия переживала подлинный медовый месяц в 
отношениях с новым президентом. 
Так что выбирать русским националистам приходилось между плохим, то 

есть бездействием, и очень плохим – политическим оппортунизмом. Утрата 
политической идентичности сопровождалась и потерей идентичности 
идеологической: националистам просто нечего было добавить к 
патриотической, великодержавной и антизападной риторике власти, 
контролировавшей основные медиа-каналы. 
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Не удивительно, что в течение первого президентского срока Путина и без 
того слабенький русский политический национализм фактически прекратил 
свое существование. Часть националистических групп развалилась, другие 
пребывали в организационном и политическом ступоре, третьи поспешили 
включиться в дружный хор поддержки власти, благо та была готова 
ассимилировать политический национализм точно так же, как утилизовала 
массовый патриотический подъем. 
Вообще инструментальное использование русского национализма типично 

для российской власти. Эта стратегия широко использовалась российскими 
императорами и коммунистическими генеральными секретарями. Суть ее 
состояла в дозированном обогащении официального дискурса 
националистической риторикой с целью мобилизовать русские этнические 
чувства для поддержки и укрепления власти. 
Но при этом, что очень важно подчеркнуть, природа и характер правящего 

режима нисколько не менялись. Вопреки интеллектуальным спекуляциям, 
Александр III и Иосиф Сталин не превратились в русских националистов, а 
остались российскими самодержцами, твердо стоявшими на страже империи. 
Между тем русские этнические интересы, начиная по меньшей мере с XVI в., 
находились в остром и непримиримом конфликте с интересами 
континентальной империи4. 
Аналогичным образом националистическая риторика путинского режима 

камуфлирует его природу, которая не имеет отношения к национализму как 
номинальному выразителю народного суверенитета. Движущий мотив 
российской элиты носит групповой и сугубо эгоистический характер: 
легитимировать такую политическую и социэкономическую систему, при 
которой неменяющаяся элита служит главным центром принятия решений, в то 
время как народ полностью отстранен от кормила власти5. Возможно, эта 
тенденция была не вполне заметна в первый срок путинского правления, но уж 
во второй-то она стала видна невооруженным глазом. 
В постсоветскую эпоху инструментальный подход к национализму был 

апробирован еще в ельцинский период. Националистическая и номинально 
оппозиционная ЛДПР Владимира Жириновского в действительности служила 
немаловажным фактором стабильности режима. В обмен на полученные от 
власти ощутимые преференции она канализировала и выхолащивала 
националистический протест, сводя его к шутовству и фиглярству. Но при всем 
том ЛДПР сохранила собственную социокультурную и идеологическую 
идентичность, она интегрировалась в ельцинскую систему, но не была 
ассимилирована ею. Такое же положение партия сохранила и при Путине. 
Зато большинство националистов, притязавших на роль «непримиримой 

оппозиции» ельцинскому режиму, при Путине не смогло сохранить 
                                                           
4 Подробнее об этом см.: Соловей В.Д. Указ. соч. Гл.3, 4; Соловей Татьяна, Соловей 

Валерий. Указ. соч. Гл.1,7.  
5 См., например: Брудный И. Политика идентичности и посткоммунистический выбор 

России // Полис. 2002. № 1. 
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идентичность и охотно согласилось на ассимиляцию и оппортунизм. Но их хотя 
бы оправдывает политико-идеологическая близость к новой власти. А вот что 
оправдывает идеологически более чем далеких от режима Путина «Яблоко» и 
«Правое дело», которые встали на путь точно такого же оппортунизма, что и 
националисты? 
В отношении национализма стратегия ассимиляции оказалась весьма 

эффективной: националистические лидеры и интеллектуалы втягивались в те 
или иные отношения с властью, что обеспечивало их политическую лояльность. 
Вчерашние непримиримые оппозиционеры превращались в клаку, в лучшем 
случае – в «оппозицию его величества», их политический пыл, образно говоря, 
уходил в свисток. Эта политика успешно работала как применительно к 
закаленным националистическим вождям 1990-х гг. – к Сергею Бабурину, 
Наталье Нарочницкой, Николаю Павлову, Александру Проханову и другим, так 
и в отношении молодой поросли, например, националистического публициста 
Егора Холмогорова и других. 
Националисты были настолько рады возможности получить хоть какую-то 

должностишку, немного денег и доступ в СМИ, что в этой своей радости 
выглядели откровенно неприлично. Люди, в чьих горячечных фантазиях 
калейдоскопически сменяли друг друга континенты и века, люди, считавшие 
себя великими мыслителями, призванными интеллектуально окормлять 
Кремль, вели себя подобно ссорящимся из-за чаевых лакеям. Слаб, слаб 
человек, но не настолько же! Понятно, какое отношение они к себе вызывали. 
Как сказал в доверительной беседе с одним из авторов этих строк 
высокопоставленный кремлевский функционер: «Ну хоть бы один из них, ну 
хотя бы для вида посопротивлялся… Потому мы и относимся к ним, как к 
проституткам, – лучшего они не заслуживают». Характерно, что слова эти 
равно относились как к националистам, так и к либералам. 
Законченным, что называется хрестоматийным образцом политического 

оппортунизма можно считать организацию евразийского толка, возглавляемую 
бывшим оппозиционером, бывшим фашистом, бывшим теоретиком и 
пропагандистом «консервативной революции» Александром Дугиным. В 
публичных славословиях власти его группа превзошла любые разумные 
пределы, точь-в-точь по русской поговорке о дураке, молящемся Богу… 
Причем новый президент, Дмитрий Медведев, автоматически вызвал у нее 

столь же верноподданнический восторг, что и его предшественник. И такая 
бесповоротная и окончательная потеря лица в обмен на что? Немножко денег, 
возможность заниматься мелким политическим хулиганством и 
беспрепятственно изливать клинические фантазии о «евразийской империи». 
Важной формой ассимиляции национализма стали финансируемые Кремлем 

номинально националистические интернет-сайты: «Русский проект», «Русский 
обозреватель», «Новые хроники», «Столетие» и др. Поскольку политические 
дебаты переместились с газетных страниц и из телестудий в пространство 
Интернета, то эти сайты одновременно служили средством властного контроля 
националистического дискурса. 
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Возможно, продолжайся дело таким образом, говорить к сегодняшнему дню о 
независимом, неподконтрольном Кремлю политическом национализме, а тем 
более о каких-то его перспективах просто бы не пришлось. Однако кремлевская 
политика ассимиляции национализма натолкнулась на фундаментальную 
проблему, которая носит типический характер для основных европейских стран 
и которая повсеместно, где она существует, дала новый мощный импульс, 
второе дыхание национализму. Имя этой проблемы – иммиграция. 
Рассмотрев ее обстоятельно в своих работах6, в данном случае мы 

ограничимся лишь указанием на три обстоятельства. Первое: значительные 
группы иммигрантов чужой «расы» (то есть внешностью и культурно заметно 
отличающихся от принимающей стороны) с неизбежностью провоцируют 
масштабный конфликт. Второе: по масштабам нелегальной иммиграции наша 
страна занимает второе место в мире после США, так что конфликтный 
потенциал иммиграции в России весьма велик. Третье: иммигрантская 
проблема служит одним из главных раздражителей для современного 
российского общества, переживающего с начала нового столетия 
беспрецедентную динамику ксенофобии. Хотя по уровню ксенофобии Россия 
все еще заметно отстает от европейских стран. Правда, в России ксенофобские 
настроения высказываются открыто, в то время как на Западе с его 
тоталитарным прессом политкорректности они чаще носят (полу)латентный 
характер. 
В связке с иммиграцией в России непременно упомянут скинхедов. Эти, как 

они сами себя называют, «санитары белой расы» воплощают пиковое, в прямом 
смысле слова экстремальное и экстремистское проявление антииммигрантских 
и ксенофобских настроений. Появившееся в России на исходе прошлого века, 
нынешнего скинхедское движение превратилось в заметную молодежную 
субкультуру, насчитывающую, по экспертным оценкам, от 50 до 70 тыс. 
активных участников. 
Движение известно насилием на расовой и этнической почве, причем его 

динамика нарастает, а в последнее время насилие в ряде случае приобретало 
форму систематического и организованного расового террора. Но хотя скины 
лишь переводят на язык прямого действия широко распространенное 
общественное умонастроение, их экстремизм пока избыточен для русского 
общества, предпочитающего не террористические, а политические способы 
решения иммигрантской проблемы. Однако сами скины, несмотря на 
частичную идеологизированность (как правило, примитивную и 
поверхностную), никогда не пытались (да и не могли) создать политической 
организации. Более того, они вообще избегают любых форм легальной и 
публичной политической деятельности. 
Между тем европейский опыт показал, что розыгрыш антиммигрантской 

карты, особенно в сочетании с протестом против элиты и апелляцией к 

                                                           
6 См.: Соловей В.Д. Указ. соч. Гл.8, 9; Соловей Татьяна, Соловей Валерий. Указ. соч. 

Гл.12.  



Русский национализм при Путине – Медведеве 57 

достоинству и здравому смыслу простого человека, способны обеспечить 
серьезный политический успех. Так случилось во Франции и Швейцарии, 
Бельгии и Голландии, Австрии и Италии – в общем, почти повсеместно в 
Европе. Для европейских националистов неприятие иммиграции и 
иммиграционной политики собственных правительств стало лозунгом дня, 
возник даже новый тип политических партий – антииммигрантские партии. 
Категорическое неприятие иммиграции – вообще единственный программный 
вопрос, в котором сходятся все современные радикальные националисты7. 
Русские националисты пошли по стопам западноевропейских, в последнее 

десятилетие в России была предпринята небезуспешная попытка создания 
влиятельной антиммигрантской партии, реализоваться которой помешало лишь 
откровенное давление Кремля. 
Эту попытку воплотили к настоящему времени уничтоженные или почти 

уничтоженные политические организации «Родина» и Движение против 
нелегальной иммиграции (ДПНИ). Различные по генезису, они, в конечном 
счете, сошлись на общем политико-идеологическом поле. 
Первой силой российской политики, поставившей иммиграцию в центр 

собственной деятельности, стало учрежденное в 2002 г. ДПНИ во главе с 
Александром Беловым. Надо отдать должное прозорливости этого начинания: 
националисты оседлали иммиграционную тему за несколько лет до того, как 
она превратилась в общенациональную повестку. Причем ДПНИ выросло 
снизу, что называется, из «корней травы». Общероссийскую известность 
движение получило по следам знаменитых волнений в Кондопоге (рубеж 
августа-сентября 2006 г.). Хотя сама организация в них никакого участия не 
принимала (ее лидер появился в карельском городке, когда все уже 
закончилось), в общественном мнении усилиями СМИ была сформирована 
устойчивая ассоциация антииммигрантского дискурса и стихийных 
антииммигрантских практик с деятельностью ДПНИ. Проще говоря, в любых 
стихийных выступлениях русских против иммигрантов стали усматривать 
«подрывную» деятельность ДПНИ, что, конечно, было откровенной ерундой. 
Однако случай ДПНИ важен тем, что наглядно вскрывает ключевую роль 

отечественного телевидения в формировании и распространении русского 
национализма. Не важно, с какими целями и в каком ракурсе подается его 
деятельность, сам по себе факт ее освещения конструирует русский 
национализм как культурную реальность и факт массового сознания. Мы 
абсолютно убеждены, что русский национализм во многом был создан именно 
истерической «борьбой с русским фашизмом», которую отечественные СМИ 
начали вести в 1990-е гг. В этом смысле советское замалчивание русского 
национализма выглядит более эффективной медиаполитикой. 
Движение «Родина» своим происхождением обязано кремлевской политике 

ассимиляции национализма и приручения оппозиционных настроений, оно 

                                                           
7 Подробнее об идеологии современных европейских националистов см.: Феннема 

Мейндерт. Правые популистские партии // Прогнозис. Весна 2006. № 1.  
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было создано усилиями администрации президента с целью дезорганизации 
коммунистических избирателей на парламентских выборах декабря 2003 г. Но 
неожиданно добилось на них крайне неприятного для власти успеха, получив 
около 10% голосов. Это достижение было обеспечено удачным синтезом в 
рамках «Родины» самых чувствительных для русского сознания идей – 
националистической и социальной справедливости, которые вдобавок обрели 
еще и удачную персонификацию в лице брутального харизматичного 
националиста Дмитрия Рогозина и интеллигентного левого технократа Сергея 
Глазьева. Идеологическое и персональное взаимодополнение создало крайне 
перспективный, – а потому опасный, с точки зрения Кремля, – политический 
союз. Впрочем, разрушить его оказалось не так уж сложно, ибо отношения в 
руководстве движения изначально носили крайне неприязненный характер. 
Тем не менее манипулятивная политика Кремля в отношении «Родины» 

неожиданно натолкнулась на ее сопротивление. В то время как внешнее 
давление и изменение баланса сил в партии предопределили ее эволюцию в 
направлении радикального национализма. «Родина» сфокусировалась на 
иммигрантской повестке, все более беспокоившей русское общество. Уступая 
по перспективе политической мобилизации национально-социальному синтезу, 
характерному первоначальной «Родине», иммигрантская тематика все же 
обладала значительным мобилизационным потенциалом, особенно в крупных 
городах, в первую очередь в Москве с ее массированной этнофобией. Что, в 
общем, понятно: где больше иммигрантов чужой «расы», там сильнее 
антииммигрантские настроения. 
По крайней мере, социологические опросы предвещали «Родине», 

выдвинувшей проблему иммиграции во главу свой политической кампании, 
серьезный успех на выборах в Мосгордуму в 2005 г. Неудивительно, что 
партию сняли с участия в выборах, а впоследствии ассимиляционная политика 
в ее отношении была доведена до полного элиминирования «Родины», которая 
растворилась в «Справедливой России». Характерно при этом, что главный 
«родинец», Дмитрий Рогозин, получил пост посла России в НАТО – отступные 
за отказ от радикальной оппозиционности. Это был один из эпизодов 
ассимиляционной политики Кремля в отношении русского национализма. 
С ДПНИ обошлись без ассимиляции. Движение, с одной стороны, 

административно преследовали, а с другой – внутри него была спровоцирована 
серия конфликтов и расколов, приведшая к ослаблению потенциала движения. 
Уничтожив потенциальные антииммигрантские партии, власть в то же самое 

время постаралась взять под контроль сформулированную националистами 
антииммигрантскую повестку, выхолостив, однако, ее радикальное содержание. 
Подобный контроль был тем более важен, что упоминавшиеся события в 
Кондопоге и аналогичные столкновения между русскими и мигрантами в 
других городах и весях России продемонстрировали значение иммигрантской 
проблематики как важного и набирающего силу фактора социополитической 
дестабилизации. По горячим следам Кондопоги 58 % граждан России заявили о 
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возможности новых столкновений на межнациональной почве, а в Москве и 
Петербурге таких пессимистов оказалось почти 90 % (данные ВЦИОМ). 
Кремлем была предпринята попытка регулирования миграционных потоков 

на территории Российской Федерации: в законодательстве о миграции и в 
практической политике произошли заметные изменения, направленные на 
более «плотный» контроль трудовой миграции и предотвращение нелегальной 
миграции; было принято решение о фактическом закрытии в течение 2007 г. 
рынков страны для иностранцев с целью защиты интересов «коренного 
населения» (эвфемизм для обозначения русских, составляющих «коренное 
население» на большей части российской территории). В октябре 2008 г. 
молодежный филиал партии власти – «Молодая гвардия “Единой России”» – 
провела в Москве публичные акции, требуя выселения мигрантов из 
российской столицы. Если это не ксенофобия, то что? 
Однако реальная цена государственных мер оказалась ничтожной, они 

попросту не были выполнены. Более того, в сентябре 2008 г., Государственная 
Дума сразу в трех чтениях приняла поправки в «Закон о гражданстве 
Российской Федерации», открывшие зеленый свет для иммиграции в Россию. 
Согласно этим поправкам к категории «соотечественников», получивших право 
облегченного получения российского гражданства, включались лица, не 
знающие русского языка! Дальнейшее принятие закона было приостановлено 
начавшимся экономическим кризисом. 
Тем не менее, несмотря на исключительно декларативный характер 

предпринятых Кремлем шагов, сам факт их был важен для легитимации 
«русского вопроса». Впервые высшая власть публично признала, что в 
государственной защите нуждаются не меньшинства, а основной этнический 
массив страны – русский народ. Тем самым она пошла навстречу части 
требований, которые последние несколько лет постоянно предъявлялись 
русскими националистическими организациями. 
Однако прорусская риторика уже не могла более удовлетворять немалую 

часть русских националистов, по мнению которых реальные государственные 
практики не только резко отличаются от официального патриотического 
дискурса, но и даже носят откровенно антирусский характер. Печальная судьба 
«Родины» и ДПНИ, а также уголовное преследование по т.н. «русской статье» 
(статья 282 УК РФ о разжигании межнациональной розни) десятков 
националистических активистов изрядно способствовало отрезвлению 
националистов от иллюзий о патриотической трансформации власти. 
Результатом стало ускоренное формирование независимого от власти в 

психологическом и социокультурном отношениях сообщества русского 
национализма, первые признаки которого заметны в России с конца прошлого 
века. Появление подобного сообщества было обусловлено сменой поколений в 
русском национализме и постепенным освобождением от довлеющего над 
националистами стереотипа о де нуждающихся в друг друге российской власти 
и русском национализме. 



Татьяна СОЛОВЕЙ, Валерий СОЛОВЕЙ 60 

Не секрет, что для русского национализма на протяжении всей его истории 
характерно благоговение перед государством, а потому собственную 
оппозиционность националисты старой формации оценивали как случайную и 
вынужденную, как результат непонимания властью выгод от союза с ними. 
Традиционным русским националистам была органична политическая 
лояльность власти и психологическая зависимость от нее. Они как огня боялись 
собственной самостоятельности, напоминая в этом отношении больного, 
могущего, но боящегося ходить без костылей. 
На рубеже тысячелетий этот стереотип сломался, хотя еще и не разрушился 

полностью. Отношение молодого поколения националистов к государству и 
власти скорее рациональное и инструментальное, чем сакрализованное. Они 
избавились от слепящего гипноза государственной машины, независимы от 
власти и оппозиционны государству. 
Более того, в целом сообщество русского национализма можно 

квалифицировать как гражданское и правозащитное движение. Хотя эта 
характеристика прозвучит парадоксально применительно к людям, 
значительной частью выступающим против гражданских свобод, реальность 
такова, что русский национализм вырос сам, снизу, а не сформировался сверху, 
по указке Кремля, что он претендует защищать права русского народа, а значит, 
он – субстанциально гражданское, правозащитное и демократическое 
движение. По крайней мере последние несколько лет русские националисты 
впервые стали поднимать правозащитную тематику. 
Гражданское общество русских националистов – это совокупность 

националистически настроенных людей и групп, находящихся благодаря 
Интернету в постоянной коммуникации. Конкуренция этих групп, наличие 
множества идеологических версий и оттенков национализма не отменяют 
главного – конфликты и дискуссии идут внутри единого сообщества, а не 
между разными сообществами. «Русский марш», проводимый с 2006 г. в 
доброй дюжине городов России, стал яркой и наглядной институционализацией 
националистического сообщества, его общенациональной презентацией. 
Сообщество спонтанно выстроилось по сетевому принципу, что адекватно его 

внутреннему состоянию, внешней ситуации и позволяет гибко реагировать на 
политику власти. Ведь любая более или менее успешная националистическая 
политическая организация тут же становится объектом властного 
преследования. Избегнуть его может лишь откровенно оппортунистическая, 
вроде ЛДПР, или квазиоппозиционная – подобно КПРФ – политическая сила. 
Важной характеристикой русского национализма текущего десятилетия стал 

его растущий интеллектуальный реализм и заметно большая, чем прежде, 
политико-идеологическая адекватность. Вытеснено с идеологической 
авансцены «евразийство». Утопии православной монархии, массового 
воцерковления и т.п. сохраняют некоторое, скорее инерционное влияние, 
однако совершенно не способны к экспансии – не только идеологической, но 
даже интеллектуальной. «Правоконсервативные» и «традиционалистские» 
кружки не пользуются влиянием даже у собственной тени. 
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Девятисотстраничный (!) талмуд «Русской доктрины» – свода доморощенного 
консерватизма – не был полностью прочитан даже ее авторами (в чем они 
признаются в личных беседах), не говоря уже о более широкой аудитории. С 
точки зрения этих людей, русский народ еще не дорос до понимания их идей, 
не воцерковился, не покаялся и т.д. Наше объяснение более лестно для русских: 
они справедливо не обращают внимание на выморочные интеллектуальные 
кунштюки. 
Две темы оказались в фокусе русского националистического дискурса с 

середины 2000-х гг.: Россия как национальное государство и возможность 
национальной демократии. Благо нашлась площадка для общенациональной 
дискуссии в виде влиятельного и контролируемого националистами интернет-
сайта Агенства политических новостей (АПН). 
В ходе этой дискуссии симпатии большинства националистов склонились в 

сторону признания будущей России именно национальным государством. В то 
же самое время резко вырос интерес к перспективе ее демократического 
обустройства. Это поистине тектонический сдвиг в сознании русского 
национализма, который наконец-то приблизился к собственному народу. Ведь 
для общественного мнения национально-государственный, а не имперский, 
характер России уже давно такой же фундаментальный факт, что и 
предпочтение демократического устройства, рыночной экономики и ценностей 
современного общества. В этом смысле мировоззренческая эволюция русского 
национализма с изрядным запозданием следовала за изменением русского 
мировоззрения вообще. У русского национализма в 1990-е гг. не могло быть 
шанса политического успеха хотя бы потому, что обветшавшие символы 
националистической веры – православная монархия, соборность, общинность, 
мессианизм, особый русский путь и т.д. – страшно чужды актуальному 
русскому сознанию. 
В то же время не стоит преувеличивать глубину изменений в политическом 

русском национализме. По крайней мере один его идефикс выдержал 
испытание временем – параноидальные поиски замаскировавшихся евреев и 
прочих «недружественных инородцев». Дань этой «страсти» отдают даже во 
всех прочих отношениях вполне рациональные люди, понимающие, что 
юдофобия, в отличие от кавказофобии, не способна вызвать массового отклика 
в современном русском обществе. 
В общем, сделав значительный шаг в сторону от своей прежней ипостаси – 

литературоцентичной, политически и интеллектуально неадекватной, 
организационно беспомощной и психологически зависимой от власти – русский 
национализм так и не пришел к новой. Он оказался на полпути между старым и 
новым, нащупывает пути выхода из собственного кризиса, но не преодолел его, 
не обрел нового качества. Массовые националистические настроения в русском 
обществе («банальный национализм») и политический русский национализм не 
соединились, приведя к возникновению мощного политического движения. С 
уверенностью можно утверждать: на сегодняшний день политический 
национализм не стал субъектом, самостоятельным игроком российской 
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политики, что обрекает его и в дальнейшем на роль объекта властных 
манипуляций или, словами известного романа, роль «болвана в польском 
преферансе». Русский национализм скорее фантом и медийный миф, чем 
реальная политическая сила. Его будущее выглядит столь же мизерным, что и 
его настоящее. 
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Палингенетический проект неоевразийства:  
идеи возрождения в мировоззрении  

Александра Дугина1 
Говорят, что ты можешь, вооружившись 

 своей наукой, сжечь розу и затем возродить 
 ее из пепла. Позволь мне быть  

свидетелем этого чуда.Вот о чем я тебя прошу,  
и я отдам тебе мою жизнь без остатка2. 

Введение 
Фраза, процитированная в эпиграфе к данной статье принадлежит Иоганну 

Гризебаху, незадачливому кандидату в ученики Парацельса. Гризебах 
сомневался в возможностях своего учителя и просил его явить чудо, чтобы 
уверовать в великие магические силы алхимии. Этот вымышленный рассказ, 
принадлежащий перу выдающегося Хорхе Луиса Борхеса, окончился 
разочарованием для несостоявшегося адепта: Парацельс отказался принять 
«жизнь Гризебаха без остатка» и не стал показывать ему магические фокусы. 
Чудо, о котором просил нерешительный ученик, является, вероятно, одним из 
наиболее знаменитых алхимических опытов и известно как воскрешение 
(палингенез) розы. Эта «Магическая Операция» (или же, пользуясь родным 
языком Парацельса, «magische Operation») была изящно описана британским 
ученым Исааком Дизраэли в его главном труде «Курьезы литературы»: 

«Эти философы сжигали цветок, а затем с помощью кальцинирования 
отделяли соли от его праха, который затем помещали в стеклянную 
фиалу. В нее добавляли химическую смесь до тех пор, пока содержимое 

                                                           
1 Данная статья является расширенной и исправленной версией следующей статьи: 

Shekhovtsov A. The Palingenetic Thrust of Russian Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in 
Aleksandr Dugin’s Worldview // Totalitarian Movements and Political Religions. 2008. Vol. 9. № 
4. P. 491-506. Оригинальная статья на английском языке доступна через Интернет-сайт 
http://www.informaworld.com. Русскоязычная версия статьи также публиковалась в 
электронном журнале «Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры», см. 
http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/forumruss12/7Shekhovtsov.pdf. Статья 
написана на основе доклада, прочитанного на Первом региональном европейском 
конгрессе Международного совета исследований Центральной и Восточной Европы, 
прошедшего 2-4 августа 2007 г. в Берлине, ФРГ. Я благодарен Андреасу Умланду, который 
организовал в рамках Конгресса секцию «Русский правый экстремизм II: природа 
идеологии Александра Дугина» и сделал полезные замечания к рабочей версии данной 
статьи; Роджеру Гриффину — за важные методологические советы, а также Мэтью 
Фельдману и Ане Белен Соаж — за общую поддержку. 

2 Борхес Х.Л. Роза Парацельса // Борхес Х.Л. Сочинения в трех томах. Т. 2. М., 1997. С. 
543. 
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не принимало голубоватый призрачный цвет. Тлен, возбужденный 
теплом, взлетал вверх, принимая свою изначальную форму. Разделенные 
части симпатически соединялись и каждая из них возвращалась на свое 
предопределенное место. Мы ясно видим, как появляется стебель, листья 
и бутон: это бледный призрак цветка медленно восстает из пепла3. 

В данной статье анализируется менее романтическая версия палингенеза, а 
именно социо-политический палингенез «этнокультурного сообщества», 
который является центральным элементом доктрины Александра Дугина. 
Несмотря на то, что эта доктрина отличается от «Магической Операции» как по 
форм(ул)е, так и по содержанию, обе идеи возрождения являются 
символически связанными, о чем речь пойдет ниже. 
В течение последних нескольких лет политическая деятельность Александра 

Дугина, лидера Международного евразийского движения, оказалась в центре 
внимания нескольких десятков научных исследований4. Сочинения Дугина 
стали объектом внимательного препарирования, если не сказать деконструкции. 
Многочисленные работы — с различной степенью академической 
убедительности — представляют его как проводника фашистских и 
ультранационалистических идей, геополитика, «традиционалиста», социолога 
или же специалиста по истории религии. Такое академическое внимание 
представляется оправданным, учитывая ту роль, которую играет Дугин в 
общественно-политической жизни Российской Федерации. В политическом 
мейнстриме он получил известность в 1998 году, когда его назначили 
советником председателя Государственной Думы Геннадия Селезнева. В 2001 
году Дугин создал Общероссийское политическое общественное движение 
(ОПОД) «Евразия», которое в 2002 году было преобразовано в одноименную 
партию. В середине 2003 года Дугин был исключен из партии за нарушение 
устава, но в конце того же года стал во главе Международного евразийского 
движения (МЕД). В Высший Совет МЕД входят такие известные политические 

                                                           
3 Disraeli D. A Second Series of Curiosities of Literature: Consisting of Researches in Literary, 

Biographical, and Political History; of Critical and Philosophical Inquiries; and of Secret History. 
Vol. III. London, 1824. P. 16. Также о палингенезе и алхимии см. Secret F. Palingenesis, 
Alchemy and Metempsychosis in Renaissance Medicine // Ambix. 1979. Vol. 26. № 2. P. 81-92. 

4 Отметим лишь некоторые: Umland A. Der «Neoeurasismus» des Aleksandr Dugin. Zur 
Rolle des integralen Traditionalismus und der Orthodoxie für die russische «Neue Rechte» // 
Macht – Religion – Politik. Zur Renaissance religiöser Praktiken und Mentalitäten (Edition DISS., 
Vol. 11) / Ed. by V. Jäger, J. Link. Münster, 2006. P. 141-157; Он же. Kulturhegemoniale 
Strategien der russischen extremen Rechten // Österreichische Zeitschrift für Politikwissenschaft. 
2004. Vol. 33. № 4. P. 437-454; Höllwerth A. Das sakrale eurasische Imperium des Aleksandr 
Dugin. Eine Diskursanalyse zum postsowjetischen russischen Rechtsextremismus (Soviet and 
Post-Soviet Politics and Society, Vol. 59). Stuttgart, 2007; Ingram A. Alexander Dugin: 
Geopolitics and Neo-Fascism in Post-Soviet Russia // Political Geography. 2001. Vol. 20. № 8. P. 
1029-1051; Mathyl M. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two Neo-Fascist 
Groupuscules in the Post-Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 2002. Vol. 36. №3. P. 
62-76; Laruelle M. Aleksandr Dugin: A Russian Version of the European Radical Right? Kennan 
Institute Occasional Paper, no. 294. 2006; Shenfield S. Dugin, Limonov, and the National-
Bolshevik Party // S. Shenfield. Russian Fascism: Traditions, Tendencies, Movements. Armonk, 
2001. P. 190-219. 
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фигуры, как Эдуард Кокойты, президент сепаратистской Республики Южной 
Осетии; Александр Торшин, вице-спикер Совета Федерации; Асламбек 
Аслаханов, советник Президента РФ; и некоторые другие. В настоящее время 
Дугин является известным политическим комментатором, который, по всей 
видимости, оказывает значительное влияние на общественное мнение в России, 
так как он часто выступает в телевизионный «прайм-тайм» и публикуется в 
авторитетных газетах. Дугин также исполняет обязанности заведующего 
кафедрой социологии международных отношений на социологическом 
факультете Московского государственного университета5. 
В настоящей статье я не ставлю перед собой цель предложить радикально 

новое обозначение доктрины Дугина, но надеюсь внести определенный вклад в 
ее научное понимание как разновидности фашизма. Многие исследователи 
отмечают эклектизм дугинской идеологии, которая представляется 
комбинацией противоречивых и несовместимых идей. Элан Ингрэм считает, 
что сочинениям Дугина характерны «противоречия и спутанность, из-за 
которых его работы отчасти не поддаются традиционной интерпретации или же 
связному резюмированию»6. В недавней статье, посвященной евразийству и 
российской политике, Парадорн Рангсимапорн охарактеризовал Дугина как 
«политического хамелеона, который адаптирует свои взгляды к актуальной 
обстановке»7. Однако здесь я исхожу из противоположного предположения, 
согласно которому общественно-политическая доктрина Дугина является по-
своему последовательной и целостной. 
С теоретической точки зрения, это допущение основывается на том, что, если 

различные — даже на вид противоречивые — идеи сознательно 
интерпретируются в терминах одного или нескольких компонентов 
идеологического ядра фашизма, то ни их частные, отдельные значения, ни их 
явная несовместимость в качестве единой концепции не имеют значения 
бóльшего, чем целостность компонента(ов), который(ые) они усиливают. В 
данном случае можно привести известное иезуитское изречение «Цель 
оправдывает средства», чтобы фигурально продемонстрировать тот факт, что 
слабость (иррациональность, непоследовательность или просто 
бессмысленность) аргументов можно не принимать во внимание, если они, в 
качестве инструментов убеждения, используются для подтверждения того или 
иного постулата, даже несмотря на то, что это подтверждение может иметь 
значение только для адептов «политической религии», которой является 
фашизм8. Такой подход согласуется с тезисом Жоржа Сореля, который 

                                                           
5 Подробнее о Дугине и МЕД см.: Международное евразийское движение // Кожевникова 

Г., Шеховцов А.В. и др. Радикальный русский национализм / Сост.: А. Верховский, Г. 
Кожевникова. М., 2009. С. 270-280. 

6 Ingram A. (сноска 4). P. 1034. 
7 Rangsimaporn P. Interpretations of Eurasianism: Justifying Russia’s Role in East Asia // 

Europe-Asia Studies. 2006. Vol. 58. № 3. P. 381. 
8 О фашизме как политической религии см.: Gentile E. The Sacralization of Politics in 

Fascist Italy. Cambridge, 1996; Он же. Le religioni della politica: Fra democrazie e totalitarismi. 
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утверждал, что «только миф в своей целостности является единственно важным: 
части мифа представляют интерес лишь постольку, поскольку обнаруживают 
основную идею»9. Таким образом, здесь я постараюсь внимательно 
проанализировать различные темы и тенденции в доктрине Дугина в качестве 
составных частей еще более крупного компонента, а именно 
палингенетического мифа, который является неотъемлемой частью любой 
разновидности фашистской идеологии. 

Концептуальная структура 
Концептуальная структура данного исследования основывается на работах 

Роджера Гриффина. Он был не первым ученым, который ввел понятие 
«палингенеза» в сферу общественных наук в целом и исследований фашизма в 
частности, однако именно он стал первым исследователем, который пришел к 
выводу, что палингенетический миф является важнейшим элементом фашизма. 
Сам фашизм он определяет как «революционный вид политического 
модернизма,... миссия которого заключается в борьбе с якобы дегенеративными 
силами современной истории (декадансом) путем создания альтернативной 
современности и темпоральности ("нового порядка" и "новой эры"), 
основанных на возрождении, или палингенезе, нации»10. Важно отметить, что 
палингетический миф как таковой не является по существу фашистским. В 
другом месте Гриффин объясняет, что «концепция воскрешения, палингенеза, 
нового цикла возрождения и обновления, наступающего после того, что 
представляется необратимым линейным процессом разрушения, распада или 
смерти, является мифологическим архетипом человечества»11. Примеры 
палингенетических мифов хорошо известны: Феникс, восстающий из пепла, 
воскрешение Иисуса Христа или уже упомянутый алхимический опыт по 
восстановлению сожженной розы12. В качестве архетипа, палингенез 
рассматривается Гриффином в социологическом смысле: согласно идеологам 
фашизма, члены нации (расы или другого реального или воображаемого 
сообщества) должны подвергнуться радикальной трансформации, которая 
превратит их в «новых людей». Таким образом, палингенетическая 

                                                                                                                                          
Rome, 2001; Он же. The Sacralisation of Politics: Definitions, Interpretations and Reflections on 
the Question of Secular Religion and Totalitarianism // Totalitarian Movements and Political 
Religions. 2000. Vol. 1. № 1. P. 18-55; Он же. Fascism, Totalitarianism and Political Religion: 
Definitions and Critical Reflections on Criticism of an Interpretation // Totalitarian Movements and 
Political Religions. 2004. Vol 5. № 3. P. 326-375. 

9 Sorel G. Sorel: Reflections on Violence / Ed. by J. Jennings. Cambridge, 2002. P. 117. 
Курсив в оригинале. 

10 Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning under Mussolini and Hitler. 
New York, 2007. P. 181. 

11 Griffin R. Fascism // New Dictionary of the History of Ideas / Ed. by M.C. Horowitz. New 
York, 2005. Vol. 2. P. 795. 

12 О палингенетическом мифе в религиозных традициях см. прежде всего: Элиаде М. 
Миф о вечном возвращении: Архетипы и повторяемость. СПб., 1998. 
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трансформация сообщества предполагает «социальную инженерию», 
реализация которой возможна лишь при установлении тоталитарного режима13. 
Интерпретация понятия палингенеза Гриффином напоминает 

концептуализацию этого же понятия Иммануилом Кантом. Будучи жестким 
критиком революций, в своих «Основах метафизики нравственности» (1797) 
немецкий философ писал о том, что палингенез является «переходом к 
лучшему [государственному] устройству..., которое требует нового 
общественного договора, по отношению к которому старый договор (ныне 
отмененный) не имеет никакой силы»14. Для Канта одним из негативных 
аспектов палингенеза было то, что палингенетическая трансформация общества 
неизбежно «производится не по закону, а людьми, которые действуют как 
толпа»15. 
Кроме «нового начала» слово «палингенез» имеет еще одно важное значение. 

Как показывает Гриффин, данный термин используется в смысле «"нового 
рождения", приходящего на смену периода ощущаемого упадка»16. Ховард 
Уильямс также подчеркивает то, что фаза распада предшествует обновлению: 
«рождение новой структуры возможно лишь по факту смерти старой. В 
создании новых форм ни один элемент существующей структуры 
использоваться не может»17. Таким образом, архетип палингенеза предполагает 
не только радикально новое начало или возрождение, но и предварительное 
«лиминоидальное» («пограничное», см. далее) состояние распада, упадка, хаоса 
или даже уничтожения той структуры, которая затем должна быть воскрешена 
и обновлена. Эта интерпретация концепции палингенеза является основой 
данного исследования, которое призвано высветить отдельные 
палингенетические темы в рамках дугинской идеологии, объединенные в 
целостный палингенетический миф, присущий фашистской доктрине Дугина. 
Для того чтобы объяснить сущность процесса этого объединения и, таким 

образом, показать логику комбинации и рекомбинации на вид противоречивых 
идей, нам понадобятся три вспомогательные теоретические концепции, 
значение которых было подробно раскрыто в последней крупной работе 

                                                           
13 См. Гриффин Р. Палингенетическое политическое сообщество: переосмысление 

легитимации тоталитарных режимов в межвоенной Европе // Вопросы философии. 2006. 
№12. С. 51-63. Доступно по адресу: http://www.shekhovtsov.org/translations/Roger_Griffin-
Palingenetic_Community.pdf (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

14 Kant I. The Metaphysics of Morals. New York, 1996. P. 112. 
15 Там же. Интересно отметить, что в контексте фашистского тоталитаризма начала ХХ 

века, движущей силой которого был мобилизационный секулярный миф палингенеза, 
тезис философа XVII века перекликается с известным высказыванием Ханны Арендт: 
«Только толпу и элиту можно привлечь энергией, содержащейся в самом тоталитаризме». 
См. Арендт Х. Истоки тоталитаризма. М., 1996. С. 451. О взглядах Канта на палингенез 
также см.: Williams H. Metamorphosis or Palingenesis? Political Change in Kant // Review of 
Politics. 2001. Vol. 63. № 4. P. 693-722. 

16 Griffin R. The Nature of Fascism. London, 1991. P. 36. Курсив в оригинале. 
17 Williams H. (сноска 15). P. 700. 
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Гриффина — «Модернизм и фашизм»18. Первые две концепции, лиминальность 
(liminality) и лиминоидальность (liminoidality), появились в антропологических 
теориях Арнольда ван Геннепа, а их дальнейшей разработкой занимались 
Виктор Тернер и Морис Блох. Согласно этим авторам, любое изменение 
социального статуса человека сопровождается обрядом перехода, который 
состоит из трех особых фаз: 1) отделение, т.е. изъятие индивидуума из его/ее 
группы; 2) лиминальность или лиминальная фаза, когда статус индивидуума 
является неопределенным, нестабильным, ни старым, ни новым; 3) вхождение 
индивидуума в его/ее новую группу. Данный обряд перехода происходит не 
ради самого индивидуума — он необходим общественному организму в целях 
собственного преобразования в рамках ритуализированного циклического 
процесса рождений, бракосочетаний и смертей19. Лиминальную фазу можно 
рассматривать как наиболее важную часть обряда, так как именно во время нее 
«индивидуумов питают метафизические энергии, не доступные в "обычной" 
реальности, и, таким образом, они заряжают общество трансцендентностью 
после своего символического возвращения в него»20. Тернер и Блох выделяли 
два типа переходных стадий — лиминальную и лиминоидальную. Если 
лиминальная стадия относится к человеку, который исполняет обряд перехода в 
процессе восстановления общества, то лиминоидальный переход относится к 
революционной трансформации самого общества, которое «переживает кризис 
настолько глубокий, что оно не может сохранить и восстановить себя 
посредством собственных символических и ритуальных ресурсов»21. Поэтому 
за лиминальной фазой следует обретение индивидуумами новых социальных 
статусов в рамках прежнего общества, восстанавливающего свой статус-кво, в 
то время как в контексте лиминоидальной стадии полностью отменяется 
прежний «общественный договор», а само старое общество упраздняется, 
уступая место новому. 
Заключение нового «общественного договора» можно расценивать как 

адаптацию общества к лиминоидальным условиям глубокого кризиса. Когда то 
или иное сообщество воспринимает ситуацию, в которой оно находится, как 
лиминоидальную, то в его коллективном мировоззрении — или «лабиринте» 
(mazeway), в терминах Энтони Уоллеса22 — начинают происходить 
радикальные изменения. Сообщество порождает «пророка», т.е. человека, 
разрабатывающего концепцию нового общества, реализация которого должно 
произойти после прохождения лиминоидальной стадии. Так как «пророк» не 

                                                           
18 Griffin R. (сноска 10). См. в особенности главу 4 «A Primordialist Definition of 

Modernism». Перевод Введения на русский язык доступен по адресу: 
http://www.shekhovtsov.org/translations/Griffin-Modernism_and_Fascism-Aufbruch.html 
(последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

19 Там же. P. 102-104. 
20 Там же. P. 104. 
21 Там же. P. 104-105. 
22 Wallace A. Mazeway Resynthesis. A Biocultural Theory of Religious Inspiration // 

Transactions of the New York Academy of Sciences. 1956. Vol. 18. №7. P. 626-638. Он же. 
Revitalization Movements // American Anthropologist. 1956. Vol. 58. №2. P. 264-281. 
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может создать новый порядок «с нуля», он или она комбинирует различные 
идеологические компоненты, взятые как из традиционной, так и «неогенной» 
символических систем, объединяя их в новый «лабиринт», который затем 
навязывается или предлагается сообществу. Эта реагрегация «здоровых 
элементов прошлого» и «новых изобретений» настоящего получила название 
«лабиринтного ресинтеза» (mazeway resynthesis)23, который и является нашей 
третьей вспомогательной теоретической концепцией. Она обозначает 
комбинирование различных и порой несовместимых идейных элементов в 
процессе создания нового мировоззрения, которое является попыткой 
новаторской адаптации к лиминоидальной ситуации на пути сообщества к 
общественно-политическому и культурному палингенезу, за которым должно 
последователь установление нового порядка. 
Исследование «лабиринта» Александра Дугина представляется непростой 

задачей, учитывая природу переплетенных палингенетических идей, которые 
пронизывают его неоевразийскую доктрину и включают в себя широкий ряд 
«ресинтезированных» идей возрождения — от чисто общественно-
политических и идеологических до эзотерических и «интегрально-
традиционалистских». Это «вавилонское смешение», по всей видимости, 
является результатом неспособности Дугина отличать сферу человеческого 
знания от обскурантизма: «Мне очень многие говорят..., зачем смешивать 
политику и метафизику. Я полагаю, что темы, которые мы затрагиваем, не 
являются ни только лишь метафизическими, ни только лишь 
индивидуальными, ни только лишь мистическими, ни только лишь 
политическими»24. Данная «карта лабиринта» представляется запутанной, 
равно как и обманчивой, поэтому даже такой опытный ученый, как А. Джеймс 
Грегор, который не признает фашистскую природу анализируемой доктрины, 
утверждает, что «дугинские идеи включают в себя весь спектр концепций — от 
оккультных до абсурдных», и предлагает согласиться с определением Дугина 
как фашиста только при условии, что он будет одновременно называться 
«мистиком, оккультистом, суфийским мудрецом, самураем, неоевразийцем, 
"новым социалистом" и "консервативным революционером"»25. Слабым местом 
подхода Грегора является то, что он изолирует отдельные темы, 
эксплуатируемые Дугиным, в то время как сам идеолог неоевразийства считает 
их не изолированными, но усиливающими друг друга в процессе создания 
нового идеологического синтеза. Вне всяких сомнений, тема самураев не 
появилась бы в работах Дугина, если бы не личность Юкио Мисимы, японского 
крайне правого милитариста, который безуспешно планировал фашистский 

                                                           
23 Griffin R. (сноска 18). P. 105-106, 108. 
24 Дугин А. Угроза гомункула // Дугин А. Философия традиционализма. М., 2002. С. 622. 
25 Gregor J.A. Once again on fascism, classification, and Aleksandr Dugin // Fascism Past and 

Present, West and East: An International Debate on Concepts and Cases in the Comparative 
Study of the Extreme Right (Soviet and Post-Soviet Politics and Society, Vol. 35) / Ed. by R. 
Griffin, W. Loh, A. Umland. Stuttgart, 2006. P. 496. 



Антон ШЕХОВЦОВ 70 

государственный переворот в Японии в 1970 году. Аналогичная ситуация со 
всеми другими определениями, которые Грегор саркастично применяет к 
Дугину. Например, представляется очевидным, что интерес Дугина 
(невнимательный и по большей части претенциозный) к суфизму объясняется 
следованием не столько аутентичному «интегрально-традиционалистскому 
учению» французского суфия Рене Генона, сколько его интерпретации (или 
даже его извращенной версии), предложенной Юлиусом Эволой и 
европейскими «новыми правыми». (Последние — так же как и Дугин — 
использовали искаженную интерпретацию суфизма для разработки 
идеологических построений, которые так или иначе классифицируются как 
фашистские)26. Что касается восприятия Дугиным консервативно-
революционных идей, то их следует рассматривать в контексте военного 
народнического (völkische) национализма Эрнста Юнгера или теоретического 
наследия Армина Меллера, который «признавал, что нацизм был интегральной 
частью консервативной революции»27. К комментариям Грегора можно было 
бы также добавить, что Дугин является психологом или историком религий. В 
этом случае можно было бы сослаться на панегирики Дугина Карлу Густаву 
Юнгу, который в свое время управлял нацистским Немецким 
Психотерапевтическим Обществом. Или упомянуть другого дугинского героя 
— религиоведа Мирчу Элиаде, «темная сторона» биографии которого включает 
участие в румынском фашистском движении «Легион Архангела Михаила»28. 
Красноречивый сарказм Грегора и постоянное смешение Дугиным очевидно 
противоречащих друг другу сфер политики и метафизики определяют, в 
некотором роде, методологическую стратегию, используемую в данной статье. 
Здесь — в эвристических целях — будут выделены политические и 
метафизические темы, привлекаемые Дугиным для обоснования своей 

                                                           
26 Вопрос об инструментальном использовании Дугиным «интегрально-

традиционалистской» тематики подробно рассматривается в Shekhovtsov A., Umland A. Is 
Aleksandr Dugin a Traditionalist? «Neo-Eurasianism» and Perennial Philosophy // Russian 
Review. 2009. Vol. 68. №4. P. 662-678. Об Эволе см.: Sheehan T. Myth and Violence: The 
Fascism of Julius Evola and Alain de Benoist // Social Research. 1981. Vol. 48. №1. P. 45-73; 
Drake R. Julius Evola and the Ideological Origins of the Radical Right in Contemporary Italy // 
Political Violence and Terror: Motifs and Motivations / Ed. by P. Merkl. Berkeley, 1986. P. 61-89. 
О европейских и, в частности, французских «новых правых» см.: Кабешев Р. «Новые 
правые» на марше: Франция... далее везде? Н. Новгород, 1999; Bar-On T. Where Have All 
the Fascists Gone? Aldershot, 2007; Griffin R. Between Metapolitics and Apoliteia: The Nouvelle 
Droite’s Strategy for Conserving the Fascist Vision in the «Interregnum» // Modern & 
Contemporary France. 2000. Vol. 8. №1. P. 35-53; Spektorowski A. The New Right: Ethno-
regionalism, Ethno-pluralism and the Emergence of a Neo-fascist «Third Way» // Journal of 
Political Ideologies. 2003. Vol. 8. №1. P. 111-130. О фашизме Дугина см.: Умланд А. Фашист 
ли доктор Дугин? Некоторые ответы Александра Гельевича // Forum.msk.ru. 2007. 20 июля. 
Доступно по адресу: http://forum.msk.ru/material/society/365031.htm l (последнее посещение 
17 марта 2009 г.). 

27 Griffin R. (сноска 26). P. 39. 
28 См. Ленель-Лавастин А. Забытый фашизм: Ионеско, Элиаде, Чоран. М., 2007; 

Шеховцов А.В. Концепция «нового человека» Мирчи Элиаде как форма политической 
оппозиции // Вестник СевГТУ. 2006. №71. С. 3-9. 
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идеологии, и рассмотрены некоторые свойственные им особенности. Данный 
подход не подразумевает изоляцию различных палингенетических идей, но 
призван продемонстрировать единое значение, лежащее в их основе. 

Общественно-политическое возрождение России 
Согласно Эдуарду Лимонову, в лекции под названием «Философский 

русский», прочитанной перед членами Национал-большевистской партии в 
1997 году, Дугин утверждал, что «путем кропотливого совершенствования 
следует создать новый тип человека, а именно "философского русского"», 
который сможет начать революцию29. Дугинский тезис о «новом типе 
человека» имел особую коннотацию, не имеющую ничего общего с 
благочестием и набожностью (а именно эти характеристики, возможно, 
приходят на ум, когда мы слышим о самосовершенствовании). Природа 
«нового человечества» детально описана в наиболее значимой на сегодня книге 
Дугина «Основы геополитики»30, которая с 1997 по 2000 гг. выдержала четыре 
издания. В действительности, книга стала настолько влиятельной, что 
предисловие ко второму изданию было написано генерал-лейтенантом 
Николаем Клокотовым, бывшим главой Военной академии Генерального штаба 
Вооруженных Сил РФ. Книга была основана на работах таких 
империалистических авторов, как Альфред Мэхэн, Фридрих Ратцель, Хэлфорд 
Макиндер, Карл Хаусхофер и Николас Спикмен31. В данной работе Дугин 
одновременно изучал и эксплуатировал геополитику. Если Лимонов выделил 
лишь путь «самосовершенствования», как способ перехода к «новому типу 
человечества», то в «Основах геополитики» автор предложил более 
прагматическую политико-идеологическую стратегию, которая способна 
оказать влияние на весь мир. (Здесь я не буду останавливаться на 
ультранационалистической тематике, которая характеризует книгу, хотя в ходе 
рассмотрения палингенетических идей, мы неизбежно будем сталкиваться с 
проблемами ультранационализма, так как возрождению и обновлению 
подлежит именно «этнокультурное сообщество»). 
В «Основах геополитики» Дугин соединил геополитическую мысль с 

политической плоскостью аналогично тому, как это было сделано 
Хаусхофером, главным геополитиком Адольфа Гитлера. Представляется 
очевидным, что работа Дугина имела отношение не к нацистской 
геополитической парадигме, а к парадигме, ориентированной на Россию. 
Главный геополитический враг также иной: в терминах классической 
манихейской традиции «Дьяволом» были объявлены США и весь 
атлантистский «Мировой остров» (World Island). В соответствии с данным 

                                                           
29 Лимонов Э. Моя политическая биография. М., 2002. С. 142-143. 
30 Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 

пространством. М., 2000. 
31 Об империалистической геополитике см. Tuathail G.Ó. Imperialist Geopolitics // The 

Geopolitics Reader / Ed. by G.Ó Tuathail, S. Dalby, P. Routledge. London, 1998. P. 15-43. 
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подходом планета оказалась разделенной на три большие пространства: 
Мировой остров (главным образом США и Великобритания), Евразия 
(Центральная Европа, Россия и Азия) и Пограничную зону «Rimland» 
(государства между Мировым островом и Евразией). В сущности идея данного 
разделения принадлежит не Дугину, но восходит к наследию 
империалистических геополитических мыслителей. По всей видимости, он 
является приверженцем узкого направления в геополитике, а именно 
фашистской геополитики Хаусхофера32 и европейских «новых правых». Дугин 
противопоставляет два «Порядка»: находящийся под влиянием США 
глобализационный «Новый Мировой Порядок» и «Новый Евразийский 
Порядок», ориентированный на Россию. Основываясь на своеобразных идеях 
нового расизма33, проповедуемого европейскими «новыми правыми», Дугин 
утверждает, что Евразия должна подвергнуться «органичному культурно-
этническому процессу», в результате которого «русские будут жить в своей 
национальной реальности, татары — в своей, чеченцы — в своей, армяне — в 
своей и т.д.»34. Русская нация изображается погруженной в глубокий 
исторический кризис, из которого, по мнению Дугина, только один выход: 

«Для выживания русского народа в нынешних трудных условиях, для 
демографического взлета русской нации, для улучшения ее тяжелейшего 
положения в этническом, биологическом и духовном смыслах необходимо 
обращение к самым радикальным формам русского национализма, без 
чего все технические или экономические меры останутся бессильными»35. 

Из процитированного видно, что, по мнению Дугина, Россия находится не в 
лиминальной ситуации, которую возможно исправить путем 
модернизационных реформ, но в лиминоидной стадии, обусловленной 
кризисом настолько глубоким, что традиционный «обряд перехода» (реформы) 
представляется непродуктивным. Отрицая идею национального государства в 
отношении «органичных культурно-этнических» сообществ, включая идею 
русского национального государства, Дугин утверждает, что единственным 

                                                           
32 О геополитическом учении Хаусхофера см. Herwig H.H. Geopolitik: Haushofer, Hitler and 

Lebensraum // Journal of Strategic Studies. 1999. Vol. 22. №2-3. P. 218-241; Wolkersdorfer G. 
Karl Haushofer and Geopolitics — The History of a German Mythos // Geopolitics. 1999. Vol. 4. 
№ 3. P. 145-160. 

33 О новом расизме см.: Балибар Э. Существует ли «неорасизм»? // Э. Балибар, И. 
Валлерстайн. Раса, нация, класс. Двусмысленные идентичности. М., 2004. С. 27-38; 
Шнирельман В. Ксенофобия, новый расизм и пути их преодоления // Гуманитарная мысль 
юга России. 2005. №1. С. 6-19. О связи между новым расизмом и французскими «новыми 
правыми» см. Taguieff A. The New Cultural Racism in France // Telos. 1990. №83. P. 109-122; 
Он же. From Race to Culture: The New Right’s View of European Identity // Telos. 1993-4. № 
98-9. P. 99-125. 

34 Дугин А. (сноска 30). С. 258. Анализ «новоправой» сущности дугинского 
неоевразийства см. в Shekhovtsov A. Aleksandr Dugin’s Neo-Eurasianism: The New Right à la 
Russe // Religion Compass. 2009. Vol. 3. №4. P. 697-716. 

35 Там же. С. 259. Курсив в оригинале. 
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способом выйти из лиминоидальной стадии является не «не путь социально-
политической эволюции, но путь геополитической Революции»36. 
Идея «геополитической Революции» (или палингенеза), которая должна 

помочь русскому народу выбраться из «тяжелейшего положения в этническом, 
биологическом и духовном смыслах», безусловно является новой концепцией в 
геополитической теории, но скорее всего она вообще не относится к сфере 
геополитики. Эта идея является «кластером» в реструктурированном 
«лабиринте» Дугина и лежит в основе его политической идеологии, 
изложенной в «Основах геополитики». Россия, по его мнению, должна 
возродиться в форме империи, которая установит «Новый Евразийский 
Порядок» для противостояния «царству мертвых, находящемуся на крайнем 
западе»37. 
Политическая или же «революционно-геополитическая» трансформация 

должна, согласно Дугину, сопровождаться экономической трансформацией. 
Уже в 2001 году в программе ОПОД «Евразия» упоминались политические и 
экономические аспекты проектируемой империи. В программе выдвигалось 
положение о «евразийском центризме» — сбивающей с толку концепции, в 
которой «социальная справедливость и социальная экономика» смешиваются с 
«ценностным консерватизмом и культурным традиционализмом» 
«консервативной революции»38. В сущности, данная концепция является 
комбинацией левой экономики и правой политики. Изменение экономической 
системы, равно как и политической, должно проходить революционным путем, 
так как Дугин воспринимает социализм как подлинно революционную 
идеологию и интерпретирует его в терминах «третьего пути». В данном 
качестве социализм приобретает отчетливые палингенетические черты, 
которые довершают картину политико-экономической трансформации, 
предусматриваемой дугинской доктриной: 

«Прогресс для подлинного революционного социализма — заключается в 
Скачке, в травматическом разрыве однородного течения социальной 
истории. Общество (Gesellschaft), "старый мир", "мир насилья" подлежит, 
согласно истинно социалистической доктрине, не "улучшению", а 
"отмене", "разрушению", "уничтожению". Вместо него должен появиться 
"новый мир", "наш мир", "мир Общины (Gemeinschaft)", но не той общины 
(Gemeinschaft), которая была разрушена капиталистическим обществом 
(Gesellschaft)..., а Новой Общины, Абсолютной Райской Общины, куда 

                                                           
36 Там же. С. 212. 
37 См. речь Дугина на Имперском марше в Москве 8 апреля 2007 г. Текст доступен по 

адресу: http://www.baznica.info/paulus/2007/01/09/mesto-
rabotyi/index.php?name=Pages&op=page&pid=3956 (последнее посещение 17 марта 2009 
г.). 

38 Программа Общественно-политического Движения «Евразия». Доступно по адресу: 
http://eurasia.com.ru/programma.html (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 
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вообще не будет доступа стихиям онтологической и социальной 
энтропии»39. 

Завершая обсуждение общественно-политических тем в идеологии Дугина, 
хотелось бы отметить одну важную тенденцию, свойственную подавляющему 
большинству новых праворадикальных партий и движений, а именно 
эксплуатацию крайне правыми дискурсивного инструментария других 
идеологий. Гриффин отмечает эту тенденцию, размышляя о метаморфозах 
современного правого экстремизма, который пытается адаптироваться к новым 
общественно-политическим условиям, созданным «враждебным» либерально-
демократическим окружением. Говоря о тех угрозах, которые представляет 
правый экстремизм для демократии, Гриффин утверждает, что «он способен 
исказить аргументацию политически левой критики существующего статус-кво, 
используя и видоизменяя ее в своих интересах в целях обоснования 
собственного правоэкстремистского анализа и программы, сформулированной 
в метаполитических анти-западных терминах»40. Возможно, наиболее 
наглядным примером применения данной стратегии Дугиным является 
использование «нео-луддитской» тематики в процессе безудержного 
идеологического синтезирования и комбинирования. Отношение Дугина к 
технике раскрывается в его докторской диссертации «Эволюция 
парадигмальных оснований науки», в которой он пишет об отчуждении 
человека от природы, которое возникло после изобретения орудий труда и 
станков, а также восхваляет «некоторые радикальные народные движения 
мистического и антибуржуазного характера — такие как луддиты», которые 
уничтожали машины41. Его восхищение «нео-луддитами» также определяет 
положительное отношение к Джону Зерзану42, американскому анархо-
примитивистскому философу43, который приобрел известность после судебного 
процесса над Теодором Кащинским («Унабомбером»), который осуществлял 
террористические акты против университетов и авиакомпаний под лозунгом 
борьбы с технологическим прогрессом44. 

                                                           
39 Дугин А. Загадка социализма // Элементы. 2000. №4. С. 14-15. 
40 Griffin R. Fascism’s new faces (and new facelessness) in the «post-fascist» epoch // 

Fascism Past and Present, West and East (сноска 25). P. 57-58. 
41 Дугин А. Эволюция парадигмальных оснований науки. М., 2002. С. 346. 
42 Александр Дугин: «Настоящий постмодерн!». Ответы Александра Дугина на вопросы 

философского альманаха «Дискурс-Пи». Доступно по адресу: 
http://www.arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=922 (последнее посещение 17 
марта 2009 г.). См. также: «Будет только хуже». Джон Зерзан о проблемах современности 
// Геополитика.Ру. 2008. 17 октября. Доступно по адресу: http://geopolitica.ru/Articles/367 
(последнее посещение 17 марта 2009 г.). Интернет-сайт «Геополитика.Ру» принадлежит 
последователям Дугина. 

43 О ключевых воззрениях Зерзана см.: Зерзан Д. Первобытный человек будущего. М., 
2007. 

44 О Кащинском см.: Arnold R. Ecoterror: The Violent Agenda to Save Nature: The World of 
the Unabomber. Bellevue, 1997. 
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Несмотря на очевидный антагонизм и естественный конфликт между 
леворадикальным анархизмом и фашизмом, Дугин не колеблясь ссылается на 
Зерзана, так как последний выражает в своих работах сильнейшие 
палингенетические настроения. Анархо-примитивистская идея Зерзана 
заключается в восстановлении «Золотого века» природной гармонии и 
простого образа жизни путем «демонтажа» технологизированной 
современности и «отмены цивилизации» как таковой. Примитивистская 
философия подразумевает упразднение таких ключевых цивилизационных 
признаков, как концепция времени, язык, число и культура, которые 
считаются причиной нынешнего состояния «не-здоровья». Что касается 
политики, то Зерзан, равно как и другие анархо-примитивисты, отвергает все 
формы государственного правления — авторитарную, социал-
демократическую, фашистскую, коммунистическую или какую-либо еще. В 
целом отрицанию подлежат любые иерархические структуры. Дугин, тем не 
менее, не обращает внимание на полную противоположность данного анархо-
примитивистского тезиса своей собственной доктрине, как и не обращает 
внимание на саму сущность анархо-примитивизма, в котором он видит лишь 
один «здоровый элемент». Он заключается в идее избавления от 
лиминоидальных условий болезнетворной и аномальной современности, 
которую должен сменить новый «Золотой век». Дугин — не первый 
правоэкстремистский философ, которого интересует творчество Зерзана. 
Например, анархо-примитивизм обсуждался на интернет-форуме «Белое 
националистическое сообщество "Штормовой фронт"» в теме «Эвола и Зерзан 
о современной "цивилизации"»45. Кроме того, в первом номере «радикально-
традиционалистского» журнала «Тюр: Миф — Культура — Традиция» можно 
найти рецензию на книгу Зерзана «Бегом к пустоте: патология цивилизации». 
Сама рецензия написана американским журналистом Майклом 
Мойнихеном46, который также является лидером контр-культурной группы 
«Blood Axis», играющей «аполитеическую» музыку47. 

                                                           
45 Evola and Zerzan on modern «civilisation» // Stormfront. Доступно по адресу: 

http://www.stormfront.org/forum/showthread.php?t=92056 (последнее посещение 17 марта 
2009 г.). 

46 Moynihan M. Review of Running on Emptiness: The Pathology of Civilization by John Zerzan 
// Tyr: Myth — Culture — Tradition. 2002. №1. P. 209-216. 

47 «Аполитеическая» (от греч. apoliteia) музыка представляет собой такой тип музыки, в 
которой идеологический «мессидж» содержит очевидные или завуалированные отсылки к 
основным элементам фашизма, однако эта музыка одновременно отделена от каких-либо 
практических попыток реализовать данный «мессидж» путем политической деятельности. 
См. подробнее: Shekhovtsov A. Apoliteic Music: Neo-Folk, Martial Industrial and «Metapolitical 
Fascism» // Patterns of Prejudice. 2009. Vol. 43. №5. P. 431-457. Русскоязычную версию 
статьи см. здесь: http://www.shekhovtsov.org/articles/Anton_Shekhovtsov-Apoliteic_Music-
Russian.html. 
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Эксплуатация метафизики 
Первой общественно-политической организацией, в которую вступил Дугин 

до того, как начал самостоятельно заниматься политикой, было «Историко-
патриотическое объединение "Память"», известное своим черносотенным 
антисемитизмом48. Но еще до вступления в «Память», его мировоззрение было 
сформировано эзотерическими и метафизическими учениями, с которыми он 
познакомился, будучи членом «Южинского кружка» или, по словам одного из 
его бывших участников, «интеллектуального шизоидного подполья»49. Кружок 
образовался в 1960-х гг. вокруг писателя и поэта Юрия Мамлеева, который 
проживал в двух комнатах коммунальной квартиры на Южинском переулке в 
центре Москвы. Мамлеев превратил свое жилье в нелегальный литературный 
салон, в котором собирались советские нон-конформистские художники, 
самиздатовские писатели, поэты и анти-системные интеллектуалы ради 
дискуссий, само содержание которых могло бы стать составом преступления 
для всех участников. Вне всяких сомнений, «Южинский кружок» был 
антисоветским, но он оставался по большей части аполитичным до эмиграции 
Мамлеева в США в 1974 году50. 
Спустя несколько лет после отъезда Мамлеева, большая «фракция» кружка 

попала под влияние мистического писателя, поэта и переводчика Евгения 
Головина. Когда Дугин вошел в кружок (или вернее в то, что от него осталось) 
в начале 1980-х гг., он присоединился именно к упомянутой «фракции». В то 
время Головин пропагандировал в кружке оккультизм, эзотеризм, 
«интегрально-традиционалистские» работы Рене Генона и других авторов, а 
также классические работы по «консервативной революции» и фашизму51. 
«Фракцию» Головина характеризовала «философия отрицания окружающей 
действительности как чего-то злого, враждебного, неправильного и 

                                                           
48 О «Памяти» см.: Национально-патриотический фронт «Память» // Кожевникова Г., 

Шеховцов А.В. и др. (сноска 5). С. 210-217; Korey W. Russian Antisemitism, Pamyat, and the 
Demonology of Zionism. Chur, 1995; Laqueur W. Black Hundred: The Rise of the Extreme Right 
in Russia. New York, 1993; Spier S. Soviet Anti-Semitism Unchained: The Rise of the «Historical 
and Patriotic Association, Pamyat» // Soviet Jewry in the 1980s: The Politics of Anti-Semitism 
and Emigration and the Dynamics of Resettlement / Ed. by R.O. Freedman. Durham, 1989. P. 
51-57; Dunlop J.B. Pamiat’ as a Social Movement // Nationalities Papers. 1990. Vol. 18. №2. P. 
22-27. 

49 Нехорошев Г. Муэдзин под красным флагом // Независимая газета. 2001. №12. 
Доступно по адресу: http://faces.ng.ru/figures/1999-11-12/5_muedjin.html (последнее 
посещение 17 марта 2009 г.). 

50 Согласно рассказу самого Мамлеева, его эмиграция была вызвана угрозой уголовного 
преследования, так как он выслал свою рукопись иностранному издателю без 
согласования с советскими властями. См.: «Невидимый мир — это факт» // Книжное 
обозрение. 2006. № 50 (2112). Доступно по адресу: 
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=133546 (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

51 По всей видимости, именно под влиянием Головина Дугин в 1981 году перевел на 
русский язык работу Эволы «Языческий империализм» и пытался распространять ее в 
самиздате. Позднее книга была опубликована в собственном издательстве Дугина 
«Арктогея». См.: Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. 
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фальшивого»52. Как только современный мир был определен как хаотический и 
упаднический, последователи Головина стали спрашивать себя: «когда именно 
человечество сбилось с "пути истинного" и что нужно сделать, чтобы вернуться 
к "Золотому веку"?»53. Сочетание радикального неприятия современного мира 
и эсхатологических ожиданий, типичных для членов головинской «фракции», 
привело их к желанию изменить реальность в подлинно палингенетическом 
смысле. По словам одного из журналистов, «ученики [Головина]... стали 
всерьез задумываться о переустройстве этого грешного мира: если не нам 
суждено противостоять мировому хаосу, то кому — вопрошали они»54. 
Учитывая тот факт, что членство Дугина в «Южинском кружке» было первым 
опытом его участия в «движении», которое воспринимало условия 
современного мира как лиминоидальную ситуацию, можно предположить, что 
именно в рамках этого «движения» Дугин инициировал «лабиринтный 
ресинтез», в результате которого была изобретена новая картина мира, которую 
он в последующие годы стал популяризировать среди своих сторонников и 
идеологических попутчиков. 
Запланированное обновление современного мира, естественно, 

представлялось невозможным без осуществления политической деятельности, 
поэтому Дугин — по совету Головина — вступил в «Память» и попытался 
изменить политический курс организации в сторону «Традиционализма», как 
он его понимал. Однако руководство «Памяти» вскоре объявило Дугина 
сионистом и исключило из организации55. Несмотря на то, что Дугину не 
удалось изменить идеологический курс «Памяти» — как, впрочем, и 
трансформировать современный мир — он не отказался от попыток 
использования «Традиционалистского» и оккультного тезауруса в собственных 
политических целях. Ниже я рассмотрю два метафизических учения, а именно 
«интегральный традиционализм» (или «Традиционализм») и оккультное учение 
Алистера Кроули, которые рекомбинируются в дугинском «лабиринте» и 
являются важными дискурсивными элементами его идеологии. 
Марк Седжвик является, пожалуй, наиболее известным ученым, который 

предлагает рассматривать феномен Дугина в свете «интегрального 
традиционализма», основанного на работах Рене Генона, Ананды Кумарасвами, 
Фритьофа Шюона и других философов. В своей монографии «Против 
современного мира» (с конспирологическим подзаголовком «Традиционализм 

                                                           
52 Нехорошев Г. (сноска 49). 
53 Там же. 
54 Челноков А. Мелкие и крупные бесы из шизоидного подполья // Лица. 1999. 7 августа. 

Доступно по адресу: 
http://web.archive.org/web/20000711142329/http://www.nns.ru/persons/jemal_1.html 
(последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

55 Шерман А. Вступим в реальность столь удивительную, что мало не покажется. 
Интервью с Александром Дугиным (Национал-большевистская партия) // Zhurnal.Ru. 1999. 
№2. Доступно по адресу: http://www.zhurnal.ru/5/duginsh.htm (последнее посещение 17 
марта 2009 г.). 



Антон ШЕХОВЦОВ 78 

и тайная интеллектуальная история ХХ века») Седжвик утверждает, что 
неоевразийство Дугина является формой «Традиционализма». Хотя Седжвик не 
смог в должной мере обосновать свой вывод, его тезис является весьма 
показательным в свете интенсивного использования Дугиным 
«Традиционалистского» тезауруса и образов. Однако, Дугин интерпретирует 
«интегральный традиционализм» не в его оригинальном миросозерцательном 
значении, но использует активистский подход Юлиуса Эволы, чтобы 
приспособить учение под свои политические нужды. И снова концепция 
палингенеза — вне всяких сомнений, центральный элемент «Традиционализма» 
— представляется главным фактором его включения в новоизобретенную 
картину мира. 

«Традиционалистские» авторы считают, что когда-то на Земле был золотой 
век, который они называют индуистским термином «Сатья-Юга». Мир Сатья-
Юги был идеальным, но постепенно — с наступлением Трета-Юги, а затем 
Двапара-Юги — он становился менее безупречным. Совершенство жизни и 
мира практически полностью отсутствует в последнюю четвертую эпоху Кали-
Юги и «Традиционалисты» утверждают, что мы живем именно в этот период 
упадка и разложения. Тем не менее, для этого мира не все потеряно, так как, 
учитывая циклическую природу последовательности эпох, новая Сатья-Юга, 
золотой век, в конце концов, сменит Кали-Югу. Так как эпохи (Юги) сменяют 
друг друга в рамках нормального космологического процесса, эпоху Кали-Юги 
следует рассматривать как лиминальную стадию. 
Однако «интегрально-традиционалистская» доктрина отличается от индуизма, 

так как «Традиционалисты» полагают, что золотой век характеризовался 
«трансцендентным единством религий», которое находит отражение в идее 
«Примордиальной Традиции» божественного происхождения. Когда 
совершенство мира шло на убыль, данный процесс также влиял на «единство 
религий» — стали появляться отдельные религии: индуизм, буддизм, 
христианство, ислам. По мнению «Традиционалистов», в современных 
условиях трансцендентную сущность «единства» возможно обнаружить только 
в мистических религиозных течениях, например, в суфизме. Миссия 
«Традиционалистов», таким образом, заключается в том, чтобы обнаружить 
элементы «Примордиальной Традиции» в современных — по большей части 
монотеистических — религиях56. 
Дугин использует «Традиционалистский» терминологический аппарат в иных 

целях и, действуя таким образом, в сущности искажает сущность 
«интегрального традиционализма». Так, он идентифицирует центральные 
«Традиционалистские» концепции со специфическими общественно-
политическими и экономическими феноменами. В его интерпретации Кали-
Юга отождествляется с «демократией, равенством, рынком, гуманизмом, 

                                                           
56 О «Традиционализме» см.: Oldmeadow H. Traditionalism: Religion in the Light of the 

Perennial Philosophy. Colombo, 2000; Quinn W.W. The Only Tradition. Albany, 1997; Schuon F. 
De l’unité transcendante des religions. Paris, 1948; Стефанов Ю. Рене Генон и философия 
традиционализма // Вопросы философии. 1991. №4. С. 31-42. 
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прогрессом»57, в то время как «Новый Евразийский Порядок», который должна 
установить «церковь последних времен»58, «новые люди» идентифицируется с 
золотым веком: 

«Уже в XX веке некоторые внешне современные идеологии подспудно 
обращались к идее циклического времени, предполагающего деградацию, 
на смену которой должен прийти новый золотой век. Самыми яркими из 
этих идеологий были национал-социализм и большевизм. 
Капиталистический буржуазный режим осознавался как предел 
дегенерации, против которой красные и коричневые романтики выдвигали 
блистательные перспективы Нового Мира, восстановленного золотого 
века. Активный пессимизм радикалов обращал волю масс на достижение 
двух целей: уничтожение выродишегося (ветхого) человечества и 
создание принципиальной новой райской цивилизации. Чистки и 
кровопролития большевиков и нацистов имели мистическую подоплеку. 
Это не эксцесс садизма, жестокости, антигуманности. Просто элите было 
очевидно: "воистину человек в убытке"! Предвечернее время неумолимо 
приближается к полночи. Но в утробе мрака уже зреет Новая Заря. Новый 
мир»59. 

Для Дугина Кали-Юга представляется не лиминальной, но лиминоидальной 
ситуацией, которую нельзя принять и с которой невозможно смириться — она 
должна быть прекращена здесь и сейчас, невзирая на человеческие жертвы. 
Принимая во внимание искажение Дугиным учения «интегрально-
традиционалистской» школы — которое само по себе является «лабиринтным 
ресинтезом» — становится понятно, почему «Традиционалисты» полагают, что 
сам «Генон вряд ли узнал бы себя в бесчеловечных проповедях Дугина»60. 
Подобно Эволе Дугин использует «Традиционалистскую» доктрину или скорее 
свойственную ей палингенетическую тематику для того, чтобы обосновать 
собственную фашистскую идеологию. «Интегрально-традиционалистские» 
идеи включаются в комбинированный палингенетический миф, составленный 
из различных и зачастую негармоничных идей возрождения и обновления. 
Если «Традиционалистской» философией Дугин манипулирует и намеренно 

искажает ее, то учение Алистера Кроули используется им в более любопытной 
манере. Объявляя себя православным христианином (старообрядцем), Дугин в 

                                                           
57 Дугин А. Юлиус Эвола: волшебный путь интенсивности. Доступно по адресу: 

http://arcto.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=1100 (последнее посещение 17 
марта 2009 г.). 

58 Дугин А. Мы церковь последних времен // Завтра. 1998. №1. С. 8. 
59 Дугин А. Клянусь предвечерним временем // Дугин А. Тамплиеры пролетариата: 

национал-большевизм и инициация. М., 1997. С. 139. 
60 Versluis A. «Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of 

the Twentieth Century» by Mark Sedgwick // Esoterica. 2006. №VIII. P. 186. См. также Accart X. 
«Against the Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth 
Century» by Mark Sedgwick // Aries. 2006. Vol. 6. № 1. P. 98-105; Fitzgerald M. «Against the 
Modern World: Traditionalism and the Secret Intellectual History of the Twentieth Century» by 
Mark Sedgwick // Vincit Omnia Veritas. 2005. Vol. 1. №2. P. 90-104. 
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то же самое время положительно относится к наследию британского 
оккультиста, который однажды провозгласил себя «Великим Зверем» (греч. To 
Mega Therion) и считается одним из наиболее влиятельных проповедников 
современного сатанизма. Подобная эксцентричность, тем не менее, не является 
свидетельством неразборчивости Дугина. Напротив, его «повестка дня» 
становится явной в ходе анализа причин, по которым он ссылается на учение 
Кроули. Дугин посвятил Кроули два эссе61, в которых он попытался объяснить, 
почему идеи «Великого Зверя» так важны для построения «Нового 
Евразийского Порядка». В этих эссе Кроули представляется «консервативным 
революционером», который пропагандировал идеи обновления современного 
мира: 

«Между [эонами Озириса и Гора] существует особый период — "буря 
равноденствий". Это эпоха торжества хаоса, анархии, революций, войн, 
катастроф. Это волны ужаса, необходимые, чтобы смыть остатки старого 
порядка и расчистить место для нового. Согласно доктрине Кроули, "буря 
равноденствий" является позитивным моментом, который служители 
"эона Гора" должны приветствовать, приближать и использовать. Поэтому 
сам Кроули поддерживал все "подрывные" тенденции в политике — 
коммунизм, нацизм, анархизм, предельный национализм 
освободительного толка (особенно ирландский)»62. 

В действительности, о политических предпочтениях Кроули известно 
довольно мало63. Мы можем лишь гадать, известно ли Дугину о том, что 
бóльшую часть своей жизни «Великий Зверь» был агентом МИ-6 — службы 
внешней разведки Великобритании — и что маску ирландского сепаратиста 
Кроули надел во время Первой мировой войны для того, чтобы расположить к 
себе агентов немецкой разведки64. Однако является очевидным то, что Дугин 
намеренно ассоциировал оккультные палингенетические темы — хотя они и не 
являются центральными для доктрины Кроули — с его воображаемой 
поддержкой «"подрывных" тенденций в политике». В вышеприведенной цитате 
интересно также выделить тезис о том, что лиминоидную ситуацию следует 
«приветствовать» всем тем, кто стремится ускорить установление нового 
порядка, а сторонники палингенеза должны намеренно углублять кризис, чтобы 
положить конец старому порядку. 
Оккультный символизм играет важную роль в художественном отображении 

идеологии Дугина. Восьмиконечная звезда, которая стала официальным 
символом МЕД, впервые появилась на обложке «Основ геополитики», где она 

                                                           
61 Дугин А. Человек с соколиным клювом // Дугин А. (сноска 59). С. 169-176; Он же. 

Учение зверя // Милый Ангел. 2000. №3. Доступно по адресу: 
http://angel.org.ru/3/crowley.html (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

62 Дугин А. Человек с соколиным клювом (сноска 61). С. 173. 
63 Pasi M. Aleister Crowley und die Versuchung der Politik. Graz, 2006. 
64 О связи Кроули с британской контрразведкой см.: Spence R.B. Secret Agent 666: Aleister 

Crowley and British Intelligence in America, 1914-1918 // International Journal of Intelligence and 
CounterIntelligence. 2000. Vol. 13. №3. P. 359-371; Он же. Secret Agent 666: Aleister Crowley, 
British Intelligence and the Occult. Los Angeles, 2008. 
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изображена в центре схематической карты Евразии. Ингрэм неверно 
идентифицирует звезду как свастику65 — в действительности, восьмиконечная 
звезда является модифицированной «звездой хаоса»66, которая, по всей 
видимости, призвана отсылать нас к «Магии хаоса» — оккультной доктрине, 
основанной на работах Кроули, Остина Османа Спеара и Питера Кэролла67. 
Представляется обоснованным считать саму «Магию хаоса» результатом 
«лабиринтного ресинтеза», так как люди, практикующие ее, открыто признают, 
что «для них мировоззрения, теории, убеждения, мнения, обычаи и даже 
отдельные деятели являются инструментами, которые могут произвольно 
использоваться для объяснения или манипулирования того мира, который они 
видят и создают вокруг себя»68. «Звезда хаоса» является одним из таких 
«инструментов» — она была заимствована из книг Майкла Муркока, 
написанных в жанре фэнтези, и получила популярность благодаря ролевым 
играм, в особенности серии игр «Warhammer 40K»69. 
Несмотря на то, что между обычной «Звездой хаоса» и неоевразийским 

символом существуют некоторые отличия (первая имеет круглую форму, а 
последний — квадратную), данное различие не может поставить под сомнение 
прямое родство обоих символов: цитируя «Книгу Закона» — самую 
популярную книгу Кроули, вне всяких сомнений известную Дугину — «круг, 
вписанный по небрежности в квадрат, также является ключом»70. Символизм, 
связанный с оккультными учениями Кроули и «Магии хаоса», составляет 
важный стилистический элемент дугинской доктрины71. Например, Кроули 

                                                           
65 Ingram A. (сноска 4). P. 1038. 
66 Изображения «Звезды Хаоса» см.: Symbol of Chaos // Wikipedia, The Free Encyclopedia. 

2007. Доступно по адресу: 
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Symbol_of_Chaos&oldid=178585894 (последнее 
посещение 17 марта 2009 г.). 

67 Британский художник Остин Осман Спеар был учеником Кроули и членом одного из 
его многочисленных орденов. Хотя Спер никогда не писал о «Магии Хаоса», его 
собственная магическая доктрина «Культ Зос Киа» оказала весомое влияние на развитие 
данного учения, которое «официально возникло» вместе с публикацией второго издания 
книги Питера Кэролла, где термин был впервые употреблен. См.: Carroll P. Liber Null. 
Keighley, 1981. Дугин ошибочно связал «Магию Хаоса» напрямую с Кроули в одной из 
частей книги «Тамплиеры пролетариата» (сноска 59), несмотря на то, что доктрина «Магии 
Хаоса» была изобретена лишь через несколько десятков лет после смерти Кроули. 

68 Chaos Magick // Thelemapedia, The Encyclopedia of Thelema & Magick. Доступно по 
адресу: http://www.thelemapedia.org/index.php/Chaos_Magick (последнее посещение 17 
марта 2009 г.). Верслуис подтверждает данный тезис: «Магия хаоса свободно использует 
любые традиции и идеи, если считает их полезными для себя. Темы варьируются от 
научной фантастики и квантовой физики до работ Кроули и тибетского буддизма». См.: 
Versluis A. Magic and Mysticism: An Introduction to Western Esotericism. Lanham, 2007. P. 141. 

69 См.: Von Staufer M., Williams R. Liber Chaotica Complete: A Comprehensive Guide to the 
Horror of Chaos. Nottingham, 2006. 

70 Crowley C. The Book of the Law. York Beach, 1976. P. 47. 
71 Здесь мы сталкиваемся с интересной проблемой различения между эзотерическими и 

экзотерическими идеологическими претензиями правого радикализма. «Первые относятся 
к сущности идеологии, обсуждаемой в кругу ближайших сторонников или "за закрытыми 
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называет «ключ» (круг, вписанный в квадрат) «Абрахадаброй» и, ссылаясь на 
принципы гематрии, приписывает ему числовое значение 418. В эссе о ныне 
покойном гениальном музыканте Сергее Курехине Дугин писал: 

«Новый эон будет жестоким и парадоксальным. Век коронованного 
младенца, обретения рун, космического буйства Сверхчеловека. "Рабы 
будут служить и страдать". 
Восстановление архаической сакральности, новейшее и древнейшее 
одновременно синтетическое сверхискусство – важный момент 
эсхатологической драмы, "бури равноденствий". 
Кроули утверждал в своей "Книге Законов", что только тот, кто знает 
смысл числа 418, сможет перейти в новый эон...»72. 

В свете данных объяснений вряд ли является совпадением тот факт, что отчет 
о концерте Курехина, организованном в поддержку избирательной кампании 
Дугина в 1995 году, назывался «Колдовство № 418 прошло удачно»73, так как 
Дугин и его последователи интерпретируют число 418 в очевидном 
палингенетическом смысле. Дугинская «Магия хаоса» имеет то же значение и 
относится к лиминоидальным условиям современности, так как для него 
«"магия хаоса" — это ритуальная практика, связанная со сменой эонов»74. 
Данные оккультные образы, т.е. число 418 и слово «Абрахадабра»75, а также 
внимание к «Магии хаоса», указывают на релевантность интерпретации 
официального символа (восьмиконечной «Звезды хаоса»76) как графического 

                                                                                                                                          
дверьми". Другие относятся к открыто распространяемой пропаганде». См.: Eatwell R. 
Towards a New Model of Generic Fascism // Journal of Theoretical Politics. 1992. Vol. 4. № 2. P. 
174. Публично последователи Дугина предпочитают называть свой символ «золотой 
звездой Чингисхана. См.: Надо любить умных и храбрых. Евразийцев // Портал сетевой 
войны. 2005. 12 августа. Доступно по адресу: http://www.russia3.ru/lubitevraziycev 
(последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

72 Дугин А. 418 масок субъекта (эссе о Сергее Курехине) // Дугин А. Русская вещь. 
Очерки национальной философии. Т. 2. М., 2001. С. 193. 

73 Фронтов А. Колдовство 418 прошло удачно // Лимонка. 1995. №24. С. 3. 
74 Дугин А. Слепые флейтисты Азатота. Доступно по адресу: 

http://www.my.arcto.ru/public/konsrev/chaos.htm (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 
75 В примечании 9 к русскому переводу одной из работ Кроули, опубликованной в 

дугинском альманахе «Милый ангел», утверждается, что «Абрахадабра» — это «слово 
нового эона, эона Гора». См.: Кроули А. LIBER DCCCXIII vel Ararita sub figura DLXX // 
Милый ангел. 2000. №3. Доступно по адресу: http://angel.org.ru/3/ararita.html (последнее 
посещение 17 марта 2009 г.). 

76 Интересно, что на обложке сборника статей Трой Саутгейта также изображена «Звезда 
Хаоса», но она имеет классическую круглую форму. См.: Southgate T. Tradition & Revolution: 
Collected Writings of Troy Southgate. Århus, 2007. Саутгейт называет себя «национал-
анархистом», но в академической литературе обычно считается «новым правым» 
мыслителем и лидером различных фашистских групп, одной из которых является 
Британское евразийское движение — официальное представительство МЕД в 
Великобритании. См.: Macklin G.D. Co-opting the Counter Culture: Troy Southgate and the 
National Revolutionary Faction // Patterns of Prejudice. 2005. Vol. 39. №3. P. 301-326; 
Гриффин Р. От слизевиков к ризоме: введение в теорию группускулярной правой // Верхи и 
низы русского национализма / Сост.: А. Верховский. М., 2007. С. 223-254. Доступно по 
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изображения идеи палингенеза. В соответствии с ней настоящий исторический 
период является лиминоидальной ситуацией, которую должны «довести до 
точки кипения» те, кто полагает, что новый миропорядок незамедлительно 
придет на смену нынешней эпохе. С этой точки зрения, неоевразийским 
организациям Дугина (прежде всего, МЕД и Евразийский союз молодежи77) 
предназначено играть роль движущей силы как ухудшения лиминоидальной 
ситуации, так и общественно-политического и экономического палингенеза, 
направленного на установление «Нового Евразийского Порядка». 

Заключение 
Палингенетические идеи различной природы — будь то общественно-

политическое и экономическое возрождение России в качестве евразийской 
империи, трансформация современности в «Абсолютную Райскую Общину» 
или эсхатологическое ожидание «бури равноденствий», предваряющей новый 
«эон Гора», — на которые ссылается Дугин в многочисленных книгах, статьях, 
заявлениях и выступлениях, имеют для него двоякое значение. Во-первых, он 
использует их для привлечения новых сторонников. Будучи психологическими 
архетипами, обряд перехода и миф о возрождении являются мощными 
механизмами мобилизации тех, кто ощущает лиминоидальность ситуационного 
или экзистенциального разочарования в повседневной жизни. Разнообразие 
палингенетических идей, артикулируемых Дугиным, позволяют ему привлекать 
высокопоставленных политиков, философов, студентов, а также множество 
авангардистских художников и музыкантов к служению «алтарю» 
неоевразийства. Представители каждой из этих групп восторгаются (по 
большей части иллюзорной) возможностью воплотить свои особенные мифы 
возрождения, содействуя выполнению политических неоевразийских проектов. 
В отличие от борхесовского Парацельса, Дугин действительно им это обещает. 
Во-вторых, все палинегентические темы, используемые лидером МЕД, 

комбинируются в его мировоззрении в процессе «лабиринтного ресинтеза», 
обусловленного восприятием общественно-политический кризиса, в котором 
якобы находится родина Дугина (Россия или вся Евразия). Данный кризис 
представляется настолько глубоким, что он воспринимается не как 
лиминальная ситуация, которую возможно преодолеть с помощью 
традиционных реформ и модернизации, а именно как лиминоидальная 
историческая эпоха, из которой общество может «вырваться» лишь 
революционным путем. Синтезирование различных идей обновления 
усиливают и укрепляют — напрямую или опосредованно — интегральный 
секулярный миф неоевразийства. Он является центральным элементом 
дугинской доктрины и выполняет роль дискурсивной базы, на основе которой 

                                                                                                                                          
адресу: http://www.shekhovtsov.org/translations/Roger_Griffin-
From_Slime_Mould_to_Rhizome.pdf (последнее посещение 17 марта 2009 г.). 

77 О Евразийском союзе молодежи см.: Евразийский союз молодежи // Кожевникова Г., 
Шеховцов А.В. и др. (сноска 5). С. 248-254. 



Антон ШЕХОВЦОВ 84 

«органичное культурно-этническое сообщество» сакрализируется и предстает 
мифологизированным субъектом истории. Таким образом, Дугин порывает с 
секулярной интерпретацией объективной реальности и превращает свое 
общественно-политическое мировоззрение в политическую религию. В ее 
терминах Евразия является высшей «духовной» ценностью, которая — перед 
угрозой предполагаемого упадка и уничтожения — должна быть любой ценой 
спасена посредством «геополитической Революции», направленной на создание 
«Нового Евразийского Порядка». Представляется очевидным, что для 
воплощения дугинской доктрины в жизнь требуется установление 
политического режима, способного подчинить общество ценностям данной 
политической религии. Из этого следует, что реализация неоевразийского 
проекта возможна лишь в условиях тоталитарного государства. 
В данной статье была предпринята попытка объяснить, почему дугинская 

фашистская доктрина является в своем роде целостной и последовательной. В 
заключение хотелось бы отметить, что неоевразийство Дугина можно 
рассматривать как разновидность фашизма не только в методологических 
рамках теории Роджера Гриффина или ученых, которые согласны с «новым 
консенсусом» в исследованиях фашизма78, но и в соответствии с тем 
определением фашизма, которое предложил сам лидер Международного 
евразийского движения: 

«Фашизм — это национализм, но национализм не какой-нибудь, а 
революционный, мятежный, романтический, идеалистический, 
апеллирующий к великому мифу и трансцендентной идее, стремящийся 
воплотить в реальности Невозможную Мечту, родить общество героя и 
Сверхчеловека, преобразовать и преобразить мир»79. 

                                                           
78 См.: International Fascism: Theories, Causes and the New Consensus / Ed. by R. Griffin. 

London, 1998. 
79 Дугин А. Фашизм безграничный и красный. Доступно по адресу: 

http://www.my.arcto.ru/public/templars/arbeiter.htm#fash (последнее посещение 17 марта 
2009 г.). 
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Практика уличного национализма. 
Хроника  

(по материалам Центра «Сова», а также СМИ) 
2008 год 
Январь 

9 января 2008 г. ночью в подмосковной электричке, на перегоне между 
платформами «Домодедово» и «Ленинская», группа наци-скинхедов напала на 
Дениса Цоя; его внешность показалась им «неславянской». Около полуночи к 
нему подошли 2 парня и девушка, остальные остались за его спиной. Один из 
молодых людей спросил: «Ты кто по национальности?». После того как он 
попросил обращаться к нему повежливее, ему нанесли 27 ножевых ранений.1 

12 января 2008 г. в Новосибирске двое наци-скинов напали на уроженца 
Киргизии Шаирбека Алтынбаева, сломав ему нос «за то, что он невнятно 
объяснил им, как пройти к станции метро».2 
В тот же день в Новосибирске группа подростков жестоко избила гражданина 

Турции Эслена Фатиха Мехмета, 1961 г. р. Как минимум один из нападавших 
был вооружен бейсбольной битой. Избитый умер.3 

12 или 13 января 2008 г. в Петербурге был убит 22-летний гражданин 
Кыргызстана Каныбек Жусуков. Ему перерезали горло, 6 раз ударили ножом в 
спину, после чего на груди вырезали 5 линейных полос в виде пятиконечной 
звезды. 2 и 3 февраля 2008 г. были задержаны 5 подозреваемых. По мнению 
следствия, убийство, напоминающее ритуальное, имитировано, чтобы 
замаскировать грабеж. У арестованных было частично изъято похищенное.4 

18 января 2008 г. в пос. Хлебниково Московской обл. был убит 30-летний 
гражданин Таджикистана. Его жестоко избили и утопили.5 

22 января 2008 г. два жителя г. Боровичи Новгородской обл., вооруженные 
ножом и молотком для отбивания мяса, увидели на улице в ранее незнакомого 
им гражданина, которого один нападавший принял за «жителя одной из южных 
республик бывшего СССР». «Из неприязненных отношений по мотивам 

                                                           
1 Нападение наци-скинхедов в подмосковной электричке. Информационно-

аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 03.03.2008. 
2 Нападение на уроженца Киргизии в Новосибирске. Там же. 12.01.2008. 
3 В Новосибирске убит гражданин Турции. Там же. 23.01.2008 (обновлено 14.11.2008). 
4 В Санкт-Петербурге убит гражданин Киргизии. Там же. 15.01.2008 (обновлено 

04.02.2008). 
5 В Подмосковье убит гражданин Таджикистана. Там же. 25.01.2008. 
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национальной ненависти, в присутствии гражданки Ф.» они приставили к горлу 
мужчины нож и угрожали убийством, затем «оттолкнули на землю и нанесли 
удары руками и ногами по телу». Один нападавший избил пострадавшего 
молотком для отбивания мяса и ударил ножом в область грудной клетки. Ему 
был «причинен тяжкий, опасный для жизни вред здоровью». В апреле 2008 г. 
обоим предъявили обвинение по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Одному обвиняемому 
вменили и пп. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ.6 

31 января 2008 г. в Москве двое неизвестных напали на гражданина 
Узбекистана, таджика Сайфуло Мирпатуллаева. Они спросили его, «зачем он 
сюда приехал» и, не дожидаясь ответа, стали избивать. Пострадавший получил 
12 ножевых ранений, но врачам удалось спасти его.7 

31 января 2008 г. в Воронеже два 20-летних жителя города и 1 
несовершеннолетний беспричинно избили аспиранта, гражданина Ирака Хади 
Али Хусейна.8 

Февраль 
В феврале 2008 г. в Бурятии был вынесен приговор группе школьников 16–17 

лет, жестоко избивших гражданина КНР; он умер. Подсудимые не отрицали, 
что намеренно выбрали жертву азиатской внешности. Их осудили по ч. 4 ст. 
111 УК РФ). Из сообщений СМИ неясно, был ли в приговоре учтен мотив 
национальной ненависти.9 

6 февраля 2008 г. в Новочебоксарске члены группировки наци-скинхедов 
устроили драку с поклонниками рэп-музыки. В ней участвовало около 15 
человек, в т.ч. не менее 5 скинхедов. 2 рэпера получили ножевые ранения в 
бедра и живот.10 

В ночь с 6 на 7 февраля 2008 г. в Мытищах Московской обл. были 
задержаны 3 человека 20-22 лет, подозреваемые в том, что 10 ноября 2007 на 
железнодорожной станции они кусками металлической арматуры забили 
насмерть гражданина Узбкистана.11 При обыске у задержанных изъяли 
националистическую атрибутику и литературу.12 

8 февраля 2008 г. стало известно о том, что в Москве был задержан 20-
летний житель Пензы, подозреваемый в убийстве гражданина Таджикистана, 

                                                           
6 В Новгородской области избит мужчина по мотиву национальной ненависти. Там же. 

22.01.2008. 
7 В Москве совершено нападение на гражданина Узбекистана. Там же. 14.02.2008. 
8 В Воронеже избит гражданин Ирака. Там же. 04.03.2008. 
9 В Бурятии вынесен приговор группе подростков. Там же. 29.02.2008. 
10 Новочебоксарск: нападение на рэпперов. Там же. 13.02.2008. 
11 Убийство гражданина Узбекистана в Подмосковье. Там же. 10.11.2006. 
12 В Москве задержаны наци-скинхеды, подозреваемые в убийстве гражданина 

Узбекистана. Там же. 08.02.2008. 
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тело которого было обнаружено в декабре 2004 г. с множественными ушибами 
и травмой головы.13 
Задержанный, которому на момент совершения преступления было 17 лет, 

входил в одну из групп скинхедов, нападавших на юге столицы на лиц 
азиатской внешности.14 

Как сообщил 11 февраля 2008 г. Центр «СОВА», в квартире знакомого 
одного из подозреваемых по делу о подготовке взрыва в «Рокс-клабе» в 
Петербурге, члена неонацистской организации «Анти-Антифа», 1989 г. р., при 
обыске изъяли патроны, жесткий диск компьютера с фотографиями и личными 
данными членов «Антифа», видеозаписями «Русских маршей», литературой 
«экстремистского толка», видеозаписями избиений иностранных граждан. Был 
установлен еще один активный член «Анти-Антифа», 1980 г. р., неработающий, 
который выдал тротил весом 4 кг.15 
Обыск проводился по делу о предотвращенном 13 октября 2007 г. в 

Петербурге теракте в «Рокс-клабе» на фестивале «Музыка улиц» («Music of the 
streets»). Во время выступления панк-группы «Блистерхед» (Швеция) в зале 
была обнаружена сумка с бомбой размером 25 на 30 см. Дымящуюся сумку 
залили водой и вынесли на улицу. В сумке были будильник с подведенными к 
стрелкам проводами, батарейки и картонная коробка из-под охотничьих спичек 
с прикрепленными к ней клеммами, тротиловая шашка весом 200 г и 
осколочные элементы. Было возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ. В 
начале концерта 15–20 молодых людей, «одетых характерно по-скинхедовски, с 
нацистской атрибутикой», вооруженные арматурой и бутылкой, напали на 
пятерых приезжих из Москвы. Скинхеды сломали одному молодому человеку 
руку, девушке куском арматуры пробили голову. Посетители концерта 
отмечали, что видели на нем людей в окровавленной одежде и с разбитыми 
лицами. По словам пострадавших, около клуба было еще несколько драк с 
неонацистами. Предстоящий концерт накануне активно обсуждался на 
праворадикальных форумах, позже эти сообщения были удалены. 15 октября 
2007 от имени петербургских неонацистов в интернете было размещено 
заявление, в котором они взяли на себя ответственность за попытку произвести 
взрыв и драку перед клубом. 17 октября 2007 стало известно об еще одном 
пострадавшем от скинхедов посетителе концерта. По сообщению портала 
«Фонтанка.ру», на 19-летнего музыканта Павла Меньшикова, направлявшегося 
в тот вечер вместе с другом в «Рокс-клаб» от метро «Чкаловская», напала 
группа бритоголовых, одетых в спортивные куртки, синие брюки и ботинки-
«берцы». Скинхеды напали сзади и начали избивать Павла, его другу удалось 
убежать. Через несколько минут к первой группе нападавших присоединилось 

                                                           
13 В Москве убит гражданин Таджикистана. Там же. 08.12.2004. 
14 В Москве задержан наци-скинхед, подозреваемый в убийстве гражданина 

Таджикистана. Там же. 08.02.2008. 
15 Развитие дела о терракте в «Рокс-клабе». Там же. 11.02.2008. 
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еще несколько человек, вооруженных ножами и металлическими прутьями. 
Кто-то из вновь прибывших прыснул Меньшикову в лицо из газового 
баллончика. Он получил тяжелые ножевые ранения (были повреждены 
кишечник и селезенка) и черепно-мозговую травму от удара куском арматуры 
по голове. Меньшиков, который не был членом движения «Антифа», 
предположил, что нападавших могли привлечь его одежда и внешность (ярко-
красная куртка, «ирокез» на голове, татуировки). Пострадавший сообщил, что 
знал о готовящихся нападениях «скинов» у клуба заранее — из информации на 
интернет-форумах.16 
Уголовное дело, первоначально возбужденное по ст. 222 УК РФ, было 

переквалифицировано на статью 205 УК РФ. 25 октября 2007 был задержан 
подозреваемый в организации несостоявшегося взрыва — 21-летний житель 
города. 27 октября в Москве задержали 21-летнего москвича Исаева и 22-
летнего петербуржца, первого, которого правоохранительные органы считают 
лидером группы взрывников, арестовали. По первоначальной информации 
правоохранителей, москвичи принадлежали к группировкам футбольных 
фанатов и организации «Красный блицкриг». Один из задержанных, Тарас 
Музалев, ранее проверялся на причастность к петербургской нацистской 
группировке «Шульц-88», но к уголовной ответственности не привлекался. В 
милиции заявили, что петербуржцы Музалев и Александр Воронов, а также 
москвич Александр Исаев — члены праворадикальной организации 
«Славянская община». Музалев и Исаев не отрицали, что входили в нее, 
Воронов этого не подтвердил. При обысках у подозреваемых изъяли 
националистическую литературу, инструкции по изготовлению взрывных 
устройств. Попытка произвести взрыв в «Рокс-клабе» была предпринята против 
посетителей, большинство из которых принадлежали к антифашистскому 
движению.17 

13 февраля 2008 г. в Химках Московской обл. группа подростков нанесла 
гражданину Молдовы многочисленные удары острыми предметами — ножами 
или заточками. Он умер.18 

13 февраля 2008 г. были арестованы обвиняемые в нападении на гражданина 
Узбекистана, таджика Сайфуло Мирпатуллаева (см. выше) .В феврале 2008 г. 
по факту нападения было возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 и п. «а» ч. 3 
ст. 111 УК РФ. 7 февраля были задержаны подозреваемые: 19-летний Алексей 
Лобушкин и 17-летний Александр (его фамилия не называлась). Лобушкин 
сознался, что бил потерпевшего ножом. Он заявил, что «защищал честь своей 
девушки», утверждая, что к ней приставал Мирпатуллаев, свидетели 

                                                           
16 Теракт в рок-клубе в Санкт-Петербурге. Нападение неонацистов на посетителей 

концерта. Там же. 15.10.2007 (обновлено 17.10.2007). 
17 Задержаны подозреваемые в несостоявшемся теракте в петербургском рок-клубе. Там 

же. 29.10.2007 (обновлено 30.10.2007). 
18 Убийство гражданина Молдавии в Подмосковье. Там же. 27.02.2008. 
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опровергли это. Второй задержанный отказался от дачи показаний. У 
подозреваемых нашли националистическую литературу.19 

14 февраля 2008 г. в Мособлсуд было передано дело 5 учащихся 
мытищинских школ и профессиональных лицеев, 16–19 лет, (в т.ч. четверых 
несовершеннолетних) по пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, а также пп. «а», «ж», 
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 30 УК РФ. В начале 2007 года – 28 февраля, 12 
марта и в середине апреля 2007 г. они совершили ряд нападений на почве 
национальной ненависти. Все пятеро придерживались радикальных 
националистических взглядов и причисляли себя к скинхедам. При совершении 
преступлений они использовали топор, молоток, ножи, а для сокрытия следов 
преступлений — хозяйственные перчатки.20 
В частности, вечером 28 февраля 2007 г., в электропоезде Ярославского 

направления, следовавшем в Москву, было совершено нападение на граждан 
Таджикистана Максада Вохидова и Кудратулло Абдулхучаева и гражданку 
Узбекистана Умеду Ярашаеву, ехавших на работу. Когда поезд проезжал ст. 
«Мамонтовская», в вагон, где, кроме уроженцев Средней Азии, не было 
пассажиров, ворвались 6 молодых людей в масках, 20–25 лет, с ножами. 
Ярошаевой удалось выбежать в соседний вагон и вызвать милицию с помощью 
кнопки экстренной связи. Абдулхучаев получил 4 ножевых ранения и травму 
головы. Вохидову были нанесены 6 ножевых ранений. Все удары были 
нанесены со стороны спины. Нападавшие сошли на следующей остановке — ст. 
«Клязьма». На ст. «Мытищи» прибыли милиция и скорая помощь. 
Пострадавших прооперировали. Вохидов потерял много крови, его состояние 
было крайне тяжелым.21 
Перед нападением на граждан Таджикистана в электричке подростки в 

Мытищах напали на уроженца Таджикистана и избили его до полусмерти 
топором, молотком и бутылками. 12 марта 2007 в лесополосе в Мытищах они 
же убили славянина (брюнета), приняв его за уроженца Кавказа. В начале 
апреля они избили уроженца Армении и ранили ножом его жену. Подростки 
специально выходили на поиски лиц «неславянской внешности».22 
В середине апреля 2007 г. в Мытищах 8 человек напали на 3 сезонных 

рабочих. Двоим уроженцам Кавказа удалось убежать, гражданина Кыргызстана 
Айжигита Таштанбекова догнали, окружили и забили насмерть топорами, 
ножами и молотком.23 

                                                           
19 В Москве заведено уголовное дело о нападении двух наци-скинхедов на гражданина 

Узбекистана. Там же. 14.02.2008. 
20 В Подмосковье в суд передано дело о банде мытищинских наци-скинхедов. Там же. 

14.02.2008. 
21 Нападение на уроженцев Средней Азии в подмосковной электричке. Там же. 

01.03.2007. 
22 Серия скинхедских нападений в Мытищах. Там же. 16.05.2007. 
23 В Мытищах скинхеды убили гражданина Киргизии. Там же. 24.04.2007. 
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15 февраля 2008 г. в Москве группа из 8 пьяных подростков нанесла более 10 
ножевых ранений в грудь гражданину Таджикистана Муслиму Карамову, 
который в тяжелом состоянии был госпитализирован в отделение реанимации. 
Нашлись свидетели нападения, выразившие готовность дать показания.24 

В середине февраля 2008 г. подмосковная милиция за мелкое 
правонарушение задержала 17-летнего участника попытки поджога 13 декабря 
2007 г. молельного дома мусульман в Сергиевом Посаде Московской обл. 
Выяснилось, что ранее он был судим за «возбуждение национальной 
ненависти». Задержанный признался, что поджег молельный дом по заказу за 
деньги. С заказчиками он познакомился на форуме одного из 
националистических сайтов.25 В разбитое окно молельного дома им была 
брошена бутылка с зажигательной смесью. Сторож предотвратил крупный 
пожар, ущерб был незначителен.26 Причины, которые побудили задержанного 
взять на себя ответственность за этот поджог, не известны. 

В середине февраля 2008 г. Новосибирский областной суд не удовлетворил 
кассационную жалобу на приговор Михаила Кубарева, который в конце мая 
2007 г. избил и смертельно ранил гастарбайтера Хаилива. Во второй декаде 
января 2008 г. Железнодорожный суд Новосибирска признал Кубарева 
виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 158 УК РФ. Кубарев и приговорил его к 
10,5 годам заключения строгого режима.27 
Эпизод, по которому проходил М.Кубарев, произошел в Новосибирске в 

конце мая 2007 г.: два выходца из Средней Азии столкнулись в подъезде с 
выпивающей компанией молодых людей. Одному из компании, нигде не 
учившемуся и безработному Михаилу Кубареву, показалось, что приезжие 
«слишком громко» разговаривают на родном языке. Он назвал их «чурками» и 
потребовал, чтобы они по-русски ответили, «зачем они приезжают в Россию и 
отбирают у русских хлеб». Затем Кубарев, выкрикивая: «Сейчас на одного 
чурку станет меньше», разбил пустую бутылку из-под водки о голову 
Халилова. Кубарев стал добивать упавшего ногами в ботинках с 
металлическими вставками, крича: «Россия — для русских!», а также похитив у 
него мобильный телефон и деньги. Потом Кубарев порывался вернуться в 
подъезд, чтобы напасть на второго приезжего, но приятели его остановили. Он 
позже хвастал перед друзьями тем, что после расправы над «нерусским» имеет 
право носить белые шнурки. Через несколько часов Халилов умер от закрытой 
черепно-мозговой травмы. Кубарева задержали.28 

                                                           
24 Нападение на гражданина Таджикистана в Москве. Там же. 18.02.2008. 
25 В Сергиевом Посаде задержан задержан подозреваемый в поджоге молельного дома 

мусульман. Там же. 19.02.2008. 
26 Нападение вандалов на молельный дом мусульман в Сергиевом Посаде. Там же. 

13.12.2007. 
27 В Новосибирске обвинительный приговор националисту оставлен в силе. Там же. 

20.02.2008. 
28 В Новосибирске убит выходец из Средней Азии. Там же. 15.06.2007. 
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18 февраля 2008 г. Басманный суд Москвы признал 23-летнего лидера 
неонацистской группы «Формат-18» Максима Марцинкевича (Тесака) 
виновным по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ и приговорил его к 3 годам заключения в 
колонии общего режима.29 

26 февраля 2007 г. в клубе «Билингва» политические дебаты Юлии 
Латыниной с Максимом Кононенко были превращены 15–20 активистами 
Национал-социалистического общества (НСО) и группы «Формат-18» в 
нацистскую акцию с лозунгами и угрозами. В конце второго раунда в полемику 
вступил Марцинкевич. Он потребовал у ведущего микрофон, а когда ему в этом 
было отказано — начал кричать на весь зал: «Негров… убивали и будем 
убивать» и угрожал «перевешать всех либералов». «Соратники» на балконе и в 
проходе скандировали: «Зиг Хайль!» и вскидывали руки в нацистском 
приветствии. Судя по сообщениям нацистов в «Живом журнале», акция в 
«Билингве» готовилась заранее. Милиция сначала не отреагировала на вызов. 
После нескольких звонков милиционеры прибыли, но никого не задержали. 
Неонацисты спокойно покинули зал.30 

3 июля 2007 г. суд санкционировал арест Марцинкевича. Его задержали.31 
«Говорили про "отношения" Тесака с ФСБ, — прокомментировал задержание 

Марцинкевича политик Илья Яшин. — А закрыл его РУБОП».32 
После ареста Тесака «Формат-18» возглавил Сергей Коротких (Малюта).33 

20 февраля 2008 г. на севере Москвы два наци-скинхеда во дворе напали на 
43-летнего дворника-узбека (по другой информации киргиза) Бегали Султанова 
и стали избивать его палками. Вызванная жителями милиция быстро приехала, 
и преступники скрылись. Б.Султанов получил сотрясение мозга и травмы 
лица.34 

22 февраля 2008 г. в Москве были задержаны 2 наци-скинхеда, которые 20 
февраля избили дворника Бегали Султанова. Благодаря тому, что пострадавший 
хорошо запомнил нападавших (в т.ч. жителя Клинской улицы), наци-скинхедов 
задержали. По каким статьям возбуждено уголовное дело в отношении 
задержанных 19-летнего Ивана Гвоздева и 18-летней Натальи Куликовой (по 
другой информации Игоря Гвоздева и Николая Куликова), не сообщалось. 
Гвоздев был арестован, другой задержанный был отпущен под подписку о 

                                                           
29 В Москве вынесен приговор лидеру неонацистской организации «Формат-18». 

Информационно-аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 19.02.2008. 
30 Неонацисты устроили провокацию в «Билингве». Там же. 01.03.2007. 
31 В Москве задержан лидер неонацистской организации. Там же. 04.07.2007. 
32 Яшин И. Дневник в Живом журнале. 04.07.2007. 
33 Прибыловский В.В.. Творческая студия «Формат-18». Публичная интернет-библиотека 

Владимира Прибыловского «Антикомпромат». 
34 В Москве наци-скинхеды жестоко избили дворника-узбека. Информационно-

аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 22.02.2008. 
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невыезде. Подозреваемые утверждали, что избили дворника не из 
националистических, а из хулиганских побуждений.35 

25 февраля 2008 г. в Москве 4 подростка избили 3 граждан Узбекистана. 
Двоим нападавшим не было 16 лет.36 

27 февраля 2008 г. Алтайский краевой суд на основании единогласного 
вердикта присяжных от 15 февраля вынес приговор по делу о 
националистических убийствах армянина Грачика Баграмяна и азербайджанца 
Зиядхана Эйвазова в октябре 2006 г. 22-летний Максим Потапов и 19-летний 
Константин Тырин признаны виновными по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, пп. «а», 
«ж», «з», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Потапов признан виновным также по п. «а» ч. 
2 ст. 282 УК РФ. Суд приговорил обвиняемых к 17 и 15 годам заключения в 
колонии строгого режима. Третий соучастник преступлений Илья Хищенко был 
признан виновным лишь по ч. 2 ст. 162 УК РФ и приговорен к 6 годам 
заключения в колонии общего режима. В ходе судебного процесса подсудимые 
частично признали свою вину. Однако они утверждали, что совершали 
нападения не по мотиву национальной ненависти, а только с целью 
ограбления.37 
Вечером 15 октября 2006 г. в Бийске Алтайского края 2 молодых человека 

нанесли несколько ударов молотком по голове 50-летнего уроженца Армении 
Грачика Баграмяна. Об этом он успел сообщить, прежде чем умер. 1 ноября 
2006 те же два молодых человека избили молотком по голове 39-летнего 
выходца из Азербайджана Зиядхана Эйвазова, он также умер.38 

27 февраля 2008 г. в Подмосковье были задержаны 2 члена молодежной 
группировки, подозреваемые в нападениях и убийстве. Всего в группировку 
входило 5 человек 16–20 лет, называвших себя болельщиками одного из 
столичных футбольных клубов. Одна из задержанных — девушка, снимавшая 
на камеру мобильного телефона происходящие нападения. По данной группе 
следствие отрабатывало нападение на гражданина Молдовы 13 февраля 2008 г. 
(см. выше). Уголовное дело было возбуждено по ст. 105 УК РФ.39 

29 февраля 2008 г. в одном из интернет-клубов Петербурга были задержаны 
5 человек 20–24 лет, по предварительной информации относившиеся к 
неонацистским группировкам. В этот день оперативники проводили проверку 
небольшого интернет-клуба. После удавшейся проверочной закупки гашиша в 

                                                           
35 В Москве задержаны наци-скинхеды, жестоко избившие дворника-узбека. Там же. 

22.02.2008. 
36 Нападение на граждан Узбекистана в Москве. Там же. 25.02.2008. 
37 На Алтае вынесен приговор по делу об убийствах по мотиву национальной ненависти. 

Там же. 27.02.2008 (обновлено 28.02.2008). 
38 В Бийске (Алтайский край) совершены два убийства на почве национальной 

ненависти. Там же. 02.11.2006. 
39 В Подмосковье задержаны члены группы футбольных фанатов, подозреваемые в 

убийстве гражданина Молдавии. Там же. 27.02.2008. 
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клубе был произведен обыск. Кроме гашиша, были найдены коробка с 5 
тротиловыми шашками общим весом около 2 кг, обрез охотничьего ружья и 
травматический пистолет, записи «Русских маршей». Четверо задержанных 
были отпущены, пятый, владелец клуба — арестован. Были проведены обыски 
квартир подозреваемых. Лидер неонацистской группировки неоднократно 
призывал в интернете к совершению террористического акта 2 марта, в день 
выборов президента РФ.40 

29 февраля 2008 г. в Тамбове двое молодых людей стали выкрикивать 
оскорбления и угрожать металлическим прутом двум чернокожим студентам из 
Замбии. Один из нападавших был задержан. Как выяснилось позже, один из 
молодых людей в начале февраля 2008 уже участвовал в аналогичном 
нападении, когда трое молодых людей в троллейбусе стали оскорблять 
студента из студента, а когда он вышел из троллейбуса, они пошли следом и 
избили его.41 

Март 
3 марта 2008 г. в г. Иваново Ленинский суд вынес обвинительный приговор 

по делу о нападении группы молодых людей (Сергея Новикова и Ивана 
Новикова) на раввина местной синагоги Цви Хершовича, главу ивановской 
еврейской общины гражданина Канады Эрвина Кирштейна и нескольких 
членов общины в июне 2007 г. Сергей Новиков был признан виновным по п. 
«а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, ч. 2 ст. 213 УК РФ, и п. «б» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Ему 
было назначено окончательное наказание в виде 4 лет лишения свободы в 
исправительной колонии общего режима. Постановлено взыскать с него в 
возмещение морального вреда в пользу Э. Кирштейна 80 тыс.рублей, в пользу 
В. Макушева — 40 тыс.рублей. В отношении Ивана Новикова вынесено 
постановление о прекращении уголовного преследования «в связи с 
примирением с потерпевшими, поскольку он загладил причиненный вред и 
примирился с ними».42 
Преступление произошло вечером 11 июня 2007 г. , когда группа молодых 

людей напала на 69-летнего раввина ивановской синагоги Цви Хершовича (по 
другим данным — Хершковича), канадца Эрвина Кирштейна, и члена мсетной 
еврейской общины Валерия Макушева. Один из нападавших, Сергей Новиков, 
ударил стеклянной бутылкой из-под пива по голове Кирштейна, другой, Иван 
Новиков, — занес для удара бутылку над головой Макушева, но тот выбил ее и 
избежал удара. Затем Новиковы стали наносить удары руками и ногами 
Макушеву и Кирштейну и угрожать убийством. С. Новиков размахивал ножом 

                                                           
40 В Санкт-Петербурге задержаны наци-скинхеды, подозреваемые в подготовке теракта в 

день президентских выборов. Там же. 03.03.2008. 
41 Нападения наци-скинхедов на граждан Замбии в Тамбове. Там же. 01.03.2008. 
42 В Иваново вынесен обвинительный приговор по делу о нападении на членов 

еврейской общины. Там же. 04.03.2008. 
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и несколько раз выстрелил из устройства самозащиты «Удар». По словам 
одного из пострадавших, скинхеды выкрикивали: «Россия — для русских», 
«Смерть жидам», «Жиды разграбили Россию». Потерпевшие были облачены в 
традиционную еврейскую одежду. Водители проезжавших мимо машин 
Алексей Прусов и Анатолий Юрков увидели происходящее, вмешались в драку 
и отогнали скинхедов. Прусов получил ранение кисти левой руки, пытаясь 
отнять у бандита нож. Раввин и его семья не пострадали. Кирштейн получил 
сотрясение мозга, Макушев — повреждения голеностопного сустава и правой 
кисти. Один из пострадавших вызвал по телефону друзей, которые задержали и 
передали милиции обоих нападавших, оказавшихся студентами Новиковыми, 
однофамильцами, 1986 г. р.43 

7 марта 2008 г. на юго-западе Москвы произошла серия нападений на людей 
азиатской внешности. В 18:30 у метро «Профсоюзная» наци-скинхеды напали с 
ножами на гражданина Таджикистана, работавшего в Москве в ДЕЗи нанесли 
ему несколько ножевых ударов в грудь. В 19 ч. 5 вооруженных ножами людей в 
черных куртках, с капюшонами, прикрывающими лицо, в районе метро 
«Беляево», на ул. Миклухо-Маклая, подкараулили 3 студентов Российского 
университета дружбы народов из КНР и напали на них со спины. Неонацисты 
сбили студентов с ног и стали избивать, выкрикивая националистические 
лозунги. Один китаец получил ножевые ранения в живот, другой — ножевое 
ранение шеи, третьего ударили по голове. 2 студента были госпитализированы. 
Еще одно нападение было совершено примерно в то же время у метро «Теплый 
стан» – гражданин КНР получил ножевые ранения. Станции «Профсоюзная», 
«Беляево» и «Теплый стан» расположены на одной линии метро, общее время в 
пути — не более 15 мин. Возбуждено уголовное дело.44 

11 марта 2008 г. в Петербурге двое неизвестных напали на двух уроженцев 
Узбекистана, 16 и 18 лет. Старший пострадавший получил ножевые ранения, 
его друг Алишер Кучкаров, получивший 3 удара кухонным ножом, умер. Было 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 5 июня 2008 г. Центр 
«СОВА» сообщил о задержании подозреваемых в этом нападении (см. ниже).45 

17 марта 2008 г. Красноперекопский суд Ярославля вынес приговор 16-
летней Евгении Михеевой за избиение 28 июня 2007 г. уроженки Армении 
Рузанны Авагимян. Суд признал Михееву виновной по ст. 117 УК РФ и ст. 162 
УК РФ и назначил ей наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с 
исправительным сроком 4 года. В отношении двух других нападавших девушек 
преследование прекращено, т.к. они не достигли возраста уголовной 
ответственности. Подсудимая свою вину признала частично. Объяснить 
причины нападения она отказалась, причастность к движению наци-скинхедов 

                                                           
43 Нападение на членов еврейской общины в Иваново. Там же. 13.06.2007. 
44 Серия неонацистских нападений на юго-западе Москвы. Там же. 11.03.2008. 
45 В Санкт-Петербурге убит юноша из Узбекистана. Там же. 12.03.2008 (обновлено 

05.06.2008). 
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отрицала. Однако в момент нападения, по словам пострадавшей, она 
утверждала обратное.46 
Причиной нападения на Авагимян стала ее внешность. Е.Михеева «угрожала 

потерпевшей убийством и избивала ее более 40 минут. …Малофеева, Петухова 
и Михеева втроем ногами нанесли несколько десятков ударов ногами в голову 
и тело, а Михеева кроме того несколько раз сверху прыгала ногами на лежащую 
потерпевшую». У пострадавшей насчитали 78 телесных повреждений. У 
Авагимян отняли сотовый телефон и деньги. Она получила психологическую 
травму и после нападения боялась выходить на улицу.47 

19 марта 2008 г. в Москве по подозрению в совершении убийств по мотиву 
национальной ненависти были арестованы 5 школьников из «клуба военно-
патриотического воспитания», который базировался в помещении школы в 
районе Люблино. Всего в банду входили 15 «бритоголовых» учеников, 
нападавших на приезжих.48 

20 марта 2008 г. Лефортовский суд Москвы признал подростка, который 11 
марта 2007 г. вместе с другими несовершеннолетними избил 4 граждан Турции, 
виновным по ч. 2 ст. 282 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ и приговорил его к 2 
годам заключения в колонии общего режима. Приговор в отношении 
несовершеннолетнего вступил в законную силу.49 

11 марта 2007 г. в электричке на станции «Фрезер» в Москве этот подросток 
участвовал в нападении футбольных фанатов (около 15 человек) на граждан 
Турции, ехавших с ними в одном вагоне. Пострадавшие были 
госпитализированы.50 

21 марта 2008 г. Калужский облсуд не удовлетворил кассационную жалобу 
на приговор, поданную 8 неонацистами, осужденными в конце ноября 2007 г. 
Обнинским горсудом по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Ж., З., Н., 1989 г. р., А., Д., 
Н., П., 1988 г. р., и Юрий Щебетюк, 1987 г. р., были признаны виновными в 
том, что избивали людей неславянской внешности и распространяли 
видеоролики с записями этих избиений в Интернете. Виновные были 
приговорены к лишению свободы сроком от 1 года до 2 лет 6 месяцев в 
колонии-поселении. Приговор вступил в законную силу.51 

                                                           
46 Вынесен приговор несовершеннолетней девушке за избиение уроженки Армении. Там 

же. 18.03.2008. 
47 Нападение на уроженку Армении в Ярославле. Там же. 28.06.2007. 
48 В Москве арестована группа наци-скинхедов. Там же. 19.03.2008. 
49 В Москве осужден подросток за избиение граждан Турции в подмосковной электричке. 

Там же. 20.03.2008. 
50 В Москве в электричке избиты трое граждан Турции. Там же. 12.03.2007. 
51 В Обнинске в силу вступил обвинительный приговор восьми националистам, 

распространявшим в интернете видеозаписи неонацистских нападений. Там же. 
21.03.2008. 
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Ранее, в конце ноября 2007 г. городской суд Обнинска Калужской области 
вынес обвинительный приговор за распространение в Интернете видеозаписей, 
демонстрирующих кадры жестокого избиения ими людей «неславянской 
внешности». Видеоматериалы, на которых, по мнению следствия, «угадывались 
обнинские пейзажи», появились в интернете 1,5 годами ранее. Ролики также 
демонстрировали нацистскую символику (свастику). Дома у подозреваемых 
были обнаружены националистическая литература и листовки. Ни одного из 
пострадавших следствие не нашло. 8 человек, 7 из которых на момент 
совершения преступления были несовершеннолетними (поэтому их фамилии не 
были сообщены), признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ и 
приговорены к заключению сроком от 1 до 2,5 лет в колонии-поселении.52 

21 марта 2008 г. Жуковский суд Калужской обл. вынес приговор 5 молодых 
людям, которые 20 августа 2005 г. в г. Жукове Калужской обл. избили на улице 
таджика. Четверым из 5 подсудимых на момент совершения преступления было 
16–17 лет, Михаилу Пустовому, старшему из нападавших, – 20 лет; все 
признаны виновными по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Пустовой был приговорен к 
2 годам заключения в колонии общего режима, остальные — к 6 месяцам 
заключения в колонии-поселении. Организатором неонацистского нападения 
был Пустовой. Месяцем ранее он познакомился с остальными подростками и 
предложил провести «акцию» по разрекламированному «нацистскому 
стандарту»: перед нападением молодые люди снимали себя на камеру, 
вскидывая руки в нацистском приветствии и выкрикивая лозунги. После 
избиения Пустовой сказал, что собирается продать запись нападения. Через 2 
года видеозапись попала в руки оперативников. Пустового задержали. В его 
квартире нашли огромную библиотеку националистической литературы, 
портреты Гитлера, листовки, металлические цепи, флаги со свастикой, 
черепами, аббревиатурой СС. В компьютере Пустового были видеофайлы 
«Скинхед1», «Скинхед2», «Белые братья». Один из сюжетов — избиение в 
Жукове 20 августа 2005.53 

20 августа 2005 г. в г. Жукове Калужской обл. 5 молодых людей встретили 
недалеко от стройки двух выходцев из Средней Азии, возвращавшихся домой. 
М.Пустовой, старший из нападавших, попросил закурить и тут же ударил 
одного из приезжих (таджика) цепью по лицу. Другой нападавший повалил 
гастарбайтера на землю. Впятером его стали избивать руками и ногами, 
Пустовой бил цепью по голове. Молодые люди вели видеосъемку 
происходящего. Их вспугнул случайный прохожий. Был причинен «легкий вред 
здоровью» потерпевшего.54 

                                                           
52 В Калужской области за распространение националистических видеоклипов со 

сценами избиения людей неславянской внешности осуждены 8 человек. Там же. 
07.12.2007 (обновлено 21.01.2008). 

53 В Калужской области вынесен обвинительный приговор молодым людям, избившим 
таджика. Там же 18.07.2008. 

54 В Калужской области пятеро молодых людей избили таджика. Там же. 30.08.2005. 
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21 марта 2008 г. в Екатеринбурге наци-скинхеды избили молодого человека, 
внешность которого показалась им «нерусской», выкрикивая 
националистические лозунги. Также пострадали его двоюродная сестра и 
одноклассник.55 

23 марта 2008 г. в Хабаровске в собственной машине был убит таксист Расим 
Яхья-оглы Шахвердиев, гражданин Азербайджана. Были задержаны 
нападавшие — Александр Шемелин и Дмитрий Папонов.56 
В день убийства они и еще несколько человек решили остановить машину с 

водителем «именно кавказской национальности и убить его». Убийцы подвезли 
домой третьего друга, затем Шемелин сел на переднее сидение. Папонов 
удерживал таксиста сзади, Шемелин нанес ему 24 удара ножом в область 
головы, шеи, туловища, груди и живота. Шемелин «часто негативно 
высказывался о людях другой национальности». На жестком диске его 
компьютера были материалы, «свидетельствующие об интересе подозреваемого 
к национализму, расизму и фашизму».57 

24 марта 2008 г. Омский облсуд с участием присяжных заседателей признал 
четверых жителей Омска виновными в совершении в ночь с 7 на 8 августа 2007 
г. убийства жителя Омска, уроженца Украины Николая Харитонова, внешность 
которого показалась им «кавказской», и в нападении на одного из них на 
уроженца Узбекистана Даврена Хашимова. 19-летний Александр Лазарев был 
признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство 
Н.Харитонова; за нападение в ту же ночь на Д.Хашимова он также был признан 
виновным по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Лазарева приговорили к 17 годам 
заключения в колонии строгого режима. 20-летний студент Аграрного 
университета Максим Кийко был признан виновным по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и приговорен к 15 годам заключения в колонии строгого режима. 
Присяжные не признали мотива национальной ненависти в действиях 2 
несовершеннолетних убийц. Суд признал их виновными по п. «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и приговорил каждого к 8 годам заключения в воспитательной 
колонии.58 
Н.Харитонов был забит насмерть в ночь с 7 на 8 августа 2007 г. в Омске, 

когда 6 молодых людей, в т.ч. девушка, напали на него, приняв за кавказца. 
Молодые люди были в коротко острижены, в ботинках с высоким берцем типа 
армейских, в платках типа «бандана». Через несколько часов в ту же ночь 
компания повстречала на улице 30-летнего уроженца Узбекистана Д.Хашимова. 
Александр Лазарев спросил Хашимова: «Ты русский?» и ударил его 

                                                           
55 В Екатеринбурге группа наци-скинхедов напала на трех человек. Там же. 22.03.2008. 
56 Убийство гражданина Азербайджана в Хабаровске. Там же. 24.03.2008. 
57 В Хабаровске судят убийц уроженца Азербайджана. Там же. 27.10.2008 (обновлено 

26.01.2009). 
58 В Омске вынесен приговор по делу четверых националистов, убивших украинца из-за 

«кавказской» внешности. Там же. 25.03.2008. 
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металлической трубой по голове. Хашимову удалось убежать. Четверо 
нападавших и девушка, которая снимала убийство на мобильник, были 
задержаны; шестой член кампании, несовершеннолетний москвич, был 
объявлен в розыск.59 

25 марта 2008 г. в Курске прогуливалась группа наци-скинхедов, ее главарь 
был одет в традиционную для них одежду. С ними поравнялись двое шедших 
навстречу молодых людей, один из которых заметил, что не понимает и не 
поддерживает идеологию фашизма. Услышав это, главарь выхватил из кармана 
нож и наотмашь ударил лезвием прохожего по левой щеке и шее, затем 
набросился с ножом и на второго молодого человека и порезал ему щеку. 
Нападавших задержали.60 

30 марта 2008 г. по подозрению в убийстве 18 января 2008 г. гражданина 
Таджикистана (см. выше) были задержаны 2 жителя г. Долгопрудного, 25 и 27 
лет. Следствие не исключило версию убийства на почве национальной 
ненависти.61 

30 марта 2008 г. в Москве, на Шаболовке, у кинотеатра «Алмаз», была 
задержана группа из 25 молодых людей, пристававшая к прохожим 
«неславянской внешности». Задержанными оказались москвичи 18–20 лет в 
черных кожаных куртках и высоких ботинках. При задержании наци-скинхеды 
пытались избавиться от ножей, заточек, кастетов и газовых баллончиков. По 
словам представителя ГУВД, молодые люди намеревались под видом 
футбольных болельщиков спровоцировать массовую драки. Часть задержанных 
оказались грамотными студентами юридических вузов и упорно отрицали 
причастность к каким-либо группировкам. Многие из них ранее привлекались 
милицией за хулиганство. 11 задержанных сразу отпустили, остальным 14 
вменили переход улицы в неположенном месте.62 

Апрель 
1 апреля 2008 г. в Петербурге группа наци-скинхедов дважды напала на 

иностранцев. Вначале 2 молодых человека и девушка напали на двух уроженок 
Монголии. Наци-скинхеды хватали иностранок за одежду и выкрикивали 
расистские оскорбления. Потом те же люди стали приставать к африканцу и 
были задержаны.63 

                                                           
59 В Омске наци-скинхеды совершили убийство украинца, внешность которого 

показалась им «кавказской». Там же. 07.08.2007 (обновлено 25.03.2008). 
60 Нападение наци-скинхедов в Курске. Там же. 25.03.2008. 
61 В Подмосковье задержаны двое молодых людей, подозреваемых в убийстве 

гражданина Таджикистана. Там же. 31.03.2008. 
62 В Москве предотвращена массовая драка. Там же. 31.03.2008. 
63 В Санкт-Петербурге произошла серия нападений наци-скинхедов на иностранных 

граждан. Там же. 02.04.2008. 
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2 апреля против троих нападавших было возбуждено уголовное дело по п. «а» 
ч. 2 ст. 282 УК РФ, а также ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 161 УК РФ. 
Задержанные, 27-летний уроженец Новосибирской области Виктор Попов и 
петербуржцы, 21-летний Дмитрий Ткачук и 23-летняя Олеся Коровьякова, 
которые нигде не работали и не учились, были привлечены в качестве 
подозреваемых в избиении 2 гражданок Монголии и гражданина Кот-д'Ивуара. 
Попов, Ткачук и Коровьякова были арестованы.64 

7 апреля 2008 г. Верховный суд РФ утвердил оправдательный приговор 
Роману Полусмяку, обвиняемому по делу об убийстве в мае 2006 г. 19-летнего 
армянина Артура Сардаряна. Уголовное дело было возбуждено по пп. «ж», «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Второй участник преступления к этому моменту не был 
установлен. В июне 2007 г. суд присяжных в Московском окружном суде 
оправдал Полусмяка. В сентябре 2007 г. оправдательный приговор был отменен 
Верховным судом РФ. 25 января 2008 г. суд присяжных Московского 
областного суда снова вынес оправдательный вердикт Роману Полусмяку.65 

19-летний Артур Сардарян — гражданин России армянского происхождения, 
выходец из Азербаджана был убит 25 мая 2006 г. в вагоне электропоезда 
Москва — Софрино. Он ехал на последней электричке домой в г. Пушкино, 
когда сзади неожиданно на него напал неизвестный и со словами: «Слава 
России!» нанес ему удар ножом в шею, затем еще несколько ударов в область 
сердца, после чего выбежал из вагона. Свидетелями убийства стали около 20 
пассажиров. Некоторые из них перед происшествием заметили в тамбуре 
вагона двоих молодых людей лет 22–25 (они были обычно одеты и не были 
бритоголовыми) которые внимательно оглядывали пассажиров. Когда поезд 
проезжал ст. «Клязьма», один из стоявших в тамбуре дернул стоп-кран и 
остановил поезд, другой вбежал в вагон и убил Сардаряна, затем оба 
выпрыгнули на платформу и скрылись. Первый же удар ножом пришелся в 
сонную артерию, и смерть наступила мгновенно. По словам Симона Цатуряна, 
адвоката родителей погибшего, удары наносились в самые уязвимые места, что 
говорило о «профессинальных навыках» убийц.66 Р.Полусмяк подозревался в 
этом убийстве, но присяжных не убедили доводы следствия и обвинения. 

6 апреля 2008 г. в пос. Оржицы Ломоносовского р-на Ленинградской области 
были задержаны 2 местных жителя, подозреваемых в избиении в марте 2007 г. 
строителя из Таджикистана Анемжана Худойкулова. По их словам, нападение 
было совершено из корыстных побуждений.67 

                                                           
64 Возбуждено уголовное дело по факту нападения на иностранных граждан в Санкт-

Петербурге. Там же. 03.04.2008 (обновлено 08.04.2008). 
65 Верховный суд утвердил оправдательный приговор по делу об убийстве армянского 

юноши. Там же. 09.04.2008. 
66 В подмосковной электричке убит армянин. Там же. 29.05.2006 (обновлено 31.05.2006). 
67 В Ленинградской области задержаны двое подозреваемых в нападении на таджика. 

Там же. 09.04.2008. 
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31-летний А.Худойкулов подвергся нападению 27 марта 2007 г. в пос. 
Оржицы. Трое молодых людей натравливали на него собак, а один из 
нападавших снимал происходившее на камеру мобильного телефона. 
Строитель потерял сознание, нападавшие дождались, пока он придет в себя, 
избили его и скрылись. Пострадавший был доставлен в больницу с черепно-
мозговой травмой и сотрясением мозга.68 

14 апреля 2008 г. в г. Городце Нижегородской обл. 4 наци-скинхеда с 
металлическими прутами напали на нескольких граждан Вьетнама. Нападение 
снималось на видеокамеру фотоаппарата. Вьетнамцы не успели сильно 
пострадать, т.к. мимо проезжал наряд милиции, который задержал нападавших. 
В ходе следствия к обвинению в хулиганстве добавились обвинения в 
вымогательстве: выяснилось, что задержанные вымогали деньги у сверстника 
за отказ присоединиться к их группе.69 

15 апреля 2008 г. были задержаны 5 участников неформального молодежного 
движения «Независимость-88» по подозрению в нападении на граждан КНР 7 
марта 2008 г. на ул. Миклухо-Маклая (см. выше). Участники этой организации 
причисляют себя к скинхедам. Участники группировки Сокол и Вандал 
(клички) были арестованы. Они и ранее нападали на иностранных граждан по 
мотиву национальной ненависти. Ранее по подозрению в аналогичном 
преступлении был арестован лидер «Независимости-88» по кличке Люфтваффе. 
Бритоголовые чаще всего совершали нападения в районе общежитий 
Российского университета дружбы народов. Всем арестованным предъявили 
обвинение по ч. 30 и п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.70 

В середине апреля 2008 г. стало известно о нападениях, совершенных в 
феврале 2008 г. на уроженцев Средней Азии и Кавказа. Все они произошли в 
«спальных» районах города в вечернее время. Нападавшие, вооруженные 
ножами, совершали набеги в отсутствие свидетелей. Двое погибли, пятеро были 
ранены. 4 февраля 2008 было совершено нападение на выходца с Кавказа. От 
полученных множественных колото-резанных ранений он умер. 6 февраля было 
совершено нападение на гражданина Узбекистана. Он умер от ранений. 8 
февраля 2 человека с ножами напали на гражданина Узбекистана. Он получил 
ранения. 9 февраля в Выборгском районе 3 человека напали на выходца из 
Средней Азии и нанесли ему ножевые ранения. 13 февраля неизвестные долго 
избивали и несколько раз ударили ножом в спину 29-летнего гражданина 
Таджикистана Баходура Cатарова (Сатторова). Он умер. По этому факту было 
возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 21 февраля 3 человека 
напали на гражданина Кыргызстана и нанесли ему множественные колото-

                                                           
68 В Ленинградской области избит уроженец Таджикистана. Там же. 01.04.2008. 
69 В Нижнем Новгороде напали на граждан Вьетнама. Там же. 21.05.2008 (обновлено 

21.08.2008). 
70 В Москве задержаны наци-скинхеды, подозреваемые в нападении на граждан Китая. 

Там же. 15.04.2008. 



 

Практика уличного национализма 101 

резаные раны. 24 февраля 2008 г. двое неизвестных напали на мужчину 
«неславянской внешности» и тяжело ранили его. 5 июня 2008 г. Центр «СОВА» 
сообщил о задержании подозреваемых в нападениях (см. ниже).71 

22 апреля 2008 г. в Ставрополе были задержаны пятеро подозреваемых в 
убийстве уроженца Азербайджана у кафе «Южная ночь» в ноябре 2007. 72 
Задержанным были инкриминированы ч. 4 ст. 111 УК РФ и ст. 282 УК РФ.73 

24 апреля 2008 г. и.о. начальника Управления взаимодействия со СМИ 
Генпрокуратуры Татьяна Чернышова заявила, что прокуратура начала проверку 
по факту появления списка лиц, которым угрожают неонацисты. В марте 2008 
г. на праворадикальных сайтах появился список ряда судей Верховного суда РФ 
с указанием их домашних адресов и завуалированными угрозами в их адрес. 
Позже список был дополнен персональными данными высокопоставленных 
сотрудников прокуратуры, МВД, общественных деятелей и ученых, 
занимающихся различными аспектами проявления ксенофобии в России. В 
перечень было включено около 50 человек. В некоторых статьях на 
праворадикальных сайтах ссылка на список сопровождалась прямыми угрозами 
убийством.74 

24 апреля 2008 г. в Дорогомиловском суде Москвы прошли предварительные 
судебные слушания по делу бывшего лидера националистической группы 
«Красный блицкриг» 29-летнего Андрея Морозова. Морозову были 
инкриминированы ст. 282 УК РФ; ст. 280 УК РФ; ст. 222 УК РФ; ст. 213 УК РФ. 
Морозов был привлечен к уголовной ответственности после того, как 18 марта 
2007 г. два раза выстрелил из охотничьего ружья в вывеску над входом в 
центральный офис партии «Единая Россия» на Кутузовском проспекте в 
Москве. Морозова задержали в октябре 2007 г. В его доме изъяли обрез 
охотничьего ружья, боевой нож диверсанта, малый саперный набор, нити и 
узлы для крепления «растяжек», коробки для хранения детонаторов. Обвинение 
по ст. 282 Морозову предъявили за то, что в здании, по которому он стрелял, 
были размещены отдел ФСБ, окружной отдел ФСКН и управа района. Морозов 
признался, что в ночь нападения планировал поджог здания и взял с собой 
также 2 бутылки с зажигательной смесью. Зажигалка не сработала, и он 
ограничился расстрелом вывески. По его словам, попытка поджога здания была 
его реакцией на задержание милицией начальника штаба «Красного блицкрига» 
Ольги Касьяненко (Матильды) (накануне ее задержали при попытке провести 

                                                           
71 Серия нападений на уроженцев Кавказа и Средней Азии в Санкт-Петербурге в 

феврале 2008 г. Там же. 15.04.2008 (обновлено 05.06.2008). 
72 В Ставрополе убит азербайджанец. Там же. 30.11.2007. 
73 В Ставрополе задержаны подозреваемые в убийстве азербайджанца. Там же. 

22.04.2008. 
74 Неонацисты угрожают государственным и общественным деятелям. Там же. 

23.04.2008. 
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собрание жильцов в Южном Бутове и выпустили через двое суток по решению 
суда).75 

24 апреля 2008 г. в Воронеже, в парке отдыха «Дельфин», были избиты 2 
курсанта, граждане Казахстана. На них напали 7 молодых людей с обрезком 
трубы и камнями. Пятеро с криками: «Россия — для русских!» избивали 
иностранцев, двое снимали избиение на камеру мобильного телефона. Когда на 
шум драки прибежали милиционеры, один из иностранцев погнался за 
нападавшими и помог задержать двоих.76 

28 апреля 2008 г. в Нижнем Тагиле (Свердловская область) в законную силу 
вступил обвинительный приговор 2 молодым людям, 12 июня 2007 г. избившим 
киргиза, который оказался гражданином РФ и сотрудником милиции. 
Дзержинский районный суд Нижнего Тагила осудил Сергея Суприкова и 
Леонида Дикого по ст. 282 УК РФ и приговорил их к 4 и 6 месяцам заключения 
в колонии-поселении и постановил взыскать с них 16 тыс. рублей в качестве 
возмещения потерпевшему морального вреда.77 

12 июня 2007 г. в Н. Тагиле нетрезвые 19-летние Сергей Суприков и Леонид 
Диков (оба 19-летние) стали приставать в магазине к мужчине, который 
разговаривал по-киргизски со своей спутницей. «Ты находишься в России и 
разговаривай здесь по-русски!», — заявили они. Выйдя из магазина, они стали 
грубо оскорблять пострадавшего, плюнули ему в лицо, разбили о его голову 2 
пустые стеклянные бутылки и нанесли один удар рукой. Ему удалось вырваться 
из рук нападавших, преступники были задержаны.78 

В апреле 2008 г. стало известно о том, что в Ставрополе 7 наци-скинхедов 
напали на 36-летнего мужчину неславянской внешности, гражданина РФ, 
который показался им похожим на уроженца Кавказа. Подростки повалили его 
на землю, один из них ударилл его отрезком арматуры. Он умер. Нападавшие 
были задержаны.79 

Май 
В мае 2008 г. 10 жителей Уфы, в т.ч. девушка, избили одного гражданина 

Турции, другого ударили ножом в грудь. Оба пострадавших были студентами. 
Через несколько дней та же группа напала на вьетнамских студентов: одного 
ударили по голове, другого несколько раз ударили отверткой в грудь. Позднее 

                                                           
75 В Москве идет суд по делу бывшего лидера группы «Красный Блицкриг». Там же. 

30.04.2008 (обновлено 06.05.2008). 
76 В Воронеже избиты казахские курсанты. Там же. 01.05.2008 (обновлено 25.03.2008). 
77 В Нижнем Тагиле осуждены националисты, избившие киргиза. Там же. 28.04.2008. 
78 Нападение на киргиза в Нижнем Тагиле. Там же. 13.06.2007. 
79 В Ставрополе наци-скинхеды убили мужчину неславянской внешности. Там же. 

22.04.2008. 
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прокуратура сообщила, что во втором эпизоде пострадали вьетнамец и 2 
гражданина РФ, которых наци-скинхеды приняли за иностранцев.80 

7 мая 2008 г. Первомайский районный суд Краснодара приговорил к 1 г. и 8 
мес. лишения свободы и оштрафовал на 3000 руб. 16-летнюю студентку 
колледжа, избившую студентку из Кении и ранившую ножом гражданина 
Армении 25 декабря 2007 г. Свои действия обвиняемая сопровождала 
выкриками, «унижающими честь и достоинство расы и нации пострадавших». 
Суд признал ее виновной по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ, приговорил ее к 1 году и 8 месяцам заключения в воспитательной колонии 
и оштрафовал на 3000 рублей. В счет компенсации морального вреда с 
подсудимой в пользу потерпевших было взыскано 60 тыс. рублей.81 
Приговоренная несовершеннолетня совершила 25 декабря 2007 г. в 

Краснодаре нападения на двух человек – на кенийскую студентку Ванеку 
Вамбуйа и армянина Сурена Арзуманяна. Избиение студентки из Кении 
сопровождалось выкриками, «унижающими честь и достоинство расы и нации 
пострадавших». В тот же день она беспричинно нанесла несколько ножевых 
ранений гражданину Армении С.Арзуманяну. Она объяснила, что желание 
напасть было связано с тем, что у жертвы были ярко выраженные неславянские 
черты лица.82 

9 мая 2008 г. в деревне Большое Алешино Мещовского р-на Калужской обл. 
36-летний Александр Тришкин и 26-летний Владимир Виноградов избили 
гражданина Индии Амандипа Сингха. Виноградов подобрал с земли 
стеклянную бутылку, разбил ее и со cловами: «Черных надо убивать!» направил 
осколок бутылки в сторону индийца. Тот попытался убежать и спрятаться в 
помещении находившейся рядом фермы, однако его догнали и вновь избили. 
Нападение прекратили работники фермы, вмешавшиеся в драку. Нападавшие 
заранее договорились избить кого-нибудь из индийцев, работающих на одном 
из местных предприятий «на почве ненависти к лицам нерусской 
национальности».83 

В ночь на 10 мая 2008 г. в Калининграде, у своего дома, был жестоко избит 
чернокожий юрист Калининградской облдумы Александр Бургер-Гасанов. Двое 
неизвестных избили его ногами и бейсбольной битой, а еще четверо кричали 
«Добивай ниггера! Нечего черным на День Победы по улицам шляться!». 
Пострадавший в тяжелом состоянии смог добраться домой, а позже был 
госпитализирован. В июле 2007 г. Алексей Бургер-Гасанов, брат первого 
пострадавшего, также подвергся расистскому нападению у своего дома. По 

                                                           
80 В Уфе напали на граждан Турции и Вьетнама. Там же. 03.06.2008 (обновлено 

26.06.2009). 
81 В Краснодаре вынесен приговор несовершеннолетней девушке, обвиняемой в 

нападениях на иностранцев. Там же. 07.05.2008 (обновлено 03.10.2008). 
82 Нападения на иностранцев в Краснодаре. Там же. 25.12.2007. 
83 В Калужской области избит гражданин Индии. Там же. 09.05.2008. 
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факту нападения на брата возбуждалось уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РФ, 
но затем было закрыто по причине «отсутствия состава преступления».84 

11 мая 2008 г. в Москве, на ст. м. «Партизанская», 3 мужчины избили 
студентку Московского исламского университета Юлдус Хакназарову. 
Женщину, потерявшую сознание, обнаружили позднее на улице прохожие и 
вызвали милицию. Первым делом нападавшие сорвали с мусульманки платок. 
По ее словам, один из нападавших был брит наголо. Она получила черепно-
мозговую травму и кровоизлияние в мозг. В пресс-службе московского УВД на 
метрополитене заявили, что травмы получены при падении.85 

15 мая 2008 г. в законную силу вступил обвинительный приговор 
Мещанского суда Москвы в отношении 6 наци-скинхедов. 20-летний житель 
Подмосковья Петр Дубровин и 5 москвичей: Максим Юнусов, 18 лет, Валентин 
Белин, 18 лет, Александр Иванов, 19 лет, Анастасия Калинина, 17 лет, и Семен 
Никитин, 19 лет, были признаны виновными по ст. 282 УК РФ и, 
предположительно, ч. 2 ст. 282.1. Дубровин был признан виновным и по ст. 105 
УК РФ, Белин — по ст. 161 УК РФ, Иванов и Калинина — по ст. 213 УК РФ. 
Организаторами группировки были Дубровин и Юнусов. 17 сентября 2006 г. 
Иванов и Калинина в вагоне метро стали выкрикивать оскорбления в 
отношении граждан КНР и избили одного из них ремнем с металлическими 
вставками. 22 октября 2006 г. все шестеро избили гражданина Кыргызстана, 
Дубровин 9 раз ударил его ножом. Белин похитил у жертвы мобильный 
телефон. Пострадавший от полученных ранений умер. Дубровин был 
приговорен к 12 годам заключения в колонии строгого режима, Юнусов — к 4 
годам заключения в колонии-поселении, Белин — к 4 годам заключения в 
колонии общего режима, Иванов — к 5 годам заключения в колонии общего 
режима, Калинина — к 4 годам лишения свободы условно, Никитин — к 3,5 
годам лишения свободы условно.86 

15 мая 2008 г. Мосгорсуд на основании вердикта присяжных вынес 
обвинительный приговор восьмерым обвиняемым по делу о взрыве в августе 
2006 года на Черкизовском рынке. Были приговорены к пожизненному 
заключению в колонии особого режима: Николай Королев, Илья Тихомиров, 
Олег Костарев (по другим данным — Костырев) и Сергей Климук. Валерий 
Жуковцев приговорен к 20 годам в колонии строгого режима, Никита Сенюков 
— к 13 годам колонии строгого режима, Дмитрий Федосеенков и Николай 
Качалов — к 2 годам колонии общего режима. Тихомирову было назначено 
принудительное психиатрическое лечение. Подсудимые обвинялись по ч. 3 ст. 
205 УК РФ; ст. 210 УК РФ; ст. 222 УК РФ; ст. 223 УК РФ; п. «а»,«е»,«ж»,«л». ч 
2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 и п. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ УК РФ. 

                                                           
84 В Калининграде жестоко избит темнокожий мужчина. Там же. 21.05.2008. 
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Следствие установило, что в 2006 г. обвиняемые совершили 8 взрывов, в том 
числе на Черкизовском рынке. Некоторым подсудимым вменялось убийство 
студента-армянина Вигена Абрамянца в 2006 г. 20 марта 2009 г. двое 
осужденных были освобождены в связи с истечением срока наказания, 
назначенного им судом. Дмитрий Федосеенков и Николай Качалов, 
получившие по приговору Мосгорсуда по два года лишения свободы каждый, 
освобождены из СИЗО, поскольку уже отбыли назначенный им срок 
наказания.87 
Ранее присяжные признали виновными подсудимых по делу о взрыве на 

рынке. Королев, Климук, Костарев и Жуковцев были признаны виновными в 
совершении теракта, а также убийстве 14 людей и покушении на убийство 61 
человека. Присяжные сочли, что они «не заслуживают снисхождения». 
Сенюков был признан виновным в участии в убийстве Абрамянца.88 
Вечером 22 апреля 2006 г. в Москве, на ст. м. «Пушкинская», был убит 17-

летний студент Виген Абрамянц, уроженец Баку армянского происхождения. 
Он и около 10 его однокурсников стояли на платформе, когда на них напала 
группа подростков (10–12 чел.), одетых в черную одежду и высокие ботинки, 
как выяснилось позже — фанатов футбольного клуба «Локомотив», 
возвращавшихся с матча. В ходе драки один из нападавших ударил Абрамянца 
ножом в сердце; он умер. 2 студента получили неопасные ранения. Нападавшие 
были вооружены «заточками и ножами». Нанеся несколько ударов холодным 
оружием, они скрылись. Инцидент был заснят видеокамерами, установленными 
на станции метро. Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ. 
Очевидцы и товарищи Абрамянца утверждали, что его убили прицельно и сразу 
как единственного обладателя неславянской внешности.89 

21 августа 2006 г. в Москве, на Черкизовском вещевом рынке, в одном из 
кафе взорвалась самодельная бомба — по данным ГУВД Москвы, безоболочное 
самодельное взрывное устройство мощностью около 1,5 кг в тротиловом 
эквиваленте, без поражающих элементов. «Поражающими факторами стали 
взрывная волна и обломки конструкции рынка», — сказал позже прокурор 
Москвы Юрий Семин. «Одновременно рядом со взрывным устройством 
находился газовый баллон. Он тоже взорвался, поэтому сила взрыва была очень 
большой», — заявили милиционеры. Погибло 10 человек, в т.ч. 2 ребенка и 6 
женщин. Еще 55 человек были ранены, 49 из них госпитализированы, 11 
человек — в крайне тяжелом состоянии. Среди пострадавших были граждане 
России, Беларуси, Украины, Молдовы (Приднестровья), Таджикистана, Китая, 
Вьетнама.90 

                                                           
87 В Москве вынесен приговор по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Там же. 

15.05.2008 (обновлено 28.05.2008). 
88 Вынесен обвинительный вердикт по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Там же. 

30.04.2008. 
89 В Москве убит выходец из Закавказья. Там же. 24.04.2006. 
90 Взрыв на Черкизовском рынке в Москве. Там же. 22.08.2006. 
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Были задержаны подозреваемые: студент-химик Олег Костарев, 1986 г. р., 
Илья Тихомиров, 1985 г. р.; студент Валерий Жуковцев (по другим данным — 
Жуковцов), 1988 г. р. Двоих из них задержала охрана рынка, заметившая, как 
они оставили у кафе сумку и пытались скрыться. Это видели не только 
охранники и разнорабочие рынка, но и зафиксировали камеры 
видеонаблюдения. Позже задержали третьего. Как сообщалось, задержанные 
были сторонниками или членами одной из московских праворадикальных 
группировок (как сообщило издание «Yтро.Ru» — «Сити хантерс-38», 
упоминавшейся в связи с убийством Абрамянца). По некоторым сообщениям, 
Тихомиров незадолго до случившегося вошел в Российский общенациональный 
союз (РОНС); в РОНС это опровергли. По версии следствия, один из 
задержанных, студент-химик, и сконструировал взрывное устройство. 
Сообщалось об обнаружении запасов взрывчатки при обыске на квартире у 
одного из подозреваемых и о проверке задержанных на предмет причастности к 
другим преступлениям. Сообщалось об их возможной причастности к 
беспорядкам, связанным с несостоявшимся гей-парадом 27 мая 2006 г. 
Появилось сообщение об еще нескольких подозреваемых. 22 августа Костареву 
и Тихомирову было предъявлено обвинение по пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 
105 УК РФ. 23 августа суд выдал санкции на арест Тихомирова, Костырева и 
Жуковцева. 18 октября суд продлил срок содержания под стражей Тихомирова 
и Костарева до 21 февраля 2007 г.91 

26 августа 2006 появилась информация о том, что арестованные по 
подозрению в осуществлении взрыва на Черкизовском рынке признали вину и 
сообщили следствию, что участвовали в других националистических акциях в 
Москве. 28 августа начальник ГУВД Москвы заявил, что арестованные 
произвели еще не менее 8 взрывов, при которых были пострадавшие, но не 
было жертв — в т.ч. организация взрыва в приемной «ясновидящей» Лилианы в 
апреле 2006 г., подрыв гаража-«ракушки», в результате которого пострадала 
прохожая. Сообщалось, что Костареву, Тихомирову и Жуковцеву приписывают 
несколько подрывов торговых палаток, хозяевами которых были уроженцы 
Кавказа, в т.ч. подрыв палатки прицепа 27 июля 2006 г., когда под обломками 
оказались 2 продавца.92 

6 сентября 2006 г. в Москве был задержан четвертый подозреваемый по делу 
о взрыве на Черкизовском рынке – Николай Королев, который оказался 
руководителем военно-спортивного клуба «Спас», кандидатом в мастера спорта 
по рукопашному бою. В клубе обучали рукопашному бою, а по неофициальным 
сведениям — и обращению с холодным оружием. Публикацию сообщения о 
задержании Королева по кличке Никола в праворадикальных интернет-блогах 

                                                           
91 «Националистическая» версия взрыва на Черкизовском рынке. Там же. 22.08.2006 

(обновлено 19.10.2006). 
92 Арестованные за взрыв признали свою вину. Там же. 28.08.2006. 
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назвали «атакой на РОНС» (Русский общенациональный союз Игоря 
Артемова).93 
Вместе с Королевым был задержан его знакомый, 19-летний Даниил (Худой), 

по подозрению в участии в драке, когда был убит Абрамянц.94 
Обвинение в убийстве Абрамянца по мотивам национальной ненависти было 

предъявлено курсанту Московского колледжа милиции Никите Сенюкову (или 
Синькову) (кличка Змей), сыну высокопоставленного сотрудника милиции (по 
другим данным — бывшего сотрудника ФСБ). 12 сентября 2006 г. суд 
санкционировал его арест. Подозреваемого задержали сотрудники ФСБ. 
Сенюков признал вину, но заявил, что Абрамянц напал первым. По версии 
следствия Костарев, Тихомиров, Жуковцев и их идейный вдохновитель 
Королев были сторонниками РОНС и устраивали в метро «акции» — нападения 
на выходцев с Кавказа. Во время одной «акции» был убит Абрамянц. По 
мнению следствия, Королев был организатором нападений и руководил 
соратниками по Интернету. Лидеры РОНС эту информацию опровергали, 
заявляя, что арестованные не имеют отношения к организации. По делу о 
взрыве на рынке арестовали 9 подозреваемых. Среди них самой заметной 
фигурой был 26-летний старшина-контрактник Минобороны. «Московский 
комсомолец» сообщил, что это Сергей Климук (известный в «патриотических» 
кругах под кличкой «Шаман»), прапорщик ФСБ. По данным газеты, Климук 
сагитировал директора клуба «Спас» Королева и члена клуба Тихомирова 
организовать взрыв на рынке.95 

24 ноября 2006 г. были объединены дела о взрыве на рынке и убийстве 
Абрамянца. Связующим звеном между преступлениями был Сенюков, 
знакомый с обвиняемыми по делу о взрыве.96 

21 марта 2007 г. были задержаны двое подозреваемых в причастности к 
подрывам палаток, которыми владели выходцы с Кавказа, летом 2006 г., — 20-
летние студенты, сторонники РОНС Николай Качалов и Дмитрий Федосеенков. 
Палатки были подорваны ночью, когда в них никого не было. Подозреваемые 
признали вину. Следствию удалось выйти на подозреваемых благодаря 
показаниям арестованных по делу о взрыве на Черкизовском рынке.97 

19 декабря 2007 г. в Мосгорсуде прошли предварительные слушания по делу 
о взрыве на Черкизовском рынке. Заседание началось с трехчасовым 
опозданием в связи с поисками взрывного устройства, анонимный звонок о 

                                                           
93 Задержан еще один подозреваемый по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Там же. 

06.09.2006 (обновлено 07.09.2006). 
94 Задержан подозреваемый в причастности к убийству армянского юноши на 

«Пушкинской». Там же. 11.09.2006. 
95 В Москве арестован подозреваемый в убийстве Вигена Абрамянца. Там же. 13.09.2006 

(обновлено 27.09.2006). 
96 Прокуратура объединила дела о взрыве на Черкизовском рынке и убийстве 

студента из Армении в метро. Там же. 24.11.2006. 
97 В Москве задержаны подозреваемые в организации националистических взрывов. Там 

же. 23.03.2007. 
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котором поступил перед началом заседания. Обследование помещения 
специалистами с собаками показало, что предупреждение было ложным.98 
Подсудимые обвинялись: 
— Климук — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; ч. 

3 ст. 223 УК РФ; пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. 
«а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

— Федосеенков — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК 
РФ; ч. 3 ст. 223 УК РФ; 

— Качалов — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; ч. 
3 ст. 223 УК РФ; 

— Сенюков — по п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК 
РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; ч. 3 ст. 223 УК РФ; 

— Королев — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 1 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; ч. 
3 ст. 223 УК РФ, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ и п. 
«а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

— Костарев — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; 
ч. 3 ст. 223 УК РФ, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ и 
пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

— Жуковцев — ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; ч. 3 
ст. 223 УК РФ, пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ и пп. 
«а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 

— Тихомиров — по ч. 3 ст. 205 УК РФ; ч. 2 ст. 210 УК РФ; ч. 3 ст. 222 УК РФ; 
ч. 3 ст. 223 УК РФ; пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 3 ст. 30 УК РФ и 
пп. «а», «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

16 мая 2008 г. в Ростове-на-Дону группа молодых людей напала на 
несовершеннолетнего С. и избила его с выкриками: «Чурка!» и «Бей 
нерусских!». У подростка была повреждена грудная клетка.99 

В середине мая 2008 г. в Ленинградской обл., недалеко от озера Барское 
(Синявинские высоты), в лесу был обнаружен палаточный лагерь «черных 
следопытов». Несколько молодых людей незаконно вели «раскопки», искали 
оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны. В центре лагеря висел 
флаг со свастикой. Были найдены флэш-карта с фотоархивом группы (на фото 
молодые люди в камуфляже вскидывают руки в нацистском приветствии), 
видеозаписи массовых драк с участием тех же людей. На допросе задержанные 
сообщили, где прятали найденное оружие. Взрывотехники ОМОН обнаружили 
и уничтожили на месте 17 минометных мин, 3 винтовки, 2 десятка гранат и 
почти тысячу патронов. Было возбуждено уголовное дело — по ст. 222 УК РФ. 
У задержанных взяли подписку о невыезде.100 

                                                           
98 В Москве начался суд по делу о взрыве на Черкизовском рынке. Там же. 19.12.2007. 
99 В Ростове-на-Дону наци-скинхеды избили подростка. Там же. 18.06.2008. 
100 В Ленинградской области задержана группа «черных следопытов». Там же. 

23.05.2008. 
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В мае 2008 г. в Кирове было совершено не менее 3 жестоких уличных 
нападений на бездомных. Н. Зверев и А. Шишкин были убиты, Наталье 
Бережных удалось спастись. 13 мая нападашие нанесли Звереву не менее 30 
ударов ногами по телу, Бережных вырвалась и убежала. Был причинен легкий 
вред ее здоровью. 17 мая те же преступники нанесли Шишкину 
многочисленные удары ногами в различные области тела и 3 раза ударили его 
ножом. По подозрению в совершении этих преступлений были задержаны два 
хардлайнера (16 и 17 лет) — музыканты группы «Nuchtern reich» («Нюхтерн 
рейх»). Лозунги против алкоголя как угрозы генофонду и атрибутика 
(кельтские кресты) хардлайнеров сближают их с неонацистами, отмечает центр 
«СОВА». Подросткам предъявили обвинение, суд заключил их под стражу101 

19 мая 2008 г. Калининский суд Челябинска вынес обвинительный приговор 
по делу трех наци-скинхедов, избивших в ноябре 2004 г. двух бездомных. 
Впервые обвиняемые предстали перед судом в 2006 г. Им инкриминировались 
ч. 4 ст. 111 УК РФ и ч. 2 ст. 282.1 УК РФ. Суд счел, что участие в 
экстремистском сообществе не доказано, ст. 111 УК РФ заменил на ч. 2 ст. 116 
УК РФ. Байгужин был приговорен к 1 году, Токун — к 2 годам исправительных 
работ, Шохов — к 3 годам заключения. Осужденные были освобождены по 
истечении срока давности. Прокуратура опротестовала этот приговор, он был 
отменен областным судом, а дело направили на повторное рассмотрение. 19 
мая 2008 г. суд снова счел обвинение по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ необоснованным. 
Обвинение по ч. 4 ст. 111 УК РФ было подтверждено в отношении только 1 
погибшего бездомного, Радика Хуснетдинова: по мнению суда, он мог умереть 
не от побоев, а от переохлаждения, так как лежал на снегу. Байгужин получил 5 
лет, Токун — 6 лет заключения в колонии общего режима, Шохов — 7 лет 
заключения в колонии строгого режима.102 
В ноябре 2004 г. в пригороде Челябинска прохожие обнаружили жестоко 

избитого местного бездомного. Он умер в больнице. Рядом милиция 
обнаружила труп другого бездомного, который также умер от побоев. По одной 
из версий, к преступлению были причастны местные скинхеды. В 2004 г. за 
убийство бездомного бритоголовые Буржуй и Юз были приговорены к 5,5 и 8,5 
годам заключения.103 
В начале мая 2005 г. при попытке устроить погром были задержаны трое 

подозреваемых в нападениях на бездомных и уроженцев Северного Кавказа и 
Средней Азии. Дмитрий Шохов, 1984 г. р.; Андрей Токун, 1980 г. р.; Максим 
Байгужин, 1988 г. р., принадлежали к неформальному объединению 
«Skinheads». Шохов в этих кругах был известен как Гюнгер, а Токун и 
Байгужин имели прозвища Гиммлер и Мозг. Токун был участником войны в 

                                                           
101 Нападения на бездомных в Кирове. Там же. 22.12.2008 (обновлено 27.01.2009). 
102 В Челябинске вынесен приговор наци-скинхедам, избившим бомжей. Там же. 

29.05.2008. 
103 Убийство бомжей в Челябинске. Там же. 30.11.2004. 
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Чечне. На допросе один из задержанных сознался, что в ноябре 2004 г. с 2 
товарищами избил 2 бездомных. У задержанных изъяли ножи, кастеты, 
бейсбольные биты с изображениями свастики, нацистскую литературу.104 

22 мая 2008 г. Верховный суд РФ рассмотрел кассационную жалобу на 
приговор тюменской группировке наци-скинхедов, убивших гражданина 
Азербайджана 30 декабря 2005 г. и избивших активистов организации 
«Авангард красной молодежи» (АКМ) 11 марта 2006 г. Приговор был вынесен 
Тюменским областным судом в декабре 2007 г. ВС вынес определение, 
постановление по делу, некоторым осужденным были изменены сроки 
наказания. Евгению Атаулину, Евгению Фатееву и несовершеннолетнему 
обвиняемому К. было «снижено наказание без изменения квалификации 
преступления». Атаулин был признан виновным по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ; пп. 
«д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорен к 10,5 годам заключения. 
Несовершеннолетний был осужден по пп. «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 6 
годам заключения. Фатеев был признан виновным по ч. 2 ст. 282.1 УК РФ; пп. 
«д», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч.2 ст. 116 УК РФ и приговорен к 11 годам 
заключения. Приговор Игорю Шиянову был оставлен без изменений. Ранее 
Шиянов признан виновным по ч. 1 ст.282.1 УК РФ и пп. «д», «ж», «л» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и приговорен к 11 годам заключения.105 

30 декабря 2005 г. в Тюмени был убит уроженец Азербайджана. Скинхеды 
нанесли ему побои и несколько ножевых ранений и перекинули потерявшего 
сознание пострадавшего через забор. От побоев и обморожения он позднее 
умер. По заключению судмедэксперта, мужчина скончался от черепно-
мозговой травмы.106 

11 марта 2006 г. в Тюмени скинхеды избили 3 (ранее сообщалось о 5) 
активистов «Авангарда красной молодежи» (АКМ). Для устрашения 1 из них 
отрезали на голове часть кожи с волосами. Драка с целью «решить 
идеологический спор в честном бою» была инициирована скинхедами и 
запланирована заранее. Скинхеды заявили, что их кумир — Гитлер, и 
предложили членам АКМ принять их убеждения. Пострадавшие в результате 
драки представители АКМ утверждали, что скинхеды нарушили 
договоренность относительно числа участников (5 на 5) и отсутствия оружия. 
Около 20 скинхедов (по другим данным — 14–16) с ножами и кастетами 
жестоко расправились с 5 членами АКМ. Сторонники скинхедов снимали 
избиение на видео. Милиция наблюдала за дракой, но не вмешалась.107 

18 марта 2006 г. участники и гости Тюменской школы публичной политики, 
правозащитники направили властям заявление об избиении скинхедами 5 
сторонников АКМ с требованием привлечь виновных к ответственности и 

                                                           
104 В Челябинске арестованы скинхеды. Там же. 07.05.2005. 
105 Верховный суд снизил наказание наци-скинхедам. Там же. 26.05.2008. 
106 В Тюмени убит уроженец Азербайджана. Там же. 31.12.2005. 
107 В Тюмени скинхеды напали на активистов АКМ. Там же. 11.03.2006. 
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призывом «осудить насилие как аргумент в споре с идеологическими 
противниками, предать позору последователей нацизма».108 

19 марта 2006 г. члены праворадикальной организации напали на участников 
организованной студентами благотворительной акции по раздаче еды 
малоимущим гражданам «Еда вместо бомб» и журналистов. Молодые люди 
обступили баки с едой и организаторов акции, вели себя агрессивно, 
спровоцировали стычку, в результате которой пострадали 2 организатора 
акции. Бритоголовые заявили, что нельзя кормить бомжей, которые «ничего не 
заслуживают». Скинхедов разозлило и негативное отношение к ним студентов. 
Журналистам скинхеды обещали разбить фотокамеру, угрожали расправой. По 
словам журналиста Рустама Фахретдинова, неонацисты избили его и 
фотографа, пытались разбить фотокамеру. Нападавшие заявляли, что 
принадлежат к неонацистской организации и разыскивают правозащитников, 
опубликовавших антинацистское заявление. Милиция задержала 9 из 21 
нападавшего.109 
Трое задержанных были несовершеннолетними от 16 лет, остальным было 

19–20 лет. У были заточка, шипы в ботинках, другое оружие. Они утверждали, 
что не участвовали в столкновении, не имеют отношения к скинхедам и были 
случайными свидетелями благотворительной акции. Журналисты и 
организаторы акции сообщили, что задержанные «именовали себя 
скинхедами». Были возбуждены уголовные дела по ст. 130 УК РФ; ст. 116 УК 
РФ; ст. 119 УК РФ. У задержанных взяли подписку о невыезде.110 
В начале апреля 2007 г. было направлено в суд уголовное дело по ч. 2 ст. 116 

УК РФ против избившего Фахретдинова 17-летнего Наиля Саматова. Из 9 
задержанных обвинение удалось предъявить только ему (потерпевшие смогли 
опознать его, т.к. он выделялся азиатской внешностью).111 

22 мая 2007 г. мировой суд приговорил Саматова к 120 часам обязательных 
работ.112 

17 мая 2006 г. 4 подросткам, забившим до смерти уроженца Азербайджана, 
предъявили обвинение по п. «е» ч. 2 и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 1 участник убийства 
был в числе задержанных за нападение на участников акции «Еда вместо 
бомб». Он назвал фамилии других участников, которых задержали. 
Задержанные, 1 из которых было 16 лет, троим — около 20, заявили, что они 
скинхеды и убили гражданина Азербайджана по идейным соображениям. У 
скинхедов изъяли антисемитскую литературу, листовки, стенгазеты, 

                                                           
108 Обращение тюменских правозащитников по поводу избиения сторонников АКМ. Там 

же. 20.03.2006. 
109 Нападение на участников благотворительной акции в Тюмени. Там же. 20.03.2006. 
110 В Тюмени задержаны скинхеды, напавшие на участников благотворительной акции. 

Там же. 20.03.2006. 
111 В Тюмени передано в суд уголовное дело скинхеда, избившего журналиста во время 

антифашистской акции. Там же. 04.04.2007 (обновлено 05.04.2007). 
112 В Тюмени вынесен приговор скинхеду, избившему журналиста. Там же. 22.05.2007. 
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пропагандирующие национальную ненависть, палки с цепями. Они некоторое 
время были «в подполье» в связи с убийством в районе пос. Верхний Бор в 2004 
г. одного из своих лидеров, который «предал общую идею». Убийц отправили 
за решетку, другие члены группы затаились.113 

1 июня 2007 г. дело скинхедов было направлено в Тюменский облсуд. 
Подсудимыми стали Алексей Рыков, Евгений Фатеев, Игорь Шиянов, Евгений 
Атаулин и трое несовершеннолетних. В 2005 г. Шиянов «создал 
экстремистское сообщество, которое разделяло идеологию скинхедов и 
открыто выражало неприязнь и ненависть к людям по расово-национальному 
признаку». В группу вошли Фатеев, Рыков, Атаулин, трое несовершеннолетних. 
Они изучали и распространяли экстремистскую литературу, в которой 
излагались идеи о «превосходстве» белой расы, и вовлекали в свою 
организацию новых лиц. 30 декабря 2005 г. Шиянов, Атаулин, Фатеев и один из 
несовершеннолетних забили до смерти 20-летнего жителя Азербайджана 
Джафара Гусейнова. 11 марта 2006 г. Фатеев, Рыков и двое 
несовершеннолетних избили активистов АКМ. 12 и 13 мая 2006 г. Шиянов, 
Фатеев, Атаулин и несовершеннолетний, причастный к убийству Гусейнова, 
были задержаны, а затем арестованы.114 

23 мая 2008 г. Одинцовский городской суд Московской области вынес 
приговор по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ Роману Тимешкову (по др. сведениям — 
Терешков, кличка Щит), Антону Петрякову, 1989 г. р.; Валерию Белину (кличка 
Меч); Илье Лячину, 1990 г. р.; Андрею Каночкину; 1988 г. р.; Виктору 
Воронину, 1988 г. р.; Степану Фрунзе, 1989 г. р.; Андрею Михайлову, 1989 г. р., 
напавшим на гражданина Кыргызстана Куваначбека Солтоноева в ноябре 2006 
г. Суд приговорил Белина к 6,6 годам, Тимешкова — к 5,5 годам заключения в 
колонии строгого режима. Петрякова, учитывая, что в момент совершения 
преступления он не достиг совершеннолетия, суд приговорил к 3 годам 
заключения в колонии общего режима. Воронин и Каночкин были осуждены на 
5 лет заключения, Лячин, Михайлов и Фрунза — на 4 года заключения условно 
с испытательным сроком 4 года.115 

19 ноября 2006 г. в электричке Усово — Москва, около пл. «Ромашково» 
(Одинцовский район Московской области), был избит 26-летний гражданин 
Кыргызстана Куваначбек Солтоноев. На него c криками: «Мочи черных!», 
«Россия — для русских!», «Мы — скины» напала группа молодых людей, 
одетых в черные кожаные куртки, высокие ботинки, и стала избивать 
кастетами, ботинками со стальными носками и металлической цепью. 
Пассажиры вагона, где происходило избиение, вступились за пострадавшего, 
завязалась потасовка. Кто-то из очевидцев вызвал наряд милиции, 

                                                           
113 В Тюмени предъявлено обвинение группе скинхедов. Там же. 25.05.2006 (обновлено 

26.05.2006). 
114 В Тюмени группировка скинхедов предстанет перед судом. Там же. 04.06.2007. 
115 Вынесен приговор наци-скинхедам, избившим гражданина Киргизии в подмосковной 

электричке. Там же. 23.05.2008. 
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сопровождавший поезд. Все 11 участников нападения были задержаны. 
Потерпевший был госпитализирован с тяжкими телесными повреждениями — 
открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами 
костей черепа — и пребывал в коме. По предварительным данным, группа 
скинхедов, напавших на Солтоноева, в тот день отправилась в Одинцовский 
район на «разборку» с антифашистами. Когда мероприятие, на которое они 
ехали, не состоялось, скинхеды отправились по электричкам в поисках жертвы. 
13 декабря стало известно, что пострадавший вышел из комы.116 

31 мая 2008 г. в Александрове Владимирской обл. житель города Роман 
Фураев напал на 2 братьев, граждан Таджикистана. Фураев, находясь в группе 
молодых людей, агрессивно настроенных по отношению к лицам 
«неславянской национальности», увидел граждан Таджикистана и направился в 
их сторону. Пострадавшие попытались уехать на маршрутном автобусе, но 
нападавшие забежали в салон, Фураев вытолкал граждан Таджикистана на 
улицу, одного из них несколько раз ударил ножом. Потерпевший пытался 
убежать, но его преследовали другие нападавшие. Второй пострадавший 
получил резаную рану плеча. Фураев был задержан.117 

Июнь 
3 июня 2008 г. Центральный районный суд Воронежа признал молодых 

людей, обвинявшихся в избиении 31 января 2008 г. гражданина Ирака Хади 
Али Хусейна (см. выше), виновными по по ч. 2 ст. 116 УК РФ. Суд приговорил 
20-летнего Виталия Первушина и 21-летнего Александра Жиленкова 
соответственно к 140 и 120 часам обязательных работ, несовершеннолетнего К. 
— к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход 
государства. 17 июня 2008 г. приговор вступил в законную силу.118 

4 июня 2008 г. в Москве был задержан житель Мордовии.119 Задержанный 
обвинен в соучастии в убийстве 9 декабря 2007 г. в Москве, когда 4 подростка 
16–17 лет набросились с ножами на подростка «неславянской внешности», 15–
17 лет. От множественных ножевых ранений пострадавший умер.120 

Как сообщил 5 июня 2008 г. Центр «СОВА», в Петербурге были задержаны 
подозреваемые в нападениях на иностранных граждан в феврале — апреле 2008 
г. (см. выше) — два 22-летних безработных петербуржца и слесарь Олег 

                                                           
116 В подмосковной электричке скинхеды избили гражданина Киргизии. Там же. 

21.11.2006 (обновлено 04.12.2006). 
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же. 05.06.2008 (обновлено 12.01.2009). 
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Там же. 05.06.2008. 
120 Убийство уроженца Кавказа в Москве. Там же. 10.12.2007. 
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Романов, 1987 г. р. Все трое были арестованы. Они были привлечены в качестве 
подозреваемых в серии националистических нападений на иностранных 
граждан: убийстве гражданина Таджикистана 13 февраля 2008 г. и нападении 
на 2 выходцев из Узбекистана в марте 2008 г., в результате которого один из 
них умер. Один из подозреваемых был задержан 12 апреля 2008 г. во время 
нападения на 22-летнего мужчину. Пострадавший получил ножевые ранения в 
живот и грудь и был госпитализирован. Вскоре милиция вышла на сообщников 
преступника. Другой подозреваемый петербуржец, Антон Алексеев, 1987 г. р., 
был задержан у себя дома 14 апреля 2008 г. Ему предъявили обвинение в 
нападении на гражданина Таджикистана Сатарова и убийстве 16-летнего 
гражданина Узбекистана. Алексеев был арестован. У дома Алексеева был 
задержан Романов, которому предъявили обвинение в убийстве гражданина 
Узбекистана в составе группы лиц по предварительному сговору. По всем 
нападениям прокуратура возбудила уголовные дела и затем объединила их.121 

9 июня 2008 г. были задержаны трое подозреваемых (20–23 лет) в нападении 
на Александра Бургер-Гасанова (см. выше). Кроме ст. 213 УК РФ, им 
инкриминировалось «еще одно мелкое хулиганство, совершенное в 
Ленинградском районе». «Согласно показаниям задержанных, они избили 
прохожего из хулиганских побуждений, а о том, что перед ними чернокожий 
человек, они не видели в темноте», — заявил начальник ОВД Ленинградского 
района Калининграда Андрей Карпов. «Никакого расизма и скинхедства в деле 
нет», — утверждал он. Пострадавший заявил, что избиение сопровождалось 
криками: «Добивай нигера!».122 

10 июня 2008 г. Боровичский горсуд Новгородской обл. за нападение на 
жителя Новгорода 22 января 2008 г. (см. выше) осудил 2 жителей Боровичей: 
Тимура Лебедева по пп. «д», «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ; пп. «а», «б» ч. 2 ст. 116 УК 
РФ; ч. 2 ст. 213 УК РФ и приговорил его к 6 годам, Сергея Ефимова — по пп. 
«а», «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ и ч. 2 ст. 213 УК РФ к 2 годам и 3 мес. заключения в 
колонии общего режима.123 

11 июня 2008 г. стало известно о том, что следствие отказало в возбуждении 
уголовного дела по факту избиения 11 мая 2008 г. (см. выше) гражданки 
Узбекистана Юлдуз Хакназаровой «ввиду отсутствия состава преступления».124 

15 июня 2008 г. в Липецке 8 учащихся школы и ПТУ напали на 3 прохожих 
— 37-летнего гражданина Алжира Аллуна Малека, гражданина Камеруна 
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Андело Поля Маглуана и их знакомую. Они стали оскорблять жителя Алжира 
«по расовому признаку» и «избивать иностранцев и женщину». Нападавшие 
забрали деньги у алжирца и потребовали, чтобы гражданин Камеруна сходил и 
снял в банкомате еще денег с помощью кредитной карточки. Камерунец вместе 
с сопровождающими отправился к банкомату. Заметив милицейский патруль, 
он обратился к нему за помощью. Милиция задержала 16-летнего нападавшего, 
оставшегося с гражданином Алжира. Нападавший с татуировкой в виде 
свастики на плече был одет в камуфляж. Милицейский патруль на ул. 
Плеханова догнал и задержал еще двоих нападавших, 16 и 18 лет. Один из 
задержанных «состоял на учете в милиции как скинхед». Было возбуждено 
уголовное дело по ст. 161 УК РФ.125 

18 июня 2008 г. представитель прокуратуры сообщила о том, что были 
установлены четверо из группы наци-скинхедов, избивших подростка в мае 
2008 г. (см. выше), в т.ч. несовершеннолетний. По словам помощника 
прокурора, группа молодых людей обвинялась в избиении 
несовершеннолетнего на почве национальной ненависти; к обвинению 
прибавилась статья 282 УК РФ.126 

26 июня 2008 г. суд признал бывшего лидера националистической группы 
«Красный Блицкриг» Андрея Морозова (см. выше) виновным в хулиганстве, 
незаконном хранении обреза и по ст. 280 УК РФ за написание неких сообщений 
в «Живом журнале». В марте 2007 г. Морозов стрелял из ружья в неоновую 
вывеску над входом в центральный офис партии «Единая Россия» на 
Кутузовском проспекте в Москве. По ст. 282 УК РФ Морозов был оправдан. 
Поводом для обвинения в возбуждении ненависти были его высказывания в 
дневнике в «Живом журнале» (псевдоним — Бойцовый кот Мурз) о людях с 
либеральными взглядами и сотрудниках органов МВД РФ. Мурз призывал бить 
милиционеров и убивать «либерастов». Морозов получил 3 года заключения в 
колонии общего режима (за вычетом полугода пребывания в следственном 
изоляторе) и в июле 2009 г. он вышел на свободу.127 

В июне 2008 г. в г. Карабаново Владимирской обл. на украинских строителей 
напали 2 мужчины. Они избили гражданина Украины С. и похитили у него 
мобильный телефон. Когда строителю удалось вырваться и убежать, 
нападавшие стали ходить по стройке в поисках других иностранных рабочих. 
Обнаружив остальных рабочих-украинцев, один из неонацистов, Александр 
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Борткевич, стал жестоко избивать их обрезком арматуры, а второй, Михаил 
Карасев, похищал вещи строителей.128 

В конце июня 2008 г. в Омске было завершено расследование уголовного 
дела по ч. 4 ст. 111 УК РФ, возбужденного в отношении 2 подозреваемых в 
избиении бездомного. 15 апреля 2008 г. 14-летний подросток предложил своему 
15-летнему приятелю избить бездомного. Они пришли к автомойке, 
обнаружили на отопительных трубах бездомного и стали жестоко избивать его, 
нанося удары руками и ногами по голове и телу. Вечером следующего дня они 
снова избили мужчину, отчего он умер через сутки. Подростков арестовали.129 

Июль 
В июле 2008 г. было прекращено уголовное преследование подозреваемых в 

нападении 9 января 2008 г. на москвича Дениса Цоя (см. выше). Сообщалось, 
что была собрана убедительная доказательная база о непричастности пятерых 
подозреваемых. Как заявило следствие, непричастность подозреваемых к 
нападению была установлена «при помощи биллинга (система определения 
местонахождения человека по звонкам с мобильного телефона), а также 
показаний свидетелей и методов гипноза… Выяснилось, что в момент 
нападения эти молодые люди находились совсем в другом районе Москвы. 
Сомнений в том, что они непричастны к преступлению, у следствия не 
осталось, они были отпущены». По словам потерпевшего, в июле 2008 г. он 
получил копию постановления о прекращении уголовного преследования. 
Среди отпущенных на свободу Цой назвал братьев Сухаревых, Александрова, 
Пономарчука и Кузьмичева. Он заявил, что подозреваемые «еще в начале 
следствия давали признательные показания и называли фамилии остальных 
участников группы». А он сам опознал в общей сложности семерых 
нападавших. «Легче всего мне было узнать младшего Сухарева, которого 
привели ко мне в больницу: он самый младший из группы. Ему лет 15. И он 
был одним из тех парней, которые зашли спереди. Я еще тогда подумал, совсем 
пацан», — заявил Цой. По его словам, подросток сразу дал признательные 
показания и назвал прочих нападавших. Вину признавали и некоторые другие 
участники группы. Но на очной ставке подозреваемый Александров отказался 
от прежних показаний. Девушку привлекли в качестве подозреваемой, позже 
перевели в разряд свидетелей. «Еще в деле наравне с остальными фигурировал 
некий Петров, которого я тоже опознал, но мне даже не провели с ним очной 
ставки, а потом я узнал, что его отпустили чуть ли не в феврале», — отметил 
Цой. Он сообщил, что у Сухарева-старшего при задержании был изъят нож.130 

                                                           
128 Во Владимирской области совершено нападение на украинских строителей. Там же. 

30.06.2008. 
129 В Омске завершено расследование по делу об избиении бездомного подростками. 

Там же. 27.06.2008. 
130 Стали известны подробности дела о жестоком нападении на юношу «неславянской 

внешности» в подмосковной электричке. Там же. 09.07.2008. 
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В середине июля 2008 г. было закончено расследование уголовного дела о 
националистическом убийстве гражданина Узбекистана Ибрагима Парманова 7 
ноября 2007 г. В этот день молодые люди прибыли в пос. Репино 
Ленинградской обл., чтобы провести «акцию» — найти и избить человека 
неславянской внешности. Сначала они стали оскорблять мужчину, а когда тот 
попытался бежать, догнали его, повалили на землю и стали избивать. Один из 
нападавших, несовершеннолетний житель Петербурга, вытащил нож и нанес 
жертве несколько ранений, его примеру последовал второй 
несовершеннолетний. Пострадавший умер от ножевых ранений. Преступники 
были задержаны милицией через два или три дня. Выйти на них помогли 
очевидцы, видевшие их бродящими по городу, и запись видеокамеры одного из 
магазинов. В квартирах задержанных нашли множество националистической 
атрибутики, файлы с националистического сайта. Некоторые имели нацистские 
татуировки. 1 задержанный причислил себя к наци-скинхедам. Следствие 
сочло, что задержанные не принадлежали ни к каким националистическим 
группировкам. Трое обвиняемых признали вину, четвертый, который первым 
стал наносить удары ножом, отрицал участие в преступлении и требовал 
рассмотрения дела судом присяжных.131 

Август 
В августе 2008 г. Канавинский суд Нижнего Новгорода выдал санкцию на 

арест четверых находившихся под подпиской о невыезде подозреваемых в 
нападении на граждан Вьетнама 14 апреля 2008 г. (см. выше), когда мать 
подростка, у которого подследственные вымогали деньги, сообщила милиции 
об угрозах.132 

В конце августа 2008 г. было окончено расследование дела 3 петербуржцев 
(молодых людей 22 и 28 лет и 24-летней девушки), обвиняемых в нападении на 
2 монгольских аспиранток и студента из Кот-д'Ивуара 1 апреля 2008 г. (см. 
выше.). Оно было отправлено в Невский суд. Неонацистский характер 
преступления не вызывал сомнений — нападавшие выкрикивали расистские 
лозунги, демонстрировали жертвам татуировки-свастики. Им был вменен п. «а» 
ч.2 ст. 282 УК РФ.133 

Ночью 4 августа 2008 г. в Москве двое молодых людей избили 24-летнего 
гражданина Узбекистана Бектоша М., причинив ему тяжкие повреждения. Один 
из нападавших, для которого это было уже не первое нападение, совершенное 
по националистическим мотивам, похитил у пострадавшего мобильный 
телефон.134 

                                                           
131 В Санкт-Петербурге завершено расследование дела об убийстве гражданина 

Узбекистана. Там же. 17.07.2008. 
132 Арест наци-скинхедов в Нижнем Новгороде. Там же. 21.08.2008. 
133 В Петербурге направлено в суд дело о неонацистском нападении. Там же. 29.08.2008. 
134 Националистическое нападение в Москве. Там же. 04.08.2008. 
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5 августа 2008 г. Соломбальский районный суд Архангельска вынес приговор 
Максиму Головину и Константин Белову по ст. 213 ч. 2 УК РФ за избиение 23 
апреля 2008 г. «наци-скинхеда» (см. выше). Суд приговорил Головина 1,5 годам 
заключения в колонии общего режима, Белова — к 1 году и 3 мес. условно с 
испытательным сроком 3 года.135 

21 августа 2008 г. в Москве двое молодых людей напали на 23-летнего 
гражданина Узбекистана (или Таджикистана) Адзулаева (Атзулоева). От 
ножевых ранений он умер. Нападение произошло без видимых причин.136 

27 августа 2008 г. в Зеленограде неизвестные убили 20-летнего Бахтемирова. 
Он сидел на скамье, на него напали сзади и нанесли ножами несколько ударов в 
шею и спину, от которых он умер.137 

Вечером 30 августа 2008 г. в Саратове был обнаружен труп местного жителя. 
Очевидцы сообщили, что в тот же день в районе места преступления 
находилась «группа молодых людей, побритых наголо, одетых в камуфляжные 
штаны зеленого цвета и черные армейские берцы, причем у одного молодого 
человека при себе имелась бейсбольная бита». 

31 августа 2008 г. в Саратове был задержан 17-летний подозреваемый в 
совершенном накануне убийстве. Задержанный, несовершеннолетний член 
«одной из националистических организаций антисемитской направленности», 
заявил, что между ним и погибшим возник конфликт, из-за чего он нанес 
жертве по голове по два удара бейсбольной битой и ногами. Было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Задержанный дал признательные 
показания и заявил, что является членом «националистической организации».138 

10 или 15 августа 2008 г. в Перми крупнокалиберной охотничьей пулей был 
тяжело ранен мужчина. 17 или 18 августа выстрелом в спину был убит человек. 
21 августа одним выстрелом были ранены 2 продавца Центрального рынка — 
мужчина, уроженец Киргизии, и женщина, возвращавшиеся с работы. 
Нападавший ничего не взял у своих жертв и скрылся. Свидетели описали 
приметы нападавшего.139 

26 августа 2008 г. подозреваемого задержали. Он шел мимо ГУВД и был 
опознан милиционерами по фотороботу. 28-летний пермяк, ранее в поле зрения 
милиции не попадавший, состоял на учете в психоневрологическом диспансере, 
однако был вполне адекватен. Имел высшее образование, работал в охранных 
структурах (с ограничением на доступ к оружию). Оружие было сделано по его 

                                                           
135 В Архангельске вынесен приговор «панкам», избившим «наци-скинхеда». Там же. 

04.09.2008. 
136 В Москве убит гражданин Узбекистана. Там же. 21.08.2008. 
137 В Зеленограде убит приезжий. Там же. 15.09.2008. 
138 В Саратове закончено расследование убийства, в котором обвиняется неонацист. Там 

же. 23.10.2008. 
139 Серия расистских нападений в Перми. Там же. 29.08.2008. 
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заказу, при изготовлении «стреляющего костыля» использовались материалы 
«криминальных» телепередач. При обыске у него нашли гранаты, самодельное 
стрелковое оружие, патроны, националистические листовки и др. 
неонацистские материалы (в т.ч. «Майн кампф», тексты РНЕ). Подозреваемый 
рассказал о совершенных им в августе 2008 г. преступлениях и признался в 
нападениях: 30 июня 2006 г. на гражданина Узбекистана и на жителя Перми 13 
июля 2008 г. Он с ножом подкараулил незнакомых людей на улице, первый 
выжил, второй от множественных ранений скончался. Задержанный настаивал 
на расистском мотиве нападений. Его отправили на психиатрическую 
экспертизу.140 

28 августа 2008 г. Свердловский районный суд Перми дал санкцию на арест 
подозреваемого.141 

Сентябрь 
3 сентября 2008 г. подозреваемому в расистских нападениях в Перми 

предъявили обвинение в 2 убийствах, 3 покушениях на убийство, незаконном 
изготовлении, хранении и ношении оружия, незаконном изготовлении 
боеприпасов, незаконном приобретении, ношении, хранении револьвера и 
патронов к нему. 2 преступления были квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 
п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.142 

Как стало известно 15 сентября 2008 г., в Москве по подозрению в 
причастности к 2 националистическим убийствам 21 и 27 августа 2008 г. (см. 
выше) был задержан москвич, 17-летний наци-скинхед. Следствие не 
исключило, что он был причастен к большему числу таких нападений.143 

В ночь на 14 сентября 2008 г. в подмосковном поселке Лунево (недалеко от 
Солнечногорска), произошел бытовой конфликт, едва не вылился в погром. 

2 рабочих-строителя из Узбекистана оскорбили продавщицу ночного 
магазина, за которую вступились местные жители. Далее версии случившегося 
несколько расходятся. По одной из них, узбекских строителей около магазина 
ждали товарищи, по другой «подмога», вооруженная ножами и обрезками труб, 
прибыла чуть позже, по телефонному звонку. В результате завязавшейся драки 
пострадали 3 местных жителя — один был убит на месте, второй умер по 
дороге в больницу, третий был помещен в отделение реанимации. На городском 
форуме появились свидетельства того, что скорая ехала очень долго (поселок 
окраинный, машины едут из центра города, что действительно занимает много 

                                                           
140 В Перми задержан подозреваемый в расистских нападениях. Там же. 29.08.2008. 
141 В Перми прекращено уголовное дело о расистских нападениях в связи со смертью 

обвиняемого. Там же. 04.02.2009. 
142 В Перми прекращено уголовное дело о расистских нападениях в связи со смертью 

обвиняемого. Там же. 04.02.2009. 
143 В Москве задержан школьник, подозреваемый в двух националистических убийствах. 

Там же. 15.09.2008 (обновлено 18.09.2008). 
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времени), а милиция приехала уже тогда, когда местные жители (по некоторым 
сведениям, участники праворадикальных групп) отправились бить 
среднеазиатских строителей. 
В поселок срочно были стянуты усиленные наряды милиции и ОМОН. 

Одновременно прокуратура начала расследование убийства и уже через 
несколько часов был задержан первый подозреваемый. Дело возбуждено по п. 
«а» ч. 2 ст. 105. 
По сведениям агентства «Росбалт», узбекские семьи стали получать угрозы 

расправы в адрес детей, в результате родители стали опасаться отпускать их в 
школу. 
По поселку распространились слухи о том, что с начала недели один человек 

с неславянской внешностью (предположительно таджикский рабочий) был 
убит, еще одного отбили милиционеры. 
На время похорон погибших присутствие ОМОНа в поселке было 

дополнительно усилено. Среднеазиатских рабочих на несколько дней вывезли 
из поселка.144 

19 сентября 2008 г., когда в Тольятти Самарской обл. состоялся 
неполитический концерт ска– и панкмузыки в баре «Генератор», в городе 
произошло 5 столкновений наци-скинхедов с антифашистами. В последней 
драке 17-летний молодой человек серьезно пострадал от рук наци-скинхедов. 
Напавшие были в масках и вооружены. Нападение сопровождалось выкриками: 
«Бей антифашистов». Пострадавшего доставили в реанимацию в тяжелом 
состоянии, с пробитой головой и сломанной челюстью.145 

23 сентября 2008 г. в Ижевске группа из 6–7 наци-скинхедов напала на 
группу антифашистов. Наци-скинхеды несколько раз ударили ножами в живот 
Сергея Капшунова. Двое друзей раненого заступились за него. После чего один 
из них получил удар ножом в область правой лопатки, второму попали в живот. 
Нанеся удары, нападавшие скрылись с места происшествия. Антифашисты 
доставили С.Капшунова в больницу, где его отправили в реанимацию, 
остальным пострадавшим оказали первую медицинскую помощь. Позже к 
зданию больницы приехали сотрудники Первомайского РОВД Ижевска и 
отвезли двух пострадавших в РОВД для дачи показаний. По словам молодых 
людей, в милиции пытались выяснить причастны ли потерпевшие к движению 
«антифа». Они отрицали принадлежность к антифашистам. Сотрудники РОВД 
пытались узнать информацию «насильственным путем». В то же время в РОВД 
были доставлены свидетели — молодые люди, не участвовавшие в 
столкновении, бывшие в тот день с потерпевшими. На свидетелей также было 
оказано «давление с применением физической силы». После дачи показаний все 

                                                           
144 Конфликт в Лунево — от бытового убийства к погромным призывам. Там же. 

17.09.2008. 
145 Нападения наци-скинхедов в Тольятти. Там же. 23.09.2008 (обновлено 24.09.2008). 
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были отпущены. По факту нанесения тяжких телесных повреждений 
С.Капшунову было возбуждено уголовное дело по ст. 111 УК РФ.146 

25 сентября 2008 г. Ленинский суд Тамбова признал 3 тамбовчан виновными 
по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Суд приговорил 23-летнего Вячеслава Кириллова, 
участвовавшего в начале февраля и 29 февраля 2008 г. в 2 нападениях на 
граждан Замбии (см. выше), к 1 году и 8 мес. заключения в колонии-поселении. 
Участвовавших вместе с ним в первом нападении Андрея Илларионова и 
Григория Зайцева приговорили соответственно к 1 году и 1 году и 3 месяцам 
заключения в колонии-поселении. Уголовное преследование 
несовершеннолетнего А., участвовавшего вместе с Кирилловым во втором 
нападении, было прекращено, т.к. он не достиг возраста уголовной 
ответственности.147 

Октябрь 
3 октября 2008 г. Головинский суд Москвы осудил участников совершенных 

30 декабря 2007 г. нападений на гражданина Таджикистана Толибжона Р. и 
армянина Аршака Е. Суд признал 19-летнего неработающего Алексея 
Берсенева и 2 подростков 15 и 17 лет виновными по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. 
Берсенев и 17-летний юноша были признаны виновными и по п. «б» ч. 2 ст. 116 
УК РФ. У них были соучастники, личности которых не установлены. Берсенева 
приговорили к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима, двоих 
несовершеннолетних — к 1,5 и 2 годам заключения в воспитательной 
колонии.148 Группа молодых людей 18–20 лет жестоко избила бейсбольными 
битами Толибжона Р. 30 декабря 2007; позднее там же группа молодых людей 
избила Аршака Е. (два участника первого нападения участвовали во втором).149 

7 октября 2008 г. в Москве 6 молодых людей, вооруженных ножами, 
молотком и заточкой, напали на 2 москвичей «неславянской внешности» 
(уроженцев Калмыкии), отобрали у них мобильные телефоны и деньги. 
Неподалеку похожая группа напала на гражданина Кореи.150 
В тот же день были задержаны 6 подозреваемых в 2 разбойных нападениях, 

всем предъявили обвинение по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Задержанные, 18-летние 
жители Москвы и ближнего Подмосковья, заявили, что выбирали жертв по 
этническому принципу, под влиянием этнически окрашенной криминальной 
хроники: «Насмотрелись видео, как грабят наших школьников… не совсем 
славянской внешности товарищи и, после того как выпили, решили сделать то 
же… поскольку на руках держать [телефоны] небезопасно, мы их хотели 

                                                           
146 Нападения наци-скинхедов в Ижевске. Там же. 25.09.2008 (обновлено 05.10.2008). 
147 В Тамбове вынесен приговор трем нападавшим на граждан Замбии. Там же. 

26.09.2008. 
148 В Москве был вынесен приговор по делу о националистических нападениях. Там же. 

03.10.2008. 
149 Националистические нападения в Москве. Там же. 24.01.2008 (обновлено 03.10.2008). 
150 Разбойничали «по национальности». Там же. 13.10.2008. 
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выкинуть». Наличие корыстного мотива задержанные отрицали, настаивая 
именно на этнической составляющей. 1 задержанный выглядел как наци-
скинхед.151 

10 октября 2008 г. в Москве четверо неизвестных напали с ножами на 
антифашиста Федора Филатова («Федяя») около подъезда, где он жил. От 
многочисленных ножевых ранений Филатов умер в больнице. Свидетелями 
преступления были несколько человек. У подъезда находилась камера 
видеонаблюдения. Погибший стоял у основания «Moscow Trojan Skinheads», 
сообщества антиполитичных скинхедов-антирасистов из Москвы и Московской 
области. Основная версия — месть неонацистов. Фотографии Филатова были 
опубликованы на многочисленных форумах ультраправых.152 

12 октября 2008 г. в Ижевске Павел К. и Сергей Ф., «состоящие в 
группировке националистического толка», напали на 14-летнего уроженца 
Азербайджана Надира Шахин-оглы Надирли. По словам следователей, в 
момент встречи «у скинхедов возникла резкая неприязнь к ребенку с Кавказа», 
и неонацисты решили его убить. Когда мальчик выходил из магазина, 
Кондратьев 2 раза ударил его ножом в спину и 6 раз в грудную клетку. Врачам 
удалось спасти жизнь мальчика.153 

13 октября 2008 г. один из неонацистских сайтов разместил портрет 
погибшего антифашиста Федора Филатова с подписью «-1» и текстом о том, 
что «террористическая ячейка НС-ВП (Москва)» берет на себя ответственность 
за убийство антифашиста и заявляет, что продолжит «массовое зачищение» 
«Moscow Trojan Skinheads».154 

16 октября 2008 г. Мособлсуд, рассмотрев дело о националистическом 
убийстве, признал Александра Белова 1985 г. р.; Михаила Молчанова, 1984 г. 
р.; Алексея Угольникова, 1986 г. р., виновными по пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ. Угольников был признан виновным также по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Суд 
назначил в наказание Белову и Угольникову по 16 лет заключения, Молчанову 
— 11 лет.155 

27 октября 2008 г. Петроградский суд Петербурга вынес приговор по делу о 
подготовке взрыва в «Рокс-клабе» 13 октября 2007 г. (см. выше). Суд признал 
членов петербургской националистической организации «Славянская община» 
Александра Воронова, Тараса Музалева и Александра Исаева виновными по ч. 
2 ст. 213 УК РФ и ч. 2 ст. 222 УК РФ, а Воронова — и по ч. 1 ст. 223 УК РФ. 

                                                           
151 Задержаны подозреваемые в националистическом разбое. Там же. 13.10.2008. 
152 В Москве убит антифашист. Там же. 13.10.2008. 
153 В Ижевске наци-скинхеды напали на мальчика из Азербайджана. Там же. 10.11.2008. 
154 Неонацисты взяли на себя ответственность за убийство Федяя (Федора Филатова). 

Там же. 14.10.2008. 
155 В Мособлсуде вынесен приговор за националистическое убийство. Там же. 

16.10.2008. 
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Воронов был приговорен к 4 годам, Музалев — к 2,5 годам, Александр Исаев 
— к 3,5 годам заключения в колонии общего режима. Суд рассматривал дело в 
особом порядке.156 
Как ранее заключили эксперты, собранная Вороновым бомба не могла 

взорваться.157 

31 октября 2008 г. Александровский горсуд Владимирской обл. вынес 
приговор 2 обвиняемым в нападении на украинских рабочих в июне 2008 г. в г. 
Карабаново (см. выше). 36-летний Александр Борткевич был признан 
виновным по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ; п. «б» ч. 3 ст. 111 УК РФ; ч. 1 ст. 
112 УК РФ. 29-летний Михаил Карасев был признан виновным по п. «б» ч. 1 ст. 
213 УК РФ; ч. 1 ст. 161 УК РФ; п. «в» ч. 2 ст. 161; п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Суд 
учел то, что у виновных на иждивении находились несовершеннолетние дети, и 
приговорил Борткевича к 6 годам заключения в колонии строгого режима, 
Карасева — к 3,5 годам заключения в колонии общего режима.158 

Ноябрь 
2 ноября 2008 г. в Омске в милицию поступил звонок о бомбе, заложенной у 

синагоги еврейской общины Омской обл. На указанном месте был обнаружен 
полиэтиленовый пакет с муляжом бомбы.159 

4 ноября 2008 г. в Москве на секретаря посольства Туркмении Курбандуру 
Сапарова, накинулись 10 человек и стали его избивать, выкрикивая «разные 
лозунги, направленные против нерусского населения». Ему порвали ухо и 
сломали ребра. В тяжелом состоянии Сапаров был госпитализирован. В это 
время на Арбате проходил «Русский марш». Было возбуждено уголовное дело 
по ст. 116 УК РФ.160 

11 ноября 2008 г. стало известно о завершении расследования уголовного 
дела 3 наци-скинхедов, которые 21 марта 2008 г. в Екатеринбурге вместе с 
несколькими неустановленными лицами напали на молодого человека, 
внешность которого показалась им «нерусской», его двоюродную сестру и 
одноклассника (см. выше). По подозрению в нападении были задержаны 3 
несовершеннолетних школьника. Им предъявили обвинение по пп. «а», «в» ч. 2 
ст. 282 УК РФ. Обвиняемые вину не признали. Уголовное дело было 

                                                           
156 В Санкт-Петербурге вынесен приговор по делу о взрыве в «Рокс-клабе». Там же. 

01.11.2008. 
157 В Санкт-Петербурге дело о теракте в «Рокс-клабе» передано в суд. Там же. 

09.10.2008. 
158 Во Владимирской области вынесен приговор мужчинам, напавшим на украинских 

строителей. Там же. 12.11.2008. 
159 Муляж бомбы перед синагогой в Омской области. Там же. 02.11.2008. 
160 В Москве избит гражданин Туркмении. Там же. 05.11.2008 (обновлено 06.11.2008). 
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направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и 
передачи в суд.161 

17 ноября 2008 г. стало известно, что неонацисты Павел К. и Сергей Ф., 
арестованные в Ижевске за нападение 12 октября 2008 г. на мальчика из 
Азербайджана (см. выше), ранее активно сотрудничали с УБОП для 
фабрикации обвинений против антифашистов. Так, в апреле 2008 г. Павел К. 
пожаловался на антифашиста Александра Мезенова, обвинив его в нападении в 
автобусе. Тогда же неонацист Глеб Дровосеков подал жалобу на Мезенова по 
эпизоду годичной давности. Позже все обвинения с Мезенова были сняты, зато, 
по данным на ноябрь 2008 г., продолжалось дело против антифашиста Андрея 
Петрова, возбужденное по жалобе Сергея Ф., который утверждал, что Петров 9 
мая 2008 г. избил его в автобусе. 28 ноября 2008 г. стало известно, что 
антифашист Александр Мезенов был признан потерпевшим по уголовному 
делу, возбужденному против сотрудников ОВД Первомайского района.162 

В ноябре 2008 г. в Новочебоксарский горсуд (Чувашия) было направлено 
уголовное дело группы из 7 наци-скинхедов. Им были предъявлены обвинения 
пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ; чч. 1 и 2 ст. 213 УК РФ; ст. 214 УК РФ; ст. 116 
УК РФ. Несовершеннолетнему члену группы судом избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, все остальные члены группы находятся под 
подпиской о невыезде. Группа наци-скинхедов была создана в 
Новочебоксаровске во второй половине 2004 г двумя подростками (16 и 17 лет). 
«Члены группы стриглись наголо, носили одежду с нацистской атрибутикой, 
ездили на футбольные матчи в другие города, где поддерживали связь со 
скинхедами других регионов». Организаторы группы проводили 
тренировочные бои, приобретали материалы экстремистского характера (среди 
них: газета «Русский фронт», книга Гитлера «Майн кампф» и др.), 
распространяли свои листовки в городе, били окна магазинов, принадлежащих 
выходцам с Кавказа.163 

22 ноября 2008 г. в московском метро был избит бард, руководитель и солист 
ансамбля еврейской музыки, музыкант оркестра оперного театра Московской 
консерватории им. Чайковского, лауреат международного конкурса Михаил 
Альтшуллер. Инцидент произошел в вагоне метро между станциями 
«Библиотека имени Ленина» и «Кропоткинская». К Альтшуллеру подошли трое 
бритоголовых молодых людей и, «задав ничего не значащий вопрос», начали 
бить его по лицу, «выкрикивая националистические лозунги». Музыкант 
получил перелом носа, сотрясение мозга, другие повреждения. Милиция 

                                                           
161 В Екатеринбурге завершено расследование дела о националистическом нападении. 

Там же. 11.11.2008 (обновлено 04.12.2009). 
162 Неонацисты сотрудничали с УБОП для фабрикации обвинений против антифашистов. 

Там же. 20.11.2008 (обновлено 28.11.2008). 
163 В Новочебоксарске дело группы наци-скинхедов направлено в суд. Там же. 

24.11.2008. 
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задержала двоих из 3 нападавших на станции «Кропоткинская». Задержанные 
не достигли несовершеннолетия, один привлекался к уголовной 
ответственности. Пострадавший написал заявление в милицию. Было заведено 
уголовное дело по ст. 116 УК РФ.164 

26 ноября 2008 г. в Саратове был вынесен приговор дела по делу об убийстве 
25-летнего жителя города, труп которого был найден 30 августа 2008 г. (см. 
выше). В преступлении обвинялся несовершеннолетний член «одной из 
националистических организаций антисемитской направленности». Неонацист 
был приговорен к 5,5 годам заключения в воспитательной колонии. Также суд 
обязал его возместить материальный и моральный вред в сумме около 300 тыс. 
рублей. В ходе следствия обвиняемый сознался в преступлении и сообщил, что 
он наци-скинхед.165 

28 ноября 2008 г. стало известно о том, что накануне ночью в пос. Нивеское 
Калининградской области 3 подростка избили 2 граждан Узбекистана, отобрали 
у одного из них паспорт и уничтожили.166 
Вскоре нападавших задержали. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 

УК РФ и ст. 335 УК РФ.167 

В конце ноября 2008 г. коллегия присяжных заседателей вынесла вердикт по 
делу об убийстве 7 ноября 2007 г. гражданина Узбекистана Ибрагима 
Парманова (см. выше). Присяжные оправдали одного обвиняемого в убийстве, 
второго признали виновным, но сочли «достойным снисхождения».168 

Декабрь 
1 декабря 2008 г. задержан 20-летний житель Пензы по подозрению в 

поджоге в июне 2005 года здания, в котором находится Центр еврейской 
религии и культуры «Атиква», и которое местные жители часто называют 
синагогой, Было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ.169 
В ночь с 9 на 10 июля 2005 г. неизвестные подожгли Центр еврейской религии 

и культуры «Атиква». Поджигатели (по описанию очевидцев — 2 парня, 
похожие на скинхедов, и 2 девушки) плеснули горючую жидкость в открытую 
форточку одного из окон Центра. Пожар был потушен.170 

                                                           
164 В Москве наци-скинхеды избили еврейского музыканта. Там же. 01.12.2008. 
165 В Саратове вынесен приговор неонацисту. Там же. 27.11.2008 (обновлено 

28.11.2008). 
166 В Калининградской области подростки напали на двух граждан Узбекистана. Там же. 

28.11.2008. 
167 В Калининградской области задержаны подростки, избившие двух граждан 

Узбекистана. Там же. 28.11.2008. 
168 Вынесен приговор по делу об убийстве гражданина Узбекистана. Там же. 08.12.2008. 
169 В Пензе задержан подозреваемый в поджоге синагоги. Там же. 04.12.2008. 
170 Поджог еврейского общинного центра в Пензе. Там же. 14.07.2005. 
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5 декабря 2008 г. возле деревни Жабкино Ленинского р-на Московской обл. 2 
наци-скинхеда с травматическими пистолетами напали на 2 рабочих из 
Таджикистана — Салахетдина Азизова и Джамшата Алиева – оба работали 
грузчиками на овощной базе и поздно вечером возвращались с работы через 
рощу. Один из пострадавших, раненный в висок, бросился бежать. Он был 
госпитализирован и в больнице рассказал брату второго приезжего о 
произошедшем. Обезглавленное тело второго пострадавшего — Азизова было 
найдено в овраге с 6 ножевыми ранениями спины. У погибшего ничего не было 
похищено.171 

В ночь на 8 декабря 2008 г. в Екатеринбурге неизвестный поджег храм 
Николая Чудотворца и церковно-приходскую школу. До поджога на заборе у 
церкви были написаны националистические лозунги и нарисована свастика. 
Спасти храм не удалось. Никто из людей не пострадал. Сторож храма пытался 
задержать поджигателя, высокого молодого человека в камуфляже, однако 
сделать это ему не удалось. По одной из версий, подозреваемый принадлежал 
«к группе скинхедов». Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК 
РФ.172 

8 декабря 2008 г. некоторые правозащитные организации получили по 
электронной почте письмо (см. ниже) от имени Боевой организации русских 
националистов» (БОРН) с фотографией отрубленной головы убитого выходца 
из Средней Азии.173 

8 декабря 2008 г. городской суд Петербурга вынес на основании вердикта 
присяжных приговор жителям города — Денису Дживовскому, Сергею 
Дмитриеву и двоим несовершеннолетним по делу об убийстве Ибрагима 
Парманова (см. выше). Все подсудимые были признаны виновными по ст. 282 
УК РФ. Дмитриев был приговорен к 3 годам заключения условно, Дживовский 
— к 4,5 годам заключения. Один из несовершеннолетних был приговорен к 2,5 
годам заключения в воспитательной колонии. Несовершеннолетний, 
признанный виновным по ч. 2 ст. 105 УК РФ, был приговорен к 5 годам 
заключения в воспитательной колонии.174 

10 декабря 2008 г. в мусорном контейнере рядом со зданием управы 
столичного района «Можайский» местные жители нашли отрубленную голову 
мужчины «азиатской внешности». В правом виске было проникающее ранение. 
В районе «Можайский» 1 октября 2008 г. было найдено тело убитой 15-летней 

                                                           
171 В Подмосковье совершено жестокое нападение на рабочих из Таджикистана. 

Информационно-аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 09.12.2008 
(обновлено 17.12.2008). 

172 В Екатеринбурге неизвестные нарисовали свастику на заборе и подожгли храм. Там 
же. 08.12.2008. 

173 В Подмосковье совершено жестокое нападение на рабочих из Таджикистана. Там же. 
09.12.2008 (обновлено 17.12.2008). 

174 Вынесен приговор по делу об убийстве гражданина Узбекистана. Там же. 08.12.2008. 
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школьницы Анны Бешновой; подозреваемым в ее убийстве был объявлен 
приезжий из Узбекистана. 
Было возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.175 

11 декабря 2008 г. в Правобережном суде Липецка был вынесен приговор по 
делу о нападении на граждан Камеруна и Алжира 15 июня 2008 г. (см. выше). 
Суд признал 17-летнего Алексея Ш. виновным по ч. 1 ст. 161 УК РФ и ч. 2 ст. 
282 УК РФ и приговорил его к 2,5 годам заключения условно с испытательным 
сроком 2 года.176 

11 декабря 2008 г. в Белгороде молодые люди в камуфляжной одежде и 
тяжелых солдатских ботинках напали на 2 студентов-сенегальцев. Один 
студент вырвался и побежал звать на помощь. Второго молодого человека 
повалили на землю и стали избивать ногами. Вскоре милицейский патруль 
задержал группу подходящих по описанию молодых людей. Задержанные, 
которым было по 16–17 лет, признались в нападении, а один из них заявил, что 
все они неонацисты. 23-летний Гей Пол-Мори был госпитализирован с ушибом 
почки и травмами живота.177 

12 декабря 2008 г. сайт радикальных националистов «Правые новости» 
опубликовал первое письмо от имени Боевой организации русских 
националистов» (БОРН). 
В письме сообщалось, что 8 декабря в здание управы района «Можайский» 

города Москвы «была подброшена отрубленная голова оккупанта из Средней 
Азии». Авторы письма угрожали: «Нам не нужны здесь миллионы кавказцев и 
среднеазиатов! Если чиновники будут продолжать заселять Россию 
инородцами, то нам придётся начать уничтожать чиновников! …Чиновники 
если вы не начнёте выселять черных, мы начнем мстить за их преступления 
вам! И тогда полетят уже ваши головы. … Р.S.: В качестве подтверждения 
наших слов к этом письму прилагается фотография отрубленной головы 
чёрного оккупанта».178 

13 декабря 2008 г. сайт «Правые новости» опубликовал еще одно обращение 
от имени БОРН, якобы полученное по электронной почте. 
Авторы обращения брали на себя ответственность за произошедшее незадолго 

до того убийство двух приезжих из Средней Азии в Подмосковье (см. выше): «4 
декабря в подмосковном посёлке Лунёво из боевого оружия были расстреляны 

                                                           
175 В Подмосковье совершено жестокое нападение на рабочих из Таджикистана. Там же. 

09.12.2008 (обновлено 17.12.2008). 
176 В Липецке суд вынес приговор подростку, напавшему на африканцев. Там же. 

11.12.2008. 
177 Нападение на темнокожих студентов в Белгороде. Там же. 22.12.2008. 
178 ВСЕ ИЗВЕСТНЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ОТ ИМЕНИ БОРН на сайте «Правые новости». 

Публичная Интернет-библиотека Владимира Прибыловского «Антикомпромат» 
(http://www.anticompromat.org/terroristy/born_zayavl.html). 
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два оккупанта из Средней Азии. Акция стала ответом на убийство двух русских 
людей, совершённое узбеками 13 сентября этого года. …У чиновников было 
достаточно времени, чтобы понять, что азиаты не способны мирно уживаться с 
местными жителями, и достаточно возможностей примерно наказать как 
преступников, так и породившую их среду».179 

14 декабря 2008 г. в Москве от двух ножевых ранений погиб 18-летний 
студент Ерлан Айтымов из Казахстана. Он подошел к людям, стоявшим на 
остановке, и попросил вызвать ему скорую помощь, но умер до приезда врачей. 
По факту убийства было возбуждено уголовное дело. Сообщалось о 
рассмотрении следствием нескольких версий убийства, в том числе — по 
мотиву национальной ненависти. «Напрямую пока у оперативников нет 
сведений, что к убийству студента из Казахстана причастны скинхеды. Вместе 
с тем, милиционеры отмечают, что на юго-западе и юге Москвы нападения на 
выходцев с Кавказа и Средней Азии происходит чаще всего», — отметил 
источник в правоохранительных органах.180 

16 декабря 2008 г. в Петербурге были задержаны учащийся Невского 
политехнического лицея и двое безработных по подозрению в убийстве 24 
сентябре 2006 г. студента из Индии Сингха Нитешу Кумара. Подозреваемых 
задержали оперативники в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий по ранее возбужденному уголовному делу по ст. 105 УК РФ. 
Задержанные — Баранов, Усанов и Кузьмин — были доставлены в 
следственный изолятор. В октябре 2008 г. сообщалось о задержании по этому 
делу в Москве лидера музыкальной группы «Позиция» Бориса Андреева, в 
сентябре 2008 г. говорилось о задержании в Санкт-Петербурге 3 молодых 
людей и девушки, подозреваемых в убийстве. При этом сообщалось, что один 
из задержанных, 20-летний Андрей Баранов скончался при попытке к 
бегству.181 

17 декабря 2008 г. стало известно о том, что следствие объединило 
материалы двух уголовных дел, возбужденных после убийства 5 декабря 2008 г. 
возле деревни Жабкино Ленинского р-на Московской обл. рабочего из 
Таджикистана (см. выше). Следственное управление по Московской области 
приняло к производству уголовное дело, возбужденное в Москве по факту 
обнаружения отрезанной головы. Расследование будет вестись по месту 
совершения преступления.182 

                                                           
179 Там же. 
180 В Москве убит студент из Казахстана. Информационно-аналитический центр «СОВА». 

Национализм и ксенофобия. 15.12.2008. 
181 В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в убийстве индийского студента. Там 

же. 17.12.2008. 
182 В Подмосковье совершено жестокое нападение на рабочих из Таджикистана. Там же. 

09.12.2008 (обновлено 17.12.2008). 



 

Практика уличного национализма 129 

19 декабря 2008 г. суд на основании вердикта присяжных, признавших 
Владимира Макарова, обвинявшегося в убийстве гражданина Узбекистана М. 
Раджабова 8 ноября 2007 г. в Екатеринбурге, виновным по п. «л» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и не заслуживающим снисхождения, приговорил его к 9 годам 
заключения в колонии общего режима. Уголовное дело в отношении троих 
подростков 15–17 лет — А. Плешкова, А. Пьянкова, А. Конышева, не 
принимавших, по утверждению следствия, участия в убийстве, выделено в 
отдельное производство – им предъявлено обвинение в нанесении побоев.183 

8 ноября 2007 г. в Екатеринбурге группа подростков, выкрикивавших: «Слава 
России!», убила гражданина Узбекистана М. Раджабова, работавшего в городе 
таксистом. По утверждению следствия, одним из нападавших был 17-летний 
Владимир Макаров, который нанес ножом потерпевшему все 63 удара. Было 
возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство, 
совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной 
группой»).184 
Существует небезосновательная версия, что дело в отношении В.Макарова 

было сфальсифицировано милицией не без участия настоящих убийц.185 

20 декабря 2008 г. в Москве группа молодых людей нанесли гражданину 
Кыргызстана множественные ранения палками и пивными бутылками; 
пострадавший умер.186 

В декабре 2008 г. завершилось расследование уголовного дела о нападении в 
Ставрополе на мужчину неславянской внешности, о котором стало известно в 
апреле 2008 г. (см. выше). Дело против 7 наци-скинхедов было направлено в 
суд. Подросткам предъявили обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ, а одному 
из них и по ч. 4 ст. 111 УК РФ. 6 скинхедов не достигли совершеннолетия. 
Среди неонацистов были 17-летний ранее судимый безработный и 18-летний 
студент. В 2007 г. подростки объединились в группу «для совершения 
преступления в отношении лиц неславянских национальностей».187 

25 декабря 2008 г. вступил в законную силу приговор мирового суда 
Нижегородского района Москвы в отношении 16-летнего Алексея Б. и 17-
летнего Дмитрия Н., избивших 25 февраля 2008 г. в Москве граждан 
Узбекистана (см. выше). Суд признал их виновными по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК 
РФ и назначил Алексею Б. наказание в виде обязательных работ на срок 60 

                                                           
183 В Екатеринбурге вынесен приговор наци-скинхеду за убийство гражданина 

Узбекистана. Там же. 19.12.2008. 
184 Жестокое убийство иностранного гражданина в Екатеринбурге. Там же. 25.01.2008. 
185 Турчина Татьяна. Сфальсифицированное следствие. Живой Журнал Т.Турчиной, 

28.03.2009. (http://turtaniat.livejournal.com/114509.html). 
186 Нападение на гражданина Киргизии в Москве. Информационно-аналитический центр 

«СОВА». Национализм и ксенофобия. 23.01.2009. 
187 В Ставрополе направлено в суд дело в отношении наци-скинхедов, убивших мужчину 

неславянской внешности. Там же. 19.12.2008. 
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часов, Дмитрию Н. — на срок 90 часов. На основании ч. 1 ст. 92 УК РФ 
(«освобождение от наказания несовершеннолетнего за совершение 
преступления небольшой тяжести») «к каждому из них применены 
принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и 
передачи под надзор родителей» на срок 6 месяцев и 1 год соответственно.188 

23 декабря 2008 г. стало известно о том, что уголовное дело по факту взрыва 
на ул. Академика Королева в Москве в апреле 2008 г. закрыто. Дело по ст. 216 
УК РФ было прекращено за отсутствием события преступления. Следствие 
установило, что причиной взрыва в жилом доме стало «срабатывание 
взрывного устройства неизвестного типа». Также было прекращено 
расследование по ст. 109 УК РФ, т.к. хозяин одной из квартир Кирилл Ширяев 
и член ДПНИ Николай Миронов, которых подозревали в нарушении этой 
статьи, погибли. В результате взрыва погибли 2 молодых человека и Елена 
Трофимчук, проживавшая в соседней квартире.189 

26 декабря 2008 г. в Сыктывкаре, в торговом центре, 18-летний Николай 
Кочетков, будучи пьян, узнал, что дед его знакомого Ш. — еврей. Кочетков 
несколько раз ударил Ш. кулаками, а когда тот упал на пол, начал бить его 
ногами по голове и телу, сопровождая избиение националистическими 
высказываниями. Затем Кочетков вытащил Ш. на улицу через служебный вход, 
где тот попытался убежать от него, но знакомый Кочеткова Павел Гизатуллин, 
работавший охранником торгового центра, ударил потерпевшего кулаком в 
лицо. Затем Кочетков и охранник несколько раз пнули Ш. Кочетков снял с него 
куртку, брюки и ботинки, которые, как ему казалось, имеют право носить 
только наци-скинхеды, и перекинул их через забор. Потерпевший получил 
закрытую черепно-мозговую травму с сотрясением мозга, кровоподтеки и 
ссадины лица и закрытый перелом костей носа.190 

2009 год 

Январь 
В январе 2009 г. во Владивостоке трое молодых людей ворвались в 

мастерскую сапожника, гражданина КНДР, жестоко избили его и нанесли 15 
ножевых ранений. Подозреваемых задержали в марте 2009 г.191 

9 января 2009 г. в Москве двое молодых людей избили и ранили ножом 
уроженца Узбекистана Ахмедова. От полученных ранений он умер.192 13 января 

                                                           
188 Вступил в силу приговор подросткам, напавшим на граждан Узбекистана. Там же. 

25.12.2008. 
189 Взрыв на ул. Королева: Все-таки бомба. Там же. 29.12.2008. 
190 В Сыктывкаре совершено националистическое нападение. Там же. 27.12.2008. 
191 Нападение на гражданина КНДР во Владивостоке. Там же. 15.01.2009. 
192 Убийство гражданина Узбекистана в Москве. Там же. 14.01.2009. 
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2009 г. в Москве по подозрению в этом нападении были задержаны трое 
молодых людей.193 

12 января 2009 г. стало известно, что в Санкт-Петербурге был вынесен 
приговор по делу об убийстве 1 июля 2007 г. скинхедами татарина Дамира 
Зайнуллина. Обвиняемая по делу 23-летняя Мария Хапилина была признана 
виновной по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ и приговорена к 10 годам заключения. 
Следствие представило в суд информацию о принадлежности Хапилиной к 
кругам наци-скинхедов, однако убийство квалифицировали как совершенное 
«на почве личных неприязненных отношений».194 

1 июля 2007 г. на Д.Зайнуллина о напали около 20 подростков, в т.ч. девушка, 
зверски избили его и несколько раз ударили в живот горлышком разбитой 
бутылки. По данным следствия, смертельные ножевые ранения нанесла 
девушка. Подростки направлялись на запланированную драку, которая 
неожиданно была отменена (об этом им сообщили по телефону). По версии 
следствия, «пыл молодых людей не остыл, поэтому когда они увидели 
студента, напали на него».195 13 июля 2007 г. стало известно о задержании 
подозреваемых в причастности к убийству — 23-летней Марии Хапилиной и 
15-летнего подростка, участника избиения. Девушка пришла в милицию с 
повинной.196 Обоим предъявили обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ.197 

12 января 2009 г. городской суд Петербурга на основании вердикта 
присяжных вынес приговор по ст. 205 УК РФ по уголовному делу о 2 терактах, 
совершенных в городе в феврале 2007 – 4 февраля и 18 февраля. Cуд 
приговорил Федора Ковальчука к 15 годам строгого режима «в связи с его 
особо активной ролью в организации этих преступлений», 
несовершеннолетнего подсудимого — к 6 годам колонии общего режима, 
Евгения Скорова с учетом смягчающих обстоятельств — к 7 годам условного 
лишения свободы с испытательным сроком на 5 лет. Александр Петрищев был 
оправдан. Ковальчук был признан виновным в организации взрывов, а также в 
незаконном изготовлении боеприпасов и взрывных устройств. Скоров и 
несовершеннолетний признаны виновными в пособничестве в организации этих 
взрывов. Скоров виновен в пособничестве организации взрыва в 

                                                           
193 В Москве задержаны подозреваемые в убийстве гражданина Узбекистана. Там же. 

14.01.2009. 
194 В Санкт-Петербурге вынесен обвинительный приговор девушке, убившей татарского 

студента. Там же. 30.01.2009. 
195 Новая жертва скинхедов в Санкт-Петербурге. Там же. 09.07.2007 (обновлено 

12.07.2007). 
196 В Санкт-Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве на почве 

национальной ненависти. Там же. 13.07.2007. 
197 В Санкт-Петербурге прокуратура предъявила обвинение подозреваемой в убийстве 

татарского студента. Там же. 19.07.2007. 
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«Макдоналдсе», несовершеннолетний обвиняемый — взрыва на Владимирской 
площади и незаконном хранении взрывчатого вещества.198 

4 февраля 2007 г. в Санкт-Петербурге у закрытого вестибюля станции метро 
«Владимирская» в цветочном ларьке произошел взрыв мощностью 50 г в 
тротиловом эквиваленте. 50-летняя продавщица ларька Алевтина Кустова с 
подозрением на сотрясение головного мозга, закрытой черепно-мозговой 
травмой и травмой колена была госпитализирована. Двое бездомных были 
отброшены взрывной волной. Когда произошел взрыв, там проходила 
организованная антифашистами акция «Еда вместо бомб». 2 февраля двум 
антифашистам позвонили неизвестные с угрозами расправы. Накануне имена, 
домашние адреса и телефоны антифашистов появились на нацистском 
форуме.199 18 февраля 2007 г. в кафе «Макдоналдс» произошел взрыв, 
обрушился потолок. 6 человек пострадали, в т.ч. двое детей.200 
В марте 2007 г. по подозрению в организации взрыва были арестованы 6 

членов «Движения имени павшего героя Дмитрия Боровикова». При обысках у 
них изъяли экстремистскую литературу и взрывчатку. Подозреваемых выявили 
благодаря видеозаписи с камер, установленных в зале «Макдоналдса», на 
которых видно, что «за полчаса до взрыва в ресторане быстрого питания 
побывали все шестеро задержанных, и отражен сам факт закладки взрывного 
устройства». Подозреваемые готовили и другие теракты, заявила 
прокуратура.201 

25 апреля 2007 г., подозреваемые в причастности к организации взрыва в 
«Макдоналдсе», готовили взрыв в зале Дома кино во время кинофестиваля 
против расизма и ксенофобии «Открой глаза» 21–25 марта. Из 20 
подозреваемых в теракте в «Макдоналдсе» и подрыве цветочного ларька, 
арестованы четверо «наиболее опасных» — Ковальчук, Скоров, Косяков, 
Йонушаускас (ранее сообщалось о шестерых).202 

13 января 2009 г. в Москве задержали участников неонацистской 
группировки, подозреваемых в нападениях на иностранцев, нескольким из них 
предъяили обвинение по ст. 213 УК РФ. Двое задержанных сообщили, что 
участвовали в 20 нападениях на иностранных граждан и активистов движения 
«Антифа». 13 января СМИ сообщили, что среди задержанных оказался 
подозреваемый в убийстве антифашиста Федора Филатова («Федяя») 10 

                                                           
198 Вынесен приговор по делу о взрывах в «Макдональдсе» и у метро Владимирская. Там 

же. 12.01.2009. 
199 Взрыв в Санкт-Петербурге. Там же. 06.02.2007. 
200 При взрыве в петербургском «Макдоналдсе» пострадали шесть человек. РИА 

«Новости». 18.02.2007. 
201 В Санкт-Петербурге задержаны подозреваемые в ряде экстремистских преступлений. 

Информационно-аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 22.03.2007 
(обновлено 26.03.2007). 

202 В Санкт-Петербурге предотвращен готовившийся неонацистами взрыв. Там же. 
25.04.2007. 
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октября 2008 г. 14 января следственный отдел Следственного управления СКП 
РФ по Москве опроверг эту информацию.203 

16 января 2009 г. Хамовнический районный суд Москвы вынес 
обвинительный приговор по делу лидера националистической организации 
«Формат-18» Максима Марцинкевича (Тесака) и его подельника Артема Зуева, 
обвиняемых по пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ. Марцинкевич и Зуев обвинялись 
в том, что летом 2006 г. вместе с еще 20 неустановленными лицами 
организовали съемки видеоролика о возрождении «Ку-клукс-клана» в России. В 
2008 г. Марцинкевич уже был приговорен к 3 годам лишения свободы в 
колонии общего режима за скандальное выступление в клубе «Билингва» в 
феврале 2007 г. во время публичных политических дебатов. Суд приговорил 
Марцинкевича к 3 годам заключения и путем частичного сложения сроков 
назначил окончательное наказание в виде 3,5 лет заключения в колонии общего 
режима. Зуев был приговорен к 3 годам заключения (условно) с испытательным 
сроком 2 года, т.к. у него на иждивении двое малолетних детей.204 

17 января 2009 г. в Москве было совершено нападение на 22-летнего 
студента из Бурятии. В тяжелом состоянии, с колото-резаными ранениями, 
пострадавший был доставлен в больницу. Уголовное дело было возбуждено по 
ст. 111 УК РФ.205 

21 января 2009 г. в Москве по подозрению в многочисленных нападениях на 
людей «неславянской внешности» были задержаны три наци-скинхеда, 
проживающие в Москве, — 22-летний Антон Васильев и 18-летние Константин 
Кучер и Андрей Гордеев. По данным предварительного следствия, 
задержанные причастны примерно к 20 расистским нападениям, жертвами 
которых стали китайцы, африканцы, корейцы, в том числе 17 января студент из 
Бурятии. На одной из видеозаписей из компьютеров задержанных участники 
группы закидывают бутылками синагогу, на другой — подкарауливают на 
улице женщин в шубах, обливают их бензином и поджигают, на некоторых 
других — рисуют свастику на стенах зданий.206 

17 января 2009 г. в Костроме наци-скинхед Данил Соловей-Чуб нанес 
тяжелые телесные повреждения 16-летнему панку, жителю Ярославля. 
Д.Соловей-Чуб, «имея умысел на уничижение человеческого достоинства по 
признаку принадлежности к определенной социальной группе, и возбуждая к 
ней ненависть и вражду», избил потерпевшего руками и ногами по телу, хватая 
за прическу «ирокез» и выкрикивая при этом, что он будет «мочить панков».207 

                                                           
203 В Москве задержаны члены неонацистской группировки. Там же. 13.01.2009 

(обновлено 14.01.2009). 
204 В Москве вынесен приговор по очередному делу Тесака (Максима Марцинкевича). 

Там же. 16.01.2009. 
205 Нападение на студента из Бурятии в Москве. там же. 27.01.2009. 
206 В Москве задержана еще одна группировка наци-скинхедов. Там же. 21.01.2009. 
207 В Костроме наци-скинхед избил панка. Там же. 30.01.2009. 
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22 января 2009 г. были задержаны трое подозреваемых в нападении на 
гражданина Кыргызстана в декабре 2008 г., в результате которого тот умер.208 

23 января 2009 г. стало известно о задержании в Екатеринбурге после 
очередного нападения группы из 7 несовершеннолетних наци-скинхедов, 
возглавлявшейся Оксаной В. У нападавших изъяли видеозаписи нападений, 
cнятые на мобильные телефоны. Было возбуждено уголовное дело по ст. 282.1 
УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 111.209 В числе инкриминируемых эпизодов – всемером 
напали в январе 2009 на 29-летнего гражданина Грузии Артура Варданяна. 
Выкрикивая: «Россия — для русских!», повалили его и в течении нескольких 
минут избивали ногами в тяжелых ботинках. Один из них, 15-летний 
подросток, ударил Варданяна ножом. Нападавшие скрылись, отобрав у 
потерпевшего мобильный телефон.210 

24 января 2009 г. в Киришах Ленинградской обл. неизвестные напали на 46-
летнего уроженца Узбекистана. Его неожиданно сзади сильно ударили по 
голове. Нападавшие избивали его ногами, затем в ход были пущены ножи. 
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии.211 
Вскоре по подозрению в нападении были задержаны 4 подростка.212 

26 января 2009 г. Хабаровский краевой суд вынес приговор по делу об 
убийстве в марте 2008 г. гражданина Азербайджана Расима Яхья-оглы 
Шахвердиева. Александр Шемелин, 1982 г. р., и Дмитрий Папонов, 1977 г. р., 
приговорены каждый к 14 годам заключения в колонии строгого режима.213 

29 января 2009 г. вступил в законную силу приговор Мещовского суда 
Калужской обл. в отношении ранее судимого Тришкина и Виноградова, 
избивших гражданина Индии в мае 2008 г. Их признали виновными по ч. 2 ст. 
213 УК РФ, а Тришкина — и по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ. Суд приговорил 
Тришкина к 4,5 годам заключения в колонии строгого режима, Виноградова — 
к 3 годам заключения условно.214 

29 января 2009 г. в Петербурге, в здании универмага «Дом ленинградской 
торговли» (ДЛТ) во время прокладки вентиляционной шахты рабочий нашел 
сверток со взрывным устройством, состоящим из бумажных цилиндров и 
попытался разобрать один из них, что привело к взрыву силой около 10 г в 
тротиловом эквиваленте. Остальные 2 цилиндра не взорвались. Рабочий 

                                                           
208 В Москве задержана группа молодых людей, подозреваемых в нападении на 

гражданина Киргизии. Там же. 23.01.2009. 
209 В Екатеринбурге задержали членов группировки наци-скинхедов. Там же. 23.01.2009. 
210 Нападение на гражданина Грузии в Екатеринбурге. Там же. 23.01.2009. 
211 Нападение на уроженца Узбекистана в Ленинградской области. Там же. 27.01.2009. 
212 В Ленинградской области задержаны подростки, напавшие на гражданина 

Узбекистана. Там же. 28.01.2009. 
213 В Хабаровске осуждены убийцы гражданина Азербайджана. Там же. 26.01.2009. 
214 В Калужской области приговор по делу об избиении гражданина Индии вступил в 

законную силу. Там же. 29.01.2009. 
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получил взрывную травму, размозжение кистей, травматический шок II 
степени.215 

30 января 2009 г. Пермское краевое следственное управление следственного 
комитета (СУ СК) при прокуратуре РФ прекратило уголовное дело в связи со 
смертью бывшего обвиняемого в совершении серии нападений расистского 
характера с применением огнестрельного оружия, произошедших в Перми в 
августе 2008 г. 6 января 2009 г. в следственном изоляторе обвиняемый 
покончил жизнь самоубийством. Его имя не разглашается. По версии следствия 
нападавший действовал в одиночку, под влиянием своего болезненного 
состояния.216 

Февраль 
В ночь на 1 февраля 2009 г. в Екатеринбурге на ул. Цыганской был 

подожжен храм св. праведника Симеона Верхотурского. На ограду здания были 
нанесены антихристианские надписи и свастика. Перед возгоранием к храму 
подъехали 3 машины. Затем краской из баллончиков на забор были нанесены 
большие надписи, и в тыловую часть храма брошена бутылка с зажигательной 
смесью. Пострадавших не было. На площади 100 кв. метров огонь повредил 
стены воскресной школы, перегородки, чердачное перекрытие и кровлю храма. 
Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ.217 

В начале февраля 2009 г. в Екатеринбурге закончилось расследование 
уголовного дела группировки наци-скинхедов, напавших в январе 2009 г. на 
гражданина Грузии Артура Варданяна (см. выше).218 

9 февраля 2009 г. в Москве по подозрению в убийстве 14 декабря 2008 г. в 
Москве Ерлана Айтымова из Казахстана задержали молодых людей (23, 18 и 18 
лет). Все трое признались в преступлении.219 

12 февраля 2009 г. в Нижнем Новгороде несколько молодых людей, одетых в 
черное, избили студента-египтянина. Он получил ушиб грудной клетки и 
ссадины на руке. Было возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ.220 

                                                           
215 В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый во взрыве в «Доме ленинградской 

торговли». Там же. 03.03.2009 (обновлено 28.05.2009). 
216 В Перми прекращено уголовное дело о расистских нападениях в связи со смертью 

обвиняемого. Там же. 04.02.2009. 
217 Свастика на заборе подожженного православного храма в Екатеринбурге. Там же. 

02.02.2009. 
218 В Екатеринбурге закончено расследование дела группировки наци-скинхедов. Там же. 

04.02.2009. 
219 В Москве задержаны трое подозреваемых в убийстве студента из Казахстана. Там же. 

09.02.2009. 
220 В Нижнем Новгороде избит студент из Египта. Там же. 16.02.2009. 
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17 февраля 2009 г. в Тамбове мужчина напал на двоих граждан Конго. Он 
оскорблял иностранцев, избил одного из них и 2 раза ударил перочинным 
ножом по лицу.221 

25 февраля 2009 г. Александровский горсуд Владимирской обл. признал 22-
летнего жителя города Романа Фураева, напавшего на граждан Таджикистана 
31 мая 2008 г. , виновным по п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ и п. «е» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ и приговорил его к 5 годам заключения в колонии строгого режима. 
Уголовное дело рассматривалось в особом порядке.222 

26 февраля 2009 г. было направлено в суд уголовное дело о 
националистическом нападении в Сыктывкаре 26 декабря 2008 г. 
Арестованному Кочеткову предъявили обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ, 
Гизатуллину — по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ.223 

Март 
3 марта 2009 г. были задержаны молодые люди, 12 февраля 2009 г. в Нижнем 

Новгороде напавшие на студента из Египта и жителя Камеруна (см. выше). 
Ранее не судимые жители Н. Новгорода, 15–24 лет, признались в совершении 
преступления.224 

3 марта 2009 г. в Петербурге был задержан 27-летний неработающий житель 
города, подозреваемый в изготовлении и установке взрывного устройства в 
здании универмага «Дом ленинградской торговли» (ДЛТ). При обысках у него 
изъяли брошюру «Русский террор», впоследствиии признанную 
экстремистской, и распечатку опубликованных в интернете материалов 
«Азбука домашнего терроризма» и «Русская кухня». (Вероятно, полное 
название — «Русская кухня терроризма. Азбука от А до Я».)225 
По версии следствия, он изготовил взрывчатку, поместил в бумажные 

цилиндры и попытался привести взрывное устройство в действие в 
ремонтируемом здании ДЛТ, но попытка не удалась. Тогда он спрятал сверток с 
бомбой на четвертом этаже здания. 29 января 2009 г. в здании ДЛТ произошел 
взрыв (см. выше).226 

В начале марта 2009 г. Кировский облсуд вынес приговор по делу о 
нападениях на бездомных в Кирове в мае 2008 г. В результате нападений два 

                                                           
221 Расистское нападение на граждан Конго в Тамбове. Там же. 02.03.2009. 
222 Во Владимирской области вынесен приговор по делу о нападении на граждан 

Таджикистана. Там же. 05.03.2009. 
223 В Сыктывкаре в суд передано дело о националистическом нападении. Там же. 

13.03.2009. 
224 В Нижнем Новгороде задержаны подозреваемые в нападениях на иностранных 

граждан. Там же. 03.03.2009. 
225 Организаторов «Марша несогласных» обвинили в терроризме. Грани. ру. 24.03.2007. 
226 В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый во взрыве в «Доме ленинградской 

торговли». Информационно-аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 
03.03.2009 (обновлено 28.05.2009). 
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мужчины были убиты, женщине удалось спастись. Суд признал одного из 
нападавших виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ; пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; 
пп. «г», «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 116 УК 
РФ и приговорил к 9 годам заключения в воспитательной колонии. Второй был 
признан виновным по ч. 4 ст. 111 УК РФ; пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. 
«г», «е» ч. 2 ст. 112 УК РФ и приговорен к 8 годам заключения в колонии 
общего режима. Суд установил, что они, «увлекаясь атрибутикой и печатными 
изданиями различных неформальных движений неофашистского толка, 
испытывали ненависть в отношении представителей социальной группы, 
которые не адаптированы к жизни в гражданском обществе, по своему 
внешнему виду неопрятно одеты и находятся в общественных местах в 
состоянии алкогольного опьянения». У них изъяли распечатки нацистской 
символики, различных призывов националистического содержания, фото, «на 
которых несовершеннолетние со своими знакомыми демонстрируют интерес к 
неофашистской символике».227 

6 марта 2009 г. стало известно, что в Свердловской области были задержаны 
двое мужчин, подозреваемых в поджогах православных храмов в 
Екатеринбурге: 8 декабря 2008 г. был подожжен храм Николая Чудотворца, 1 
февраля 2009 г. — храм св. прав. Симеона Верхотурского (см. выше). У двоих 
задержанных, 1989 г. р. и 1992 г. р., была обнаружена «литература 
экстремистского содержания». Оба задержанных дали признательные 
показания. По версии правоохранительных органов, поджоги были ответом 
праворадикалов на задержание и арест членов неонацистской группировки 
«Фольксштурм». 12 марта 2009 г. был задержан безработный житель 
Екатеринбурга, также подозреваемый в поджогах.228 

12 марта 2009 г. вступил в силу приговор Автозаводского суда Тольятти в 
отношении 6 наци-скинхедов, напавших на антифашистов в сентябре 2008 г. 
Александр Ильин, Игорь Кукушкин, Семен Масягин, Александр Ляпин, Денис 
Салдаев и Василий Еремчев были признаны виновными по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 
Подсудимые полностью признали вину и ходатайствовали о рассмотрении дела 
в порядке особого производства. Суд приговорил их к условным срокам 
заключения: Ильина и Кукушкина к 3 годам с испытательным сроком 2 года, 
Масягина — к 3,5 годам с испытательным сроком 2 года, Салдаева — к 2 годам 
с испытательным сроком 1 год, Ляпина и Еремчева — к 1 году с 
испытательным сроком 1 год.229 

                                                           
227 Вынесен приговор за нападения на бездомных в Кирове. Там же. 10.03.2009. 
228 В Свердловской области задержаны подозреваемые в поджоге православных храмов. 

Там же. 06.03.2009. 
229 В Самарской области в силу вступил приговор наци-скинхедам, напавшим на 

антифашистов. Там же. 13.03.2009. 



Дмитрий БЕЛОМЕСТНОВ 138

12 марта 2009 г. в судебном участке мирового судьи № 363 Хамовнического 
района Москвы прошло заседание по делу о нападении на музыканта Михаила 
Альтшуллера 22 ноября 2008 г. В отношении 2 подсудимых, 16 и 17 лет, 
уголовное дело прекращено, им вынесли предупреждение и запрет в течение 
двух лет появляться в общественных местах после 22:00 в будние дни и после 
23:00 в выходные. Дело против третьего нападавшего, объявленного в розыск, 
было выделено в отдельное производство.230 

20 марта 2009 г. стало известно, что в Новочебоксарске (республика 
Чувашия) был вынесен приговор по делу группы наци-скинхедов. Членам 
группировки инкриминировались пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, чч. 1, 2 ст. 
213 УК РФ, ст. 214 УК РФ, ст. 116 УК РФ. Суд признал семерых жителей 
Новочебоксарска 17–21 года виновными и назначил им наказание от 2 до 5 лет 
заключения. В ноябре 2004 г. неонацисты разбили кирпичами окна обувной 
мастерской, принадлежащей уроженцу Армении и нанесли на стенах здания 
экстремистские надписи. Они нападали на рэперов и расписывали стены зданий 
нацистскими лозунгами.231 

25 марта 2009 г. стало известно о направлении в суд Железнодорожного р-на 
Воронежа уголовного дела по пп. «а», «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ против юношей 
16–21 года, напавших 24 апреля 2008 г. на граждан Казахстана. У 
подозреваемых изъяли компьютеры с «экстремистскими материалами» и 
атрибутику наци-скинхедов. У всех взяли подписку о невыезде.232 

30 марта 2009 г. Верховный суд РФ оставил без изменения приговор к 9 
годам заключения, вынесенный 19 декабря 2008 г. Владимиру Макарову, 
который обвинялся в убийстве гражданина Узбекистана М. Раджабова 8 ноября 
2007 г. в Екатеринбурге. Уголовное дело в отношении 3 нападавших было 
выделено в отдельное производство. В дальнейшем дело было прекращено в 
связи с истечением срока давности.233 

28 марта 2009 г. журналистка Татьяна Турчина, которая приложила большие 
усилия для выяснения и обнародования обстоятельств дела, опубликовала 
статью «Сфальсифицированное следствие», написанную на основании 
материалов, представленных автору адвокатом Владимира Макарова и его 
родителями, а также сообщений прессы. Она подвергает серьезному сомнению 

                                                           
230 Молодые люди, напавшие на еврейского музыканта, приговорены к «воспитательным 

мерам воздействия». Там же. 19.03.2009. 
231 В Чувашии вынесен приговор по делу группы наци-скинхедов. Там же. 20.03.2009. 
232 В Воронеже в суд направлено дело против группы наци-скинхедов, избивших граждан 

Казахстана. Там же. 25.03.2009. 
233 Верховный суд оставил без изменения приговор наци-скинхеду за убийство 

гражданина Узбекистана. Там же. 31.03.2009. 
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представленные обвинением доказательства и пишет, что «признание» в 
убийстве Макаров сделал в результате жестоких пыток.234 
Турчина считает, что представители ультранационалистических организаций, 

объявившие о желании помочь у Макарову, в частности лидер «Русского 
вердикта» Алексей Барановский, с которым она переписывалась, на деле 
прежде всего старались сделать себе на этом рекламу. 

28 марта 2009 г. в житель г. Чудово Новгородской обл. с расистскими 
оскорблениями избил палкой по голове и телу и ударил кулаком в лицо 
обладавшего «неславянской внешностью» Алексея Пака.235 

31 марта 2009 г. Советский суд Брянска вынес обвинительный приговор по ч. 
2 ст. 214 УК РФ 4 подсудимым, обвиняемых в нападениях на еврейскую школу 
«Ор Авнер» в октябре — ноябре 2007 г. Суд приговорил двоих подростков к 1 
году лишения свободы условно, еще одного — к 6 мес. лишения свободы 
условно с испытательным сроком полгода. Еще один подросток приговорен к 
100 часам общественных работ. Приговор вступил в законную силу. За 
пострадавшей стороной оставлено право обратиться в суд с иском о 
возмещении причиненного ущерба в порядке гражданского судопроизводства. 
Двое из подростков заявили, что являются наци-скинхедами.236 

14 декабря 2007 г. милиция Брянска обнародовала информацию о 5 
нападениях наци-скинхедов на еврейскую школу «Ор Авнер» с 27 октября по 5 
ноября 2007 г. Нападения совершали четверо местных подростков. С 
наступлением темноты они били стекла в школе для еврейских детей 
дошкольного возраста и убегали с криками: «Мы построим белый рай! Зиг 
хайль, зиг хайль!». Были разбиты вывеска и 8 больших окон. В начале ноября 
2007 г. были задержаны нападавшие: 19-летний студент, 15-летний школьник, 
двое 16-летних учащихся профучилищ. Двое подозреваемых заявили о 
причастности к организации скинхедов. Задержанные читали «Mein Kampf» 
Гитлера и носили куртки со свастикой. У двоих подозреваемых изъяли рисунки 
с символикой РНЕ и экстремистскими надписями. В компьютере и сотовом 
телефоне одного задержанного были фото пропагандистских плакатов, 
прославляющих Гитлера, нацистов, вермахт. Была изъята цепь, которой били 
стекла.237 

                                                           
234 Турчина Татьяна. Сфальсифицированное следствие. Дневник Татьяны Турчиной в 

«Живом журнале». 28.03.2009 (http://turtaniat.livejournal.com/114509.html). 
235 В Новгородской области совершено расистское нападение. Там же. 29.03.2009 

(обновлено 16.07.2009). 
236 Вынесен приговор по факту нападений на еврейскую школу Брянска. 

Информационно-аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 31.03.2009. 
237 Нападения наци-скинхедов на еврейскую школу Брянска. Там же. 17.12.2007. 
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Апрель 
В начале апреля 2009 г. Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор 

по ст. 207 УК РФ 20-летнему молодому человеку и приговорил 1 году 
заключения условно с испытательным сроком 1 год. Обвиняемый в ноябре 2008 
г. изготовил муляж взрывного устройства, привез к зданию синагоги еврейской 
общины Омской области и оставил его у ворот здания. После молодой человек 
позвонил по «02» УВД по Омской области и сообщил о якобы заложенной у 
синагоги бомбе (см. выше).238 

В апреле 2009 г. на праворадикальных сайтах от имени членов организации 
«Русская воля» начали распространяться призывы к националистическим и 
антиправительственным погромам, назначенным на 5 мая 2009 г. 
Праворадикалы призвали своих соратников к поджогам зданий МВД, ФСБ, 
государственных учреждений, помещений партии «Единая Россия», убийствам 
и избиениям мигрантов, взрывам, вандализму, любым действиям, которые 
могут стать «резонансными». Эти акции планировалось «посвятить» памяти 
редактора неонацистского журнала «Русская воля» Максима Базылева 
(Адольфа), который погиб в следственном изоляторе после того, как ему были 
предъявлены обвинения в нескольких убийствах Информация о 
планировавшихся погромах была размещена в Интернете вместе с подробными 
инструкциями о том, как действовать во время «рейдов», как применять оружие 
и т.д.239 

1 апреля 2009 г. Верховный суд РФ снизил наказание одному из осужденных 
по делу о взрыве на Черкизовском рынке в августе 2006 г. Приговор 
Мосгорсуда от 15 мая 2008 г. (см. выше) в отношении остальных 7 
подсудимых, осужденных на сроки от 2 лет до пожизненного заключения, 
оставлен без изменений. Суд изменил приговор в отношении Никиты 
Сенюкова, снизив ему наказание до 10 лет. Ранее Сенюков был осужден на 13 
лет заключения. Защита подсудимых намерена обжаловать приговор в 
надзорной инстанции. Ранее из-под стражи были освобождены двое 
обвиняемых — Дмитрий Федосеенков и Николай Качалов, приговоренные к 2 г. 
заключения, — в связи с истечением срока наказания.240 

2 апреля 2009 г. появилось сообщение о расследовании деятельности 
крупной националистической группировки (более 10 человек, на момент 
совершения преступлений находились в возрасте от 16 до 20 лет), совершившей 
в 2005–2008 гг. на территории г. Владимира ряд преступлений. Несколько 
участников организации были задержаны. Впервые группировка попала в поле 

                                                           
238 В Омске вынесен приговор по делу о муляже бомбы перед синагогой. Там же. 

13.04.2009. 
239 Неонацисты пытаются спровоцировать погромы и панику. Там же. 10.04.2009. 
240 Снижен срок наказания одному фигуранту по делу о взрыве на Черкизовском рынке. 

Там же. 02.04.2009. 
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зрения следственных органов при расследовании уголовного дела по ч. 2 ст. 282 
УК РФ по факту нанесения неонацистских надписей на ограждении здания 
Владимирской общественной организации «Еврейский общинно-
благотворительный центр» («Хесед Озер»). Были соединены уголовные дела о 
преступлениях разных лет, в том числе о нанесении надписи «Убей 
иммигранта», трансляции в помещении бара «Корнет» видеоролика «Белый 
Владимир-2», сопровождавшейся призывами к насилию. Было установлено, что 
молодые люди писали на зданиях города лозунги, «направленные на 
возбуждение национальной ненависти», распространяли националистические 
листовки. Также члены группы совершали многочисленные избиения лиц 
«неславянской внешности». Нападения снимались на видеокамеры мобильных 
телефонов, монтировались видеоролики, призывающие к «насилию в 
отношении некоренного населения России». Ролики размещались в Интернете, 
распространялись среди молодежи. В ходе обысков у членов группировки были 
изъяты компьютеры, литература «экстремистского содержания».241 
В ночь на 3 июня 2005 г. во Владимире, на воротах, заборе и фасаде здания 

синагоги и благотворительной организации «Хесед» появились нацистские 
лозунги. На воротах, внешней стене хозяйственной постройки и ограде были 
обнаружены сделанные черной и красной красками матерные надписи с 
орфографическими ошибками («жыды») и разноцветные свастики нескольких 
видов. Руководство еврейской общины подало заявление в УВД и ФСБ. «Мы 
написали заявление в милицию, нам сказали, что речь идет об 
административном правонарушении», — сказала координатор одной из 
программ Еврейского центра Светлана Вендецкая.242 
В конце августа 2007 г. во Владимире на стенах домов появились 

трафаретные надписи: «Убей иммигранта» и рисунок, на котором один человек 
убивает другого.243 

8 апреля 2009 г. Грязинский районный суд Липецка приговорил «идейного 
вдохновителя» местных наци-скинхедов 34-летнего Виктора Ельчанинова к 10 
годам заключения в колонии строгого режима. Ему инкриминировались ч. 1 ст. 
105 УК РФ; ст. 222; ст. 241 УК РФ; ст. 213 УК РФ.244 

20 марта 2007 г. стало известно о том, что с ноября 2006 г. под следствием 
находится идейный вдохновитель липецких скинхедов В.Ельчанинов. Он был 
арестован как подозреваемый по ст. 105 УК РФ и ст. 282.1 УК РФ. Ельчанинов 
и 5 его соратников были задержаны в Липецке в ночь с 4 на 5 декабря 2006 г. 
Дома у активиста Славянского союза нашли ручную гранату. Обыски прошли в 
квартирах еще 20 местных скинхедов. Практически в каждой квартире была 

                                                           
241 Во Владимире расследуется деятельность группировки наци-скинхедов. Там же. 

02.04.2009. 
242 Нацистские лозунги на синагоге во Владимире. Там же. 03.06.2005 (обновлено 

25.07.2005). 
243 Во Владимире появились ксенофобные надписи. Там же. 04.09.2007. 
244 В Липецке осужден «идейный вдохновитель» наци-скинхедов. Там же. 09.04.2009. 
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изъята экстремистская литература. Главной причиной ареста и обвинения 
Ельчанинова стало совершенное им 26 июля 2006 г. убийство в поселке Кубань 
Грязинского района, где он забил насмерть обидчика матери одной из своих 
проституток.245 
В ночь с 4 на 5 декабря 2006 г. в Липецке были задержаны около 30 человек, 

главным образом принадлежащих к неонацистской организации «Славянский 
союз», в т.ч. помощники депутата Госдумы Виктора Черепкова. Большинство 
задержанных были отпущены. По информации журналистов со ссылкой на 
источник в прокуратуре, было проведено 27 обысков, задержано 8 человек. В 
прокуратуре утверждали, что аресты и обыски были связаны с расследованием 
убийства, совершенном в г. Грязи. Источники в областном УБОП никак не 
связывали задержание липецких скинхедов с каким бы то ни было 
убийством.246 

10 апреля 2009 г. в Ижевске было закончено предварительное следствие по 
уголовному делу о нападении 18-летнего неонациста Рустама Демина на 
антифашиста Сергея Капшунова. Уголовное дело было возбуждено по пп. «д», 
«е» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 23 сентября 2008 в одном из скверов Ижевска группа из 
6-7 наци-скинхедов напала на группу антифашистов. Одного из антифашистов 
8 раз ударили ножом в живот, по рукам и ногам (см. выше).247 

22 апреля 2009 г. Петербургский горсуд вынес обвинительный приговор 18-
летнему Сергею Герасимчуку, 20-летнему Владимиру Лобанову и 3 16-летним 
юношам, напавшим на гражданина Кыргызстана Каныбека Жусукова (см. 
выше). Ранее следствие полагало, что убийство «может иметь мотивы 
националистического характера», но, судя по обвинительному приговору, 
следствие в итоге квалифицировало нападение как чисто разбойное, без 
националистического подтекста. Герасимчук был признан виновным по п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, остальные обвиняемые — по ч. 2 ст. 162 УК РФ. Суд 
приговорил Герасимчука к 5, Лобанова — к 3 годам заключения в колонии 
общего режима. 2 подростков были приговорены к 3 годам заключения в 
воспитательной колонии. 1 несовершеннолетний был приговорен к 3 годам 
заключения условно с испытательным сроком 3 года.248 

29 апреля 2009 г. стало известно о задержании в Екатеринбурге и Владимире 
членов молодежных группировок, подозреваемых в осквернении и поджогах 
церквей. В помещениях, где они собирались, было найдено оружие. Поэтому в 

                                                           
245 В Липецке расследуется дело об убийстве и организации экстремистского 

сообщества. Там же. 21.03.2007 (обновлено 18.12.2007). 
246 В Липецке задержаны активисты неонацистских организаций. Там же. 06.12.2006. 
247 В Ижевске закончено предварительное следствие по делу о нападении неонациста на 

антифашиста. Там же. 10.04.2009. 
248 В Санкт-Петербурге вынесен приговор группе молодых людей, убивших гражданина 

Киргизии. Там же. 22.04.2009. 
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правоохранительных органах сочли, что участники группировки готовились к 
совершению более тяжких преступлений.249 

Май 
4 мая 2009 г. вступил в законную силу вступил в силу обвинительный 

приговор Зюзинского суда Москвы по делу 18-летнего учащегося 
политехнического колледжа Дмитрия Рабуева и 16-летнего безработного 
жителя Владимирской области. Молодые люди обвинялись в двух 
националистических нападениях, произошедших в Москве в феврале ( на 17-
летнего Василия П.) и августе 2008 г. (на 24-летнего гражданина Узбекистана 
Бектоша М.). Подсудимым инкриминировался п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ. Кроме 
того, Дмитрий Рабуев обвинялся по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ и ч. 1 ст. 161 
УК РФ. Суд приговорил Рабуева к 6 годам заключения в колонии общего 
режима, несовершеннолетнего — к 5 годам заключения в воспитательной 
колонии.250 

5 мая 2009 г. Центр «СОВА» сообщил об окончании предварительного 
следствия по уголовному делу о серии националистических нападений в 
Петербурге в 2007 г. 26 молодым людям, из которых 14 на момент совершения 
преступления не достигли совершеннолетия, было предъявлено обвинение по 
пп. «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; пп. «а», «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ; ч. 1 ст. 161 УК 
РФ. Наци-скинхедам вменили 2 убийства; покушение на убийство; 11 эпизодов 
действий, направленных на возбуждение ненависти по признакам 
национальности, совершенных с применением насилия и угрозой его 
применения. В отношении них были выдвинуты подозрения в нападении на 
Саяну Монгуш. 11 человек были арестованы. 4 мая 2009 г. было начато 
ознакомление обвиняемых с материалами дела.251 

18 ноября 2007 г. в Петербурге произошла серия нападений на темнокожих 
иностранцев, пострадали 5 человек. В результате нападения на моряков, 
граждан Алжира, у 21-летнего Фуада Янга были зафиксированы открытая 
черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, ушибленные раны головы, у 
19-летнего Чикадуи Джамеля — ушибленные раны теменно-затылочной 
области. 21-летний студент, гражданин Афганистана, был доставлен в больницу 
с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга и переломом нижней 
челюсти. 24-летний гражданин Нигерии был госпитализирован с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма и сотрясением головного мозга. 22-летнего 
студента, гражданина Индии С. Патвардхана несколько раз ударили по 
голове.252 

                                                           
249 В Екатеринбурге и Владимире задержаны члены молодежных группировок, 

подозреваемые в осквернении церквей. Там же. 30.04.2009. 
250 В Москве осуждены двое наци-скинхедов. Там же. 04.05.2009. 
251 Закончено предварительное следствие по делу о серии нападений наци-скинхедов в 

Санкт-Петербурге. Там же. 05.05.2009. 
252 Серия нападений на иностранцев в Санкт-Петербурге. Там же. 20.11.2007. 



Дмитрий БЕЛОМЕСТНОВ 144

1 декабря 2007 г. в вагоне петербургского метро наци-скинхеды избили 
правозащитницу из Тувы Саяну Монгуш (Комитет солдатских матерей, Кызыл) 
и сидевшего рядом с ней и попытавшегося заступиться за нее мужчину 
«неславянской внешности». Нападение было организовано. В вагон на ст. 
«Невский проспект» следом за Монгуш вошли двое бритоголовых, которые 
начали ее оскорблять, попытались ударить. На ст. «Горьковская» в вагон вошли 
8 бритоголовых, которые направились к Монгуш со словами: «Вот она». Один 
из избивавших периодически контролировал двери в вагоне, чтобы никто не 
вышел. За женщину заступился сидящий рядом с ней мужчина, которого 
нацисты жестоко избили на глазах у пассажиров. На ст. «Черная речка» Саяне 
Монгуш удалось вырваться из вагона. Скинхеды продолжали бить мужчину. На 
платформе «Черной речки» к ней подошел мужчина лет 50, показал ей на 
мобильном телефоне видеозапись случившегося, сказал, что ей еще повезло, и 
ушел. СМИ предположили, что он специально ехал со скинхедами и записывал 
происходящее. Милиционер, дежуривший на ст. «Проспект Просвещения», к 
которому Монгуш попыталась обратиться, долго отказывался принимать 
заявление о нападении, заявив: «У нас скинхедов нет». У пострадавшей 
зафиксированы множественные гематомы: ее били, в основном, ногами — 
ботинками с металлическими насадками. 20 декабря стало известно о судьбе 
человека, заступившегося за Саяну Монгуш. Им оказался 31-летний уроженец 
Таджикистана по имени Инхом. По словам Инхома, скинхеды били его около 2 
минут, он пострадал несильно. За него вступилась пожилая женщина, загородив 
его собой. На нее подростки напасть не решились.253 

1 декабря 2007 г. группа неизвестных напала на 3 человек, попытко 
ограбления не было. Был госпитализирован 49-летний Владимир Бренер. У 
мужчины «с ярко выраженной семитской внешностью» медики зафиксировали 
множественные проникающие ножевые ранения в области груди и сотрясение 
мозга. На него напала группа молодых людей. Было обнаружено тело 20-
летнего гражданина Узбекистана Умиджона Хайитова с множественными 
ножевыми ранениями. Был госпитализирован 59-летний уроженец Молдавии с 
ножевым ранением в области шеи. На него напала группа молодых людей. 
Нападавшие ударили его ножом, но, получив отпор, разбежались. По фактам 
нападения на Бренера и убийства гражданина Узбекистана были возбуждены 
уголовные дела. В милиции сочли, что нападения могли быть связаны между 
собой и с нападениями 18 ноября.254 

17 декабря 2007 г. в связи с обнародованием новых фактов о расследовании 
дела о нападениях стало известно об убийстве наци-скинхедами в сентябре 
2007 г. уроженца Армении Саргсяна.255 

                                                           
253 Очередное нападение наци-скинхедов в Петербурге. Там же. 01.12.2007 (обновлено 

20.12.2007). 
254 Новая серия нападений в Санкт-Петербурге. Там же. 03.12.2007 (обновлено 

14.12.2007). 
255 Еще одно нацистское убийство в Санкт-Петербурге. Там же. 17.12.2007. 
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Уголовные дела, возбужденные по факту нападений 1 декабря и дело об 
убийстве Саргсяна были объединены. Всего по этому делу тогда были 
задержаны 11 человек, 8 из них — арестованы, у 3 была взята подписка о 
невыезде. Все задержанные, по данным следствия, входили в большую 
группировку наци-скинхедов и придерживались «националистических 
взглядов». Шестерым подозреваемым было предъявлено обвинение в убийстве 
Саргсяна группой лиц по предварительному сговору из хулиганских 
побуждений. Была установлена причастность некоторых из указанных лиц к 
совершению убийства Хайитова, покушению на убийство Бренера и 
преступлению против Монгуш. Члены группировки собирались в помещении 
скрытого «подвального клуба». 15–16 декабря там был проведен обыск. В 
подвале жилого дома был обнаружен спортивный «зал-качалка», оснащенный 
импортными тренажерами, и помещение со стульями и столами (типа 
аудитории) — там, видимо, проходили идеологические собрания; были изъяты 
националистическая литература, инструкции по сбору и использованию 
взрывных устройств.256 

9 мая 2009 г. в Нижегородской обл., на железнодорожных путях у ст. 
«Балахна», было найдено тело Геннадия Дю, гражданина Узбекистана или 
Кореи с 46 колотыми ранениями грудной клетки, открытой черепно-мозговой 
травмой, тупой травмой живота. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
105 УК РФ, позже переквалифицированное на п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ.257 По 
этому делу 21 мая 2009 г. были задержаны 3 сторонника РНЕ. Они сознались в 
убийстве Геннадия Дю и заявили, что оно было совершено по мотиву 
национальной ненависти. Все трое были признаны подозреваемыми по ч. 2 ст. 
105 УК РФ.258 

15 мая 2009 г. стало известно, что Верховный суд Чувашии смягчил приговор 
по делу 7 новочебоксарских наци-скинхедов. Как стало известно 20 марта 2009 
г., городской суд Новочебоксарска вынес им обвинительный приговор по пп. 
«а» и «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ; чч. 1, 2 ст. 213 УК РФ; ст. 214 УК РФ; ст. 116 УК 
РФ (см. выше). Молодые люди были приговорены к срокам от 2 до 5 лет. 
Коллегия ВС Чувашии изъяла из обвинения статью о вандализме и прекратила 
уголовное преследование «за истечением срока давности» Павла Чугунова и 
Константина Прокопьева, которые горсудом были приговорены соответственно 
к 2 годам условно и к 2,5 годам колонии-поселения. Срок пребывания в 
воспитательной колонии несовершеннолетнего подсудимого уменьшен с 5 лет 
до 3 лет и 10 месяцев. В отношении остальных осужденных — Дмитрия 

                                                           
256 Новые факты в расследовании уголовных дел о серии нападений наци-скинхедов в 

Санкт-Петербурге. Там же. 17.12.2007. 
257 В Нижегородской области убит гражданин Узбекистана. Там же. 22.05.2009 

(обновлено 02.06.2009). 
258 В Нижегородской области задержаны трое сторонников РНЕ, подозреваемые в 

убийстве гражданина Узбекистана. Там же. 22.05.2009. 
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Ильина, Дмитрия Рябова, Евгения Шарова и Евгения Шарипова наказание 
осталось без изменений — первый получил 3 года колонии общего режима, 
остальные по 2 года колонии-поселения.259 

20 мая 2009 г. Хамовнический суд Москвы отказал в удовлетворении 
кассационной жалобы на постановление мирового суда от 12 марта 2009 г., 
прекратившего уголовное дело о нападении на музыканта Михаила 
Альтшуллера(см. выше). Дело по п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ было закрыто по 
ходатайству прокурора.260 
Задержанные стремились свалить вину на скрывшегося подельника, 

рассказали близкие пострадавшего. По их мнению, обвинение и суд (и первой, 
и второй инстанции) считали своей главной задачей освободить подсудимых не 
только от реального или даже условного лишения свободы, но и от 
элементарного порицания. Поэтому после отклонения кассационной жалобы 
было решено не продолжать судебную тяжбу.261 

Как стало известно 21 мая 2009 г., Арзамасский горсуд (Нижегородская 
область) вынес приговор по уголовному делу по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ по 
факту избиения И. Каравановым и А. Трущиным «по предварительному 
сговору на почве национальной ненависти и вражды» уроженца Армении Т. 
Авдояна. Обвиняемые были приговорены к 2 годам заключения условно. Дело 
было направлено в суд в 2008 г. Авдояну было причинены «телесные 
повреждения, повлекшие причинение средней тяжести вреда здоровью».262 

В конце мая 2009 г. в законную силу вступил приговор, вынесенный 
Промышленным судом Курска 2 молодым людям, причастных к нападению 15 
ноября 2007 г. на студента из Замбии, нападению 25 марта 2008 г. на молодых 
людей, один из которых заметил, что не понимает и не поддерживает 
идеологию фашизма, а также нанесению националистических надписей (см. 
выше). По данным следствия, в конце июля 2007 г. С. создал в Курске группу 
«Скинхед», куда, кроме К., вошел еще 1 пока не установленный молодой 
человек. Суд приговорил 19-летнего Дмитрия С. к 6 годам заключения в 
колонии строгого режима. 17-летнего Константина К. приговорили к 
обязательным работам на 160 часов.263 

В конце мая 2009 г. в Ставрополе были убиты 2 студента, смерть наступила в 
результате ножевых ранений. По одной из версий, нападения могли быть 

                                                           
259 В Чувашии суд смягчил приговор нескольким членам группировки наци-скинхедов. 

Там же. 15.05.2009. 
260 Оставлено в силе решение по делу об избиении Михаила Альтшуллера. Там же. 

20.05.2009. 
261 Собственная информация. 
262 Вынесен приговор по факту избиения уроженца Армении. Информационно-

аналитический центр «СОВА». Национализм и ксенофобия. 21.05.2009. 
263 В Курске в законную силу вступил приговор по делу группы наци-скинхедов. Там же. 

29.05.2009. 
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совершены по мотиву национальной ненависти. 18 мая от ножевых ранений в 
грудь и в живот умер Янис Каситериди, 1987 г. р., житель Пятигорска, 
учащийся ординатуры Ставропольской медицинской академии. 19 мая был 
тяжело ранен в живот и спину Умалат Магомедов, 1990 г. р., уроженец 
Дагестана, студент медицинского колледжа. Один из 4 молодых людей, 
проходивших мимо, несколько раз ударил его ножом. От ранений Магомедов 
умер. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.264 

Июнь 
В начале июня 2009 г. вступил в законную силу приговор суда по делу об 

избиении двумя белгородцами студента из Сенегала 11 декабря 2008 г. (см. 
выше). Октябрьский суд Белгорода признал подсудимых виновными по п. «б» 
ч. 1 ст. 213 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ; п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ и 
назначил 18-летнему студенту медицинского училища Константину Ц. и нигде 
не работавшему 24-летнему Алексею К. наказание в виде обязательных работ 
на сроки 220 и 200 часов соответственно. С одного из осужденных в доход 
бюджета Белгорода была взыскана сумма, затраченная на лечение сенегальца. 
Обвиняемые ходатайствовали о рассмотрении уголовного дела без проведения 
судебного разбирательства в особом порядке. При вынесении приговора суд 
учел, что молодые люди раскаялись и полностью признали вину, ранее к 
уголовной ответственности не привлекались.265 

В начале июня 2009 г. завершилось расследование уголовного дела о 
нападении 3 молодых людей в январе 2009 г. во Владивостоке на гражданина 
КНДР (см. выше), оно было направлено в суд. Подозреваемые в момент 
совершения преступления были несовершеннолетними, один из них не достиг 
возраста уголовной ответственности. Одному нападавшему предъявили 
обвинение по ч. 3 ст. 30 УК РФ и ч. 1 ст. 105 УК РФ, другому — по ч. 1 ст. 116 
УК РФ.266 

3 июня 2009 г. в Георгиевске Ставропольского края около 15 молодых людей, 
вооруженных монтировкой и кусками арматуры, избили нескольких человек, 
выкрикивая при этом националистические лозунги. Они избили железной 
арматурой и ногами 20-летнего учащегоcя техникума, уроженца Армении, и 
избили 2 человек в кафе, выкрикивая: «За Россию!», «Бей нерусских!». У 
потерпевших были зафиксированы изолированные переломы костей на корпусе 
и конечностях от ударов кусками арматуры.267 

                                                           
264 В Ставрополе убиты студенты. Там же. 21.05.2009. 
265 В Белгородской области вступил в силу приговор по делу об избиении темнокожих 

студентов. Там же. 03.06.2009. 
266 Во Владивостоке направлено в суд дело о нападении на гражданина КНДР. Там же. 

08.06.2009. 
267 Националистический рейд в Георгиевске. Там же. 16.06.2009. 
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В начале июня 2009 г. была задержана группа молодых людей 17–20 лет, 
избившая нескольких человек. У задержанных были изъяты литература, 
компьютерные диски с видео– и фотоинформацией «экстремистского толка», 
листовки организации «Русское национальное единство» (РНЕ), альбомы с 
изображениями нацистской символики, холодное и огнестрельное оружие. 
Недалеко от места происшествия была обнаружена бутылка с зажигательной 
смесью с надписью «Национальный славянский фронт освобождения России», 
изготовленная одним из задержанных. В машине, на которой перемещалась 
группа, и на месте происшествия были обнаружены маски с прорезями для глаз, 
металлические пруты, отрезок металлической трубы, перчатки, медицинские 
повязки, использовавшиеся для того, чтобы скрыть свое лицо при нападении. 
Против задержанных было заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 
Задержанные признались, что давно общались друг с другом и с нацистами из 
других городов с помощью ICQ. В ходе расследования был задержан «идейный 
вдохновитель этой молодежной группы» Алексей Цхофребов, который «ранее 
являлся приближенным активного члена организованного преступного 
формирования "Спрут" Василия Сиволоцкого, убитого в результате 
криминальных разборок в ноябре 2008 года».268 

10 июня 2009 г. стало известно, что в Москве по подозрению в подготовке 
крупного теракта 5 мая в людном месте Москвы был задержан неонацист — 16-
летний житель района Люблино, который в домашних условиях изготовил 
восьмикилограммовое взрывное устройство.269 
В апреле 2009 г. на праворадикальных сайтах от имени членов организации 

«Русская воля» начали распространяться призывы к националистическим и 
антиправительственным погромам, назначенным на 5 мая 2009 г. (см. выше). 

10 июня 2009 г. вступил в законную силу обвинительный приговор 
Люблинского суда Москвы в отношении школьников — 16-летних Дмитрия Б., 
Михаила Т., Дмитрия Б., 17-летнего Ярослава Ш. — и учащегося медицинского 
училища 19-летнего Павла Табачкова, виновных в нападении на гражданина 
Таджикистана Муслима Карамова 15 февраля 2008 г. (см. выше). Приговор 
вынесен по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни человека, совершенное по мотиву национальной 
ненависти по предварительному сговору группой лиц). Суд признал 
подсудимых, принадлежавших к неонацистской группировке «МОБ-88», 
виновными. Несовершеннолетние члены группы были приговорены к срокам 
заключения от 3 до 4 лет в воспитательной колонии, Табачков — к 3 годам 
заключения в колонии строгого режима. Судебная коллегией по уголовным 
делам Московского городского суда оставила приговор без изменения. 

                                                           
268 Задержаны члены группировки, избившие людей под националистическими 

лозунгами. Там же. 16.06.2009. 
269 В Москве задержали неонациста, подозреваемого в подготовке теракта 5 мая. Там же. 

10.06.2009. 
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14 июня 2009 г. в Москве наци-скинхеды, выкрикивая националистические 
лозунги, несколько раз ударили ножом 24-летнего приезжего из Киргизии.270 
В тот же день были задержаны 2 наци-скинхеда, подозреваемых в нападении 

на киргиза: 20-летний студент из Люберец и 17-летний ученик 11 класса одной 
из школ на юго-востоке Москвы. Молодые люди признались в нападении и в 
том, что они совершили его по националистическим мотивам. У них был изъят 
нож, которым, по заключению экспертов, наносились удары. Было возбуждено 
уголовное дело по ст. 213 УК РФ. Ультраправые сообщили о задержании 
Алексея Журавлева (Журы), Андрея Пронского (Бладма), Скаута и Черепа.271 

11 июня 2009 г. в Костроме Свердловский районный суд вынес 
обвинительный приговор в отношении 24-летнего наци-скинхеда, избившего 
16-летнего панка на ул. Молочная Гора 17 января 2009 г. (см. выше). Данил 
Соловей-Чуб был признан виновным по п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ и приговорен 
к 3 годам заключения в колонии общего режима. Суд учел наличие у него 
условной судимости за грабеж и покушение на грабеж.272 
Как стало известно 17 июня 2009 г., по подозрению в убийстве 2 студентов, 

совершенном в конце мая 2009 г. в Ставрополе (см. выше), был задержан 18-
летний студент колледжа, житель Изобильненского района края Денис 
Сорокин. Он дал признательные показания.273 

17 июня 2009 г. уголовное дело о нападении в Ижевске 12 октября 2008 г. на 
подростка-азербайджанца (см. выше) было передано в суд. 2 молодым людям 
предъявили обвинение по п. «е» ч. 2 ст. 111 УК РФ. 17 ноября 2008 г. стало 
известно, что неонацисты Павел К. и Сергей Ф., арестованные в Ижевске за 
нападение 12 октября 2008 г. на мальчика из Азербайджана, ранее активно 
сотрудничали с УБОП для фабрикации обвинений против антифашистов (см. 
выше).274 

17 июня 2009 г. в Московской обл. были избиты уроженцы Таджикистана и 
были госпитализированы с диагнозом: черепно-мозговые травмы. Было 
возбуждено уголовное дело по факту нанесения тяжких телесных повреждений. 
Один из мигрантов вскоре был выписан, второй находился в коме и был 
переведен в столичную клинику.275 

                                                           
270 Нападение наци-скинхедов в Москве. Там же. 15.06.2009. 
271 В Москве задержаны наци-скинхеды, подозреваемые в нападении на киргиза. 

15.06.2009 (обновлено 29.06.2009). 
272 В Костроме вынесен приговор наци-скинхеду, избившему панка. Там же. 16.06.2009. 
273 Задержан подозреваемый в убийстве студента из Дагестана. Там же. 19.06.2009. 
274 В Ижевске передано в суд дело о нападении на подростка-азербайджанца. Там же. 

17.06.2009. 
275 В Подмосковье избиты уроженцы Таджикистана. Там же. 29.06.2009 (обновлено 

30.06.2009). 
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22 июня 2009 г. Алтайский краевой суд вынес приговор по делу группировки 
наци-скинхедов «Волки Одина», совершившей в Барнауле около десяти 
нападений по мотиву национальной ненависти. В результате нападений два 
человека скончались. Предполагаемому организатору сообщества Алексею 
Кельберу суд назначил 23 года лишения свободы (обвинение требовало для 
него 25 лет). Четверо подсудимых также были приговорены к длительным 
срокам — от 9–9,5 до 19 лет. Павлу Пахомову и Андрею Смирнову назначили 
условные сроки: оба обвинялись только по ч. 2 ст. 213 УК РФ, а также активно 
сотрудничали со следствием. Процесс по делу группировки «Волки Одина» по 
ходатайству стороны обвинения проходил в закрытом режиме. По словам 
сотрудников отдела государственных обвинителей Алтайской краевой 
прокуратуры, после разгрома группировки в адрес сотрудников 
правоохранительных органов поступали угрозы физической расправы. Пятерым 
подсудимым было предъявлено обвинение по ст.282.1 УК РФ (организация 
экстремистского сообщества), двое из них подозреваются по ч.1 ст.282.1 УК РФ 
(создание экстремистского сообщества), трое – по ч.1 ст.282.1 УК РФ (участие в 
экстремистском сообществе). Также в перечне статей обвинения по делу пп."а", 
"ж", "л" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору или организованной группой, по мотиву 
национальной ненависти или), ст. 30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), 
ч. 4 ст.150 (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу либо в 
совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, а также в совершение 
преступления по мотиву национальной ненависти или вражды), ч. 2 ст. 213 
(хулиганство, совершенное по мотиву национальной ненависти или вражды), п. 
"а" ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц, 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой). 
Наци-скинхеды обвинялись в нападении в мае 2007 г. на гражданина КНР Ли 
Фуцзюня, избиении гражданина Китая, жителей Тувы и Таджикистана. Летом 
2007 г. в результате нападения погибли алтаец Михаил Кундин и уроженец 
Азербайджана Эльвин Новрузов. 

9 мая 2007 был задержан житель Барнаула (на вид около 40–45 лет), 
подозреваемый в распространении нацистских листовок, но отпущен из-за 
нехватки показаний очевидцев.276 

20 июня 2007 г. наци-скинхеды избили молотками и закололи ножом алтайца 
Михаила Кундина.277 

5 августа 2007 г. был убит 28-летний уроженец Азербайджана Эльвин 
Новрузов. Он получил не менее 8 проникающих ножевых ранений грудной 
клетки.278 
В середине сентября 2007 г. стало известно о выявлении организованной 

группа подростков-скинхедов, убивавших выходцев с Кавказа. Были задержаны 

                                                           
276 В Барнауле возбуждено уголовное дело по ст.282 УК РФ. Там же. 21.05.2007. 
277 В Барнауле наци-скинхеды убили алтайца. Там же 20.06.2007 . 
278 В Барнауле убит уроженец Азербайджана. Там же. 03.09.2007 (обновлено 19.09.2007). 
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5 членов группы, 3 из них оставили под стражей. Задержанные оказались 
студентами, выходцами из благополучных семей. На счету неонацистов было 2 
убийства уроженцев Азербайджана. Один из них был убит 5 августа. О дате и 
подробностях второго убийства не сообщалось. Еще одной жертвой 
неонацистов стал житель края монголоидной внешности (алтаец) — ему едва 
удалось спастись от нападавших. При обысках у задержанных изъяли 
неонацистскую литературу. После ареста подозреваемых были собраны 
средства для оплаты услуг адвокатов. Предположительно, это делал человек, 
подозреваемый в распространении нацистских листовок.279 

28 июня 2009 г. в Московской области сотрудники милиции задержали 8 
молодых людей (1991, 1992, 1993 гг. р.), подозреваемых в избиении 2 выходцев 
из Средней Азии. Двое задержанных, студенты, были арестованы. Оба заявили 
о членстве в «экстремистском движении против нелегальной иммиграции».280 

26 июня 2009 г. стало известно, что в Уфе начался суд по делу о серии 
неонацистских нападений в мае 2008 г. (см. выше). Перед судом предстали 7 
жителей города 14–23 лет.281 

26 июня 2009 г. Новосибирский облсуд вынес приговор по делу об убийстве 
гражданина Турции 12 января 2008 г. (см. выше). Двоим 16-летним, одному 17-
летнему, а также 20-летнему Егору Грачеву инкриминировались пп. «ж» и «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Грачеву и одному из несовершеннолетних также за 
избиение гражданина Киргизии было предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст 
115 УК РФ. В приговоре эпизод с избиением гражданина Кыргызстана 12 
января 2008 г. (см. выше) не был упомянут. Суд признал школьника виновным 
в убийстве и приговорил его к 7 годам заключения в колонии общего режима. 
Остальных 3 подсудимых суд оправдал, заявив, что смерть гражданина Турции 
наступила лишь от травм, которые осужденный нанес бейсбольной битой.282 
Эпизод с нападением на выходца из Киргизии суд исключил из обвинения, 

т.к. Алтынбаев в суд не явился, и не было устранено противоречие между его 
показаниями и свидетелей о времени и месте нападения.283 

29 июня 2009 г. суд г. Боровичей Новгородской обл. признал 4 горожан 
избивших Нурмагомедова по расистским мотивам, виновными по ч. 3 ст. 111 
УК РФ. О нападении стало известно 24 октября 2008 г. (см. выше). 
Совершеннолетних Алексея Анисимова и Николая Кузьмина суд приговорил к 

                                                           
279 В Барнауле раскрыта банда скинхедов. Там же. 19.09.2007. 
280 Задержаны подозреваемые в нападении на уроженцев Таджикистана. Там же. 

29.06.2009 (обновлено 30.06.2009. 
281 В Уфе начался суд над группой наци-скинхедов. Там же. 26.06.2009. 
282 В Новосибирске суд вынес приговор по делу об убийстве гражданина Турции. Там же. 

26.06.2009. 
283 В Новосибирске прокуратура обжалует приговор по делу об убийстве гражданина 

Турции. Там же. 30.06.2009. 
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3 годам заключения в колонии строгого режима, 2 несовершеннолетних — к 2,5 
годам заключения в воспитательной колонии. Осужденных обязали выплатить 
пострадавшему 300 тыс. рублей компенсации морального вреда.284 

Июль 
В начале июля 2009 г. было объявлено о завершении расследования 

уголовного дела по п. «а» ч. 2 ст. 282 по факту нападения в феврале 2009 г. в 
Тамбове на 2 граждан Конго (см. выше). Обвиняемый был судим за убийство, 
осужден на 10 лет, в 2007 г. был освобожден условно-досрочно (срок наказания 
должен был истечь в ноябре 2009 г.).285 

В начале июля 2009 г. мировой суд Чудовского р-на Новгородской обл. 
признал Александра Беляева, напавшего 28 марта 2009 г. на обладавшего 
«неславянской внешностью» Алексея Пака (см. выше), виновным по п. «б» ч. 2 
ст. 115 УК РФ. Дело рассматривалось в особом порядке, Беляев был приговорен 
к 140 часам обязательных работ. Но гособвинитель сказал, что дальнейшая 
судьба Беляева зависит от того, как он будет отбывать назначенное ему 
наказание, и напомнил о возможности ужесточения приговора при нарушении 
осужденным его обязанностей.286 

7 июля 2009 г. Калининский суд Новосибирска вынес обвинительный 
приговор 3 подросткам, которые 27 апреля 2008 г. в Новосибирске избили и 
ограбили врача-рефлексотерапевта, приехавшего работать из КНР. Троим 
осужденным на момент совершения преступления не было 18-лет, кроме того, 
все они утверждали, что нападение их угрозами заставил совершить старший 
знакомый, известный в городе наци-скинхед по кличке Кот. На тот момент он 
не был задержан и находился в федеральном розыске. Суд признал всех троих 
виновными в разбое и приговорил каждого к 3 годам условного лишения 
свободы с испытательным сроком 2 года.287 

В начале июля 2009 г. в Воронеже прокуратура направила в суд 2 уголовных 
дела о расистских нападениях (2007–2009 гг.). В первом уголовном деле 19-
летним Сергею Ломакину и Евгению Сыричко и 1 несовершеннолетнему были 
предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 213 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 116 УК РФ. 17 
февраля 2008 г. несовершеннолетний и Ломакин избили граждан Индии и 
гражданина Кении (см. выше), а в компании с Сыричко в январе 2009 г. избил 
гражданина Ирака (см. выше). В деле о нападении в июле 2007 г. на 
гражданина Грузии воронежцу Вячеславу Брусенцеву было предъявлено 
обвинение по ч. 2 ст. 116 УК РФ.288 

                                                           
284 В Новгородской области осуждены наци-скинхеды. Там же. 16.07.2009. 
285 В Тамбове завершено расследование нападения на граждан Конго. Там же. 

13.07.2009. 
286 В г. Чудово вынесено приговор за расистское избиение. Там же. 16.07.2009. 
287 В Новосибирске осуждены подростки, напавшие на гражданина Китая. Там же. 

13.07.2009. 
288 В Воронеже в суд направлены два дела о расистских нападениях. Там же. 13.07.2009. 



 

Практика уличного национализма 153 

В конце июля 2009 г. мировой суд Центрального района Воронежа вынес 
приговор 24-летнему Вячеславу Брусенцеву по п.«б» ч. 2 ст. 116 УК РФ 
(нанесение побоев по мотивам расовой, национальной ненависти и вражды) за 
избиение 16-летнего гражданина Азербайджана в июле 2007 г. Брусенцев, с 
учетом имевшейся судимости, был приговорен к 3 годам и 1 месяцу 
заключения в колонии строгого режима. Обвиняемый полностью признал вину, 
уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства. 
С 1997 г. Брусенцев был активным членом неформального молодежного 

движения, участники которого, как сообщила прокуратура «пропагандируют и 
поддерживают разжигание национальной и расовой ненависти и вражды, 
унижение национального достоинства, и выражение превосходства либо 
неполноценности граждан по признаку их национальной и расовой 
принадлежности».289 
В июле 2007 г. в Воронеже наци-скинхеды с криками: «Убирайся вон из 

России» избили 16-летнего гражданина Азербайджана. В группу входило не 
менее 4 человек (клички: Солдат, Модест, Маугли и Пузырь).290 

Август 
17 августа 2009 г. Волгоградский областной суд на основании вердикта 

коллегии присяжных вынес приговор по делу группы из 9 человек, обвиняемых 
в нападении на цыганский табор в г. Волжском Волгоградской обл. весной 2006 
г. Присяжные признали виновными всех участников нападения: восьмерых – в 
умышленных убийствах цыгана Григория Марьенкова и находившейся в 
цыганской палатке бездомной русской женщины Галины, одного – в нанесении 
побоев. Из тех, кто был признан виновным в убийстве, четверо были признаны 
заслуживающими снисхождения. В группе осужденных было лишь два 
человека, которые на момент совершения преступления достигли 
совершеннолетия — Александр Жадяев и Андрей Степанов. Суд назначил 
Андрею Степанову и Александру Жадяеву соответственно 11 и 8 лет лишения 
свободы, а несовершеннолетним – от 3,5 до 6 лет лишения свободы. 
Несовершеннолетний, который обвинялся лишь в нанесении побоев, был 
освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.291 
Вечером 13 апреля 2006 г. в г. Волжском 10–20 молодых людей с стальными 

прутьями и палками напали на восьмерых кочевых цыган, расположившихся в 
2 шатрах на берегу Ахтубы, и избили их. Григорий Марьенков, 1964 г. р., и 
прибившаяся к цыганам русская женщина Галина погибли на месте. 14-летняя 
Роза Марьенкова получила сотрясение мозга и рану головы, 80-летняя Полина 
Марьенкова — перелом нижней челюсти. Четверо цыган спаслись. Марина 
Марьенкова, Сергей и Николай Марьенковы и русская девочка сбежали. 

                                                           
289 В Воронеже вынесен приговор за избиение по мотиву национальной ненависти. Там 

же. 24.07.2009. 
290 В Воронеже избит гражданин Грузии. Там же. 13.07.2007 (обновлено 13.07.2009). 
291 Вынесен приговор по делу о нападении на цыганский табор. Там же. 17.08.2009. 



Дмитрий БЕЛОМЕСТНОВ 154

Как стало известно в ноябре 2006 г., в октябре 2005 г. также было совершено 
нападение на лагерь цыган на берегу Ахтубы292 

29 сентября уголовное дело было направлено в Волгоградский областной суд. 
18-летнему Андрею Степанову и 1 несовершеннолетнему нападавшему было 
предъявлено обвинение по пп. «а», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Александра 
Жадяева и другого несовершеннолетнего привлекли к ответственности по пп. 
«а», «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 4 подростка были обвинены по пп. «ж», «и» ч. 
2 ст. 105 УК РФ. 6 обвиняемым было предъявлено обвинение по ст. 115 УК РФ 
и ст. 116 УК РФ. Девятый нападавший был привлечен к ответственности только 
по п. «а» ст. 115 УК РФ. Всех обвиняемых заключили под стражу.293 

Сентябрь 
9 сентября 2009 г. в Москве 28-летний неонацист Сергей Маршаков из 

револьвера с глушителем тяжело ранил 26-летнего офицера ФСБ Илью 
Костелева. 2 сотрудник ФСБ пришли в квартиру Маршакова для 
«осуществления адресной установки», поскольку его имя фигурировало в 
одном из расследуемых ФСБ уголовных дел. Родители молодого человека 
впустили оперативников в квартиру. Маршаков открыл огонь мз пистолета. 
Костелев был ранен в грудь, в бедро, плечо и кисть руки. Маршаков разбил 
стекло и выпрыгнул в окно со второго этажа, сломал ноги и был задержан 
вторым сотрудником ФСБ. Костелева прооперировали, его состояние было 
крайне тяжелым. В квартире Маршакова были найдены пистолет ТТ с 
глушителем, револьвер с глушителем, охотничье ружье «Иж», патроны. Было 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ; ст. 295 УК РФ; ч. 1 ст. 222 УК 
РФ. 
Маршаков — ветеран ультраправого движения. С конца 1999 г. он входил в 

группировку «Скинс-легион», возглавляемую Максимом Базылевым 
(Адольфом). Деятельность ее и персонально Маршакова стала материалом для 
книги Дмитрия Нестерова «Скины. Русь пробуждается» (Дмитрий Нестеров, он 
же Роман Нифонтов, по официальной версии застрелился в апреле 2009 – ред.). 
Группа просуществовала несколько лет и распалась после освобожения 
Базылева из заключения. После первого ареста Базылева Маршаков возглавил 
группу. К этому времени относится единственная известная акция группы, 
которая зафиксирована документально, — сжигание «еврейской» литературы в 
Кузьминском парке в 2001 г. После освобождения Базылева от активного 
сотрудничества с ним Маршаков отошел, но контактов не прервал.294 

22 сентября 2009 г. Мосгорсуд на основании обвинительного вердикта 
коллегии присяжных вынес приговор по делу группы наци-скинхедов, 
обвиняемых в трех покушениях на убийства и одном убийстве иностранцев. 

                                                           
292 Нападение на цыганский табор в Волгоградской области. Там же. 14.04.2006. 
293 В Волгоградской области завершено расследование уголовного дела по факту 

нападения на цыганский табор. Там же. 03.10.2006 (обновлено 04.10.2006). 
294 В Москве наци-скинхед ранил офицера ФСБ. Там же. 10.09.2009. 
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Наци-скинхеды были приговорены к наказанию от 3 лет 2 месяцев условно до 
10 лет заключения в колонии строгого режима. Суд приговорил Илью Шутко к 
10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 
общего режима, Евгения Жихарева осуждена на 8 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в воспитательной колонии. При вынесении наказания 
Шутко суд учел ранее вынесенный ему приговор. Руслана Перца, Олега 
Левшина и Олега Синодова суд приговорил к 3 г. 2 мес., 3,5 г. и 4 г. условно с 
испытательным сроком 5 лет. Ученик 9-го класса Сергей Гордеев был осужден 
на 5 лет в воспитательной колонии. Павел Соколов и Марат Жучков были 
приговорены к 8,5 годам в колонии общего режима, Юрий Матюхов был 
приговорен к 7,5 годам в колонии общего режима. Александр Ефимов — 
единственный член группировки, который на момент совершения преступлений 
был совершеннолетним, осужден на 10 лет заключения в колонии строгого 
режима. Ранее осужденные были признаны виновными в зависимости от 
степени участия в различных эпизодах преступной деятельности по ч. 3 ст. 30 
УК РФ и пп. «а», «ж», «и», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 2 ст. 282 УК РФ; ч. 2 ст. 
213 УК РФ; п. «а», «б» ч. 2 ст. 115 УК РФ. Шутко был также признан виновным 
по пп. «а», «и», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство приезжего из Киргизии 
Алтынбека Алишова. Прокурор просил назначить фигурантам дела наказание в 
виде лишения свободы на сроки от 3,5 года в воспитательной колонии до 10 лет 
в колонии строгого режима. Жихареву и Шутко гособвинитель просил 
приговорить к 9 и 10 годам колонии с учетом предыдущих наказаний. 
Уголовное дело рассматривалось в закрытом режиме в силу того, что 
большинство подсудимых на момент совершения преступлений были 
несовершеннолетними. Дело расследовало Следственное управление 
Следственного комитета при прокуратуре РФ по г. Москве. Обвинительное 
заключение утверждала прокуратура г. Москвы. Адвокаты осужденных 
заявили, что собираются обжаловать приговор, родственники утверждали, что 
показания фигуранты дела давали под давлением, а условно наказаны 
«предатели».295 

28 января 2010 г. Верховный суд РФ снизил Шутко наказание на полгода и 
окончательно назначил ему наказание в виде 9,5 лет заключения. Также суд 
снизил наказание на один год Жихаревой (до 7 лет) и Марату Жучкову (до 7,5 
лет), Соколову суд снизил наказание на 2 года и окончательно назначил 6,5 лет 
заключения. 
В остальном приговор был оставлен без изменения и вступил в силу.296 

Октябрь 
13 октября 2009 г. Мосгорсуд вынес приговор по делу четырех человек из 

«банды Рыно — Скачевского», совершивших с января по март 2007 г. в Москве 
                                                           
295 Вынесен приговор по делу группы неонацистов. Там же. 22.09.2009. 
296 Верховный суд РФ изменил сроки наказания по делу группы неонацистов. Там же. 

28.01.2010. 
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2 убийства и 2 покушения на убийство с причинением тяжкого вреда здоровью 
граждан неславянской внешности. Наци-скинхеды получили от 5 до 9 лет 
лишения свободы. Подсудимые признаны виновными по ч. 2 ст. 105 УК РФ; ч. 
3 ст. 30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 282 УК РФ. Трое подсудимых, бывшие на 
момент преступления совершеннолетними, получили сроки заключения в 
колонии общего режима. Среди них — Сергей Кудашкин (5 лет), Валентин 
Тумаев (6 лет), Александр Трепалин (8 лет). Алексей Авдеев, признанный 
виновным в наибольшем числе преступных эпизодов и бывший на момент 
преступлений несовершеннолетним, был приговорен к 9 годам колонии 
строгого режима.297 
Предыдущий приговор был вынесен 15 декабря 2008 г.. 

Ноябрь 
16 ноября 2009 г. в Москве, в подъезде дома, где он жил, был застрелен 26-

летний Иван Хуторской. Иван придерживался левых взглядов и периодически 
участвовал в акциях протеста по социальной тематике, но в первую очередь он 
был известен как один из неформальных лидеров молодежного 
антифашистского движения. Для большинства друзей Ивана очевидно, что 
убийство совершили российские нацисты, отмечает Институт «Коллективное 
действие». Его адрес и имя неоднократно вывешивались на пронацистские 
сайты с призывами к его уничтожению. Это было уже четвертое нападение на 
Ивана. Первый раз нацисты напали на него в 2005 г. и порезали бритвой голову. 
Инцидент был зафиксирован на видеокамеру и использовался в программе 
«Обыкновенный антифашизм» на НТВ. Второй раз нападавшие праворадикалы 
ждали его в подъезде. Ивану чудом удалось выжить. Он получил 
множественные ранения отверткой в область шеи и многочисленные удары 
бейсбольной битой. В январе 2009 г. во время уличной драки ему был нанесен 
удар ножом в живот, после которого Иван снова еле выжил. В последнее время 
Иван занимался охраной концертов антифашистских групп и был одним из 
организаторов турниров по смешанным боям среди антифашистов.298 
Иван Хуторской, известный как Ваня Костолом, был одним из основателей 

московского R.A.S.H. («Red and Anarchist Skinheads») — содружества 
скинхедов-антифашистов с левыми политическими убеждениями.299 
Ответственность за убийство Хуторского взяла на себя Боевая организация 

русских националистов (БОРН). Все свои заявления неизвестные, именующие 
себя БОРН, публикуют на сайте «Правые новости» (nswap.info). Первое 
заявление относится к сентябрю 2008 г. Правоохранительные органы до сих 

                                                           
297 Вынесен приговор по делу четырех человек из банды Рыно — Скачевского. Там же. 

13.10.2009. 
298 В Москве в подъезде своего дома застрелен антифашист и левый активист Иван 

Хуторской. Сайт Института «Коллективное действие». 17.11.2009. 
299 Сообщество «ru_antifa» в Живом журнале. 17.11.2009. 
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пор не комментировали этих заявлений и не высказывали своего мнения, 
существует ли в действительности такая организация.300 
Политический активист Алексей Сочнев пишет: «[...]некая группа C18 или 

Combat 18 (Ingria) взяла на себя ответственность за взрыв поезда "Невский 
экспресс". 

[...]тексты якобы от разных организаций явно написаны одной рукой, 
перекликаются друг с другом. 

[...]Создал сайт "Правых новостей" (http://news.nswap.info/) Чернявский Олег 
Викторович, уроженец города Воронежа. Обучается Чернявский или уже 
закончил — Центральный филиал Российской академии правосудия в 
Воронеже. [...]он плотно сотрудничает с информационно-аналитическим 
отделом воронежского Центра "Э" (бывший 18 отдел УБОП). Судя по тому, 
какого характера заявления начали последнее время появляться на его сайтах (у 
него их море), Олега попросили помочь коллегам из федерального центра. 

[...]Чернявский ведет массу сайтов разной идеологической направленности 
[...]Вот список организаций, в которых состоит, состоял или причислял себя к 
таковым Чернявский: 
КПРФ, СКМ, "Справедливая Россия", "Черная Сотня" (Куликова), РНЕ, 

ДПНИ, РНБФ, "Союз Русского Народа", Русское имперское движение (РИД), 
Ку-Клукс-Клан. Надо отметить, что в последних четырех организациях в 
Воронеже кроме него членов нет вообще. Кроме того, пытался состоять в 
кружках воронежских анархистов, марксистов и антифа».301 

Декабрь 
21 декабря 2009 г. стало известно о вступлении в силу вынесенного 22 июня 

2009 г. Алтайским краевым судом приговора по делу группировки «Волки 
Одина» (см. выше).302 

                                                           
300 Сообщение БОРН в связи с ликвидацией Ивана Хуторского (Костолома). Сайт 

«Правые новости». 21.11 2009; 
Прибыловский В.В. Все известные сообщения от имени БОРН (взявшей ответственность 

за убийство Ивана Хуторского). Интернет-дневник. 23.11.2009. 
301 Алексей Сочнев. Кто придумал БОРН, Combat 18 (Ingria) и РОСР? Дневник в Живом 

журнале. 28.11.2009; 
Прибыловский В.В. Некий Олег Чернявский — Леша Сочнев о нем. Интернет-дневник. 

29.11.2009. 
302 На Алтае в силу вступил приговор группировке «Волки Одина». Там же. 21.12.2009. 



Об авторах и редакторе 158

Сведения об авторах и редакторе 
 
Беломестнов Дмитрий Викторович (р. 1964) — журналист, сотрудник Центра 

«Панорама». Работал в Международном историко-просветительском, благотворительном 
и правозащитном обществе «Мемориал», информационном агентстве ПРИМА-News. 
Участник программ Радио «Свобода». 
Публиковался на интернет-портале «Права человека в России», на интернет-сайтах 

общероссийского общественного движения «За права человека» и Комитета «Гражданское 
содействие», в интернет-газете «Каспаров.ру», на интернет-портале «Грузия Online». 

 
Кожевникова Галина Владимировна (р. 1974) – историк, кандидат исторических наук. 

Специалист по истории российской государственности. Заместитель директора 
Информационно-аналитического центра «СОВА», до этого – сотрудник Центра 
«Панорама». Автор ряда публикаций по проблемам национализма и ксенофобии в 
современной России, включая «Язык вражды в предвыборной агитации и вне ее» (2004) и 
все квартальные и ежегодные доклады Центра «СОВА» по преступлениям на почве 
ненависти и противодействию им. 

 
Прибыловский Владимир Валерианович (р. 1956) – историк, президент Центра 

«Панорама». Автор ряда книг по постсоветской политике, начиная со «Словаря новых 
политических партий и организаций России» (четыре издания 1991-93). Соавтор ряда книг, 
в том числе: «Кто есть кто в российской политике» (1994), «Политический экстремизм в 
России» (1996), «Национал-патриотические организации в России» (1996), «Национализм 
и ксенофобия в российском обществе» (1998), «Политическая ксенофобия» (1999), 
«Корпорация. Россия и КГБ при президенте Владимире Путине» (2008) и др. Перевел на 
русский язык «Animal Farm» Джорджа Орвелла (перевод издан в 1986 в США, трижды в 
1989–1990 в СССР). 

 
Соловей Валерий Дмитриевич (р. 1960) – историк и политолог, д.и.н., профессор 

МГИМО, эксперт «Горбачев-фонда». Круг научных интересов: современная российская 
политика и политическая история, русская идентичность; автор и соавтор 5 монографий, 
член редколлегии журнала «Свободная мысль-XXI», член редколлегии журнала «Вопросы 
национализма». 

. 
Соловей Татьяна Дмитриевна – профессор МГУ, д.и.н, автор и соавтор 3 монографий, 

в т.ч. соавтор (вместе с братом В.Д.Соловьем) книги «Несостоявшаяся революция. 
Исторические смыслы русского национализма». М., 2009. Область научных интересов – 
историография, этнография народов Америки, русская идентичность. 

 
Тарасов Александр Николаевич (р. 1958) – директор Центра новой социологии и 

изучения практической политики «Феникс». В прошлом – эксперт Центра «Панорама». 
Ювенолог, специалист по политическому радикализму. Автор пяти книг, в том числе 
«Провокация» (1993) и «Революция не всерьез» (2005), соавтор еще пяти, в том числе 
«Левые в России: от умеренных до экстремистов» (1997) и «Le rouge et le noir. Extreme 
droite et nationalisme en Russie» (2007). 

 
Шеховцов Антон Владимирович (р. 1978) – политолог и переводчик; аспирант 

кафедры философских и социальных наук Севастопольского национального технического 
университета, Украина (защита диссертации кандидата политических наук назначена на 22 
апреля 2010). Публиковался в журналах «Totalitarian Movements and Political Religions», 
«Religion Compass», «Patterns of Prejudice», «The Russian Review». Соавтор книги 
«Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица» (М.,Сова-центр, 2008). 



 

Книги ПАНОРАМЫ  159 

КНИГИ «ПАНОРАМЫ» 
2006 

101 ФАКТ О РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПАРТИЯ №4. «Родина» и окрестности 
PARTY No.4. Rodina: Whence and Why? 
АТЫ – БАТЫ. Воинская повинность в России и в мире 
ПАРТИЗАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА. Акции протеста в Минске 19-25 
марта 2006 года 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. 
Московская практика 

ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
КВАРТЕТ: Никита Белых, Гарри Каспаров, Михаил Касьянов, 
Андрей Илларионов 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД И ЗАЧЕМ ТУДА ИДУТ 

2007 

МОЛОДЕЖНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. Программы и 
люди 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И 
БОРЬБА С НИМИ 

2008 

ЕСТЬ ТАКИЕ ПАРТИИ, Путеводитель избирателя 
ПРЕТЕНДЕНТЫ-2008. Кто есть кто на президентских выборах 
ВТОРОЙ КАБИНЕТ ПУТИНА 
ЮНАЯ ПОЛИТИКА. История молодёжных политических 
организаций современной России 

2009 

ВЫБОРЫ ПАРЛАМЕНТОВ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ 2003-
2009: Первый цикл внедрения пропорциональной избирательной 
системы. 

 
Все эти книги можно скачать с сайта www.scilla.ru, а все кроме 

первых шести перечисленных можно получить бесплатно в офисе 
«Панорамы». 

 



 

Дмитрий Викторович Беломестнов 
Галина Владимировна Кожевникова 

Валерий Дмитриевич Соловей 
Татьяна Дмитриевна Соловей 
Александр Николаевич Тарасов 
Антон Владимирович Шеховцов 

под редакцией 
Владимира Валериановича Прибыловского 

 
 

Русский национализм между властью и оппозицией 
Сборник статей 

 
Научное издание 

 
 
 

Редактор: В. Прибыловский 
Компьютерная верстка: Г. Белонучкин 

Обложка: А. Петрушин 
 
 
 

Лицензия ИД №03713 от 12.01.2001 
Подписано в печать 20.04.2010. Формат 60х90/16 
Печать офсетная. Бумага офсетная. Печ.л. 10 

Тираж 1000. Заказ №        
 
 

РОО Центр «Панорама» 
119019, Москва, Г-19, а/я 236 
Тел/факс: +7(495)787-63-38 

www.scilla.ru 
info@panorama.ru 

 
 
Отпечатано с оригинал-макета в типографии «Типография «Момент» 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts false
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


