
Культура -  прививка от фашизма

-  Как же тогда расценивать ваши призы
вы уберечь Россию от захвата ее «оккупанта- 
ми-инородцами»?

-  Хорошие специалисты стране нужны, но 
мы против нелегальной иммиграции в Россию 
неквалифицированных иностранцев, особен
но неславянского происхождения. Необходи
мы строгие законы, предотвращающие въезд 
нелегалов.

Между тем социологи считают, что и в 
Ярославской области есть база для развития 
экстремистского движения в виде бытового 
национализма. Проведенное сопредседате
лем ярославского регионального отделения 
Ассамблеи народов России Борисом Колоди- 

жем репрезентативное социологическое иссле
дование этнополитической ситуации показало, 
что межэтническая напряженность в регионе, 
вопреки расхожему мнению, -  устойчиво выра
женная реальность.

Так, 67,4 процента жителей Ярославля испы
тывают «неудобства и тревогу» от того, что «в 
городе живут люди разных национальностей». 
До 44 процентов опрошенных испытывают «не
приязнь к конкретным национальностям». В их 
перечне доминирует стереотип «лиц кавказской 
национальности» (чеченцы, азербайджанцы, ар
мяне, грузины) с добавлением цыган. Наконец, 
более половины опрошенных, 51,2 процента,

ТЕМА

Внимание центральных СМИ приковано к активи
зации молодежных группировок скинхедов (бри
тоголовых), участники которых целенаправленно 
нападают на людей с неславянской внешностью. 
Корреспондент «Северного края» решил выяснить, 
существуют ли в Ярославской области национал- 
радикалы и чего от них можно ожидать.

Бритоголовые и другие шовинисты активно 
действовали в России все последние годы. Их 
жертвами были люди разных национальностей -  
и русские, и нерусские. Расистская идеология 
скинхедов импортирована из Западной Европы. 
Себя они причисляют к нацистам и призывают 
выдворить из России «инородцев» -  темнокожих 
и выходцев из Юго-Восточной Азии, а также кав
казцев, евреев и членов ряда молодежных не
формальных организаций (рэперов, хиппи).

В конце 90-х годов, по экспертным оценкам, 
в Ярославле активно действовал ряд группиро
вок скинхедов общей численностью несколько 
сотен человек в возрасте от 14 до 17 лет. Наибо
лее крупные бригады были сформированы в 
Дзержинском и Заволжском районах, а руко
водство осуществлялось на сборах на площади 
у вокзала Ярославль-Главный, на дискотеках в 
клубе «Гигант» и кинотеатре «Волга». Как и со
ветские хулиганы, многие скинхеды состояли на 
учете в подразделениях УВД по делам несовер
шеннолетних.

Для того чтобы стать скинхедом, нужно бы
ло угостить членов своей бригады пивом и пос
ле этого избить любого подростка или взросло
го нерусской национальности в присутствии 
членов группировки. При этом чаще всего ху
лиганские действия малолетних нацистов ос
тавались безнаказанными, так как потерпев
шие предпочитали не обращаться в ми
лицию.

В настоящее время, как утверждают экс
перты из компетентных органов, вниматель
но отслеживающие ситуацию в регионе, ор
ганизованных группировок скинхедов у нас 
нет. Бывшие скинхеды повзрослели, а при
шедшая им на смену молодежь в основном 
влилась в ряды фанатов «Шинника» и «Локо
мотива» и какой-либо идеологии не придер
живается. Возникающие национальные кон
фликты разрешаются с участием лидеров 
диаспор.

Ярославская область, один из самых эко
номически развитых и политически стабиль
ных субъектов РФ, пока является островком 
спокойствия в плане национальном, несмотря 
на интенсивный приток мигрантов. Впрочем, 
и у нас не все розово и шоколадно.

9 апреля 2006 года по Ярославлю прошла 
колонна молодых людей с монархическими фла
гами, повязками с крестами и националистичес
кой символикой. Официальным поводом для ак
ции ее организаторы назвали годовщину Ледо
вого побоища. В руках молодежь несла плакаты 
«Россия для русских!» и «Русские идут!». Мно
гие скрывали свои лица под черными и марле
выми повязками.

Среди собравшихся особенно выделялись 
молодые люди из русского национального пат
риотического движения «Воскресение». Эта ор
ганизация, созданная в 2004 году, не связана с 
какими-либо политическими партиями и пред
ставляет по сути клуб, возрождающий традиции

белого движения времен гражданской войны. В 
нем около полусотни активистов, это в основном 
студенты ярославских вузов и представители 
работающей молодежи.

-  Мы националисты и не имеем ничего обще
го ни с нацизмом, ни с фашизмом, -  заявил кор
респонденту «Северного края» член «Воскресе
ния» Андрей. -  Национализм -  любовь к своей 
нации. Надо воспитать в себе положительные 
качества, свойственные русским, и бороться с 
навязанными нам извне вредными привычками. 
Мы против вражды внутри русской нации и меж
ду коренными народами России, возникающей 
на идеологической, религиозной и иной основе.

оценили межэтнические отношения в городе • 
«напряженные» или «очень напряженные», ч:ь 
ватые конфликтами и возможностью «серьг: 
ных столкновений».

Эксперты считают, что единственный вых<л -  
воспитание подрастающего поколения в духе л - 
ших традиций русской и мировой культуры. П: 
чем это должна делать не только семья, но и гсс 
дарство. Поэтому власти нужно задуматься -- 
приводит ли к росту экстремизма пропаганда - - 
рез ТВ ценностей массовой культуры, в частного- 
насилия как способа решения всех проблем?

■ Главный дирижер Ярославского академике: 
кого губернаторского симфонического оркес- ; ; 
Мурад Аннамамедов убежден, что лозунг «Ро: 
сия для русских» выдвигают в правослаЕ-: 
стране во многом от бескультурья.

-  Вот я, например, по национальности т . : 
мен, но православный, жена у меня русская >■ *: 
же православная, -  заметил Аннамамедов. -  • ; - 
это все разделить? Что же теперь, изгнать 
России память об итальянце Растрелли, е= :;- 
Левитане, других деятелях культуры? Вла— : 
должна вообще больше обращать внимания -; 
молодых людей, но делать ставку не на репря: 
сии, а вовлечь их в культуру. Я думаю, л о г.-- 
«Россия для русских» надо заменить л озун ':» 
«Россия для тех, кто любит Россию».
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