
Как распознать «музыку ненависти» 
и противостоять ей

Не секрет, что музыка является одним из важнейших способов самоопределения молоде-
жи и, в том числе, выступает заметной составляющей практически всех существующих молодежных субкультур. 

Сила ее воздействия действительно велика. Когда в обществе растет социальная напряженность и люди начинают 
искать «козлов отпущения» среди уязвимых групп, песни, тексты которых содержат расистские и антисемитские вы-

сказывания, а материалы – неонацистские символы, становятся особенно опасными. У этих песен есть одна общая черта –  
они дискриминируют, оскорбляют и унижают. Часто распространение такой музыки является уголовно наказуемым.

«Музыка ненависти» представляет собой угрозу. Она пропагандирует насилие. Игнорирование этой проблемы может 
привести к тому, что ненависть проникнет в самое сердце общества, не встретив никакого сопротивления. А ведь пределы 
дозволенного превышаются не только тогда, когда текст содержит уголовно наказуемые элементы, но уже тогда, когда он 
оскорбляет человеческое достоинство. Поэтому любые публичные проявления расовой ненависти должны пресекаться.
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НАЦИ-СКИНХЕДЫ 
И РАСИСТСКИЙ РОК 
МОЛОДЕЖНАЯ СУБКУЛЬТУРА НЕНАВИСТИ

«П равая сцена» выросла из движения наци-
скинхедов, которое возникло в начале 1970-х 

гг. на улицах Англии, а затем распространилось по всей 
Европе. Стоит отметить, что не все скинхеды являются 
расистами, но в отдельных случаях расистские и шови-
нистические настроения этих группировок развились в 
форму откровенного нацизма, сопровождаемого насили-
ем, частыми нападениями на иммигрантов, гомосексуа-
лов и цыган.

Взгляды наци-скинхедов различны. Некоторые из 
них придерживаются ортодоксальной нацистской идео-
логии, в то время как другие являются сторонниками 
своеобразной смеси расизма, популизма, этноцентриз-
ма и ультранационалистического шовинизма. В Европе 
ими были совершены сотни расистских убийств, а также 
тысячи других преступлений: избиения, нападения с ис-
пользованием холодного и огнестрельного оружия, кра-
жи и вандализм в синагогах и на еврейских кладбищах. 
Важным аспектом субкультуры наци-скинхедов стала их 
приверженность музыкальным коллективам, играющим 
музыку в стиле «oi» (агрессивное направление панк-рока) 
в сочетании с лирикой, воспевающей насилие и превос-
ходство белой расы1.

В 1990-х гг. немецкие антифашисты дали всему кон-
гломерату «правых» групп и их активности название 
«музыка ненависти» (hate music), а в русскоязычном про-
странстве для их обозначения широкое распространение 
получил термин «правая сцена».

В стилевом отношении современная «правая сцена» 
достаточно разнообразна, поэтому этот термин можно 
использовать только в качестве идеологического, а никак 
не музыкального, определения. Другие часто используе-
мые термины – RAC2 и Hatecore – также подразумевают 
скорее идеологическое содержание лирики, а не обозна-
чение музыкального стиля. Музыкальных особенностей, 
присущих сугубо RAC и Hatecore, не существует. Спектр 
политических взглядов и официальной идеологической 
позиции «правых» музыкантов сегодня варьируется от 
реакционного национализма и монархизма до основан-

ной на расовой теории идее «белого превосходства», от 
относительной «либеральности» до радикального гитле-
ризма. То же самое можно сказать и о разнообразии их 
религиозных воззрений.

Со временем концерты и связанная с ними активность 
«правых» музыкальных групп стали важнейшим инстру-
ментом пропаганды ксенофобных и расистских идей сре-
ди молодежи, а также основным способом привлечения 
новых сторонников: на концертах представители суб-
культур встречаются, приобретают различные материа-
лы и т.д. Выпускается вполне сопоставимое с обычной 
ксенофобной пропагандой количество дисков с музыкой 
и других материалов (постеров, футболок, значков и т.д.). 
Использование наци-скинхедами Интернет-ресурсов 
почти полностью связано с «музыкой ненависти». Таким 
образом, «правая сцена» способствует формированию 
общей идентичности неонацистов.

Помимо выполнения координирующей функции 
для разных ультраправых группировок, различные про-
явления «правой сцены» – концерты, распространение 
печатных и музыкальных материалов и специальной 
атрибутики – способствуют экономической поддержке 
ультраправого движения в целом. Тексты многих песен 
содержат прямые призывы к свержению государствен-
ной власти, разжигают расовую и национальную нена-
висть.

Сегодня число групп и концертов «правой сцены» по 
всей Европе растет. К примеру, международная неона-
цистская сеть «Кровь и честь»3 может легко организовать 
общеевропейские туры. Проводятся и всеевропейские не-
онацистские фестивали, такие как «Фестиваль народов»4 

в Иене (Германия).
«Правую сцену» принято условно делить на «закры-

тый» и «открытый» сегменты. Концерты (также часто 
называемые «гигами»5) более откровенных нацистских 
групп «закрытого» сегмента не афишируются, проводят-
ся скрытно, в небольших клубах, чаще в сельской мест-
ности или периферийных городах, средняя численность 
зрителей – 150-250 человек (иногда – не более 50 человек). 
К «открытому» сегменту относят ряд исполнителей «ска», 
в текстах которых преобладает футбольная тематика: 
«драки, пиво, ой, ска, футбол», но есть песни и с явным 
расистским подтекстом. Их концерты обычно собирают 
от 100 до 800 человек, основная аудитория – футбольные 
хулиганы 16-23 лет. Также «заигрывать» с нацизмом и пу-
блично высказывать расистские идеи любят и некоторые 
металл- и рок-команды.

О связи феномена «правой сцены» с националисти-
ческими организациями и ее воздействии на молодежь 
уже давно говорят антифашисты и социальные работ-
ники европейских стран. Особенно это касается Герма-
нии, Великобритании и скандинавских государств, где 
«правая сцена» очень развита. Есть масса примеров, под-
тверждающих то, что участники «правых» музыкальных 
коллективов, организаторы концертов и их аудитория с 
легкостью могут переходить «от слов к делу», переступая 
границу между ксенофобной пропагандой и насильствен-
ными преступлениями.

Дополнительная информация: 
adl.org/poisoning_web/racist_rock.asp,
punxunite.ru/article/161-pravaya-scena.html

1 «White power», «WP».
2 Rock against Communism.
3 «Blood and Honour» (B&H)..
4 «Fest der Völker».
5 «Gigs».
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ОБМЕН ОПЫТОМ: 
ДЕЙСТВУЙ С УМОМ!

За десятилетия развития «правой сцены» в Европе 
антифашисты выработали несколько основных подходов 
к противодействию ей.

Правовое преследование
В ряде стран, включая Россию, активисты в основном 

преследуют цели запрета концертов «правой музыки» и 
распространения ее материалов в соответствии с нацио-
нальным законодательством.

В соответствии с Федеральным законом «О противодей-
ствии экстремистской деятельности» в России ведутся 
списки экстремистских организаций и экстремистских 
материалов, включение в которые происходит по ре-
шению суда. На всей территории страны запрещается 
деятельность организаций и распространение материа-
лов, включенных в данные списки. Однако масштабы 
применения этого механизма для противодействия 
«правой сцене» на данный момент очень скромны.

Действия же правозащитников и антифашистов, на-
правленные на привлечение внимания правоохрани-
тельных органов к активности «правой сцены», могут 
оказаться для них крайне небезопасными, что подтверж-
дается множеством примеров.

Общественные действия
Другим возможным подходом к противодействию 

активности «правой сцене» в разных странах мира явля-
ются различные общественные действия, направленные 
на придание этой активности максимальной огласки и 
организацию общественного давления на организаторов 
концертов и/или владельцев музыкальных площадок.

Активисты польской антифашистской организации 
«Никогда снова!» в каждом отдельном случае, когда в 
их городе планируется концерт нео-нацистской группы, 
собирают подписи под открытым обращением в прессу 
против планируемого концерта, идут к организаторам 
концерта или владельцам клуба и ставят их перед выбо-
ром: либо последние отменяют концерт, либо информа-
ция об этом клубе попадет в СМИ со всеми возможными 
негативными последствиями.

Создание «культурной альтернативы»
Третьим подходом к противодействию «правой сцене» 

является попытка ее маргинализации за счет создания за-
метной и привлекательной «культурной альтернативы» –  
развития и популяризации антифашистской рок-сцены 
через организацию фестивалей и концертов, выпуск и 
распространение музыкальных дисков и т.д. Подобные 
проекты с успехом реализуются в Испании, Великобри-
тании, Польше.

В России антифашистская сцена, к сожалению, в настоя-
щее время занимает достаточно узкую субкультурную 
нишу. Существующие социально-культурные антифа-
шистские инициативы и проекты остаются известными 
достаточно узкому кругу радикальных сторонников 
антифашистских идей, фактически никак не затрагивая 
остальную молодежь. Кроме того, некоторые эксперты 
указывают на тенденцию «завоевания» провинции 
ультраправыми путем выдавливания антифашистских 
музыкальных групп со сцены.

ТАКТИКИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
Информационные стенды 
на концертах и фестивалях

Установка информационного стенда на местном кон-
церте – отличный способ помочь созданию антирасист-
ской культуры в обществе. Ваш стенд может стать по-
лезным  для посетителей концерта, дав им возможность 
познакомиться с сетью людей, которых волнуют пробле-
мы справедливости, равенства и которые работают для их 
достижения. Каждый раз при организации такого стенда 
у вас есть возможность расширить вашу сеть и помочь 
другим принять участие в этой работе.

Узнайте контакты заинтересовавшихся вашим стен-
дом: составьте список адресов электронной почты и теле-
фонных номеров этих людей – для продолжения общения 
с ними. Обязательно поговорите с каждой выступающей 
группой и спросите у организатора, можно ли вам прий-
ти снова, на другие концерты. Оставьте свой номер теле-
фона участнику группы или менеджеру и также возьмите 
их номера, чтобы иметь возможность связаться с ними 
в дальнейшем. Будьте настойчивы и сразу переходите к 
делу – музыкальные группы, менеджеры и промоутеры 
всегда заняты. Для продвижения вашей идеи недостаточ-
но просто положиться на музыкальный коллектив. Они 
могут предложить помощь, но движение вместо вас они 
не создадут.

Если вам отказали, не отчаивайтесь, пробуйте снова. 
Рано или поздно вы найдете должный уровень поддерж-
ки со стороны местной сцены. Будьте оригинальны и от-
крыты: обращайтесь ко всем направлениям, от панк-рока 
до хип-хопа, от танцевальной музыки и техно до кантри, 
поп-музыки и фолка. Если ваши приятели идут на какой-
то концерт или мероприятие, там также должны быть вы 
и ваш стенд. Вы будете удивлены тому, сколько людей за-
хотят предложить свою поддержку. Если вам удастся по-
знакомиться поближе с музыкальной группой, спросите 
их, могут ли они взять вас в тур или на загородный кон-
церт. Как минимум, они могут взять в тур ваши инфор-
мационные буклеты.

Когда ваш стенд станет успешным, используйте 
его для создания сети с другими местными, региональ-
ными и национальными организациям. Свяжитесь с 
организациями-единомышленниками и запросите копии 
выпускаемой ими литературы и публикаций для попол-
нения вашего стола.
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Когда будете оставлять свои контакты, чтобы люди 
могли связаться с вами, не забудьте включить несколько 
вариантов, таких как электронный, почтовый адреса и 
номер мобильного телефона. Но помните, что не все бу-
дут рады тому, что вы делаете, поэтому не давайте свой 
домашний адрес или номер домашнего телефона.

Организация концерта
Для проведения успешного концерта (любого музы-

кального направления) есть три важнейших условия. Во-
первых, вам нужны исполнители: музыкальные группы, 
отдельные музыканты, рэпперы или ди-джеи, готовые 
потратить на это свое время. Во-вторых, вы должны най-
ти площадку, на которой пройдет шоу (желательно, что-
бы она была бесплатной или арендованной по сниженной 
цене). Наконец, вам нужно разрекламировать выступле-
ние, чтобы люди знали, что оно состоится.

Обращайтесь за помощью, задействуйте как можно 
больше людей. При организации удачного выступления 
вы сможете достичь нескольких целей, включая повыше-
ние осведомленности общества о проблеме, сбор денеж-
ных средств для работы вашей сети и привлечение новых 
людей в организацию. Это сделает вашу работу гораздо 
более эффективной.

Рекламировать мероприятие начните как минимум 
за 4 недели. Убедитесь в наличии спонсорской помощи 
и спланированных действий перед тем, как стартует ре-
кламная кампания. Делайте акцент на то, что это не про-
сто еще один концерт, но благотворительное выступление 
с очень важной целью (например «ска против расизма», 
«рок против расизма», «кантри против расизма» и т.д.). 
Не забудьте включить адрес электронной почты и номер 
мобильного телефона, чтобы люди могли получить более 
подробную информацию (помните, что использование 
номера домашнего телефона – не очень хорошая идея).

Фестиваль «Остановка Вудсток», Польша

Учитывая предполагаемое скромное финансовое 
положение, лучшая реклама – это бесплатная реклама. 
Поговорите с местными музыкальными магазинами, 
молодежными клубами и кафе, попросите их наклеить 
листовки на окна. Сходите на проводимые в округе кон-
церты и раздайте листовки людям. Приклейте листовки 
там, где вы видите другие наклеенные афиши. Позвоните 
на местные альтернативные радиостанции и спросите, 
можете ли вы записать анонс мероприятия, чтобы они 
могли проигрывать его в эфире. Даже очень популярные 
радиостанции могут согласиться запустить в эфир рекла-
му концерта против расизма.

Также свяжитесь с местными газетами с просьбой о 
размещении информации о концерте в их развлекатель-
ной колонке. Свяжитесь с ними как минимум за две не-
дели до даты, которую вы выберете для появления объ-
явления, и предоставьте всю информацию, которую вы 
разместили бы на листовке. Не забывайте о том, что бла-
готворительный концерт – это не просто место, где мож-
но собрать нужные деньги. Вы можете наглядно показать 
связь музыки с гражданской позицией. Вы можете также 
использовать сцену как публичную трибуну против не-
терпимости, воодушевляя других людей, борющихся за 
расовое равенство. Наконец, вы можете привлечь группу 
молодежи, которая поможет вам организовать следую-
щий концерт или присоединится к вам.

Перед тем, как последняя группа выйдет на сцену, 
пусть микрофон возьмет человек, который даст зрителям 
информацию о том, что ещё они могут сделать для реше-
ния проблемы. Удостоверьтесь в том, что на вашем стенде 
есть информация и чистый лист, в котором зрители смо-
гут оставить свои имена и контактные данные, чтобы вы 
могли связаться с ними позже.

Ниже приведены примеры тактик, использовав-
шихся в борьбе с «правой сценой» в разных странах.
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18 Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD).
19 «Arguments and Culture against Right-Wing».

ЛЮБИМ МУЗЫКУ, 
НЕНАВИДИМ РАСИЗМ

«Л юбим музыку, ненавидим расизм»20 – это британ-
ская организация, которая была основана в 2002 

году как ответ на рост расистских настроений и успехи 
Британской националистической партии21 на выборах. 
«Любим музыку, ненавидим расизм» устраивает музы-
кальные события, направленные на объединение моло-
дежи по всей стране. В октябре 2005 года прошёл благо-
творительный концерт в Ливерпуле в память об Энтони 
Уокере – подростке, который был жестоко убит из-за 
цвета кожи. Деньги, собранные на концерте, были пере-
даны Доминик Уокер, сестре Энтони, на национальной 
конференции организации «Любим музыку, ненавидим 
расизм». В 2006 году в Лидсе, Лондоне, Манчестере и Ли-
верпуле были проведены четыре огромных музыкальных 
карнавала, лейтмотивом которых было недопущение ра-
систских организаций к участию в местных выборах. К 
настоящему моменту организацией «Любим музыку, не-
навидим расизм» было проведено более 400 мероприя-
тий, от больших фестивалей на открытых площадках до 
местных концертов и клубных вечеринок.

Дополнительная информация:
lovemusichateracism.com

АРГУМЕНТЫ ПРОТИВ 
ПРАВОГО ЭКСТРЕМИЗМА

В 2004 году праворадикальные группировки начали 
распространение музыкальных дисков около школ 

и молодежных клубов с целью привлечь внимание мо-
лодежи к правой сцене. После того, как Министерство 
юстиции запретило эти диски за пропаганду насилия и 
разжигание вражды, Национал-демократическая партия 
Германии18, адаптировав эту идею, начала производство 
собственных «школьных дисков» в рамках своей предвы-
борной кампании. Новые записи содержали пропаган-
дистские песни, которые были «чисты» с точки зрения 
закона и потому не подлежали конфискации. Для борьбы 

20 «Love Music Hate Racism».
21 British National Party (BNP).

16 «Turn it down!».
17 «Center for New Community».

ПРИСЛУШАЙСЯ!
Отслеживай музыку ненависти

«Сделай тише!»16 – это кампания против музыки 
«white power», организованная чикагским Цен-

тром «Новое общество»17. «Сделай тише!» – это музы-
кальные группы, молодежь, их родители и друзья, ко-
торые не хотят молчать, которые готовы делать звуки 
ненависти тише. Молодежь и сотни музыкальных коллек-
тивов, звукозаписывающих компаний, производителей 
дисков и торговых агентов объединились для борьбы с 
распространением ненависти. Кампания «Сделай тише!» 
не ставит своей целью очернять всю молодежную культу-
ру, её цель – объединить молодежь, родителей, учителей и 
звукозаписывающую индустрию для создания культуры, 
устойчивой к ненависти и насилию, которые несёт музы-
ка «white power».

Страничка кампании есть и на Myspace. В течение по-
следних лет Myspace стал мощнейшим инструментом поис-
ка музыкантов для групп всех направлений, включая груп-
пы «white power». Однако Myspace запрещает размещение 
материалов, которые «заведомо оскорбительны и про-
пагандируют расизм, нетерпимость, ненависть или при-
зывают к насилию в отношении какой-либо группы или 
отдельной личности». Myspace достаточно быстро удаляет 
страницы отдельных людей и групп, о которых сообщает-
ся, что они пропагандируют нетерпимость (включая те, ко-
торые используют на своих страницах символы вражды).

Таких действий можно добиваться и от администра-
ции социальной сети «ВКонтакте», которая более распро-
странена среди пользователей из Новых Независимых 
Государств.

Дополнительная информация:
http://turnitdown.newcomm.org

с этим явлением понадобились творческие идеи и силь-
ные аргументы. Общественная организация «Аргументы 
и культура против правых»19 (в сотрудничестве с Дюс-
сельдорфским Университетом прикладных наук) опубли-
ковала сборник с исчерпывающим набором аргументов 
против «школьных дисков» на немецком языке. Все ин-
тересующиеся – учителя, социальные работники, просто 
родители – могут бесплатно скачать его или запросить по 
serviceb@jugendinfo.de

Дополнительная информация:
arbeitsstelle-neonazismus.de/news/
36_Argumente-gegen-NPD-CD2.pdf
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12 Movimiento Contra la Intolerancia (MCI).

ПРОЕКТ «ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ»
Музыка против нетерпимости

М узыка ненависти – не слишком известное явление 
в Испании, хотя по всей стране проводится много 

подпольных нацистских концертов. Антирасистская ор-
ганизация «Движение против интолерантности»12 сооб-
щала о них уже более десяти лет, однако этого было недо-
статочно для того, чтобы привлечь к просвещению в этой 
области рок-музыкантов. Поэтому «Движение против 
интолерантности» запустило проект «Представьте себе», 

НАЦИ-РОК: 
ЗАРАЗНАЯ БОЛЕЗНЬ фАШИЗМА

Т есные связи между политическими партиями и 
музыкантами-неонацистами в Италии наглядно 

продемонстрированы в документальном фильме Клау-
дио Ладзаро «Наци-рок: заразная болезнь в молодежной 
среде»6 (2007 г.).

Ладзаро снял не только видео с концертов правых 
групп («Хоббит»7, «Легитимные преступления»8), но и 
выступления лидеров националистических организаций 
и партий («Пламя триколора»9, «Новая сила»10, «Нацио-
налистический альянс»11 и др.). Несмотря на то, что ряд 
спикеров – бывшие или настоящие члены Европейского 
парламента (например, Алессандра Муссолини, внучка 
Дуче), они не стесняются выражать свою поддержку фа-
шистскому режиму Бенито Муссолини и говорят о Гитле-
ре как о человеке, который заботился о благе своего наро-
да, но «сделал несколько ошибок». Режиссер дает краткие 
биографии «героев» движения, среди которых многие по-
дозревались и/или были осуждены за участие в террори-
стических акциях и убийствах.

В фильме есть также кадры с акций и демонстраций 
неофашистов, вырезки из интервью с ними, репортажи 
из тренировочных лагерей неофашистов, интервью с му-
зыкантами и ультраправыми активистами.

Этот фильм – яркий пример сопротивления «музыке 
ненависти» с помощью искусства. К сожалению, в самой 
Италии этот фильм не был допущен к показу: ни одна ки-
нопрокатная компания не взяла его из-за угроз со сторо-
ны партии «Новая сила».

Дополнительная информация:
nazirock.it/english.php

6 Nazirock. Il contagio fascista tra I giovani italiani.
7 The Hobbit.
8 Ligittima offesa.
9 Movimento Sociale Fiamma Tricolore.
10 Forza Nuova.
11 Alleanza Nazionale.

позволяющий использовать созидательную силу рок-
музыки для борьбы с нетерпимостью. Он был основан 
на участии трех музыкальных коллективов из Севильи, 
Малаги и Кордовы, которые записали ряд песен, сочи-
ненных специально для проекта. Эти песни продвигают 
такие ценности как толерантность и отказ от ненависти. 
Кроме этого, участники «Движения против нетерпимо-
сти» сочинили и выпустили две песни, обобщающие все 
ценности, которые они стараются продвигать. Вся эта 
музыка будет записана на компакт-диски и выложена в 
открытый доступ в Интернет для привлечения внима-
ния к проблеме. Целью проекта является вовлечение всё 
большего числа музыкантов и сочинение новой музыки 
против нетерпимости. Проект был запущен в рамках рок-
фестиваля «Утопия». Некоторые рок-звезды разместили 
информацию о проекте на своих сайтах.

Этот проект был вдохновлен эстетической и интеллек-
туальной реальностью 60-х годов ХХ века, когда гении 
рок-н-ролла совершили революцию при помощи музыки и 
смешения с блюзом. Песни проекта можно прослушать на 
myspace.com/proyectoimaginemusicacontralaintolerancia

Дополнительная информация:
movimientocontralaintolerancia.com

АССОЦИАЦИЯ «НИКОГДА СНОВА!»
Музыка против расизма

О рганизаторы кампании «Музыка против расизма» 
в Польше вдохновлялись движением «Британский 

рок против расизма»13, основанным известным англий-
ским поэтом-песенником Томом Робинсоном в конце 70-х 
годов. Польская неправительственная организация «Ни-
когда снова!»14 в сотрудничестве с независимыми музы-
кальными брендами выпустила несколько сборников про-
изведений известных польских и иностранных рок-групп 
и провела концерты «Музыка против расизма». Одно из 
мероприятий, в котором приняла участие организация, 
был фестиваль «Остановка Вудсток»15. Многие музыкан-
ты выступили с антифашистскими заявлениями со сцены, 
а информационная палатка «Никогда снова!» была запол-
нена посетителями в течение всех трех дней фестиваля. 

Под эгидой «Музыки против расизма» по всей Поль-
ше было проведено более ста концертов, многие из орга-
низаторов которых были членами информационной сети 
«Никогда снова!». На других многочисленных концертах 
(всех музыкальных направлений!) активистами были 
установлены стойки с информационными материалами, 
заставляющими молодых людей задуматься о проблеме 
расизма и нетерпимости. Кампанию «Музыка против 
расизма» планировалось завершить в 2001 году, но она 
спонтанно продолжается людьми по всей стране.

Дополнительная информация:
nigdywiecej.org

13 «British Rock against Racism».
14 «Nigdy Wiecej».
15 Przystanek Woodstock Festival.
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ОБ ИЗДАТЕЛЯХ 
ЭТОЙ БРОШЮРЫ

«UNITED fог international 
action» («Вместе за межкуль-
турное взаимодействие») – это 
европейская сеть против на-
ционализма, расизма, фашиз-
ма и в поддержку мигрантов 

и беженцев. Расизм, национализм, фашизм, дискрими-
нация, политика ограничения миграции – эти пробле-
мы имеют общеевропейское значение. Связанные друг  
с другом при помощи сети UNITED, более 560 органи-
заций разных направлений из всех стран Европы рабо-
тают вместе. Их сотрудничество основано на простых 
совместных акциях и на взаимном уважении. UNITED 
не зависит от политических партий, организаций  
и правительств, но стремится к активному взаимодей-
ствию с разными антирасистскими инициативами в 
Европе. С помощью UNITED организации находят но-
вых партнеров, работают над совместными проекта-
ми и обмениваются информацией. Общеевропейские 
акции, кампании и многое другое планируются и об-
суждаются на ежегодных конференциях сети UNITED. 
Организации с похожими целями знакомятся на этих 
встречах и получают возможность запустить со-
вместные проекты по конкретным темам. Сотрудни-
ки Секретариата сети постоянно поддерживают связь  
с участниками Сети, обеспечивая их полезной информа-
цией. Секретариат получает информацию более чем от 
2000 организаций и осуществляет рассылку более чем 
2500 группам по всей Европе.

Если вы хотите войти в Сеть, сначала вместе с ваши-
ми коллегами и друзьями обсудите идеи и цели UNITED, 
поймите, насколько они близки вашей организации. Сооб-
щите, если хотите получать нашу информацию. И добавь-
те наш электронный адрес (info@unitedagainstracism.org)  
в ваш лист рассылки!

Секретариат ведет переписку на английском языке!

UNITED for Intercultural Action
European network against nationalism, racism, fascism
And in support of migrants and refugees
Postbus413, NL-1000AK Amsterdam, Netherlands
Тел.: +31-20-6834778, факс: +31-2-6834582
info@unitedagainstracism.org
unitedagainstracism.org

Проект «Антифашистский 
Архив ненасильственных дей-
ствий» / The project «Anti-Fascist 
Archive of non-violent Action»/ 
Das Projekt «Antifaschismus 
Archiv gewaltlose Aktion» – это 
попытка собрать вместе все то, 

что было сделано и делается по противодействию неона-
цизму и неофашизму – в первую очередь, в русскоязыч-
ном пространстве Новых Независимых Государств (ННГ) 
и Восточной Европы с 1990-х годов по наше время. Нам 
известно о действиях десятков разных организаций, не-
зависимых групп, сетей, которые реализуют интерес-

ные и важные проекты и акции, выпускают актуальные  
(и часто уникальные) информационные и просветитель-
ские материалы по теме ненасильственной борьбы – все 
это мы хотим собрать на одном сайте: a-archive.org

Помимо сбора и размещения различной информации 
по борьбе с фашизмом – то есть собственно архивации –  
мы поддерживаем (информационно, технически, ресурсно, 
консультативно и др.) антифашистские проекты разного 
уровня. Антифашистский Архив также планирует вместе  
с дружескими и партнерскими организациями проводить 
тематические семинары и тренинги для разных целевых 
групп, публиковать информационные и аналитические 
материалы. Кроме того, Архив ведет базу данных экс-
пертов по ситуации с нетерпимостью – эксперты могут 
дать комментарий по какому-либо происшествию и вы-
ступить спикерами/тренерами на мероприятии. 

Команда проекта готова общаться 
на русском, английском и немецком языках.

«Антифашистский Архив ненасильственных действий»
Тел.: + 7 (4732) 90-66-82
info@a-archive.org
a-archive.org

Международное Молодеж-
ное Правозащитное Дви- 
жение (МПД)/International 
Youth Human Rights Move- 

ment (YHRM) – это сообщество людей в разных стра-
нах (сейчас – более 30 государствах), молодых (по 
паспорту и душевно), для которых очень важны-
ми являются ценности Прав Человека и Достоинства 
Личности. Мы объединились в Сеть, чтобы помогать 
друг другу эти ценности защищать и продвигать, об-
мениваться идеями, проводить совместные действия  
и укреплять новое поколение гражданских активистов. 
Мы – свободное сообщество, где ценятся разные люди, 
позиции и методы; неприемлемы только насилие, агрессия  
и дискриминация.

МПД работает по следующим направлениям:
– «Права Человека и Достоинство Личности»; 
– «Права молодежи» (права студентов, права призыв-

ников и право на альтернативную гражданскую службу);
– «Антифашизм и толерантность» (антиксенофобия, 

антитоталитаризм, антимилитаризм);
– «Молодежь – за справедливость!» (акции за доступ-

ность образования, экологические права и т.п.); 
– «Солидарность» (защита правозащитников и граж-

данских активистов).
Информационая служба МПД дважды в месяц выпу-

скает международную ленту новостей о правозащитных 
и гражданских действиях на территории ННГ, Восточной 
и Западной Европы. Подписаться на ленту и узнать под-
робнее, как присоединиться к сообществу МПД, можно 
на сайте Сети: yhrm.org

Международный Секретариат Сети работает 
на русском, английском и украинском языках.

Международная сеть – 
Молодежное Правозащитное Движение
394000, Воронеж-центр, а/я 152, Россия
Тел.: + 7 (4732) 54-55-29, факс: + 7 (4732) 54-55-30 
admin@yhrm.org
yhrm.org
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финансируемого Европейским Союзом. Содержание публикации является пред-

метом ответственности международного Молодежного Правозащитного Движения и не отражает 
точку зрения Европейского Союза. 

Тираж: – 10000 экз.

Молодежная сеть против ра-
сизма и нетерпимости (Youth 
Network against Racism and 
Intolerance – YNRI) – это 
люди, неформальные груп-

пы и организации из разных стран (Россия, Украина, 
Беларусь, Молдова, Польша, Италия, Франция и др.) и 
городов (от Реймса до Челябинска), которые разделяют 
идеи, заложенные в Декларации Принципов Сети, и го-
товые участвовать в реализации Программы Действий. 
YNRI является тематической сетью в составе Междуна-
родной сети – Молодежное Правозащитное Движение.

Молодежная сеть против расизма и нетерпимости 
организует серию ежегодных международных про-
светительских акций: «Хрустальная Ночь – Никогда 
Снова!» (9-16 ноября), «Стоп расизм!» (21 марта), «Стоп 
нацизм!» (1 сентября), Неделя против гомофобии (конец 
марта), День солидарности антифашистов (8 мая) и др.

Сеть издает антифашистский журнал и бюллетень 
«Открытый город», каждый номер которого содержит 
просветительские, аналитические и информационные 
материалы по тематике противодействия нетерпимости, 
антитоталитаризма и миротворчества, а также новости о 
работе правозащитных и антифашистских организаций.

Кроме того, Сеть проводит различные семинары, 
конференции и акции по антифашизму, толерантности и 
межкультурному диалогу, исторической памяти и нена-
сильственным действиям.

Молодежная сеть против расизма и нетерпимости 
(Youth Network against Racism and Intolerance – YNRI)
394000, Воронеж-центр, а/я 152, Россия
Тел.: + 7 (4732) 54-55-29, факс: + 7 (4732) 54-55-30
ynri@yhrm.org
ynri.yhrm.org

Сборник статей 
«Ксенофобия в молодежной среде: 
региональный аспект» 
Сборник статей посвящён раз-
личным аспектам ксенофобии, 
выявленным в нескольких об-
ластях России в 2009 году.
a-archive.org/node/239

Живой Журнал
«Тактические медиа  и арт-активизм»
Списки песен на темы антифашизма, 
антирасизма и против ксенофобии 
(тексты, видео и краткая информация 
об исполнителях).
tact-media.livejournal.com/1240.html
tact-media.livejournal.com/10341.html

Интернет-ресурсы
Лифлет для активистов 
«Действуй»
В лифлете даны описания и приме-
ры тактик, используемых граждан-
скими активистами. Этот лифлет –  
«самоучитель для тех, кто хочет 
организовать акцию».
a-archive.org/node/238

Если у вас есть идеи и/или вопросы по противодействию правой сцене, пишите нам на ynri@yhrm.org
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ЖЖ-сообщество «Проект социального 
и гражданского действия»
Гуманитарная медиатека, песни соци-
альных движений, гражданских орга-
низаций, активистских субкультур.
community.livejournal.com/music_action

Журнал «Антифашистcкий мотив»
Старейший в России антифашист-
ский журнал. Публикация разнопла-
новых материалов – в том числе, 
об антифашистской сцене.
tumbalalaika.memo.ru

Статья «Будь белым! 
Ультраправая сцена в России»
Автор анализирует особенно-
сти правой сцены в России 
(на англ. языке).
a-archive.org/node/241
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Дистро 
(сокр. от англ. «distribution» – 

распространение)

Название сети распространения музыки, 
печатных изданий и атрибутики на ту или 
иную тематику (используется в анархистской, 
панк и других субкультурах).

Зин 
(сокр. от англ. «magazine» – журнал) 

Известен также как «фэнзин» или, в слу-
чае скинхедов, «скинзин». Зины являются 
продуктами панк-субкультуры D.I.Y. (Do It 
Yourself – «Сделай сам») и ее публикациями. 
Зины – обычно недолговечные издания, соз-
данные одним человеком, публикующие му-
зыкальные новости и интервью с группами.

Кровь и Честь 
(англ. «Blood & Honour») 

Милитаристская неонацистская сеть, осно-
ванная в ответ на организацию ««Рок против 
расизма» антинацистской лиги». Группа орга-
низует неонацистские концерты и распростра-
няет записи. Иногда код «28» означает «Blood 
& Honour» – производные от второй и восьмой 
букв алфавита, инициалы В и Н.

НСБМ
(от англ. «NSBM» 

(National Socialist Black Metal) – 
Национал-социалистический блэк-метал)  

Неонацистское направление блэк-метала, 
ориентированное на идеи расового превос-
ходства и сопутствующую атрибутику. Как 
самостоятельный стиль NSBM не существу-
ет, так как определяется только по текстовой 
составляющей песен, в то время как в музы-
кальном плане может относиться к различ-
ным поджанрам блэк-метала.

Принадлежность к этому условному жан-
ру определяется текстами, ориентирован-
ными на политическую пропаганду идей и 
лозунгов Третьего Рейха, нацизма, расизма 
и антисемитизма. Его исполнители обычно 
отстаивают мнение, что не только иудаизм, 
но и христианство являются причиной боль-
шинства проблем современных европейцев 
или «арийцев» (согласно идеологии наци), 
поэтому в качестве альтернативы христиан-
ству большинство групп NSBM предлагает 
вариации языческих верований (что роднит 
этот жанр с пэган-металом), однако среди них 
есть и те, кто близок к сатанизму.

Глосcарий



Группы NSBM-направления, как прави-
ло, являются частью субкультуры музыкаль-
ного андеграунда, неизвестны широкому 
кругу слушателей и часто имеют ограниче-
ния на свободное распространение в связи 
с запретами на разжигание межнациональ-
ной розни.

Особенно широкое распространение 
стиль получил в России, Беларуси, Украине, 
Польше, Германии, США, Греции и Франции.

Неонацистский 
хип-хоп

Новое музыкальное течение, которое за-
рождается в Польше (в среде футбольных ху-
лиганов), России, Словакии и других странах 
Центральной и Восточной Европы.

Правая сцена 

Политическая музыкальная сце-
на националистической и/или национал-
социалистической направленности, выпол-
няющая агитационно-пропагандистские цели 
и являющаяся наиболее интернационализи-
рованной частью ультраправого движения. 
Как и любая другая сцена, представляет собой 
совокупность музыкальных коллективов, вы-
пускающих их лейблов и освещающих дея-
тельность этой сцены андеграундовых медиа: 
журналов («фан-зинов») и Интернет-ресурсов. 
Вследствие идеологических различий «правая 
сцена» разделяется на целый ряд стилей и на-
правлений: RAC, NSBM, hatecore и др.

Слэм 
(от англ. «slam» – 

бросать со стуком, швырять; 
рушиться, врезаться с грохотом)

Действия публики рок-концертов (как 
правило, альтернативных и панк-исполните-
лей), при котором люди агрессивно толкают-
ся и врезаются друг в друга. В середине 1980-х 
годов слэм стал постоянным атрибутом трэ-
шевых металлических концертов и вечери-
нок. Самые активные действия происходят в 
образованном толпой круге перед сценой. К 
слэму также близок т.н. «мош», однако между 
ними есть определенные различия. Под слэ-
мом чаще всего понимают расталкивание 
других участников, тогда как под мошем – на-
несение ударов локтями, реже кулаками, и 
ещё реже ногами

Глосcарий
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Хейткор 

(англ. «hatecore») 

Более мрачная и агрессивная разновид-
ность хардкора, которая появилась в Нью-
Йорке примерно в середине 1980-х – начале 
1990-х. Лирика наполнена ненавистью, кото-
рая чаще всего смешивается со всевозмож-
ной нетерпимостью, мизантропией. В конце 
1980-х термин взяли на вооружение неона-
цисты для обозначения групп, музыка кото-
рых не могла быть отнесена к RAC или NSBM. 
Термин сформировался также благодаря 
активному участию СМИ, использовавших 
его для обозначения всех праворадикальных 
команд, играющих агрессивную музыку. Се-
годня хейткором называют довольно широ-
кий спектр музыкальных стилей, исполните-
ли также разнятся и по своим политическим 
взглядам: есть немало неонацистских групп, 
причисляющих свою музыку к хейткору, но 
существуют и команды-прародители жанра, 
тексты песен которых касаются других непо-
добающих тем, но не расизма.

Хейтэдж 
(hate edge) 

Стрейтэдж (сегмент панк и хардкор сце-
ны) в сочетании с идеей «белого превосход-
ства». Его приверженцы практикуют отказ 
от алкоголя, курения и употребления нарко-
тиков. Многие также отказываются от мяса и 
добрачного секса, хотя это необязательно.
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Oi!
Музыкальное направление, возникшее в 

Англии в конце 1970-х гг. годов как ответвле-
ние панк-рока, призванное вернуть послед-
ний к его истинным, пролетарским корням. 
Позднее было адаптировано под субкульту-
ру скинхедов. Для музыки Oi! характерны 
более медленное (в сравнении с панком) зву-
чание, общая сверхагрессивность и прямо-
линейные, откровенные тексты. Основные 
темы: противостояние власти во всех её фор-
мах, пролетарская солидарность, ненависть 
к полиции, околофутбольные страсти, про-
славление «истинно мужских» качеств (сила, 
достоинство и т.д.).

Термин Oi! означает «эй!» на британском 
наречии кокни и сам по себе не является ра-
систским термином.

RAC 
(сокр. от «Rock against Communism»)

Националистическое рок-движение и 
стиль музыки, основано в 1978 году деяте-
лями, близкими к правой партии «Нацио-
нальный фронт» (National Front), в качестве 
противодействия движению «Рок против 
расизма». В музыкальном плане является ги-
бридом рок'н'ролльного хард-рока, панка и 
хэви-метал. Тематика песен перекликается с 
национализмом, неонацизмом, антисемитиз-
мом и любовью к своей земле, своему народу, 
своей Родине.

Гиг 
(англ. «gig»)

Рок-концерт на площадке без мест для сиде-
ния, с возможностью «агрессивных плясок» –  
слэма и моша (см. статью «слэм»).
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