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Аннотация 

Исследование деятельности  неонацистских  групп показывает, что неонацизм  

представляет собой явление, которое носит название «антисистема». Представляя собой  

неклассическую антисистему, неонацизм   содержит многие признаки классических ан-

тисистем, проявляющиеся в деятельности неонацистских группировок. 

Негативное мировосприятие представителей антисистем порождает стремление к 

разрушительной деятельности в обществе, иными словами к экстремизму. 

 В этой связи, слова «неоязычество»,  «неонацизм»  и «экстремизм» очень близки 

по своему значению. 
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По определению А. Л. Дворкина: «Неоязычеством мы называем новые или рекон-

струированные языческие учения и псевдодуховные практики, тип новых религиозных 

движений. К возрождённым этническим религиям относят Асагру (германское неоязыче-

ство), Викка, позиционирующая себя как имеющая кельтские корни (западная неоязыче-

ская религия, основанная на ведьмовстве  вместе с почитанием  природы), прибалтийское 

неоязычество, греческий нативизм, религия солнцепоклонников. Сюда может быть отне-

сён и алтайский бурханизм[5]. 

Неоязычество пришло  с  движением Новой Эры, зародившемся в  

60-е годы 20 века. Корни: спиритизм, теософия, молодёжная наркокультура 60-х годов: 

принятие галлюциногенов и восточных медитаций. Всё это  

соединилось и стало движением Новой Эры. «Христианство изжило себя, принадлежит 

древности. Уходит эра Рыб, Земля вступает в эру Водолея, где будет новая религия: от-

крытая, справедливая, женственная, текучая, оккультная в отличие от жёсткой мужской 

неподвижной религии христианства»[5]. 

Всплеск интереса к неоязычеству характерен не только для России, но и для 

остального мира: «За последние десять лет неоязычество, а точнее, Викка и ведьмовство 

стали самыми быстрорастущими духовными системами западного мира»[5].  

Среди видов неоязычества, таких как народно-бытовое, этническое, экологическое, 

молодёжная массовая субкультура, «авторские» неоязыческие  культы, целительские нео-

языческие культы, псевдоиндуистские и буддийские культы, особое место занимает наци-

оналистическое направление. 

 Националистическое направление  включает религиозные и политические органи-

зации, имеющие синкретическое квазиэтническое  политеистическое мировоззрение с 

идеологией национализма, для которой характерно противопоставление понятий патрио-

тизм и национализм, выражающих любовь к родине,  что придаёт  национализму негатив-

ный  оттенок, подразумевая «ненависть к инородцам»[5].  Также как и крайние формы  

национализма, когда нация подменяет Бога, а человек начинает ненавидеть всех предста-

вителей других народов. 
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 Всё это свидетельствует о возрождении в неоязычестве такого явления как неона-

цизм для которого характерны: 

1) жесткое иерархическое построение общества во главе с элитой и  

единоличным лидером;   

2) культ насилия, используемого как одно из основных средств  

политической борьбы;  

3) расизм, в котором объявляется высшей ценностью нордическая  

арийская раса;  

4) антисемитизм;  

5) апелляция к истории Третьего Рейха как идеала для подражания и  

использование германо-скандинавской идеологии[1].  

Известно, что мифологическая символика и тема викингов были широко распро-

странены у германских фашистов.  

Одной из самых распространённых у нацистов была «жертвенная» тема. Слово 

«жертва» было одним из самых любимых терминов, употребляемых Гитлером. Плакаты с 

изображением погибших штурмовиков призывали к мести за погибших товарищей. Здесь 

просматривается и мотив Вальгаллы; на языке древних германцев Вальгалла означает 

буквально «дворец павших». 

 В германо-скандинавской мифологии так называется небесный  

чертог в городе богов Асгарде, где обитают души павших в бою воинов – эйхериев. Валь-

галлой правит верховный бог древних скандинавов - Один. Согласно мифам, Вальгалла 

представляет собой гигантский зал, крыша которого изготовлена из позолоченных щитов, 

подпираемых копьями. В нём 540 дверей[8]. 

В настоящее время в России, по данным СМИ, насчитывается большое количество  

неонацистских группировок. Многие из них являются последователями германо-

скандинавской мифологии – «сынами Вальхаллы». 

 Группа «NS/WP Невоград» была создана неонацистом Георгием Тимофеевым (Ан-

тицыган) и его ближайшими соратниками в 2009 году. Сейчас Тимофеев осужден. Рас-

шифровывается название банды просто — это английская аббревиатура National-Socialism 

/ White Power («Национал-социализм / Белая сила»). Невоград  — название Петербурга, 

распространенное среди радикальных неоязычников. Подобные террористические  груп-

пы известны и в других городах России придерживались «новой тактики», состоящей в 

нападениях не на мигрантов, а на государственные учреждения и офисы либеральных 

партий с использованием стрелкового оружия. Идеология и цели групп таковы: 

 Русский национализм: стремление дать русским равные права с другими 

народами на сохранение своей культуры и построение национального государства. 

 Социализм: недовольство социально-экономическими реформами либера-

лов. 

 Уничтожение преступности (ОПГ). 

 Уничтожение проституции и алкоголизма. 

 Уничтожение наркомании и наркоторговцев. 

 Прекращение работы борделей и сексшопов. 

 Построение социалистического русского национального государства[1]. 

Подобной идеологии придерживалась и неонацистская группа «Штольц Югент», 

действующая в Хабаровске. По официальной информации группа была создана одним из 

хабаровских наци – скинхедов в 2012 году. В составе группы насчитывалось около 15 

человек в возрасте 17-20 лет, в основном школьники и студенты младших курсов.    Ре-

шение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Феде-

ральным законом от 25.07.2002 N 114-ФЗ "О противодействии экстремистской деятель-

ности", пунктом: 
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65. Общественное движение "Штольц", действующее под названием "Штольц 

Хабаровск", "Штольц Дальний Восток", "Штольц-Югент" (решение Центрального рай-

онного суда города Хабаровска от 01.12.2017)[4].  

Исследование деятельности  неонацистских  групп показывает, что неонацизм  

представляет собой явление, которое носит название «антисистема». 

 По определению историка и политолога В. Л. Махнача, наиболее полно раскрыв-

шего понятие «антисистемы», впервые сформулированного Л. Н. Гумилёвым: «антиси-

стема – это устойчивая группа людей с негативным мировосприятием реальности, группа, 

принадлежащая по формальным признакам к одной культуре, но воспринимающая её 

негативно, даже с ненавистью[7]. 

Негативное мировосприятие представителей антисистем порождает стремление к 

разрушительной деятельности в обществе, иными словами к экстремизму. 

 В этой связи слова «неоязычество»,  «неонацизм»  и «экстремизм» очень близки по 

своему значению. 

Среди членов антисистем преобладают люди с футуристическим ощущением вре-

мени, то есть таким мироощущением, при котором будущее считается единственно реаль-

ным, прошлое - ушедшим в небытие, а настоящее расценивается как преддверие будуще-

го.  

Таким образом, реализация целей антисистемы, какими бы они ни были, всегда от-

несена к будущему. 

 Идеология антисистемы всегда противопоставляет себя любой этнической тради-

ции, под которой понимается иерархия стереотипов и правил поведения, культурных ка-

нонов, политических и хозяйственных форм, а не только мировоззренческих установок, 

характерных для каждого конкретного этноса и передаваемых из поколения в поколение. 

 Накопленной этнической традицией определяется своеобразие каждого этноса и 

его место в ряду других народов. 

 Следовательно, антисистема всегда стремится к моральному уничтожению этноса, 

из числа представителей которого она инкорпорирует своих новых членов[1]. 

Классическая антисистема, по Гумилеву, это такая религиозно-идеологическая, 

можно сказать, религиозно-философская, религиозно-политическая конструкция (религи-

озный подтекст там всегда есть), которая способствует деструкции, то есть разложению, 

как минимум повреждению общества. И если она достаточно мощна, она способствует 

даже  

сокращению жизни этноса (народа)[2]. 

По определению В. Л. Махнача, антисистемы второй половины 20 века некласси-

ческие – целенаправленно действующие и  разрушающие культуру,  конкретную  религи-

озную систему, конкретную  национальную традицию на которых паразитируют[7]. 

Антисистема – паразитическое образование, которое существует за счет людских 

и материальных ресурсов, принадлежащих системам с положительным знаком (этно-

культурным традициям, государствам, народам, религиозным традициям и др.), при 

этом антисистема стремится подменить собой этнос, но поскольку она сама по себе не-

жизнеспособна, то процесс замещения ею этноса завершается либо гибелью этноса как 

системной целостности, либо уничтожением самой антисистемы со стороны позитивных 

систем[1]. 

  Неонацизм, представляя собой неклассическую антисистему,  содержит многие 

признаки классических антисистем, проявляющиеся в деятельности неонацистских груп-

пировок  среди которых можно выделить  

Негативное мировоззрение  

Приверженцы неонацистских организаций (из опыта общения с представителем 

группы «Штольц Югент») имеют крайне негативное мировоззрение и отличаются потре-

бительским отношением к жизни.  Им всё не нравится в окружающей действительности: 

политический режим, условия жизни.  Часто можно слышать: «не останусь в этой стране» 
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и т.д.  Являются противниками  христианской веры и утверждают, что истинно русская 

вера – это славянское язычество. Христианство на Руси якобы было навязано евреями и 

является вражеской религией. 

 Неонацисты призывают к борьбе против евреев и истреблению «грязных»  рас – 

выходцев с Кавказа и средней Азии. Участники группы «Штольц Югент» называли себя 

«борцами за нравственность» и призывали к борьбе против нелегальных мигрантов. 

В социальных сетях публиковали "графические изображения и видеоматериалы 

националистической направленности". Также они публиковали обличительные статьи, "в 

которых называли россиян «быдлом» и «алкоголиками», завуалировано призывая читате-

лей очищать генофонд". Группировка сотрудничала с местной ячейкой "ОккупайПедофи-

ляй" Максима Марцинкевича.  

Принцип разрешённости лжи 

 Истина и ложь в антисистеме не противопоставляются, а приравниваются друг к 

другу, превращаясь из реальных модусов человеческого сознания в манипулятивные, 

игровые, притворные. Отсюда, согласно Гумилеву, «так или иначе, вырастает программа 

человекоубийства». При этом ложь может рассматриваться внутри антисистемы как 

праведность.  

 Неонацистские  организации  создаются  как продолжатели германского фа-

шизма, о чём свидетельствует  использование  символики своих предшественников – 

это свастика, Кельтский крест и Мальтийский крест,  лозунги, которые они также по-

заимствовали у родоначальников движения. Основной лозунг это «Зиг хайль» (Да 

здравствует победа). Кроме этого используется фраза «HeilHitler!», которую иногда 

пишут в цифровом варианте как 88 или 14/88[3][9]. 

 Идеологической опорой организации явилась вновь возрождённая псевдонауч-

ная арийская теория, утверждающая, что арии, причисляемые к индоевропейским 

народам, стали родоначальниками государственности и культуры на территориях, за-

селённых дикими племенами.  

Герметичность 

Принцип герметичности (непроницаемости) и закрытости также можно наблюдать 

на примере  неонацистской организации «Штольц Югент». Как указывалось выше, группа 

состояла из 15 – 20 человек и была закрытой. Члены группы вели себя предельно скрытно. 

Группировка «NS/WP Невоград»  примечательна тем, что изначально была вирту-

альной. Ее члены знакомились друг с другом на форумах неонацистских и националисти-

ческих сайтов. Причем они знали друг друга по прозвищам, многим стали известны 

настоящие имена подельников, только когда стали знакомиться с уголовным делом[6]. 

Воздействие на этническое поле – ещё один из принципов классической антиси-

стемы предполагает убийство людей, которые ведут борьбу с деятельностью неонацистов. 

О чём свидетельствует теракт в Хабаровске 21 апреля 2017 года в приёмной ФСБ. В ре-

зультате погиб сотрудник ФСБ Яков Хасанов, переводчик и сам нападавший Антон Ко-

нев. В действиях нападавшего можно увидеть ещё одну закономерность классической ан-

тисистемы – сознательное и даже эйфорическое отношение нападавшего к своему поступ-

ку. За два часа до нападения Антон опубликовал на своей странице в Контакте сообщение 

«Встречай своих сынов Вальхалла». По всей видимости, он был уверен, что попадёт в 

небесный чертог воинов Вальдхаллы, где его ожидает райская жизнь. 

Всё это свидетельствует о том, что Антон Конев подвергся серьёзной идеологиче-

ской  обработке, стал во всей полноте  адептом неонацистской группировки. Возможно, 

имело место психотропное или наркотическое воздействие, как это имело место в дей-

ствиях адептов секты ассасинов, представлявших собой классическую антисистему сред-

невековья. 

Таким образом,  деятельность неонацистских группировок имеет выраженный ан-

тисистемный характер и направлена на уничтожение существующей религиозной, куль-

турной, этнической традиции, основ своего государства и общества. При этом умело мас-
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кируясь под патриотов и борцов против алкоголизма, наркомании, за нравственность для 

привлечения в свои ряды как можно большего числа молодых людей. Распространение 

нацизма как одной из разновидностей фашизма, запрещённого во всём цивилизованном 

мире, является одной из главных угроз современного мира.  
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