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ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ «АНТИФА»

Объединение «антифа» в настоящее время является наиболее
новым крупным экстремистским объединением молодёжи, суще-
ствующим (и активно действующим) в городе Москве. Таким объеди-
нением могут считаться сообщества участников, самообозначающих
себя как «антифа». Несмотря на разницу в идеологии, субкультурные и
возрастные различия, их объединяет в первую очередь противостоя-
ние любым разновидностям как расистской и нацистской идеологии,
так и умеренной национально-патриотической, патриотической или
даже просто консервативной. Помимо этого, данную группу лиц спла-
чивает и слабо конкретизированная система ценностей, основанная
на нигилистическом, критическом отношении к окружающей действи-
тельности, которое они стремятся исправить радикальными, экстре-
мистскими методами, в том числе и с применением актов прямого
физического насилия, вандализма и даже терроризма. 

Зарождение данного объединения можно отнести к концу 90-х гг.
С этого времени происходило оформление идеологии, точнее, адап-
тация к российским условиям её западных разновидностей (главным
образом «антифа»-идеологии из Германии и Италии), разработка дея-
тельностных практик и формирование состава объединения. Участ-
ники движения «антифа», действующие в составе различных
молодёжных групп (главным образом анархистов и леворадикалов),
начинают идеологическое сближение. Как устойчивая общность объ-
единение «антифа» сложилось к 2001–2005 гг. Однако основная акти-
визация данного объединения произошла только в 2006 г. [2]. Именно
в это время активисты движения начинают проводить митинги, пи-
кеты, шествия, а также совершать систематические акты агрессии, на-
силия и вандализма в отношении «идеологических» противников [13].

Анализ состава групп. В состав данного объединения могут вхо-
дить и представители различных групп молодёжи, главным образом
сторонников неформальных субкультур, а также представители мо-

лодёжи, не имеющие собственных устойчивых политических убежде-
ний, но по тем или иным причинам (личная неприязнь, дружеская со-
лидарность, месть) согласные эпизодически участвовать в тех или иных
акциях данного объединения. Кроме того, в состав групп могут вхо-
дить и наиболее маргинальные представители молодёжи, которые
склонны принимать участие только в актах прямого физического на-
силия, главным образом из хулиганских побуждений [7].

По мнению директора информационно-аналитического центра
«Сова» Александра Верховского, возраст большинства участников
групп, входящих в движение «антифа», составляет молодёжь 16–20 лет
[3]. В группах, образующих объединение, присутствует значительная
часть лиц женского пола, от 20–30 до 40% от общей численности. По
национальной (этнической) принадлежности состав групп неодноро-
ден. Хотя в группах присутствует значительная доля лиц, по своим
внешним данным принадлежащая к славянской этнической группе (от
30 до 50%) или самоопределяющих себя как «русских», однако в груп-
пах присутствует большое количество лиц, по внешним антропологи-
ческим признакам не принадлежащих к славянской этнической
группе. Одна из особенностей групп «антифа» — присутствие в них
весьма значительной части лиц (обычно являющихся лидерами и ак-
тивистами), родившихся в результате так называемых смешанных —
межнациональных и даже межрасовых — браков, которые созна-
тельно подчёркивают своё происхождение, вплоть до его противопо-
ставления антропологически отличным от них лицам.

Численность участников. Движение «антифа» — это полностью
городское явление. В связи с этим наибольшая концентрация групп
наблюдается в городах-мегаполисах и городах-миллионниках. В не-
больших городах или в сельских населённых пунктах деятельность «ан-
тифа» практически не ведётся. В России они сосредоточены главным
образом в Москве и Петербурге, где действует ядро из 60 активистов
[4]. Численность сторонников и сочувствующих может достигать не-
скольких сотен человек.

С.В. Беликов 

В статье проводится описание и анализ такого нового для России молодёж-
ного объединения, как «антифа». Автор описывает историю становления, цели и
задачи данного объединения, раскрывает основные особенности идеологии. 

Ключевые слова: агрессия; группа; идеология; молодёжь; насилие; неформал;
объединение; скинхед; структура; цели; экстремизм.

Сергей Владимирович Беликов — адвокат Адвокатской палаты Московской области, кандидат политических наук



66 03/2011

ОБЩЕСТВО. ИСТОРИЯ. КУЛЬТУРА

ГРУППОВОЙ СОСТАВ ОБЪЕДИНЕНИЯ

В целом объединение «антифа» неоднородно и состоит из пред-
ставителей нескольких крупных групп молодёжи. При этом в движе-
нии участвуют как группы товарищей, объединяясь сходством
идеологии, субкультуры или личностных предпочтений, так и индиви-
дуально. Однако само объединение «антифа» не имеет единой струк-
туры или каких-либо иных признаков, позволяющих представить это
объединение как сплочённое, единое целое. 

Все участники объединены в микро-группы, главным образом на
основании личностных контактов, но при необходимости могут вре-
менно действовать (проведение ряда массовых мероприятий, наибо-
лее значимых акций) в качестве единой группы, имеющей общие идеи
и цели. Однако все эти группы и отдельные личности можно предста-
вить в качестве слабооформленной сетевой структуры, которая ориен-
тируется (а временами и подчиняется указаниям) на ряд несколько
более организованных и идеологизированных групп активистов объе-
динения «антифа». Сами сторонники идей «антифа» предпочитают
называть себя «участниками движения антифа». 

Важную координирующую роль для активистов «антифа» выпол-
няет ряд интернет-сайтов. На них происходит обсуждение наиболее
актуальных тем, подготовка массовых мероприятий, выработка
общей стратегии. Именно интернет-сайты, а также и сходные с ними
средства интернет-коммуникации (Живой Журнал, микроблоги и т.п.)
служат основным средством для унификации идеологических при-
нципов и деятельностных практик. 

Группы, из участников которых формируется объединение «ан-
тифа», можно разделить по двум основным признакам: политическая
или политизированная идеология (анархисты, леворадикалы, либе-
ралы и т.п.), а также субкультурные пристрастия (панки, реперы, скей-
теры и т.п.). При этом очень часто у участников объединения
одновременно имеются как политические предпочтения, так и явно
выраженные субкультурные особенности.

Необходимо отметить, что и в политических и в субкультурных
группах есть как активисты объединения «антифа», так и сторонники
или просто сочувствующие. В целом данные группы не являются струк-
турами, изначально уже укомплектованными «бойцами» для участия
в деятельности объединения «антифа». Скорее, данные группы
являются той средой, откуда в объединение «антифа» постоянно по-
ступают активисты и сторонники. Кроме того, участники данных групп
в той или иной мере поддерживают деятельность данного объедине-
ния. 

Основными группами, составляющими московское движение «ан-
тифа», являются следующие.

Анархисты — объединение «Автономное действие», а также ряд
примыкающих к нему групп. 

Леворадикалы — главным образом активисты «Авангарда крас-
ной молодёжи» (АКМ). При осуществлении своей деятельности АКМ
координирует свои действия с рядом других менее крупных и извест-
ных леворадикальных организаций, в число которых входят Левый
фронт, Союз коммунистической молодёжи и т.д.

Либералы — наиболее крупным молодёжным объединением этой
направленности является движение «Оборона» [8]. 

Кроме того, в массовых уличных акциях протеста, проводимых
«антифа», участвуют как представители молодёжных политических
организаций, так и активисты малоизвестных и малочисленных, мар-
гинальных объединений. 

Иные участники группы. В состав групп «антифа», помимо изна-
чально политизированных представителей молодёжи, могут входить
представители различных групп, главным образом неформального
толка. Наиболее часто в данные группы входят следующие: реперы,
панки и иные группы (растаманы, скейтеры и т.д.), а также отдельные
политизированные группы футбольных болельщиков.

Скинхеды — в крупных городах значительную часть «антифа» со-
ставляют поклонники скинхед-субкультуры, разделяющие идеи анар-
хизма, левого радикализма, антирасизма. Наиболее крупными (и
известными в России) являются группы SHARP (Skin Heads Against Racial

Prejudices — «бритоголовые против расовых предрассудков») и RASH
(Red and Anarchists Skin Heads — «красные бритоголовые и анархи-
сты»). 

Сторонники этих двух основных направлений, тесно связанные с
группами футбольных болельщиков, обычно составляют основную
«ударную силу» движения. В России участники этих групп практически
не различаются по идеологии, а формируются в единую группу, пред-
ставители которой объединены на основании субкультурных особен-
ностей и деталей внешнего вида. 

Контакты с этническими экстремистскими группами. В настоящее
время есть данные о том, что некоторые группы «антифа» (главным
образом в Москве и Санкт-Петербурге) активно контактируют с кри-
минально-экстремистскими группами, созданными из представителей
национальных меньшинств, этнический состав которых включает в
себя главным образом выходцев с Северного Кавказа. Обычно участ-
ники таких групп, сформированные по признаку землячеств, сами
провоцируют этноконфликты. При этом, прикрываясь лозунгами «ан-
тифашизма» и борьбы против «расизма», они сами совершают акты
агрессии (в том числе и с корыстной мотивацией), главным образом в
отношении лиц со славянской внешностью [5]. Наиболее известной
группой такого рода можно считать московскую группу «Чёрные
ястребы», участники которой были осуждены в 2009 г. районным
судом Москвы на срок от 2 до 7 лет лишения свободы [14]. Также пред-
ставители «антифа» контактируют и с представителями футбольных
болельщиков из северокавказских регионов [16].

При этом очевидно, что основная цель данных контактов — пе-
реориентация агрессивной и противоправной активности данных
групп с хулиганской и корыстной мотивации на мотивацию, соответ-
ствующую идеям и целям движения «антифа». 

ОСНОВА ИДЕОЛОГИИ ГРУПП

По мнению экспертов молодёжных экстремистских сообществ, дви-
жение «антифа» в России является одной из разновидностей молодёж-
ных экстремистских сообществ, которое отличает «агрессивная линия
поведения, мотивированная лишь желанием бунта ради бунта» [15]. 

Необходимо отметить, что в своих действиях участники групп «ан-
тифа», являясь по сути маргинальным, экстремистским меньшинством,
сознательно и последовательно выступают в защиту тех групп и явле-
ний, которые обычно не одобряются подавляющим большинством
российского общества. Некоторые «идеи» групп могут противоречить
друг другу, однако в целом все участники объединения «антифа» осоз-
нают себя единой группой. Из числа наиболее радикальных идей, от-
стаиваемых группами, образующими объединение «антифа», можно
назвать следующие.

Легализация наркотических средств. По мнению экспертов, изу-
чающих данное движение, группы «антифа» тесно связанны с рядом
зарубежных организаций, таких как Европейский социальный форум,
Фонд Розы Люксембург, Анархистский чёрный крест. Кроме того, эти
группы могут получать денежные средства от этнических наркомафий
[15]. В связи с этим можно отметить, что большинство участников дан-
ных групп открыто поддерживает идеи легализации наркотических
средств и свободную рекламу их употребления [12]. Значительная
часть участников данного движения (главным образом участники не-
формальных субкультур) достаточно регулярно употребляет наркоти-
ческие средства и даже может заниматься их распространением среди
молодёжи, в том числе и ради получения дохода на «антирасистскую»
деятельность.

Легализация половых отклонений. Кроме того, активисты групп
«антифа» активно выступают за легализацию гомосексуализма, урав-
нивание в правах нормальных и однополых пар. Некоторые меро-
приятия по пропаганде гомосексуализма, лесбиянства и подобных
половых отклонений проходят под охраной и при активном участии
активистов данного движения [11]. Это связано с тем, что весьма боль-
шая часть лиц, участвующих в деятельности «антифа», являются гомо-
сексуалистами, лесбиянками и лицами с иными сексуальными
отклонениями. Это очень влияет на деятельность активистов «ан-
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тифа», так как, по мнению главного научного сотрудника ВНИИ МВД
РФ Игоря Сундиева, именно «боевики», имеющие гомосексуальные
отклонения, склонны совершать наибольшие зверства при осущест-
влении противоправной и экстремистской деятельности [15].

Борьба против институтов государства и общества. Помимо этого,
представители движения «антифа», находясь под сильным воздей-
ствием идей анархизма и экстремизма, выступают против большин-
ства властных институтов современного государства, армии,
правительства, правоохранительных, судебных органов, которые они
считают «фашистскими». Иногда возражение (и последующие акты
агрессии) вызывают даже объекты, связанные с официальными госу-
дарственными институтами: государственная символика, униформа
военных и сотрудников правоохранительных органов, бланки офи-
циальных документов и т.д. В наиболее радикальном варианте, раз-
мещённом на сайте авторитетного у «антифа» объединения —
Автономное действие, прямо говорится о том, что «государство, тем
более такое, какое мы сейчас имеем, самый надёжный оплот наци-
стов, фашистов, расистов и прочей мр...зи» [1]. 

Кроме того, идеологи представителей групп «антифа» в той или
иной степени выступают против основных традиционных институтов,
являющихся основой современного общества: брака и семьи (точнее,
традиционной семьи в виде союза женщины и мужчины), традицион-
ных форм классического искусства, уважения к национальным обы-
чаям и традициям, деятельности наиболее крупных религиозных
конфесий и т.д. Любые формы национальной или даже патриотиче-
ской идеологии также объявляются враждебными, по мнению идео-
логов «антифа» [9].

Насилие и вандализм. В целях реализации этих идей и принципов
объединения «антифа» могут осуществлять акты политического экс-
тремизма. В их число входят поджоги и вандализм в отношении иму-
щества, принадлежащего правоохранительным и судебным органам,
нападение на представителей власти, нанесение надписей и лозунгов,
оскорбительных для представителей этих групп. Все эти действия
могут осуществляться в отношении любого лица, субъекта или явле-
ния, которое по тем или иным причинам не нравится объединениям
«антифа». Данное лицо, субъект или явление объявляется «фашист-
ским», в некоторых случаях «буржуйским» (по терминологии левора-
дикальных «антифа») или и тем и другим сразу. После чего
представители групп «антифа» начинают осуществлять агрессивные
действия. 

В городе Москве представители движения «антифа» взяли на себя
ответственность за нападения на музыкальные концерты рок-групп,
неоднократные поджоги отделений милиции и административных
зданий. Кроме того, 10 декабря 2009 г. боевики группы «антифа» со-
вершили нападение на редакцию газеты «Комсомольская правда», а
19 января 2010 г. — на помещение Московского союза писателей.
В настоящее время наиболее громкой акцией «антифа» стал разгром
одного из административных зданий в городе Химки Московской об-
ласти, произошедший в июле 2010 г. В данном акте массового ванда-
лизма и хулиганства приняло участие не менее 400 человек.

Большинство нападений носят крайне жёсткий характер, так как
проводятся с применением так называемых аргументов — холодного
оружия (ножей, заточек, арматурных прутьев), травматического и
пневматического оружия. Группы особенно «идейных» и склонных к

насилию «антифа» могут активно использовать огнестрельное оружие
и даже взрывчатые вещества [6]. При нападении на того, кого активи-
сты «антифа» считают «фашистами», они применяют наиболее жёст-
кие методы травмирующего воздействия, часто не обращая внимания
ни на пол, ни на возраст жертв агрессии. 

В 2009 г. на всероссийской научно-практической конференции
«Экстремизм, его причины и проблемы борьбы с ними» главный науч-
ный сотрудник ВНИИ МВД РФ Игорь Сундиев назвал группы «антифа»
одной из явно выраженных разновидностей современного экстре-
мизма, по своим методам и средствам ничем не отличающихся от
групп так называемых фашистов [15]. 

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ «АНТИФА»

Экспертами высказывается мысль о том, что движение «антифа»
в его наиболее радикальных формах может получать значительную
поддержку от ряда посторонних организаций, объединений и групп,
которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в России, ра-
дикализации протестной социальной активности значительных групп
населения. В этих целях ряду объединений, в совокупности соста-
вляющих движение «антифа» (в том числе через некоторые «право-
защитные» объединения), может предоставляться финансовая,
материальная, юридическая и иные виды помощи [10].

Действительно, несмотря на демонстративное неприятие боль-
шинства форм «управления» извне, отказ от иерархической струк-
туры, дисциплины и субординации, группы молодёжи, составляющие
движение «антифа», могут достаточно успешно поддаваться внешнему
манипулированию. При этом в силу неопределённости и деструктив-
ной направленности идеологии «антифа» данное внешнее манипули-
рование может быть направленно на негативное воздействие в
отношении достаточно широкого спектра объектов российского об-
щества и институтов современного российского государства.

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время
группы так называемых «антифа» являются новой и достаточно ма-
лоизученной разновидностью молодёжных экстремистских объеди-
нений, которая активно способствует повышению радикальности в
обществе. Распространение идеологии и деятельностных практик
объединения формирует значительную группу сторонников и потен-
циальных участников. Кроме того, активная пропаганда идей «ан-
тифа» способствует знакомству молодёжи с идеологией данного
объединения и тем самым формирует терпимое отношение части гра-
ждан России к их противоправной и экстремистской деятельности.

Однако в настоящее время действующая система власти ещё
только начинает оценивать негативное влияние данных объединений,
но правоохранительные органы уже активно противостоят их дея-
тельности. Хотя группы «антифа» ощущают это воздействие, тем не
менее до настоящего времени они имеют способность к воспроиз-
водству и поддержанию своей стабильной численности. Этому помо-
гают различия (в идеологии, субкультуре) наиболее крупных групп
данного объединения, не позволяющие выработать и применить еди-
ный метод снижения его негативного воздействия. В связи с этим
именно сейчас к активистам движения «антифа» необходимо пред-
принимать более активные меры, связанные с корректировкой его
деятельности и нейтрализацией негативного влияния.
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