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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМАНОВОСТИ

Другие и «крайние»
Молодежь – огромная движущая сила.

Она вершит революции, рушит и создает
империи. В молодом поколении силен дух
нигилизма – отрицания всего привычного
и устоявшегося. А еще в нем полно бурля"
щей и жаждущей выхода энергии. С одной
стороны, это хорошо: кто"то то же должен
двигать историю. Но с другой – подростки
легко внушаемы и могут образовать агрес"
сивную толпу, крушащую все на своем пути.
Поэтому лучше все"таки держать их энер"
гию в рамках и использовать ее в мирных
целях.

После развала СССР в обществе ра"
стеряли систему идейно"политических и
даже моральных ценностей. Особенно бо"
лезненно это сказалось на молодом поко"
лении. Сначала отрицалось все: история,
культура, государство, мораль. А то, что то"
тальное отрицание – идея провальная, по"
казал еще Тургенев. Людям нужно во что"
то верить, за что"то бороться. Большинство
«населения» спряталось от реальности в мир
дешевых телешоу, некоторые нашли цель в
жизни, а кто"то всему на свете предпочел
гитару и бутылку пива. Другие же задались
традиционным русским вопросом: «Кто
виноват?». И «крайними» решили объявить
любое численное меньшинство. Нацио"
нальное, например. Впрочем, в истории
человечества такое уже было.

Фашизм – идеология Гитлера и Мус"
солини, противопоставленная ценностям
демократии и опирающаяся на непререка"
емый авторитет вождя. В основе лежит идея
ничем объективно не обоснованного пре"
восходства одних людей над другими. Фа"
шистская идеология дает простые рецепты
для решения сложнейших общественных
проблем, умело создает образ врага для вып"
лескивания скопившейся в обществе нега"
тивной энергии.

Современные неофашистские публика"
ции не выдерживают элементарной крити"
ки. Все их доводы можно свести к одной
фразе: «Если в кране нет воды, воду выпи"
ли…», сами знаете. Однако агрессивно на"
строенной молодежи этого бреда вполне
хватило, чтобы оправдать ничем не прикры"
тое насилие, творимое именем России. Фа"
шистские группировки превращались в ре"
альную угрозу для общества, а государство
безмолвствовало. И произошло то, что дол"
жно было произойти: насилие на улицах и
на стадионах вызвало «уличный» же ответ.
Разумеется, тоже насильственный.

Идеология и тактика
антифашистского

движения
Если в темном переулке ты наткнешься

на группу бритоголовых парней в высоких
ботинках, первая мысль, которая приходит
в голову: бежать, куда глаза глядят. А если у
тебя еще и внешность не совсем русская, ты
точно «попал». Хотя не торопись с вывода"
ми, это могут быть не «грабители», а «спа"

сители», антипод твоего ночного кошмара
– антифашисты. Их цель – защитить тебя
от любых агрессивных проявлений со сто"
роны нацистских группировок. Что, уже
просится вздох облегчения? С этим тоже не
спеши.

Антифашизм – это жизненная позиция,
система идей и действий, противопостав"
ленная фашизму во всех его формах и про"
явлениях. Действуют «Антифа» в несколь"
ких направлениях: идеологическая пропа"
ганда и физическая борьба, прямо подра"
зумевающая насилие. Оправдывают они та"
кие методы тем, что борются с идеологией,
основанной на насилии и терроре. Свою
цель видят в том, чтобы подавить любую
деятельность фашистов и взять улицы под
свой контроль. Действуют так: собирают
группу нужной численности, ищут фашис"
тов по улицам и нападают. Утверждают, что
не избивают случайных прохожих, а только
людей, активно пропагандирующих фа"
шизм, национализм и т.д. Звучит обнадежи"
вающе, однако проверить это трудно. А кон"
тролировать еще труднее! Впрочем, многие
из «бойцов» «Антифа» категорически не
приемлют насилие как способ борьбы.

Уличная война между фашистами и
антифашистами долго оставалась в тени. До
21 ноября 2005 года. В этот день был зверс"
ки убит Тимур Качарава, студент СПбГУ,
музыкант и антифашист. Конечно, он был
не первой и, к несчастью, не последней жер"
твой фашистского террора. Но именно его
убийство получило резонанс во всей стра"
не. Справедливо ли это по отношению к
остальным пострадавшим от рук фашистов
– вопрос риторический. Но безусловная
заслуга СМИ в том, что общество осознало
наличие этой проблемы.

Взгляд изнутри
Александр, студент ЛЭТИ:
– Антифашизм для меня – это уважение

к человеку, к его индивидуальности и сво"
боде. Я пришел к антифашизму лет 8 назад.
Тогда фашистские настроения стали прояв"
ляться не только на улице, но и во власти.
Оставаться равнодушным к происходяще"
му стало равносильно преступлению. При"
ходу германского национал"социализма
тоже предшествовало равнодушие боль"
шинства граждан. Нацизм только начина"
ется патриотической риторикой, а заканчи"
вается, как мы знаем из истории, газовыми
камерами.

Противостояние любой агрессии и дис"
криминации по любым признакам (расы,
национальности, пола, сексуальной ориен"
тации) – дело каждого мыслящего челове"
ка. И здесь важны превентивные меры – не"
допустить разжигания межнациональной

розни, противодействовать бытовому наци"
онализму. Особенно в такой многонацио"
нальной стране, как Россия.

Михаил, студент ЛЭТИ:
 – К антифашистским идеям я пришел

через нацизм, как ни странно. По молодой
несообразительности я потреблял все, чем
кормит нас масс"медиа. Так и появилась
мысль, что во всех наших бедах виноваты

«инородцы». Увлекся. Интернет мне позво"
лял знакомиться с публикациями по этому
вопросу. Но чем больше я читал, тем чаще
ловил себя на мысли, что эта ненависть,
жестокость мне неприятна. Произошла пе"
реоценка: я понял, что фашизм (нацизм)
противоречит человеческой сущности и что
с ним необходимо бороться. Сейчас я не
жалею, что потратил время на это увлече"
ние. Необходимо знать, с чем ты борешься.
Я знаю!

Антифашизм для меня – это каждая со"
рванная фашистская наклейка, каждая зак"
рашенная свастика. Это не игра, потому что
убийцы шестилетних детей тоже не играют.
Это отсутствие централизованного управле"
ния – только солидарность. Это жизнь не
ради власти, а ради свободы!

Елизавета, студентка ЛЭТИ:
Я столкнулась с антифашистским дви"

жением случайно, мои друзья"панки позва"
ли сходить вместе с ними на демонстрацию
«Антифы». Демонстрация проходила на
Невском, толпа молодых людей с транспа"
рантами типа «Фашизм – зло!» тусовалась
в течение часа напротив Казанского собо"
ра. Люди общались, организаторы раздава"
ли окружающим наклейки с перекрещен"
ной красным свастикой, никто не проявлял
агрессии, все митингующие были настрое"
ны крайне позитивно. Периодически кто"
то выкрикивал антифашистские лозунги,
но в целом демонстрация была довольно
мирной. Здорово, что есть люди, которые
не пытаются бороться с фашистами их ме"
тодами!

Все в твоих руках
Главной проблемой борьбы с фашизмом

остается всеобщее безразличие к тому, что
происходит вокруг. Непоколебимая уве"
ренность людей в том, что проблемы их не
коснутся, поражает. В нашем вузе понима"
ют: очень важно, чтобы каждый студент
осознавал угрозу фашизма и не оставался
к ней безучастным. Здесь постоянно про"
водятся вечера национальных культур,
круглые столы и другие мероприятия, на"
правленные на сближение студентов раз"
ных национальностей. Очень легко нари"
совать абстрактный образ врага и обвинить
его во всех своих бедах. Когда же ты ви"
дишь человека, знакомишься с его культу"
рой, сделать его врагом куда труднее. Один
из самых непримиримых борцов с нациз"
мом – С.В. Петухова, директор клуба ЭТУ.
Цель антифашистского движения, по мне"
нию Светланы Васильевны, в том, чтобы
поднимать уровень культуры общества и
направлять энергию молодежи на созида"
ние самих себя. Метод насилия здесь не"
приемлем.

Итак, борьба с фашизмом должна вес"
тись во всех направлениях. Важно, чтобы
власть осознала наличие этой проблемы и
задалась целью остановить неофашистов
правовыми методами и не позволять заби"
вать молодежи головы националистичес"
ким бредом. Главное же – никому из нас не
оставаться в стороне от этой борьбы.

Александра МИЛЬЦИНА

Если быть,
то – первым!
Долгожданный 5�й чемпионат Санкт�Пе�

тербурга по «брейн�рингу» принес городу но�
вого чемпиона. Немаловажно: в жесткой, но
чисто интеллектуальной борьбе между 26 уча�
стниками победа досталась команде нашего
университета. «МУР–ЛЭТИ» и на этот раз –
лучшие. Что и требовалось доказать.

«Безусловно, это успех, – признает тре�
нер муровцев Алексей Эдуардович Карпушев.
– Ведь мы выиграли взрослый чемпионат
Санкт�Петербурга! Нам, как победителям,
вручили кубок, на котором выгравированы
имена его предыдущих обладателей. Среди
них – команда Друзя, команда «ЮМА», взрос�
лые профессиональные команды. Так что по�
беда в чемпионате нашего города очень пре�
стижна».

Победа не просто престижна – это дей�
ствительно одно из самых серьезных дости�
жений «МУР–ЛЭТИ». А.Э. Карпушев: «На сту�
денческом уровне, в своей возрастной кате�
гории, мы уже все, что можно, выиграли. Что
касается «взрослых» выступлений, это и в
самом деле достижение, хотя мы, например,
достаточно удачно проходили этапы Кубка
мира. Кроме того, мы первыми среди несто�
личных команд добились права играть в выс�
шей московской лиге, которая крайне неохот�
но допускает в свои ряды новых участников.
Это очень сильная, опять же взрослая, лига,
и очень здорово, что «МУР» выступает в ней
уже второй сезон».

Игра в «брейн�ринг» и «Что? Где? Когда?»
не ограничивается одной лишь тренировкой
ума. Игра – это еще и постоянные выезды на
соревнования в различные города нашей
страны. Тем более что «МУР–ЛЭТИ» стара�
ется активно играть в регионах: в прошлом и
нынешнем году команда побывала в Самаре,
Ростове�на�Дону, Екатеринбурге, Архангель�
ске. К тому же в апреле команда нашего уни�
верситета будет представлять Санкт�Петер�
бург на чемпионате России в Тюмени. Наде�
ются ли они на победу? А.Э. Карпушев: «А мы
и едем туда именно выигрывать! Это же сту�
денческий чемпионат, так что любое место,
кроме первого, будет расцениваться как не�
удача».

Екатерина ЩЕРБАК

Спрос
и предложение

2 марта в нашем городе прошла очеред�
ная, третья по счету общегородская ярмарка
вакансий для студентов и выпускников вузов
Санкт�Петербурга. На этот раз в актовом зале
Государственного университета технологии и
дизайна расположились около 50 стендов
различных фирм. Посетитель ярмарки мог по�
беседовать с представителями общеизвест�
ных организаций (например, «Макдональдс»
или «Связной»), «прикинуть» на себя долж�
ность трейдера на валютном рынке или за�
полнить анкету на стенде таких «зубров» про�
мышленности, как Кировский завод.

Как оказалось, наиболее востребованы
сейчас вакансии в сферах обслуживания и
торговли, а также машиностроения. Если в
первых двух случаях требуется гуманитарная
подготовка, то в последнем – сугубо техни�
ческая. Для того чтобы стать работником, на�
пример, научного центра «Радар�ММС», нуж�
но, как минимум, окончить 4 курса универси�
тета, а также успешно пройти практику в са�
мом центре.

Самое сложное для учащихся ? сочетать
обучение и работу. Ведь не всегда расписа�
ние занятий совпадает с графиком рабочего
дня. Однако и эту проблему можно решить.
«Если студент работает именно по профиль�
ной специальности, – заявил куратор служ�
бы трудоустройства и занятости студентов
БГУ А.С. Зайцев, – мы это приветствуем. Мы
даже идем ребятам навстречу: не так строго
смотрим на посещаемость, засчитываем ра�
бочие часы по практике».

Если посетитель не нашел для себя ниче�
го подходящего, следовало заполнить анке�
ту в студенческой бирже труда, офис которой
расположен здесь же, в здании вуза, и ждать
звонка. Как только появится подходящая ва�
кансия, вас сразу же известят. Во всяком слу�
чае, так пообещали организаторы.

Никита ГУРБАШКОВ

В последние годы нарастание угрозы фашизма в России
приобретает зримые и зловещие очертания. Судя
по сообщениям прессы, все более активно действуют
экстремистские организации, проповедующие идеи расового
превосходства, национальной ксенофобии. В своей
деятельности они все чаще переходят от боевой подготовки
к актам прямого террора: хулиганские нападения на лиц
«неугодной» национальности, осквернение надгробий, взрывы
памятников. Страшное слово «фашизм» в криминальных
сводках звучит уже чаще, чем на уроках истории. Есть ли
выход из этой ситуации?

«Антифа»:
грани
образа


