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Александр Верховский Владимир Прибыловский 
 
Национал-патриотические организации в России. 
История, идеология, экстремистские тенденции 
 
 
 ОТ АВТОРОВ 
 
Предлагаемому Вашему вниманию исследованию предшествовали две книги. Во-

первых, это изданный небольшим тиражом двухтомный сборник документов "Русские 
национал-патриотические и право-радикальные организации. 1989-1995. Документы и 
тексты", выпущенный "Панорамой" в сентябре 1995 года под редакцией В.Прибыловского. 

Ряд текстов цитируется нами непосредственно по этому сборнику. Ссылка в этих 
случаях обозначается как "ДТ89-95". 

Во-вторых, это большое исследование "Политический экстремизм в России", 
написанное нами в соавторстве с Анатолием Паппом в течение 1995 года. В нем большее 
внимание уделялось историческому, а не идеологическому описанию радикальных 
группировок, другим был и принцип их отбора. В работе над новой книгой мы старались 
свести к минимуму дублирование фактического материала, рассматривая новое 
исследование как продолжение и развитие предыдущего. 

 
В.Прибыловским написан исторический раздел. А.Верховским - идеологические 

портреты группировок (при участии В.Прибыловского) и раздел по общим чертам программ 
и сравнительный обзор. 

Авторы благодарны за помощь в работе над книгой Яне Амелиной, Галине 
Кожевниковой, Людмиле Кондрашовой, а также отделу нетрадиционной печати 
Государственной публичной исторической библиотеки, возглавляемому Еленой Струковой. 

 
Необходимо отметить, что грамматические ошибки в цитатах нами, как правило, не 

исправлялись. Наши пояснения внутри цитат взяты в квадратные скобки. 
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ИСТОРИЯ РУССКОГО НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
 
Подпольные националисты 50-х. 
 Дореволюционный русский радикальный национализм, известный как "черная 

сотня", был уничтожен в России уже в 20-х годах. В эмиграции он продолжал существовать, 
развивался (в том числе испытывая прямое влияние итальянского фашизма и германского 
нацизма), но не оказывал на ситуацию в стране никакого воздействия. 

Зарождение русской национал-патриотической идеологии в советском обществе и 
возникновение первых организационных структур, связанных с этой идеологией, относится 
к послевоенному, или, точнее, к послесталинскому времени - ко второй половине 50-х 
годов. Известно как минимум три московских подпольных группы и один полуподпольный 
кружок, участники которых склонялись к идеологии русского национализма разной степени 
радикальности: Народно-демократическая партия Виктора Поленова (1956-58), Русская 
Национальная партия Вячеслава Солонева (1957-58), Российская национально-
социалистическая партии Алексея Добровольского (1957-58) и кружок поэта Станислава 
Красовицкого (1958-61). 

Подпольная группа, возникшая в 1956 году вокруг шофера Виктора Поленова и 
студента Юрия Пирогова, распространяла антикоммунистические и антисемитские 
листовки, подготовила партийную программу, написанную в 1957 В.Поленовым, в которой 
основным был "еврейский вопрос". В мае 1958 члены группы были арестованы, а в январе 
1959 осуждены, причем Поленов и Пирогов получили по 7 лет. 

Вячеслав Солонев сначала принадлежал к группе Поленова-Пирогова, но откололся 
от нее в 1957 после того как написанный им проект программы Русской Национальной 
партии был отвергнут В.Поленовым. Свой проект программы Солонев переделал в 
манифест под названием "Дума русского националиста". Кроме того, он написал несколько 
антихрущевских листовок. Фактически Солонев остался одиночкой. В мае 1958 он был 
арестован по показаниям В.Поленова и осужден на 7 лет вместе с ним в январе 1959 (всего 
по оъединенному делу Поленова-Солонева было осуждено 6 человек). 

Российская национально-социалистическая партия Алексея Добровольского 
(грузчика, на момент ареста - студента 1-го курса истфака МГУ) возникла в декабре 1956 
независимо от предыдущих, но со сходной - одновременно антикоммунистической и 
антисемитской - программой. Группа расклеивала листовки с призывами "Смерть 
коммунистам!". А.Добровольский был арестован в те же дни, что и группа В.Поленова, хотя 
Добровольский с ним не был тогда знаком (они познакомились уже в лагере). Возможно, 
КГБ следил за обеими группами достаточно давно и "взял" их в порядке планового 
мероприятия. А.Добровольский в августе 1958 получил 3 года, еще 5 членов "партии" 
проходили по делу как свидетели (1). 

Около 1958 года вокруг поэта Станислава Красовицкого сложился полуподпольный 
кружок поэтов и художников, участники которого, помимо обсуждения чисто 
профессиональных вопросов, изучали труды славянофилов. В группу одно время входил 
Геннадий Айги (впоследствии известный русско-чувашский поэт и переводчик), к группе 
был близок Юрий Мамлеев (2). Собственно политикой кружок не занимался, взглды 
участников были скорее либерально-славянофильскими, чем "черносотенными". В 1961 году 
кружок распался - главным образом в связи с радикализацией взглядов С.Красовицкого, 
который стал склоняться к православному фундаментализму, монархизму и антисемитизму 
(Впоследствии от принял монашество под именем Стефан, отрекся от своих стихов и 
запретил их кому бы то ни было печатать, перешел в юрисдикцию Русской Зарубежной 
Православной Церкви).(2). 

 
Нелегальные патриоты 60-х. 
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 К 1963 году относится зарождение националистического подполья в Санкт-
Петербурге, у истоков которого стоял востоковед Игорь Огурцов, автор "10 тезисов социал-
христианства". В начале 1964, кроме этих тезисов, появилась программа "военно-
политической организации" Всероссийский Социал-Христианский Союз Освобождения 
Народа (ВСХСОН), а затем "Народная хартия" из 36 пунктов. Через три года подпольная 
организация насчитывала 28 членов и около 30 кандидатов. Несмотря на заявленный 
"военно-политический" характер и военизированное организационное строение (боевые 
"тройки" и "взводы"), в основном члены ВСХСОН занимались чтением и размножением 
сам-издата и тамиздата, далеко не всегда с националистическим оттенком (в частности, 
Бердяева и Джиласа, популярных и в либерально-демократической среде), сочинением 
публицистических статей. У одного члена ВСХСОН, директора средней школы Леонида 
Бородина, правда, был собственный "парабеллум", который он скрыл (вопреки уставу) при 
вступлении и который КГБ при аресте не нашел. После ареста группа стала известна как 
"бердяевский кружок", а вовсе не как первая и единственная крупная подпольная 
организация русских националистов (хотя и относительно умеренных взглядов)(3). 

В феврале 1967 ВСХСОН был раскрыт, а в декабре 1967 и марте-апреле 1968 
состоялись два процесса. По первому процессу были осуждены руководители (И.Огурцов - 
15 лет и 5 ссылки, Михаил Садо - 13 лет, Евгений Вагин и Борис Аверичкин - по 8 лет. По 
второму процессу было осуждено на разные сроки 17 человек, в том числе будущий 
писатель Леонид Бородин (6 лет). 

Впоследствии И.Огурцов и Е.Вагин эмигрировали, но имеют опредленное влияние на 
антикоммунистическое крыло современного национал-патриотического движения. 
Л.Бородин - в настоящее время главный редактор литературного журнала "Москва", 
стоящего на умеренно национал-православных позициях. 

В том же 1963 году, когда в Ленинграде возникает глубоко законспирированный 
ВСХСОН, в Москве оформляется полуподпольное "Общество изучения теории систем", или 
"Группа Фетисова", "фетисовцы". "Группа Фетисова" возникла в результате раскола 
легальной "Рабочей группы теории систем" Михаила Антонова - Георгия Щедровицкого, 
действовавшей в рамках Научного совета по проблемам кибернетики, на легальных "чистых 
системников" во главе с математиком Г.Щедровицким и полуподпольных 
политизированных "фетисовцев" (Александр Фетисов, Михаил Антонов, Владимир Быков, 
Олег Смирнов, Эдуард Путинцев, Анатолий Мазаев, Владимир Персиянов, Олег Журин, 
Виктор Виноградов и др.). 

Пока "фетисовцы" занимались малопонятными для обычных людей теориями, КГБ то 
ли ими не интересовалось, то ли даже не знал о существоании, то ли не считал "ересь" 
национал-большевистского толка социально-опасной. Но в 1967 году А.Фетисов подал 
заявление о выходе из КПСС, заявив о своем несогласии с руководством партии (в том 
числе в споре с Китаем и с оценкой Сталина). Фетисов, а вслед за ним В.Быков, О.Смирнов, 
А.Мазаев и Э.Путинцев были исключены из партии. В 1968 о выходе из КПСС заявил 
М.Антонов. В мае 1968 четверо "фетисовцев" (А.Фетисов, М.Антонов, В.Быков, 
О.Смирнов) были арестованы за распространенные ими листовки, обличающие КПСС в 
перерождении, а в августе того же года были признаны невменяемыми и рассажены по 
спецпсихбольницам. 

К 1971 году они все вышли на свободу. А.Фетисов умер в полном забвении в 1990 
году (4). М.Антонов - авторитетный национал-патриотический идеолог, выступающий за 
синтез социализма и православия, автор "Нашего современника", с 1989 - лидер "Союза 
духовного возрождения Отечества" (СДВО). Из не подвергнутых тогда аресту, А.Мазаев - 
член руководства СДВО, О.Журин и В.Виноградов были связаны с журналом "Вече", имели 
отношение к ранней "Памяти", в 1992 В.Виноградов вступил в "афганскую" Народно-
Патриотическую партию (НПП) Котенева-Гиля. 
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Как принадлежавшую к националистическому подполью конца 60-х годов можно, с 
оговорками, рассматривать ленинградскую "монархо-фашистсткую" группу Брауна. Николай 
Браун, сын поэта Николая Брауна и сам тоже поэт, был арестован по показаниям своего 
ранее арестованного приятеля, проходившего по делу о хищении телевизоров с завода 
им.Козицкого. В результате Браун и еще несколько его друзей (различной политической 
ориентации, не только националистической и монархической) попали в поле зрения КГБ. 
Выяснилось, что Браун распространял сам- и тамиздат, проповедовал монархизм и 
антисемитизм, а кроме того отмечал день рожденье Гитлера (4). В апреле 1969 вместе с 
Н.Брауном и его полууголовным приятелем было осуждено еще 3 человека, из которых двое 
были чистыми уголовниками, а один - еврей-самиздатчик. Сам Н.Браун получил 7 лет 
лагерей и 2 ссылки. 

В годы перестройки Н.Браун стал одним из зачинателей в Санкт-Петербурге 
монархического движения, был Генеральным представителем в России Российского 
Имперского Союза-Ордена (РИС-О). В феврале 1996 году на конференции радикальных 
националистических партий и движений Н.Браун от имени РИС-О призвал националистов 
поддержать кандидатуру Геннадия Зюганова на президентских выборах - в то время как 
остальные участники склонялись к поддержке Бориса Ельцина (из Сан-Францисско от 
руководства РИС-О немедленно последовало раъяснение, что Браун еще в 1994 из РИС-О 
исключен)(5). 

 
"Устав нрава" 
 Уже кружок Красовицкого и "фетисовцы" (особенно вначале) отнюдь не стремились 

к конфронтации с властью, а что касается "фетисовцев", то они даже не отвергали 
коммунистической идеологии, а лишь хотели "обогатить" ее "системной теорией" и 
"национальной идеей". Однако параллельно с подпольем и полуподпольем появляется в 60-е 
годы и течение, стремящееся не только сознательно использовать "легальные 
возможности", но и делающее ставку на власть и реформы "сверху". Появляются "легальные 
патриоты" (сходные процессы происходили в это время и в зародившемся либерально-
демократическом лагере, там, наряду с "диссидентами", возникают "легальные либералы"). 

В 1965 году был предложен экстравагантный проект реформы идеологии воспитания 
молодежи и перестройки комсомола в духе военизированной организации фашистского 
типа, который по заказу секретаря Московского городского комитета (МГК) комсомола 
Валерия Трушина сочинил аспирант философского факультета МГУ Валерий Скурлатов. 

В.Скурлатов в это время был одним из руководителей так называемого 
"Университета молодого марксиста" (УММ), созданный при ЦК ВЛКСМ - одного из 
"полигонов оттепели" (вроде многочисленных подобных "полигонов перестройки" в 1987-
90 гг). "Знавшие Скурлатова оценивают его взгляды того периода как смесь 
революционного марксизма и ницшеанства. Документ, написанный В.Скурлатовым, 
назывался "Устав нрава" (в поздних переизданиях, ошибочно - "Устав нравов") и предлагал, 
в частности, следующее: 

"...Ввести телесные наказания! Розга лучший учитель. Удар по телу - закал духа. 
Продумать комплекс военизации молодежи, с начальной школы. Регулярные военные игры, 
походы, творчество боя. Культивирование законов солдатского товарищества и 
рыцарства......Жестокое искоренение предателей, преступников, прелюбодеев, премудрых и 
бездумных... Не будет порядка в народе, если за каждый проступок не следует яростное 
возмездие. Два ока за око, два зла за зло, ибо преступние должен нести наказание вдвойне - 
за преступление перед собой и перед народом......Нет более подлого занятия, чем быть 
"мыслителем", "интеллигентом", премудрым пескарем, и нет более благородного дела, чем 
быть солдатом. Интеллигент - раб мертвого разума, а солдат - господин жизни, 
навязывающий мировому процессу свою волю... Судьба человека равна его силе и его 
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породе; кто рожден рабом - тот всю жизнь останется рабом и побежденным, а кто рожден 
господином, тот и в смерти будет победителем. И чтобы народу не выродиться, чтобы не 
стать рабами и роботами - надо возродить и утвердить навеки здоровый и ведущий к 
истинному бессмертию культ - культ солдата"(6). 

Проект, распечатанный на ротаторе горкома комсомола, попал в руки самиздатчика 
Александра Гинзбурга (впоследствии известного правозащитника и журналиста), 
поддерживавшего контакты с некоторыми участниками УММ. А.Гинзбург переправил его за 
границу, где он получил широкую огласку. Из-за скандала, вызванного публикациями 
текста, УММ осенью 1965 года закрыли. В.Скурлатов был исключен из КПСС и не допущен 
к защите кандидатской диссертации. 

И тогда и впоследствии В.Скурлатов неоднократно оправдывался, что "Устав нрава" 
был "художественным произведением", "гротеском", "текстом для капустника", 
"пародийным воспроизведением системы правоэкстремистских взглядов, предназначенным 
для использования в контрпропагандистской "деловой игре". Тем не менее, в своих 
последующих публицистических и научно-популярных работах он в завуалированной форме 
высказывал те же идеи, что и в "Уставе нрава", иногда почти дословно воспроизводя 
некоторые его положения (в частности, в изданной в 1980 году книге "Молодежь и 
прогресс: Философские размышления о драме Свободы, Любви и Измены в истории"). В 
партии его восстановили (правда, еще раз исключали и еще раз восстанавливали), в 70-е - 
начале 80-х годов он стал заметным идеологом "антисионизма", публицистом 
завуалированнонационалистической ориентации. В конце 80-х - изображал из себя 
"демократа", был ельцинистом и защитником Тельмана Гдляна, создал и возглавил демо-
популистские Российский Народный фронт (РНФ, 1988-1990) и Российский 
демократический форум (РДФ, 1990). В 1990-91 был в "Центристском блоке" вместе с 
Владимиром Ворониным и Владимиром Жириновским. В 1991-95 возглавлял 
последовательно Партию Возрождения, Либерально-патриотическую партию 
"Возрождение", движение "Возрождение" - организации имперско-патриотические с легким 
национал-патриотическим (этно-националистическим) отливом. 

 
"Родина", ВООПИиК и Русский клуб 
 В 1965 году деятели, озабоченные, в отличие от В.Скурлатова, в большей степени 

сохранностью памятников материальной культуры и искусства, чем состоянием "духовной 
мощи" государства, попытались создать нечто вроде УММ, но занятое не идеологическим 
конструированием, а практической деятельностью. Так возник клуб "Родина", в котором 
собирались добровольные помощники реставраторов. Руководил клубом старейший 
архитектор-реставратор Петр Барановский, известный тем, что в сталинское время был 
арестован непосредственно за прямую защиту Храма Василия Блаженного, который хотели 
снести. По патриотической легенде, Барановский хотя и сел, но будто бы тем самым спас 
Василия Блаженного. По воспоминаниям некоторых знавших Барановского людей, сам он 
был взглядов скорее либерально-демократических (вроде академика Дмитрия Лихачева). 
Участников клуба объединяла совместная работа на реставрируемых зданиях церквей и 
особняков, а не политические симпатии, каковые могли быть у них совершенно различные. 
Однако видную роль в клубе играли ученики Барановского архитекторы-реставраторы 
Михаил Кузнецов, Виктор Виноградов и Олег Журин, которые уже тогда начинали 
вкладывать и в свои изыскания в области истории разрушения Москвы, и в свою борьбу с 
чиновниками-разрушителями идеологическую подоплеку - а именно: поиск нерусских 
виновников. Впрочем, впрямую это к субботникам "Родины" отношения не имело. 

Клуб просуществовал недолго, так как не мог быть терпим чинавниками как и любая 
другая независимая инициатива. В качестве формальной причиной вроде бы использовали 
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некоторое количество пустых бутылок, обнаруженных санитарной или какой-то другой 
комиссией. 

После этого защитники старины пошли другим путем: в результате ряда милостивых 
прошений, которые подписали видные академики и писатели, кулуарных согласований и 
т.п., соответствующими партийными органами было принято решение о создании 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПИиК), каковое и 
было создано в 1966 году. В качестве "массовой общественной организации" типа давно 
существовавшего Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ), 
ВООПИиК был полностью подконтролен партийным и советским органам. В то же время 
он давал какие-то легальные возможности оспаривать незаконные решения о сносе 
исторических памятников, помогать тем же реставраторам и вести какую-то 
просветительскую работу. Исторически сложилось (по более или менее понятным 
причинам), что в структурах ВООПИиКа всегда было больше людей, склонных к ревизии 
официальной идеологии в сторону "советского славянофильства" (и в либеральном и в 
национал-большевистском вариантах), чем в сторону "советского западничества". 

Помещение ВООПИиК в здании бывшего Петровского монастыря стало местом 
собраний еще одного неофициального - хотя и не подпольного - клуба, который получил 
название (не только неофициальное, но и почти подпольное) "Русский клуб". 
Общепризнанными лидерами клуба были писатель Дмитрий Жуков и литературовед Петр 
Палиевский. В клуб в разное время входили либо были его частыми посетителями Олег 
Волков, Петр Паламарчук, Олег Михайлов, Вадим Кожинов, Сергей Семанов, Анатолий 
Ланщиков, Илья Глазунов, Михаил Кудрявцев, Анатолий Иванов-Скуратов, Владимир 
Осипов, Геннадий Шиманов. Трое последних, в отличие от принадлежавших к 
истеблишменту писателей, художников и архитекторов, были бывшими политзеками и 
маргиналами. 

Когда Александр Янов (будущий исследователь и критик "русской идеи") оранизовал 
в журнале "Вопросы литературы" дискуссию о славянофилах XIX века, в ней приняли 
участие члены "Русского клуба" Анатолий Иванов (Скуратов) (статья "Отрицательное 
достоинство" в "Вопросах литературы", 1969, N7 и Вадим Кожинов (статья "О главном в 
наследии славянофилов", тоже в "Вопросах литературы", 1969, N9). 

"Русский клуб" просуществовал до 1969 года и распался из-за внутренних 
противоречий. Главное противоречие было между сторонником осторожного национал-
большевизма Петром Палиевским и радикалом Дмитрием Жуковым, договаривавшимся до 
откровенного православия и сионо-масонского заговора. 

Нежелание умеренного крыла продолжать "опасную болтовню" стимулировалось 
административными неприятностями у А.Янова, последовавшими за дискуссией о 
славянофилах. С другой стороны, у большинства участников клуба не было особых проблем 
с самовыражением: их охотно публиковали в "Молодой гвардии" и в "Нашем 
современнике", в котором с 1969 года главным редактором стал Сергей Викулов, 
придерживавшийся отчетливой национал-большевистской ориентации. В ноябре 1970, 
правда, был снят главный редактор "Молодой гвардии" Алексей Никонов за публикацию 
романа Ефремова "Час Быка" и статей С.Семанова и Виктора Чалмаева (разгромив 
либеральный "Новый мир", власти сразу же после этого нанесли удар и по другому флангу 
полунезависимой мысли). Однако место А.Никонова сначала стал Федор Овчаренко, а 
потом Анатолий С.Иванов (автор "Вечного зова") - оба они были сталинистами с 
симпатиями к "русской идее", и можно сказать, что "Молодая гвардия" осталась рупором 
полуофициального национал-большевизма. 

 
"Нелегальные патриоты" - "Вече" , "Земля", 
"Московский сборник", "Многая лета" 
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 Если истеблишментарных "легальных патриотов" конец "оттепели" (протянувшийся 
от 1967 до разгрома "Нового мира" в 1970) напугал и присмирил, но не лишил всех 
возможностей развивать и пропагандировать свои взгляды, то маргиналы и бывшие 
политзеки и раньше таких возможностей не имели (публикация Иванова-Скуратова в 
"Вопросах литературы" - редкое исключение), а теперь перед ними на долгое время 
закрылись и ранее казавшиеся возможными перспективы. В этих условиях по образцу 
либерально-правозащитного самиздата возникает самиздат патриотический. Нельзя сказать, 
что раньше совсем не было отдельных самиздатских работ националистического 
направления - они были. Но как явление патриотический самиздат возникает в 1970-71 
годах. Наиболее заметными авторами и организаторами патриотического самиздата 70-х 
годов были Владимир Осипов, Анатолий Иванов-Скуратов, Геннадий Шиманов, Леонид 
Бородин, Дмитрий Дудко, Геннадий Шиманов, Валерий Емельянов. 

В 1970 году было написано "Слово нации" - первый получивший широкую 
известность программный документ нового русского национализма. "Слово нации" было 
ответом на самиздатский текст диссидентов-демократов "Декларация демократического 
движения" (автор - Сергей Солдатов, в те годы подпольный демократ, в настоящее время - 
эмигрантский публицист национал-патриотической ориентации). Основным автором был 
А.Иванов-Скуратов, который, однако, принял в текст поправки и дополнения В.Осипова и 
некоторых других своих друзей. И А.Иванов (Скуратов - псевдоним) и В.Осипов начинали в 
конце 50-х годов как левые демократы, но в лагерях и психушках эволюционировали в 
сторону русского национализма. 

Собрав вокруг себя единомышленников, В.Осипов и А.Иванов-Скуратов в 1971 году 
начинают выпуск журнала "Вече" (1-й номер датирован 19 января 1971). Под редакцией 
В.Осипова в 1971-74 вышло 9 номеров. Кроме Осипова и Иванова в "Вече" печатались 
Светлана Мельникова, Михаил Кудрявцев, о.Дмитрий Дудко, Геннадий Шиманов, Светлана 
Мельникова, Леонид Бородин и др. Попытка Осипова и Мельниковой склонить к участию в 
журнале Александра Солженицына и Василия Шукшина не удалась. 

Без ведома автора в первых трех номерах была опубликована ходившая в самиздате 
работа "фетисовца" Михаила Антонова "Учение славянофилов - высший взлет народного 
самосознания в России в доленинский период". 

Из программных материалов в "Вече" можно отметить редакционную статью "Борьба 
с так называемым русофильством или путь государственного самоубийства" - ответ на 
статью в "Литературной газете" и.о.зав Отделом пропаганды ЦК Александра Н.Яковлева 
(будущего "архитектора перестройки") "Против антиисторизма", направленную против 
взглядов авторов круга "Молодой гвардии" и "Нашего современника" (7). 

25 февраля 1974 в "Вече" произошел раскол и В.Осипов заявил о том, что выходит из 
редколлегии. Поскольку В.Осипов сохранял старые личные связи с диссидентами-
демократами (В.Буковским, Петром Якиром), передавал через них свою продукцию на 
Запад, сам почитывал демократический самиздат, не был в те годы явным антисемитом, 
после новой посадки поддерживал в лагере приятельские отношения с демократами 
(Михаил Хейфец), поэтому и в демократической среде была тенденция утрированно 
представлять конфликт Осипова с Мельниковой и Ивановым-Скуратовым как борьбу 
хорошего умеренного русского националиста-диссидента с плохими националистами-
агентами властей (8). На самом деле имел место скорее клубок личных конфликтов, на 
который действительно наложились расхождения по некоторым политическим вопросам, 
типа крымско-татарского (основным водоразделом накануне раскола не стали наиболее 
серьезные в политическом отношении разногласия - между чисто национал-православной, 
православно-национал-большевистской и неоязыческой тенденциями). Разрыв 
сопровождался взаимными обвинениями в "работе на КГБ" (Осипов - своим оппонентам) и 
"получении денег от НТС" (оппоненты - Осипову). 
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19 апреля 1974 новая редколлегия "Вече" (С.Мельникова, Иван Овчинников) 
выпустили последний, 10-й номер журнала, а 9 июля объявили, под нажимом КГБ, о 
закрытии журнала. Осипов выпустил в 1974 году два номера журнала "Земля" и был 
арестован, в 1975 - осужден. 

На месте "Вече" и "Земли" ненадолго возник "Московский сборник" Леонида 
Бородина, который унаследовал многих авторов "Веча" и часть его ориентации (в основном 
национал-православную, без неоязычества и откровенного национал-большевизма, отчасти 
национал-либеральную). Л.Бородин выпустил два номера "Московского сборника", макет 3-
го в 1975 был арестован. Бородин получил предупреждение, после чего прекратил издание 
(в 1982 его все равно еще раз арестовали и осудили - за публикацию своих романов на 
Западе). 

Вождь и идеолог православно-национал-большевистской группы в "Вече" Геннадий 
Шиманов печатался в "Московском сборнике", отдельно выпустил в 1974 в Самиздат статьи 
"Письмо к Наталье Сергевне" и "Как относиться к Советской власти" с нравоучениями в 
адрес В.Осипова. Статьи развивали прежнюю мысль Шиманова о том, что Советская власть 
- это лучшая, чем демократия, форма правления для русского народа, следует только 
дополнить ее православием, и критиковали Осипова за диссидентство. 

В 1974-75 вокруг Г.Шиманова складывается собственный кружок (сам Шиманов, 
Феликс Карелин, Владимир Ибрагимов-Прилуцкий и др.), тесно связанный со священником 
о.Дмитрием Дудко и его приходом. В 1982-84 они впустили 5 номеров альманаха "Многая 
лета", в 1984 - прекратили его выпускать по "рекомендации" КГБ). 

 
Неоязычники, зороастрийцы и Шамбала 
 Неоязыческое крыло в круге авторов журнала "Вече" представляли Анатолий 

Иванов-Скуратов, Николай Богданов и Константин Васильев (художник). Сам Иванов-
Скуратов, правда, всегда отрицал свое "язычество" и соглашался с определением, которое 
нашел один из его следователей-кагебешников - "зороастриец". Но большинство 
неязычников в таких тонкостях тогда не разбирались и антихристианские работы Иванова-
Скуратова "Тайна двух начал" (1971) и "Христианская чума" (1978) (9) входят в свод 
культовых для неоязычников произведений. 

Параллельно с "Вече" появились язычники и за пределами круга его авторов (но в 
круге читателей). В 1973 востоковед Валерий Емельянов написал (под псевдонимом Иван 
Самолвин) открытое письмо "Критические заметки русского человека о патриотическом 
журнале "Вече" (впоследствии оно было опубликовано в США в "Новом журнале", N118, 
1975). Недовольный прежде всего христианской ориентацией ряда авторов "Вече", 
В.Емельянов охарактеризовал журнал как "сионистский предбанник" (В том же 1973 и под 
тем же псевдонимом он написал и распространил "Открытое письмо Солженицыну", в 
котором, разобрав содержание "Ракового корпуса" и "Августа 14-го", обвинил в сионизме их 
автора). 

В 1978-79 В.Емельянов написал и распространил в Самиздате - уже под своим 
именем - работы "Кто стоит за Джимми Картером" и "Десионизация", в которых была 
изложена принципиально новая концепция мировой истории как арены борьбы сионистов и 
их масонской агентуры против остального человечества. Единственное препятствие на пути 
Сиона к мировому господству, по мнению Емельянова, - это арийский мир во главе с 
Россией; значительная часть советской правящей верхушки и российские диссиденты 
А.И.Солженицын, А.Д.Сахаров, Р.А.Медведев - агенты Сиона; христианство же (главный 
тезис) - изобретенное иудеями орудие порабощения "гоев" (т.е. неевреев). В.Емельянов 
выдвинул проект создания "Всемирного антисионистского и антимасонского фронта" 
(ВАСАМФ). "Десионизация" была переведена на арабский язык и напечатана в Сирии, а 
затем издана на русском языке. Книга была иллюстрирована фотокопиями 



 
11 

антихристианских живописных работ Константина Васильева (погибшего при не вполне 
ясных обстоятельствах в 1976 году). Местом издания был обозначен Париж, что, возможно, 
не соответствовало действительности. 

Часть тиража "Десионизации" - 25 экземпляров - Емельянов отнес в приемную ЦК 
КПСС - по экземпляру всем членам тогдашнего брежневского Политбюро и Секретариата 
ЦК. 

26 марта 1980 года Емельянова вызвали на беседу в ЦК КПСС, а в апреле 1980 года 
по поручению Комиссии партийного контроля (КПК) он был "привлечен к партийной 
ответственности за нелегальное издание и распространение брошюры "Десионизация", а 
затем исключен из партии. Кроме "Десионизации" Емельянову поставили в вину то, что он 
устно нелестно отзывался о Виктории Петровне Брежневой, заявляя, что "страной правят 
через нее ее соплеменники-сионисты, а не ее муж-маразматик", - о чем стало известно (по 
утверждениям самого Емельянова) благодаря доносу его соперника по антисионистской 
пропаганде Евгения Евсеева (10). 10 апреля 1980 года Емельянов был арестован по 
обвинению в убийстве и расчленении топором собственной жены Тамары Семеновны, 
признан невменяемым и посажен в Санкт-Петербургскую спецпсихбольницу (11). 

Освобожденный в июле 1986 года, он ненадолго примкнул к "Памяти" Дмитрия 
Васильева, но затем отделился и создал свою собственную организацию, названную сначала 
Всемирным Антисионистским и Антимасонский Фронтом (ВАСАМФ) "Память", затем 
Обществом "Память", а с 1992 года называет себя также "Председателем Всемирного 
Русского правительства". 

Симпатии к язычеству в эти годы стал проявлять Валерий Скурлатов, ставший через 
несколько лет после скандала по поводу "Устава нрава" заметным специалистом по 
"антисионистской пропаганде", западной фантастике и т.н. "Влесовой книге" (тексту, 
который академическая наука считает фальшивкой, а В.Скурлатов и патриотически 
настроенные историки-любители считают копией с погибших древних деревянных дощечек, 
на которых были записаны дохристианские предания восточных славян). 

Кроме того, именно в это время стали приобретать популярность йога, индуизм, 
поиски исторических корней ариев в Тибете, загробном мире и за пределами Солнечной 
системы, труды Блаватской, вера в Шамбалу и т.п. Соединяясь с "русской идеей" и 
смутными сведениями о мистических корнях германского нацизма, все эти "верования" 
стали оказывать влияние на процесс формирования русского неоязычества. В конце 70-х - 
начале 80-х годов в самиздате начинают ходить работы "русского йога" Валерия Аверьянова 
(он же - Гуру Вар Авера), в частности, его "Астральное карате" (12). Неизвестно, имел ли 
Аверьянов - Вар Авера какое бы то ни было отношение к русскому национализму, но его 
работы в определенных патриотических кругах тщательно изучались (популярными 
сколько-нибудь широко они, разумеется, не могли быть из-за сложности языка). 

 
Рождение общества "Память" 
 Прародителями "Памяти" были три группы патриотической ориентации, 

существовавшие в Москве в 1978-80 годах: "Витязи", Молодежное творческое объединение 
при Московском городском отделении Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры, и, особенно, "Общество книголюбов" Министерства авиационной 
промышленности. 

Патриотическая группа "Витязи" возникла в 1978 и окончательно сложилась в 1979 
году в связи с идеей неофициально отпраздновать 600-летие Куликовской битвы. Участники 
группы - первоначально просто приятельская кампания - увлекались "историческим 
туризмом" - походами и поездками по историческим местам, преимущественно связанным 
со славой русского оружия. Название "Витязи" предложил скульптор Борис Строганов. 
Фактическим лидером группы был журналист и сотрудник ВООПИиКа Эдуард Дьяконов, 
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формальным руководителем ("начальником штаба") - Геннадий Сальников. Участники 
группы были знакомы с патриотическим самиздатом ("Вече", статьи А.Иванова-Скуратова и 
Г.Шиманова), в группе существовало идейное влияние "неозыческого антисионизма" 
Валерия Емельянова. 

Достигнув своей основной цели - отпраздновав в 1980 году 600-ю годовщину 
Куликовской битвы, группа распалась, но часть ее актива вскоре примкнула к "Памяти". 

Молодежное Творческое объединение при Московском городском отделении 
Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры существовало в 1979-80. 
Фактическим организатором объединения был все тот же Э.Дьяконов, формальным 
руководителем - вроде бы некий поэт Шилкин (более точных данных о нем память народная 
не сохранила). Участники объединения собирались на обсуждения своих и чужих стихов и 
прозы (преимущественно патриотических) в колокольне бывшего Знаменского собора на 
ул.Разина, 8, принадлежавшего ВООПИиКу. Среди посетителей объединения были Дмитрий 
Жуков, Игорь Кобзев, Олег Михайлов, Олег Журин. Своими духовными наставниками и 
литературными авторитетами объединение почитало Николая Рубцова, Станислава Куняева, 
Юрия Кузнецова. Идейно невыдержанные стихи и выступления на собраниях привели к 
тому, что Э.Дьяконову "порекомендовали" эти собрания прекратить. 

Если от "Витязей" и объединении при ВООПИиКе сохранилось только смутное 
устное предание (и поэтому мы не претендуем на чрезмерно большую точность 
вышеизложенного) - "Общество книголюбов", ставшее непосредственным 
предшественником "Памяти", сохранило, помимо легенд, некоторое количество 
письменных свидетельств. 

"Общество книголюбов" Министерства авиационной промышленности возникло в 
конце 1979 - начале 1980 гг. Инициатором его создания были инженер одного из 
предприятий Минавиапрома Геннадий Фрыгин и, опять же, Эдуард Дьяконов. Совместно с 
Московским отделением ВООПИиКа "Общество книголюбов" устраивало встречи с 
писателями, историками, художниками национально-патриотического направления. Чаще 
всего эти вечера проводились в Музее им.Николая Островского (в т.н. "салоне Зинаиды 
Волконской" - на третьем этаже здания музея), а также в Доме Культуры Метростроя, в 
Домах культуры имени Чкалова и имени Горбунова - ведомственных ДК Минавиапрома. 

В 1982 году писатель Владимир Чивилихин получил Государственную премию за 
роман-эссе "Память" и творчеству Чивилихина был посвящен один из вечеров "Общества 
книголюбов" в музее Островского. После этого вечера Г.Фрыгин предложил активу 
общества назвать общество "Память" - желание называться каким-то именем собственным, а 
не просто "книголюбами", существовало и раньше, но устраивающего всех имени все никак 
не находилось. Предложение было принято. Сам Чивилихин в это время был тяжело болен, 
встретиться с ним Г.Фрыгину не удалось, но согласие писателя было получено по телефону. 

О мероприятиях "Памяти" начального периода можно составить представление по 
пригласительным билетам, сохранившимся в некоторых частных архивах(13): 

14 октября 1982 - встреча с писателем Владимиром Крупиным (официальным 
организатором в пригласительном билете названо "Общество книголюбов": хотя название 
"Память" уже было принято в обиход, но официальным, оно, видимо, еще не считалось). 

19 октября 1982 - вечер "Крылатая Россия", посвященный Дню Космонавтики и 125-
летию К.Э.Циолковского, с участием поэтов Станислава Куняева и Валентина Сорокина 
("Общество книголюбов"). 

28 января 1983 - вечер-встреча с авторами поэтического сборника "Муза в храме 
науки" Феликсом Чуевым, В.Ф.Ноздревым и др. ("Общество книголюбов"). 

4 марта 1983 - творческий вечер Ивана Шевцова, с участием Геннадия Серебрякова, 
Валентина Сорокина, Феликса Чуева ("Общество книголюбов"). 
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23 марта 1983 вечер-встреча с историком Николаем Яковлевым, автором книг "14 
августа 1914" и "ЦРУ против СССР" ("Общество книголюбов"). 

Были также встречи с автором исторических повестей Дмитрием Жуковым, с 
главным редактором "Роман-газеты" Валерием Ганичевым, вечер памяти Николая 
Островского и др. 

Вечер-встреча с Н.Н.Яковлевым 23 марта 1983 был последним, который "Общество 
книголюбов" провело в Музее Н.Островского. Согласно патриотической легенде, 
Н.Н.Яковлев в своем выступлении неблагоприятно отозвался об академике Георгии 
Арбатове, после чего директору музея был звонок из райкома и вечера прекратились. 

Однако еще с конца 1982 года у "Памяти" появляется новая "крыша" - она 
официально становится "любительским объединением" при Дворце культуры Московского 
Метростроя. До 1986 года особого законоположения о любительских объединениях при 
Домах культуры не существовало, и для получения легального статуса было достаточно 
согласия администрации ДК - специальной регистрации не требовалось. 

Первое мероприятие в ДК Метростроя состоялось, видимо, 26 мая 1983, это был 
литературно-музыкальный вечер "Горит, горит звезда моих полей...", посвященный 
творчеству Николая Рубцова. На пригласительных билетах было указано ДВА организатора 
- Общество книголюбов и Любительское объединение "Память": объединение при ДК 
первое время рассматривалось самими как новая организационная структура, не идентичная 
обществу при Минавиапроме, но так как состав и той и другой структуры совпадал, а вечера 
проводились не только в ДК Метростроя, но и в других помещениях, вскоре обе структуры 
слились и в сознании и в реальности. Стало употребляться только одно название - "Память". 

Кроме литературно-исторических вечеров, члены Общества книголюбов - "Память" 
занимались "историческим туризмом", унаследованным от "Витязей" (из "Витязей", кроме 
Э.Дьяконова, в ранней "Памяти" участвовал Б.Строганов). Устраивались субботники - в 
частности, по приведению в порядок могилы историка Татищева (1982), субботник на 
Бородинском поле (1985 - в 173-ю годовщину Бородинского сражения). 

 
"Память" в ДК Метростроя 
 Первое известное печатное упоминание о "Любительском объединении "Память" 

Дворца культуры Мосметростроя" встречается в ведомственной газете "Метростроевец" 
(органе парткома, комитета ВЛКСМ и администрации Московского Метростроя) за 25 мая 
1983 г. Это извещение о "Творческом вечере о Николае Рубцове", который состоялся на 
следующий день. В другом номере газеты "Метростроевец", от 27 июля 1983, 
рассказывается о литературно-музыкальном вечере "Горит, горит звезда моих полей..." как 
уже состоявшемся, упоминаются другие вечера "Памяти" (14). Кроме того, в статье 
упоминается, что "Память" существует в Москве уже более года. Ведущим на вечере 26 мая 
1983 был поэт Юрий Кузнецов. Выступали философ Юрий Бородай, писатель Дмитрий 
Жуков, в числе приглашенных был литературовед Вадим Кожинов (который, кажется, на 
вечер прийти не смог). 

В ДК Метростроя "Память" проводила творческие встречи с поэтессой Тамарой 
Пономаревой, вечер памяти первопроходца Метростроя Н.П.Дубинина, вечер "Дело Ленина 
живет и побеждает", вечер памяти Ф.Шаляпина "Он пел Россию голосом и сердцем". В 
июне 1983 года был проведен вечер "Русь, откуда ты?", посвященный "Влесовой книге". 
Докладчиком на этом вечере был Валерий Скурлатов, приведенный Эдуардом Дьяконовым. 
С этого времени В.Скурлатов становится частым посетителем собраний "Памяти". 

В ДК "Правды" был устроен вечер памяти художника Константина Васильева. Еще 
один вечер, посвященный Константину Васильеву ("Русь крылатая") был проведен 2-го 
апреля 1983 в ДК им.Чкалова - вел его поэт Валентин Сорокин, участвовали писатель Вадим 
Пигалев, журналист Александр Митрофанов, арабский поэт Аль Хамиси Абури. 
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Среди активистов ЛО "Память" 1980-83 были уже упоминавшиеся Г.Фрыгин, 
Г.Сальников и Эд.Дьяконов, а также журналист Анатолий Михайлин, артист Вячеслав 
Кузнецов, полковник МВД Александр Лобзов, слесарь завода "Союз" Ким Андреев, инженер 
Алексей Гладков, архитектор-реставратор Олег Журин, рабочие-грузчики братья Вячеслав и 
Евгений Поповы, сотрудники Министерства авиационной промышленности Мария 
Кабанова, Екатерина Козлова, бригадир МИЗа Юрий Золин, милиционер В.В.Скрипник, 
фотограф А.Трушин. Считается, что наиболее полная фонотека мероприятий "Памяти" 
имеется в частном архиве братьев Поповых, которые вели постоянную запись вечеров. 

Некоторые из тогдашних активистов "Памяти" от участия в ее деятельности в 
дальнейшем отошли. Из числа основателей "Памяти" доныне проявляют в ней активность 
Ким (Иоаким) Андреев и Алексей Гладков - члены Центрального совета "васильевского" 
Национально-патриотического фронта "Память", а также братья-близнецы Евгений и 
Вячеслав Поповы - создавшие в 1989 году т.н. "Координационный Совет Движения 
"Память". До своей смерти в 1986 году активное участие в "Памяти" принимал следователь 
угрозыска Александр Лобзов. А.Лобзов получил некоторую известность как самодеятельный 
композитор - автор романсов на стихи Ф.Тютчева и Н.Рубцова. В частности, музыка на 
стихи Николая Рубцова "Я буду скакать..." и "В этой деревне огни не погашены..." написана 
Александром Лобзовым (в открытом письме Валентина Распутина, Василия Белова и Юрия 
Бондарева против рок-музыки, опубликованном в 1987 году в "Правде", року 
противопоставляются романсы и песни А.Лобзова). 

В 1984 году из ДК Метростроя Любительское объединение "Память" перебирается в 
Дворец культуры имени С.П.Горбунова, в котором проводятся литературно-исторические и 
литературно-музыкальные вечера, посвященные "Слову о полку Игореве", Ф.И.Тютчеву и 
др. В вечерах принимают участие эколог Фаттей Шипунов, архитектор-реставратор Виктор 
Виноградов, актриса О.Ф.Гобзева, артисты В.Буланов, В.Кузин и В.Кузнецов. 

 
Появление Васильева 
 В 1984 году в ЛО "ПАМЯТЬ" начинает принимать участие Дмитрий Васильев. В 

частности, выставка фоторабот Д.Васильева "Образы России" демонстрировалась в фойе ДК 
им.Горбунова 30 ноября 1984 во время посвященного Федору Тютчеву вечера "...В Россию 
можно только верить!". 

Дмитрий Дмитриевич Васильев - фотограф, художник, актер и кинорежиссер-
любитель, начинал как ученик Ильи Глазунова, работая у Глазунова в качестве помощника и 
секретаря. Д.Васильев неоднократно публично утверждал, что многие работы Глазунова - 
это его, Васильева, фотографии или слайды, переведенные художником на холст, чему у 
Васильева есть, якобы, неопровержимые доказательства. Так это или нет, но Глазунов, 
насколько известно, ни разу утверждений Васильева не комментировал. Поссорившись с 
Глазуновым, Васильев стал отзываться о прежнем кумире крайне плохо, обвиняя его в 
масонстве. Позже Д.Васильев пытался выступить в качестве режиссера-документалиста, 
однако ссора с Глазуновым закрыла ему дальнейшую карьеру в кинематографе. 

С именем Д.Васильева связан постепенный переход объединения "Память" к т.н. 
"антисионистской пропаганде" и борьбе с "сионо-масонским заговором" как одной из 
главных целей объединения. Большинство членов "Памяти" и до 1984 года разделяли точку 
зрения на сионизм как на идеологию мирового зла, изучали "Протоколы Сионских 
мудрецов" и литературу о сионизме и масонстве (в частности, статьи и книги Владимира 
Бегуна, Юрия Иванова, В.Скулатова, Е.Евсеева, уже упоминавшегося Н.Яковлева, 
"Десионизацию" В.Емельянова), однако до появления Васильева эта тема, живо 
обсуждаемая во время чаепитий, как правило, не была предметом публичных выступлений 
на вечерах "Памяти". 
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В контрпропагандистских работах советских авторов, посвященных сионизму, всегда 
существовало два направления, по разному определявших предмет своего интереса. Если 
одно направление антисионистской пропаганды, полностью официальное, рассматривало 
(если отвлечься от частностей и идеологических ярлыков) сионизм как идеологию и 
политику собирания еврейской нации в Палестине, то второе, полуофициальное, видело в 
сионизме теорию богоизбранности и превосходства еврейского народа, политику 
подчинения человечества власти еврейской буржуазии. Владимир Бегун - автор книг 
"Рассказы о детях вдовы" и "Вторжение без оружия", был одним из основателей этого 
направления, к которому принадлежали также профессиональные антисионисты Е.Евсеев, 
Ю.Иванов, Александр Романенко, В.Емельянов и В.Скурлатов. Многие тогдашние и 
теперешние авторы журналов "Молодая гвардия" и "Наш современник", в том числе 
историки Аполлон Кузьмин и Николай Яковлев, литераторы Дмитрий Жуков, Валентин 
Сорокин, Иван Шевцов - также были и остаются сторонниками такой интерпретации 
сионизма. Как правило, последователи теории "сионистского заговора" совмещают ее с 
верой в силу и зловещую направленность масонов - отсюда "сионо-масонский", "иудо-
масонский" и "жидо-масонский" заговор. 

В конце 1984 года, в связи с болезнью Г.Фрыгина, председателем Правления 
Любительского объединения "Память" становится Елена Сергеевна Бехтерева (15). "Память" 
получает статус историко-литературного объединения при ДК им.С.П.Горбунова. 

В декабре 1984 в ДК им.Горбунова был проведен вечер "Трезвость - норма жизни" с 
участием известных сторонников "сухого закона" академика медицины Федора Углова и 
новосибирского математика Владимира Жданова. Ставшая на короткое время знаменитой (в 
1985-86 годах) антиалкогольная лекция В.Жданова была впервые прочитана им летом 1984 
в Сочи и только начинала свое триумфальное шествие по стране. 

Лекция В.Жданова представляла собой концентрированное изложение взглядов 
академика медицины Ф.Углова, высказанных в его статьях и - начиная с 1981 года (16) - 
публичных выступлениях в различной аудитории. Виновниками алкоголизации Советской 
России Углов и Жданов считают сионистов, троцкистов и империалистическую агентуру. 
Впоследствии эта идея получила развитие у Бориса Искакова и Степана Жданова - 
руководителей Всесоюзного клуба "Трезвость" (Москва), выдвинувших тезис о 
"сионистском алкогеноциде русского народа". (17) 

Члены "Памяти" содействовали широкому распространению текста 
антиалкогольного доклада В.Жданова в Москве и других городах. Доклад стал бестселлером 
Самиздата 1985 года. Были случаи, когда в некоторых учреждениях его вывешивали на 
стенды по распоряжению парткомов или администрации. Активно распространявшая доклад 
"Память" впервые получила известность за пределами узкого круга московских активистов 
Общества охраны памятников. 

27 февраля 1985 в ДК им.Горбунова "Память" провело вечер "Русская гармонь", 
интересный главным образом тем, что в пригласительном билете зарегистрировано 
изменение название: не "любительское объединение", а "историко-литературное 
объединение". 

4 октября 1985 в том же ДК "Память" провела вечер "Москва... как много в этом 
звуке...". Именно с этого вечера начинается скандальная известность "Памяти". 
Выступавшие на этом вечере Дмитрий Васильев, доктор геологических наук Евгений 
Пашкин (ПашКин Евгений Меркурьевич, не путать с другим патриотом - ПашНиным 
Евгением Ивановичем) и др. пересказали историю разрушения Москвы с 20-х гг. и по наши 
дни. В числе главных виновников были названы Лазарь Каганович и начальник Главного 
архитектурно-строительного управления Москвы (ГлавАПУ) Михаил Посохин. Е.Бехтерева, 
которая вела вечер, зачитала из телефонного справочника нерусские фамилии чиновников 
ГлавАПУ. Присутствовавший на вечере московский поэт Андрей Чернов протестовал 
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против этих выступлений, выкрикнув из зала, что Васильев - фашист и скоро будет вешать 
детей. Дружинники "Памяти", надзиравшие за порядком, вывели сопротивлявшегося 
А.Чернова из зала и столкнули его с лестницы. Дату 4 октября 1985 сама "Память" 
Д.Васильева считает особо значимой в своей истории. 4 октября 1990 сторонники Васильева 
торжественно отметили "пять лет Национально-Патриотического фронта "ПАМЯТЬ", хотя 
формально "фронт" был провозглашен только в мае 1988 года. 

Вскоре после этого вечера, 25 октября 1985 Е.Бехтереву подобрали на улице жестоко 
избитую, с пробитой головой, после чего она стала инвалидом. Следствие установило, что 
инцидент произошел на почве ревности и даже нашло виновных (точнее, виновную - некую 
женщину, приревновавшую к Бехтеревой эколога Фаттея Шипунова), однако в кругах, 
близких к "Памяти", получили широкое распространение слухи о мести Бехтеревой со 
стороны сионистов. 

 
На заре перестройки 
 В конце 1985 председателем Совета "Памяти" был избран Ким Андреев, а 

Д.Васильев стал секретарем и фактическим руководителем объединения. 
8 декабря 1985 на вечере "Борьба двух миров" Дмитрий Васильев обвинил сионистов 

в террористическом акте против Елены Бехтеревой. Он прочитал со сцены и 
прокомментировал выдержки из "Протоколов сионских мудрецов" и под апплодисменты 
собравшихся призвал всех "остерегаться антисемитизма и сплотиться вокруг 
Коммунистической партии Советского Союза, ее ленинского Центрального Комитета во 
главе с Генеральным секретарем Михаилом Сергеевичем Горбачевым". 

Д.Васильев закончил свое выступление стихотворением вологодского 
патриотического поэта Виктора Каратаева. Под "внутренними супостатами", к которым 
обращено это стихотворение, поэт, по мнению Д.Васильева, подразумевал "сионо-масонов": 

 
"...Супостаты, вы всегда на деле, 
Да и нам постыдно забывать: 
Мы ведь только внешних одолели, 
Внутренние выжили опять. 
Знаю, над мозгами поработав, 
Вы в своем коронном, тайном сне 
Нас, неисправимых патриотов 
Жарите на медленном огне....Презираю ваши баррикады, 
Выхожу на линию огня. 
Я давно не жду от вас пощады, 
Но и вы - 
не ждите от меня!" 
 Магнитозапись вечера "Борьба двух миров" получила довольно широкое 

распространение. 
Под руководством Д.Васильева и К.Андреева "Память" приобретает черты 

политической организации. Талантливый оратор, Д.Васильев ездит со своими 
выступлениями по стране. В 1986 году, помимо "Борьбы двух миров" распространяются 
магнитозаписи вечеров "ПАМЯТИ" "Энергию мнений - в энергию действий" (16 марта 1986 
г. - ДК ОКСа), "Москва, как много в этом звуке" (21 мая 1986 ДК "Динамо") и др. 

На вечере в ДК "Динамо" 21 мая 1986 Д.Васильев впервые прочитал со сцены 
"Обращение Патриотического объединения "Память" к русскому народу, ко всем народам 
нашей великой Державы" - первый программный манифест от имени "Памяти", в котором 
была провозглашена необходимость борьбы против сионизма. 
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27 декабря 1986 "Память" выступала в ДК "Октябрь" в Риге, где Д.Васильев зачитал 
еще один манифест - "Новогоднее обращение патриотического объединения "Память". 

Известность "Памяти" выходит далеко за пределы Москвы. Еще в 1985 году 
радикальное крыло трезвеннического движения в Новосибирском Академгородке создало 
Добровольное общество "ТРЕЗВОСТЬ" (ДОТ). В в начале 1986 года под влиянием 
московского "магнитиздата" ДОТ преобразуется в Историко-патриотическое объединение 
"ПАМЯТЬ" (Игорь Николаев, Игорь Богащенко, Юрий Мерзляков, Владимир Жданов, 
Богдан Гаврилко, Александр Казанцев и др). Новосибирская ИПО "ПАМЯТЬ" объявила о 
своем существовании 16 февраля 1986 на праздновании 800-летия "Слова о полку Игореве". 
13 марта 1986 ИПО "Память" было официально зарегистрировано как любительское 
объединение по интересам при Доме культуры "Академия" (на основании Положения 1985 
года о любительских объединениях). 

В 1987 году началась газетная кампания против московской "Памяти", которая 
отразилась и на "Памяти" в Новосибирске. Один из основателей Новосибирской "Памяти" 
сотрудник Академгородка А.Казанцев был исключен из КПСС (18). Впоследствии Казанцева 
исключили (за экстремизм) и из новосибирской "Памяти". Вместе с ним отделилась одна из 
7-ми секций ("секция информации"), составившая параллельнуж новосибирскую "Память". 
Позже, в результате еще одного раскола, от "Памяти" Николаева-Богащенко отделилось 
также умеренное крыло, принявшее название "Вече" (лидер - Юрий Богомолов). 

В 1986 году сложилось отделение "Памяти" в Ленинграде (художники Николай 
Ширяев и Никита Жербин, майор внутренних войск Виктор Ежов, Николай Лысенко, 
Виктор Антонов, Юрий Риверов, Рустам Гимадеев и др.), а в Свердловске образовалось 
патриотическое историко-культурное объединение "Отечество" (Юрий Липатников, Борис и 
Мария Пинаевы, Игорь Чариков). 

В начале 1987 года образуется отделение московской "Памяти" в Риге. В 1987 году в 
Челябинске по инициативе местного поэта Геннадия Суздалева возникает патриотическое 
объединение "Родина", в Магнитогорске - "Встречное движение" во главе с Валерием 
Тимофеевым, в Тюмени - "Отечество" (Александр Репетов и Александр Зверев), в Тобольске 
- еще одно "Отечество", в Иркутске - патриотическое объединение "Верность" (Александр 
Турик и Александр Панов). 

Летом-осенью 1988 Новосибирская "Память", Свердловское "Отечество", Тюменское 
"Отечество", Верность", "Встречное движение", "Родина" и некоторые другие группы 
создали "Союз патриотических организаций Урала и Сибири". 

В 1986 году на вечерах "Памяти" неоднократно подвергается критике проект 
переброски части стока северных рек на юг, собираются подписи против поворота (вечер 
"Красоты русского Севера" в ДК им.Горбунова, вечер в Центральном Доме Художника за 
четыре дня до 27 съезда КПСС - где особенно резко выступила против поворотчиков 
искусствовед Вера Брюсова). 

В 1986-87 "Память" приняла активное участие в обсуждении проекта Монумента 
Победы на Поклонной горе, выступая против официального проекта памятника и за проект 
"номер 206" (автор - Вячеслав Клыков). Сторонники "Памяти" поднимали этот вопрос в 
Обществе охраны памятников, в Мосгорисполкоме, на дискуссиях в Центральном Доме 
художника (ЦДХ), которые проводились Союзом художников и МГО ВООПиК в рамках 
просветительской серии вечеров "Рассказы о путешествиях". В арену постоянных дискуссий 
была превращена выставка проектов "Памятника Победы" в Манеже. Наибольшую 
активность в этих дискуссиях проявляли примкнувшие к "Памяти" Валерий Емельянов, 
Алексей Добровольский и их ученик и последователь Анатолий Турик (вскоре 
прославившийся благодаря майке с надписью на спине "Куришь, пьешь вино и пиво - ты 
пособник Тель-Авива"). 
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Выход на площадь 
 6 мая 1987, в день великомученика Св.Георгия Победоносца, "Память" провела 

манифестацию на Манежной площади под лозунгами: 
- Статус историко-патриотическому объединению "ПАМЯТЬ"! 
- ПАМЯТЬ народа священна! 
- Прекратить работы на Поклонной горе! 
- Требуем восстановить Поклонную гору! 
- Требуем встречи с М.С.Горбачевым и Б.Н.Ельциным! 
- Долой саботажников перестройки! 
 
Манифестацию организовали Дмитрий Васильев, Вячеслав Клыков и художник 

Игорь Сычев. В митинге и шествии к Моссовету приняло участие около 300 человек. 
Тогдашний I секретарь МГК КПСС Б.Н.Ельцин встретился с манифестантами в Мраморном 
зале Моссовета и выслушал их требования. От имени "Памяти" на встрече выступили 
Д.Васильев, В.Емельянов и Владимир Шумский (в то время - близкий друг В.Клыкова, 
живший у него в мастерской). Митинг получил широкую огласку в советской и мировой 
прессе. (19). 

Через неделю после этого выступления "Память" запланировала митинг у Памятника 
Героям Плевны в защиту ленинградца Александра Романенко и его книги "О классовой 
сущности сионизма", которая, по слухам, была распоряжением Отдела пропаганды ЦК 
изъята из продажи. Митинг этот, однако, был в последний момент отменен самими 
организаторами. 

После выступления "Памяти" на Манежной площади в прессе началась кампания 
против нее - как с позиций ортодоксально-коммунистических (20), так и перестроечно-
либеральных (21). В мае-июле 1987 года некоторые члены "Памяти" были исключены из 
КПСС (в частности, Ким Андреев и Алексей Гладков), а полученное незадолго до этого 
помещение в Ленинском районе Москвы (неподалеку от бассейна "Москва") - отобрано. 

 
"Память-2" 
 Еще летом 1987 Васильев исключил из Совета "Памяти" Евгения и Вячеслава 

Поповых (впоследствии, в "Приложении 1-ом" к газете "Память" Васильев назвал причиной 
"выведения" их "национал-коммунистические убеждения, холуйскую приверженность к тем, 
кто разваливал наше государство, попытки подорвать единство Совета"). 

20 сентября 1987 - накануне годовщины Куликовской битвы и дня Рождества 
Пресвятой Богородицы - группа членов "Памяти" предприняла попытку установить в селе 
Городок (Радонеж) памятник Сергию Радонежскому работы скульптора В.Клыкова. 
Д.Васильев был категорически против этой акции и в ней не участвовал. Организаторами 
похода на Радонеж были Игорь Сычев и Вячеслав Клыков, участвовали поэтесса Тамара 
Пономарева, юрист-демограф Галина Литвинова, искусствовед Вера Брюсова, литераторы 
Дмитрий Жуков и Анатолий Онегов (Агальцев), кинорежиссер Николай Бурляев, отставной 
полковник танковых войск Ерофей Левшов, бывший политзаключенный Владимир Осипов. 
Всего в акции приняло участие около 500 человек. Им пришлось пробиваться через 8 
милицейских кордонов, стоявших между ст.Абрамцева Ярославской ж/д. и селом Городок. 
Благодаря тому, что возглавлявший колонну И.Сычев отмежевался от Д.Васильева (заявив 
милицейскому начальнику: "Мы - другая "Память", не антисоветская и не антисемитская)", 
участники похода все-таки дошли до Городка, но установке памятника милиция 
воспрепятствовала (памятник был поставлен там позже - примерно через полгода).(22). 

Чтобы загладить свое неучастие в "походе на Радонеж" Д.Васильев устроил 
собственную громкую акцию. 9-10 октября 1987 он выступил с обличениями сионизма на 
конференции "Сибирь, ее сегодня и завтра в современной русской литературе" в 
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Ленинградском Университете. Чтобы получить слово, лидер "Памяти" пришел переодетый, 
в парике и с накладной бородой (23). Скандал действительно частично затмил 
подмосковные подвиги Сычева. 

9 ноября 1987 группа во главе с И.Сычевым - Ерофей Левшов, Андрей Блоцкий, 
Инна Маковкина (всего - около 100 человек) возложила венки и цветы к памятнику Минину 
и Пожарскому. В интервью, которое И.Сычев дал журналистам, он вновь отмежевался от 
Д.Васильева, назвав его самозванцем. Появление Сычева на Красной площади было 
сочувственно освещено в прессе, в частности в бюллетене АПН "Глобус" и одновременно 
использовано для нападок на Васильева (24). 

Осенью 1987 года, после смещения Б.Н.Ельцина с поста Первого секретаря МГК 
КПСС, Т.Пономарева получает от Московского горкома партийное задание - 
"нормализовать обстановку в "Памяти". Вместе с И.Сычевым, Г.Фрыгиным, Анатолием 
Михайлиным, Степаном Ждановым и некоторыми другими членами "Памяти" она пытается 
с одной стороны зарегистрировать "Память" при Доме культуры завода ЗИЛ как 
любительское объединение по интересам, а с другой - изолировать Д.Васильева. 
Одновременно при том же ДК ЗИЛ пытается зарегистрироваться и Д.Васильев. 

На 26 января 1988 дирекция ДК ЗИЛ назначила встречу рабочих завода с активом 
"Памяти". Предполагалось, что встреча завершится рекомендацией собрания 
зарегистрировать "Память" - во всяком случае на это надеялись организаторы "Памяти-2", 
пытаясь скрыть собрание от Васильева. Васильев, однако, узнал об этой встрече (есть 
основания предполагать, что - от тех же самых чиновников, обещавших регистрацию 
Пономаревой). "Память" Васильева явилась на собрание в полном составе (около 100 
человек), в черных рубашках с золотыми изображениями колокола на груди, и потребовала 
зачтения последнего воззвания "Памяти", а также "Протоколов Сионских мудрецов". Не 
взирая на протесты администрации, Д.Васильев исполнил задуманное, чем вызвал скандал в 
зале и сорвал положительное решение о регистрации "Памяти-2". 

 
Дипломатические успехи Васильева 
 Опасаясь "присвоения" названия "Память" конкурирующими группировками, в 

первую очередь Сычевым и Пономаревой, Васильев предпринял неординарный шаг. Через 
своего тогдашнего сторонника Алексея Яцковского (25), входившего одновременно в 
демократическую неформальную организацию "Федерация социального объединения" 
(лидер - Евгений Дергунов), Васильев завязал дипломатические отношения с неформалами-
демократами. 

Еще в начале ноября А.Яцковский и сын Д.Васильева Сергей (последний был 
инкогнито) явились в Центральный Экономико-математический институт (ЦЭМИ) на 
собрание актива клуба "Перестройка" и предложили от имени "Памяти" союз в защиту 
Б.Н.Ельцина и против "банды, которую вы, демократы, называете коммунистами и 
номенклатурой, а мы, патриоты, - масонами и сионистами, но это одни и те же люди". 
Лидеры "Перестройки" (Олег Румянцев, Андрей Фадин, Игорь Минтусов, Владимир 
Кардаильский, Дмитрий Леонов) уклонились от каких-либо конкретных обещаний, но и не 
возражали против дальнейших переговоров (26). 

20 и 27 декабря 1987 при посредничестве Е.Дергунова и А.Яцковского было 
организовано две встречи представителей демократических неформальных группировок с 
активом "Памяти". Встречи проводились в штабе "Памяти" на квартире у Д.Васильева 
(ул.Валовая, д.7). Особенно представительной была встреча 27 декабря, когда в гостях у 
Васильева оказались лидеры или активисты следующих демократических организаций 
Москвы: Клуб социальных инициатив (КСИ - Григорий Пельман), "Социалистическая 
инициатива" (Михаил Малютин), ФСО (Е.Дергунов), группа христианских социалистов 
(Виктор Ротт), инициативная группа сторонников Б.Н.Ельцина в МГУ (Анатолий Галамов), 
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клуб "Перестройка" (Евгений Красников от фракции "ушедших" - и Виктор Альбрехт от 
"оставшихся" (см. пр.26), "Братства диалога", клуба "Космос" ("рериховцы"), Федерации 
общего дела ("федоровцы"), "Доверия", "Общины", а также представители независимой 
прессы: журнала "Гласность" (Сергей Григорьянц), "Экспресс-Хроники" (спец-корр. 
В.Прибыловский) и Бюллетеня Христианской общественности (Андрей Бессмертный). Был 
приглашен также пресс-клуб "Гласность" в лице Льва Тимофеева, но Л.Тимофеев 
приглашение игнорировал. 

Дмитрий Васильев предложил принять совместную резолюцию неформалов "против 
клеветнических публикаций о них в советских и западных органах массовой информации". 
В проекте резолюции содержалось также "осуждение антисемитизма, сионизма и фашизма". 
Демократы отказались от подписания текста этой резолюции, ссылаясь на неясность 
трактовки слова "сионизм". Д.Васильев демонстрировал видимое сожаление и досаду, но 
его главная цель была достигнута: с этого момента в демократической и западной прессе 
основное направление в движении "Память" связывалось в первую очередь с именем 
Дмитрия Васильева, несмотря на все усилия Т.Пономаревой и пропагандировавших группу 
Сычева-Пономаревой газет МГК КПСС. 

В начале 1988 года Пономарева и Сычев предприняли новые попытки поддержать 
респектабельный имидж "Памяти" как патриотического движения, лояльного к власти. На 
одном из собраний "Памяти-2" в Центральном Доме литераторов в Совет "Памяти" по 
предложению Т.Пономаревой была заочно избрана вся редколлегия журнала "Наш 
современник" в полном составе. Журнал счел за благо сделать вид, что ничего не знает об 
этой чести. 

В московских газетах появляется несколько благожелательных публикаций о 
"Памяти" как о патриотическом ДВИЖЕНИИ, не имеющем ничего общего с 
"националистическим" и "экстремистским" ОБЩЕСТВОМ "Память" Д.Васильева. (27). 

Когда Сычев и Пономарева встретились в гостинице "Будапешт" с приехавшим в 
Москву из Рима сыном Федора Шаляпина и предложили ему стать почетным членом 
Движения "Память", об этом появились сообщения в обеих газетах московского горкома - в 
"Вечерней Москве" и "Московской правде" (28). Статья в "Вечерке" сопровождалась 
фотографией Ф.Ф.Шаляпина рядом Г.Фрыгиным, Т.Пономаревой и И.Сычевым. 

Примерно тогда же "Московская правда" провела круглый стол с "Памятью", от 
имени которой выступили Т.Пономарева, Г.Литвинова, И.Сычев, Г.Фрыгин, Степан Жданов 
и др.(29). Параллельно Т.Пономарева создает творческое объединение "Русский Центр", 
получившее официальную регистрацию при Союзе Писателей СССР (30). Председателем РЦ 
становится Т.Пономарева, а одним из заместителей - Г.Фрыгин. Первоначально, до разрыва 
с Сычевым, Пономарева и Фрыгин рассматривали РЦ как часть структурное подразделение 
Движения "Память". 

 
"Память"-3, 4 и 5 Размножение фронтов делением 
 1 марта 1988 года Ленинградская "Память", настаивая на своей регистрации, 

начинает политическую голодовку (9 марта в ее поддержу рассылает свое заявление 
московская "Память"). Секретарь Ленинградского обкома по идеологии Александр Дегтярев 
(впоследствии он был заместителем зав.идеологическим отделом ЦК КПСС) принял 
голодающих, после чего голодовка была прекращена. Условием регистрации А.Дегтярев 
поставил отказ от наименования "Память" и выразил также пожелание, чтобы ленинградцы 
отмежевались от Дмитрия Васильева. Следуя примеру МГК КПСС, Ленинградский обком 
был не прочь создать у себя послушную "Память", аналогичную московской группе Сычева-
Пономаревой. Требования обкома были отвергнуты Н.Ширяевым, но зерно сомнения в 
сердца некоторых его сторонников Дегярев заложил. 
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31 мая 1988 на собрании актива ПО "Память" в Донском монастыре Д.Д.Васильев 
объявил о преобразовании объединения в Национально-патриотический фронт "Память". В 
Центральный Совет фронта были введены представители Ленинградской "Памяти" Николай 
Ширяев и Юрий Риверов (заочно). Незадолго до этого (28 мая 1988) КГБ сделал 
Д.Д.Васильеву "официальное предостережение" в связи с его антиобщественными 
действиями, могущими вызвать национальную рознь" (31). 

В июне-августе Ленинградское отделение НПФ "Память" проводит регулярные 
разрешенные митинги в Румянцевском сквере (прошло семь таких митингов, восьмой был 
запрещен). В августе, под давлением либеральной прессы, ленинградские власти закрывают 
сквер "на ремонт". 

В августе-сентябре 1988 происходит конфликт между московским руководством 
НПФ "Память" и частью Ленинградского отделениями. Организаторы митингов в 
Румянцевском саду Юрий Риверов, Николай Лысенко, Виктор Антонов, В.Грибанов 
публично отмежевываются от Васильева. Васильев выпускает против раскольников (а также 
против своих московских соперников и Уральского "Отечества" Ю.Липатникова) послание 
под названием "Очищение". Чтобы отличаться от васильевской "Памяти", одна из групп 
ленинградцев принимает название "Русский национально-патриотический фронт "Память" 
(Н.Лысенко, В.Грибанов) (32), другая - "Русский национально-православный центр" 
(В.Антонов). Группа во главе с Николаем Ширяевым сначала пытается проводить 
примирительную политику, а в конечном счете остается в рамках васильевской организации, 
не порывая, однако, связей с группой Н.Лысенко. 

27 октября 1988 года происходит путч против Васильева в Москве: около половины 
Московской организации (более 25 человек) подписывают "Постановление Актива НПФ 
"Память", в котором Д.Васильев обвиняется в "бессовестном использовании личных средств 
и личных услуг членов "Памяти" в личных целях и для личного блага", а также в том, что он 
сделал членами Центрального Совета Гейдара Джемаля и Александра Дугина, которые 
"контактировали и контактируют с представителями эмигрантских диссидентских кругов 
оккультистско-сатанинского толка, в частности, с неким Мамлеевым..."(33). Не исключено, 
что за организаторами этого путча стоял КГБ. В архивах ЦК КПСС имеется упоминание о 
нем в отчете КГБ: "Осуществлено мероприятие по дальнейшему углублению раскола 
Национально-патриотического фронта "Память" и компрометации Васильева 
("Вандал")(34). 

Руководителем параллельного НПФ "Память" стал врач-психиатр Николай 
Филимонов. Сочинение текста "Постановления Актива" и сбор подписей против 
Д.Васильева происходили на квартире Александра Побезинского (в 1990 году получил 
известность как общественный защитник К.В.Смирнова-Осташвили), а реальным 
организатором путча был художник Игорь Антонов. Среди подписавших "Постановление 
Актива" были шимановец Алексей Казаков, а также Александр Кулаков и Сергей 
Воротынцев, в конце 1989 года посорившиеся с Филимоновым и вскоре создавшие еще 
одну "Память" - Православный Национально-Патриотический фронт "Память". 

В ответ на "Постановление Актива" ЦС исключает Филимонова и его сторонников. 
От имени Центрального Совета издается манифест "Авторитет вождя", в котором Васильев 
провозглашается председателем Центрального Совета и Вождем НПФ "ПАМЯТЬ". Под 
этим манифестом еще стоят подписи Г.Джемаля и А.Дугина, но уже в начале 1989 
Г.Джемаль и А.Дугин исчезли из списков Центрального Совета НПФ "Память" - то ли были 
изгнаны, то ли ушли сами. 

Тем временем в Движении "ПАМЯТЬ" Сычева-Пономаревой в конце 1988-начале 
1989 происходит отход "отцов "Памяти" от Движения. Сычев сосредоточивается на 
кладбищенских и уличных акциях: возлагает венки, организует поминовения и митинги 
(возложение венков к могиле Сталина на Красной площади 5 марта 1988, возложение 
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венков и митинг на могиле Брусилова в Новодевичьем монастыре в конце марта 1988 и 
т.п.). Т.Пономарева, Г.Фрыгин ограничивают свою деятельность "Русским центром". 
Последняя совместная акция И.Сычева и Т.Пономаревой была проведена 9 ноября 1988: 
И.Сычев вновь, как и в 1987 году, провел малочисленный митинг у памятника Минину и 
Пожарскому на Красной площади, на котором выступили Т.Пономарева, Е.Левшов и др. 

18 марта 1989 "Движение "Память" в количестве четырех человек возложило венки 
на могилу генерала Брусилова в Новодевичьем монастыре и отмежевалось от Пономаревой 
и ее "Русского центра". Примерно с этого времени Т.Пономарева, Г.Фрыгин и Ст.Жданов со 
своей стороны перестают выступать от имени Движения "Память". 

 
 
Центр событий перемещается в Ленинград 
 В 1988 - начале 1989 в Ленинграде рядом с "Памятью" (и частично ее же 

активистами) создаются новые национал-патриотические организации: "Витязь" (полковник 
в отставке Евгений Щекатихин), "Патриот" (или "Патриоты" - Александр Романенко), Центр 
пропаганды классического наследия (Андрей Вассоевич, Р.Гимадеев), "Есенинский клуб" 
(Виктор Павлов, Элеонора Дубровина), "Казачий центр" (Николай Смирнов), инициативная 
группа комитета спасения Невы-Ладоги-Онеги (Марк Любомудров, Юрий Риверов), 
кооперативы "Лад", "Родник". 

В начале 1989 года после нескольких встреч представителей патриотических 
организаций ряда городов предпринимается по инициативе Н.Ширяева, Н.Жербина и 
В.Грибанова попытка объединить их на основе проекта Программы Всероссийского 
Национально-патриотичского фронта (ВНПФ). (35). 

Попытка оказалась скорее неудачной, и вместо общероссийского съезда 24-26 марта 
1989 в Музее истории города в Смольном соборе была проведена городская конференция 
патриотических организаций. В конференции приняли участие ЛО НПФ "Память" 
(Н.Ширяев, Н.Журбин), Русский национально-патриотический фронт "Память" (Н.Лысенко, 
В.Грибанов), "Витязь" (Е.Щекатихин), "Патриот" (А.Романенко, Владимир Фурсов), 
"Русский национально-православный центр" (В.Антонов), кооператив "Лад" (Ю.Риверов), 
группа "Охта" (Виктор Глухов), "Балтийский экипаж" (Виктор Ежов), Казачий центр 
(Николай Смирнов), инициативная группа комитета "Нева-Ладога-Онега" (Марк 
Любомудров), группа писателей патриотической ориентации (Юрий Воронов), группа 
ветеранов-"афганцев" (подполковник Владимир Юрьев, кооператив "Родник" (Владлен 
Чистяков) и др. 

Создаваемое объединение без особых споров было решено назвать Русским 
патриотическим движением "Отечество" - таким образом выполнялось одно из условий 
официальной регистрации, поставленных обкомом (не применять скомпрометированное 
название "Память"). Тем не менее, на конфереции разгорелась борьба между теми, кто был в 
принципе готов признать "руководящую роль КПСС" в патриотическом движении 
(большинство, включая монархистов из "Памяти" во главе с Н.Ширяевым) и теми, кто был 
категорически против (Н.Лысенко, В.Антонов). Конфликт усугубился тем, что Н.Лысенко не 
был избран в совет новой организации, после чего обвинил своих оппонентов в 
прислуживании антирусской власти и, обозвав их "красными" и "розовыми", покинул 
конференцию. Вслед за ним ушел В.Антонов и другие "белые". Оставшиеся приняли проект 
программы, которую поручили довести до кондиции и утвердить Совету из 16 человек во 
главе с председателем - преподавателем научного коммунизма Вячеславом Рябьевым. В 
Совет были избраны по 1-2 представителя от организаций, учредивших РПД "Отечество" (в 
том числе Е.Щекатихин, А.Романенко, Ю.Воронов, Н.Ширяев, В.Ежов, Н.Смирнов, 
Ю.Риверов). 30 марта 1989 Совет утвердил программу. В полное название движения после 
согласований с представителями партийных властей было включено слово "Ленинградское". 
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Ушедшие с конференции "белые" 19 мая 1989 образовали Русский национально-
православный центр" (РНПЦ). 

С июня 1989 "Русский национально-православный центр", вобрав в себя 
представителей Новгорода, Валдая и Вологды, стал называться Русский Национально-
патриотический центр (с сохранением аббревиатуры - РНПЦ). 

 
 
1989. Патриоты на выборах и в парламенте 
 На выборах 1989 года национал-патриоты выступили достаточно неорганизованно. 

Успешные попытки выдвинуть своих собственных независимых кандидатов в народные 
депутаты СССР или поддержать близких по духу были единичны: Марк Любомудров и 
Фаттей Шипунов были выдвинуты в Ленинграде, и выдвинувшийся ученый-эколог Михаил 
Лемешев был поддержан всеми национал-патриотическими группами в Москве. Кроме того, 
были выдвинуты или поддержаны отдельные кандидаты в местные органы власти и 
некоторые из них были избраны (в частности, в Моссовет и Ленсовет). В основном, 
патриоты прославились попытками обструкций против демократов, например, попыткой 
"Памяти" Сычева помешать выдвижению Виталия Коротича в народные депутаты СССР на 
собрании избирателей в ДК издательства "Правда"(36). (В этой акции вместе с Сычевым 
особенно активное участие приняли Константин Смирнов и Евгений Луговой - вскоре 
отделившиеся от Сычева и создавшие собственную организацию - Союз за национально-
пропорциональное представительство "Память"). 

В тех случаях, когда выдвиженец национал-патриотов сталкивался в выдвиженцев 
демократов, борьба приобретала острые формы. В частности, соперничество Михаила 
Лемешева с Сергеем Станкевичем в Черемушкинском округе в Москве была известна как 
"Гражданская война в Черемушках", хотя "война" в основном была листовочная. В ходе 
этой избирательной кампании в Черемушках с обеих сторон применялись все средства, 
которые стали потом отличительными чертами новой политической жизни: поиски 
компромата, угрозы компроматом, использование его, провокации, передергивания 
высказываний противника на грани клеветы. Хотя на стороне Лемешева выступала часть 
демократов (из экологических соображений, либо из-за неприятия личности Станкевича), 
ретивая пропаганда радикальных национал-патриотов полностью скомпрометировала 
Лемешева и во втором туре Станкевич победил (37). 

На Съезде народных депутатов СССР депутаты, имевшие национал-патриотические 
симпатии, организовались позже, чем демократы, сразу создавшие Межрегиональную 
депутатскую группу (МДГ). На Съезде национал-патриоты участвовали в трех 
организационных структурах: Российский депутатский клуб, клуб "Россия" и депутатская 
группа "Союз". 

Российский депутатский клуб был создан осенью 1989 года по инициативе близких к 
тюменскому "Отечеству" депутата Сергея Васильева и его помощника Николая Павлова 
(будущего народного депутата России). Клуб стремился объединить большую часть 
консервативных союзных депутатов от России на платформе защиты особенных российских 
интересов в Союзе. Национализм С.Васильева и Н.Павлова (даже завуалированный) не имел 
успеха и Российский депутатский клуб очень быстро был поглощен клубом "Россия" 
(Вениамин Ярин), в котором немногочисленные националисты занимали подчиненное 
положение, а главенствующую роль играли "советские патриоты". Клуб "Россия", в свою 
очередь, уже в первой половине 1990 года растворился в группе "Союз". 

Группу "Союз", в которую вошли сторонники довольно разных взглядов 
(коммунисты, русские националисты, отдельные демократы) объединяла идея сохранения 
союзного государства, которому явно угрожал развал. В рамках этой группы (и созданного 
на ее основе Движения "Союз") была выработана новая имперская идеология, сохранившая 
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родовые советские черты, но фактически отказавшаяся от коммунистических утопий. 
Впоследствии именно этот вариант имперско-патриотической идеи развивал Фронт 
национального спасения (ФНС), фракция "Россия" на Съезде народных депутатов РФ, а в 
августе 1996 подхватил новосозданный Народно-патриотический Союз России (НПСР). 

 
Партии и коалиции 
 1990-91 годы - время рождения партий, многие из которых существуют до сих пор, и 

коалиций, распадавшихся сразу после возникновения. 
Первая партия национал-патриотического толка - Национально-демократическая 

партия (НДП) была создана, впрочем, еще в сентябре 1989 года выходцами из партии 
"Демократический союз" Евгением Крыловым и Романом Периным, разочаровавшимися в 
демократии и быстро вставшими после этого на радикально антисемитские позиции. НДП 
не вышла за пределы Ленинграда, давно уже подает признаков жизни, но лидерами НДП 
газета "За русское дело" продолжает существоаать. 

Самая известная из теперешних партий, причисляемых к национал-патриотическому 
лагерю, ЛДПР, также начала свое существование - в виде инициативной группы - в 1989 
году. Партия как таковая (под названием "Либерально-демократическая партия Совесткого 
Союза") была учреждена 31 марта 1990 года. Как известно, в начале своей политической 
карьеры лидер ЛДП Владимир Жириновский эксплуатировал демократические лозунги и 
еще в 1990 году выглядел скорее как пародия на Юрия Афанасьева или Бориса Ельцина, чем 
как национал-патриотический деятель. Тем не менее, к 1991 партия сменила ориентацию на 
имперско-патриотическую (с элементами русского национализма), а к 1993, после 
некоторых колебаний в разные стороны, закрепилась в этой нише как самая крупная 
организация подобного толка. 

9 апреля 1990г. была учреждена Республиканская народная партия России (РНПР), в 
1991 году переименованная в Национально-республиканскую партию России (НРПР). 
Инициатором ее создания выступило бывшее "белое крыло" "Памяти" - лидеры Русского 
национально-патриотического центра (РНПЦ) Николай Лысенко и Виктор Антонов. В 
отличие от имперско-патриотической ЛДП, РНПР-НРПР с самого начала стала партией 
"национал-патриотической" в узком смысле, то есть этно-националистической. Несмотря на 
"республиканское" название, первый председатель РНПР В.Антонов был по духу своих 
воззрений монархистом, что и привело его сначала к решению подать в отставку с поста 
председателя (июнь 1990), а затем к выходу из партии. В 1991 году он нашел себе 
пристанище в "синклите" (так неординарно называется руководящий орган) Всероссийской 
партии монархического центра (ВПМЦ). 

Весной 1990 года образовалась национал-большевистская и радикально 
антисемитская Партии возрождения России (ПВР) Александра Романенко, вскоре 
распавшаяся, а в июне 1990 - неоязыческий и тоже радикально-антисемитский Союз 
Венедов, существующий и поныне. 

Еще два выходца из "Памяти" - Александр Баркашов (бывший член Центрального 
Совета) и Виктор Якушев (бывший рядовой член НПФ "Память") основали осенью 1990 
"Русское Национальное Единство" (РНЕ) и Национал-Социальный Союз (НСС). Первая из 
этих организаций с самого начала поглотила наиболее деятельную и молодую часть 
васильевской "Памяти", которую не устраивала, во-первых, "болтовня" Васильева, а во-
вторых, утомлял сельско-хозяйственный труд в кооперативе Васильева "Теремок" 
(иронически именуемом в патриотической среде "кибуц"). Кроме того, среди пэтэушной по 
образованию молодежи в "Памяти" была сильна романтическая тяга к нацистской 
атрибутике, которую не поощрял Васильев, но вполне разделял Баркашов. РНЕ Баркашова и 
по настоящее время явлется развивающейся (по крайне мере численно) организацией, а из 
фашистских и нацистских - самой крупной. НСС с самого начала был небольшой 
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экстремистской организацией, ориентированной на германский фашизм. После ареста 
своего вождя в апреле 1995 года (по обвинению в рэкете) НСС распался. 

К концу 1990 года относится рождение Русской Партии, которая, правда, сначала 
называлась Оргкомитетом Русской Национально-демократической партией (РНДП). 
Учрежденная на съезде в мае 1991 года, в 1992-93 эта партия раскололась на две: Русскую 
партию Росиии во главе с Виктором Корчагиным, и просто Русскую партию во главе с 
Владимиром Милосердовым. Партия Корчагина с тех пор распалась, оставив правда доныне 
существующее "Общественное русское правительство России" (председатель правительства 
- Академик Русской Академии В.Корчагин), а партия Милосердова существует и в 1995 году 
пыталась принять участие в парламентских выборах (подписи не собрала). 

Примерно тогда же (в начале декабря 1990) был образован Русский 
общенациональный союз (РОНС) Игоря Артемова. 

Кроме того, в 1990 были основаны Российское Христианско-демократичское 
движение (РХДД) Виктора Аксючица и Конституционно-демократическая партия - Партия 
Народной свободы (КДП-ПНС) Михаила Астафьева, которые возникли как партии 
демократические, но после Беловежской пущи перешедшие в национал-патриотический 
лагерь. 

В 1991 году, помимо многочисленных мелких партий и "движений", возник 
Российский общенародный союз (РОС) Сергея Бабурина (с октября 1991 по февраль 1994 - 
"движение", с 1994 - партия с нежесткой структурой, допускающая параллельное членство в 
других партиях). На уровне текстов программных документов РОС - имперско-
патриотическая организация с некоторым умеренно-левым оттенком (развитие идей группы 
"Союз" в союзном парламенте и группы "Россия" в российском). На уровне местных 
организаций РОС является конгломератом этнических и имперских национал-патриотов. 

В течение 1990-91 гг. неоднократно предпринимались попытки коалиций, 
большинство которых оказались нежизнеспособными. 

В марте 1990 было объявлено о создании Народно-православного движения (НДП), в 
которое вошли Православный национально-патриотический фронт "Память" А.Кулакова, 
"Союз за национально-пропорциональное представительство" - "Память" Константина 
Смирнова-Осташвили, Христианско-патриотический союз (ХПС) Евгений Пашнина, 
Русский освободительный союз Александра Побезинского и карликовая петербургская 
Русская народная партия (РНП) Константина Сидарука. НДП распалась после осуждения в 
октябре 1990 К.Смирнова-Осташвили за учиненный им с группой сподвижников (еще в 
январе 1990) антисемитский дебош в Центральном доме литераторов. 

К выборам весны 1990 года сложился "Блок общественно-патриотических движений 
- "Народное согласие", в котором главенствовали истеблишментарные национал-
патриотические объединения литераторов и художников. После поражения на выборах блок 
распался. 

В начале 1991 была предпринята попытка объединить радикальные 
националистические организации в рамках Славянского собора, который однако сразу же 
распался на Международный Всеславянский собор и Всеславянский собор, а в течение 1992-
93 годов оба сократились до узкого круга лидеров. 

Более или менее жизнеспособные коалиции (Русский национальный собор, Фронт 
национального спасения возникли уже только в 1992 году, но и они к 1994-1995 году 
сократились до мелких групп поддержки своих утративших авторитет лидеров 
(соответственно - Александра Стерлигова и Ильи Константинова). 

 
1992-1996. Хроника 
 15 января 1992. Национально-Республиканская партия (НРПР) Николая Лысенко 

зарегистрирована Министерством юстиции РФ. 
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17-19 января. В Москве состоялся III съезд Славянского собора. Накануне съезда в 
состав Думы Славянского собора был введен бывший генерал-майор КГБ Александр 
Стерлигов, которому съезд поручил возглавить созданный Думой Славянского собора 
Оргкомитет Русского национального собора (РНС). 

 
1 февраля 1992. Учредительная конференция Союза офицеров Станислава Терехова. 
8-9 февраля. Создано Российское народное собрание на Конгрессе гражданских и 

патриотических сил России (лидеры - Виктор Аксючиц, Илья Константинов, Михаил 
Астафьев, Николай Павлов). 

15 февраля. Учредительный съезд Русского национального собора. Избраны три 
сопредседателя РНС: Александр Стерлигов, писатель Валентин Распутин и губернатор 
Сахалина Валентин Федоров (два последних - заочно). 

26 февраля. Российский общенародный союз (РОС) зарегистрирован Минюстом РФ в 
качестве движения. 

28 февраля - 1 марта 1992. IV съезд Всеславянского собора в Вологде. 
Февраль-март 1992. Парламентская коалиция "Российское Единство". 
 
Март 1992. В "Советcкой России" опубликована декларация Объединенной 

оппозиции. 
 
12-13 июня 1992. II собор (съезд) Русского национального собора. Принят устав. 
 
3-4 июля 1992. V съезд Всеславянского собора прошел в Иркутске 
 
1 октября 1992. Создан Оргкомитет Фронта национального спасения на основе 

политических организаций, подписавших соглашение о создании "Объединенной 
оппозиции". 

6 октября. Первое Собрание (съезд) Национально-патриотического фронта "Память". 
13 октября. НПФ "Память" провел акцию против газеты "Московский комсомолец". 

Активисты НПФ "Память" ворвалась в редакцию с целью "предупредить" руководство 
издания о возможных последствиях выступлений против "Памяти" (непосредственный 
руководитель налета - ветеран "Памяти" Николай Детков. 

9 октября. Русский национальный собор (РНС) зарегистрирован Минюстом РФ. 
24 октября. Учредительный Конгресс Фронта национального спасения (ФНС). 

Приняты устав и Манифест, утверждены Политсовет и 9 сопредседателей. 
28 октября. Президент РФ Б.Ельцин своим указом распустил уже не существоваший 

Оргкомитет ФНС. 
 
22 ноября 1992. Учредительный съезд Национал-радикальной партии Лимонова-

Жарикова. Был избран Политсовет из 11 человек (включая пять министров "теневого 
кабинета" В.Жириновского) и председатель партии (Эдуард Лимонов). 

 
Декабрь 1992. От Русской партии России (РПР) Виктора Корчагина откололась 

группа Владимира Милосердова (председатель Московской организации). 
19-20 декабря 1992. Народно-социальная артия (НСП) Юрия Беляева, вместе с 

петербургским отделением Русской партии и Русским общинным союзом провела Съезд 
русских националистов. 

 
8 февраля 1993. Партия возрождения (ПВ) Валерия Скурлатова зарегистрирована 

Минюстом РФ. 
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18 февраля. Группа членов Русского национального легиона под командованием 
лидера Национально-республиканской партии России Николая Лысенко устроила акцию 
протеста у здания московского МИДа против политики США и России на Балканах: сожгли 
государственный флаг США и обстреляли здание МИДа осветительными ракетами. 

 
Весна 1993. В Партии Возрождения произошел раскол между В.Скурлатовым с одной 

стороны группировкой Когана-Горбачева с другой. 
 
27 марта 1993. Владимир Милосердов и его сторонники провели внеочередной 

партийный съезд, на котором заявили об иключении В.Корчагина из Русской партии и 
избрали новое руководство. 

29-30 марта. I Конгресс (съезд) русских общин России и зарубежья. Объявлено об 
образовании новой организации - Конгресса русских общин (КРО). 

Март 1993. После конфликта с А.Стерлиговым Александр Баркашов вышел из РНС. 
 
Апрель-Май 1993. Разделение существовавшей с конца 1992 года Национально-

радикальной партии Э.Лимонова на Право-радикальную партию России во главе с Сергеем 
Жариковым и Андреем Архиповым и "партию Лимонова", которая первоначально 
сохранила за собой название "Национально-радикальная". 

Май 1993. Группа бывший членов НПФ "Память" (Алексей Вдовин, Константин 
Касимовский, "Черная сотня" Александра Штильмарка) образовала Русский национальный 
союз (РНС) 

1 мая. Эдуард Лимонов и Александр Дугин подписали и распространили приказ о 
создании Национал-большевистского фронта. 

 
11 июня 1993. Дума Славянского Собора выступила с заявлением об исключении 

"А.Н.Стерлигова из состава думы "Славянского Собора" с предложением рассмотреть 
вопрос об освобождении генерала Стерлигова от должности сопредседателя Думы и 
председателя исполкома РНС, как руководителя, скомпрометировавшего 
основополагающие принципы Русского Национального Собора". 

19 июня 1993. На расширенном заседании Исполкома Думы Русского национального 
собора лидер Славянского собора Станислав Карпов исключен из РНС. 

 
1 июля 1993. К Национал-большевистскому фронту присоединился Фронт 

национально-революционного действия Ильи Лазаренко. 
24-25 июля. II Конгресс ФНС. Из состава Фронта вышла Национал-республиканская 

партия России (НРПР) Н.Лысенко, некоторые другие русские националистические 
организации. Одновременно о своем вхождении в состав Фронта заявила Российская партия 
коммунистов (Анатолий Крючков). 

24 июля. В кулуарах ФНС проводится нелегитимный II съезд Партии возрождения 
(ПФ) Валерия Скурлатова. Партия переименована в Партию возрождения державы (ПВД) - с 
перерегистрацией в качестве ее членов только тех членов ПВ, которые признают лидерство 
Валерия Скурлатова. Евгений Коган и Сергей Горбачев исключены В.Скурлатовым, но не 
признают этого решения и исключают самого Скурлатова. 

 
21 сентября 1993. Указ 1400 о роспуске парламента. 
21-4 октября 1993. Противостояние сторонников президента и парламента. Во всех 

событиях активно участвует РНЕ. 
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3 октября. Насильственный захват сторонниками парламента мэрии, неудачная 
попытка захватить Останкино. Пытавшиеся захватить Останкино демонстранты и боевики 
рассеяны пулеметным огнем из БТРов. 

4 октября 1993. Штурм Белого Дома. 
 
Октябрь-ноябрь 1993. Национально-республиканская партия России (НРПР) 

сформировала список своих кандидатов в депутаты Государственной Думы, однако не 
смогла собрать необходимые 100 тысяч подписей в его поддержку. 

Октябрь 1993. Деятельность ФНС временно приостановлена указом президента 
(председатель Исполкома Фронта И.Константинов был арестован и освобожден только 
после принятия Госдумой постановления об амнистии в феврале 1994). 

30 октября. Съезд представителей ПВД внес изменения в устав партии и 
переименовал ее в Либерально-патриотическую партию "Возрождение " (ЛППВ). 

 
Ноябрь 1993. Начало издания газеты "Завтра" редакционным коллективом, ранее 

издававшим газету "День" (во главе с Александром Прохановым). 
 
12 декабря 1993. Лидер НРПР Н.Лысенко избран в Госдуму в одномандатном округе 

(г.Энгельс Саратовской области). 
 
28 декабря 1993. ЛППВ зарегистрирована Минюстом РФ в качестве 

межрегиональной организации. 
 
Начало 1994. "Черная сотня" Александра Штильмарка отделилась от Русского 

национального союза. 
 
29 января 1994. Состоялся II Конгресс русских общин. 
 
Февраль 1994. НПФ "Память", совместно с Центристским блоком политических 

партий и общественных движений, Российским консервативным союзом, движением "Русь 
державная", Инновационным социологическим центром учредили Движение национального 
возрождения России. 

12 февраля. Учредительная конференция Державной партии. Создана на основе 
Союза офицеров при участии представителей Русского рабочего комитета и Союза рабочих 
Москвы. Координатором партии, в отсутствии находившегося под арестом Ст.Терехова 
избран Юрий Нехорошев. 

 
19-20 февраля. III съезд Российского общенародного союза (РОС). РОС преобразован 

из движения в партию. 
 
24 марта 1994. РНЕ подписало с Конфедерацией свободных профсоюзов России 

Александра Алексеева соглашение о создании "Национально-социального движения", 
однако через полгода этот союз распался. 

25 марта. Русская партия вместе с Русской партией национального возрождения 
(Валерий Иванов), Союзом русского народа, Русским центром и Христианско-
патриотическим союзом участвовала в учреждении общественного движения "Россия 
Соборная". 

 
Апрель 1994. На основе части провинциальных организаций Российской социал-

демократической народной партии, а также Фронта национального спасения и Российского 
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христианского демократического движения создана инициативная группа Социал-
патриотического движения "Держава". 

2 апреля. V съезд ЛДПР утвердил новый устав, избрал Жириновского председателем 
партии сроком на 10 лет и предоставил ему право единолично формировать состав Высшего 
совета и других руководящих органов ЛДПР. 

7 апреля. III съезд Русского национального собора. Стерлигов выступил с 
инициативой объединения всех патриотических сил России в единый избирательный блок 
"Державный союз". 

17 апреля. Учредительный съезд Державной партии Станислава Терехова. Чистка 
руководства партии от сторонников Юрия Нехорошева. 

 
4 мая 1994. Праздник газеты "Аль-Кодс". 
8 мая 1994. Создана Народно-социалистская партия России (НСПР) по инициативе 

новосибирской организации Русского национального единства. 
 
7 июня 1994. Распространено заявление о создании депутатского объединения 

"Держава", которое подписали депутаты Виктор Кобелев, Владимир Борзюк, Татьяна 
Булгакова, Владимир Новиков, Александр Пронин - пять бывших членов ЛДПР. 

25 июня 1994. III съезд движения "Союз", восстановивший организацию под 
названием Народное движение "Союз" (председатель - Георгий Тихонов. 

 
10 сентября 1994. IV съезд Русской партии. 
13 сентября. Минюст зарегистрировал Державную партию как межрегиональную. 
16 сентября. Конгресс непримиримой оппозиции "Русский рубеж: от Калининграда 

до Курил". 
 
Октябрь 1994. Фронт национально-революционного действия (ФНРД) вместе с 

группой, отколовшейся от Право-радикальной партии, создали партию "Национальный 
Фронт". 

29 октября. В Санкт-Петербурге прошел чрезвычайный пленум Центрального совета 
НРПР, на котором Николай Лысенко был смещен со своего поста, а и.о. председателя ЦС 
стал Юрий Беляев. Лысенко результатов пленума не признал и провел свой пленум ЦС, на 
котором исключил сторонников Беляева из партии. 

 
Ноябрь 1994. От имени Национал-большевистской партии начинает выходить газета 

"Лимонка". 
19-20 ноября. I Съезд русского народа в Волгограде. 
22 ноября. Э.Лимонов и А.Дугин на пресс-конференции в Российско-американском 

пресс-центре представили законодательные инициативы Национал-большевистской партии: 
провести в новых независимых государствах в регионах с преобладанием русского 
населения референдумы о присоединении с Россией и произвести это присоединение; 
избирать в президенты России только русского человека; запретить аборты русских женщин; 
изгнать с территории России иностранные фирмы, запретить совместные предприятия, 
запретить ввоз иностранных товаров и т.д.; 

 
3 декабря 1994. Народно-социальная партия объединилась с частью Национально-

республиканской партии (НРПР) под названием НРПР и под руководством Ю.Беляева. 
13-14 декабря. II всероссийский съезд НПФ "Память" поддержал ввод федеральных 

войск в Чечню, одновременно осудив телевидение за "антинародную, антипатриотическую 
деятельность". 
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18 декабря. Лимонов и Дугин проводили пресс-конференцию в Минске. ДК был 
атакован активистами Белорусского народного фронта (БНФ), в результате чего произошла 
большая драка между народофронтовцами с одной стороны и находившимися в ДК членами 
"Славянского собора", РНЕ и движения "Красный марш". 

Декабрь 1994. Движение народных националистов сменило название на Народную 
национальную партию. 

Декабрь 1994. РОНС одобрил ввод войск в Чечню. НБП поддержала ввод войск в 
Чечню. РНЕ поддержало военную операцию в Чечне и объявило себя "резервом 
Министерства обороны и Министерства внутренних дел". 

 
27 января 1995. На заседании оргкомитета КРО, переименованном в учредительную 

конференцию, председателем оргкомитета вместо Петра Романова был избран бывший 
секретарь Совета безопасности РФ, президент Федерации товаропроизводителей России 
Юрий Скоков. 

 
4-5 февраля 1995. II Съезд русского народа в Волгограде. Сформирован совет 

воссоединения России. 
8 февраля. КРО зарегистрирован Минюстом РФ. 
12 февраля. Окончательный раскол ФНС на III сессии Национального совета на три 

не признающие друг друга группировки. 
18 февраля. В.Кобелев и сопредседатель Славянского собора Станислав Карпов 

провели учредительный съезд движения "Возрождение Державы". 
4 февраля. V съезд Русской партии. 
23 февраля. Русская партия Милосердова зарегистрирована Минюстом РФ как 

общероссийская. 
 
Март 1995. Руководство Движения "Возрождение Державы" договорилось о союзе с 

бывшим вице-президентом России Александром Руцким. 
Март 1995. Один из лидеров РНС К.Касимовский объявил о создании избирательного 

блока "Русское действие". 
6 марта. Минюст зарегистрировал Социал-патриотическое движение "Держава". 
25-26 марта. IV съезд НРПР Н.Лысенко, принятие концепции "Русская национальная 

сверхидеология". Съезд подтвердил исключение из партии группы Юрия Беляева. 
 
Апрель 1995. Арест лидера Национал-социального союза Виктора Якушева по 

обвинению в рэкете. 
1 апреля. III съезд РОНС. Приняты резолюции "О праве русского народа на 

воссоединение", "О необходимости восстановления государственного единства России, 
Украины и Белоруссии". 

2 апреля. Учредительный съезд СПД "Держава" избрал председателем движения 
А.Руцкого, а его заместителями В.Аксючица (РХДД), М.Астафьева и Н.Нарочницкую 
(ВНПЦ), В.Кобелева (Возрождение державы), а также Михаила Назарова. 

5 апреля. И.Константинов провел IV конгресс ФНС, на котором исключил 
В.Кобелева и В.Смирнова из организации и объявил о формировании на базе ФНС и 
Всероссийского союза вкладчиков концерна "Тибет" (Владимир Воронин) нового 
предвыборного блока. 

7 апреля. Минюст зарегистрировал Народно-патриотическое движение "Возрождение 
державы" (В.Кобелев). 

8 апреля. Состоялся I съезд Всероссийского КРО, на котором Ю.Скоков был избран 
председателем Национального совета, а Д.Рогозин - председателем Исполкома. 
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Май-июнь 1995. На основе Русского национального собора создана Партия русского 

собора. 
24 мая 1995. Минюст РФ зарегистрировал Народную национальную партию (ННП) 

Александра Иванова-Сухаревского. 
25 мая. Регистрация Минюстом Общественного объединения "Возрождение" 

В.Скурлатова в качестве общероссийского. 
27 мая. Учредительный съезд движения "Духовное наследие". 
 
Лето 1995. Русский национальный собор предложил всем национал-патриотическим 

организациям создать комитет по подготовке и проведению Всероссийского Земского 
Собора. 

 
16 июня 1995. Минюст РФ зарегистрировал Партию русского собора (ПРС) 

А.Стерлигова. 
 
5 июля 1995. Пленум Совета "Духовного наследия" принял решение участвовать в 

выборах по спискам КПРФ. 
31 июля. НПФ "Память" зарегистрирован Министерством юстиции как 

межрегиональная организация. 
 
5 августа 1995. Группа В.Смирнова-А.Краснова провела IV сессию Национального 

совета ФНС, на которой исключила из ФНС сторонников И.Константинова. 
12 августа. Утверждение предвыборной платформы НРПР Н.Лысенко. 
19 августа. V съезд РОС принял решение об участии в выборах в Госдуму в составе 

избирательного блока "Власть - народу!" во главе с Н.Рыжковым. 
22 августа. На основе Партии русского собора создан избирательный блок "За 

возрождение великой России", в который, кроме ПРС, вошли Всероссийское офицерское 
собрание (В.Ачалов, В.Варенников), Ассоциация промышленных предприятий (А.Тизяков), 
Союз русских беженцев, Партия социальной справедливости. 

26 августа. II съезд Социал-патриотического движения "Держава". Сформирован 
избирательный список из 270 человек, первую тройку которого составили А.Руцкой, 
В.Кобелев и К.Душенов. Накануне съезда М.Астафьев и Н.Нарочницкая заявили о своем 
выходе из Национального Комитета движения. 

31 августа. Восемь бывших членов руководства "Державы" (Виктор Аксючиц, Виктор 
Алкснис, Михаил Астафьев, Виктор Антонов, Михаил Назаров, Наталья Нарочницкая, 
Владимир Осипов, Александр Турик) опубликовали заявление "Антипатриотический 
переворот в движении "Держава", обвинив А.Руцкого в том, что он превратил "Державу" в 
"социал-криминальное движение "новых русских". 

 
Сентябрь 1995. КДП-ПНС вместе с Российским земским движением стала 

учредителем избирательного блока "Земский Собор - Союз земства, казачества и 
православно-патриотических организаций России" (впоследствии не собравший подписи). 

Сентябрь. Центризбиркомом зарегистрирован блок под названием "Фронт 
национального спасения - Всероссийский союз вкладчиков концерна "Тибет" (впоследствии 
не собравший подписи). 

2 сентября. II съезд КРО утвердил общефедеральный список, который возглавили 
Ю.Скоков, А.Лебедь и С.Глазьев.  

8 сентября. На втором этапе съезда блок "За возрождение великой России" 
переименован в "Союз патриотов" (блок не собрал подписи). 
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9 сентября. III съезд Социал-патриотического движения "Держава", на котором был 
утвержден окончательный список кандидатов "Державы". 

 
Октябрь 1995. Центральный совет Национально-республиканской партии России 

(Ю.Беляева) исключил из ЦС руководителя Службы безопасности партии и командира 
Русского национального легиона Андрея Сабора. Члены Легиона ушли вместе с ним. 

15 октября. Учредительная конференция общероссийской организации Движения 
"Русское Национальное Единство" (РНЕ). 

 
10 ноября 1995. Состоялся съезд КРО, на котором была утверждена его 

предвыборная программа. 
 
 
17 декабря 1995. Выборы в Государственную Думу. 
Победа КПРФ (22,30%). 
Второе место у ЛДПР (11,18%). 
Поражение умеренно-национал-патриотических КРО (4,31%) и "Державы" (2,57%). 
НРПР Лысенко (радикальные националисты) - 0,48%. 
Партия "Народный Союз" (обманутые вкладчики под национал-патриотическим 

руководством) - 0,19%. 
"Российское Общенародное движение" (казаки) - 0,13%. 
По мажоритарным округам и чужим спискам "Духовное наследие" провело в 

депутаты 10 человек, КРО - 6, "Российский общенародный союз" - 5. От КПРФ в 
мажоритарном округе избран председатель Народного движения "Союз" Георгий Тихонов. 

 
11 февраля 1996. 11 национал-патриотических организаций создали 

Координационный совет радикальных националистических партий и движений. В него 
вошли Национал-большевистская партия (Э.Лимонов), Национально-республиканская 
партия (Ю.Беляев), Народно-национальная партия (А.Иванов-Сухаревский), Новое 
общественное русское движение (Г.Шепелев), Партия славянского единства Украины 
(О.Бахтияров), Право-радикальная партия (А.Архипов) и др. КСРНП высказался в 
поддержку на президентских выборах Б.Ельцина, а позже поддержал бывшего чемпиона 
мира Юрия Власова. 

 
Март 1996. А.Руцкой снял свою кандидатуру в пользу лидера КПРФ Г.Зюганова. 
 
Апрель 1996. А.Баркашов заявил, что РНЕ не намерено принимать участие в обмане 

народа под названием президентских выборов. 
 
14 мая 1996. Н.Лысенко арестован по обвинению в организации 7 декабря 1995 

взрыва в собственном кабинете в Государственной Думе. 
 
4 июня 1996. Учредительная конференция Союза патриотических и национальных 

организаций России (СПНОР). Принято решение о поддержке А.Лебедя. 
16 июня. Победа Б.Н.Ельцина. В первом туре выборов Жириновский занял пятое 

место, получив 5,7% голосов. 
 
Август 1996. Создание Народно-Патриотического Союза России (НПСР), в который 

вошли КПРФ, Аграрная партия, "Духовное наследие", "Держава" и др. Лидеры: Г.Зюганов, 
Н.Рыжков, А.Подберезкин, А.Руцкой, А.Проханов, В.Клыков. 
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------------- 
1) Основная часть информации о националистическом подполье 50-х почерпнута из 

работ: 
Митрохин Н. Русские националисты в движении инакомыслящих 1955-1982 г.г. 

Дипломная работа. М.,1985 [на правах рукописи]; 
Даниэль А., Митрохин Н. Диссидентские корни "новых крайне правых" в России. 

Нужен ли России Гитлер? [Сборник], М., Независимое издательство ПИК, 1966, сс.20-29. 
2) Митрохин Н. Русские националисты в движении инакомыслящих 1955-1982 г.г. 

Дипломная работа. М.,1985 [на правах рукописи]. 
3) См.: ВСХСОН. Париж, YMCA-Press, 1975. 
Рыжакин М. Русская новая правая. Наш современник, 1992, N4. 
Осипов В. Бердяевский кружок в Ленинграде. Вестник РХД, NN104-105. 
4) Митрохин Н. Русские националисты в движении инакомыслящих 1955-1982 г.г. 

Дипломная работа. М.,1985 [на правах рукописи]. 
5) Федоров Г.А., Начальник РИС-О. Опровержение. Возрождение, N4(6), 1996. 
6) "Устав нравов" Валерия Скурлатова. СССР: внутренние противоречия, N6, 1982. 
7) Яковлев А.Н.. Против антиисторизма. Литературная газета, 15 ноября 1972. 
8) Хейфец М. Русский патриот Владимир Осипов; 
Митрохин Н. Русские националисты в движении инакомыслящих 1955-1982 г.г. 

Дипломная работа. М.,1985 [на правах рукописи], глава "Круги "Веча". 
9) В переработанном виде "Христианская чума" издана под названием "Христианство 

- как оно есть" в сборнике: А.Иванов. Н.Богданов. Христианство. М., "Витязь", 1994. 
10) См. листовку В.Емельянова "Казнь Евсеева стрелой Перуна" (1990). 
11) Н.Пасько, "Бредни. Кто стоит в рядах "Памяти". Вечерняя Москва, 15.06.87. 
12) В постперестроечные времена издано как минимум два текста, претендующих на 

то, что они являются подлинным текстом "Астрального карате", написанным подлинным 
Аверьяновым: 

В.Аверьянов. Астральное карате. Эзотерическое общество "Скрижали", год и место 
издания не обозначены, Котласская типография, 157 стр.; 

Астральное карате как биоэнергетическая основа славяно-греко-варяжского 
панкратиона. В издании: Гуру Вар Авера (Аверьянов В.С.) Астральное карате. Сборник 
работ. М.,"Метшен",1994, стр.51-136. 

Принадлежит ли какой-нибудь из этих двух текстов (имеющих между собой мало 
общего) легендарному гуру, - мы не беремся судить. 

13) Копии этих билетов имеются также в Архиве М-БИО Института гуманитарно-
политических исследований (ИГПИ). 

14) Золин Ю. Встреча с поэзией Рубцова. Метростроевец, 24 июня 1983; Гришаева Г., 
Итоги и замыслы. Метростроевец, 27 июля 1983. 

15) В некоторых западных публикациях, благодаря неверно расшифрованной 
фонограмме одного из вечеров "Памяти", ее ошибочно именуют "Дегтярь" (см. например, 
текст "Лекция в Москве" - "Евреи и еврейская тематика в советских и восточноевропейских 
публикациях". Бюллетень Центра по исследованию документации восточноевропейского 
еврейства, N3-4, 1987, с.52). 

16) Первое публичное выступление Ф.Углова - доклад на конференции по борьбе с 
алкоголизмом в 1981 году в Дзержинске. В 1983 году под влиянием Ф.Г.Углова началось 
трезвенническое движение в Новосибирском Академгородке (В.Г.Жданов, Н.Г.Загоруйко и 
др.). 

17) Открытое письмо Б.И.Искакова, С.И.Жданова, Н.Г.Емельяновой "Удержат ли 
большевики власть на следующих выборах - в отличие от ПОРП в Польше?" - (Самиздат, 
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1989 г., машинопись); открытое письмо Б.И.Искакова и др. "Перестройка невозможна без 
оздоровления общества" (в сокращении опубликовано в журнале "Трезвость и культура", 
N3, 1989). 

Клуб "Трезвость" (Б.Искаков, Ст.Жданов) и "Союз борьбы за народную трезвость" 
(Ф.Углов, Б.Искаков, В.Жданов, Ст.Жданов и др.) возникли в конце 1988. 

18) Ельмаков В. По шпаргалке вымыслов. Советская Россия, 28.06.87. 
19) Описание этой манифестации см. А.Киселев, А.Мостовщиков. Поговорим на 

равных. Московские новости, 17.05.87; 
В.П.[Владимир Прибыловский]. Что такое общество "Память". Русская мысль, 

31.07.87. 
20) Е.Лосото, В беспамятстве. Куда ведут руководители так называемого 

объединения "Память". Комсомольская правда, 22.05.87; подборка откликов на статью 
Е.Лосото. О чем забыла "Память". Комсомольская правда, 24.06.87; Г.Алимов, Р.Лынев. 
Куда уводит "Память". Известия, 2.06.87; Н.Пасько. Бредни. Кто стоит в рядах "Памяти". 
Вечерняя Москва, 15.06.87. 

21) А.Головков, А.Павлов. О чем шумите вы? Огонек, 1987, N22; П.Гутионтов. 
Самозванные радетели духа. Советская Россия, 17.07.87; А.Черкизов. О подлинных 
ценностях и мнимых врагах. Советская культура, 18.06.87: (еще до митинга на Манежной 
была опубликована статья Черкизова "Демократия - не распущенность" - Советская 
культура, 31.03.87). 

22) Т.Пономарева. Истоки патриотизма. Московская правда, 19.09.87; Уважать 
демократию. Вечерняя Москва, 19.09.87; Самоуправство - не демократия. Московская 
правда, 20.09.87; Владимир Осипов. Чествование памяти Святого Сергия. Гласность, N 10, 
стр.139 (=Земля, N3, 1987); Иван Русских [Анатолий Онегов-Агальцев]. Охота на русских. 
М., Самиздат, 1987 (машинопись). 

23) Гласность, N11, 1987, стр.111 (раздел "Хроника"); Геннадий Петров. Так вы 
пробиваетесь к правде? Советская культура, 24.10.87. 

24) Глобус, N50 (декабрь 1987). 
25) Впоследствии А.Яцковский выполнял обязанности агента Васильева в 

демократическом движении: принимал участие в создании группы "Народное действие" 
(вместе с Сергеем Станкевичем и Георгием Гусевым), был среди организаторов 
Московского народного фронта и даже в течение короткого времени (июль-август 1988 
года) возглавлял в МНФ "группу охраны порядка", но был изобличен Михаилом Шнейдером 
в антисемитизме и изгнан из МНФ. 

26) В.Прибыловский случайно присутствовал (дожидаясь И.Минтусова) на собрании 
актива клуба в фойе ЦЭМИ, наблюдал появление парламентеров "Памяти" и ход 
переговоров. Клуб "Перестройка" в этот момент находился на грани раскола (который 
вскоре произошел - на "ушедших" и "оставшихся", образовавших соотвественно, 
"Демократическую перестройку" и "Перестройку-88"). Собрание актива, насколько 
помнится, было последней попыткой преодоления разногласий по поводу проекта устава. 
Приход А.Яцковского и С.Васильева прервал ход основного обсуждения и был некоторыми 
его участниками воспринят как досадная помеха. Тем не менее, предложения парламентеров 
были выслушаны (кажется, по настоянию А.Фадина). 

27) Ю.Казарин, А.Руссовский, "Память": вчера и сегодня. Общественное движение 
или театр одного актера? Вечерняя Москва, 25.02.1988 года (в сопровождении карикатуры 
на Васильева); Анатолий Михайлин. Та ли это "ПАМЯТЬ"? О тех, кто спекулирует на 
демократии. Вечерняя Москва, 01.02.1988. 

28) Ю.Казарин, А. Руссовский. Шаляпин - почетный член "Памяти". Вечерняя 
Москва, 9 апреля 1988; Т.Антонова. Память - это то, что делает человека человеком. 
Московская правда, 13 апреля 1988. 
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29) У памяти свои законы. Московская правда, 19 мая 1988. 
См. также: 
И.Сычев. В памяти не изгладится. Вечерняя Москва, 8 июня 1988; 
Игорь Сычев. Сохраним некрополь героев. Вечерняя Москва, 1 августа 1988; 
Т.Пономарева. Восстанавливаем утраченное. Знания - народу, N2, 1989. 
30) В.Суркова. Русский центр начинает действовать. Вечерняя Москва, 7.12.88. 
31) Аргументы и факты, 1988, N23. 
32) В изданном политуправлением ГУВД Ленгороблисполкома практическом 

пособии "Формы и методы работы внутренних дел с самодеятельными организациями" (Л., 
1989, "для служебного пользования") эта группа названа "Боевики" Н.Лысенко". Согласно 
милицейской справке: 

"Группа возникла в 1988 году. Руководитель - Лысенко Николай Николаевич, 1961 
года рождения, беспартийный, временно не работающий. Не зарегистрирована, численность 
- 8 человек. В группу входит молодежь, в том числе из числа лиц, ранее увлекавшихся 
фашистской символикой. Допускают антисемитские, экстремистские высказывания, резко 
негативное отношение к партийным и советским органам." 

33) "Память". Документы и тексты. Составление, вступительная статья и справочный 
аппарат В.Прибыловского. М.,Панорама, 1991, с.25-26. 

34) Упоминание "Вандала" в КГБешном докладе цитируется по изданию: 
Г.Урушадзе. Выбранные места из переписки с врагами. Семь дней за кулисами власти. СПб, 
1995, с.252. 

35) "Память". Документы и тексты. Составление, вступительная статья и справочный 
аппарат В.Прибыловского. М.,Панорама, 1991, с.95-101. 

36) В.П., "Память" против Коротича. Хронограф, N21 (Москва, Самиздат, 1989). 
37) См. об этом подробнее: С.Митрохин. Гражданские войны: от окружных собраний 

до подсчета голосов. Выборы-89 (Сборник). Москва, М-БИО - Панорама, 1993, сс. 10-23. 
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ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ПРОГРАММ И КОНЦЕПЦИЙ 
Круг организаций или самостоятельных изданий, чьи идеологические, политические 

и иные воззрения мы намерены рассмотреть в этой главе, может быть определен термином 
"радикальные национал-патриотические и крайне правые группировки". Сам этот термин 
нуждается в некотором уточнении. 

Слово "национал-патриот", используемое многими организациями как самоназвание, 
сочетает националистическую и государственническую ориентацию. Разные организации, 
политические деятели и исследователи вкладывают в этот термин разный объем 
содержания. Можно сказать, что существует широкое значение термина "национал-
патриотический", включающее как сторонников этнического национализма, так и 
национализма имперского (государственнического, "державного") и узкое значение 
термина, включающее в себя только этнонационалистов. 

Мы в данной работе, кроме тех случаев, когда это не оговаривается специально, 
используем широкое значение термина. 

Не все национал-патриоты могут быть названы правыми в общепринятом смысле 
этого слова, но если уж они придерживаются правых взглядов, то, как правило, могут быть 
отнесены именно к крайне правым. 

Мы исключили из подробного рассмотрения некоторые умеренные национал-
патриотические организации типа Конгресса русских общин, Российского общенародного 
союза, Движения "Духовное наследие" или ряда монархистских легитимистских (т.е. 
сторонников династии кирилловичей) группировок. Но и не ограничивались явно 
экстремистскими организациями, как в книге "Политический экстремизм в России". 
Критерием отбора были скорее последовательность и решительность в высказывании 
взглядов. 

И наконец, отдельные справки будут приведены только на те организации или 
издания (редакции которых представляют собой фактически самостоятельные политические 
группировки), которые высказывают достаточно широкую систему взглядов, а не 
специализируются на каком-то одном вопросе, например, на еврейском. 

 
Антисемитизм, с полным основанием ассоциирующийся с национал-патриотическим 

движением, во всяком случае на концептуальном уровне присущ не всем национал-
патриотам. Действительно всеобщей их чертой является агрессивное антизападничество и в 
первую очередь - антиамериканизм. Запад представляется не только средоточием всех 
пороков, но и главным источником зла для России. Антизападничество настолько 
легитимизировано уже на уровне заявлений высших представителей власти и тем более на 
уровне умеренной оппозиции типа КПРФ или КРО, что более радикальные национал-
патриоты даже не считают отношение к Западу предметом дискуссии. Обсуждаться могут 
только новые "открытия" в области вредоносности Запада, а также недостаточно 
агрессивное отношение к нему со стороны соседей по национал-патриотическому 
движению. 

Без сомнения, здесь мы имеем не только производную национализма, а важнейшую 
компоненту идеологии. Запад ассоциируется с либеральными ценностями, и неважно, 
насколько он ими реально руководствуется. А либерализм более или менее определенно 
провозглашается всеми национал-патриотами своим главным врагом. Конкретное 
обрамление антилиберализма уже может варьироваться, хотя от конспирологической идеи о 
некоем всемирном заговоре, "Мировом правительстве", "мировой закулисе" и т.д. никто 
далеко не уходит; в этой модели заговорщики (как правило, евреи) сидят на Западе, а 
главная их цель - именно Россия. 
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В программах, манифестах и просто статьях и выступлениях национал-патриотов 
тема антизападничества-антилиберализма является настолько постоянной, что отдельные 
примеры приводить уже не обязательно. 

Отступления от концепции глобального противостояния встречаются, напротив, 
очень редко и никогда не содержат прямого ее опровержения. Вот фрагмент доклада одного 
из относительно умеренных деятелей в среде рассматриваемых нами организаций, Николая 
Павлова, на IV съезде Национально-республиканской партии России (НРПР Николая 
Лысенко) в марте 1995 года: 

"Сегодня, все больше людей, открывая для себя реальный образ Запада, понимает, 
что ничего похожего на то, что Запад и особенно его адепты в России предлагают нам в 
области идеологии, никогда на самом деле не существовало и тем более этого нет в странах-
проповедниках так называемых либеральных ценностей. На самом деле все эти концепции 
используются Западом исключительно для внешнего употребления и дипломатического 
прикрытия своих эгоистических устремлений. Можно смело утверждать, что суть политики 
Запада не изменилась с времен крестовых походов. 

Из всего этого, однако, не нужно делать неправильных выводов, которые очень часто 
делаются в патриотическом движении. Не нужно впадать из одной крайности в другую и 
уподабливаться нашим "западникам", для которых с Запада идет только доброе и светлое, 
т.е. не надо демонизировать Запад и впадать в ксенофобию и ущербный изоляционизм. 
Несмотря ни на что, у нас есть с Западом общие интересы и необходимость в равноправном 
сотрудничестве. Просто надо всегда учитывать, что Запад признает силу и только силу и 
понимает политику как борьбу за собственные интересы. Вот с этих позиций, т.е. с позиции 
силы, отстаивания собственных национальных интересов, а на нынешнем этапе и политики 
прагматического изоляционизма мы и должны строить свои отношения с Западом."(1) 

Такая доктрина уже почти совпадает с нынешней официальной государственной и 
явно противопоставляет себя "неправильным выводам, которые очень часто делаются в 
патриотическом движении". Но в этом лишь лишний раз проявляется неординарность НРПР 
Николая Лысенко. 

Гораздо ближе к "среднепатриотическому" стандарту оказывается совершенно 
экстремистская газета "Лимонка", когда пишет: "Самое лучшее, что давно нужно было 
сделать - завоевать этот самый Запад... Чтоб и духу его не было"(2) или "Чтобы они [НАТО] 
не вы...вались, нужно дать сербам пару ракет с ядерными боеголовками, дабы они их 
запулили через Адриатику на итальянские города. На Рим и Милан. Пусть знаменитые музеи 
и развалины разлетятся в куски... НАТО и ООН нужно уничтожить вместе с поганой 
Европой"(3). 

Если на теоретическом уровне альтернативой западному либерализму резонно 
объявить именно русский национализм, то практической альтернативой является скорее 
русская державность, идея русской (или российской) империи. Соответственно, абсолютно 
всеобщей для национал-патриотов чертой является милитаризм: державу, величие которой 
возможно без могучей армии, они считают образованием нереальным. Что и понятно: если 
признать наличие глобальной внешней угрозы, то необходима и соответствующая по 
масштабу и задачам армия. 

Современная Россия воспринимается не только как историческая наследница 
Российской империи (что очевидно), но и как основание для создания новой империи. 
Дискуссии возможны только вокруг вопроса о будущих границах. Наиболее традиционное 
решение, в общих чертах восходящее в современной политике к статье Александра 
Солженицына "Как нам обустроить Россию?", заключается в том, что Россия должна 
включать три славянские республики, а также прочие территории бывшего СССР, 
населенные преимущественно славянами. На этом пути высказывалась даже крамольная, 
казалось бы, для национал-патриотов идея отказа от Чечни(4). Естественная альтернатива - 



 
38 

воссоздание империи в границах СССР. Идея большего расширения ассоциируется разве что 
с экспортом идей "национальной революции", предлагаемым, скажем, партией 
Национальный фронт. 

Антилиберализм распространяется, естественно, и на экономическую область. 
Национал-патриоты отнюдь не являются в этом смысле однородно левыми, но и 
сторонников свободного рынка среди них нет совсем. Впрочем, подавляющему 
большинству национал-патриотов экономические проблемы совершенно чужды и 
воспринимаются ими преимущественно сквозь призму национальных, социальных или 
политических проблем. Такой подход к делу нередко приводит на практике либо к почти 
полному отсутствию экономической доктрины, либо к ее произвольным колебаниям. 

При всем разнообразии идейных и религиозных ориентаций всем национал-
патриотам свойственно увлечение славянскими (русскими, арийскими) древностями. Не все 
разделяют бредовые идеи о происхождении этрусков от русских, но то, что пишется о 
древней истории в национал-патриотической прессе, всегда отдает исторической 
фантастикой. Более радикальные или просто молодежные издания пропагандируют при 
этом жанр "фэнтэзи", видимо, как родственный историческим "штудиям" национал-
патриотических историков, любителей и профессионалов. Но такое открытое признание 
западного аналога не очень распространено. 

Неудивительно, что поиском "арийских корней" увлечены неоязычники, так как вся 
их религиозность носит откровенно этнографический, а то и расистский характер. Но не 
пренебрегают этим и православные, причем не только те, кто прямо трактует Православие 
как этническую русскую религию (разве что несколько испорченную евреями), но и почти 
все остальные. 

Сходства в актуальной политической позиции меньше. Безусловно общими являются 
обличения властей и рассуждения об экономическом и духовном упадке в России, 
естественные для любой оппозиции; текущие, по конкретным поводам, экономические 
выступления радикальной оппозиции неизменно сводятся к лишней декларации своей 
оппозиционности и очень мало отличаются друг от друга. Никто не проходит также мимо 
экологической темы, но она представляет собой в современной российской политике просто 
некое общее место. 

Единодушны были и остаются национал-патриоты по отношению к чеченской 
кампании. Хотя некоторые (Русская партия, Право-радикальная партия, газета "Завтра" и 
др.) и не одобрили собственно начала военных действий, так как усмотрели 
инспирированность "врагами России", восприятие войны оказалось вполне единодушным - 
как праведной битвы национального (в данном проявлении) государства с расовым врагом. 
Античеченские (и шире - антикавказские) настроения настолько укоренены в российском 
обществе, что для национал-патриотов они являются уже просто аксиомой. 

Зато по отношению к президентским выборам, не говоря уже о предшествовавших 
им парламентских, никакого единства не наблюдалось. Отсутствие единства даже в столь 
острый момент (как, кстати, и во время осеннего противостояния 1993 года) лишний раз 
подтвердило, что радикальные национал-патриоты ни в коей мере не представляют собой 
какого-то политического целого. 

------------------------------------------- 
(1) Н.А.Павлов, политический секретарь ЦС НРПР "Русская национальная 

сверхидеология как основа политической стратегии Национально-республиканской партии", 
доклад на IV съезде НРПР. 

(2) "Лимонка" N5, 1995г. 
(3) "Лимонка" N22, 1995г. 
(4) В.Загинайло, "Решение чеченской проблемы", "Русский вестник" N29-31, 1996г. 
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ПОРТРЕТЫ 
ВСЕРОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
Всероссийская партия монархического центра (ВПМЦ) образовалась в декабре 1991 

года путем слияния нескольких санкт-петербургских монархических группировок. При этом 
единственная легитимистская из них (Петербургский монархический центр) вскоре вышла 
из ВПМЦ, и она стала чисто соборнической организацией, хотя и не отрицающей 
категорически возможность избрания на Земском Соборе кого-то из кирилловичей. 

ВПМЦ в 1992-1993 г.г. входила во Фронт национального спасения, в 1994 году 
участвовал во II съезде русских националистов, а в 1995 году примкнула к "Державе" 
Александра Руцкого, но, как и большинство старых национал-патриотических организаций, 
вышла из нее в августе того же года. 

ВПМЦ всегда была близка к Союзу Православных братств и к покойному 
митрополиту Иоанну. Собственно политическую деятельность партия ведет довольно вяло. 

 
В своей Декларации ВПМЦ признала, что некие "положительные моменты" 

содержатся и в национал-патриотических, и в либеральных доктринах, и в концепциях 
"религиозных и культурных деятелей", но настаивает на том, что "не республика, а монархия 
окажется... интегральной формулой русского бытия, органично соединяющей религиозно-
нравственное, государственно-правовое и национально-духовное начала народной жизни". 
При этом предполагается "внутренняя ограниченность власти Царя учением и дисциплиной 
Православной Церкви, советом с Церковью и Землею во всех великих государственных и 
земских делах"(1). 

Такая концепция не предполагает однако симфонии в отношениях царя и Церкви: 
ВПМЦ выступает за полное равноправие всех конфессий, всего лишь "подчеркивая особую 
роль Православия"(2). 

В самых общих чертах ВПМЦ хотела бы восстановить политическую систему, 
существовавшую в России после 1906 года. Законодательные функции в этой системе 
выполняли бы Земской Собор, созываемый (раз в пять лет или чаще) и голосущий по 
профессионально-территориальным куриям, а в промежутках между Соборами - 
"Межсоборное Присутствие", составляемое из Собора по тому же принципу. Эти органы, 
кроме разработки законов, утверждали бы губернаторов (национальные автономии 
упраздняются). 

Зато царь сохранял бы право вето (в том числе посредством назначемой им верхней 
палаты - "Государственного Собрания"), был бы верховным судьей и 
главнокомандующщим, а также имел бы право вводить на время режим самодержавного 
правления.(2) 

Фактически, за монархом в этой системе сохраняются все возможности править 
самодержавно все время. Подробнее предложения ВПМЦ были развиты ее лидерами в 
проекте "конституции"; там "соборная государственная власть" характеризуется как 
юридическая неограниченность власти Монарха, но "ограниченность Его самодержавия 
духовным авторитетом Церкви и народно-представительным авторитетом Земского 
Собора"(3). 

Не отрицая политической многопартийности, ВПМЦ выступает за непартийный 
принцип формирования государственных органов. В том числе - на уровне местного 
(земского) самоуправления, которому партия придает большое значение. 

ВПМЦ последовательно выступает за соблюдения всех гражданских и политических 
прав человека, за соблюдение национального и социального равноправия. Правда, 
встречается и идея национально-пропорционального представительства, но в очень 
завуалированном виде: 
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"ВПМЦ считает, что в национальной политике должен быть учтен принцип 
справедливости, который требует, чтобы каждый народ занял положение, соответствующее 
его материальному весу и духовному значению." 

Что касается экономики, "ВПМЦ приветствует возвращение народного хозяйства 
страны к многоукладной рыночной экономике с преобладающей частной собственностью и 
подчеркивает, что в процессе экономического возрождения России необходимо учитывать 
традиционные формы ведения хозяйственной деятельности, поощрять национально 
ответственное предпринимательство и решительно препятствовать распродаже 
национальных богатств и культурных ценностей"(2). 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) Декларация Всероссийской партии монархического центра. ДТ89-95 
(2) Программные принципы Всероссийской партии монархического центра. ДТ89-95 
(3) Ю.Булычев, Ю.Антонов. Устройство государства Российского. Соборная 

монархия, N2-3, 1994г. 
 
 
ДЕРЖАВА Социал-патриотическое движение 
 Движение начало формироваться в апреле 1994 года по инициативе освобожденного 

по амнистии из Лефортова экс-вице-президента Александра Руцкого на основе части 
провинциальных организаций его Российской социал-демократической народной партии 
(РСДНП), а также Фронта национального спасения (ФНС) и Российского христианского 
демократического движения (РХДД) Виктора Аксючица. 

Постепенно политическая база движения сужалась: в октябре 1994 года ушел 
основной координатор ФНС Илья Константинов, из примкнувших к началу 1995 года 
национал-патриотических группировок (РХДД, Всероссийская партия монархического 
центра (ВПМЦ) Юрия и Виктора Антоновых, Союз "Христианское возрождение" 
Владимира Осипова, "Возрождение державы" экс-жириновца Виктора Кобелева и др.) и 
отдельных видных деятелей (пресс-секретарь митрополита Ладожского и Санкт-
Петербургского Иоанна Константин Душенов, бывший народный депутат СССР Виктор 
Алкснис, заместитель главного редактора газеты "Завтра" Владимир Бондаренко, бывший 
народный депутат РФ Николай Павлов и др.) к сентябрю остались только В.Кобелев и 
К.Душенов. 

Список "Державы", где известные национал-патриоты были заменены неизвестными 
и отчасти откровенно криминальными бизнесменами, получил на выборах 2.57% голосов. 
Ни один кандидат "Державы" не победил и по мажоритарному округу. На президентских 
выборах кандидат Руцкой снял свою кандидатуру в пользу Геннадия Зюганова. 

Несмотря на поражения Руцкой продолжает играть активную роль в оппозиции. На 
учредительном съезде Народно-патриотического союза России (НПСР) 7 августа 1996г. он 
был избран членом Координационного Совета и сопредседателем НПСР. Можно считать, 
что в этой довольно умеренной коалиции, ведомой КПРФ, Руцкой представляет 
радикальное национал-патриотическое крыло. 

 
"Держава" исходит из того, что "православная Россия никогда не была частью 

западноевропейской цивилизации в тех ее аспектах, которые выросли на индивидуализме, 
философском рационализме и идейном багаже Французской революции." (1) Из этого 
вытекает безусловная вредность любых идейных заимствований и необходимость отыскания 
собственной доктрины. "Сейчас важно понять, что высоко ценимые нашим народом 
принципы социальной справедливости вовсе не являются достоянием одной лишь 
коммунистической идеологии. В то же время и истинная свобода, и утверждение личности и 
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ее прав - совсем не монополия западной демократии и европейского либерализма.... 
Восстановление нашего национального самосознания означает и восстановление 
уникального значения православной России для всего мира. Россия была 
бескомпромиссным духовным полюсом, удерживающим мир от смешения добра и зла, от 
легализации "тайны беззакония", о чем нам дано предупреждение в Евангелии. В этом 
"удержании" - историософская грань и российского великодержавия, и названия нашего 
движения "Держава"." Важно заметить, впрочем, мир воспринимается авторами этой 
декларации не столько как объект воздействия России, сколько как место расположения 
внешних "антирусских сил", которые вместе с внутренними "антирусскими силами" 
"вкладывают огромные средства в разрушение национального мировоззрения через 
просвещение, образование, информацию и проповедь иноверных конфессий." (1) 

"Общечеловеческая" фразеология годится лишь для внутреннего разложения 
противника. Православная вера - крепкая власть - русская соборность спасут от гибели и 
вновь сплотят русский народ, а вместе с ним и другие народы России."(2) 

Сплочение понимается так: "Восстановление триединства русского, украинского и 
белорусского народов. Объединение с Россией всех народов, желающих связать с ней свою 
судьбу. Сохранение русских исторических святынь и морских рубежей на Черноморье, 
Балтике и Дальнем Востоке."(2) Кроме того, предполагается "безусловное воссоединение 
русского народа в рамках единого государственного тела"(1). Декларация 
ненасильственности предполагаемого изменение границ внутри бывшего СССР соседствует 
с признанием права России на вмешательство в любые конфликты на этой территории(1). 

Восстановление СССР уже не предполагается: "В настоящий момент русский народ в 
его состоянии духовной и исторической деморализации, экономической слабости и 
демографического упадка не в состоянии держать в поле своего бесспорного 
государственного влияния всю территорию исторической России. Поэтому попытка 
восстановить СССР в прежних границах (даже, если бы все народы заявили о своем 
желании войти в него), помимо уже отмеченных жертв, неизбежно приведет в условиях 
прямого, тайного и равного избирательного права к перерождению характера государства в 
пользу других, интенсивно растущих народов."(1) 

Но бывший СССР в той или иной форме останется сферой влияния России. Более 
того, "внешняя политика, исходящая не из мондиалистских утопий, а из традиционного 
понимания национальных интересов страны, требует восстановления исторической роли 
России как покровительницы славянских и иных народов, чья судьба неразрывно связана с 
историей Российского государства."(1) Одновременно предлагается введение "визового 
режима для въезда иностранных граждан из тюрко-мусульманских республик СНГ и 
Китая"(3), то есть на основных направлениях иммиграции. 

Вопросы внутренней политики у "Державы" всегда остаются на втором месте. Пафос 
ее исчерпывается названием предвыборной листовки осени 1995 года: "Порядок, 
справедливость, достойная жизнь, великодержавие!" Но есть и любопытные новшества. 
А.Руцкой, попавший в тюрьму из-за сложностей в разделением властей, предлагает учредить 
непериодически собирающийся Земской Собор, как инстанцию, высшую по отношению ко 
всем ветвям власти. Правда, процедура формирования Собора несколько недоработана: 

"Состав Земского Собора может включать всех избранных депутатов 
Государственной Думы, но они составляют не более одной трети его численности. 
Остальные места должны распределяться между делегатами от региональных и местных 
органов представительной власти и представителями от неполитических институтов 
общества и государства, члены которых не могут или не должны участвовать в 
избирательных кампаниях. Здесь должны быть пропорционально представлены наиболее 
крупные, традиционные для России религиозные конфессии и такие государственные 
структуры как Армия, МВД, Суд и Прокуратура." (1) 
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Большее вниманием уделяется вопросам духовным, "определяющим процессом" 
объявляется "религиозное возрождение русского общества", предлагается "превратить 
русское православное сознание в один из важнейших факторов политической жизни, 
восстановить тонкое, деликатное взаимодействие религиозно-этического и 
государственного мышления на принципе их "симфонии", а не западного разделения". 
Симфония, правда, возможна только в Православном царстве, а "Держава" не предлагает ни 
восстановления монархии, ни даже отказа от государственной поддержки "традиционных 
для России конфессий, с которыми Православная Церковь издавна находила основу для 
сосуществования". (1) 

Не забыта, разумеется, и "беспрецедентная духовная агрессия" в лице иностранных 
проповедников. (4) 

В области экономики "Держава" проповедует классический российский центризм 
образца 1992-1993 годов, когда без всякого разъяснения декларируется что-то типа "В 
многоукладном хозяйственном устройстве будущей России должны быть разумно 
соединены лучшие черты ее многовекового опыта, недавнего прошлого и современного 
индустриального общества. Поддерживая созидательное национальное 
предпринимательство, мы отстаиваем гармоничное взаимодействие частной и 
государственной экономики."(1) И на этой основе "Держава" обещает построить "общество 
социальной справедливости... каждый гражданин от рождения и до глубокой старости будет 
иметь на жизнь не менее двух прожиточных минимумов"(5). 

Есть и соответствующие конкретные рекомендации: "единственной реальной опорой 
приватизации, ее двигателем в наших условиях могут быть только отечественные 
управленческие команды... Необходимо прекратить поддержку экспорта сырья..." и т.д.(6). 
Фактически, это программа не совсем "красной", но довольно консервативной части 
директорского корпуса госсектора и особенно ВПК. Недаром именно этот директорат 
удостоился третьего места в списке социальных сил, на которые собирается опираться 
"Держава", сразу за Православной Церковью и силовыми структурами (1). 

Национальный вопрос решается в "Державе" без излишнего надрыва: "Как это 
[реализация программы] скажется на судьбе народов России? Прежде всего, тысячелетняя 
история доказывает, что русские национальные интересы соответствуют жизненным 
интересам всех народов России." (1) 

Не пытается теперь Руцкой и призывать к насильственной борьбе с властями. Но в 
списке "Державы" на парламентских выборах 1995 года присутствовали такие деятели, как 
Станислав Карпов, лидер Славянского собора, агрессивный антисемит, и Олег Пащенко, 
главный редактор всьма радикальной красноярской национал-патриотической газеты - 
"Красноярской газеты". В последний момент из списка были вычеркнуты Юрий Беляев и его 
соратники по Национально-республиканской партии Александр Романов и Андрей Сабор. 

 
----------------------------------------------- 
(1) Политическая декларация Социал-патриотического движения "Держава". ДТ89-95 
(2) Воззвание Социал-патриотического движения "Держава". ДТ89-95 
(3) Заявление Социально-патриотического Движения "Держава" о мерах по 

преодолению демографической катастрофы в России. ДТ89-95 
(4) Резолюция Социально-патриотического Движения "Держава" о духовном 

здоровье общества. ДТ89-95 
(5) Порядок, справедливость, достойная жизнь, великодержавие! Предвыборная 

листовка "Державы", осень 1995г. 
(6) Экономическая декларация Социально-патриотического Движения "Держава". 

ДТ89-95 
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ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
 ЛДПР, крупнейшая национал-патриотическая партия, ведет свою историю с серии 

расколов в небольшой группе "неформалов", ушедших из партии Демократический Союз. В 
конце этого периода, в конце 1990 - начале 1991 г.г. к единоличному лидерству в партии 
приходит Владимир Жириновский и ЛДП (тогда еще - Советского Союза, ЛДПСС) 
превращается из демократической, хотя и популистской, группировки - в национал-
патриотическую. 

Неожиданные успехи на президентских выборах 1991 года и на парламентских 
выборах 1993 года (7.81% и 22.92% соответственно) сделали ЛДПР одной из ведущих 
российских партий, закрепили ее идеологический облик. При этом политическая линия 
Жириновского вовсе не приобрела однозначности: ЛДПР не участвовала в октябрьском 
противостоянии 1993 года, оппозиционный Жириновский поддержал тогда президентский 
указ N 1400 и президентский проект Конституции, в I(V) Думе жириновцы оппонировали 
правительству больше на уровне деклараций. Фракцию ЛДПР многие наблюдатели 
называли самой "ликвидной" фракцией в Думе. Да и партийный актив современной ЛДПР 
все чаще уличают в весьма тесных связях с криминальным миром. 

Но роль лидера оппозиции у ЛДПР перехватила коммунистическая партия. На 
парламентских выборах 1995 года ЛДПР получила уже 11.80% голосов, а на президентских 
в июне 1996г. - только 5.76%. 

 
Говоря о программе ЛДПР, необходимо оговорить, что речь должна идти только о ее 

сегодняшнем виде, из старых документов можно брать только то, что не опровергнуто в 
новых: уж больно изменчива политическая линия В.Жириновского. 

Свои взгляды Жириновский гораздо раскованнее высказывает устно, чем письменно, 
и тем более - чем в программных документах. Но не следует считать, что именно наиболее 
радикальные высказывания и являются истинной позицией ЛДПР: во-первых, не все, 
сказанное вождем, отражается на партийной политике, а во-вторых, Жириновский и сам не 
раз говорил, что он культивирует определенный имидж, который не менее ценен, чем 
конкретное содержание речей. 

Свою национал-патриотическую позицию партия на программном уровне отражает 
так: "Либерально-Демократическая партия России - правоцентристская общественно-
политическая организация, стоящая на бескомпромиссных патриотических позициях. Своей 
главной задачей она считает защиту национальных интересов России, защиту интересов 
русского народа, а также прав не отделяющих свою историческую судьбу от судьбы России 
национальных меньшинств в инонациональных регионах."(1) Плюс - идея ликвидации 
национальных автономий, выдвинутая Жириновским еще в 1988 году. (Надо признать 
последовательность ЛДПР: поддерживая казачье движение, партия все-таки не соглашается 
с их требованием автономии(2).) 

То, что позиция ЛДПР именно национал-патриотическая, никакие программные 
документы не отрицают. Другое дело, что на, судя по программам, ЛДПР отличает "от 
традиционных национал-патриотов" "приверженность республиканскому государственному 
устройству и скептическое отношение к монархии, ...желание сохранить светский характер 
государства, неприятие патологического антисемитизма и злобно-пренебрежительного 
отношения к "инородцам" (2). Но если республиканизм и неклерикализм ЛДПР несомненны, 
то того же нельзя сказать по поводу "отношения к "инородцам" вообще и антисемитизма в 
частности. 

В устной пропаганде, включая агитационные телевизионные материалы 
Жириновский никогда не скрывал националистической компоненты своей платформы 
(сцена поиска отечественных кур на рынке и т.п.). Но не лучше выглядит и пропаганда 
письменная: "Гастролеры" из "независимых" республик черной грязью заливают наши 
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улицы, множа преступность, усугубляя и без того катастрофическое положение русского 
народа." (3) В том же духе выдержаны на самом деле и программные документы: 

"13. Въезд в Россию из ближнего, особенно южного зарубежья, должен быть 
ограничен. Именно оттуда идет основная волна преступности, именно туда преступные 
элементы скрываются от возмездия. 

14. Беспределу южных криминальных элементов должен быть положен конец, 
граждане России должны быть надежно защищены и должны наконец почувствовать себя 
хозяевами России.... Частные инвестиции физических и юридических лиц из южного 
ближнего зарубежья должны облагаться сверхналогом, право на владение ими 
собственности должно быть ограничено, также как и вывоз прибыли за пределы России."(4) 

С "неприятием антисемитизма" у Жириновского, наполовину еврея по 
происхождению, тоже не все гладко. "Большинство большевистских руководителей были 
евреи. Большинство нынешних "демократов" тоже евреи. Большинство партийных лидеров 
(около 60 процентов), тех, кто формирует идеологию, - евреи. Я не говорю, что это зло. Я 
просто констатирую факт. Страна в глубоком кризисе. Какой же вывод можно сделать?" (5) 

Но дело, в сущности, не конкретно в русском национализме, он действительно играет 
для ЛДПР второстепенную роль, дело в общей ксенофобии, унаследованной, видимо, еще от 
советской пропаганды. 

"Мои соотечественники начинают понемногу понимать, что существует мировой 
заговор против славянского народа. Планируется окружить Россию китайцами, 
мусульманами, немцами, прибалтами и затем, сжимая кольцо, за ближайшие 50 лет 
полностью покончить с русскими. Эту борьбу уже начали, она уже и сейчас идет. Но Россия 
сохраняет самую сильную в мире армию. Поэтому единственная возможность для наших 
противников - разрушить нашу экономику и ослабить наши границы." (6) 

Наибольшая угроза, по мнению Жириновского, исходит не изнутри страны, а извне. 
Соответственно, за границы бывшего СССР направляется и его агрессия. За книгу 
"Последний бросок на Юг" на Жириновского даже было заведено уголовное дело по 
уникальному обвинению в пропаганде войны. В порядке защиты Жириновский говорил 
тогда, что присоединение к России территорий южнее границы СССР и вплоть до 
Индийского океана предполагалось мирным путем. Но в книге, пусть и в "художественной" 
форме, ясно говорилось о танках. Да и потом Жириновский не всегда открещивался: 
"Историческое предназначение России - выход к теплым водам Индийского океана. (...) Но я 
не мечтатель. Я прекрасно понимаю, что эту историческую миссию Россия не сможет 
выполнить без войны. К сожалению, эти социальные и экономические катаклизмы 
неизбежны. Часть населения погибнет. Таковы законы выживания"(5). 

В том же духе Жириновский представляет себе и отношения с ненавистным Западом. 
Корреспондент спрашивает: 

" - Я читал в газетах, Вы даже заявили, что, будь Вы на месте Ельцина, Вы подвергли 
бы бомбардировке базы НАТО в Италии. Это верная информация?" 

Жириновский отвечает: 
" - Безусловно. Американским войскам нечего делать в Европе, а тем более на 

границах с Сербией. Это прямая угроза России, православному миру и славянским народам." 
(5) 

Здесь можно видеть не только агрессивность, но и масштаб внешнеполитической 
мысли Жириновского. ЛДПР, как известно, выступила инициатором создания Комитета 
Государственной Думы по геополитике. Этой наукой в ЛДПР занимаются всерьез: 

"Геополитическую модель современного мира можно рассматривать как 
взаимодействие и противоборство пяти мировых цивилизаций - западно христианской 
(Западная Европа, США, ЮАР и др.), восточно-православной (Россия, Югославия, Греция, 
Эфиопия и др.), исламской (Ближний и Средний Восток), восточно-буддистской (Китай, 
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Япония и другие государства АТР) и не развитой с языческими верованиями (север 
Евроазии, Америки и ряд Африканских государств). Кроме того, в мире активно действует 
скрытая израильская цивилизация (собственно Израиль и еврейские общины во многих 
государствах мира)."(7) Далее в тексте программы идут длинные размышления в том же 
духе. 

Центральная идея ЛДПР - воссоздание великой империи, причем не просто в 
масштабе бывшего СССР, а гораздо более агрессивной и влиятельной. Территориальный 
вопрос - то ли не проработанный, то ли не главный. С одной стороны, "главной задачей 
ЛДПР является возрождение и укрепление Российского государства (не СССР или СНГ) в 
границах СССР на 1977г."(4), с другой, речь в первую очередь идет об Украине, Белоруссии 
и выходах к Черному и Балтийскому морям(7), во внешней политике предлагается 
ориентироваться на создание некоего союза с западными и южными славянами, "в Россию 
не следует возвращать некоторые кавказские территории, откуда исходит серьезная 
криминальная угроза"(8). Невозможно понять, куда же должна быть направлена экспансия - 
на Запад или, как когда-то декларировалось - на Юг. 

Но не забывает Жириновский и о болезненной теме русских меньшинств в странах 
СНГ и Балтии. Для защиты их предлагаются различные санкции, к самим же бывшим 
советским республикам предлагается относиться жестко: например, закрывать границы. Но 
при этом как-то не "медлить с восстановлением исторического Российского государства, 
ибо существует реальная опасность ухода некоторых бывших советских республик в сферу 
влияния иных мировых сил"(7). 

Не менее противоречива и внутриполитическая программа ЛДПР. Основными 
принципами партии программа провозглашает либерализм, демократию, справедливость, 
правопорядок и патриотизм. И все пять понятий трактуются при этом во вполне 
положительном смысле (7), сближая программный идеал ЛДПР с практикой таких 
государств, как, скажем, Германия. Другое дело, что пропаганда ЛДПР плохо сочетается с 
провозглашаемыми идеалами. 

Никогда прямо не говоря о необходимости диктатуры, Жириновский предпочитает 
рассуждать о "президентской республике с сильной властью главы государства", а чтобы ее 
не спутали с ныне существующей в России, добавляется, что "нам будут нужны и 
авторитарный режим, и определенная закрытость или полузакрытость страны"(8). Пост 
президента тоже понимается не в традиционном либеральном духе, речь идет о "Лидере 
нации", "Лидер - это инструмент национального возрождения"(1). И власть его мыслится 
достаточно жесткой, о чем свидетельствуют все предвыборные обещания Жириновского. 

Короче говоря, "дело прогресса придется на себя брать не обществу, как на Западе, а 
государству. А для этого имперские структуры более подходят"(9). 

Как и практика строительства советской империи. Предлагается, кроме собственно 
России, создать Российскую федерацию с соседями (с общей внешней и финансовой 
политикой, валютой, обороной) и "Восточно-Европейскую конфедерацию" как "нечто 
близкое к прошлому Совету Экономической Взаимопомощи"(8). Вдобавок к этому 
Жириновский постоянно говорит о восстановлении связей с Ираком, Ливией, Северной 
Кореей и т.д. и т.п. 

О внутренней политике будущей империи можно узнать только то, что она будет 
активно бороться с преступностью: "установление визового порядка въезда в Россию 
иностранцев, прибывающих из ближнего, особенно южного зарубежья, выдворение за 
пределы России лиц, не имеющих права на проживание в ней, либо нарушающих ее законы; 
закрытие границ на особо опасных и криминальных участках; введение в отдельных 
местностях чрезвычайного положения с военно-полевыми судами (строго в рамках Закона) 
для борьбы с террористическими бандами; привлечение для борьбы с организованной 
преступностью армии, органов контрразведки, национальной гвардии (которую следует 
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создать); пересмотр порядка применения табельного огнестрельного оружия вплоть до 
расстрела главарей банд на месте преступления(7)". 

О репрессиях политических печатно говорится только в беллетризированной форме, 
как в книге "Последний вагон на Север". Устно - свободнее, в памятной телепередаче "Один 
на один" с Борисом Немцовым Жириновский, до того, как выплеснуть в лицо Немцову 
стакан сока, пообещал расстрелять его после своего прихода к власти. 

Экономическая платформа ЛДПР находится в вопиющем противоречии с 
идеологической. Ни о каком либерализме речь уже не идет. 

"Основой экономики России ЛДПР считает социально-ориентированную и 
регулируемую рыночно-плановую экономику со всеми формами собственности. Сильный 
государственный сектор и развитый частный сектор должны стать тем стержнем, который 
обеспечит выполнение всех социальных программ. Поспешность в экспериментах над 
экономикой преступна, эволюционный путь развития, обогощенный всем опытом мирового 
развития, в том числе и китайского, способен без экономических и социальных потрясений 
обеспечить структурное реформирование экономики, переход к рыночным методам 
хозяйствования. 

Государство контролирует ключевые отрасли экономики и планирует базовые 
производственные показатели. Частный сектор действует в дополнение к государственному 
и обеспечивает национальные экономические интересы." (4) 

При желании Жириновский может назвать это даже социализмом, "нашим, 
национальным, домотканным, посконным, с запашком портянок социализмом"(10). 

Обвиняя действующую программу приватизации в криминальности, ЛДПР выступает 
на частичную ренационализацию. 

"Стратегически важные отрасли народного хозяйства должны находиться в 
собственности государства. Государство должно владеть и управлять добычей и экспортом 
нефти, газа и угля, других видов сырья, черной и цветной металлургией, 
электроэнергетикой, железнодорожным транспортом, большой частью воздушного и 
морского транспорта. Государственный сектор должен охватывать не менее 60-70% 
предприятий и научно-производственных объединений военно-промышленного комплекса. 

ЛДПР выступает против поспешной приватизации земли за исключением дачных 
участков и личных подсобных хозяйств. В обозримом будущем земля должна находиться в 
собственности государства..." (7) 

Дальше идет общепринятая для всей оппозиции (кроме радикально-
коммунистической) риторика о приоритете производственного сектора перед финансовым, 
недопущении безработицы, снижении инфляции посредством государственных инвестиций 
в промышленность и сельское хозяйство. Населению обещается восстановление советской 
системы бесплатного здравоохранения и т.д. и т.п. Уровень этих рассуждений, правда, еще 
ниже средне-оппозиционного; например, предлагается "стимулирование отечественного 
производства потребительских товаров, и, в первую очередь, автомобилестроения, 
поскольку наличие 1-2 автомобилей в каждой семье решило бы многие социальные 
проблемы"(11). 

На том же уровне обсуждаются, в общем-то, все проблемы. Выступая вместе со 
всеми национал-патриотами за то, чтобы "вернуть образованию и культуре национальное 
лицо", ЛДПР вносит законопроект "О защите нравственности в Российской Федерации", 
предлагающий, ни много ни мало, "средствам массовой информации... запретить 
пропаганду идей и учений, подрывающих нравственные устои жизни в Российской 
Федерации и, прямо или косвенно, наносящих ущерб нравственности граждан России(12)". 

Разумеется, ЛДПР "выступает и за то, чтобы пресечь распространение в России 
нетрадиционных и изуверских сект"(7). Предлагается "признать необходимой 
государственную поддержку религий коренных народов Российской Федерации на основе 
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Русской Православной Церкви и других религиозных конфессий в рамках конституционных 
основ советского [?!] государства" и даже "создать Священный Синод в составе 
Правительства РФ из представителей иерархов религий коренных народов РФ для оценки 
морально-нравственных качеств и благословения кандидатов на высокие государственные 
должности"(13). 

Параллельно Жириновский открыто оказывает финансовую поддержку группам 
"хэви-металл" во главе с "Коррозией металла", любящей поиграть в порно-шоу и сатанизм. 
Впрочем, ЛДПР вообще проводит активную молодежную политику, направленную в первую 
очередь на наиболее агрессивные слои молодежи: любителей "тяжелого рока", молодых 
полукриминальных и совсем криминальных предпринимателей. Конечно, прямо 
пропагандировать союз с бандитами неловко даже Жириновскому, но декларировать опору 
на "молодых волков", прошедших путь "с фарцовки до солидных фирм" можно, можно им 
даже пообещать долю в приватизации военной промышленности(10) (которую по 
партийной программе не положено приватизировать более, чем на треть). А уж всерьез 
браться отличать криминальных "волков" от некриминальных - не дело партии. 

В принципе, опираясь на такую молодежь, нетрудно создать боевые партийные 
дружины, и слухи о них возникали уже не раз, но ЛДПР предпочитает мирные методы 
деятельности. 

 
----------------------------------------------------- 
(1) Либерально-демократическая партия России. В.Жириновский. VII съезд ЛДПР. 

Проблемы внутренней политики. Необходимость реформы национально-государственного 
устройства России. Москва, 1996г. 

(2) Проект. Федеральный закон "О казачестве". (Внесен фракцией ЛДПР.) 
(3) Жириновский и фракция ЛДПР в Государственной Думе (1994-1995 г.г.). Москва, 

1995г. 
(4) В.Жириновский. Либерально-демократическая партия России. Программные 

тезисы. ДТ89-95 
(5) Владимир Жириновский. Беседы на чистоту. Москва, 1994г. 
(6) В.Жириновский. Россия и мировое сообщество. 
(7) Либерально-демократическая партия России. Программа. ДТ89-95 
(8) В.Жириновский. Каким быть государству Российскому. Москва, 1995г. 
(9) В.Жириновский. Плевок на Запад. Москва, 1995г. 
(10) Владимир Жириновский. О собирательной роли России и молодых волках. 

Известия, N77, 23.04.1994 
(11) В.Жириновский. Экономическая платформа Либерально-демократической 

партии России. Москва, 1995г. 
(12) Проект. Федеральный закон "О защите нравственности в Российской 

Федерации". (Внесен фракцией ЛДПР.) 
(13) Проект. Федеральный закон "О государственной поддержке религий коренных 

народов Российской Федерации". (Внесен фракцией ЛДПР.) 
 
 
НАРОДНАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
 Народная национальная партия (ННП) сложилась во второй половине 1994 года по 

инициативе кинорежиссера Александра Иванова-Сухаревского и редакции газеты "Эра 
России" во главе с Владимиром Поповым. В ННП влилась и практически вся верхушка 
Союза "Христианское возрождение" во главе с Владимиром Осиповым и Вячеславом 
Деминым. На этапе формирования ННП в совещаниях участвовал и Русский национальный 
союз, но в партию так и не вошел. 
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А.Иванов-Сухаревский участвовал с политике с 1990 года, побывал в целом ряде 
национал-патриотических организаций - от умеренного Российского общенародного союза 
до экстремистского Русского национального единства (РНЕ). В.Попов с 1990 года 
участвовал в ряде новосибирских национал-патриотических группировок, включая РНЕ; 
выпуск "Эры России" был в начале 1994 года начат в Новосибирске, а затем продолжен в 
Москве. В руководство ННП вошел также Алексей Широпаев, участник национал-
патриотического движения с середины 80-х годов, в 1991 году перешедший с чисто 
монархических позиций к "православному фашизму" и в этом качестве сыгравший 
определенную роль в идеологическом развитии Фронта национально-революционного 
действия (ныне - партия Национальный фронт) и Право-радикальной партии. 

ННП предприняла попытку выдвинуть свой партийный список на выборах 1995 года, 
но не сумела собрать 200 тысяч подписей. Лично лидеры ННП выступили ненамного 
успешнее: Осипов, Демин, Попов и сам Иванов-Сухаревский тоже не смогли собрать 
подписей в своих мажоритарных округах, а Широпаев собрал подписи, но проиграл выборы. 

Весной 1996 года, возможно, вследствие провала на выборах, СХВ разошелся с ННП. 
ННП держится особняком в среде радикальных национал-патриотов, контакты с 

родственными группировками ограничиваются наличием общих авторов в партийных 
изданиях. 

 
В идеологическом отношении ННП - довольно странное образование. Ни 

православный фундаментализм СХВ, ни "консерватиная революция" с православным 
уклоном, пропагандируемая Широпаевым и Поповым, ни определенное эстетство Иванова-
Сухаревского не наложили решающего отпечатка. ННП в первую очередь - расистская 
организация, а все вышеперечисленное только обрамляет и расцвечивает этот стержень 
партийной пропаганды. 

Результаты несколько странны, что можно видеть, например, из таких теоретических 
пассажей: 

"Народная национальная партия официально заявляет, что является единственной из 
всех ныне существующих русских национальных организаций, которая обладает новым 
Мировоззрением. 

Это Мировоззрение есть наша Идеология. 
Это - Народный Национализм, который является основой Русизма, но учение о 

Народном Национализме основывается в первую очередь на Национал-экологизме. Таким 
образом, наша партия является единственной организацией русского народа, которая 
обладает Научной теорией, с помощью которой будет построено Народное Национальное 
Государство.... Образ жизни - национальный, Стиль - народный. В этом заложено основание 
Национал-экологизма: не смешиваться, хранить Кровь предков в чистоте - это 
национальный образ. Повернуться лицом к природе, к Богу - это и есть Экологизм. 

Чистая Кровь - Чистая Природа - это и есть Национал-экологизм."(1) 
"Пора целенаправленно культивировать в русском народе северно-арийский генотип. 

Нам срочно требуется долговременная программа расовой селекции. Немалое значение в 
деле восстановления изначального нордического генотипа русских должен иметь приток 
северно-арийской крови с Запада. 

Русские должны осознать себя европейцами. Пора освистать лукавые рассуждения о 
нашей "особости"... 

Не в "порядке" сейчас нуждается Россия, а в благородном, господском духе. Сегодня 
не строить народ в шеренги надо, а выделять из русской массы русь, т.е. носителей 
арийского качества, чьи "шелковые паруса" не раздерет ветер времени. Русь, т.е. отборные 
русские, встанет в стальные когорты новой опричнины."(2) 
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"Голос Крови - это голос Бога... Мы сжигаем мосты... В этом революционном 
пламени Евразия снова станет Арийским Простором, континентальной империей 
Свастики... это будет конец современного мира с его талмудической тиранией золота и 
Великое Возвращение власти Лучших." (3) 

"Стремление к крайности - это наиболее полно выраженное стремление к 
абсолютному Знанию, а темпы экстремиста всегда будут выше, чем темпы умеренного, 
ограничивающего себя поверхностными исследованиями. А посему: "Да здравствует 
экстремизм!" (4) 

И наконец: "Национализм - это пеницилин против сифилиса всемирного соития в 
блуде гедонизма"(5). 

Будущее государство представляется ННП отнюдь не демократическим: 
"Безоговорочная власть центральных учреждений Державы над русской политикой и 

любой российской организацией. 
Упразднение парламента и учреждение системы личной ответственности лидеров, 

выбранных народом." (6) 
"Сейчас страной может управлять только партия во главе с Верховным Правителем. 

На всех государственных уровнях должна быть высочайшая ответственность всех 
руководителей, т.е. членов партии."(5) 

"Одной из основных задач ННП после прихода к власти станет возрождение 
сословной дифференциации и формирование у Русского народа традиционно-
иерархического мышления... Следствием этого должна стать трансформация Национальной 
диктатуры в сторону Аристократического авторитаризма, т.е. превращение государства 
тотального в государство органическое. Лишь после этого можно будет говорить о 
возрождении вершины традиционной пирамиды - Монархии." (7) 

Такая концепция, а тем более более идея Владимира Осипова "созвать Всероссийский 
Земский Собор и избрать Царя по образцу Собора 1613 года"(8), плохо совмещаются с 
экстремальными идеями Алексея Широпаева: 

"Мы не государственники, ибо мы националисты. Любое государство, даже наше, 
грядущее, для нас вторично, не говоря уже о квази-государствах современности. 
Государство не самоцель, не идол, а инструмент национальной воли, воплощенной в вожде. 
[...] Сегодня, в век Системы, истинный националист всегда анархичен. Завтра мы своей 
кровью напишем законы Нового Порядка." (3) 

Но так или иначе, в государстве, которое хочет построить ННП, вряд ли найдется 
место каким-либо либеральным ценностям. О правах человека в ННП даже не вспоминают. 
О религиозной свободе сказано так: "до той границы где то, или иное учение приходит в 
противоречие с моральными представлениями исконно русского Православия"(6). 

Подробной экономической программы у ННП нет, но суть ее сформулирована четко: 
"предпочтение русского общественного блага перед частным. (Это значит, что частная 
собственность не может быть использована во вред нации)". Уже за этим следуют 
частности: "государственная собственность на все монополии", "государственное участие в 
главнейших банках", ориентация на мелких и средних собственников, предпочтение 
"общинного землепользования" и т.п. Ну и конечно, "конфискация всех прибылей, 
полученных на основе подрыва Русской экономики"(6). 

Внешнеполитическая концепция в устах разных лидеров ННП выглядит довольно 
противоречиво. Если В.Осипов предпочитает "вооруженный нейтралитет... Нам сейчас ни 
до черноморских проливов"(8), то А.Иванов-Сухаревский говорит иное: "мысленно вижу 
будущую русско-германскую федерацию. Скажу больше: мы наследуем Германию и 
Западную Европу"(5). А в программе сказано про "аннулирование Беловежских 
соглашений", "объединение всех русских, где бы они не жили, на основе самоопределения" 
и "возвращение всех портов Русской Балтики"(6). 



 
50 

Зато в национальном вопросе достигнута полная определенность: 
"Россия в соответствии со всеми нормами всех времен и всех народов является 

Национальным государством русских при отеческом отношении к национальным 
меньшинствам, проживающим в местах своего исторического обитания.... Лица нерусской 
национальности или неправославного вероисповедания не могут быть гражданами России, 
они могут жить, как гости, субъекты со специальными правами, или в качестве 
подданных.... Российские официальные лица должны быть русскими по крови и 
православного вероисповедания.... Высылка всех иностранцев, проникших в Россию после 8 
декабря 1991 года.... В России - русское право вместо римского." (6) 

Даже относительно умеренный В.Осипов понимает эту программу следующим 
образом: 

"Малые народы могут беспрепятственно развивать свою национальную культуру, 
традиции (ибо смешение народов ведет к деградации), но - никакой т.н. "государственности" 
автономий. Вообще следует прекратить ту разнузданную пропаганду смешения наций, 
которая сознательно велась сионобольшевиками 70 лет подряд. Коммунисты буквально 
подталкивали молодых людей к смешанным бракам. Мы не запрещаем такие браки, но и не 
намерены им покровительствовать."(8) 

Лидер партии выражается иначе: 
"Основой всего благосостояния станет русизм - теория преобладающей 

ответственности чистых русских (великороссов, белороссов, малороссов, казаков) над всем 
остальным населением России."(5) 

А в листовке можно писать и еще проще: 
"РУССКИЙ! Если глаза твои не могут более видеть засилья разномастных нацменов, 

заполонивших телевидение, улицы, рынки, сферы власти [...] ПРИХОДИ ПОД НАШИ 
ЗНАМЕНА! ПОБЕДА ЗА НАМИ!"(9) 

Национальная концепция ННП недавно была просто и доходчиво выражена в 
партийной газете: 

"Народный Национализм, это когда мэр города - русский, и когда его просят о 
приеме нацмены, он говорит им: "Зачем пожаловали люди!? Езжайте домой, потому что вы 
не нашей крови, не нашей веры. Потому что это наша земля, наше богатство - а у вас есть 
своя земелька, и свой аул или, там, сакля, кибуц".... Ну что поделать, Господи, что мы, 
русские, не столь пронырливы, как евреи и тюрки?! У нас другие качества, мы создатели 
культуры, а инородцы - ее потребители, распространители товаров и прочее."(10) 

Или более эзотерично: 
"Москва - вот уж воистину евразийский "плавильный котел"!...всмотритесь в 

смазанные, беспородные, чернявые лица, заполняющие московские улицы. Современная 
Москва - это антипод древнего Киева, пуповина оккультной анти-Руси, бродилище 
апокалиптической антирасы."(2) 

"Те немногие русы, которые не продадутся дешевому еврейскому богу, сплотятся в 
"малую силу" и одолеют всех слуг Врага, т.е. весь обманутый мир, и уничтожат самого 
Врага." При этом такие прежние войны, как Северная, войны с Речью Посполитой, Великая 
Отечественная считаются "войнами молодецкими", неким аналогом кулачного боя между 
своими.(11) 

Антисемитизм ННП совершенно тотален и не нуждается в особых подтверждениях. 
Вот только один образец партийного понимания еврейского вопроса: "тотальное 
ожидовление жизни современного городского и, в значительной мере, сельского жителя, 
почти не оставляет надежды на счастливый конец истории славяно-руссов"(12). 

Возвращаясь к общему идеологическому потрету ННП, надо заметить, что не только 
теоретически, но и стилистически разные деятели этой партии плохо стыкуются друг с 
другом. Непонятно, как традиционный православный монархист В.Осипов должен был 
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воспринимать статью А.Елисеева, в которой обсуждаются общие черты ННП и анархистов, 
причем среди них - "общее знамя - черное знамя общинной почвы"(13). А.Иванов-
Сухаревский патетически заявляет, что "казаки создали Россию. Они являются одной из 
наиболее нордических частей Русского народа"(5) (кстати, ННП предлагает вернуть казакам 
"атаманское правление и все прочие казачьи обычаи,.. так же как и земли всех 12 Казачьих 
Войск на 1914 год"(6)), а В.Попов печатает в "Эре России" панегирические статьи о рок-
группах. 

Не совсем ясно, насколько органичным для партии и ее лидера является начатый 
Поповым журнал "Наследие предков", представляющий собой ухудшенный вариант 
"Элементов": среди авторов первого номера - сам В.Попов, А.Широпаев, пропагандист 
политизированного неоязычества Анатолий Иванов, неизбежный в такого рода изданиях 
перевод из Юлиуса Эволы, плюс некие "исторические" писания о славянах-ариях (14). 

Исход СХВ из партии явился естественным следствием такого плюрализма. Но и в 
том, что осталось, лидер партии, видимо, лидирует не столь жестко. Несмотря на его чисто 
"фюрерскую" риторику, необычную даже для наших ультра: 

"Это Вам, мои братья по крови, русаки, посвящаю я свою жизнь. Мне знакомо 
чувство отчаяния, но я знаю и пути выхода! Я преисполнен решимости навести порядок в 
этом море хаоса, потому, что я мыслю глубже всех и смотрю дальше всех! Я знаю средство 
спасения. 

Бог воплощен в народах, народы воплощены в государствах!.. Вот почему я уверен, 
что могу начертать истинный Символ на Знамя народа! 

Я решил построить плотину против надвигающегося хаоса."(15) 
 
------------------------------------------------------- 
(1) Заявление Высшего совета ННП. Эра России, N19, 1996г. 
(2) Алексей Широпаев. Русь. Заметки националиста. Эра России, N18, 1996г. 
(3) Алексей Широпаев. Революционный национализм. Эра России, N16-17, 1996г. 
(4) Александр Елисеев. Апология экстремизма. Эра России, N5, 1994г. 
(5) Глава Народной национальной партии А.К.Иванов-Сухаревский отвечает на 

вопросы "Земщины". Земщина, N101, 1995г. 
(6) Программные основы Народной национальной партии. Эра России, N1, 1995г. 
(7) Николай Лямин. ННП и монархия. Эра России, N21, 1996г. 
(8) Владимир Осипов. Какая партия спасет Россию? Информ: 600 секунд", N10(22), 

1995г. 
(9) Вера, народ, порядок! Народные националисты. Эра России, специальный выпуск 

N1, 1995г. 
(10) Все несчастья человечества от глупости! Эра России, N20, 1996г. 
(11) Федор Разоренов. Большая война. Наследие предков, N2, 1996г. 
(12) Протоколы русских мудрецов. Эра России, N20, 1996г. 
(13) Александр Елисеев. Черная правда русской анархии. Эра России, N18, 1996г. 
(14) Кроме того, в журнале публикуются справочные материалы о русских национал-

патриотических организациях. В "Наследии предков", N2, на стр.37-40 под заголовком 
"Умеренные патриоты" перепечатаны практически слово в слово тексты В.Прибыловского 
из книг "Словарь новых политических партий и организаций России", "Русские национал-
патриотические (этнократические) и право-радикальные организации" и др. о Русском 
национальном соборе, Российском общенародном союзе, Фронте национального спасения, 
"Державе" и т.д. Автором этих текстов, однако, обозначен Владимир Попов. 

(15) Александр Иванов-Сухаревский. Против коммунизма. Эра России, N21, 1996г. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПАРТИЯ 
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 Национально-государственная партия (НГП) образовалась в городе Златоусте 
Челябинской области весной 1992 года в результате раскола в основной тогда уральской 
национал-патриотической организации - Русском союзе Юрия Липатникова. Лидер НГП 
Сергей Костромин начинал политическую карьеру в 1988 году как демократ, побывал затем 
в партиях Владимира Жириновского (и параллельно в "Демократической России") и 
Николая Лысенко, был одно время командиром "черной сотни" при местном Русском 
национальном союзе (не путать с московским) отчаянного экстремиста Николая Воробьева. 

В декабре 1992 года Костромин был ненадолго арестован по делу Воробьева, а в 1993 
году, все еще под следствием, пытался баллотироваться на пост главы администрации 
Челябинской области. На парламентских выборах 1993 года НГП пыталась при участии 
Русского общенационального союза, Русской партии национального возрождения и других 
группировок выставить свой список, но не сумела собрать 100 тысяч подписей; как и 
Европейская либерально-димекратическая партия (карликовая московская группа), по 
списку которой баллотировался сам Костромин. 

Неудачи не смутили НГП. В 1994 году Костромин пытался баллотироваться в Совет 
Федерации и, несмотря на повторный арест, занял четвертое место из 13 кандидатов на две 
вакансии. На парламентских выборах 1995 года он сумел собрать подписи для личного 
выдвижения, но выборы проиграл. НГП на тех выборах вошла в список Союза патриотов 
Стерлигова-Ачалова-Тизякова, но этот блок в целом подписи собрать не смог. 

По делу Воробьева Костромин был осужден в конце 1994 года условно. Что не 
мешает ему продолжать свою политическую деятельность. 

 
В своих избирательных кампаниях Костромин предпочитал говорить о своих 

демократических убеждениях, а не о национал-патриотических. Хотя таковые были 
несомненны и до привлечения его по статьям о разжигании межнациональной розни и 
призывах к насильственному изменению общественного строя. Вот что, скажем, писала 
редактируемая им газета "Накануне" по поводу летних столкновений у Останкино в 1992 
году: 

"... И вот - останкинский пикет и новый еврейский погром беззащитных русских 
женщин, стариков и детей... На самом деле, надо стараться отвратить всякого честного 
человека от этого гнусного пархатого ящика вообще, а в Церкви прямо с амвона 
проповедовать, что любое просматривание телевизора есть в нынешних условиях не что 
иное, как соучастие в грехе бейтаровских погромщиков"(1). 

Программные документы НГП не кажутся особенно крайними. НГП выступает за 
республиканскую форму правления, уважение к частной собственности и даже к свободному 
рынку, многопартийность(2), вопрос о границах России сводится к воссоединению с 
Украиной и Белоруссией(3). Хотя не забыты и "национальные приоритеты экономики и 
культуры"(2), и "государственная поддержка Русской Православной Церкви"(3). 

Другое дело, что на ближайшее время после прихода, парламентским путем, к власти 
"НГП выступает за особый для России путь - специфическую российскую демократию, за 
авторитарную и авторитетную национальную и государственную партийную власть - 
единственный гарант стабилизации жизни". Настораживает также идея "создания 
региональной национальной гвардии и воссоздание приграничного военизированного 
казачества(4). И явный шовинизм просматривает в предвыборном предложении ввести 
специальный закон "об упорядочении пребывания и деятельности на территории России 
представителей южных республик бывшего СССР"(3). 

 
 
------------------------------------------------- 
(1) Сельский Т. Простите нас, патриоты. Накануне. Русская газета, N11, 1992г. 
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(2) Программа Национально-государственной партии. ДТ89-95 
(3) Программа избирательного объединения "Национально-государственная партия". 

ДТ89-95 
(4) Проект Программы Национально-государственной партии. Накануне. Русская 

газета, N11, 1992г. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ ФРОНТ "ПАМЯТЬ" 
 Национально-патриотический фронт (НПФ) "Память" - прямой преемник старейшей 

и известнейшей национал-патриотической организации в России - объединения "Память", 
существовавшего с 1982 года. С конца 1985 года "Память" под водительством фотографа и 
бывшего секретаря Ильи Глазунова Дмитрия Васильева превращается в политическую 
организацию. (Название НПФ появилось в 1988 году.) 

Васильевская "Память" пережила множество расколов, вызванных отчасти личными 
качествами лидера, а отчасти естественным процессом структурирования национал-
патриотического движения. В 1987 году именно "Память" провела первый успешный 
несанкционированный митинг в Москве, в те годы название организации стало 
нарицательным. Но со временем НПФ "Память" все более и более терял политический вес. 
Этому способствовали самоизоляция в национал-патриотической среде и поддержка 
президента Ельцина в критические моменты в апреле и сентябре 1993 года. 

В последние годы НПФ все более самоустраняется от политики. На выборах 1995 
года Дмитрий Васильев сумел зарегистрироваться кандидатом по одному из московских 
округов, но, конечно, проиграл. 

 
С 1988 года НПФ "Память" оставил национал-большевистскую риторику и 

переориентировался на православный монархизм. Теперь целью НПФ является 
"восстановление Царского Престола и законной преемственности Самодержавной Власти 
мирным путем на основании волеизъявления Народа". Лозунг НПФ: "Бог, Царь, Нация"(1). 

Самодержавие трактуется нетрадиционно: 
"Не надо пугатъ нас кулътом личности, отрицая Вождя. Ибо кулът вождя - это кулът 

Пастыря, Заступника, Благодетеля... И Националъно-Патриотический Фронт "Памятъ", 
возникший как движение, идущее из глубин народа, как выражение несломленной Воли его, 
как Глас его, поставил во главе Фронта людей, возрождающих традицию народных 
вождей."(2) 

В Православии НПФ ориентируется на Русскую Православную Церковь Зарубежом 
(РПЦЗ). Долгое время священноначалие РПЦЗ тоже активно контактировало с НПФ, но 
потом все-таки отказалось от этого. При этом Васильев призывает и Московскую 
патриархию к воссоединению русских Церквей. От государства НПФ требует 
"законодательного запрета на территории России действия сатанинских сект и 
атеистической пропаганды как дьявольской религии, враждебной вере всех народов, 
населяющих Россию". 

Переход к самодержавию мыслится, в частности, через "воссоздание 
государственных структур, исторически существовавших в России, как исконно присущих ее 
духовному укладу (Земский Собор, земские учреждения и т.п.)". Именно Земский Собор и 
должен избрать нового царя. Кроме того, предлагается "вести работу по возрождению 
сословий, основываясь на принципе потомственной передачи профессионального 
мастерства с последующей ликвидацией паразитирующей системы профсоюзов; вести 
работу по восстановлению традиционных форм сословного представительства в структурах 
власти с отменой территориального депутатства".(1) 

Что же касается существующих властей, то "Национально-Патриотический фронт 
"Память" не признает законности нынешних форм правления, навязанных в результате 
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преступного масонского переворота 1917 года, но вынужденно подчиняется тирании ныне 
существующих законов.... Всероссийский съезд НПФ "Память" заявляет о готовности 
Фронта по первому народному призыву взять бремя управления Державой в свои руки".(1) 

Во внешнеполитической части программы НПФ предлагается "рекомендовать 
органам власти федерального управления принять внешнеполитический курс на единение 
славянских земель и союзнический приоритет Православных держав". 

А попутно - "предоставить исконные казачьи земли для местного самоуправления в 
исторических традициях казачества. Использовать возродившиеся казачьи войска для 
охраны государственных границ и обеспечения других стратегических интересов 
Российской Державы." 

Экономическая программа НПФ опирается на специальный доклад "Возрождения 
традиционной русской экономики". В нем предлагается совершенно самодеятельная модель 
экономической реформы (например, все налоги предлагается полностью заменить рентой за 
природные ресурсы). Можно только сказать, что НПФ предлагает создать какой-то свой 
вариант смешанной экономики, характеризующийся значительной, но не очень большой 
ролью государства. Целый раздел посвящен аграрной политике; право продавать свой 
земельный надел в этом разделе отрицается.(1) 

Антисемитизм Васильева и его сторонников несомненен. Проявляется он обычно в 
рассуждениях типа следующего: 

"Происходящее сегодня в России стало возможным вследствие предательства 
национально-государственных интересов правящей верхушкой. Сейчас строится 
извращенное, сатанинское государство, в котором будет господствовать скрытая 
антиправославная идеология. Руководить будут избранные - закрытые идеологические 
структуры масонства и секретные отделы талмудистов."(1) В газете НПФ перепечатывались 
"Протоколы сионских мудрецов"(3) и другие подобные документы. 

Но при этом слухи о боевиках Васильева сильно преувеличены. Единственная 
силовая акция НПФ - нападение на редакцию "Московского комсомольца" (обвиненного в 
развращении русского народа) в октябре 1992 года. 

 
----------------------------------------------------------- 
(1) Всероссийский съездъ Национально-патриотическаго фронта "Память". 

Резолюция. Память, N1(14), 1995г. 
(2) Авторитет вождя. "Память", документы и тексты. Панорама, 1991г. 
(3) Протоколы сiонскихъ мудрецовъ. О тайнахъ власти. Память, N4, 1992г. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (Юрия Беляева) 
 
НРПР Беляева образовалась в конце 1994 в результате раскола одноименной партии 

во главе с Николаем Лысенко. До этого Юрий Беляев возглавлял службу безопасности 
НРПР и одновременно Народно-социальную партию (НСП), фактически ассоциированную с 
НРПР. Вместе с Беляевым от Лысенко откололся также и Русский легион, т.е. боевая 
организация НРПР, но позже легион рассорился и с Беляеым. 

Милиционер Юрий Беляев начал свою политическую карьеру в 1989 году в рядах 
городского движения "Отечество". В 1990 году был избран депутатом Ленсовета. Уже тогда 
прославился антисемитскими и антикавказскими статьями и определенным антикавказским 
уклоном в своей профессиональной деятельности. В конце 1991 года вместе с Алексеем 
Андреевым основал НСП и с лета 1992 года вместе с партией вступил в НРПР. В 1992-1993 
г.г. организовывал отправку добровольцев в Боснию и сам воевал там. 

По итогам всей этой деятельности Беляев был привлечен к уголовной 
ответственности и лишен депутатской неприкосновенности. Впрочем, неоднократные 
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попытки пресечь деятельность Юрия Беляева в судебном порядке не удались, и его партия 
поныне остается одной из самых активных национал-патриотических организаций. 

 
НРПР Беляева последовательно настаивает на своей националистической 

самоидентификации, отвергая и коммунизм ("Мы глубоко убеждены в несовместимости 
национальных интересов и коммунистических принципов."(1)), и фашизм ("НРПР не 
считает опыт национального возрождения фашистской Германии полезным в деле 
национального возрождения русского народа, мы не желаем повторить катастрофу III рейха 
под началом амбициозных лидеров"(2)). 

При этом НРПР высказывалась "категорически против антикоммунистической 
истерии, преследования людей за убеждения как в госаппарате, так и в активе 
оппозиционных партий"(1). И несмотря на обещание "воздерживаться от активного 
сотрудничества с теми русскими правонационалистическими партиями и движениями, 
которые берут на вооружение фашистские идеи и символы"(2), беляевская партия в феврале 
1996 года вступила в коалицию с явно подпадающими под это определение Национал-
большевистской и Народной национальной партиями. 

Национализм понимается Беляевым вполне традиционно для современной 
радикальной политики: "Нельзя допустить, чтобы святая Русь, "подножие престола 
Господня", подверглась губительному влиянию масонских идей, диктату ООН, 
претендующей на роль международного правительства. Никто не имеет права понукать 
нами." (3) Эта позиция выражается даже на уровне философском: "Нация - самая 
совершенная форма человеческой общности, живой и чуткий организм с неограниченными 
перспективами развития, плод универсализма... Человек - это представитель общества себе 
подобных, носитель наследия нации в целом. Самое главное в нем принадлежность к 
сообществу, к нации, а следовательно, этнический фактор."(4) 

Но в изоляционализм Беляев не впадает: "В своем движении мы опираемся на 
светлые организации славян всей Европы, так как волею судеб славянские народы оказались 
менее всего подвержены западной пропаганде, хотя генофонд их, в особенности русского 
народа, был подвержен катастрофическим разрушениям. В основу мы берем идею 
панславизма, но с яркой социальной направленностью. Естественно в нашей борьбе мы 
опираемся и на другие арийские народы, хотя они в современном мире сильно подвержены 
тлетворному влиянию так называемой "демократии". 

Наша конечная цель - создание новой Европы. Но не Европейского государства, 
федерации или какого-либо еще государственного формирования. Речь идет о создании 
коалиции стран. Мы признаем приоритет национально-государственных ценностей над 
общечеловеческими!" (3) 

При этом предполагается, что национальная идея безусловно доминирует над 
идейными расхождениями. Зато уж враги должны быть сметены ни много ни мало - новой 
опричниной. "Да, мы за Опричнину. За единение людей, преданных Отечеству, пусть с 
разными убеждениями, но любящих свою родную землю больше собственной жизни, за веру 
отцов и матерей. За единство русского народа и против всяких политических догм и 
доктрин, придуманных людьми, отказавшимися от своих исконных, национальных 
традиций, данных нам от Бога! 

Мы за Единую, Неделимую, Великую Державу!" (4) 
Ссылки на Бога не означают, как можно было бы предположить, принципиально 

православной позиции партии. "НРПР с самого начала была и остается партией русских 
интересов, подчеркнуто светской партией, не отдающей предпочтение ни одной из религий, 
исповедуемой русскими националистами. НРПР с одинаковым уважением относится ко всем 
православным церквям - РПЦ, русская древлеправославная церковь (старообрядцы), русская 
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православная церковь за рубежом, русская православная катакомбная церковь, а также 
русским ведическим арийским учениям." (6) 

Заметим, что в этом определении четко очерчены и границы религиозного 
плюрализма - "религиями, исповедуемыми русскими националистами", "НРПР не приемлет 
усиленное распространение религиозных учений, не имеющих в России национальных 
корней (иудаизм, протестантизм, католицизм, восточные культы и т.п.)"(6). 

Ряд конфессий в скобках не покажется случайным набором, если вспомнить 
высказанную ранее Беляевым доктрину: "на нас наседает огромное число сатанинских 
проповедников - свидетелей Иеговы, т.н. евангелистов и пр... Усиливается влияние 
Ватикана - насквозь порочной организации, ничего общего с изначальным католичеством не 
имеющей, где даже на святом римском престоле сидит иудей! Мы должны по примеру 
древних арийцев встать на борьбу с "хравстрой", со злом, как его называют 
зороастрийцы."(3) Удивительный даже для национал-патриотов эклектизм взглядов лидера 
не позволяет говорить даже об относительной религиозной ориентации НРПР Беляева. 

В обширных программных документах партии не описано предлагаемое ею 
политическое устройство России. Кроме республиканизма, определяемого названием, и 
национальной ориентированности государства, ничего из этих документов вычитать 
невозможно. Специально оговаривается, что предлагается "земское народное 
представительство, которое в отличие от западного парламентаризма, состоит не из 
депутатов от партий, а из представителей всех российских земель и социальных слоев" (7). 

В области экономики НРПР Беляева, согласно своей общей ориентации, стремится 
занять некую подчеркнуто центристскую позицию. "НРПР - партия технократического 
национализма, партия прагматиков. 

НРПР полагает, что основой обеспечения интересов нации и процветания 
государства является технологическое лидерство.... Признание равноправия всех форм 
собственности. Недопустимость предоставления преимуществ какой-либо форме 
собственности по идеологическим или политическим мотивам." (6) 

За год до этого позиция НРПР была несколько левее в смысле расстановки акцентов: 
"Мы являемся убежденными сторонниками права частной собственной, национально 
ответственного предпринимательства и государственной защиты интересов российских 
промышленников в конкуренции с иностранным капиталом. Вместе с тем, частная 
собственность не должна вступать в конфликт с общенациональными целями и должна 
экономически уравновешиваться динамичным развитием государственного и 
общественного секторов экономики." (7) И еще левее была позиция Народно-социальной 
партии в 1992 году. Так как эта эволюция даже косвенным образом нигде не оговаривалась, 
резонно предположить, что республиканцы-беляевцы просто постепенно привыкают к 
рыночной экономике. 

НРПР категорически против воссоздания СССР, не только в виде федерации, но и в 
виде русской империи. Мотивируется это "национальным прагматизмом во внешней 
политике". Декларируется "признание нынешних геополитических реалий и отказ от 
"имперского романтизма" в политике. Недопустимость любых усилий, истощающих 
экономику России в угоду восстановления СССР или Российской империи. Любые 
внешнеэкономические и внешнеполитические акции должны нести прямую выгоду России." 
(6) В сущности, позицию партии можно даже охарактеризовать как изоляционизм, 
поскольку и в мировой политике она, при общем неприятии Запада, не занимает активной 
позиции. 

Декларируемая неимперскость не мешает проповедовать идею о воссоединении 
славянских народов бывшего СССР и уж подавно не мешает весьма агрессивно относиться к 
некоторым национальным меньшинствам. 
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"Наш политический блок одной из главных задач ставит повсеместную защиту 
русского населения на всей территории бывшего СССР и воссоздание Великой России на 
основе государственного единства великорусской, белорусской и малороссийской ветвей 
русского народа."(7) "Защита русского народа" видится так: партия "намерена выявить 
виновников геноцида русского народа, других народов нашей страны, требовать предания 
суду Международного трибунала главных преступников, осуществляющих геноцид, за 
преступления против человечества, преследуя приговоренных к наказанию преступников без 
применения срока давности и края и до края земли." (8) 

Большей части национальных меньшинств предлагается "широкая культурная 
автономия" под лозунгом "Россия - мать народов, все народы братья" (8), но с ликвидацией 
автономии государственной. Но такая толерантность проявляется по отношению не ко всем. 

"Россия окружена режимами воинствующей антирусской этнократии бывших малых 
народов."(1) "НРПР считает что без четкого понимания роли азиатско-закавказского лобби 
бывшего союзного совмина и нынешней "черной" мафии невозможно определить причины 
нынешнего российского кризиса и найти действенные пути по его преодолению.... "черные 
друзья" скупают земли и дома, а по существу оккупируют Москву, Санкт-Петербург...... 
НРПР единственная из партий патриотической оппозиции заявила о своей борьбе с черной 
угрозой." (9) 

Или проще: "Не обрусевшие [кавказцы] - это в основном скоты и ублюдки. Это люди, 
которые приехали в Россию грабить, убивать, наживаться и т.д."(10) НРПР Беляева 
действительно является одной из самых активных антикавказских группировок в России. 

Именно для борьбы с "черной угрозой" НРПР поддерживает казачье движение. IV 
съезд принял развернутую резолюцию по казачьему вопросу, в которой поддержал все 
требования казаков, вплоть до фактической вооруженной автономии(9), несмотря на явное 
противоречие этой идеи безусловно разделяемой НРПР концепции единой и неделимой 
России. 

Антисемитизм партии безусловен. Он не пропагандируется постоянно, но постоянно 
упоминается как нечто само собой разумеющееся. В свое время исчерпывающая публикация 
была предпринята еще в газете "Народное дело" (газету выпускал соратник Беляева - 
Алексей Андреев, его за эту газету еще в 1992 году привлекали к уголовной 
ответственности): статья под названием "Против межнациональной вражды" содержала 
перечень признаков для опознания скрытых евреев (11). 

Политически Беляев становится с годами радикальнее. В 1993 году он вступил в 
санкт-петербургский городской блок "Великая Россия" вместе с более умеренными 
организациями, в 1994 году начал издавать газету "Русское сопротивление", которая под 
редакцией левого радикала(!) Юрия Нерсесова стала одним из самых экстремистских 
изданий того года, в 1996 году НРПР Беляева уже блокировалась с маргинальными 
профашистскими группировками. 

"Русское сопротивление" представляло собой, кстати, весьма заметное исключение в 
довольно бецветной стилистике беляевской пропаганды. Но ни стилистически, ни 
политически союз с леваками не мог стать для НРПР явлением постоянным, и Нерсесов был 
отстранен от выпуска газеты. 

Теперь "Русское сопротивление" посвящено преимущественно любимой беляевской 
теме "кавказской преступности". В газете появилась даже специальная рубрика "Хроники 
смуглого времени". Вот несколько выдержек из нее: 

"... с начала так называемой перестройки каждое серьезное престпуление, 
совершаемое в России, не обходится без участия неприятных во всех отношениях орланов с 
Кавказа и Закавказья"(12); 

"Наказать вредоносных чурок сразу жже после поимки прямо в отделении милиции - 
колуном"(13); 
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"Если изувечило кавказцев, естественно, мы будем петь и сеяться, как дети. Но если 
пострадали русские, то крайне досадно, что не насмерть - не горбать на всякую сволочь"(14). 

 
 
 
------------------------------- 
(1) Заявление НРПР по поводу коммунизма и антикоммунизма как идеологической и 

политической практики. ДТ89-95 
(2) Программное заявление Национально-республиканской партии России по поводу 

фашизма. ДТ89-95 
(3) Юрий Беляев. Основы русского национализма. Националист, N2, март 1993г. 
(4) Юрий Беляев. Национализм - наше оружие. Националист, N1(2), 1992г. 
(5) Даешь опричнину! Националист, N1(2), 1992г. 
(6) Программные принципы Национально-республиканской партии России. Русское 

сопротивление, N4, 1995г. 
(7) Декларация блока политических партий и общественных организаций "Великая 

Россия". Националист, N3, 1993г. 
(8) Программа Народно-социальной партии. Националист, N1(2), 1992г. 
(9) Программное обращение Национально-республиканской партии России к 

казачеству. ДТ89-95 
(10) Интервью Ю.Беляева. Русская правда, N5(8), 1995г. 
(11) С.С.Николаев. Против межнациональной вражды. Народное дело, N3, 1992г. 
(12) Хроники смуглого времени. Ищите смуглых. Русское сопротивление, N6, 1996г. 
(13 Хроники смуглого времени. Чурка - существо вредное. Русское сопротивление, 

N6, 1996г. 
(14) Хроники смуглого времени. Хорошо!!! Русское сопротивление, N6, 1996г. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (Николая Лысенко) 
 Основатель Национально-республиканской партии России (НРПР) Николай Лысенко 

- национал-патриот со стажем. Еще в 1979 году он основал подпольный студенческий 
кружок "Союз спасения русской нации", быстро, впрочем, раскрытый КГБ. В 1986 году 
Лысенко вступил в ленинградское отделение объединения "Память", но уже через два года 
был изгнан Дмитрием Васильевым, по-видимому, из-за противоречий между тогдашним 
национал-большевизмом Васильева и более зрелым национализмом Лысенко. 

Именно из "белых" санкт-петербургских национал-патриотов Н.Лысенко и Виктор 
Антонов создали в апреле 1990 года Республиканскую народную партию России (РНПР), 
переименованную в НРПР в октябре 1991 года. Вскоре В.Антонов оставил пост 
председателя, а Лысенко объявил РНПР "партией идей Солженицына", пополнив программу 
цитатами из его статьи "Как нам обустроить Россию". К концу 1991 года Солженицын как 
явно недостаточный националист был отставлен с поста заочного идеолога партии, зато 
НРПР обзавелась боевой организаций, названной Русским легионом. 

До середины 1993 года НРПР участвовала во многих попытках коалиций, как "демо-
патриотических", так и радикально-оппозиционных, как например, Фронт национального 
спасения (ФНС). Из ФНС НРПР вышла, обвинив его в "неокоммунизме" и отсутствии 
"русской национальной идеологии". Непосредственным поводом для этого послужил 
конфликт Лысенко с Сажи Умалатовой из-за антикавказской листовки, распространявшейся 
НРПР. С тех пор НРПР ведет полностью самостоятельную политику. 

На выборах 1993 года список НРПР, включавший, кстати, представителей "Нашего 
современника", "Молодой гвардии" и "Завтра", не собрал 100 тысяч подписей. Зато Николай 
Лысенко был избран в городе Энгельсе Саратовской области. В Думе Лысенко отличился 
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дважды: избил о.Глеба Якунина и отнял у него священнический крест, а также публично 
порвал украинский флаг. 

В конце 1994 года в НРПР произошел раскол между Лысенко и Юрием Беляевым, 
возглавлявшим службу безопасности НРПР и одновременно - ассоциированную с НРПР 
Народно-социальную партию. Партия Лысенко (НРПР(Л)), видимо, меньше партии Беляева 
(НРПР(Б)), но Министерство юстиции признало законность именно партии Лысенко. 

Пользуясь этим, НРПР(Л) попыталась провести свой список на выборах 1995 года. 
На сей раз партия собрала подписи, но получила только 0.48% голосов. 

Не помогла НРПР(Л) и история со взрывом в депутатском кабинете Лысенко в Думе. 
Зато 14 мая 1996г. сам Лысенко был арестован по обвинению в организации этого взрыва. 

 
Единственной основой идеологии НРПР(Л) является национализм. Такую жесткую 

идеологическую центрированность, безусловное доминирования национального критерия 
над любыми другими политический секретарь НРПР(Л) Николай Павлов назвал "Русской 
Национальной Сверхидеологией" и посвятил ей одноименный доклад на IV съезде партии. 

Ради так понятого национализма Лысенко соглашался на ликвидацию СССР еще 
тогда, когда другие национал-патриоты держались за умирающую империю. Это не мешало 
партии анонсировать претензии России на роль мировой сверхдержавы: 

"Россия не может остаться в стороне от борьбы за мировое господство - именно 
поэтому наше государство уже в первое пятилетие XXI века обязано вернуть себе статус 
мировой сверхдержавы.... Генеральная идея Национально-республиканской партии России - 
идея державного интеллектуального и технлогического превосходства над всем миром, 
борьба за великую Росскую Империю... 

Обретение Российским государством поистине мессианского статуса единственного в 
мире защитника национальных культур от космополитической "американоидной" 
экспансии, технотронного геноцида и потребительского вырождения - вот главная цель 
идеологии и политики национал-республиканцев."(1) 

Внутри бывшего СССР НРПР сейчас претендует на воссоединение с Украиной и 
Белоруссией, а также еще на ряд территорий, причем не только с русским большинством 
(Северный Казахстан, Северо-Восток Эстонии и т.п.), но и с большинством иных народов, 
основная территория обитания которых отчасти находится в России (Северный 
Азербайджан, Южная Осетия). Такая забота о лезгинах или осетинах не мешает НРПР 
требовать ликвидации внутрироссийских автономий (за исключением казачьих; казакам 
даже предоставляются отдельный род войск в армии(2)). 

Отчасти этот подход объясняется тем, что обычная для национал-патриотов исламо-  
и тюркофобия в НРПР(Л) рассматривается на принципиальном уровне. Отсюда, кстати, и 
совершенно нетривиальный выбор стратегических союзников: не только православные 
осетины или сербы, но и Армения, Иран (так как, мол, фундаментализм не является 
агрессивным) и даже Израиль! Положительное отношение к Израилю не раз вызывало 
весьма жесткую критику в адрес Лысенко со стороны других национал-патриотов. 
Антисемитизм действительно отсутствует в программных документах НРПР(Л), Лысенко 
давно уже выступает за отказ от антисемитизма на программном уровне, так как это только 
отвлекает и дискредитирует национал-патриотическое движение. В статьях и выступлениях 
лысенковцев антисемитские обороты встречаются, но действительно довольно редко. 

Зато в отношении кавказцев НРПР всегда отличалась радикализмом пропаганды. 
"Сегодня у нас, русских, уже нет выбора: или мы раздавим ползучую гидру тюрко-

кавказских "братьев", или она с сатанинской беспощадностью растопчет нас - заполнит 
мафией города и веси, выжжет нашу душу, надругается над нашим достоинством, обкрадет 
и опошлит наш русский дом! Третья мировая война для нас, русских, уже давно началась и 
только трус и глупец может "не замечать" этого!"(3) 
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"Твою страну наводнили орды из Кавказа и Средней Азии. Они убивают, грабят, 
насилуют. Они глумятся над твоей страной, как глумились немецкие оккупанты.... Вмести 
мы очистим Россию от черной саранчи с Кавказа и Средней Азии! 

Национально-республиканская партия России борется за выдворение "черных" гостей 
с русской земли! Мы боремся за честь русской нации, за социальную и национальную 
справедливость, за твердый порядок в государстве!"(4) 

Сам Лысенко писал так: 
"Я стану первым другом азербайджанцев, чечни, туркмен, узбеков и прочих 

аборигенов Евразии, если вектор их демографической и экономической экспансии будет 
повернут с севера на Юг - в Афганистан, в Турцию, в Пакистан, куда угодно, но только не на 
север. На север для тюрок дороги нет! И если сегодня тюрки, точнее их духовные и 
интеллектуальные лидеры не поймут этого, то тем тотальнее, тем жестче, тем беспощаднее 
будет грядущий ответ русских на этот вызов."(5) 

В сущности, то же и в последней предвыборной платформе НРПР(Л): 
"Неизбежное условие для искоренения мафиозных структур - немедленное выселение 

из городов России всех незаконно обосновавшихся в них уроженцев Кавказа и 
мусульманских регионов."(6) 

Впрочем, дело не только в кавказцах или мусульманах. "Исключая нации 
исторически дружественные [имеются в виду осетины, удмурты, карелы, гагаузы, мордва - 
Л.К.], все остальные нерусские народы России должны рассматриваться как постоянный 
источник государственной нестабильности. Политика в отношении их никогда не должна 
грешить псевдогуманизмом, а их влияние на экономическую и социальную обстановку 
России должно быть предельно ограничено." Основание национальной политики - 
"разумное устрашение, проводимое на законной основе с максимальной энергией и в 
возможно сжатые сроки, и одновременно, полное невмешательство во внутренние дела 
национальных кланов, если только они не затрагивают российских государственных 
интересов"(2). 

Такая агрессивная позиция проецируется, естественно, и вовне: 
"В качестве правящей партии НРПР обязуется защищать национальные, 

общечеловеческие и имущественные права лиц российского происхождения, живущих за 
пределами исторической родины, вплоть до применения Вооруженных Сил Российской 
Федеративной Республики."(2) 

В области планируемого внутреннего политического обустройства НРПР(Л) 
предлагает мало новшеств. Их, в сущности, предлагается вырабатывать специально 
избранному "Всероссийскому Национальному Собранию, которое установит подлинно 
законные формы государственного устройства России". Предусматривается только 
"создание культуры этического контроля над государственной властью - учреждение 
Соборной Думы (с совещательными функциями), избираемой от социальных групп и 
профессий"(2). А восстановление монархии республиканцами, естественно, не 
предполагается. 

Зато "до созыва Всероссийского Национального Собрания НРПР отстаивает 
необходимость создания сильного правительства национального единства" и установления 
довольно жесткого режима. В частности, предполагается "роспуск и запрещение 
деятельности партий (общественно-политических движений), получивших прямую или 
косвенную материальную помощь иностранных государств и граждан, а также получивших 
таковую при их посредничестве или гарантийных обязательствах"(2), а под такой критерий 
можно, видимо, подогнать почти кого угодно. 

Правда, программные документы НРПР(Л) не предусматривают гонений по 
религиозному признаку. Православие, хоть и признается приоритетной религией русских, но 
привилегий ему не предоставляется. 
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"Русская Национальная Сверхидеология должна быть идеологией политической, то 
есть светской. 

Этот тезис в современных условиях является важнейшим, поскольку сейчас как 
никогда силен соблазн у многих искренних патриотов свести политическую идеологию 
русской нации к православию. Это не только абсолютно бесперспективно, но и абсолютно 
антиисторично и неверно по существу."(8) 

Светскость не мешает традиционному для национал-патриотов пуризму: 
"Порнографические издания должны быть немедленно закрыты. Любая деятельность 

извращенцев, именуемых сексуальными меньшинствами, создающая угрозу общественной 
морали и нравственности должна быть прекращена."(6) 

В области экономики НРПР(Л) планирует "смешанную экономику с очень активной 
ролью государства, использующего как экономические методы ее регулирования, так и 
чисто административные меры"(8). А в тексте последней программы, хотя и делается упор 
на приватизацию, речь идет о сохранении огромного госсектора, а также о таких мерах, как 
"государственное регулирование банковской прибыли"(2). 

Не забыт и национальный подход: "распределение свободного национального 
продукта, социальных и культурных благ, общественных привилегий должно находиться в 
строгом соответствии с национальным вкладом каждого конкретного народа России в 
государственное, промышленное, интеллектуальное развитие страны, а также в ее 
обороноспособность"(9). 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) Политическая программа Национально-республиканской партии России. (Вторая 

программа НРПР.) ДТ89-95 
(2) Политическая программа Национально-республиканской партии России. (Третья 

программа НРПР.) ДТ89-95 
(3) Интернационализм? Да, это последнее прибежище идиота!! Листовка. ДТ89-95 
(4) Русская девушка! Листовка НРПР. ДТ89-95 
(5) Николай Лысенко. Моя позиция просто русская и только такой может быть. 

Голос России, N5(10), 1993г. 
(6) Предвыборная платформа Национально-республиканской партии России. ДТ89-95 
(7) Николай Лысенко. Политика разумного устрашения. Голос России, N5(10), 1993г. 
(8) Николай Павлов. Русская национальная сверхидеология как основа политической 

стратегии Национально-республиканской партии России. Доклад на IV съезде НРПР. 
(9) Николай Лысенко. Все для нации! Выступление на III съезде НРПР. Наше время, 

N15-16, 1993г. 
 
НАЦИОНАЛЬНО-ТРУДОВАЯ ПАРТИЯ 
 Лидер Национально-трудовой партии (НТП) и тесно связанного с ней 

Национального объединения российских профсоюзов (НОРП) Александр Алексеев еще в 
1972 году был осужден за распространение антисоветских листовок социалистического 
толка и лишь в 1975 году освободился из психбольницы. 

В 1988 году Алексеев вступил в Демократический союз (ДС). В мае 1990 года он стал 
одним из организаторов Конфедерации свободных профсоюзов России (КСПР, будущая 
НОРП) и в конце 1991 года вышел из ДС. 

Осенью 1993 года Алексеев создал Национально-трудовую партию, идейно 
ориентирующуся на ранний итальянский фашизм (тогда это не помешало ему 
баллотироваться в Думу по списку Российского движения демократических реформ), и 
весной 1994 года заключил союз в Русским национальным единством Александра 
Баркашова (в виде соглашения о создании Национально-социального движения), 
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просуществовавший, впрочем, менее года. Зато этот союз ознаменовался единственной 
забастовкой (на Череповецком металлургическом комбинате), которой пытались придать 
национал-патриотическую окраску. 

В декабре 1995 года инициативная группа по выдвижению Алексеева в президенты 
России оказалась первой, зарегистрированной Центральной избирательной комиссией, но 
сбор подписей не удался. 

 
Программа НТП явно выдает ее профсоюзное происхождение и увлечение лидера 

партии идеями Бенито Муссолини. Предлагается построить "государство социального 
партнерства", в котором "нет места ни социал-коммунизму, ни либеральному капитализму, 
ни сопутствующей им коррупции". Речь идет о создании корпоративного государства, где 
основными структурами станут профсоюзы рабочих и "ассоциации собственников средств 
производства", а партии будут играть второстепенную роль(1). 

"... непримиримая классовая борьба работодателей и людей наемного труда - есть 
изуверская марксистско-сионистская выдумка. 

Интересы работодателей и рабочих не должны сталкиваться в такой борьбе. 
Напротив, они должны способствовать развитию производства на основе 
общенациональных интересов."(2) 

Границы корпоративного государства, правда, неясны, так как в программе речь идет 
об "экономическом, политическом и духовном возрождении Великой России в ее 
исторических границах как единого многонационального государства, единой российской 
нации"(?). А далее говорится о добровольном присоединении государств, образовавшихся 
на территории бывшего СССР, к некоему Российскому Союзу. (1) 

Что касается национальных меньшинств, то хотя бы некоторые из них имеются в 
виду в слудующем программном тезисе: 

"Нацмены из мафиозно-коррумпированных кланов де-факто нарушили суверенитет и 
территориальную целостность России."(2) 

В области экономики предпочтение отдается даже не коллективной, как можно было 
бы ожидать, а государственной собственности: 

"...жизненно важные для существования нации отрасли экономики, такие, как 
транспорт, связь, тяжелое машиностроение, атомная промышленность, оборонная 
промышленность, металлургия, большая часть добывающей и перерабатывающей сферы 
должны оставаться в собственности государства."(1) 

Исключение - сельское хозяйство, где НТП призывает не разгонять колхозы и 
обещает запретить спекуляцию землей(1). 

 
 
------------------------------------------------------- 
(1) Программа Национально-трудовой партии. ДТ89-95 
(2) Декларация-соглашение о формировании Национально-социального движения, 

ставящего своей целью внесение Русской национальной идеи в рабочее движение России. 
Рубикон, N3(6), 1994г. 

 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ 
 Партия "Национальный Фронт" (ПНФ) во главе с Ильей Лазаренко образовалась в 

конце 1991 года под названием Союз русской молодежи, затем именовалась Фронтом 
национал-революционного действия (ФНРД), а нынешнее название было принято после 
объединения в октябре 1994 года с группой Юрия Бехчанова, отколовшейся от Право-
радикальной партии. 
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На идеологию ПНФ несомненно повлияла сложная политическая биография его 
лидеров. И.Лазаренко был членом Русского собрания "Память" (небольшой группировки, 
ответвившейся от единого древа "Памяти"). Ю.Бехчанов начинал в куйбышевской "Памяти", 
затем был социал-демократом, членом Демократического Союза, его Революционно-
анархистской фракции, оставался с Новодворской до начала 1994 года, когда перешел в 
Право-радикальную партию (ПРП). Впрочем, в жариковской "Атаке" Бехчанов печатался и 
до и после своего членства в ПРП, и этот факт иллюстрирует всю условность его партийных 
метаморфоз. 

В рядах ПНФ попадались также бывшие члены Русского национального единства и 
Национально-социального союза Виктора Якушева. Кроме качества кадров, организация 
отличалась боевитостью пропаганды и можно было ожидать ее дальнейшего роста. Но 
вместо этого ПНФ в 1995 году побыла какое-то время московской организацией Партии 
русских националистов Александра Федорова, часть актива перешла в Народную 
национальную партию Александра Иванова-Сухаревского, а затем ПНФ стала стремительно 
клониться к упадку. Сейчас остатки партии ориентируются на более жизнеспособный и 
идейно близкий Русский национальный союз, а ее бывший лидер подвизается в Русской 
социалистической партии Владимира Брынцалова. 

 
Свое нацистское кредо ПНФ декларирует совершенно откровенно: 
"Мы, группа единомышленников, объединились для создания Партии 

"Национальный Фронт" (ПНФ) на базе ключевых с нашей точки зрения, положений теории 
и практики национал-социализма, выработанных в ходе развития Белой Расы и единой 
Арийской Культуры, с учетом особенностей, сложившихся в послевоенный период. 

Главным врагом и самой серьезной болезнью человечества, разлагающей Культуру и 
последовательно стирающей национально-расовые и личностные особенности как Русских, 
так и представителей других Белых Наций, мы объявляем Режим Обезличенной Власти, 
осуществившийся в XX веке в большинстве стран мира под названием Либеральной 
Демократии." 

Далее предлагается реализовать "волю к власти" в "режим личной ответственности 
вождей и Национального Корпоративного Строя".(1) 

Нацизм, как всегда, может быть представлен в виде чисто философско-поэтическом: 
"Революционная экзистенция русского бунта станет вектором, указывающим на тускло-
кровавую звезду грядущей Новой Империи"(2), а может и напрямую соединять оккультное 
мировосприятие с политической практикой: "Ночь кончается, впереди рассвет и 
Воскресение. Впереди наша милая Великая Национал-Социалистическая Российская 
Империя!"(3). Или так: 

"Близится решающая схватка между Порядком и Хаосом, Цивилизацией и 
Варварством, Европейской Христианской культурой и дикими ордами, наконец, между 
Богом и антиристом. Темные силы, захватившие ныне весь мир, злоумышляют теперь 
уничтожить Белые народы, к которым они питают генетическую ненависть, используя 
негров и азиатов. На пространстве от России до Америки разгораются первые бои. При 
потворстве масонского правительства США негры громят улицы американских городов, 
толпы афро-азиатов наводняют Европу, боевики Африканского национального конгресса 
нападают на Белое население в Южной Африке, древние Русские города наполняются 
лицами "кавказских национальностей"..."(4) 

Короче говоря, ПНФ демонстрирует чистый случай реализации в России 
современного нацизма. Можно говорить лишь о немногих особенностях. Так, партия 
"подчеркивает приоритет Православия", хотя на самом деле она, конечно, гораздо ближе к 
неоязычеству. Даже общепринятый сейчас в российской крайне-правой среде интерес к 
европейским новым правым не оказал почти никакого влияния на позиции ПНФ, партии 
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явно ближе классические образцы германского нацизма, итальянского фашизма и русских 
фашистов 30-х годов. Скажем, идея воссоздания империи, популярная среди всех национал-
патриотов, приобретает у Лазаренко и его сторонников ярко выраженный акцент на 
глобальную внешнюю агрессию, что уже - редкость. ("Ни границы РФ, ни границы СССР не 
являются границами грядущей державы."(5)) 

На семинаре крайне правых группировок, проводившемся одно время в здании МГУ, 
Лазаренко высказал свою концепцию достаточно ярко: 

"Мы не стремимся зажаться на территории между Окой и Волгой, расовая миссия 
нашей нации состоит не только в том, чтобы сохранить себя, но и в том, чтобы освободить 
другие белые народы от жидо-масонского ига!.. Как только наш кованый ботинок разобьет 
вдребезги жидо-империализм в России, наши стальные гусеницы пройдутся по всей 
Европе... 

Мы собираемся уничтожить демократическое государство, просто уничтожить под 
корень... Мы осуществим полное единство партии и государства, партия будет только одна, 
наша нацистская партия. Эта партия не будет выполнять функции обычной политической 
партии в обычном обществе, но будет Орден, который будет пронизывать все общество... 
Тот, кто не готов после прихода к власти уничтожить 10 процентов населения, нам не 
нужен... Я подчеркиваю, да, да,да, не меньше десяти процентов населения будет 
уничтожено, причем довольно быстро, в течение одного года. Будут уничтожены 
откровенные вырожденцы, ублюдки, а также различная политическая и генетическая 
оппозиция. Будут уничтожены все, кто будут выступать откровенно против нашего 
режима... Ради здоровья нации можно и 30 процентов уничтожить... 

Наша цель - навести расовый порядок на планете, чтобы расы занимали то место, 
которые они должны занимать. Белые - хозяева, желтые - слуги, черные - рабы, больше 
ничего... Ничего страшного в рабстве нет, это все гуманистические выдумки... Черные к 
нему приспособлены органически... Нужно избавляться от гуманизма..." (6) 

Есть у ПНФ и еще отклонение от нацизма - они признают монархию. Впрочем, 
противоречие разрешается достаточно легко: 

"В сущности, русский национальный социализм и Самодержавие - это идеальное 
органическое целое. Однако некорректно говорить о восстановлении Царского Престола как 
о задаче текущего момента. Сейчас речь идет о национальной диктатуре с опорой на 
внепартийное земское представительство, которое органично и при монархии. Сколько 
продлится авторитаризм и заслужим ли мы когда-нибудь монарха - Бог ведает." (7) 

ПНФ традиционна и в том, что не призывает к ликвидации частной собственности во 
имя имперских интересов, но лишь к ее ограничениюю в интересах нации. "Мы заявляем, 
что идея уничтожения частной собственности и тотального равенства является продуктом 
неарийского менталитета. Национальному Государству предстоит привлекать и развивать 
частную инициативу, направляя ее в интересах Нации."(1) "Мы должны прямо сказать, что 
наши цели, в первую очередь, состоят не в том, чтобы завалить страну из "рога изобилия" - 
этого все равно никогда не будет, - а в том, чтобы создать Новую Империю, основанную на 
Новом Мировоззрении."(8) 

Правда, партийный орган "Наш марш" давал слово и Алексею Широпаеву, 
кочующему между партий теоретику новой правой, придерживающемуся другого взгляда на 
политэкономию: "Настало время прямо заявить, что принцип частной собственности как 
необходимый атрибут современного погибельного мира является левым, нигилистическим, 
антидуховным. Необходимо сознательно отрицать этот принцип справа, во имя 
Консервативных Ценностей."(7) 

Национальный вопрос должен, по мысли теоретиков ПНФ, решаться на основе 
апартеида: "В национальных отношениях мы исходим из принципа естественного и 
свободного формирования объединений по национальному признаку. Учитывая 
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многонациональную структуру российского населения, мы предлагаем программу 
раздельного, автономного развития проживающих в стране народов. В целях 
предотвращения национальных конфликтов мы считаем необходимым внедрение принципа 
национально-пропорционального представительства."(1) 

Впрочем, не все так мирно. По поводу войны в Чечне Лазаренко высказался как-то: 
"Нам нужна чеченская территория, но ни в коем случае не нужны чеченцы."(9) Ну, а по 
еврейскому вопросу позиция партии еще более определенная: "... привыкайте к известной 
формуле: "Бей ..., спасай Россию!"(10) Сейчас Юрий Бехчанов находится под следствием по 
обвинению в разжигании национальной розни. 

Но несмотря на редкую откровенность пропаганды ПНФ не оказалась изгоем среди 
более респектабельных национал-патриотов. На выборах 1995 года Лазаренко был включен 
(правда, на 29 место в московском списке) в список "Союза патриотов" Стерлигова-
Ачалова-Тизякова. 

 
----------------------------------------- 
(1) Манифест партии "Национальный фронт". ДТ89-95 
(2) Юрий Бехчанов. Апология революционного империализма. Сокол Жириновского, 

N3, 1992г. 
(3) Соратник! Строй организацию! ДТ89-95 
(4) Слово к читателю. Наш марш, N1, 1992г. 
(5) Политические принципы партии "Национальный фронт". ДТ89-95 
(6) Московские новости, 25.12.1994-01.01.95 
(7) Алексей Широпаев. Новый консерватизм. Наш марш, N3, 1993г. 
(8) Нужно вернуться к арийским доблестям... Народный строй, N1-2(2-3), 1995г. 
(9) Московские новости, 12.02.95 
(10) Народный строй. N2-3, 1995г. 
 
 
НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ 
 Писатель Эдуард Лимонов принимает активное участие в российской политике с 

1990 года. Возглавляемая им Национал-большевистская партия (НБП) образовалась в 1993 
году в результате разделения Национально-Радикальной партии (возникшей в ноябре 1992 
года при уходе ряда деятелей из партии Жириновского) на сторонников Эдуарда Лимонова 
и Сергея Жарикова, достаточно условно обозначаемых как, соответственно, левые и правые 
радикальные националисты. 

Немногочисленная НБП долго не могла привлечь к себе внимания общественности, 
несмотря на наличие таких фигур, как главный российский теоретик новой правой 
Александр Дугин и культовая фигура рок-андеграунда Егор Летов, не говоря уже о самом 
Эдуарде Лимонове. Ситуация изменилась в декабре 1994 года с началом выхода 
ежедвухнедельной газеты "Лимонка", которая сразу стала одним из лидеров экстремистской 
прессы. 

Культурный уровень "Лимонки" и особенно издаваемого Дугиным непериодического 
(и непартийного) журнала "Элементы" столь явно выделялся на фоне остальных русских 
новых правых, что НБП привлекала к себе симпатии даже таких людей, как знаменитый 
авангардный музыкант Сергей Курехин. Может быть, этим объясняется тот факт, что на 
выборах 1995 года Лимонов и Дугин, баллотировавшиеся, соответственно, в Москве и 
Санкт-Петербурге, сумели собрать подписи для регистрации в качестве кандидатов. 

Но выборы были начисто проиграны. Видимо, под впечатлением этого факта НБП 
вместе с рядом другим крайних национал-патриотов объявила в феврале 1996г. о своей 
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поддержке кандидатуры Бориса Ельцина (вследствие чего Егор Летов перешел из НБП в 
КПРФ). Правда, вскоре националисты переориентировались на Юрия Власова. 

Сейчас НБП, видимо, вступило в фазу ровного существования. Чем она на сей раз 
закончится, трудно предугадать. 

 
Идеология НБП полностью порождена одним человеком - Александром Дугиным. 

Будучи человеком образованным и склонным к мистике, Дугин недолго продержался в 
"Памяти" Дмитрия Васильева. Позже он стал одним из ведущих идеологов газеты "День" в 
ее лучший период (1991-1993г.г.), когда "День" был любимой газетой всей радикальной, да 
и умеренной оппозиции, а на страницах этого еженедельника предпринималась 
беспрецедентная попытка как-то соединить номенклатурную оппозицию a-la Руцкой и 
Хасбулатов с националистическими группировками, мистиками типа Гейдара Джемаля и 
самого Дугина и даже лидерами рок-андеграунда. С 1992 года Дугин начал издавать 
концептуальный журнал новой правой "Элементы". 

Содержание "Элементов" трудно, да и не обязательно пересказывать. Достаточно 
сказать, что журнал последовательно пропагандирует идеи западных новых правых. 
Большей частью - публикуя их статьи и отрывки из книг, но немало и оригинальных 
материалов. 

Новая правая - термин не хронологический. Речь идет о течении, скорее 
идеологическом, чем политическом, и отнюдь не едином, складывавшемся на Западе 
начиная с 20-х годов нашего века. К его основоположникам могут быть отнесены Эрнст 
Юнгер и братья Штрассеры, составлявшие идейную альтернативу поднимавшемуся 
гитлеровскому национал-социализму. Классики новой правой - Рене Генон, Юлиус Эвола, 
Мирча Элиаде, Ален де Бенуа, Клаудио Мутти, Жан Тириар - приложили много усилий для 
придания современного звучания средневековым и еще более древним идеологемам. Для 
этого привлекались не только нацистские наработки в этой области, но также религиозные и 
социальные воззрения Востока (от ислама до кодекса самураев) и идейный опыт 
нонконформизма XX века, как правого, так и левого. 

Вообще, термин "правые" применительно к новым правым не совсем корректен, так 
как в области экономических отношений все они являются более или менее 
последовательными сторонниками социализма. Слово "социализм", бранное в устах любого 
традиционалиста, употребляется не всегда, но суть от этого не меняется. 

Новая правая часто называет себя движением "консервативной революции", и 
глубина революционности при этом достигается большая, чем у "старых" фашистов, ибо 
"новые" делают больший упор на экзистенциальное противостояние личности и социума, а 
также последовательнее отвергают все основы открытого общества благодаря привлечению 
опыта левого нонконформизма 60-х годов (с каковым, однако, новая правая себя отнюдь не 
идентифицирует). 

Не раз уже высказывалось мнение, что в современной России именно крайний 
национализм представляется самой революционной силой. Он противостоит консерватизму 
(и прагматическому - политическому центризму, и актуально-идейному - коммунизму, и 
архаичному - православному монархизму, апеллирующему к образу непоследовательно 
националистической Российской Империи) и, конечно, либерализму, который может 
рассматриваться сейчас как некоторая форма западного консерватизма. Но новая правая 
революционнее обычных ультра-националистов именно своей, совершенно 
антипрагматической, ставкой на личный радикализм как таковой. 

Говоря об "Элементах" нельзя также забывать о том, что половину каждого номера 
составляют "Геополитические тетради", содержащие статьи о глобальном противостоянии 
различных цивилизаций, преимущественно - России и Запада, разумеется. В этом вопросе 
все мистические тонкости используюются сугубо прикладным образом - чтобы доказать, что 
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на Западе базируются некие инфернальные силы - именуемые мондиализмом, - которые 
стремятся поработить и развратить Россию, сохраняющую пока чистые "арийские" начала. В 
качестве конкретно-политического позитива назывались германский национал-социализм, а 
еще лучше - его внутренняя оппозиция в духе Штрассера, а в России - евразийцы(1), старые 
и современные (т.е. сам Дугин и отчасти А.Проханов). 

Лимонов проникся взглядами Дугина и на этой же основе начал выпускать свою 
газету. Так НБП стала самой ортодоксальной организацией новых правых в России, хотя у 
нее в этом смысле есть и конкуренты. 

Важной чертой НБП, возможно привнесенной именно Лимоновым, стала эстетизация 
всякого политического жеста. И для новых национал-большевиков это принципиально 
важно: если когда-то часть художественного авангарда примыкала к фашизму, то новые 
правые, особенно российские, сами тесно связывают себя с определенными течениями в 
современном искусстве. Более того, неотъемлемой частью имиджа НБП является 
откровенный эпатаж, что нередко сбивает с толку обозревателей. Но здесь мы ограничимся 
вполне серьезными декларациями НБП. 

Вот как партия сама представляет свой идеологический портрет: 
"Национал-большевизм самое авангардное мировое политическое движение. Он 

возник на базе крайне левого и предельно нонконформистского фланга европейских 
национал-революционеров. Его крупнейшие идеологи русский Устрялов, немец Никиш и 
бельгиец Тириар. Он сочетает в себе максималистский национализм имперского типа с 
экстремально социалистической тенденцией в экономике. Он основан на доминации 
личности спартанского типа, на революционном героическом стиле и геополитическом 
континентальном сознании. Он объединяет все самое крайнее, что было в фашизме и в 
коммунизме. Это парадоксальное сочетание жесточайшей психологической дисциплины с 
полной духовной свободой; это глубинное слияние гиперконсерватизма с 
гиперреволюционностью. Он апеллирует к массам и превозносит Сверхчеловека. Он 
парадоксален и противоречив, как сама реальность, но при этом он единственно верен, 
адекватен и логичен. Национал-большевизм неизбежен, как неизбежны жизнь и смерть." (2) 

А вот - более теоретизированное самопредставление: 
"Коммунизм и социализм являются привлекательными для нас в той мере, в какой 

они настаивают на необходимости социальной справедливости... При этом атеистические, 
прогрессистские и матриалистические догмы марксизма и социализма, а также их 
"эгалитаризм" мы категорически не приемлем. 

Фашизм интересует нас с духовной, идеалистической стороны, как идеология, 
пытающаяся через обращение к национальному фактору преодолеть классовое 
противостояние в обществе; нам также исмпатичны идеи героизма, самопожертвования... С 
другой стороны тоталитарные, репрессивные и шовинистические аспекты... для нас 
совершенно неприемлемы. 

И наконец, мы являемся сторонниками "демократии", но только понимаемой 
органически, "демократии укорененной, почвенной", такой демократии, где "демос", 
"народ" понимается как качественное единство... Чисто количественный, атомарный подход 
к обществу, характерный подчас для "демократий" и парламентскую безответственную 
демагогию некомпетентных политиков мы отрицаем полностью. 

Будучи русскими, мы, естественно, являемся православными христианами... 
Православие - это северный дух Евразии, это пульс и смысл наших святых и богоносных 
земель."(3) 

Правда, применительно к этому фрагменту надо учитывать, что писался он в далеком 
и мирном 1992 году. Теперь ни в "Элементах", ни в "Лимонке" не встретишь деклараций 
неприемлемости репрессий или шовинизма. "Лимонка" крайне агрессивна по отношению к 
политическим врагам и к целому перечню наций. После прихода к власти НБП обещает 
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расстрелы (правда, по суду) высших государственных чиновников "за государственные 
преступления, совершенные... с 1986 года", а "не подлежащие перевоспитанию кавказские 
горные племена, чечены одним словом, будут вынуждены убраться в Турцию"(4). И такого 
рода заявления можно встретить чуть ли в каждом номере "Лимонки". 

Программный антисемитизм НБП категорически отрицает. Но рассуждения о 
мировом сионистском заговоре постоянно встречаются и в "Лимонке", и в "Элементах". 
"Лимонка" также поддерживает так называемых историков-ревизионистов, отрицающих 
факт геноцида евреев во время Второй Мировой войны(5). 

Собственно тема сионистских происков для НБП - лишь часть общей дугинской 
доктрины магического противостояния сил добра и зла в мире. Другое дело, что 
мистическое начало, господствующее в "Элементах", в партийной газете отражается в не 
столь чистом виде. Соответственно, гораздо меньше внимания уделяется и религии. 

Чаемое государственное устройство мыслится так: 
"... Прежде всего мы создадим единую железную централизованную власть по 

иерархическому принципу. Глава государства назначит глав "территорий", а те, в свою 
очередь, - глав "регионов". 

3. Государственная Дума России будет преобразована, будет состоять из двух палат, 
но иных. Палата депутатов (450 человек) останется законодательной и выборной как сейчас. 
Второй палатой станет Палата представителей (из 900 человеке) и будет совещательной, и 
не выборной, но туда будут выдвигаться представители народа по народным же 
предложениям. Представлены будут профессии (шахтеры, офицеры, крестьяне, учителя и 
др.), возрасты (пенсионеры, молодежь), многодетные матери, уважаемые люди, умные люди 
из народа. Глава правительства будет опираться на палату представителей, получая от нее 
рекомендации." 

Национальные автономии, естественно, упраздняются. Внешние границы 
расширяются: 

"4. Денонсируем Беловежский договор, и как следствие - границы России будут 
пересмотрены. 

5. Объединим всех русских в одном государстве. Соседние части территорий, 
отколовшихся от нас "республик", где русское население составляет более 50% будут 
присоединены к России путем местных референдумов и их поддержки Россией (Крым, 
Сев.Казахстан, Нарвский р-н, и пр.)." 

В экономике НБП в случае своего прихода к власти собирается перейти к социализму 
за пять лет. А на переходный период зафиксировать цены, обложить 80%-ым налогом 
прибыль предпринимателей, национализировать ВПК, воссоздать государственную 
монополию на экспорт сырья и - это любимая идея НБП - отказаться от импорта 
потребительских товаров. 

Отношение к Западу у НБП, как уже говорилось, весьма агрессивное: 
"7. Расторгнем все договоры с Западом. Прежде всего пошлем МВФ на три буквы. 

Также как и шпионские организации вроде "Фонда Сороса", оскверняющего наших детей 
своими учебникам, а наших ученых - грязными деньгами. Откажемся отдавать кредиты и 
арестуем все иностранные вложения в России. Доллар выпихнем от нас под зад ногой. 

8. Чтобы остановить агрессивное нашествие иностранных товаров и их 
низкопробной масс-культуры опустим железный оградительный занавес на наших границах. 
В России есть все." (4) 

И более того: "Самое лучшее, что давно нужно было сделать - завоевать этот самый 
Запад... Чтоб и духу его не было." (6) 

Неизбежные при этом перебои со снабжением не могут смутить национал-
большевиков. Ведь "всякий нищий, отверженный, страдающий, гонимый, мучающийся, 
преследуемый, обманутый и покинутый - потенциальный национал-большевик. 
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Отверженность - наша политическая школа. В этом поганом обществе, поправшем 
справедливость и национальную истину, всякий нормальный русский не может не 
пребывать в убытке. Из бездны обездоленности поднимается грозная волна Революции... 
Свобода, необходимая для нашего дела, возможно только в эпицентре материальной 
психологической и экзистенциальной нищеты. Истинные ценности, обладать которыми 
будет не грешно, возникнут только после нашей победы... Не давай милостыни, она унижает 
с одной стороны, и умиротворяет с другой. Подтолкни отверженного к бунту, и в огне 
Революции он познает богатство и счастье. Причем такое, которое не снилось самым 
сытым. Национал-большевику нечего терять, кроме иллюзий." (7) 

"Лимонка" просто переполнена статьями, в романтическом духе описывающими 
всевозможных революционеров, фашистов, террористов, просто маньяков, типа сатаниста 
Чарльза Мэнсона. А чтобы кто-нибудь не подумал, что все это - чисто художественные 
упражнения, редакция разъясняет: 

"Мы предлагаем ДЕЙСТВИЕ. Разумеется, мы не можем призвать наших читателей к 
вооруженному сопротивлению режиму (и таким же силам разрушения, идущим ему на 
смену, - КПРФ, баре-аграрии и пр.). Ибо нас закроют, а то и посадят. Потому мы и не 
призываем. Но мы даем вам примеры, варианты того, как нужно действовать. Даем вам 
примеры исторические (напр. в рубрике 'Легенда')." (8) 

Но трудно сказать, так ли уж не является "призывом" пассаж редакции по поводу 
выстрела из гранатомета, произведенного неизвестным по американскому посольству: 
"можно только приветствовать инициативу неизвестного, выпустившего "РПГ-26" по 
зданию американского посольства. Молодец! Герой!" НБП обращается к 
правоохранительным органам с призывом не ловить террориста. Завершается партийное 
обращение так: "Если власть не подвинется, в террор уйдут все радикалы. Слава России!"(9) 

Накал страстей, несколько спавший в период избирательной кампании 1995 года, с 
1996 года возобновляется - в N34 "Лимонка" печатает инструкцию "Как создать боевую 
организацию". "Элементы" свой N7 посвящает теме террора и насилия. Подход "Элементов" 
к этим темам определяется тем, что агрессия есть нормальная форма жизнедеятельности, в 
том числе и социальной, что и признавалось в традиционных обществах. 

На кого же рассчитана вся эта пропаганда? Особенно если учесть, что на практике 
НБП не участвует ни в каких силовых действиях. В прошлом уже "Белый Дом" 1993 года, 
поездки Лимонова в Югославию и на другие фронта. Видимо, такая агитация есть 
единственная форма сосуществования лидеров партии с их активом и потенциальными 
сторонниками. 

Чтобы в этом удостовериться, достаточно прочесть сам список этих потенциальных 
сторонников: 

"... СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА НБП это - социально неудовлетворенная молодежь 
(начиная с подросткового возраста), те парни и девушки, у кого есть национальная гордость, 
героические амбиции, желание подняться со дна общества к его вершинам. Молодые 
рабочие не сожженные водкой и беразличием - наши люди. Младшие офицеры - наша опора 
в армии. Мы зовем к себе всю злую, волевую, веселую, активную молодежь: анархистов, 
фашистов, рокеров, "бизнесменов", тоскливо сидящих в своих палатках - тоже." (10) 

Это для них - радикальная символика: "ФОРМА НБП. Желательно быть одетым в 
черное и стричься "под ноль" (если есть желание - оставьте еж волос над лбом). СИМВОЛЫ 
НБП. Знамя - красное с белым кругом, посредине в белом кругу - крупные черные серп и 
молот". И политизированный экзистенциализм: "... Национал-большевистская партия 
обещает Вам, парни и девушки, жизнь полную героизма и приключений, жертвенности, 
гордую и сильную жизнь и героическую смерть"(10). Лозунг партии - "Да, смерть!" 

Впрочем, экзистенциальная риторика не является напускной во всяком случае для 
части лидеров НБП, как минимум, для Дугина и Летова (ушедшего уже из НБП). Лимонов 
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воспринимает свою деятельность несколько в ином ключе; вот характерный фрагмент из 
данного им интервью: 

"Буду откровенен, я не считаю, что революции надолго устанавливают справедливый 
строй. Отнюдь нет. Но они хотя бы на момент восстанавливают единственную 
справедливость. 

- Я понял: вам дорог процесс? 
- Тут может быть несколько точек зрения... Мне как писателю, мне как персонажу - 

да, процесс." (11) 
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(9) Сообщение НБП. Лимонка, N22, 1995г. 
(10) Что делать и как делать. Лимонка, N2, 1995г. 
(11) Столица, N32, 1994г. 
 
ПАРТИЯ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 
 Партия русских националистов (ПРН) является преемницей подмосковного 

Славянского общества "Русь", возглавлявшегося депутатом горсовета города 
Долгопрудного Александром Федоровым. "Русь" влилась в Русское национальное единство 
(РНЕ) после их совместного ухода в марте 1993 года из Русского национального собора. 

Постепенно Федоров стал заместителем Баркашова и в этом качестве пытался 
баллотироваться в Думу на дополнительных выборах в октябре 1994 года. Федоров получил 
5,93% голосов и проиграл Сергею Мавроди. 

После этого Федоров со своими сторонниками ушел из РНЕ и создал свою партию - 
ПРН. Он неоднократно пытался расширить сферу своего влияния, сотрудничал с 
Национальным фронтом, Русской партией Владимира Милосердова, с Алексеем 
Веденкиным и другими, но из всех этих попыток ничего не вышло. 

На выборах 1995 года ПРН выступило в списке милосердовской Русской партии, но 
эта коалиция не сумела собрать 200 тысяч подписей. А лично Федоров, 
зарегистрировавшийся в своем округе, выборы опять проиграл. 

В начале 1996 года от партии отмежевался партийный орган - газета "Русский 
националист" (главный редактор - Роман Каюмов), которая является теперь независимым 
изданием. 

 
Идеология ПРН ничем, в сущности, не отличается от идеологии РНЕ, но Федоров 

пытается откреститься от некоторых крайностей Баркашова. В частности, он не одобряет 
использования внешней гитлеровской стилистики, так как "русский народ... никогда не 
примет свастики и нацистских традиций..."(1). 

Разумеется, речь идет именно об имидже, но даже риторические обороты остаются 
чисто баркашовскими: 
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"Россия - унитарное государство Русских и Россиян. Под русскими понимаются 
представители Русской Нации, состоящей из триединого Русского Народа - великороссов, 
малороссов (украинцев), белороссов. Под Россиянами понимаются неславянские коренные 
народы России, для которых защита и созидание России были и остаются исторической 
необходимостью и священным долгом, а Россия является Отечеством.... Только Русские 
Националисты возродят Великую Россию и наведут в ней Русский Порядок!"(2) 

"Русский Национализм - высшая форма и высшая стадия выражения русского 
национального духа."(1) 

"Мы отбрасываем вырожденческую идеологию западной демократии, под знаменами 
которой была развязана последняя война против русской нации. Не мы ее начинали, но мы 
ее завершим. Наша победа и станет завоеванием плацдарма, с которого начнет отсчет своего 
времени и пространства Новая Русская Цивилизация."(3) 

В общем-то, любые программные установки легко вытекают из таких идейных 
предпосылок. В религии: 

"Будут созданы условия для возрождения традиционных религий народов России. 
Свобода деятельности иных религиозных конфессий, общин и отдельных 
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она укрепляет 
духовные силы Русских и Россиян."(2) 

В политике: 
"Русские Националисты заявляют: мы ничего не забыли и никому не простим, мы 

построим крепкое национальное государство, и своих врагов будем карать по законам 
военного времени. Мы очистим нашу святую землю, и каждый русский человек станет на 
ней хозяином." 

В культуре: 
"Самодовольные, пресыщенные вырожденцы не имеют права говорить в культуре от 

имени русских. Мы вышвырнем их с подмостков эстрады, из театров и кинематографа, 
запретим им выступать на телевидении и радио, а также издавать антирусские газеты, 
журналы и книги."(4) 

В экономике: 
"Экономика Нового Русского Государства будет носить многоукладный характер при 

обязательном контроле государства над жизненно важными ее отраслями (энергетика, 
транспорт, связь, сырьедобывающая, тяжелая и оборонная промышленность)."(2) 

Хотя некоторые предложения в области экономики довольно неожиданны: 
"После проведения денежной реформы все внешнеэкономические финансовые 

расчеты будут производиться только в рублях, что обеспечит превращение рубля в 
стабильную валюту. 

Будет прекращен неконтролируемый вывоз сырья из России. Некоторые виды сырья 
будут полностью запрещены к вывозу за рубеж. В первую очередь это относится к 
нефти."(2) 

И наконец, по отношению к Западу и к евреям: 
"Ни Соединенные Штаты, ни Германия, ни Англия не смеют указывать России, как 

ей жить и что делать. Тем более не смеет заикаться об этом еврейская диаспора, вольготно 
обустроившая свою жизнь в Москве и Петербурге. 

Сегодня они еще правят свой бал на нашей земле. Завтра Русские Националисты 
скажут им: выметайтесь!"(4) 

Тон антисемитской пропаганды вполне нацистский: 
"...проповедуемая Торой и Толмудом преступная вседозволенность по отношению к 

другим народам сыграла трагическую шутку с самими евреями... 
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Ничто не вызывает у людей такой понятной всем сострадательной усмешки, которой 
сопровождается обвисшая, размякшая, лишенная координации фигура еврея, когда 
ослабленны даже лицевые мускулы и не контролируется обильное слюноотделение."(5) 

Странно только, что не все вопросы ясным образом освещены в документах ПРН. В 
частности, проблема границ "унитарного государства Русских и Россиян" или отношение к 
кавказским народам. 

 
----------------------------------------------------- 
(1) Нация превыше всего. Интервью с председателем партии русских националистов 

Александром Федоровым. Русский националист, N1, 1995г. 
(2) Социально-экономические принципы (основные положения) деятельности 

Партии русских националистов. Русский националист, N1, 1995г. 
(3) К патриотам Отечества. Русский националист, N1, 1995г. 
(4) Русский свет не погаснет. Уроки чужой демократии. Русский националист", N1, 

1995г. 
(5) Анатолий Мартынов. Жертвы на алтарь Иеговы. Русский националист, N1(2), 

1996г. 
 
ПРАВОСЛАВНЫЙ РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР 
 Православный русский национальный собор (ПРНС) возник в конце 1992 года в 

результате конфликта редакции газеты "Отечество" с руководителями Русского 
патриотического движения "Отечество" Юрием Поповым и Владимиром Фурсовым. 
Евгений Щекатихин - учредитель, издатель и главный редактор газеты, активный участник 
национал-патриотического движения в Санкт-Петербурге с 1988 года, выйдя из Движения, 
переименовал газету в "Наше Отечество". При этом было заявлено о том, что авторский 
коллектив и сотрудники редакции газеты и составляют ядро ПРНС. 

Позже в ПРНС вошли Санкт-Петербургское отделение Национально-
патриотического фронта "Память" во главе с Николаем Ширяевым и Народно-
освободительное движение "Наши" во главе с Игорем Ильиным, а также известный 
православно-монархический публицист, редактор отдела в журнале "Епархиальные 
ведомости" Виктор Антонов, занявший пост председателя Санкт-Петербургской Думы 
ПРНС. 

До конца 1994 года ПРНС входил в Русский национальный собор генерала 
Стерлигова. 

Сейчас основная форма деятельности ПРНС - выпуск газеты "Наше Отечество". 
 
Первый годы своей карьеры Е.Щекатихин был национал-большевиком и боролся с 

"белыми" в рядах "Отечества". С тех пор он стал антикоммунистом, а большая часть "белых" 
- более или менее откровенными нацистами; соответственно, теперь Щекатихин 
открещивается от поклонников Муссолини и Гитлера. При этом о КПСС Щекатихин 
отозвался так: "передовой отряд Сиона, помогавший разделению мира на два лагеря,.. 
способствовавший развязыванию войн, уничтожавший коренные народы России и саму 
Российскую державу, ради единственной цели - ЗАМАСКИРОВАТЬ ПОДКРАДЫВАНИЕ 
СИОНА К МИРОВОМУ ГОСПОДСТВУ"(1). А другие авторы "Нашего Отечества" не столь 
строги и к нацизму: "нацист - это человек, который хочет, чтобы его народ стал жить лучше 
за счет других народов"(2). 

Единственная задача ПРНС - борьба с "сионизмом" и ассоциируемыми с ним 
властями. Антисемитские материалы занимают почти все место в "Нашем Отечестве". 
Газету дважды привлекали за это к суду, но оба раза неудачно. Достается временами и 
кавказцам: 
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"Не поедешь ты в Артек, 
Ваня сын крестьянский 
Там теперь живет абрек, 
Рынок обокравший."(3) 
На фоне тотального антисемитизма монархические материалы малозаметны. 
А православность ПРНС вообще довольно сомнительна, хотя Собор и выступает 

постоянно по церковным вопросам (против сект, экуменизма и т.д.). Религиозная программа 
ПРНС гласит: 

"Православие является государственной религией России. Вместе с тем в стране 
организуется серьезное научное изучение дохристианской культуры и религии. Происходит 
сближение духовных ценностей, в результате которого вырабатывается национальная 
народная религия... Секты и экуменические организации запрещаются."(4) В руководство 
ПРНС входит откровенный язычник Роман Перин. 

В политике, соответственно, основными принципами являются "национально-
пропорциональный состав всех органов власти"(4) и борьба с "чеченской и еврейской 
мафиями", которые "решают судьбу России"(5). 

Предлагаются "укомплектование всех средств массовой информации 
пропорционально национальному составу государства, республики, края, области, района... 
Запрещение сионистских и масонских организаций по всей территории России... 
Привлечение к уголовной ответственности всех лиц, причастных к развалу страны и 
геноциду коренных народов России"(4). 

Несколько распространеннее, но ничуть не толковее, выглядит экономическая 
программа: 

"- Национализация золотодобывающей и алмазной промышленности. Отобрать ее у 
жидовской агентуры, заполняющей русским золотом сейфы соплеменников в США и 
Израиле. 

- Денежная реформа и выпуск золотого рубля. С долларом можно будет ходить в 
туалет... 

- Фиксируется потолок цен на товары первой необходимости... 
- Льготные налоговые условия для местных производителей и высокие пошлины для 

иностранных торговцев. Налоги с прибыли иностранцев и отечественных производителей 
разнятся в 3-4 раза. Ввоз только товаров, отсутствующих в стране. 

- Ликвидация приватизации промышленных объектов и других дорогостоящих 
объектов."(4) 

"Наше Отечество" постоянно пропагандирует активные действия. 
Например, предлагается даже принять "Закон о праве народа на защиту своей жизни 

и целостности, вплоть до восстания и неповиновения властям, если уровень жизни народа 
не обеспечивает нормального питания, здравоохранения и образования, права на защиту 
своего дома и своей семьи любыми доступными средствами, если смертность превышает 
рождаемость...". 

В рамках "закона о защите духовных ценностей" предлагается запретить 
"сионистские и масонские организации"; более того - "проводники этих реакционных 
учений выдворяются из России с полной конфискацией имущества и лишением права на 
возвращение даже при заявлениях о смене веры и изменении идеологических взглядов.(6) 

Е.Щекатихин честно признает: "если бы у меня в подчинении были достаточно 
организованные и обученные военные силы, я не задумывась бы повел их на свержение 
"этого" правительства и "этого" строя"(7). Это в ответ на предупреждение городского 
Комитета по печати, уже не только в разжигании национальной розни, но и в призывах к 
захвату власти и насильственному изменению конституционного строя. 
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----------------------------------------------------------- 
(1) Щекатихин Е. 10 лет сионо-фашизма в России. Наше Отечество, N40, 1995г. 
(2) В.Коньков. Брянский мэр - глава мафии. Наше Отечество, N40, 1995г. 
(3) Иван Спрут. Крестьянские напевки. Наше Отечество, N35, 1994г. 
(4) Какой должна быть программа русского кандидата. Наше Отечество, N46, 1995г. 
(5) Кто решает судьбу России. Наше Отечество, N44, 1995 г. 
(6) Егор Щукин. Мы ждем выполнения обещаний!!! Наше Отечество, N57, 1996г. 
(7) Е.А.Щекатихин. Сионист Л.Н.Царев вновь душит русскую газету. Наше 

Отечество, N57, 1996г. 
 
ПРАВО-РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ 
 Право-радикальная партия (ПРП) - это небольшая и нечетко очерченная группа, 

возглавляемая Сергеем Жариковым и Андреем Архиповым. Партия представляет собой 
осколок группы деятелей партии Жириновского, отделившейся от ЛДПР в ноябре 1992 года. 
Та группа, назвавшая себя Национально-радикальной партией, вскоре распалась на условно 
правых, т.е. ПРП, и условно левых, т.е. Национал-большевистскую партию. 

Андрей Архипов - бывший журналист, Сергей Жариков - лидер известной в рок-
андеграунде группы "ДК" и активный деятель рок-самиздата с начала 80-х годов. Оба были 
членами "теневого правительства" ЛДПР, оба делали в 1992 году первые номера газеты 
"Сокол Жириновского", с редкой для того времени откровенностью пропагандировавшей 
нацизм. 

К партии близок лидер скандальной "металлической" группы "Коррозия металла" 
Сергей Троицкий ("Паук"), которого ПРП пыталась выдвинуть кандидатом в мэры Москвы 
на так и не состоявшихся выборах 1993 года. С тех пор партия почти не ведет никакой 
деятельности, но сам Жариков довольно регулярно выпускает журнал "Атака", фактически 
наследующий "Соколу Жириновского" образца 1992 года; в 1993 году N1 вышел под 
названием "К топору", но попал под запрет после октябрьских событий. 

 
Центральными пунктами идеологии ПРП являются "консервативная революция" (и 

соответственно, антилиберализм) и антихристианство. В единственном программном 
документе ПРП мы читаем: 

"1.Наша партия не проправительственная и не оппозиционная. 
2.Наш Дом - вся Планета. Наша цель - освобождение России. 
3.Мы не поддерживаем ни одно из политических движений прошлого: нам нужна 

Новая Россия с Новой Идеологией. 
4.Мы не поддерживаем ни "евразийства", ни "атлантизма". 
5.Понятие Севера составляет единую нацию. Север - Юг: противостояние.... 8.Наша 

политика - политика силы. Наша поддержка- поддержка сильных. 
9.Наше дело - крайне правое!"(1) 
"Атака" заполняется переводами из теоретиков западной новой правой, 

патетическими манифестами в том же духе, статьями против христианства и о славянском 
язычестве, а также некими "теретическими" текстами, как-то сочетающими все эти темы. Из 
чтения "Атаки" невозможно понять конкретную политическую ориентацию ПРП, но ее 
лидер поясняет: "мы откровенно говорим, что мы - НАЦИСТЫ"(2). 

Постоянный автор жариковских изданий Юрий Бехчанов пишет несколько излишне 
патетично, но тоже, в общем-то ясно: 

"Старому барахлу трухлявых догм не будет места на дредноуте Новой России, 
который сойдет со стапелей под вопли и стоны вместо нампанского и опереточных маршей. 
Но, собирая новые поколения под знамена национал-революционного авангардизма и 
футуризма, мы всегда будем помнить и бережно сохраним опыт национал-революционеров 
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Италии и Германии и русских крестоносцев Белого Движения... Корпоративность и 
верность долгу, футуризм и поэия революционного штурма и натиска станут путеводными 
звездами нашей борьбы."(3) 

Обычно статьи в "Атаке", особенно - ее главного редактора, довольно-таки 
малопонятны, а то, что пишется об истории, религии или политике фантасмагорично 
настолько, что возникают сомнения, можно ли всерьез такое писать. И хотя бы отчасти 
"Атака" действительно является изданием несколько самопародийного плана; именно к 
такому жанру в половине случаев относится традиционная "Хроника". 

Непоследовательность является отличительным признаком ПРП. Центральным 
материалом "К топору" стали "Мои разговоры с Гитлером" Дитриха Эккерта, одного из 
основателей НСДАП; основная тема "разговоров" - роль еврейства в мировой истории. В 
"Атаке" был напечатан целый трактар о противостоянии Белой Расы с Евреями, которые 
руководят "цунарефами", т.е. неарийскими массами(4). И в ней же публиковалась статья 
основоположника сионизма Теодора Герцля. России предлагается отказаться от Кавказа, но 
присоединить Казахстан и Киргизию(5). И так далее. 

Кстати, в области национальных отношений любимые идеи ПРП - национальная и 
расовая сегрегация и плата "за пользование русским языком для тех, кто считает его чужим, 
на всех русских территориях"(1). 

Игорь Дьяков в программной статье "Дух Диснея" писал: "Мы будем в одной статье и 
ругать и хвалить Сталина и Гитлера, рок-музыку и русскую литературу, чесночный запах и 
Бориса Николаевича, - и не для того, что "запутать следы", спасаясь от преследований Зверя, 
а потому, что "нам так любо", потому что таким образом ломаются стереотипы-шоры, 
фальшивые иерархии пропагандистско-идеологических талмудистов. Свой поймет эту 
алогичную ломку. Свой почувствует правду, которая залегает глубже внешних событий и 
оценок, свой простит искренние заблуждения и из них сделает правильные выводы."(6) 

Эта декларация совершенно не политического подхода к идеологии, скорее - 
контркультурного. Надо сказать, что "Атака" действительно представляет собой нечто 
чрезвычайно запутанное (включая нумерацию!). Возможно, "свой" здесь "почувствует 
правду", но возможно, ее и нет. А есть полусознательная путаница, концентрирующаяся, 
однако, именно вокруг идеологии новой правой. 

 
 
------------------------------------------------------- 
(1) Что такое праворадикальная партия и что она хочет. К топору, N5, 1993г. 
(2) Сергей Жариков. Без бля. Навстречу всемирному русомасонскому заговору XXI 

века. Атака, N72, 1995г. 
(3) Юрий Бехчанов. Сила и слава России. Атака, N33, 1994г. 
(4) Г.А.Вилкокс. Пробуждение белой расовой элиты. Атака, N81, 1995г. 
(5) Андрей Архипов. Россия - это мононациональное государство русских. Атака" 

N33, 1994г. 
(6) Игорь Дьяков. Дух Диснея. Атака, N12, 1994 
 
 
 
РУССКАЯ ПАРТИЯ 
 Русская партия Владимира Милосердова (РП) сформировалась в марте 1993 года на 

основе нескольких групп, отделившихся от Русской партии России Виктора Корчагина. 
Основными учредителями были московская группа полковника Милосердова (пытавшегося 
в тот момент баллотироваться в мэры Москвы) и санкт-петербургская группа Николая 
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Бондарика и Владимира Цыкарева, которая затем стала военизированным подразделением 
РП под названием Русская гвардия. 

В качестве печатного органа РП унаследовала "Русскую газету", издававшуюся с 1992 
года группой радикальных национал-патриотов, делавших особый упор на антисемитизме. 

В августе 1993 года Цыкарев был убит, а в феврале 1994 года по обвинению в этом 
убийстве был арестован Бондарик. Следует отметить, что следствие по делу Бондарика до 
сих пор не окончено, обвинение несколько раз менялось, а сам он продолжает сидеть в 
следственном изоляторе. 

РП является коллективным членом Русского национального собора генерала 
Стерлигова, Милосердов одновременно выступает официальным докладчиком на Съезде 
русского народа и состоит в руководящих органах Движения "Трудовая Россия". В 
современном национал-патриотическом движении подобное сочетание является большой 
редкостью. 

На выборах 1995 года РП выдвинула свой список, включавший также представителей 
Партии русских националистов, волгоградского движения "Русь соборная", Русской партии 
национального возрождения, московской военизированной группы Русская гвардия (не 
имеет отношения к санкт-петербургской), Всемирного русского собора и т.д.. В списке были 
даже представители патриотического истеблишмента: писатель Валентин Солоухин или 
профессор Российской академии государственной службы при президенте РФ Михаил 
Кузнецов. Но было в нем немало и обыкновенных бандитов типа тюменского бизнесмена 
Юрия Тишенкова (кличка - "Ганс"), имеющего 5 судимостей и сидевшего к тому моменту 
полтора года под следствием по обвинению в четырех заказных убийствах. 

РП не сумела собрать необходимого количества подписей, как и лично Милосердов в 
своем мажоритарном округе. Пятеро кандидатов РП были зарегистрованы, но все проиграли 
выборы. 

Милосердов был выдвинут в президенты России, но даже не стал собирать подписи, а 
в марте 1996 года подписал от имени РП договор о поддержке кандидатуры Геннадия 
Зюганова. 

 
Идеологический облик Русской партии довольно-таки маловразумителен. 

Центральный момент программы - государственное воссоединение восточно-славянских 
народов бывшего СССР. Внутри же России важнее всего для РП "вернуть русским все 
награбленное у них сионистами... Необходима напряженная борьба всего русского народа 
для восстановления в России русской власти, свержения сионистской мафии и прихода к 
управлению государством истинно русских людей по крови и духу"(1). 

Внешнеполитическая доктрина достаточна агрессивна, считается нужным даже 
"поставить вопрос о возвращении России Аляски". Одновременно авторы Программы не 
ограничиваются предложением создать "Славянское Содружество", но также и "союз трех 
великих держав - России, Германии и Китая"; кроме того, их волнует тема "единения 
государств арабской нации"(2). 

Территория и название государства описаны так: 
"Образовать Единое Неделимое Русское Государство Россия в границах Российской 

Федерации, Левобережья Днестра, Крыма, Северного Казахстана и других регионов 
компактного проживания русского народа, входящих в состав России."(1) 

В отличие от Русской партии России Корчагина партия Милосердова не является 
языческой. Она даже предлагает "обеспечить государственную поддержку Русской 
Православной Церкви в масштабах страны в сочетании с поддержкой господствующих 
местных религиозных конфессий (ислам, буддизм и т.д.), запретить оккультный мессионизм 
и сатанизм, навязываемые разлагающие ереси"(3). 
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Но нельзя назвать РП и конфессионально ориентированной организацией. За 
пределами общих деклараций тон меняется, и слово "Бог" пишется с маленькой буквы. 

"... Русская партия провозглашает принципы государственного устройства России: 
Отказ от искусственного разделения властей. Верховная власть едина по своей 

природе и должна быть сосредоточена в едином органе управления, формируемом и 
контролируемом законодательной властью.... Национально-пропорциональный по 
происхождению принцип формирования властных и иных структур на нравственно-
правовой основе. 

Административное деление России по территориальному признаку с учетом 
экономических и этнических особенностей."(4) 

"Главой Государство России должен быть русский по происхождению."(5) 
Но национальный принцип все-таки не является единственным. Милосердовым 

предлагался также и некий смешанный "национально-пропорциональный, сословно-
профессиональный и сословно-территориальный принцип формирования властных и иных 
структур"(6). 

Кроме того, предлагается восстановить самоуправление в казачьих областях, а также 
казачьи войска(7). 

Сейчас Русская партия может быть названа скорее республиканской, но 
первоначально она стояла в вопросе о форме правления на непредрешенческих позициях. 
Предлагалось "путем референдума определить одну из следующих форм государственного 
правления: 

а) суверенная парламентская республика с мощным институтом президентской 
власти; 

б) конституционная монархия с наделенным максимальными полномочиями 
парламентом; 

в) самодержавие"(1). 
РП планирует "создать регулируемую государством многоукладную экономику с 

преобладанием государственного сектора над частным"(7). Причем "в исторической 
перспективе Россия должна стремиться к автаркии"(4). 

В документах РП содержится также редкое положение: 
"Право на частную собственность должны иметь только коренные народы 

России."(5) 
Антисемитизм пропагандируется РП в традиционной в СССР форме антисионизма. 

Но форма ксенофобии современная, как например, в предвыборной (на несостоявшихся 
выборах мэра Москвы в 1993 году) листовке Милосердова: "очистить Москву от сионистко-
кавказской мафии". 

 
----------------------------------------------------------- 
(1) Цит. по Известия. 18.03.1994г. 
(2) Программа Русской партии. (Первая редакция.) ДТ89-95 
(3) Вернуть страну к православному образу жизни. Русская газета, N4(13), 1995г. 
(4) К народам России. Русская газета, N2, 1995г. 
(5) Обращение Центрального совета Русской партии к русскому народу и членам 

Русской партии. ДТ89-95 
(6) Милосердов В.И. Государственное устройство России и принципы формирования 

властных структур. Доклад на Съезде Русского народа. Колоколъ, N83, 26.11.94г. 
(7) Русская газета, N4(13), 1995г. 
 
РУССКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ и ОБЩЕСТВЕННОЕ РУССКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

РОССИИ 
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 Основатель Русской партии России (РПР, первоначально называлась Русской 
национально-демократической партией, затем трижды меняла название, в том числе была 
просто "Русской партией") Виктора Корчагин начинал свою общественную деятельность с 
создания в 1988 году Ассоциации кооперативов "Россия". Тогда он придерживался скорее 
демократической ориентации и даже пытался выдвинуться в народные депутаты СССР при 
поддержке Московского народного фронта. 

Постепенно Корчагин, основанная в конце 1990 года газета "Русские ведомости" и 
созданная при газете организация (будущая РПР) быстро дрейфовали к стан национал-
патриотов. В ноябре 1991 года на II съезде РПР было провозглашено создание 
Общественного Русского Правительства России во главе с Корчагиным. В "правительство" 
были вскоре включены многие национал-патриотические лидеры от Геннадия Зюганова до 
Валерия Емельянова, как правило, даже без согласования с ними. 

В 1991-1993г.г. от РПР отделились Русская партия национального возрождения 
Валерия Иванова и Русская партия Владимира Милосердова. 

Практическая деятельность Корчагина сосредоточена в основном на публикации 
антисемитской литературы в его издательстве "Витязь" и в "Русских ведомостях", за эту 
деятельность он был даже осужден по ст.74 УК, но попал под амнистию в связи с 50-летием 
Победы. Уже в 1996 году Корчагин издал новую объемную книгу, представляющую собой 
что-то вроде хрестоматии по антисемитизму(1). 

Газета Корчагина была запрещена в октябре 1993 года, но после долгой паузы он 
возобновил ее выпуск. В 1996 году вышла, также после длительного перерыва газета 
"Русский взгляд", бывшая ранее близкой к РПР, позже примыкавшая к партии 
В.Милосердова, но в N3(5) за 1996 год опубликовавшая преимущественно новые документы 
"Общественного правительства". 

В выборах 1993 и 1995 годов группировка Корчагина не захотела принять участие: 
"за какой блок ни голосуй - там в основном евреи и жиды"(2). Но на президентских выборах 
Корчагин поддержал Зюганова. 

 
Партия Корчагина с момента своего создания в начале 1991 года определяла себя как 

"антикоммунистическая, антимарксистская, антихристианская, антисионистская". Наиболее 
заметной особенностью РПР по сравнению с другими родственными группами первое время 
было то, что она с самого начала объявила себя безусловной сторонницей частной 
собственности и свободного рыночного хозяйства. Позже на первый план вышли 
"еврейский вопрос" и языческая религиозная ориентация. 

Да и экономический либерализм стал подвергаться эрозии. Первоначально аллергию 
вызывало, видимо, само слово, так как на II съезде РПР в конце 1991 года одновременно 
были приняты программа, призывающая к либерализации цен по типу той, что и 
реализовалась в январе 1992 года(3), и "Лозунги", где говорилось: 

"Нет! - либерализации цен! 
Либерализаторов - в Израиль!"(4) 
РПР не желала признавать никакой приватизации, кроме бесплатной раздачи 

предприятий их работникам в любой форме(3). Более, того считался совершенно реальным 
лозунг "Каждой семье - долю в 1 млн. руб.!"(4), и Корчагин лично раздавал желающим 
"сертификаты" на эту сумму. От планирования предлагалось отказаться(3). 

Сейчас экономические воззрения Корчанина упростились: 
"Можно надеяться, что став президентом, Зюганов: 
- национализирует предприятия, скупленные евреями; 
- прекратит грабеж Русского народа, осуществляемый еврейской и кавказской 

мафией; 



 
79 

- установит реальную заработную плату, пенсию и стипендию на уровне 1991 года, 
обеспечивающих прожиточный минимум; 

- вернет бесплатное медицинское обслуживание и образование."(5) 
Корчагин активно проповедует неоязычество. А религиозный раздел партийной 

программы выглядит так: 
"Обеспечить свободу вероисповедения в России! 
Пропагандировать веротерпимость. 
Признать христианство, проповедующе идею богоизбранного израильского народа, 

еврейской идеологией и пришлой религией, способствовшей установлению сионистского 
ига в России. 

Содействовать возрождению Православия, Ислама и Русской веры, где под богом 
понимается Природа."(3) 

Национализм Корчагина описывается лозунгом его "Русских ведомостей" - "Россия - 
русским!" Соответственно, от инородцев необходимо избавляться. Предлагается отделение 
Северного Кавказа от России "с уточнением границ и оставлением исконно русских 
казачьих земель за Россией". При этом предлагается также "осуществление взаимной 
репатриации русских в Россию, и лиц кавказской национальности - на Кавказ".(6) 

С евреями проще: 
"Содействовать репатриации евреев из России, согласно их свободному 

волеизъявлению.... Депортировать сионистов из России."(3) 
Список нежелательных инородцев может, естественно, расширяться. Редактор 

"Русского взгляда" В.Михайлов к числу палачей русского народа относит уже не только 
евреев, но и украинцев(7). В том же номере его газеты - статья "Истребление русского 
народа украинцами" и еще множество материалов на ту же тему. 

Впрочем, Михайлову свойственно довольно неадекватное отношение к реальности. 
Скажем, он перепечатал из радикально-коммунистической газеты "Борьба" статью, в 
которой трактуется об аппаратах, используемых "сионистской политической мафией" для 
воздействия на сознание и физическое состояние человека(8). В том же номере - 
перепечатки статей об оживших мертвецах, инопланетных космических кораблях, 
перемещениях во времени и т.п. 

В области политического проектирования Корчагин проявляет редкостную 
умеренность. В программе зафиксированы только два существенных принципы: ликвидация 
национальных автономий и национально-пропорциональное представительство. Прочее 
предлагается определить путем референдума(3). 

 
----------------------------------------------------- 
(1) Виктор Корчагин. Суд над академиком. Москва, 1996г. 
(2) Григорий Филимонов. Демократия для евреев. Русские ведомости, N14, 1993г. 
(3) Программа Русской партии. ДТ89-95 
(4) Лозунги Русской партии. ДТ89-95 
(5) Почему мы должны поддержать Зюганова? Русские ведомости, N24, 1996г. 
(6) Общественное Русское Правительство России. Кавказскую мафию - на Кавказ! 

Русские ведомости, N24, 1996г. 
(7) Колонка редактора. Русский взгляд, N3(5), 1996г. 
(8) Сионизм невидимый и его методы. Русский взгляд, N3(5), 1996г. 
 
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОБОР 
 Лидер Русского национального собора (РНС) Александр Стерлигов дослужился в 

Московском управлении КГБ до чина полковника и должности заместителя начальника 
службы контрразведки, затем работал в аппаратах советского и российского правительств. 
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За активное участие в августовских событиях 1991 года получил генеральский чин, потом 
работал в аппарате Руцкого вплоть до своего ухода в декабре 1991 года в политическую 
деятельность. 

В январе 1992 года Стерлигов получил от Славянского собора, коалиции 
радикальных национал-патриотических группировок, предложение создать организацию 
Русский национальный собор в рамках Славянского собора. Учредительная конференция 
РНС состоялась уже через месяц. РНС планировался как коалиция с участием как радикалов 
из Славянского собора (Русское национальное единство, Национально-республиканская 
партия России, Русская партия и другие) с коммуно-патриотическим истеблишментом 
(Валентин Распутин, Игорь Шафаревич, Амангельды Тулеев, Александр Проханов и другие). 

В таком духе РНС функционировал недолго. На II соборе РНС в июне 1992 года 
сопредседателями были избраны А.Стерлигов, В.Распутин, Геннадий Зюганов и будущий 
кандидат в председатели Совета Федерации Петр Романов. В октябре 1992 года РНС принял 
участие в учреждении Фронта национального спасения (ФНС), но Стерлигов вскоре 
отмежевался от него, и с этого момента началась полоса расколов в РНС. Летом 1993 года 
размежевались Русский национальный и Славянский соборы. А после того, как Стерлигов, к 
этому моменту фактически единолично руководивший РНС, полностью проигнорировал 
события сентября-октября 1993 года, численность РНС резко упала и он надолго оказался в 
политической изоляции. На III соборе РНС в апреле 1994 года Стерлигов был избран 
единственным председателем. 

РНС, мало участвующий в митингах, сосредоточился на выпуске своей прессы и 
дальнейших попытках формирования коалиций, если так можно выразиться, на разных 
политических уровнях. Стоит отметить провозглашенный 1 октября 1994г. 
Организационный комитет по воссозданию Союза славянских народов России, Украины и 
Белоруссии, в который были включены такие деятели, как Валентин Варенников, Виктор 
Илюхин, Владимир Крупин, Василий Стародубцев, Егор Строев и другие. А с другой 
стороны, РНС в 1994-1995 годах принимал активное участие в волгоградских Съездах 
русского народа, проводимых радикальным Союзом русского народа. Можно даже сказать, 
что участие РНС в этих съездах было столь велико, что их документы имеют не меньшее 
отношение к РНС, чем к Союзу русского народа. 

К парламентским выборам 1995 года на базе РНС была создана Партия русского 
собора, но самостоятельной роли она не сыграла. РНС пытался примкнуть к блоку "Власть - 
народу!", но этого не допустили Николай Рыжков и Станислав Терехов, и Стерлигову 
пришлось срочно формировать блок "Союз патриотов" с участием Всероссийского 
офицерского собрания, возглавляемого генералом Владиславом Ачаловым, некой 
промышленной ассоциации во главе с ветераном ГКЧП Александром Тиззяковым и рядом 
других организаций помельче. В список "Союза патриотов" были включены деятели целого 
ряда крайних национал-патриотических группировок - партии Национальный фронт, Черной 
сотни, Союза русского народа и Национально-государственной партии. 

Блок не сумел представить 200 тысяч качественных подписей и не был 
зарегистрирован, ни один из 12 зарегистрированных кандидатов в мажоритарных округах в 
Думу также не прошел. После этого "Союз патриотов", естественно, прекратил свое 
существование. 

IV собор РНС в феврале 1994 года отметил положительные, по мнению РНС, сдвиги 
в политике Ельцина и выступил в связи с этим за отмену выборов. Соответственно, в 
президентской избирательной кампании РНС участия не принимал. 

 
РНС считает себя респектабельной организацией. Центральными моментами его 

идеологии являются державность и Православие. 
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Что касается державности, то здесь РНС крайне умеренн. Не ведется и речи о 
восстановлении монархии (хотя в персональном качестве А.Стерлигов заявлял о себе как о 
монархисте). Равно - и о воссоздании империи. Даже воссоединение с Украиной и 
Белоруссией обсуждается очень осторожно. Хотя и утверждается, что "русские вправе 
отстаивать единство народа, раздробленного беловежским сговором"(1). Больше внимания 
уделяется вполне лояльной теме защиты русских меньшинств в сопредельных государствах. 
На территории же собственно России "русский народ вправе добиваться своей 
национальной государственности, отстаивающей жизненные интересы русских, всех 
коренных народов России"(1). 

Наряду с Православием в документах РНС постоянно упоминаются и "другие 
традиционные для страны конфессии", "обществу надлежит оказать [им] поддержку" и 
одновременно "направить силы и средства на очищение общества от лжеправославных сект, 
иных лжерелигиозных организаций". Эта тема является одной из основных в пропаганде 
РНС. Иудаизм в числе враждебных конфессий обычно не упоминается, разве что в рамках 
более неформальных Съездов русского народа: 

"Запретить на территории России религиозные течения, секты, проповедующие 
человеконенавистнические идеи и требующие особых привилегий для них как посланников 
Бога на земле. Государству и Православной Церкви установить преследование этих религий 
в уголовном и церковном порядке."(2) 

Да и с Православием у идеологов РНС не все ладно: 
"Основы христианской религии, разработанной и насажденной еврейской кликой, 

полностью соответствуют идеологии и морали русского народа, и поэтому она была им 
принята. Если еврейская религия ставит целью мировое господство, то в христианской 
религии добропорядочность и честность были доведены до уровня непротивления злу и 
насилию. Все надежды возлагаются не на активность людей, а на их покорность (рабство) и 
на надежду, что все за них сделает Господь Бог. Этой частью идеологии христианская 
религия, в руководстве которой 30-50% евреев, запланирована служить нациям, рвущимся к 
власти и ведущим уничтожение активных народов."(3) 

Антисемитизм не является ведущей темой для РНС, но, как видим, присутствует. Вот 
как относится к делу сам Стерлигов: 

"... Подготовив перестройку, еврейские националисты стали ударной силой в 
подрыве целостности государства, разрушении экономики, культуры, морали общества. 
Русский народ не разглядел своевременно механизм дьявольской игры, которую ведут до 
настоящего времени еврейская и утратившая национальные черты советская 
интеллигенция."(4) 

Будущее государственное устройство, по мнению Стерлигова, должно быть 
конституировано "Советом Всея Русской Земли". В сущности, речь идет о Земском Соборе, 
но РНС первоначально была ближе советская терминология. Ею же пользуется программа и 
для описания собственно политических институтов: 

"В основу органов представительной власти целесообразно положить избираемые по 
производственно-территориальному принципу районные Советы народных представителей, 
которые сформируют нравственное (из авторитетных людей) представительство власти в 
областных и краевых (республиканских) Советах. Целесообразно, чтобы высшим органом 
представительной власти в России стал Всероссийский Совет народных представителей, 
выдвигаемых областными и краевыми (республиканскими) Советами. 

Всероссийский Совет должен избрать Главу государства, которому передается вся 
полнота распорядительно-исполнительной власти в стране."(1) 

На переходный период до созыва Земского Собора исполнительную власть 
осуществляет "Комитет национального спасения России, который наделяется необходимой 
полнотой исполнительной власти в области внутренней и внешней политики. 
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Одновременно создаются территориальные (местные) Комитеты национального спасения, 
жестко, напрямую подчиненные российскому Комитету. Оказывается максимальное 
содействие избранию народом новых местных органов реального самоуправления - 
Советов, обеспечивающих контроль за ходом экономических и социальных преобразований 
на местах. 

После преодоления социально-политического кризиса государственное устройство 
России должен определить всероссийский Земский Собор, формируемый гражданами 
России на сословно-профессиональной территориальной основе."(5) 

На Съездах русского народа была принята более централистская точка зрения: 
"Отказ от искусственного разделения властей. Верховная власть едина по своей 

природе и потому должна быть сосредеточена в одних руках, в одном органе управления. 
Для исполнения законодательной, исполнительной, судебной и иной деятельности 
формируются специальные государственные институты.... Соборность управления, 
предполагающая наличие коллегиальных органов (советов, думских собраний, соборов и 
т.д.), осуществляющие совещательные, контрольные, представительные и законодательные 
функции. 

Национально-пропорциональный, сословно-профессиональный и сословно-
территориальный принцип формирования властных и иных структур."(6) 

При этом никакие национальные автономии не предусматриваются (зато таковых 
следует добиваться для русских в сопредельных странах)(1), кроме, фактически, казачьих, 
так как предполагается восстановление их традиционного самоуправления и передача 
казакам в местах компактного проживания пограничной и таможенной службы(7). 

Совершенно неожиданный оборот приняли государственнические идеи РНС после 
провала "Союза патриотов" на декабрьских выборах 1995 года. РНС по-прежнему призывает 
к борьбе чисто парламентским путем, но в случае неудачи на местных и федеральных 
выборах предлагается "и САМЫЙ КРАЙНИЙ ПУТЬ. Неисключено, что при реальной угрозе 
выживания русского народа, ему придется добиться образования русского субъекта 
Федерации в составе 49 областей и 6 краев"(8). 

Но, возможно, до такого дело все-таки не дойдет, так как примерно в то же самое 
время генерал Стерлигов демонстрировал совсем другой подход к неутешительным 
электоральным перспективам: 

"- Вы верите в победу через выборы? 
- Нет. 
- А каким же образом вы собираетесь победить? 
- Иным. Который на страницах газеты я обсуждать не буду."(9) 
Во внешней политике на уровне программ предлагается переориентация на Восток, 

на Индию и Китай(10), а отдельные авторы мечтают, что с "патриотической Россией" 
заключат союз "лидеры мирового сопротивления - Иран, Ливия, Куба, Сербия, Китай, 
Индия, палестинское движение"(11). 

Уровень экономической программы РНС хорошо виден на материалах "Союза 
патриотов": 

"... ликвидируем безработицу и бедность в стране путем 
введения государственного управления экономикой 
возврата средств вкладчикам, обманутым как государством, так и мошенниками 
стабилизация финансово-денежной системы, установления государственных цен на 

основные продукты питания, потребительские товары, услуги населению, на промышленное 
сырье, материалы, на закупку продукции сельского хозяйства 

Мы гарантируем 
- разнообразие форм собственности, но мы против купли-продажи земли; земля 

должна быть передана в пользование тем, кто ее обрабатывает..."(12) 
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Большое внимание РНС уделяет культурной жизни. Но и здесь в первую очередь 
предлагаются меры государственного управления: 

"Вся культурная жизнь народа должна быть ориентирована в национально-
патриотическое русло.... Необходимо установить действенный общественный контроль над 
средствами массовой информации, исключающий их использование в антинациональных, 
антиобщественных и антигосударственных целях. Должна быть введена "нравственная 
цензура", которая станет эффективным препятствием появлению сюжетов и материалов, 
растлевающих молодое поколение и оскорбляющих общественную мораль."(1) 

"Преподаватели государственных высших учебных заведений являются чиновниками 
на государственной службе и приносят присягу. В высших учебных заведениях создается 
обстановка, исключающая возможность превращения их в центры антихристианской и 
антигосударственной пропаганды." (5) 

 
----------------------------------------------------- 
(1) Программное заявление о судьбе русского народа. ДТ89-95 
(2) Колесников В.С. Положение русской нации в России и пути выхода из 

политического и экономического кризиса, доклад I съезду Русского народа. Колоколъ, N83, 
26.11.94г. 

(3) В.Барабаш. Кем начата и кем осуществляется третья мировая война. Россиянин, 
N7, 1993г. 

(4) А.Стерлигов. О задачах национально-патриотических сил России. Россиянин, 
N1(33), 1995г. 

(5) Преображение России. Программа действий Русского национального Собора по 
спасению Отечества. ДТ89-95 

(6) Милосердов В.И. Государственное устройство России и принципы формирования 
властных структур, доклад I съезду Русского народа. Колоколъ, N83, 26.11.94г. 

(7) Возрождение казачества - возрождение России. Русский собор, N3(15), 1995г. 
(8) Русское народно-патриотическое движение и будущее России. Русский Собор, 

N2(14), 1996г. 
(9) Интервью Александра Стерлигова. Русская правда, N2(12), 1996г. 
(10) О внешней политике России. ДТ89-95 
(11) П.Хомяков. Россия в новом мировом порядке. Русский собор, N10, 1994г. 
(12) Программа избирательного блока "Союз патриотов". 
 
РУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
 Основатели Русского национального союза (РНС) Алексей Вдовин и Константин 

Касимовский вышли в начале 1993 года из Национально-патриотического фронта (НПФ) 
"Память", в котором оба состояли с 1989 года. Причиной их ухода стал конфликт лидера 
НПФ Дмитрия Васильева с епископом Русской Православной Церкви Зарубежом (РПЦЗ) 
Варнавой. РНС находится в тесном контакте со священником РПЦЗ о.Алексием 
Аверьяновым. 

В 1993 году в течение несколько месяцев в РНС входил также Александр Штильмарк 
со своей группировкой "Черная сотня". 

Весной 1995 года РНС пытался создать вместе с идейно близкими ему Союзом 
"Христианское возрождение" (СХВ) и Народной национальной партией (ННП) 
избирательный блок "Русское действие", но зарегистрировать его не удалось, и РНС 
участвовал в выборах в составе партийного списка ННП. Каковой, впрочем, не собрал 
необходимое количество подписей. Та же участь постигла и кандидатов РНС в 
одномандатных округах - А.Вдовина, К.Касимовского и Анатолия Макеева. 
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Основная форма деятельности РНС - регулярный выпуск газеты "Штурмовик", 
которая может считаться одной из самых экстремистских российских газет. Издается также 
теоретический журнал "Нация". Практическая активность РНС сводится в основном к 
нападениям на распространителей "еретической" литературы (Евреев за Иисуса, кришнаитов 
и т.д.). 

 
Согласно своей программе, РНС "видит благоденствие будущей России в 

восстановлении национально-государственного монархического строя, при котором все 
интересы государственной власти будут соответствовать задачам повышения 
благосостояния и духовного развития Нации. 

РНС видит залог возрождения Российской Державы под благодатным осенением Св. 
Православной Церковью, очищенной от тлетворного влияния, международных тайных сил, 
в действительном единении Царя с народом, в разработке четкой и доступной национальной 
идеологии как связующего элемента русской Нации.... РНС не разделяет западнического 
деления Русской Нации на Русских, Малороссов и Белороссов."(1) 

Но суть идеологии РНС не исчерпывается национализмом, монархизмом и 
политизированным Православием в духе РПЦЗ. РНС ориентируется на концепцию 
"консервативной революции". Это хорошо видно по содержанию "Штурмовика", но 
особенно - по журналу "Нация", представляющему собой сильно ухудшенный вариант 
"Элементов". Точнее, редакция "Нации" отмежевывается от своих предшественников по 
русской новой правой - за их неправославие (в случае "Атаки") или недостаточную 
православность (в случае "Элементов"), а также за западничество. Но и сама "Нация" 
печатает все тех же Мирчу Элиаде и Алена де Бенуа, а Православие духовные дети 
о.Алексия Аверьянова понимают довольно странно - как "религию Аскетов и Воинов". 
Гораздо больше волнует идеологов РНС их альтернативность и "новизна": "Русские 
Националисты... уже приступили к созданию Контр-Системы, выступающей как абсолютная 
альтернатива современному миру"(2). 

Кредо РНС сформулировано в той же статье как "сочетание нонконформистского 
традиционализма и Национал-революционного мировоззрения"(2). Что стопроцентно 
подходит под понятие "консервативной революции". 

Соответствует теории и пафос агитации: 
"Русские! Воля Нации призывает вас! Россия или смерть! 
Русский национальный союз ждет вас в рядах воинов национальной революции 

новой России без капитализма и коммунизма!"(3) 
Такая манера агитировать базируется на убеждении, что "массы бессознательно 

тоскуют по первоначальному "варварству" - освобождающему природу человека и 
ограничивающему ее "всего лишь" древним кодексом Чести". А коли так, "нравственно и 
оправданно то, что на благо нашему Богу и нам - Русским, славянам, арийцам!"(4) 

На напрашивающееся обвинение в фашизме идеолог РНС К.Касимовский отвечает: 
"Да, мы - фашисты, если фашистами сегодня называют тех, кто предан Нации и готов 

умереть за нее, тех, кто не даст России окончательно погрузиться в болото 
капиталистической ублюдочности. Пусть нас называют так профаны, которые не могут 
понять разницы между фашизмом, национал-социализмом и национализмом. Пусть нас 
называют так! 

Поэтому будем носить значки со знаком свастики, пить пиво и бить морду 
антифашистам. Будем соответствовать нашему названию и пусть тогда властолюбивые 
ублюдки схватятся за головы, увидя в действительности тот образ, который они сами и 
создавали. 

Но мы сами знаем, кто мы есть. Мы - Национал-революционеры."(5) 
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Как и положено адептам "консервативной революции", РНС - социалисты. 
Единственное, на чем они настаивают, так это на максимальном национальном своеобразии 
планируемого ими русского социализма. Своеобразие складывается из трех пунктов: 

"1. Православный социализм... 
2. Монархический социализм, понимаемый как вождистско-корпоративная 

конкретизация монархии, как пробуждение глубокого архетипа Русского Царя и 
являющегося наиболее ярким отсветом более глубинного архетипа гиперборейского 
Властелина. 

3. Национальный социализм, основанный на главенстве общественной собственности 
при наличии сильного государственного регулирования и мелкого частного 
предпринимательства."(6) 

Конкретизация этих пунктов выглядит в программных документах РНС следующим 
образом. Православие предлагается снова слить с государством, при этом Программа 
ссылается на "историческую систему единства Царской и Церковной власти", как минимум, 
с XVI века трактовавшейся с явным ущербом для Церкви. Призыв к объединению всех 
действующих Православных Церквей, вплоть до старообрядцев (единоверцев), сочетается с 
"введением запрета деятельности всех человеконенавистнических сект и обществ, таких как 
церковь сатаны во всех ее формах, язычества, иудаизма как проповедника идеи 
национальной исключительности, а также пропаганду атеизма". "РНС выступает за введение 
Церковной цензуры на все виды печатной продукции, кинофильмов, теле- и 
радиопрограмм."(1) 

Кстати, издания РНС, как и все издания радикальных национал-патриотов, 
увлекаются публикациями на тему языческих славянских древностей. Но пытаются хотя бы 
теоретически соблюдать в этом меру. "Штурмовик" даже напечатал однажды специальную 
статью против особо фантастических измышлений в этой области(7). 

На пути к чаемому социализму для начала предлагается восстановить 
государственную собственность в оборонной промышленности, на транспорте и в 
банковской системе. "Государство гарантирует... право частной собственности, не 
вступающее в противоречие с мобилизующими функциями Государства."(1) Не забыты и 
национал-популистские лозунги: 

"- Отнять собственность у картавых проходимцев, иностранцев, бывших партократов 
и передать Русским трудящимся! 

- Восстановить промышленность, ликвидировать безработицу, вернуться к 
стабильным и низким ценам!"(8) 

Монархию предполагается восстанавливать через Земской Собор, как и в XVII веке, 
т.к. РНС не признает династических притязаний кирилловичей. Впрочем, созыв Собора 
несколько откладывается: "будучи реалистом, РНС понимает невозможность 
восстановления Самодержавия в ближайшее время, и поэтому ратует за установление 
сильной национальной внепартийной власти на переходный период до созыва Земского 
Собора"(1). 

В сущности, имеется в виду установление диктатуры, которая будет проводить такие, 
в частности, мероприятия: 

"- Торговцев наркотиками, продажных чиновников, растлителей молодежи - к 
стенке! 

- Выгнать из Москвы и других российских городов всех бомжей, проституток, 
наркоманов и алкоголиков и изолировать их в стенах специальных трудовых 
учреждений!"(8) 

Не легче при "национальной власти" будет житься и национальным меньшинствам. 
Программа РНС толкует о "братстве народов", но, судя по газете "Штурмовик", понимается 
оно то ли необычно, то ли избирательно. 
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Главные враги - кавказцы и евреи. 
"Только Национальное Правительство может решить раз и навсегда чеченскую 

проблему. Для этого, по нашему мнению, необходимо депортировать лиц чеченской 
национальности к себе на родину, закрыть границы Чечни и ввести на ее территории 
военное положение с действующими военно-полевыми судами, имеющими право судебного 
разбирательства в течение суток. Менталитет чечена таков, что он понимает и уважает 
только Силу."(3) 

"Черных выходцев с Юга - в вагоны и на историческую родину!"(8) 
Из рассуждений о "кавказской" преступности в Москве делается простой вывод: 
"Русские Националисты против насилия над личностью... если это личность! А если 

это чмо, то ну никак не обойтись без справедливого насилия."(9) 
Или еще проще: в "Штурмовике" N14(26) за сентябрь 1996г. в разделе 

"Криминальная хроника" заметка озаглавлена "Черножопые совсем распустились". И рядом 
"анекдот": "Сколько в Москве проживает кавказцев? - Фонарных столбов может не хватить." 

Антисемитизм "Штурмовика" колеблется от чуть ли не богословского "Наша тяжба с 
евреями - за Обетования Божии, а не за то, кто урвет кусок пожирнее"(10) через 
"информацию" о вымышленности Холокоста до распространяемой РНС листовки "Слово о 
жиде", начинающейся словами "Жид есть тварь малоизученная, не относящаяся к семейству 
рода человеческого"(11). 

Дело не ограничивается рассуждениями. На взрыв в хасидской синагоге в Марьиной 
Роще РНС отреагировал так: 

"Можно только поблагодарить неизвестных героев за их смелый поступок, еще раз 
напомнивший могильщикам России, что здесь они на чужой земле... Стоит напомнить, что в 
Москве функционируют еще две синагоги."(12) 

"Настоящие Русские Националисты уже давно ответили на два извечных вопроса 
Российской истории: 

Кто виноват? - Жиды! 
Что делать? - Мочить!"(13) 
Но достается и другим "недочеловекам": 
"Если негр из Зимбабве спит с метиской из Туниса, это их собачье дело... Девка, 

совокупившаяся с негром, арабом, евреем предала свою Нацию. С моей точки зрения, 
совокупление (я хотел сказать грубее) с более низшим существом, тоже, что и 
скотоложество."(14) 

Имеется и статья о цыганах, в которой они сравниваются с тараканами (а евреи - с 
крысами) и делается вывод: 

"Что делают с тараканами и им подобными паразитами? Травят и давят! И если кто-
то вякнет: "а как же права человека?", Русский Националист ответит - мы за права 
человека... если это человек! А если это мразь, то какие права могут быть у нее? Разве что 
только право на смерть, и то не очень достойную. Ибо каждому свое: собаке - собачья 
смерть, а тараканам - тараканья."(15) 

Впрочем, "самым главным нашим врагом являтся на казах и не жид, а Русский, 
продавшийся всем этим мразям. Мы будем истреблять всех тех, кто против нас! Будет 
война."(16) 

Все эти угрозы - не совсем пустой звук: РНС имеет в своем составе штурмовой отряд, 
а идеолог Касимовский по совместительству является его тренером. В Программе 
предполагается "создание территориальных дружин самообороны для защиты от 
посягательств на жизнь и свободу" и даже "для оказания помощи славяно-арийским 
народам, подвергшимся геноциду"(1). 

Что касается "помощи славяно-арийским народам", то во внешнеполитическую 
концепцию она заложена наряду с восстановлением границ Российской Империи 
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(оговорено, что "территории, ныне находящиеся вне РФ, входят в состав будущей России на 
добровольных началах")(1). И Константин Касимовский в 1992 году лично ездил оказывать 
такую "помощь" в Приднестровье. 

Сейчас это героическое прошлое помогает вербовать молодежь, на которую делает 
основную ставку РНС. Но кроме героической борьбы ее привлекают также и 
постреволюционными благами: 

"Лишь в наших рядах вы сможете утвердить свое "Я", уверенно заняв командные 
посты в будущей Империи. Кремлевские кабинеты и университетские кафедры ждут вас, 
своих истинных хозяев!"(17) 

 
----------------------------------------------------------- 
(1) Политическая программа. ДТ89-95 
(2) Рождение новой вертикали. Нация, N1, 1995г. 
(3) Обращение Русского национального союза к гражданам России. ДТ89-95 
(4) Александр Елисеев. Национал-революционный стиль. Нация, N1, 1995г. 
(5) Константин Касимовский. Мы те, кого называют фашистами! Штурмовик, N7(8), 

1995г. 
(6) Александр Елисеев. Какой национал-социализм нам нужен? Штурмовик, N4(16), 

1996г 
(7) Александр Комаров. Хватит пороть чушь! Штурмовик, N12(24), 1996г. 
(8) К.Касимовский. Ни Зюганов, ни Ельцин - национальный социализм. Штурмовик, 

N7-8(19-20), 1996г. 
(9) А.М. Гнать в шею! Штурмовик, N14(26), 1996г. 
(10) Руслан Бычков. Какой антисемитизм нам нужен? Штурмовик, N13(25), 1996г. 
(11) Щ.И. Слово о жиде. ДТ89-95 
(12) Ну наконец-то! Штурмовик, N14(26), 1996г. 
(13) А.М. Иудейская трясучка (недочеловеки беснуются). Штурмовик, N11(23), 1996г. 
(14) Олег Малько. Национальность - врожденное или приобретенное? Штурмовик, 

N9(21), 1996г. 
(15) А.М. Травить и давить! Штурмовик, N13(25), 1996г. 
(16) Белая борьба. Интервью Федора Ковалева. Штурмовик, N7-8(19-20), 1996г. 
(17) От редакции. С Богом против демократии. Нация, N2, 1996г. 
 
РУССКИЙ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ 
 Русский общенациональный союз (РОНС) был создан весной 1991 года аспирантом 

Института Востоковедения Игорем Артемовым на базе группы "Возрождение России", в 
которую он входил с 1989 года. (В группе некоторое время заметную роль играл Виктор 
Якушев, один из ведущих идеологов русского нацизма.) 

РОНС участвовал в ряде национал-патриотических коалиций; Артемов был среди 
основателей Фронта национального спасения (ФНС), но в собственно ФНС РОНС не вошел, 
так как счел его слишком левым. В сентябрьско-октябрьском противостоянии в Москве 
РОНС сохранял нейтралитет. 

В выборах 1993 года РОНС пытался участвовать по списку уральской Национально-
государственной партии (НГП), лидеры РОНС написали предвыборную программу и 
заполнили большую часть верхушки списка. Но НГП не сумела собрать 100 тысяч подписей. 

В 1994 на выборах местных органов представительной власти один член РОНС стал 
депутатом Нижегородской областной Думы, один - Иркутского областного 
Законодательного Собрания, еще несколько человек - депутатами городского уровня. 

Весной 1995 некоторые активисты РОНС приняли участие в создании Социал-
патриотического движения "Держава" Александра Руцкого. 
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И.Артемов к выборам 1995 года вошел в список избирательного блока "Земский 
собор - союз земства, казачества и православно-патриотических организаций России", 
получив в центральной части списка 8-е место, но блок не собрал нужное количество 
подписей. Артемов баллотировался также как независимый кандидат также в мажоритарном 
Дзержинском округе N119 в Нижегородской области, но проиграл выборы. 

Московская организация РОНС во главе с Игорем Артемовым - относительно 
умеренная, но в руководство РОНС входят некоторые весьма радикальные деятели с 
периферии, в том числе Александр Турик (иркутская "Верность") и Александр Илюнчев 
(краснодарский Союз русских националистов). 

 
РОНС стремится отмежеваться от традиционной национал-патриотической 

оппозиции, считая ее национал-большевистской, как бы ни изменились за последние годы 
декларации ее лидеров. Таким образом "и леворадикальные правительственные круги, и 
национал-большевистская оппозиция представляют собой по своей внутренней сущности 
левые силы, одинаково враждебные исторической российской государственности"(1). 

РОНС однозначно ориентируется на Православную Церковь, не допуская в этом 
отношении никаких колебаний. Кроме того, РОНС намерен "содействовать восстановлению 
полноценной религиозной жизни всех конфессий, существовавших в России до 1917 
года"(2). Здесь нарочито обойдены "содействием" новые религиозные общины, но нет 
агрессии по отношению к традиционным сектам и к иудаизму. 

Предлагаемое Программой РОНС государственное устройство можно 
охарактеризовать как парламентско-президентскую республику с сильным местным 
самоуправлением (земством) и большой ролью регионов: верхняя палата парламента 
избирается губернскими (от национальных автономий остаются только "национальные 
самоназвания") земствами(2). Переход должен бть постепенным, а не революционным(3), и 
производиться через созыв в какой-то форме Учредительного собрания(2). 

Границы России очерчены четко: 
"Будем добиваться проведения на территории России, Украины, Белорусии и в 

областях с преобладающим славянским населением Сев.Казахстан, Сев.Киргизия, 
Приднестровья всенародного референдума по вопросу об их объединении в независимое и 
суверенное государство"(4). Подчеркнем, что такая формула референдума практически 
гарантирует результат при любом определении территории, на которой он будет 
проводиться: русские составляют на ней абсолютное большинство. 

Экономическая доктрина РОНС может быть охарактеризована как центристская: 
"Укрепления и защиты национальной экономики на основе многообразия форм 

собственности, приоритета отечественных предприятий и предпринимателей перед 
зарубежными, производителя перед посредником, организованного рынка перед дикой 
толкучкой"(5). 

"В нынешних условиях катастрофического спада производства... РОНС считает 
необходимым использование на первом этапе административных рычагов управления. По 
мере выхода из кризиса вмешательство государства в регулировании экономической жизни 
должно последовательно сокращаться." 

Предполагается "провести существенное разгосударствление общественной 
собственности, включая землю, в интересах всего народа, а не отдельных 
коррумпированных групп"(2), иначе говоря "признание права частной собственности на 
землю и средства производства при строжайшем контроле за их распределением - земля 
должна принадлежать работающим на ней труженникам, средства производства - 
трудящимся и национальным предпринимателям"(3). 

Национальная ксенофобия не свойственна программным документам РОНС. Но 
нельзя не отметить такой пункт предвыборной программы НГП: 
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"Принятие и исполнение закона об упорядочении пребывания и деятельности на 
территории России представителей южных республик бывшего СССР."(5) А устно уже и 
Игорь Артемов (не говоря уж о его заместителях) высказывался против смешанных браков. 

 
------------------------------------------------- 
(1) Политическое заявление Русского общенационального союза. ДТ89-95 
(2) Программа Русского общенационального союза. ДТ89-95 
(3) Отношение Русского общенационального союза к "программе" 

А.И.Солженицына. III-й Рим, N5, 1991г. 
(4) Программное заявление Русского общенационального союза. ДТ89-95 
(5) Программа избирательного объединения "Национально-государственная партия". 

ДТ9-95 
 
РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
 Крупнейшая радикальная национал-патриотическая организация в России, Русское 

национальное единство (РНЕ), представляет собой один из осколков "Памяти" Дмитрия 
Васильева. Первоначально организацию, называвшуюся тогда Национальное единство за 
свободную сильную справедливую Россию (НЕзаСССР) , возглавляли два человека - 
Александр Баркашов и Виктор Якушев. Оба вместе со своими сторонниками вышли из 
Национально-патриотического фронта (НПФ) "Память". Баркашов состоял в "Памяти" с 
1985 года и дослужился до заместителя председателя и командира "тысячи" боевиков. 
Якушев - один из основоположников и теоретиков русского нацизма, еще в 1980 году он 
организовывал демонстрацию профашистски настроенной молодежи у Московской 
синагоги, но в современном национал-патриотической движении участвовал только с 1989 
года, в НПФ "Память" пробыл несколько месяцев. 

Совместная организация Баркашова и Якушева была создана в августе 1990 года и 
уже в октябре лидеры разошлись (Якушев вплоть до своего ареста за рэкет весной 1995 года 
возглавлял Национал-социальный союз). Часть организации, оставшаяся с Баркашовым, 
была переименована в РНЕ. 

Еще в феврале 1991 года РНЕ призвало к введению военного положения, 
приостановлению всех обычных политических институтов и созданию "временного 
государственного органа"(1), но в момент августовского путча сохранило нейтралитет. 

До весны 1993 года РНЕ участвовало в различных национал-патриотических 
коалициях, но в конце концов осталось в полном политическом одиночестве. 

Звездным часом РНЕ было участие в обороне "Белого Дома" в дни октябрьского 1993 
года противостояния в Москве. Баркашовцы были всем заметны благодаря форме, сумели 
подтянуть подкрепления из провинции, играли существенную роль в сложной жизни внутри 
"Белого Дома", составляли личную охрану Руцкого, Хасбулатова и Ачалова, потеряли двух 
человек убитыми, но сумели вовремя уйти из "Белого Дома". Есть версия, что участие РНЕ в 
этих событиях было результатом предварительных договоренностей с лидерами Верховного 
Совета, но так или иначе, наметившиеся связи с умеренными оборвались после 4 октября. 
Зато РНЕ приобрела беспрецедентную популярность и ее численность стала стремительно 
расти. Загадочное покушение на скрывавшегося от следствия Баркашова, арест еще двоих 
членов РНЕ (все вышли по думской амнистии в феврале 1994 года) и временный запрет 
Движения тоже сыграли на руку РНЕ. 

Однако РНЕ, ориентированное только на действия в экстремальных ситуациях, не 
сумело развить успех. Альянс с Конфедерацией свободных профсоюзов просуществовал 
только несколько месяцев. На дополнительных выборах в 1994-1995 г.г. кандидаты, 
связанные с РНЕ, проваливались за исключением единственного случая избрания члена РНЕ 
в Законодательного собрание Камчатской области. 
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После налета неизвестных на штаб-квартиру РНЕ, когда Баркашова под дулом 
автомата заставили перед видеокамерой извиняться перед "неграми, евреями, арабами", тон 
его интервью в прессе стал заметно миролюбивее. 

По некоторым опросам населения, более 10% россиян ожидали, что РНЕ успешно 
выступит на парламентских выборах в декабре 1995 года(2), но вышло иначе: РНЕ даже не 
попробовало регистрировать партийный список, а все трое кандидатов в мажоритарных 
округах, сумевшие собрать нужное число подписей, провалились (сам Баркашов не 
баллотировался). 

Баркашов был выдвинут в президенты России, но не предпринял никаких серьезных 
усилий в этом направлении. 

РНЕ, как и все крупные организации, пережило немало расколов, особенно в 
регионах, но до сих пор сохраняет значительную структуру, причем, очевидно 
военизированную. Многие члены РНЕ работают в охранных структурах, часть которых 
косвенно принадлежит самому РНЕ, так что с оружием проблем немного. К тому же, среди 
членов РНЕ много не только отставных, но и действующих офицеров различных силовых 
структур. 

Хотя пропаганда ведется РНЕ довольно слабо, газета "Русский порядок" неинтересна 
и нерегулярна, можно отметить, что многие ушедшие от Баркашова деятели, например, 
Александр Федоров (Партия русских националистов) или Алексей Васильев (Русское 
народное движение и газета "Вече Санкт-Петербурга"), продолжают считать его крупным 
теоретиком и фактически повторяют в своих программах и статьях его идеи и 
формулировки. 

 
Собственно, идеология РНЕ достаточно проста и сводится к примату русского 

национализма над всеми другими идеологемами. Ну, и еще отличается откровенной 
агрессивностью в изложении. "В основе мировоззрения нашего движения лежат положения 
о нации как о высшей ценности, о естественном приоритете национальных интересов над 
личными."(3) 

Агрессивность проявляется по отношению к врагу, который конкретно представлен в 
виде демократов, евреев, кавказцев и многих других. А глобально-политическую концепцию 
"прекрасный теоретик"(4) Баркашов сформулировал так: 

"Само существование США поддерживается искусственно. Кем и почему? Ответ 
прост. Транснациональной финансовой олигархией, которая избрала США как плацдарм для 
осуществления своих претензий на мировое господство. Главную роль в транснациональной 
финансовой олигархии играет еврейская финансовая олигархия, именно ей принадлежит 
идея мирового господства."(5) 

Антиамериканизм трактуется РНЕ весьма радикально: "Мы запретим употребление в 
разговоре иностранных слов, прослушивание записей иностранных рок-групп и просмотр 
западных видеофильмов. Запретим импорт западных товаров"(6). 

Антисемитизм - тоже: "космополитам - псам, жидомасонам - Смерть!"(7) Хотя стоит 
отметить, что антисемитская риторика не является обычно самоцелью, а используется 
мимоходом, для "разъяснения" других вопросов, как например, в вышеприведенном пассаже 
о финансовой олигархии. 

Национальная власть в России мыслится так: 
"Только власть национальной иерархии во главе с общенациональным вождем 

соответствует исторической специфике России и русского народа".(8) 
"Вертикальное представительство, то есть представительство всех сословий 

(социальных групп) нации: духовенство, военные, государственные служащие, рабочие, 
крестьяне, предприниматели. Такое представительство называется собором. [...] 
Национальный собор должен обеспечивать оптимальное, справедливое и максимально 
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приближенное к традиционным распределение экономических и хозяйственных 
обязанностей между регионами государства. Таково территориальное (горизонтальное) 
представительство. Итак, национальный собор должен обеспечивать социально-
территориальное представительство для решения всех задач, встающих перед национальным 
государством. [...] Государство с таким устройством называется национально-трудовым 
государством."(9) 

Неотъемлемыми компонентами этого государства должны стать национально-
пропорциональное представительство и разделение населения на категории: 

"Россия должна быть унитарным государством Русских и Россиян. 
Под Русскими понимаются представители Русской Нации, состоящей из триединого 

Русского Народа - Великороссов, Малороссов (украинцев), Белороссов. 
Под Россиянами понимаются неславянские коренные народы России, для которых 

защита и созидание России стали исторической традицией и Россия является единственным 
Отечеством."(10) Представители остальных народов вообще никак не называются и нигде в 
программных документах РНЕ о них ничего не говорится. 

Зато "принуждение в любой форме к вступлению в смешаный брак или связь, 
наносящие ущерб генофонду Русской Нации и ведущие к ее размыванию, будет 
преследоваться в уголовном порядке. 

Будет так же запрещена любая пропаганда смешаных браков, как формы 
антирусского интернационализма."(10) 

Понятно, что РНЕ не намерено допускать существования национальных автономий. 
Но и по отношению к казачеству, которому поются дифирамбы и которому предлагается 
восстановить казачьи области с атаманским правлением, указывается, что "любая попытка 
проявления "казачьего сепаратизма" будет рассматриваться как покушение на Единство 
Нации и территориальную целостность России, т.е. как акт национальной и государственной 
измены"(11). 

Православность РНЕ иногда кажется довольно сомнительной. И не только в том 
смысле, что национализм противоречит Православию, но и в смысле отношения самого 
РНЕ к Православной Церкви. С РНЕ бывали связаны и языческие проповедники, и 
раскольник "митрополит" Лазарь. В "Русском порядке" не раз печатались вполне 
сочувственные материалы о русском язычестве, а сам Баркашов увлекается астрологией. 

Зато 2  0"не будет допускаться проповедь религиозных учений, деятельность 
конфессий, отдельных общин любых конфессий и деятельность отдельных служителей 
религиозных культов, способствующих духовному закабалению Русского народа и Россиян, 
размыванию его национального самосознания, ослаблению патриотизма и Национального 
единства, а также ослаблению Русского Духа". 

"Всякая пропаганда, подрывающая основы семьи (порнография, свободная любовь и 
т.д.) будет запрещена законом в уголовном порядке.... Национальным государством будет 
запрещено распространение и пропаганда норм поведения и привычек (в частности, 
пропаганда секса, извращений, наркомании, пьянства и др.), которые могут нанести вред 
духовному и физическому здоровью Русской молодежи. 

Виновные будут преследоваться законом в уголовном порядке, как совершающие 
тяжкое государственное преступление." 

В уголовном порядке, видимо, будет преследоваться многое. В частности, "лица, 
прямо или косвенно виновные в заключении подобных [неравноправных международных] 
договоров, понесут уголовное наказание независимо от срока давности и независимо от 
места их проживания"(10). 

Да и вообще: "оппозиция должна быть уничтожена и запрещены митинги. Надо 
будет ввести смертную казнь практически за все виды преступлений и длительный срок за 
проституцию(6). 
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Внешняя экспансия документами РНЕ не предполагается, даже в пределах бывшего 
СССР, видимо, чтобы не нарушать достигнутый уже в России высокий процент русских. 
Пока речь не идет даже о присоединении Украины и Белоруссии. 

В области экономики программа РНЕ особенно бессвязна. Но говорится там, как и у 
всех национал-патриотов, о смешанной экономике с ярко выраженной националистической 
ориентацией. 

Переход к "национальному государству" ни в каких программных документах не 
описан. Судя по всему, РНЕ не очень рассчитывает победить на выборах. Видимо, остается 
актуальным путь государственного переворота с участием силовых структур и 
последующего полного подавления оппозиции, предложенный еще в начале 1991 года(1). 

РНЕ ориентирована на насильственные действия и сама по себе, независимо от 
ожидания общеполитического обострения. Достаточно почитать "Кодекс чести": 

"Соратник, являясь полномочным представителем Русской Нации, обязан 
восстанавливать справедливость в отношении Русских людей своей властью и своим 
оружием, не обращаясь в судебные и иные инстанции. 

Любые вопросы Соратник решает руководствуясь только национальным 
правосознанием и в соответствии с полномочиями, данными ему Главным Соратником, и 
никаким законам не подчиняется."(12) 

Более всего такой кодекс поведения похож на кодекс бандита, только вместо понятия 
"банда" используется понятие "нация". И весьма вероятно, что повседневное поведение 
членов РНЕ тоже в чем-то похоже. Но надо признать, что, видимо, в силу данной "Главным 
Соратником", то есть А.Баркашовым, установки, политически окрашенные инциденты с 
участием членов РНЕ чрезвычайно редки. 

 
--------------------------------------------------- 
(1) Обращение к армии. Листовка. ДТ89-95 
(2) Роберт Брим. Российские избиратели отворачиваются от реформ. Сегодня. 

04.08.1995 
(3) Русское национальное единство: цели и задачи. Русский порядок, N2(5), 1993г. 
(4) Интервью Алексея Васильева. Вече Санкт-Петербурга, N1, 1996г. 
(5) А.П.Баркашов. Армия - надежда России! Родные просторы, N8, 1990г. 
(6) Интервью Александра Баркашова. Собеседник, N7, 1993г. 
(7) Правый марш. Русский порядок, N6-7(19-20), 1994г. 
(8) Центральный совет РНЕ. Русское национальное единство: цели и задачи. Русский 

порядок, N2(5), 1993г. 
(9) Принципы Русского национального единства. ДТ89-95 
(10) Основные положения программы движения Русское национальное единство по 

построению национального государства. Русский порядок, N9-1(12-13), 1993-1994г. 
(11) О месте казачества в будущем русском национальном государстве. Русский 

порядок, N6-7(19-20), 1994г. 
(12) Кодекс чести. Русский порядок, N9-1(12-13), 1993-1994г. 
 
 
РУССКОЕ ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ 
 Русским освободительным движением (РОД) называется политическое крыло 

неформального сообщества санкт-петербургских националистов, связанных общим 
происхождением от Ленинградского Клуба Психической культуры (ЛКПК) и группы 
"Россы". ЛКПК, возникший в 1987 году, возглавлял философ Сергей Семенов, основатель 
учения "аутентизма" и "Русской веды". В рамках ЛКПК, примыкавшего тогда к 



 
93 

демократическому движению, предполагалось создать еврейское и русское общества, но 
было создано только русское - "Россы". 

В 1990-1991г.г. "Россы", перешедшие уже на умеренно-националистические позиции, 
провозгласили Петроградский мужской клуб, Гуманистическую партию и собственно РОД, 
включающую вышеперечисленные структуры. Кроме идеолога Семенова, лидерами РОД 
являются Игорь Литвинов, Владимир Богомолов, Константин Кондратьев и Екатерина 
Мясникова. Эти же люди в рамках РОД провозгласили весной 1992 года Партию русской 
государственности. 

В последующие годы РОД утратило странную идею создания национального 
государства на той части территории Российской Федерации, которая не входит в 
национальные автономии, и одновременно стало жестче в своей оппозиционности. Так что 
можно констатировать окончательный переход РОД от национальной демократии к 
национал-патриотизму. В 1994 году при РОД был создан отряд боевиков под названием 
Русская дружина. 

 
"Идеологическую основу деятельности РОДа составляют два принципа: национализм 

и соборность"(1). Можно, правда, добавить еще и самодеятельную неоязыческую 
философию; символ РОДа - трехлучевая свастика. 

Национализм, как уже говорилось, доходил до идеи территориального размежевания 
даже с национальными меньшинствами внутри Российской Федерации. Трактуется он 
умеренно-агрессивно: 

"Стан русофобов, имеющих активную антирусскую позицию, наполнен в основном 
инородцами, которые по какой-либо причине испытывают к русским и всему русскому 
недобрые чувства. По сути, речь идет о проявлениях соответствующего национализма 
(еврейского, татарского, чеченского и т.п.)... 

РОД будет добиваться удаления русофобов со всех мест, где они вредят делу русского 
национального строительства и уродуют нашу культуру." 

Конкретно это должно реализовываться посредством введения национально-
пропорционального представительства (точнее - минимального процента для русских) "в 
органах государственной власти, учреждениях культуры, ТВ и радиовещании", причем и на 
федеральном уровне, и на уровне "национальных земель". Важно, правда, учитывать, что 
РОД до сих пор формально не отказался от необычного для национал-патриотов 
определения национальности не по этническому критерию, а по культурному 
самоопределению. 

Территории с русским большинством в сопредельных странах должны быть 
присоединены к России, Россия должна оказывать давление на соседей с тем, чтобы не 
допустить дискриминации остающегося там русского населения. В политике за пределами 
бывшего СССР главное - противостояние "транснациональной финансовой олигархии".(2) 

РОД не одобряет президентскую республику, но и парламентскую тоже. Вместо них 
предлагается некая многоступенчатая схема избрания высшего руководящего органа. На 
нижнем уровне - субъектов Федерации выборы "разумно организовать по двойному 
принципу: по национальному (от национальных общин, национальных объединений и т.д.) 
и по территориальному (от территорий). При этом каждый избиратель по собственному 
усмотрению может участвовать в любых выборах, но только по одному из этих 
принципов"(3). 

Ну а пока глобальные преобразования РОДу недоступны, "одним из основных 
направлений деятельности РОДа должно быть содействие укреплению центральных органов 
власти. Решение этой задачи предполагает, во-первых, принятие новых законов, 
увеличивающих полномочия "федерального" руководства, и, во-вторых, изменение 
персонального состава органов государственной власти в пользу русских". 
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В области экономики РОД выступает за многоукладность, но отводит при этом 
государству относительно скромную роль: рыночного регулировщика и собственника земли 
и "предприятий общенационального значения"(2). 

Формы деятельности своей организации РОД мыслит достаточно широко. Основная 
- "поиск и воспитание дееспособных национально мыслящих кадров и наполнения ими 
жизненно важных структур на русских территориях вплоть до формирования подлинно 
русского - национального правительства". Но не исключаются и такие меры, как "создание 
отрядов национальной самообороны, местных органов национального самоуправления, 
привлечение сочувствующих подразделений армии,ВВ и МВД для защиты интересов 
русского населения, вплоть до экстренного сформирования национального правительства и 
установления его власти на русских территориях"(4). 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) Устав Русского Освободительного Движения. ДТ89-95 
(2) Русское Освободительное Движение (РОД) на новом этапе истории. ДТ89-95 
(3) Мы верим в национальную волю и мудрость народов России. (Беседа с главой 

Партии русской государственности К.Кондратьевым). РОД, N7, 1993г. 
(4) Заявление об основании Русского Освободительного Движения (РОД). ДТ89-95 
 
 
СОЮЗ ВЕНЕДОВ 
 Союз венедов - неоязыческая группировка в Санкт-Петербурге, ныне называющая 

себя Общественным институтом истории культуры. Лидер ("дед") венедов - Виктор 
Безверхий начинал в середине 80-х как основатель тайного "Общества волхвов", в 1988 году 
получил предупреждение от КГБ за создание отряда боевиков, написал целый ряд книг по 
"ведизму", то есть по собственному его варианту неоязычества. 

Собственно Союз венедов стал в 1990 году преемником Русской народной партии, 
отколовшейся от Национально-демократической партии (ее лидеры, Евгений Крылов и 
Роман Перин одно время находились под значительным влиянием Безверхого). В начале 90-
х годов вокруг венедов группировалась значительная часть санкт-петербургских национал-
патриотов (из Русской партии, Народно-социальной партии и др., даже - Всероссийской 
партии монархического центра). После множества преобразований, включая символический 
отказ от политической деятельности в 1993 году, а также не менее символический отказ от 
религии в 1995 году, венеды преобразовались в вышеупомянутый Институт, что не мешает 
им активно участвовать в политике. 

23 июля 1996г. формальным председателем Союза Венедов вместо В.Безверхого стал 
Евгений Соколов, а прежний вождь взял нечто вроде отпуска для теоретических 
размышлений. 

В.Безверхий поддерживает в Санкт-Петербурге идею сближение с 
националистическими кругами различных компартий, включая КПРФ. Одновременно 
Геннадий Водолеев, член Совета института "по полицейским вопросам", стоял на 
парламентских выборах 1995 года в списке Конгресса русских общин на втором месте по 
Санкт-Петербургу. 

"Дед венедов" дважды, в 1993 и 1995 годах, привлекался к суду за разжигание 
национальной розни, но оба раза был оправдан. 

 
Союз венедов - в первую очередь "ведическая" организация. Журнал "Волхв" 

целиком и газета "Родные просторы" по преимуществу посвящены разработке этой 
доктрины. Доктрина при этом считается (с 1995 года) не религиозной, а научной, а именно 
утверждается, что древние традиционное представления славян, в том виде, как их 
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реконструирует Виктор Безверхий, являлись естественно-научным мировоззрением. Не 
вдаваясь в тонкости новой "науки", ограничимся цитатой из программного документы 
"ведизма": 

"Ведическое (от слова ведать, знать) мировоззрение - целостная система взглядов на 
мир, есть представление о Природе как о единственном носителе всех свойств, которую 
человек непрерывно познает (теория познания тождественна наиболее общим законам 
саморазвития Природы - Диалектике), и об обществе как о справедливом устройстве 
отношений людей в процессе их жизнедеятельности (Русская, или Коммунистическая Идея). 
Это мировоззрение называется Здравомыслием. 

В центре Здравомыслия - проблема человека, который понимается как существо 
биолого-общественное."(1) 

"1. Почитать и сохранять Природу, жить в соответствии с ее требованиями, познавать 
законы ее саморазвития, приумножать научное ведание. 

Решительно отвергать всякую религию, всякую веру в сверхприродное. 
2. Сохранять генофонд, соблюдать чистоту крови. Решительно отвергать любые 

концепции интернационализма (христианские, маркс-ленинские, посткоммунистические - 
типа "Мертвая вода", и прочие). 

3. Бороться за социальную справедливость в человеческом обществе - полноценных 
труженников и необходимых материальных и духовных благ, за справедливое руководство 
всеми народами мира (на основе накопленного исторического опыта). 

Решительно отвергать лживые концепции о равенстве всех людей, о неизбежности 
борьбы классов в пределах единокровного народа, о праве на господство одних народов над 
другими (христианство, маркс-ленинизм, национализм)."(2) 

Отдельно уточняется, что "люди планеты между собой не равны, а венеды между 
собой равны"(3). "Противоестественны, вредны смешения разных видов людей [речь идет о 
расах]. Рождаются гибриды - неполноценные в умственном и физическом отношении 
существа. Эти существа достойны жалости, и уничтожать их - бесчеловечно. Однако 
необходимо решительно как путем убеждения, так и принудительным путем не допускать их 
размножения. 

И в первейшую очередь необходимо срочно удалять такие существа из сферы 
управления обществом и культуры, чтобы прекратить кровавые междоусобия и нарушения 
экологического баланса. 

Белая часть человечества, однако, рано или поздно переваривала негодные 
мировоззренческие схемы, приближая их к нормальному мировоззрению. Так возникло 
Русское Православие, само название которого отрицает задуманную Вселенскую 
нивелировку людей, так Коммунистическая партия Советского Союза, отходя от классового 
принципа разделения людей, развивалась в сторону защиты общенародных интересов. 

Осознавая себя, как единое целое, белое человечество уходит от национализма, 
замыкающегося в узких рамках и противопоставляющему себя остальным народам белого 
человечества. Некритическое копирование сегодня гитлеровского национал-социализма 
некоторыми представителями молодежи ведет в тупик."(4) 

И наконец, то же самое в поэтической форме: 
"Романец, германец, ибер, славянин, 
балтиец и кельт, армянин, угро-финн! 
Мы все - землепашцы, мы люди труда, 
живем по законам природы всегда. 
Мы веды собрали, обман мы раскрыли, 
жидов и марксистов мы разоблачили."(5) 
Из "научной" доктрины венедов вытекает и политическая концепция, хотя и не 

совсем ясная: 
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"Мы не знаем, какой будет политическая форма правления в обновленной России, 
Соборная Держава или Джамахирия, скорее всего Соборная Держава. 

Но в любом случае не должно быть отжившей, гнилой и фальшивой системы 
парламентаризма. Не будет и империи (угнетения одной нации - других, ибо не будет "расы 
господ"). Будет именно Держава (... то есть власть населяющего Россию народа)."(1) 

В бытность венедов политической организацией - Союзом венедов России, они 
выражались яснее, если не об идеальной форме правления, то хотя бы о своей политической 
стратегии: 

"... добиваться объединения всех русских, населяющих Евразию, в единую империю с 
губернским делением с последующей консолидацией со всеми венедами Евразии. 

Государство венедов России - Империя, провозглашаемая на Всероссийском Земском 
Соборе всех сословий, созыву которого предшествует подготовительная работа 
Всероссийского Соборного Движения, организованного жесткой властью. Земский Собор 
устанавливает форму правления государства."(6) 

То есть: изменение границ для собирания русского народа, установление жесткой 
власти и последующая экспансия для создания единой арийской империи. 

Экономическая программа венедов развита мало. Но вопрос приватизации она 
толкует весьма либерально, как в промышленности, так и в сельском хозяйстве(6). Есть 
даже такой уникальный для России пункт: 

"Бывшие помещики и дворяне имеют право на разумную компенсацию отнятой у них 
собственности за счет экспроприации имущества потомков палачей ВЧК-ОГПУ."(6) 

Не совсем, правда, понятно, как это сочетается с активной поддержкой Геннадия 
Зюганова и наличием ячейки КПРФ "Союз венедов". 

 
----------------------------------------------------- 
(1) Сущность ведического мировоззрения. Родные просторы, N1(22), 1994г. 
(2) Ведическая концепция (основные принципы Союза Венедов). Родные просторы, 

N1(22), 1994г. 
(3) Устав Союза Венедов (вторая редакция). Родные просторы, N4(12), 1991г. 
(4) Открытая доктрина (виды на завтрашний день). Родные просторы, N3(20), 1993г. 
(5) Укрепление пояса Сварога (застольный напев). Родные просторы, N2(29), 1996г. 
(6) Программные принципы "Союза венедов России". Родные просторы, N3(162), 

1992г. 
 
 
СОЮЗ РУССКОГО НАРОДА 
 Первая попытка воссоздать дореволюционный Союз русского народа (СРН) была 

предпринята в августе 1991 года в Москве при участии лидеров Союза "Христианское 
возрождение", редактора санкт-петербургской газеты "Отечество" (ныне "наше Отечество") 
и др. 

Московский СРН так и не сумел развить активную деятельность, после того, как он 
примкнул в конце 1992 года к Фронту национального спасения, о нем ничего не было 
слышно. 

Вторая попытка была успешнее. В июне 1994 был создан Волгоградский областной 
СРН во главе с журналистами Станиславом Терентьевым и Алексеем Лосевым (оба в начале 
90-х начинали в политике как демократы). В ноябре того же года они провели в Волгограде 
I Съезд русского народа. В нем принял участие и московский СРН, реорганизовавшийся 
затем в московскую организацию СРН с центром в Волгограде (почти уникальный случай 
торжества провинции над столицей). 
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II Съезд проводился в феврале 1995 года совместно с Русским национальным 
собором. На нем уже присутствовало множество национал-патриотических деятелей от 
Владимира Милосердова и Вячеслава Марычева до Альберта Макашова и экс-министра 
Бориса Миронова. 

На III Съезде лично присутствовал даже сам "сенатор" Петр Романов, но Съезд 
оказался тем не менее последним (к данному моменту), никакой широкой организации так и 
не возникло. 

На выборах 1995 года лидеры СРН баллотировались по списку стерлиговского блока 
"Союз патриотов", но блок не сумел собрать требуемое количество подписей. Терентьев и 
Лосев зарегистрировались в округах Волгроградской области и оба проиграли выборы. Но 
следует отметить, что почти одновременно, в сентябре 1995 года, Терентьев баллотировался 
также в мэры Волгограда и в областную Думу; избран он не был, но на мэрских выборах 
получил 9% голосов. 

Самой заметной формой деятельности СРН остается выпуск волгоградского 
еженедельника "Колоколъ", и.о. главного редактора сейчас - Алексей Лосев. 

 
Считая себя преемником дореволюционного Союза русского народа, современный 

СРН соответствующим образом строит свою идеологическую и политическую концепцию. 
Чего стоит, например, декларация, "что русский народ не признает ни один из документов, 
принятых после отстранения от власти русских в лице законного Государя и вызвавших 
изменение Государственных границ, продажу национальных богатств (земли, фабрик и 
заводов, полезных ископаемых, капитала и т.д.), считая ранее вывезенное украденным у 
Русского народа и подлежащим возврату"(1). 

Здесь походя декларированы территориальные претензии не только к бывшим 
союзным республикам, но и к Польше, и к Финляндии. На таком фоне вопрос 
взаимоотношений с соседями по СНГ может уже не ставиться принципиальным образом. 
Но "тактические" проблемы все-таки существуют, и решаются они достаточно радикально: 

"Закрыть границу России по суше, морю, воздуху с другими государствами. 
Установить визовый режим въезда на территорию России 
Всех лиц некоренных национальностей, проживающих в России, без 

соответствующих разрешений департировать."(2) 
А параллельно восстановить "государственный статус казачества и атаманское 

правление в местах традиционного и компактного проживания казаков, воссоздать казачьи 
войска и поручить им охрану государственных границ и приграничных территорий"(3). 

Очевидно, что все эти меры направлены против жителей новых кавказских и 
среднеазиатских государств. Достается, разумеется, и евреям. "Колоколу" неоднократно 
выносились официальные предупреждения за разжигание межнациональной розни, но 
позиция редакции тверда, она заявила в ответ, что, мол, в ситуации "оккупации страны... 
мировым кагалом... мы вынуждены вернуться к тысячелетним традициям Русских общин, 
чьи члены брали на себя функции исполнителей решений, касающихся лиц, 
осуществляющих по отношению к русским враждебную деятельность"(4). 

Политической доктриной СРН можно считать одобренный Съездом руского народа 
доклад Владимира Милосердова, предложившего доктрину своей Русской партии: 

"Отказ от искусственного разделения властей. Верховная власть едина по своей 
природе и потому должна быть сосредеточена в одних руках, в одном органе управления. 
Для исполнения законодательной, исполнительной, судебной и иной деятельности 
формируются специальные государственные институты.... Строгое единство 
государственного устроения. Отказ от "договорных" принципов отношений внутри России, 
от признания "права на самоопределение" и других принципов, ставящих под угрозу 
единство страны. 
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Жестко централизованная, иерархически выстроенная властная "вертикаль" с 
обязательной исполнительной дисциплиной - непременное условие такого единства.... 
Национально-пропорциональный, сословно-профессиональный и сословно-
территориальный принцип формирования властных и иных сруктур.... Историческая Россия 
восстанавливает свое административно-территориальное устройство на сходы, волости, 
уезды, губернии (области), а по окраинам для успокоения и мира, создает генерал-
губернаторства."(5) 

Основные положения экономической программы СРН - превалирование 
государственной собственности, сильные социальные программы, недопущение частной 
собственности на землю(1). 

В области религиозной политики СРН традиционно ориентируется на Православие и 
предлагает "запретить на территории России религиозные течения, секты, проповедующие 
человеконенавистнические идеи и требующие особых привилегий для них как посланников 
Бога на земле. Государству и Православной Церкви установить преследование этих религий 
в уголовном и церковном порядке"(2). 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) В Русской общине. ДТ89-95 
(2) Колесников В.С. Положение русской нации в России и пути выхода из 

политического и экономического кризиса, доклад I съезду Русского народа. Колоколъ, N83, 
26.11.94г. 

(3) Решение II съезда представителей русского народа страны и зарубежья. Колоколъ, 
N95, 18.02.95г. 

(4) Станислав Терентьев. Открытое письмо прокурору Волгоградской области 
Алексею Иосифовичу Буланкову. Колоколъъ, N117, 22.07.1995г. 

(5) Милосердов В.И. Государственное устройство России и принципы формирования 
властных структур, доклад I съезду Русского народа. Колоколъ, N83, 26.11.94г. 

 
СОЮЗ ОФИЦЕРОВ и ДЕРЖАВНАЯ ПАРТИЯ 
 Общественный клуб "Союз офицеров", учрежденный 1 февраля 1992г., уже 23 

февраля 1992г. проявил себя как весьма боевитая организация, приняв активное участие в 
столкновения с ОМОНом на Тверской. С этого момента и вплоть до событий 3-4 октября 
1993г. дружина Союза офицеров была неизменной участницей всех подобных инцидентов, 
Союз офицеров входил во Фронт национального спасения, его лидер Станислав Терехов 
возглавил нападение сторонников Верховного Совета на штаб объединенных вооруженных 
сил СНГ. 

После октябрьских событий Союз офицеров попал в список запрещенных 
организаций, а Терехов был арестован. Еще пока он был под стражей часть активистов 
Союза приступила к созданию на его основе Державной партии, и Терехов, едва выйдя из 
Лефортова, возглавил ее. 

Попытки Терехова удержаться в руководстве более широкого, чем Союз офицеров, 
Всероссийского офицерского собрания не удалась. В августе 1995 года он был изгнан оттуда 
генералом Ачаловым и примкнул к избирательному блоку "Власть - народу!" Николая 
Рыжкова и Сергея Бабурина. 

На президентских выборах Союз офицеров и Державная партия поддержали 
Геннадия Зюганова. Сам Терехов баллотировался в вице-мэры Москвы. 

 
Необходимо отметить, что Станислав Терехов и возглавляемые им организации с 

самого начала и до сих пор сильно тяготеют к коммунистическому движению. Можно 
сказать, что именно эти две организации являют собой сейчас единственный существенный 
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пример национал-большевизма в виде, близком к его классическому варианту, 
распространенному в конце 80-х годов в национал-патриотической среде, а позже 
повсеместно отвергнутому. Это проявляется не только в теории, но и на практике. 
Последний пример - в вице-мэры Терехов баллотировался в качестве ведомого у кандидата 
от Российской коммунистической рабочей партии Ольги Сергеевой. 

Теорией Станислав Терехов себя не обременяет. Цели Державной партии 
сформулированы максимально обтекаемо: 

"- возрождение Отечества как Великой мировой Державы, построенной на 
принципах правового государства, народовластия, социальной защиты и социальных 
гарантий, независимой от других стан, способной проводить на международной арене 
собственную геополитическую и военно-стратегическую политику в интересах России и ее 
исторических союзников; 

- построение общества высокой духовности и достойного жизненного уровня для 
всех слоев населения, социальной справедливости, гражданского согласия, соборности и 
дружбы народов, гарантирующего права и свободы граждан, с равенством всех форм и 
видов собственности, приобретенной честным трудом." (1) 

Смысл приведенной цитаты - только в порядке слов, отчетливо демонстрирующем 
приоритеты державников. Более внятен перечень врагов, с которыми Державная партия 
ведет борьбу: 

"1. Классовую борьбу - за социально справедливые отношения между группами и 
классами, без паразитирующих слоев населения. 

2. Клановую борьбу - против разрушающих государство кланов: 
а) экономических и социальных (мафии, коррумпированных бюрократических 

структур и др.); 
б) духовных и идеологических (иудаистско-сионистских и мессианских); 
в) мистических и психо-зомбических (массонские, оккультистских и других 

культовых структур). 
3. Религиозную борьбу - за высокие моральные и патриотические идеалы Русской 

Православной церкви и других религий, формирующих нравственность и коллективизм. 
4. Национально-освободительную борьбу - за создание сильного духовного 

государства с идеологией государственно-национального патриотизма - ДЕРЖАВНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ." (2) 

Держава мыслится в терминах советских: "Основные цель Союза Офицеров: 
1. Воссоздание единого сильного Союза и его мощных Вооруженных Сил. 
2. Воссоздание, укрепление и защита Советской власти в республиках." (3) 
Но на самом деле при этом не имеется ввиду воссоздания СССР в его добеловежских 

границах: Средняя Азия относится не более, чем к союзникам, допускается также 
невхождение в Союз Молдавии и Закавказья. Концепция восстановления империи 
ориентирована в первую очередь на военное противостояние с Западом и с исламским 
фундаментализмом. Причем имеется в виду именно централизованная держава, а не 
прежняя федерация. В плоскости практической предлагалось оказывать разнообразное 
давление на соседей в целях защиты русского населения. (4) 

Советская власть объявляется формой соборности(2). Причем формироваться Советы 
должны по "территориально-производственному принципу"(7). За восстановление 
Советской власти и СССР Терехов продолжает выступать и поныне(5). Даже баллотируясь в 
вице-мэра, он призывал восстановить Моссовет и упразднить сам пост мэра города(6). 
Естественно, предлагается также упразднить и пост президента России(7). 

Вообще, терминология государственническая, националистическая и церковная 
смешивается в документах тереховских организаций самым произвольным образом 
("Державная партия выступает за создание сильного духовного государства"(2); 
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"содействие... обеспечению всеми возможными средствами прав Русского народа и 
Православия"(1)), что и составляет идеологическую и политическую платформу этих 
организаций. 

В области же экономики можно констатировать довольно определенную 
коммунистическую ориентацию: "В новом обществе основной формой собственности 
должна быть государственная (общественная) собственность на основные средства 
производства в т.ч. землю. Не будет стихийного хищного капитализма, способствующего 
разграблению России и уничтожению планеты. Частная собственность допустима только в 
сфере мелкотоварного производства, сфере услуг и торговле."(2) 

 
------------------------------------------------- 
(1) Устав Державной партии. ДТ89-95 
(2) Декларация Политкомитета Державной партии. ДТ89-95 
(3) Устав Всесоюзного Союза Офицеров. Союз офицеров, апрель 1994г. 
(4) Позиция и оценки "Союза офицеров" на происходящие процессы в государстве. 

Союз офицеров, октябрь 1992г. 
(5) III Съезд Союза офицеров СССР. Вместе мы спасем Россию и воссоздадим 

Советский Союз! Доклад Председателя Союза офицеров подполковника Терехова С.Н. Союз 
офицеров, 12.03.1996г. 

(6) Предвыборная платформа кандидатов на должности Мэра и Вице-мэра Москвы 
Сергеевой Ольги Олеговны и Терехова Станислава Николаевича. Союз офицеров, 
28.05.1996г. 

(7) Предвыборная платформа Союза офицеров, предложенная избирательному блоку 
"Власть - народу!" Союз офицеров, 19.11.1995г. 

 
СОЮЗ "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
 Союз "Христианское возрождение" (СХВ) был основан, под названием 

"Христианско-патриотический союз" (ХПС), бывшими политзаключенными Владимиром 
Осиповым и Евгением Пашниным в декабре 1988 г. на базе созданной ими же за полгода до 
этого Инициативной группы "За духовное и биологическое спасение народа". Уже в июле 
1989 года лидеры ХПС рассорились и с начала 1990 года осиповская часть ХПС была 
переименована в СХВ. 

Владимир Осипов - один из старейших национал-патриотов. Поворот к нынешним 
взглядам произошел у него за время отбывания первого политического срока в 1961-1969г.г. 
Затем издавал первый неофициальный национал-патриотический журнал "Вече", затем - 
после раскола в редакции - "Земля". За эту деятельность был снова арестован в 1974 году и 
освободился только в 1982 году. С 1987 года Осипов вернулся к открытой политической 
деятельности, возобновив выпуск журнала "Земля". 

Вторым человеком в СХВ является Вячеслав Демин. В декабре 1984 года он 
арестовывался по обвинению в организации подпольной группы социал-демократического 
направления, дал показания на ряд других деятелей демократического движения и был 
приговорен к 5 годам ссылки. Освободившись по амнистии, примкнул к московскому 
"Отечеству" и ХПС. 

СХВ всегда играл активную роль в жизни национал-патриотического (вплоть до 
Фронта национального спасения) и особенно монархического движения, хотя в первое 
время пытался участвовать одновременно и в движении демократическом. 

Но самой существенной частью деятельности СХВ стало участие в Союзе 
православных братств (СПБ). СХВ и само является не только политической организацией, 
но и братством. Вместе с рядом другим политизированных братств СХВ сумел превратить 
СПБ в форпост фундаменталистской, монархистской и "антиэкуменической" оппозиции в 
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Русской Православной Церкви. Но такая политизация СПБ, не контролируемого к тому же 
никакими епископами, не устроила патриархию. В июне 1994 года 20 братств во главе с 
СХВ были изгнаны из СБП. А к концу 1995 года деятельность СПБ была фактически 
остановлена. 

Деятели СХВ приняли активное участие в создании Народной национальной партии 
(ННП), Осипов стал старейшиной ННП, а Демин - заместителем председателя, политическая 
деятельность СХВ фактически была перенесена в ННП. 

Одновременно Осипов вошел в руководство движения "Держава". Но в августе 1995 
года вместе с рядом других деятелей вышел из "Державы" и из ее избирательного списка. 

Список ННП не сумел собрать нужное количество подписей, так же как и Осипов с 
Деминым в избранных ими мажоритарных округах. Возможно, вследствие этого, СХВ 
отделился от ННП и теперь снова существует самостоятельно. 

 
Переходя к идеологическому портрету СХВ, в первую очередь надо оговориться, что 

в конце 1994 года Союз, в сущности, круто сменил идейную ориентацию в связи со 
сближением с Александром Ивановым-Сухаревским и другими сооснователями ННП. 
Сейчас говорить о самостоятельной идеологии СХВ просто затруднительно. Можно 
считать, что в какой-то степени Союз сохраняет свои "до-народно-национальные" 
особенности и описывать их по старым текстам СХВ. Новые же веяния настолько созвучны 
идеям, описанным уже применительно к ННП, что достаточно их лишь кратко 
охарактеризовать. 

Специфическая "не совсем политическая" ориентация СХВ была заявлена с самого 
начала достаточно широко: 

"Мы выступаем не за "социализм" и не за "капитализм", т.е. выбираем не 
тоталитарный и не демократический строй. Мы идем не чужим, а своим путем - мы за 
православную Россию. Довольно с нас чужеродных идей и лозунгов. России нужны не 
идеология, а вера, не политика, а духовность, не демократия, а соборность, не союз 
республик, а великая держава."(1) 

А если все-таки создавать политическую концепцию, то и она у СХВ чисто церковная 
(в их понимании, конечно). И изложена достаточно ясно: 

"Исповедуя учение Святой Соборной Апостольской Церкви о божественном 
происхождении царской власти, перенимая отеческие традиции русского черносотенства, 
Союз "ХВ" руководствуется в своей деятельности известными лозунгами: за веру 
православную, за царя самодержавного, за народ русский.... Главными темами, которым 
союз сегодня уделяет наибольшее внимание, являются: во-первых, разоблачение тайны 
беззакония - практики изуверных культов, в основе которых лежат ритуальные убийства, т.е. 
человеческие жертвоприношения (талмудическое жидовство - хасидизм, секты сатаны и 
т.д.); во-вторых, раскрытие мирового талмудического заговора против России, особенно 
тайны ритуального убийства Помазанника Божия и его семьи; в-третьих, подготовка 
христианского мира к борьбе с грядущим антихристом; и, в-четвертых, пути восстановления 
мощного православного царства, подобного царству Ивана Грозного."(2) 

Возвращение к самодержавию мыслилось не посредством политической оппозиции 
коммунистической власти, но как-то помимо политической оппозиционности - через созыв 
Земского собора. 

"Всероссийский Земский Собор является не политическим, но апакалиптическим, 
противосмутным православным учреждением.[...] Всероссийский Земский Собор, согласно 
двум основополагающим документам противоборствующих сторон ("Откровение Иоанна 
Богослова" и "Протоколы сионских мудрецов"), во время предреченного безвластия и 
приуготовленной анархии берет на себя функции Удерживающего и передает их законному 
избраннику Божию - Государю из рода Романовых. Всероссийский Земский Собор 
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находится в отношении лояльности к существующему правительству России, считая, 
однако, его лишенным законной преемственности, и противопоставляет себя Мировому 
Сверхправительству грядущего антихриста, для чего поставляет на Российский Престол 
Самодержавного Государя из законной династии Романовых во исполнение соборной 
клятвы 1613 года."(3) 

Для такой фундаменталистской организации, как СХВ, важной задачей была борьба с 
либеральными, да и просто со всеми иными течениями в Церкви: 

"...Восстать на ереси: экуменизма, обновленчества, новостильничества, ересь 
жидовствующих, толстовское непротивление злу и иные - анафематствованные Святою 
Православною Церковью ереси и лжеучения.Смести с лица Русской Земли языческие и 
партийные капища - каменные болваны и идольские сооружения, символизирующие 
чужеродное, иноверное владычество."(3) 

Разумеется, и борьба за желаемое государственное устройство, и борьба внутри 
Церкви тесно связаны с религиозно окрашенным антисемитизмом. Для борьбы с врагом 
СХВ предлагал даже учредить новую опричнину. 

"Находясь в повиновении к существующей власти, Опричнина воительствует за 
очищение ее законодательных, исполнительных и судебных органов от жидовского 
тайновладычества (т.е. коррумпированности в пользу жидовства) с последующей передачей 
Верховного Правления вследствие самоупразднения существующего как чужеродного 
русскому национально-историческому укладу Всероссийскому Земскому Собору для 
избрания законного Государя из рода Романовых. 

Сугубой задачей Опричнины является искоренение на исконных русских землях 
талмудических человеческих жертвоприношений, тайных еврейских судов (бет дин) и 
кагального шпионажа, а так же борьба церковно-градскими средствами с любыми иными 
ритуально-мистическими преступлениями, затрагивающими интересы Государства."(4) 

Но с конце 1994 года фашизоидные искажения появились и в православности СХВ. В 
поворотном N99-100 "Земщины" была опубликована статья Максима Пантерина "Расовая 
теория Православия". А также программная статья "православного фашиста" Алексея 
Широпаева с такими тезисами: 

"Необходимо осмыслить Православие как арийство, и таким образом восстановить 
связь времен и утвердить целостность национального самосознания. Новая идеология 
провозглашает мужественное, "нордическое" Православие - в пику женственному 
квазиправославию в бумажных цветочках. Девиз истинного Православия: Бог иудеев - 
чужой бог." 

Впрочем, в этой статье идеолога ННП отвергаются практически все основные 
особенности СХВ: 

"... Новая Идеология - идеология панарийская, проникнутая духом солидарности со 
всеми здоровыми силами Белого мира, в первую очередь с германскими соратниками.... 
Истинная Монария - это навершие "пирамиды" Традиционного порядка, скрытое от 
современного профанического сознания....В принципе, Новая Идеология не исключает в 
дальнейшем установление монархии, но это будет национал-революционная монархия 
"фюрерского" стиля с опорой не на малохольных "дворянских потомков", а на новое 
партийно-орденское рыцарство, органически связанный с народом вождистский строй, 
рожденный огнем исторического прорыва. Эта монархия, свободная от оглядок на 
московский и петербургский этапы, будет авангардной попыткой приблизиться к 
гиперборейскому архетипу власти.... Утверждение Традиции невозможно без 
социалистического освобождения от власти золота. Новая Идеология есть неразрывное 
единство двух аспектов: с одной стороны она провозглашает "средневековый" порядок с его 
сакральностью, иерархичностью и принципом служения; с другой - она народна, 
восстанавливает достоинство Труда и труженика, провозглашает реальное народное 
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самоуправление в рамках общин и корпораций, а также весь комплекс социальных 
гарантий."(5) 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) Манифест Союза "Христианское возрождение". Земщина, N1, 1990г. 
(2) Памятка для соратника. ДТ89-95 
(3) Программное заявление Постояннодействующего Предсоборного Совещания для 

подготовки Всероссийского Земского Собора. 
(4) Опричная грамота. 
(5) А.Широпаев. Плоть и кровь. Версия Русского национал-социализма (Тезисы). 

Земщина, N99-100, 1994г. 
 
ЧЕРНАЯ СОТНЯ 
 Группировка возникла летом 1992 года вокруг самиздатской газеты "Черная Сотня", 

основанной руководителем Балашихинского отделения Национально-патриотического 
фронта (НПФ) "Память" и членом "Памяти" с 1987 года Александром Штильмарком (сыном 
писателя Роберта Штильмарка, автора авантюрного романа "Наследник из Калькутты"), и 
уже осенью отделилась от НПФ. 

С весны и до декабря 1993 года "Черная сотня" входила в состав Русского 
национального союза, созданного также ушедшими от Дмитрия Васильева Алексеем 
Вдовиным и Константином Касимовским. С тех пор ведет полностью самостоятельное 
существование. 

Участие в большой политике ограничилось пока 32-м местом Штильмарка в 
московском списке блока "Союз патриотов" (А.Стерлигов, В.Ачалов, А.Тизяков) на 
парламентских выборах 1995 года, причем блок даже не собрал требуемое количество 
подписей. Но газета "Черная сотня" выходит регулярно, а сама организация время от 
времени устраивает пикеты и т.п. 

 
"Черная сотня" - монархическая организация, признающая необходимость избрания 

нового царя Земским Собором. Вопрос о переходе из нынешней малоизвестности 
организации к ее политическому триумфу решается просто: "Участвовать в демократических 
выборах - все равно, что играть с наперсточниками. Выиграть у них нельзя... К власти мы 
придем тогда, когда Богу будет угодно, и случится это чудесным образом, иного в России не 
бывает. И случится это тогда, когда наш народ, и патриоты в первую очередь, будут вести 
праведный образ жизни." (1) "В ближайшее время реставрировать Самодержавие на Руси 
невозможно. ...Нравственная власть, каковой является только Самодержавие, не справиться 
сейчас с демократическим кошмаром. На пути к Самодержавию необходима сильная 
национальная власть, если хотите, национальная диктатура. А главное - должен быть народ, 
а не демократическая масса." (2) 

"Черная сотня" категорически отвергает не только демократию, но и коммунизм. 
Группировка стремится по возможности точнее возродить идеологию дореволюционных 
ультра-правых организаций. Хотя это и не сводится к точному копированию. Новые 
черносотенцы носят военизированную черную форму, больше напоминающую 
дореволюционного офицера или нациста, чем цивильный костюм Пуришкевича. 

В духе последнего понимается ими Православие. "Черная сотня" "считает, что 
возрождение России невозможно без участия в государственных сферах Русской 
Православной Церкви, очищенной от деятельности спецслужб и масонского влияния. 
Русская Православная Церковь является основой духовного здоровья народа.... отвергает 
принцип отделения Церкви от государства и отстаивает историческое единение Церкви, 
Царской власти и других государственных структур.... В средствах массовой информации, в 
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сфере литературы и искусства вводятся церковная цензура, следящая за недопущением 
пропаганды насилия и разврата.... Введение строгого уголовного наказания за осквернение 
национально-религиозных ценностей. 

Запрещение деятельности масонских лож и иных тайных или сатанинских обществ.... 
В России запрещается деятельность религиозных сект, как носителей раскола в Российском 
обществе. Запрету подлежат пропаганда язычества, атеизма и иудаизма (как религиозного 
учения, проповедующего расовую и национальную исключительность). 

В Россию категорически запрещается въезд еретически настроенным иностранным 
проповедникам." (3) 

Надо сказать, что в этом вопросе черносотенцы не ограничиваются словами: они 
неоднократно замечены в прямом насилии над инославными. Кстати, вместе с казаками, 
которых "Черная сотня" поддерживает и на программном уровне (3). 

Экономика "грядущей России" представляется А.Штильмарку многоукладной, но 
"уклады" явно неравноправны. Частная собственность на землю ограничивается 
категорическим запретом "спекуляции". Предполагается "национализация предприятий 
оборонной промышленности, основных видов транспорта, транспортных путей, крупных 
промышленных предприятий, предприятий добывающей промышленности."(3) Интересно, 
что ультраконсерватизм в идеологии сочетается с довольно революционным подходом к 
внешнеэкономическим отношениям - внешний долг России предлагается считать 
несуществующим как созданный врагами-демократами(3). 

Впрочем, агрессивность по отношению к странам-заимодавцам, т.е. к Западу, 
остается на уровне общих рассуждений. Воевать Штильмарк не намерен: "...мы ни в коем 
случае не собираемся с кем-нибудь воевать, даже с обнаглевшими прибалтийскими 
республиками, напоминающими обезумевшего от радости шакала, который вдруг увидел 
раненого беспомощного льва.[...] ...танки вводить не будем. Перестанем кормить! 
Перестанем поставлять промышленную продукцию![...] Сами приползут на коленях и будут 
умолять не оставить их в одиночестве со своими горючими сланцами вместо нефти... И мы 
их после некоторой паузы примем, только не как отдельные республики, а как губернии!" (4) 

"Черная сотня ратует за воссоздание Единой, Великой и Неделимой Российской 
Империи. (Территории, находящиеся ныне вне границ РФ, но бывшие составной частью 
СССР, входят в состав будущей России на добровольных началах)." Предполагается 
упразднение национальных автономий, но подтверждается равноправие по национальному 
признаку.(3) 

Надо сказать, что в момент начала чеченской войны "Черная сотня" осудила эту 
операцию, как ненужную и спровоцированную, естественно, врагами России. Но к 
настоящему времени миролюбие полностью утрачено: "Ввести в Чечне чрезвычайное 
положение. Жестко, с помощью всей боевой мощи России уничтожить бандоформирования. 
Дать трехдневный срок всем жителям Чечни, независимо от политических убеждений, пола 
и возраста для сдачи оружия и боеприпасов представителям МВД России. Не выполнивших 
приказ расстреливать на месте без суда и следствия. На период стабилизации обстановки 
назначить во главе Чечни Русского губернатора с широкими полномочиями. Через два-три 
года провести выборы главы республики. Все другие варианты приведут к огромным 
жертвам и расползанию войны на соседние территории." (5) 

Антисемитизм "Черная сотня" по возможности не выпячивает. Но от рассуждений о 
масонах и иудаизма не удерживается. Уровень этих рассуждений может быть 
охарактеризован такой, например, цитатой: "Случайно ли слово ЧЕКА на иврите означает 
"бойня для скота"? Тем более, что в иудейском Шултан-Арухе мы читаем, что "Гои - это 
скоты с человеческим лицом"... 

Случайно ли, что... товарищ - вторая степень посвящения в некоторых масонских 
ложах и официальное обращение к людям в СССР..."(6) 
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"... есть иудейские секты, которые занимаются сатанинскими ритуалами, используя 
при этом кровь христианских младенцев." (7) 

 
----------------------------------------------- 
(1) Великая ложь нашего времени. Черная сотня, N6, 1996г. 
(2) А.Р. Штильмарк. России - русского царя, а не самозванца! Черная сотня, N8-9, 

1996г. 
(3) Наше видение грядущей России. Черная сотня. Без номера. 
(4) Черносотенцы в Дзержинске. Диалог редактора "Черной сотни" с горожанами. 

Черная сотня, N6, 1995г. 
(5) Спецвыпуск газеты к последним событиям в Чечне. Черная сотня, август 1996г. 
(6) Посланцы Сатаны. Черная сотня, N8-9, 1996г. 
(7) Ритуальное убийство? Черная сотня, N11(18) 1994г. 
 
"ДУЭЛЬ" 
 Газета "Дуэль" была основана в феврале 1996 года редакцией знаменитой 

антисемитской и радикально-оппозиционной газеты "Аль-Кодс", потерявшей, по заявлению 
редакции, в тот момент контакт с учредителем газеты Шаабаном Хафезом Шаабаном. 
Учредителем "Дуэли" выступил В.М.Смирнов, главным редактором - Д.К.Якушев, которого 
затем сменила М.А.Морозова. В редколлегию вошли также Эдуард Володин, Юрий Мухин и 
А.Чичкин. 

Построенная на принципе дискуссий, чаще всего - с вовсе не предназначенными для 
"Дуэли" текстами различных политиков и публицистов, "Дуэль" в целом продолжила линию 
"Аль-Кодс", хотя и ведет себя умереннее, а также не уделяет специального внимания 
палестинским проблемам. 

 
В сущности, можно сказать, что до лета 1996 года "Дуэль" не имела сколько-нибудь 

определенного политического лица, представляла собой традиционную национал-
патриотическую газету. Но в июньском номере "Дуэль" поместила на передовице прогноз, 
причем подробный, гражданской войны в России. И понимание сути военного и идейного 
противостояния в этой гипотетической, но для анонимного автора - неотвратимой, 
гражданской войне весьма неожиданно, хотя бы по своей откровенности: 

"Многое будет зависеть от того, как ельциноиды начнут войну, а в том, что начнут 
именно они, - сомнений нет.... У "красных" тылом будет вся Россия, у "желтых" - Москва и, 
возможно, временами некоторые пятна на карте.... Дело в том, что "красные" - это советские 
и русские. А москвичи начиная с 1991 года внятно говорят России, что они не советские и 
не русские. Москвичи не вправе рассчитывать на жалость... 

Когда "красные" будут атаковать Москву, они будут убивать москвичей не потому, 
что они защищают Ельцина или капитализм, "красным" будет на это наплевать, они будут 
убивать москвичей как таковых, как носителей паразитических государственных идей... 
Напомню, в гражданской войне пленных не бывает."(1) 

В предыдущем номере был опубликован прогноз для более безобидного (быть 
может) случая - победы Геннадия Зюганова на президентских выборах. Фактически, это 
развернутая политическая программа, хотя она и написана в несколько ироничной 
литературной форме(2). 

Государственное управление перестраивать не предполагается. Зато необходимо 
взяться за прессу: 

"Совет Федерации и Президент учредили цензурный комитет, куда вошли 
журналисты государственной ориентации. По закону о цензуре любое издание и любая теле- 
и радиопередача обязаны были ежедневно выделять до 10% своих печатных площадей или 
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эфирного времени для выступления журналистов цензурного комитета. На страницах газет 
разгорелась кратковременная идеологическая борьба, в ходе которой куда-то запропастился 
заросший неопрятной растительностью Сванидзе, Киселев подал заявление в КПРФ, а 
"Московский комсомолец" стал больше времени уделять проблемам девичьей гордости и 
чести. Голубых малограмотных мальчиков в прессе все больше и больше стали заменять 
умудренные опытом журналисты." 

В экономике: 
"Отказ от конвертируемости рубля. Ликвидация валютной биржи. Частно-

государственная монополия на экспорт... 
Воссоздание Госплана. Добровольное объединение под его руководством частных и 

государственных предприятий. Подчинение Госплану означает для предприятия 
гарантированную реализацию своей продукции по частично контролируемым государством 
ценам, при гарантированном обеспечении сырьем по таким же ценам. Предприятия, не 
желающие подчиняться Госплану, сами ищут сбыт и сырье по рыночным ценам, что ведет к 
их немедленному разорению и скупке Госпланом. 

Задача Госплана - возродить для российской промышленности ее рынок. Российских 
промышленных покупателей товаров российской промышленности Нацбанк без 
ограничений обеспечивает рублями в виде кредитов и ссуд под мизерные проценты в залог 
будущего урожая, продукции и прочего. Одновременно увеличивается зарплата, пенсии, 
возвращается часть вкладов, даются ссуды и кредиты - ставится цель держать полки 
магазинов с отечественными товарами пустыми - товары должны немедленно из магазинов 
перекочевывать в дома россиян. 

Учитывая уничтожение Ельциным отечественной обрабатывающей промышленности 
и сельского хозяйства, вводится карточная система и нормированное распределение товаров 
отечественного производства. 

Взвинчиваются ввозные пошлины на все импортные товары, аналоги которых 
производятся в России, цены на эти товары обеспечивают их длительное лежание на полках 
магазинов для удовлетворения изощренного вкуса отечественных капиталистов." 

Во внешней торговле предлагается переориентироваться большей частью на Восток 
и арабский мир. Туда же переносится центр тяжести внешней политики. "Министр 
иностранных дел В.Жириновский практически живет в самолете, перелетая с одного конца 
Африки в другой конец Азии. Время от времени залетая в Европу, чтобы решить вопросы 
по выводу России из европейских организаций." 

"Россия требует с Международного валютного фонда оплатить ей убытки связанные с 
исполнением Ельциным требований этого фонда. До решения спора возврат долгов и 
процентов прекращается." 

Воевать за воссоздание СССР не предполагается. Предполагается "приглашение 
государств СНГ войти в систему Госплана России. Белоруссия соглашается немедленно, 
Казахстан - слегка помедлив... 

Украина отказывается войти в единое экономическое поле. Госплан предлагает 
предприятиям Украины объединение без протекции правительства Украины. Москву 
заполняют директора украинских предприятий и бизнесмены с Украины. Восточная Украина 
и Крым объявили столицей Харьков и потребовали, чтобы Западная Украина обрела 
наконец полный суверенитет и безграничную независимость и отделилась от Восточной..." 

Автор озаботился даже новой военной доктриной: 
"По военной доктрине СССР в случае войны с блоком НАТО, ядерными ударами 

ракет стратегического назначения США принуждались к миру без оккупации ее территории, 
а Западная Европа, после точечных ядерных ударов, занималась сухопутными войсками 
Организации Варшавского Договора. В связи с небывало резким военным ослаблением 
России военная доктрина изменена. Теперь Россия не в состоянии оккупировать страны 
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противника и признает войну на своей территории как неизбежность. Теперь планами 
войны по-прежнему предусматривается сожжение США ядерными ударами, но в 
дополнение к Америке включены и страны НАТО в Европе. Причем, на территории тех 
стран НАТО, что граничат непосредственно с Россией в начале войны планируется создать 
непроходимый для сухопутных войск противника пояс с помощью радиоактивного, 
химического и бактериологического заражения. Россия денонсирует договора ОСВ и 
начинает реорганизацию армии и ВПК под новую доктрину." 

Но особенно впечатляет, конечно, часть программы, озаглавленная "Правовые дела": 
"Федеральное собрание издало закон о покаянии государственных служащих. По 

этому закону служащие, совершившие во времена правления Ельцина противоправные 
действия, но покаявшиеся и вернувшие оговоренную законом часть незаконно 
приобретенного, освобождаются от уголовной ответственности и их покаяние сохраняется в 
тайне. Детали покаяния проверяются на детекторе лжи. Непокаявшиеся, неискренние или 
совершившие после покаяния новое преступление осуждаются судом вплоть до высшей 
меры. Закон сопровождался указом, запрещающим Президенту пользоваться своим правом 
помилования для первой тысячи осужденных к смертной казни чиновников. Поскольку при 
покаянии следовало говорить о всем, что знаешь без утайки, в том числе и о других, то 
чиновники быстро поняли суть закона и расстрелы закончились не дойдя до полтысячи. 

Был принят закон и о покаянии бизнесменов в утайке налогов, в укрытии денег за 
границей, в уплате дани рэкетирам. Их покаяния также проверялись на детекторе лжи и при 
искренности сопровождались только приведением в норму счетов и отчетов. Неискренность 
также могла привести к смертной казни и бизнесмены сочли полезным быть искренними. 

Был принят закон о коллективной ответственности членов банд и преступных 
организаций. По этому закону любой самый мелкий, исполняющий любые незначительные 
поручения член банды наказывался так, как наказывался член банды совершивший самое 
тяжкое в банде преступление. К примеру, если в банде был убийца, приговоренный к 
расстрелу, то вся банда расстреливалась. Закон вводился через три месяца поле принятия и 
за это время члены банд могли покаяться. Покаяние либо освобождало от ответственности, 
либо, при тяжких преступлениях, влекло наказание ниже нижнего предела. Здесь дело 
оказалось сложней и число преступлений в расчете на 100000 жителей снизилось втрое 
только тогда, когда число расстрелянных дошло до пяти тысяч. 

Был принят закон, по которому российским гражданам, настоящим и бывшим, 
запрещалось хранить и тратить деньги за рубежом. На командировки деньги выдавались 
только на дорожные расходы, все покупки полагалось делать внутри России, благо ее 
магазины ломились от импортных товаров любого ассортимента и качества, а 
отсутствующие товары оперативно (с уплатой пошлины) доставлялись из-за рубежа. 

Те, кто отказывался вернуться из-за рубежа и возвратить оттуда деньги, судом 
объявлялись вне закона, что влекло за собой смертную казнь виновного сразу после 
опознания и конфискацию имущества. Причем казнь виновного при невозврате денег 
наследниками, автоматически ставила вне закона самого наследника. Президент при 
федеральной службе разведки создал отдел ликвидаторов, финансирующийся на часть 
возвращаемых из-за рубежа денег. 

 
Картинки будущего 
 Летом 1998 года газеты сообщили, что при выезде на трассу Брюссель-Амстердам 

выстрелом из гранатомета с лазерным прицелом был взорван автомобиль гражданина 
Бельгии К.Борового. От взрыва машину с останками водителя выбросило на полосу 
встречного движения, в результате чего в автокатастрофе погибло еще 18 человек. 

По сообщениям ИНТЕРПОЛа террористический акт был произведен бойцами 
Ирландской республиканской армии, предположительно по заказу из Москвы. 
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В парламенте Бельгии вновь поднят вопрос о выдворении из страны всех бывших 
граждан России, особенно тех, кто в России уже объявлен вне закона. Делались ссылки на 
Канарские острова, откуда были выселены все русские после того, как армия освобождения 
Палестины взорвала там четыре пансионата и одиннадцать вилл. 

Сообщают, что ФБР немедленно предложило вдове Борового защиту, но вдова на 
следующий день приехала в консульство России для передачи денег Борового и с просьбой 
о российском гражданстве. "Лучше быть в России как все, чем мертвой миллионершей в 
Европе" - заявила журналистам безутешная вдова. 

А в МИД России явился посол Бельгии с нотой протеста, в которой, в частности, 
было сказано, что это уже 23 нота по такому поводу за последние полгода. Послу была 
немедленно вручена ответная нота, где Правительство Российской Федерации выражало 
свое возмущение связыванием смерти Борового с действиями России. Нота была исполнена 
типографическим способом, фамилия Борового впечатана на пишущей машинке. Внизу 
страницы было напечатано мелким шрифтом: "2-я тип.Госзнака зак.206 Тираж 50000". 

И в заключение стоит процитировать, как видит автор светлое будущее: 
"На улицах городов увеличилось число автобусов и уменьшилось число иномарок. В 

магазинах с отечественными товарами стояли очереди - было что покупать и было за что. 
Отрешенно, в блеске рекламы светили витринами пустоватые магазины импортных товаров, 
бизнесмены стали поскромнее, предпочитая ездить на "Волгах" и делать заказы по 
каталогам и телефону. Число лоточников ощутимо уменьшалось - все больше и больше 
стало требоваться людей у станков и в КБ. Профессия продавца снова становилась женской 
монополией." 

 
--------------------------------------------------------- 
(1) Третья гражданская. Дуэль, N11, 1996г. 
(2) Юрий Мухин. Воспоминание о будущем. Дуэль, N10, май 1996г. 
 
"ЗА РУССКОЕ ДЕЛО" 
 "За русское дело" - фактический преемник закрытой в октябре 1993 года газеты 

"Русское дело". Главный редактор - Олег Гусев. 
В 1991-92г.г. "Русское дело" выходило как орган существующей с июля 1989 года 

Национально-демократической партии (НДП) Евгения Крылова и Романа Перина. Оба 
деятеля начинали политическую карьеру в Демократическом союзе. Созданная ими партия 
со временем потеряла всякое влияние и сейчас уже не существует, но из нее происходит 
(отчасти) такая известная организация, как Союз венедов. 

В январе 1993 года Е.Крылов вышел из редакции. С этого момента газета существует 
самостоятельно и с НДП не связана. В конце 1993 или в начале 1994 года, с выходом Олега 
Гусева из Союза венедов, оборвалась и эта организационная связь. 

Уже в феврале 1996 года "на расширенном заседании редакции" была создана 
собственная организация под названием Русское национально-освободительное движение 
(РНОД). За опубликование первых документов РНОД "За русское дело" получило 
предупреждение от прокуратуры по поводу разжигания межнациональной розни, далеко не 
первое, кстати. Вскоре в качестве региональной организации к РНОД присоединилось 
Новороссийское общество "Отечество" со своей газетой "За Русь". 

 
Идеология газеты "За русское дело" может быть охарактеризована как расизм, 

окрашенный неоязычеством. Все, что не подпадает под это определение, подвергается в "За 
русское дело" весьма агрессивному отрицанию. 

"Мы просто обязаны разрушить стену между ними [Россией и Германией], 
выстроенную талмудистами. Мы должны перейти от ограниченного национализма к 
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расовой идее...нас невозможно разделить как расу, так как МЫ ОДНА ВЕЛИКАЯ БЕЛАЯ 
РАСА, давшая миру все... Только пробужденное расовое чувство, союз белой расы может 
спасти мир от катастрофы."(1) 

"Наличие в России 87% Русских от общего числа населения дает нам реальный, а не 
заоблачный шанс действительно построить кастовое этнократическое общество. Мы больше 
не поддерживаем пораженческие лозунги старых патриотов о введении принципа 
национально-пропорционального представительства. Вся власть полностью должна 
принадлежать нам, Русским. Построив наше новое государство, мы придадим ему 
классическую основу. Это будет Русское Кастово-Этнократическое Государство. 

Но перед этим мы должны вычистить из России всех представителей иноземного 
"жреческого сословия", поставить на колени бюрократию, национализировав ее, и 
уничтожить медиакратию [то есть власть масс-медиа].... Сатанинскую табличку с надписью 
"Свобода, равенство, братство" выбросим и напишем на своих знаменах "Долг, разделение, 
кровь"."(2) 

Газета не просто ведет антисемитскую пропаганду, она призывает и к вполне 
конкретным гонениям: 

РНОД требует "организации судебного процесса над сионизмом", ответственным за 
все беды России с 1917 года(3). Кроме того, "неплохо бы нашим патриотам-националистам 
призвать Госдуму и Правительство РФ запретить иудаизм в России, т.к. он насаждает и 
пропагандирует расовую и национальную исключительность евреев"(4). 

Про славян же Евгений Крылов писал, что именно они являются предками арийцев 
вообще, а в частности - этрусков и высших индийских каст(5). 

Активно пропагандируя неоязычество в духе "деда венедов" Виктора Безверхого, "За 
русское дело" готово поагитировать и за Православие, и за зороастризм. Лично Роман 
Перин придерживается "ведического" мировоззрения, а параллельно является заместителем 
главы Думы Православного русского национального собора. 

В самой газете можно прочесть, что в XII веке "новгородцы уже были 
христианизированы, но в их памяти еще сохранились образцы древне-славянских языческих 
богов и, в частности, Матерь СВА.... Мы принимаем ее как символ прекращения 
трагического искусственного конфликта между Православием и Велизмом, как символ 
восстановления единства Веры и Знания, религии и науки".(6) 

Сумбур в головах не ограничивается религиозным эклектизмом. Скажем, редакция 
сочла нужным перепечатать в 1996 году материал пятилетней давности, в котором на основе 
непересказуемых манипуляций с датами, расписанием телепередач и ребусом, 
опубликованным в газете "Час пик" доказывается, что августовский путч был спланирован и 
проведен сионо-масонами(7). 

Кстати, и с "ведичеством" у газеты возникли сложности, а именно - в 1995 году Олег 
Гусев и Виктор Безверхий разошлись в тонкостях этого учения, следствием чего стало 
ухудшение отношений между "За русское дело" и Союзом венедов. 

В политике "За русское дело" продолжает курс НДП на национальную демократию. 
НДП понимала этот термин, как "гарантию от узурпации власти антинациональной мафией". 
Лозунгом партийной программы было: "К национальной демократии - через 
антисионистский фронт!"(8). Программа РНОД местами дословно повторяет программы 
НДП. 

Во внутренней политике демократия должна быть дополнена такими положениями: 
Формирование органов власти и кадрового состава средств массовой информации на 

основе национально-пропорционального представительства.... Восстановление традиций, 
исторических прав и обязанностей казачества.... Биологическое и духовное оздоровление 
нации..."(3) (НДП прямо говорила об евгенике(8).) 
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"Установление нравственно-этической цензуры по охране чистоты Русской культуры 
и языка."(3) 

Предлагается "объединение всех Славянских народов", а пока - "расширение границ 
России политическим средствами (референдум местного населения) на территории, где 
Русские составляют большинство населения. В случае непризнания результатов 
Референдума местной властью или отказа от его проведения при международном контроле, 
Россия имеет законное основание на применение силы"(3). 

В экономике предлагаются: 
"Монополия государства на все виды тяжелой промышленности; во 

внешнеэкономической деятельности - на торговлю стратегическим сырьем и материалами, 
продукцией оборонной промышленности.... Непризнание прав собственности за капиталом, 
сформировавшимся за счет ограбления народа"(3) и т.д. 

Не имеющая никаких силовых структур редакция призывает к реализации своих 
целей самыми решительными средствами: 

"Смена власти в России сейчас еще реальнее, но нам, русским националистам, 
никогда не предоставят возможности взять ее конституционным путем. Из этого и надо 
исходить в дальнейших методах и средствах борьбы. 

Пробуждение русского медведя слишком затянулось и, чтобы не проспать "весну", 
нужен первый выстрел, который разбудит русское общество, находящееся в состоянии 
оцепенения, и даст толчок к русскому бунту, может быть, беспощадному, но 
осмысленному.... Мы, русские националисты, четко и ясно видим лицо врага. Если не 
уничтожим его мы, он уничтожит нас."(9) 

 
------------------------------------------------------- 
(1) Роман Перин. От национализма - к расизму. За русское дело! N1, 1994г. 
(2) Владимир Авдеев. Право на власть. За русское дело! N9(41), 1996г. 
(3) Программные принципы Русского национально-освободительного движения. За 

русское дело, N4(36), 1996г. 
(4) Валентин Кашинов. "Страшное" слово - национализм... За русское дело, N8(40), 

1996г. 
(5) Евгений Крылов. Троянское наследство. Россиянин, N4, 1993г. 
(6) Символ нашей газеты. ДТ89-95 
(7) Кто заказал "путч". За русское дело, N8(40), 1996г. 
(8) Национально-демократическая партия. Программные принципы. Русское дело, 

N3(6), 1992г. 
(9) Роман Перин. Первый выстрел. Русское дело, N5(14), 1993г. 
 
"НАРОДНАЯ ЗАЩИТА" 
 Нерегулярная газета "Народная защита" начала выходить осенью 1994 года как более 

или менее умеренное национал-патриотическое издание. С 1995 года в ней сменился 
учредитель, им стал некий С.Н.Гаврюшин, и газета приобрела отчетливо выраженный 
экстремистский статус. Редакция "Народной защиты" держится особняком и не замечена в 
явных альянсах с какими-либо организациями. Как всегда в таких случаях, возникает идея 
создать собственную. Первоначально предлагался проект программы Союза патриотов 
России, но потом, возможно, в связи с созданием одноименного избирательного 
объединения к выборам 1995 года, это название было оставлено. И теперь речь идет уже об 
организации Народная защита. 

 
Идеология "Народной защиты" мимикрирует под общепатриотическую. 
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"Почему бы нам не перестать спорить друг с другом, с каким уклоном 
(демократическим, коммунистическим, монархическим) должен быть строящийся нами 
вместе дом? 

Почему бы не понять, что дом должен быть без уклонов, ровным и правильным, что 
бы ни картавило по этому поводу "Радио России" и "Тель-Авидение Останкино"? 

Почему бы нам не запомнить , что Союз Патриотов России - Союз всех нормальных 
людей, всех наций и народов России;.. в Союз могут входить люди любых политических 
убеждений, если они патриоты, любят свой народ и свою Родину..."(1) 

Предпринимается даже попытка декларировать некое мировоззренческое 
"всеединство" патриотов: "Каждый из нас в душе поддерживает принципы, которые дал еще 
Христос, на которых и до него стояли русские люди. Эти принципы называют сегодня 
коммунистическими"(2). 

Редакция считает свою газету православной. Это не мешает бесконечно публиковать 
некие "сказания" о славянской языческой древности. Или декларировать такое понимание 
ценностной иерархии: "Общий уровень - это РУССКИЙ. Еще более высокий уровень - это 
ПРАВОСЛАВНЫЙ. И самый высокий уровень - это СЛАВЯНИН"(3). 

Но на уровне эмоций наибольший энтузиазм авторов вызывает не Православие, и не 
панславизм, а обыкновенный поздний сталинизм: "Почему торжествует зло?.. Ведь совсем 
недавно, каких-нибудь 50 лет назад, казалось бы, все было ясно - что есть добро, что есть 
зло!" Недавно еще были "времена, когда партия заставляла снимать добрые красивые 
фильмы, воспитывать в людях порядочность, любовь к Родине"(4). 

Важной составляющей "Народной защиты" является ее постоянный и весьма 
агрессивный антисемитизм. Для примера достаточно привести такой анонимный стишок: 
"Слышишь, диктор как картавит/ И с экрана Запад хвалит./ Жаль, что Сталина-то нет./ Был 
хороший логопед"(5). Или заголовок целой полосы в N6: "Евреи - объект генетического 
эксперимента инопланетной цивилизации". 

Политическая программа "Народной защите" отличается ранне-перестроечной 
наивностью по содержанию и чисто сталинистской решительностью по форме. Целью 
провозглашается воссоздания социализма, отличающегося от догорбачевского некоторой 
свободой слова, самоуправлением трудовых коллективов и, главное, делегативной 
демократией.(1) 

Для достижения этой цели предлагается совершить государственный переворот, 
желательно - силами КГБ и армии, и ввести во всей стране военное положение. 

"Власть в стране осуществляет временное военно-хозяйственное правительство через 
военно-административные органы.... Милиция подчиняется военной комендатуре. 
Прокуратура подчиняется военной прокуратуре. ОМОНы распускаются Сотрудники 
ОМОНов подвергаются домашнему аресту. Лица, участвовавшие в избиениях 
демонстрантов, расстрелах защитников Верховного Совета РФ, иных преступлениях 
ельцинского режима, преследуются как уголовные преступники, равно как и лица, 
сокрывшие изобличающие документы, и несут наказание вплоть до высшей меры." Борьбой 
с преступностью, кроме властей, занимаются некие "отряды самообороны". 

"... Запрещается деятельность всех ранее существовавших СМИ. Осуществляется 
государственное радио- и телевизионное вещание, печать. 

Лица, занимавшие административные посты на "демократическом" радио и 
телевидении, сотрудники, отвечавшие за творческий процесс и участвовавшие в нем, 
лишаются права работать в соответствующих организациях, а также в детских учреждениях, 
в сфере культуры, искусства, образования, просвещения, медучреждениях, предприятиях 
обслуживания населения, предприятиях связи и печати. 

Сотрудники радио, телевидения, газет, журналов, иных СМИ, способствовавшие 
распространению антирусских, антироссийских настроений, пропагандировавших разврат, 
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пошлость, бескультурье, насилие, виновных в распространении лживых и клеветнических 
материалов подвергаются уголовной ответственности и, по отбытии наказания лишаются 
права работать в СМИ и соответствующих организациях просвещения, образования, 
культуры. К работе в этих СМИ не допускаются лица, отличительным признаком 
национальности которых являются дефекты речи. Вводится специальная цензура на время 
военного положения.... Деятельность всех политических партий приостанавливается, 
запрещается всякая политическая агитация и пропаганда." Правда, партии 
приостанавливаются только на два года. Этот срок ориентировочно отведен на 
"стабилизацию". По ее завершении проводится референдум о форме правления и власть 
возвращается гражданской администрации. (6) 

В экономике предлагается вернуться к "общенародной собственности". Правда, 
допускается индивидуальное пользование землей и самоуправление "трудовых 
коллективов"(1). Переход же к этому состоянию мыслится достаточно революционным: 

"... Все функции обеспечения берут на себя армейские службы тыла - военные 
специалисты, обученные организации тыла в условиях военного положения. Все 
военнообязанные получают предписания по месту работы и считаются призванными на 
воинскую службы. Все банки преобразуются в единый Государственный банк. Прекращается 
хождение наличных денег. Каждому жителю (независимо от гражданства) выдаются 
продовольственные и промтоварные талоны, временно заменяющие деньги. Производится 
обмен денег: на каждого жителя - равная начальная сумма. Восстанавливаются вклады на 
сберкнижках, сделанные до 1991 года, которые размораживаются в течение двух лет. 
Хождение валюты внутри страны прекращается.... Владельцы магазинов, баз, складов и т.п. 
продовольственных и промышленных товаров отвечают своей жизнью и свободой за 
сохранность товаров, бухгалтерской и иной документации. 

Все предприятия, магазины и пр. национализируются. Владельцы и руководители 
названных объектов продолжают выполнять свои функции и являются руководителями 
госпредприятий. Все предприятия и объекты считаются общенародной собственностью, 
продукция принадлежит государству и трудовому коллективу. 

Все акты саботажа рассматриваются как измена Родине." 
Решение социальных проблем сочетается с решением национальных: 
"Жилой фонд освобождается от лиц некоренных национальностей, которые 

выселяются на свои места предыдущего проживания. Спорные вопросы рассматривают 
военно-административные инспекции."(6) (Это, правда, входит в некоторое противоречие с 
программным неприятием национальной розни(1).) 

Не менее решительны должны быть и преобразования в культурной области: 
"Прекращается показ по телевидению и в кинотеатрах фильмов-ужасов, эротики, 

порнографии, фильмов, пропагандирующих насилие, мультфильмов с уродливыми героями, 
музыкальных и иных программ, вызывающих состояние психоза, истерии. Изымаются из 
продажи аудио-диски и кассеты с аналогичной музыкой, эмигрантов, "блатные песни". За 
проигрывание этих "произведений" на улицах и в общественных местах, или теле-
радиотрансляцию их в эфире наступает уголовная ответственность. "Музыканты" и 
"исполнители" групп типа "Сектор газа" изолируются вместе с лицами, способствовавшими 
их "творчеству".(6) 

Надо сказать, решительность редакция готова (пока теоретически, конечно) 
проявлять не только "после падения ельцинско-сионистского режима". Уже сейчас - 
"почему бы нам не помочь сербам, почему бы не дать средства ПВО, чтобы они сбивали 
американские бомбардировщики-убийцы?" 

Предлагаемый "Союз патриотов" должен стать сетью территориальных ячеек, 
которые в качестве средств борьбы признают "любые средства, признаваемые 
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целесообразными населением данной территории, - от просветительской и воспитательной 
деятельности до вооруженной борьбы с врагом"(1). 

Ну, а пока никакой такой структуры нет, можно и помечтать: 
"...война - это сплошной фронт: подготовился, атаковал, уничтожил. Это военное 

положение. Это - Гайдар, Ковалев, руководители и комментаторы "Останкино", 
повешенные на фонарных столбах, - за измену Родине. Этио чеченские банды, 
уничтоженные в течение 2-х суток по всей России. Это лагеря для перемещенных лиц 
"кавказских национальностей". Это комендатура и контрразведка. Это наглухо перекрытые 
границы. Это афганские моджахеды, смердящие своими трупами на 300 км вглубь 
территории Афганистана после русского ответа на их вылазки... будем уничтожать 
бандитов-чеченцев. И их покровителей-"демократов"... Тут им тухлый "Бейтар" не 
поможет." (7) 

 
------------------------------------------------------- 
(1) Проект программы Союза патриотов России. Народная защита, N4, 1995г. 
(2) Обращение от имени Организации "Народная защита". Народная защита, N6, 

1995г. 
(3) Николай Сергеев. Русь от Буга до Курил. Народная защита, N7, 1996г. 
(4) А.Сусликов. О чистоте Русского языка и о культуре вообще. Народная защита, N3, 

1995г. 
(5) Эпиграммы. Народная защита, N5, 1995г. 
(6) К.Минин. Ближайшее будущее - за нами. Программа для всех. Народная защита, 

N3, 1995г. 
(7) Ваши братья. За предательство в 93-м - Чечня в 95-м. Народная защита, N3, 1995г. 
 
"НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА" 
 "Национальная газета" была учреждена бывшим коммерческим директором "Русской 

газеты" (органа Русской партии Владимира Милосердова) Виктором Давыдовым в мае 1995 
года. Главный редактор - Александр Лобков. 

Газета выходит крайне нерегулярно и, в сущности, по своему содержанию более 
походит на концептуальный журнал. Исключением кажется при этом рубрика выдуманных 
"информационных сообщений" "Черный ящик" (явно заимствованная у "Лимонки" и 
"Атаки"). 

В первом же номере была помещена программная статья главного редактора журнала 
"Национальная демократия" Вадима Колосова, легко заметить также сходство газеты и 
журнала в оформлении, но Колосов отрицает их организационную близость. Постоянный 
автор "Национальной газеты" - Сергей Городников. 

Газета в первом номере 1996 года провозгласила некое объединение общественно-
политических организаций националистов "Золотой Лев". 

 
Целью политической деятельности "Национальная газета" считает "Великую русскую 

Реформацию", направленную на "сверхзадачу преобразования государства в XXI веке в 
лидера промышленной цивилизации"(1). 

Программа "Золотого льва" декларирует: 
"Идея русского национально-корпоративного государства - единственная 

прогрессивная идея, способная предотвратить экономический распад России, преодолеть 
политическую, социальную раздробленность общества и назревающий классовый конфликт. 
... Мобилизационное построение такого государства не может произойти иначе, как в 
результате социальной революции, имеющей форму революции Национальной... 
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Подлинная демократия бывает только национальной демократией. Здоровое 
общество бывает только, когда оно развивается в этнократическое общество, национальное 
сословно-иерархическое." 

Любопытной особенностью этой доктрины является готовность поддерживать 
существующее государство, так как "любые другие институты общества либо немощны, 
либо контролируются чужеродными интересами". 

Соответственно, определяются и "непосредственные враги - это враги традиции 
русской государственности и русской национальной перспективы: 

- режим диктатуры коммерческого космополитизма, подрывающий экономическую и 
политическую самостоятельность России, паразитирующий на сырьевых ресурсах страны, 
разрушающий промышленное производство, основу материального благополучия и 
морального самоуважения большинства русских; 

- внутренние и внешние силы, страшащиеся усиления России и роста русского 
самосознания, ведущие против него необъявленную войну; 

- этношовинисты, терроризирующие русских мирных людей, провоцирующие 
неизбежный отпор будущей русской власти; 

- политики, журналисты, насаждающие антинациональные и безнациональные 
идеологии от коммунизма до либерализма"(2). 

Путь к национальной демократии должен пролегать через создание "авторитарной 
военно-политической диктатуры партии национал-демократии, политически диктатуры 
безусловно однопартийной". Партия же должна строиться по образцу большевистской, 
однако, с допущением фракционности и с опорой не на пролетариат, а на средний класс(1). 

Некоторые "стабилизационные" меры этой диктатуры: 
"Роспуск всех коллегиальных органов власти, объявление выборов в 

конституционную ассамблею через два года по системе цензов. 
Введение цензуры средств массовой информации на предмет нравственной 

чистоплотности и лояльности национальным интересам. 
Национализация телевидения. 
Публичное расследование событий августа-декабря 1991 и октября 1993. Подписка о 

невыезде с постоянного места жительства для всех причастных к ним высших должностных 
лиц, запрет для них на занятие высших руководящих должностей в любых секторах 
экономики и управления.... Цензура на импорт продукции зарубежной массовой культуры." 

Экономические преобразования обсуждаются довольно мало и на уровне идеи 
"приостановления выплаты долгов России вплоть до решения вопроса о возвращении ей 
собственности, золотого запаса и вкладов Российской Империи" или "резкого увеличения 
налогового бремени на роскошь"(3). 

В период "национальной диктатуры" предполагается доминирование крупной 
монопольной промышленности и "известное ограничение мелкого и отчасти среднего 
предпринимательства"(1). 

Внешняя политика мыслится весьма активной: 
"Разрыв дипломатических отношений с Прибалтийскими республиками и блокада их 

сухопутных границ. 
Снижение уровня представительства во всех международных организациях, выход из 

ООН и Совета Европы." 
Не менее оригинальные меры предлагаются в области национальной политики: 
"Введение паспортного учета по национальной и этнической принадлежности с 

учетом знания языка, двойной идентичности (например: русский, великорос; русский, 
белорус; русский армянского происхождения; россиянин, татарин и т.д.)."(3) 

Кстати, в том же номере газеты в отдельных рамках напечатана два лозунга: 
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"Раз и навсегда поставить на своем знамени "Россия для Русских" и высоко поднять 
это знамя. Ради этого принципа не отступать ни от чего." 

"Русский, помни! Черные должны уступать тебе места в общественном транспорте" 
Довольно определенно высказывался о национальном аспекте планируемой 

диктатуры главный политолог "национальной газеты" Сергей Городников: 
"... Россия при своем движении к прогрессу, к собственно демократии неизбежно 

пройдет черех ту или иную форму фашизма, национализма, русского шовинизма, как кому 
будет угодно, - неизбежно!... Общечеловеческий Бог создания даровал нам право подчинять 
своим политическим задачам, своему национальному интересу строптивых полудикарей, а 
строптивые народы и народцы, что попытаются мешать этому предназначению, без 
колебания объявлять полуварварами и варварами, будь то в Прибалтике, на Кавказе, где бы 
они ни проявились еще, и формировать в общественном, культурном сознании именно 
такое отношение к ним..."(4) 

Переход от диктатуры к демократии выглядит тоже несколько недемократично: 
"Достигнув определенных результатов, национальная диктатура должна уступить 

место национальной демократии для подавляющего большинства граждан России, а 
карательные операции должны стать уделом спецслужб, задачи которых точно 
определены."(3) 

Однопартийность при этом переходе должна смениться "полуторапартийностью" по 
образцу Японии, когда "национальная партия" безусловно доминирует над оппозицией(1). 

Национализм "Национальной газеты" ни в коей мере не является религиозно 
окрашенным, ни в православные тона, ни в языческие. Этот вопрос, собственно, даже и не 
обсуждается. Можно сказать, что "Национальная газета" - образец незамутненного 
этнического национализма. 

Эта позиция в первом же номере газеты была продекларирована редактором другого 
издания, журнала "Национальная демократия", Вадимом Колосовым: 

"Говорят, что русские - православный и монархический народ. Но это могут говорить 
только платные агенты цунарефского лобби в России. Давайте разберемся, кто же такие 
православные. Мы имеем в виду вовсе не идейный и духовный аспект (интересный только 
отмороженным), а этнографию. Православные - это греки и грузины, южные славяне и 
копты... Какая же нелегкая занесла русских в эту цыганистую компанию? Среди всех 
народов мира биологически ближе всех нам скандинавы, северные немцы, голландцы и 
англо-саксы. Заметьте, получилось, что мы перечислили как раз все протестантские народы 
Европы.... Необходимо... осуществить реформацию в России, из Русского Хаоса создать 
Русский Порядок!... Русские - нордический народ. Нам не нужны тоталитарные империи и 
религии, они - порождение тропического климата и темперамента. Для нас несущественна 
разница между православными, коммунистами, государственниками и т.д. Все они 
стремятся объединить русских с кем-нибудь в большое государство, в котором элита будет 
нерусской (чем смуглее, тем лучше), а русские будут занимать нижние этажи общественной 
лестницы."(5) 

 
----------------------------------------------------------- 
(1) Манифест. Практические задачи современного русского национализма. 

Национальная газета, N1(3), 1996г. 
(2) Программные положения объединения общественно-политических организаций 

националистов "Золотой Лев". Национальная газета, N1(3), 1996г. 
(3) Андрей Кольев. Национальная диктатура против антинациональной демократии. 

Национальная газета, N1(3), 1996г. 
(4) Сергей Городников. Историческое предназначение русского национализма. 

Москва, 1993г. 
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(5) Вадим Колосов. Демократия как способ выживания для нордических народов. 
Национальная газета, N1, 1995г. 

 
НЕКОТОРЫЕ ДРУГИЕ 
 Описанные выше организации и издания не исчерпывают, конечно, всего национал-

патриотического спектра, тем более, что границы его были нами очерчены не очень точно. 
Но основные тенденции они вполне представляют. 

Есть также множество группировок, в столицах и в провинции, которые либо уже, 
либо еще не заслуживают отдельного описания. Некоторые уже совсем или почти не подают 
признаков жизни и, вероятно, относятся к вчерашнему дню. (Это не говоря о целом ряде 
значительных организаций (типа Национально-социального союза Виктора Якушева) и 
изданий (типа "Русского воскресенья" Алексея Батогова), которые уже наверняка ушли в 
историю.) Другие очень активны, но их идеологическая платформа настолько скудна или 
вторична - даже по сравнению с другими, - что отдельного описания не заслуживает. 

 
 
Многие группировки не имеют вообще никакой идеологической специфики и могут 

быть охарактеризованы разве что как "вообще национал-патриотические". 
Заслуженное первое место в их ряду занимает еженедельник "Завтра". "День" был в 

1992-1993г.г. настоящим авангардом национал-патриотического движения, причем как в 
политическом, так и в эстетическом смысле. Газета "Завтра" после ряда маневров не только 
утратила эту роль, но к настоящему моменту утратила даже определенную политическую 
или идеологическую позицию(1). Можно, конечно, пытаться усмотреть таковую в 
регулярных публикациях материалов центра Сергея Кургиняна, но, на наш взгляд, никакой 
идеологии в них не просматривается. Политически "Завтра" безоговорочно поддерживала в 
1996 году лидера коммунистов Геннадия Зюганова. Может быть, Александр Проханов еще 
сможет совершить какой-то резкий поворот, уводящий его газету с задворок 
околозюгановского национал-патриотизма, а может быть, уже и не сможет. 

 
Почти столь же солидна газета Алексея Сенина (бывшего сотрудника отдела 

пропаганды ЦК КПСС, а ныне монархиста-соборника) "Русский вестник", издающаяся с 
1990 года. С конца 1991 года "Русский вестник" был фактическим органом Русской партии 
национального возрождения, но постепенно партия пришла в упадок, а газета от нее 
отделилась и перешла под опеку Международного фонда славянской письменности и 
культуры, возглавляемого скульптором и политиком Вячеславом Клыковым, что теперь 
сближает ее с Народно-патриотическим союзом России, в руководство которого входит 
Клыков. Правда, это не помешало Сенину уже в этом году поддерживать Валерия Зорькина 
и Александра Лебедя(2). А на выборах 1995 года главный редактор пытался баллотироваться 
в рядах не собравшего подписи блока "Земской собор". 

Но сам "Русский вестник" безусловно радикальнее поддерживаемых им политиков. В 
газете последовательно поддерживаются казачьи организации. Редакция "Русского 
вестника" распространяет также откровенно нацистский "Штурмовик". 

Редакция весьма активно участвует во внутрицерковной борьбе с либеральным 
крылом в Православии. Материалов чисто религиозного содержания традиционно много. 
Что не мешает регулярно печатать статьи известного язычника (или, как он сам настаивает, 
зороастрийца) Анатолия Иванова. 

"Русский вестник" - безусловно националистическая газета: "Россия - это прежде 
всего государство русских..."(3). Прочие национальности третируются на его страницах 
постоянно. Ну например, так: 
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"Борясь с преступностью, прежде чем браться за русскую "братву", необходимо 
уничтожить бандгруппы, состоящие из нацменьшинств."(3) 

Специальным выпуском "Русского вестника" была опубликована работа Юргена 
Графа "Миф о Холокосте"(4), где он доказывает, что во II Мировой войне погибло не 6 
миллионов, а около 500 тысяч евреев. 

Русский народ газета традиционно трактует как единый народ великороссов, 
украинцев и белоруссов и даже выдвигала нетривиальную идею "создать постоянно 
действующую Славянскую конференцию. Туда, думается, на постоянной основе могли бы 
войти представители всех стран, где славяне составляют более трети населения"(5). 

 
Что касается Русской партии национального возрождения (РПНВ), органом которой 

ранее был "Русский вестник", то эта организация почти не дает о себе знать после выхода ее 
лидера Валерия Иванова летом 1993 года из руководства Фронта национального спасения. 
РПНВ, отколовшаяся в конце 1991 года от Русской партии Виктора Корчагина, представляет 
собой традиционную национал-патриотическую, православную и преимущественно 
монархистскую организацию, декларировавшую свою ориентацию на русского философа 
Ивана Ильина(6). 

 
Примерно в том же положении находится более известная в прошлом Либерально-

патриотическая партия "Возрождение", руководимая известным еще в советские времена 
"антисионистом" Валерием Скурлатовым и происшедшая от Российского народного фронта, 
возникшего еще в 1988 году. Последняя их активная и заметная акция - участие в обороне 
Белого Дома в сентябре-октябре 1993 года. Партия Скурлатова с самого начала выделялась в 
национал-патриотической среде приверженностью к парламентской республике и рыночным 
(хотя и не вполне свободным) экономическим отношениям.(7) 

 
Новые, появившиеся уже в 1996 году, группировки зачастую лишь копируют 

национал-патриотический стандарт. 
К таковым безусловно относится газета "Клич", начавшая выходить в марте 1996 

года. Ее главный редактор - генерал Виктор Филатов, начавший политическую карьеру в 
1988 году на посту главного редактора "Военно-исторического журнала", с какового поста 
он был изгнан в 1991 году за публикацию "Майн Кампф". В "шапке" новой газеты - 
портреты маршала Жукова и генерала Власова. С N1, вышедшего в мае 1996 года, газета 
считает себя "органом общественного движения Русской освободительной армии (РОА)". В 
остальном "Клич" - совершенно заурядная национал-патриотическая газета. 

 
Не помогает зачастую и чисто молодежный состав. Так Новое общественное русское 

движение (НОРД) Георгия Шепелева (в большой политике поучаствовал пока только в 
списке блока "Власть - народу!" на выборах 19995 года) решительно ни в чем не ново. Ни 
декларации о том, что "русская цивилизация родилась не вчера, не сто и даже не тысячу лет 
назад, а значительно раньше, задолго до того как появились народы, причисляющие себя к 
древнейшим", ни политическое конструирование "высшей формы проявления социально 
справедливой национальной власти народа" - "Всероссийского национального Собрание 
народных представителей всех (повторяем ВСЕХ) уровней, т.е. с участием в его работе 
депутатов местных, региональных и центральных выборных органов"(8), ни тем более идея 
"национально-пропорционального представительства во всех органах власти"(9). 

Еще более скромное впечатление производит, скажем, новая газета "Славянское 
единство", тоже молодежная и тоже любящая рассуждения на тему "кризиса... 
общепланетарного характера"(10). И отдавшая первые два номера целиком под пропаганду 
Зюганова. 
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В России действует немало группировок отколовшихся от Русского национального 

единства (РНЕ); они могут примыкать к другим, могут действовать самостоятельно. Но 
нельзя не отметить сохраняющегося мощного идеологического влияния РНЕ. Оно вполне 
заметно, скажем, в документах Партии русских националистов (см.). Но есть организация, 
тоже отколовшаяся от РНЕ (в 1995 году) и попросту его копирующая. Это санкт-
петербургское Русское народное движение (РНД) Алексея Васильева и их газета "Вече 
Санкт-Петербурга". Васильев прямо признается во вторичности своей организации и 
именует Александра Баркашова "прекрасным теоретиком"(11). 

Идейное кредо РНД: 
"1-ое - это вера, как высочайший идеал, 2-ое - вождь, царь или, можно сказать, отец 

нации, через которого выражается воля народа, 3-е это священный принцип семьи, 4-ое - 
это священное право на частную собственность."(11) К этому следует добавить 
принципиальное германофильство: подзаголовок названия газеты - "Голос сторонников 
славяно-германского единства". 

Религиозное кредо: 
"Под Русской духовностью и Православным мировоззрением мы подразумеваем 

нечто внутриприсущее Русскому народу от рождения, то, с чем наш народ изначально 
пришел в этот мир от Бога."(12) 

Ну а в области межнациональных отношений (применительно к Чечне): 
"Никто никогда у себя дома не выводит половину тараканов или клопов, 

уничтожаются все... Сейчас мы имеем схожую ситуацию, когда Армия приостанавливает 
боевые действия и начинает переговоры. (Представьте себе переговоры с тараканами или 
клопами.)"(13) 

 
Кроме осколков РНЕ, есть и просто подобные ему мелкие организации. Например, 

московская Русская гвардия, типичная военизированная группировка, возникшая в 1990 
году после ухода ее лидера Михаила Власова из Национально-патриотического фронта 
"Память", где он был заместителем Баркашова. 

По словам лидера Русской гвардии, "основные цели и задачи это защита русских 
национальных интересов;.. это Православие;.. это охрана;.. это спорт, поскольку мы готовим 
молодежь в армию... Наша организация полувоенная, но в политике мы не участвуем. Мы 
наблюдаем за всем тем, что творится"(14). 

При такой общественной позиции можно и не иметь разработанной идеологии. Хотя 
нельзя не отметить характерного понимания Православия: 

"В Православии действительно очень много сомнительного. Оно засорено 
христианством, которое принесло то, чего не было по-настоящему в Православии. На 60% 
действительно Православие в принципе не русское."(14) 

 
Более яркое впечатления производят издания, специализирующиеся на 

антисемитизме. Так, изредка (в 1996 году пока один раз) продолжает выходить "Русский 
пульс", преемник знаменитого "Пульса Тушина". Появляются и новые, как, скажем, "Вече 
Рода", чей первый номер примерно наполовину занят интервью с главным редактором 
Александром Соколовым под заголовком "Почему они без конца пьют нашу кровь!" 

Но несомненным лидером по антисемитизму сейчас является газета "Русская правда" 
(хотя с ней и соперничает описанный выше петербургский орган Православного русского 
национального собора "Наше Отечество") Александра Аратова. Она же - самый активный в 
Москве глашатай воинствующего неоязычества. С "Русской правдой" активно сотрудничает 
"классик" современного отечественного антисемитизма Валерий Емельянов (его 
группировка "Памяти" сейчас, по-видимому, уже не функционирует). Перечислять все 



 
119 

фантастические измышления по поводу христианства и евреев, которые печатаются в этой 
газете, не имеет особого смысла. Но стоит отметить, что редакция не пренебрегает и 
достаточно прямыми призывами к "решению еврейского вопроса": 

"Актуален девиз "Смерть жидовским оккупантам!"(15) 
Чуть помягче: на передовице - антисемитская карикатура с лозунгом "Уничтожим 

картавых крыс" и лозунг внизу "Бери, русич, хворостину, гони нечисть в Палестину!"(16). 
Или так: на последней странице - еще антисемитская карикатура с надписью: 

"Русская правда" дает ответ: нет жида и вопроса нет!"(17). 
 
В этом же ряду нельзя не упомянуть газету "Аль-Кодс", издававшуюся палестинским 

арабом Шаабаном Хафезом Шаабаном с 1992 года. Кроме достаточно радикальной 
политической оппозиционности "Аль-Кодс" славился именно антисемитской риторикой, 
специфика которой была в том, что ее объектом становились не только и даже не столько 
российские евреи, сколько Израиль. В апреле 1996 года на газету было заведено уголовное 
дело в связи с публикацией фантастического плана разгрома Израиля с помощью ядерного 
оружия, принадлежащего некой не обозначенной группировке(18). Шаабан уехал за границу, 
выпуск газеты был остановлен и сейчас трудно сказать, начнет ли она выходить снова. 

 
Начиная с конца 80-х годов наблюдается сближение и пересечение радикальной 

национал-патриотической оппозиции и молодежной контркультуры. Здесь не место 
рассматривать подробно этот феномен, отметим только, что в последнее время он породил 
целый ряд изданий, которые могут быть лишь с натяжкой названы политическими, хотя 
политика им явно не чужда. 

Возможен почти политический вариант, демонстрируемый "Русской молодежной 
газетой". Здесь интересно только чисто негативное определение своей ориентации: 

"... Нам не нужен архаичный, замшелый национализм с культом поклонения давно 
умершим богам и идеям, нам не нужен национализм, основанный на юдофобии, на желании 
"взять все и поделить", стремлении не заработать, а отобрать... На смену умершей 
коммунистической концепции и тупиковым идеям либерализма приходит новый 
национализм, национализм будущего"(19). 

Возможны почти совсем не политические издания. Образцом может служить 
издаваемый Владимиром Марочкиным при Московской рок-лаборатории с марта 1996 года 
журнал "Двери в рокенрол". Его N10 посвящен политическому рок-движению "Русский 
прорыв"; основа номера - весьма политизированные интервью лидеров движения Егора 
Летова и Романа Неумоева. 

Но наиболее ярким представителем этого "гибридного" направления является журнал 
"ИNое" ультра-правого публициста, автора "Элементов" и "Атаки", Вадима Штепы. Первый 
номер "ИNого" вышел летом 1996 года. 

Журнал почти не политический: стихи, проза, статьи о рок-музыкантах и т.д. 
Несомненна склонность редактора и авторов к идеологии "третьему пути" (да это и без 
журнала известно), но нет никакой определенной ориентации. 

Программная статья номера(20) утверждает, что XX век определятся четырьмя 
"Событиями" - "Октябрьской революцией 1917 года", "национал-социлистическим 
триумфом" 1933 года, "молодежным взрывом конца 60-х годов" и "Исламской революцией 
1979 года" - соответствующими четырем стихиям и четырем принципам - справедливости, 
героизму, свободе и духовному пробуждению, и эту последовательность должно увенчать 
некое синтетическое событие. 

Политически важен конкретно-идеологический акцент статьи: "сегодняшние 
попытки следовать одному из этих Событий, или субъективно "скрещивать" наследие 
некоторых из них - еще не приведут к выходу в необходимый, принципиально новый 
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мировоззренческий и политический контекст". Такая позиция и определяет, в сущности, 
аполитичность журнала. 

 
Особняком стоит среди национал-патриотических изданий журнал "Национальная 

демократия". Хотя он все же не напрочь отгорожен от остальных: программная статья его 
редактора и учредителя Вадима Колосова была напечатана в первом номере "Национальной 
газеты" (см.). В этой статье Колосов излагал концепцию, очень близкую концепции газеты: 
отказ от любых идеологий - коммунизма, Православия, государственничества, монархизма - 
во имя чисто этнографического национализма; агрессивность к "быстроразмножающимся 
азиатским народам"; предпочтение национальной демократии национальной диктатуре с 
одновременным воспеванием "Русского Порядка"(21). 

Первый номер журнала был посвящен преимущественно статьям о религии, а 
"гвоздем номера" была статья, оправдывающая гитлеровский антисемитизм(22). 

Во втором номере был опубликован программный документ, содержавший, кроме 
прямо вытекающих из изложенного выше, и такие положения: 

"Русские национальные интересы может представлять не весь народ в целом, а 
только национальная элита, основой для которой будет прослойка русских собственников. 
Без создания русской буржуазии никто и никогда не будет защищать русские национальные 
интересы.... Россия должна стать составной часть Западной цивилизации. Наиболее легко в 
нее войдет Северо-Западная и Центральная Россия, выходцы из этих регионов должны стать 
ядром будущей русской буржуазной нации. 

На Западе Врага нет! Русские - нордический народ, в Азии для них нет места."(23) 
Журнал явно противопоставляет себя остальным национал-патриотам: "... из всех 

современных общественных движений только демократы могут быть союзниками для 
нашего движения,.. [а не сторонники] идеократической государственности - будь то 
коммунизм, фашизм или религиозный фундаментализм"(24). 

Да достаточно прочесть анонсы этого номера: 
"Русский путь: Евразийству - нет, атлантизму - да! 
Современный российский "патриотизм" - идеология для НЕРУСИ. 
Нужна ли русским юдофобия?" 
 
----------------------------------------------------- 
(1) Подробнее см. в Алексей Беляков. Последние панки империи. Столица, N32, 

1994г.; Александр Верховский. Собачья старость. Новое время, N6, 1996г. 
(2) Алексей Сенин. Слово к читателям. Русский вестник, N1, 1996г. 
(3) Какой президент нужен России? Русский вестник, N18-20, 1996г. 
(4) Юрген Граф. Миф о Холокосте. Русский вестник, N32-34, 1996г. 
(5) Итоги выборов: что делать? Русский вестник, N27-28, 1996г. 
(6) Концепция возрождения русской нации и России. Русский вестник, N4, 1991г. 
(7) К народному богатству. ; Программа. К единству и процветанию. ДТ89-95 
(8) Путь достижения исторической справедливости для народов России. Программа-

концепция. Единство русских для новой России. Москва, 1995г. 
(9) Программа Нового общественного русского движения. Москва, 1995г. 
(10) Обращение Совета Народного православного славянского движения. Славянское 

единство, N4, 1996г. 
(11) Интервью Алексея Васильева. Вече Санкт-Петербурга, N1, 1996г. 
(12) Вече Санкт-Петербурга, N1, 1996г. (Передовая статья) 
(13) Денис Бакланов. Чечня. Контрольный выстрел. Вече Санкт-Петербурга, N1, 

1996г. 
(14) Интервью Михаила Власова. Русская правда, N3, 1994г. 
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(15) Интервью Валерия Емельянова. Русская правда, N3, 1994г. 
(16) Русская правда, N1(15), 1996г. 
(17) Русская правда, N7(10), 1995г. 
(18) План освобождение Палестины от сионизма. Аль-Кодс, N2, 1995г. 
(19) Новый национализм. Русская Молодежная Газета, N3, 1996г. 
(20) Вадим Штепа. Пятое событие. ИNое, N1, 1996г. 
(21) Вадим Колосов. Демократия как способ выживания для нордических народов. 

Национальная газета, N1, 1995г. 
(22) Александр Севастьянов. Спасай Россию по-другому. Национальная демократия, 

N1, 1995г. 
(23) Тезисы русского национально-демократического движения. Национальная 

демократия, N1, 1996г. 
(24) Демократия в России - необходимое условие для создания русской буржуазной 

нации. Национальная демократия, N1, 1996г. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ОБЗОР 
Сравнивать национал-патриотические группировки (как и любые другие) по степени 

их радикализма довольно затруднительно ввиду многоплановости самого этого понятия. 
Попытка сравнения через такие параметры, как место в политическом спектре и 
экстремистская практика, была предпринята нами к книге "Политический экстремизм в 
России" (разделы "Радикалы и умеренные" и "Степень и качественные характеристики 
экстремизма"). Здесь мы займемся подробнее идеологической классификацией, лишь 
намеченной в предыдущей работе (в одноименном разделе). Те варианты классификации, 
которые были тогда проделаны, здесь повторены не будут. 

 
Для начала уточним термины. 
Национал-патриотами, как и было оговорено вначале, мы называем все 

рассматриваемые группировки, т.е. из двух существующих значений, широкого и узкого, 
применяем широкое. 

Термин "национализм" (равный "национал-патриотизму" в узком смысле) 
используется нами как обозначение такой идеологии, в которой вопросы отношений между 
нациями (этносами) стоят на первом плане, а носитель такой идеологии все проблемы 
воспринимает в первую очередь в их национальном аспекте. Определение понятия "нация" 
может теми или иными идеологами пониматься по-разному. Но доминирует чисто 
этническое определение "по крови". 

Слово "фашизм" используют в разных значениях. Мы - отдавая себе отчет в 
некоторой искусственности любого определения - будем использовать определение, 
сформулированное нами в предыдущей работе, включающее следующую совокупность черт: 

- национализм расистского толка, оформленный соответствующей мифологией, 
доходящий до агрессивной ксенофобии внутри страны и стремления к завоевательным 
войнам вне ее; 

- отрицание всех демократических и либеральных ценностей в пользу жестко 
структурированного иерархического и репрессивного общества, возглавляемого 
харизматическим и всевластным вождем, мистически олицетворяющим такие центральные 
для фашизма понятия, как "нация" и "государство"; 

- социальная ориентированность государственного регулирования экономики; 
- стремление вернуться к традиционным ценностям революционными средствами. 
И наконец, в России все большую популярность набирают идеи "новой правой" или 

"консервативной революции". Подробно этот феномен описан уже в портрете Национал-
большевистской партии (как ярчайшего представителя течения) и в разделе "Новая 
оппозиция" в книге "Политический экстремизм в России". Суть "новой правой" сводится к 
интеграции традиционных ценностей и опыта всех радикальных движений XX века в некую 
новую, можно сказать - постфашистскую, идеологию. 

Реальное воплощение этих основных идеологических типов почти никогда не бывает 
чистым. К тому же, оно существенно осложняется разнобоем в религиозной ориентации, 
традиционно важной для национал-патриотических организаций. Для того, чтобы 
представить себе "идеологический пейзаж" национал-патриотического движения, мы 
начнем с простой классификации группировок, описанных в предыдущем разделе. 

 
- - - 
 Чистый фашизм встречается в России редко. В основном потому, что при всем своем 

радикализме национал-патриоты редко в открытую мечтают о завоевательных войнах за 
пределами бывшего СССР, а в программных документах избегают также и упоминания силы 
как средства воссоединения славянских земель в границах СССР. 
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Единственное безусловное исключение - партия Национальный фронт (ПНФ). С 
некоторой натяжкой сюда же можно добавить Народную национальную партию (ННП). По 
части внешней агрессивности не отстают Либерально-демократическая партия России 
(ЛДПР) или НБП, но они не могут быть отнесены к фашистским. 

НБП очень близка к фашизму, но точнее считать ее новой правой. В значительной 
степени то же самое можно сказать про ННП. Вообще, надо признать, что концептуальная 
близость новой правой к фашизму затрудняет классификацию. В дальнейшем, говоря об 
околофашистских организациях, мы будем иметь в виду также и новых правых. 

Так что ограничимся перечнем группировок, достаточно близких к нашему рабочему 
определению фашизма: 

- партия Национальный фронт - единственный чистый случай, 
- Народная национальная партия, 
- Национал-большевистская партия, 
- Национально-республиканская партия России Юрия Беляева, 
- Национально-патриотический фронт "Память", 
- Национально-трудовая партия, 
- Русский национальный союз, 
- Русское народное движение, 
- Русское национальное единство, 
- Право-радикальная партия, 
- Союз венедов, 
- газета "За русское дело". 
Вообще говоря, в любой, тем более - радикальной, националистической группировке 

легко разглядеть черты фашизма. Это еще не делает группировку фашистской, но и 
игнорировать эти черты, разумеется, не следует. 

 
- - - 
 Национализм в той или иной степени свойственен всем национал-патриотам без 

исключения, так что отдельно выделять националистические организации не представляется 
возможным. Но не все национал-патриоты могут быть названы националистами по 
преимуществу. 

Известнейший пример уклонения от национализма - газета "Завтра", которая, как и ее 
предшественница (или предыдущее воплощение) "День", пропагандирует новое 
евразийство. Александр Проханов (а ранее и Александр Дугин, во многом создавший 
идеологию "Дня") глобализмом своего политического (или, выражаясь в их терминологии, 
геополитического) мышления стремятся возвыситься над русским национализмом. В 
общем-то, это получается. Другое дело, что на новый уровень выносятся старые схемы 
мышления. Проханов выступает как "националист" некой не существующей "евразийской 
нации". 

Нечто подобное демонстрируют и идеологи НБП, которые временами, забыв о своей 
"русскости", ностальгируют по единству "советского народа". Само это понятие, фантомное 
с точки зрения этнографической, весьма прочно укоренилось в сознании многих, если не 
большинства, недавно еще советских граждан и может быть основой псевдо-национализма 
никак не хуже евразийства. 

В сущности, речь идет об имперской идее, идее державности, субъективно 
воспринимаемой как национализм некоего сверх-этноса. Именно такая идеологическая 
реакция на распад СССР вполне ожидаема как для политиков, так и для широких масс. Даже 
удивительно, что приходится прочитывать ее в общей тональности выступлений лидеров 
(яркий пример - Владимир Жириновский), а не в программных документах. 
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"Советский национализм", видимо, слишком ассоциируется с коммунизмом, чтобы 
быть допустимым среди национал-патриотов. Самый близкий, хотя и туманно 
сформулированный, вариант можно видеть у Державной партии, единственной, 
сохранившей гармоничное сочетание национал-патриотизма и советского коммунизма (еще 
в середине 80-х годов оно, известное как национал-большевизм, было общепринятым в 
национал-патриотической общественности). Вот образцовая цитата из партийной 
программы: 

"Система взглядов Державной партии на борьбу за спасение и возрождение Державы 
включает:... Национально-освободительную борьбу - за создание сильного духовного 
государства с идеологией государственно-национального патриотизма - ДЕРЖАВНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ. 

Область государственного патриотизма - возрождение единой Великой Российской 
Державы со всеми населяющими ее народами. 

ДЕРЖАВА - это государство, являющееся геополитическим центром силы, 
проводящим независимую политику и решительно влияющим на ход мировых социальных 
процессов. 

Область национального патриотизма - консолидация и восстановление русской 
нации на базе возрождения русского национального самосознания. 

Это по существу классовая идеология, т.к. ее цель - обеспечение интересов 
трудящихся и социальной справедливости. 

Державники объединены против враждебных России внешних и внутренних 
противников (сионистских духовных и экономических кланов, коррумпированной 
бюрократии, мафии и т.д.)."(1) 

Более современный вариант державной идеологии демонстрируют такие разные во 
всех отношениях организации, как: 

- движение "Держава", 
- Либерально-патриотическая партия "Возрождение", 
- Национально-государственная партия (в некоторой степени), 
- Русская партия национального возрождения, 
- Русский общенациональный союз, 
- газета "Народная защита" (в некоторой степени). 
Империализм, совсем лишенный этнократической основы, можно наблюдать только 

у некоторых постсоветских (покойная группа "Союз", полупокойный Фронт Национального 
Спасения) или у консервативных монархических (преимущественно легитимистских) 
организаций, так как они апеллируют к образам или СССР или Российской империи, 
строившихся не по этническому принципу. Мы, однако, здесь не рассматриваем ни тех ни 
других. К такого рода организациям из рассмотренных выше относится Либерально-
демократическая партия России. 

Не следует только думать, что державникам, будь то монархисты или республиканцы, 
чужда национальная ксенофобия. В среднем, она им, действительно, свойственна меньше, 
чем националистам, но группировок, материалы которых вовсе лишены антисемитских или 
хотя бы антикавказских, высказываний, почти нет. Может быть, исключением из правила 
всеобщей явной ксенофобии национал-патриотов представляются движение "Держава". 

 
- - - 
 К категории российских новых правых могут быть отнесены несколько организаций. 

Наиболее чистый случай, как сказано выше, представляет собой НБП (см.). Но очень близки 
к идеям "консервативной революции" также: 

- Народная национальная партия (в некоторой степени), 
- Право-радикальная партия, 
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- Русский национальный союз, 
- небольшие независимые издания типа журнала "ИNое". 
Все они "правее" в традиционном смысле слова, чем НБП, во всяком случае никто из 

них не употребляет слово "коммунизм" в положительном контексте. 
Народная национальная партия (ННП) и Русский национальный союз (РНС) - 

православные монархисты и как таковые не могут полностью принять концепции новой 
правой, но влияние этих концепций на них, особенно на РНС, очевидно. Собственно, обе 
организации на страницах своих газет ("Эры России" и "Штурмовика") и журналов 
("Наследия предков" и "Нации") стремятся создать некий жизнеспособный гибрид 
российского традиционализма в духе Константина Леонтьева с западной "консервативной 
революцией", так как "националист обречен делать упор на особенное, прямо вытекающее 
из этнического, своеобразие"(2). Трудно оценить результат их усилий: с одной стороны, 
журналы издаются, партии существуют, и тем самым гибрид жизнеспособен, с другой - не 
похоже, чтобы теоретики этих группировок добились при гибридизации какого-то нового 
качества, и идеологическая платформа РНС и особенно ННП представляется просто 
эклектичной. 

Может быть, ситуация вскоре изменится, так как новые правые публицисты, за 
исключением слишком экстравагантных С.Жарикова и Э.Лимонова с одной стороны и 
слишком образованного (и вызывающего, видимо, ревность) основоположника нашей 
новой правой А.Дугина, постепенно образуют довольно устойчивый единый круг. Они 
печатаются друг у друга в газетах и журналах, а недавно выпустили даже общий 
концептуальный сборник (включивший статьи Алексея Широпаева, Сергея Городникова, 
Владимира Попова и других)(3). Не исключено, что через небольшое время мы увидим 
новый идеологический центр новой правой, даже более активный и мощный, чем НБП. 

Право-радикальная партия, олицетворяемая сейчас журналом "Атака", не только 
более правая, но и "менее партия", чем даже небольшая НБП. В сущности, мы сейчас имеем 
дело с индивидуальным проектом Сергея Жарикова, отчасти политическим, отчасти 
контркультурным, что и позволяет ему превращать "Атаку" в место для публикации 
совершенно разнородных, хотя неизменно правых и неизменно радикальных, текстов. 
Апогеем этой деятельности можно считать апологетический материал об Алистере Кроули, 
знаменитом мистике, спроектировавшем немыслимое общество, сочетающее анархизм и 
аристократизм под лозунгом "Делай, что хочешь, - и это будет всем твоим законом"(4). 

 
- - - 
 "Атака" открывает ряд изданий, переходных от политики к контркультуре, 

включающий журнал "ИNое" и другие. Впрочем, все радикальные и молодежные в своей 
основе организации, каковыми являются новые правые, естественно, тяготеют к 
молодежной контркультуре. 

При всех политических отличиях, они хорошо вписываются именно в 
художественную, маргинальную среду. Там их декларации готовы принять даже люди, 
политически ориентированные совершенно по-другому, - как провокативный жест, как 
пробу сил на политическом поле, и т.п. 

Маргинальная среда чрезвычайно пестра, о каких-либо общих ее свойствах говорить 
трудно. Но одно легко заметить: при всем догматизме отдельных идеологов, среда в целом 
открыта любым новым веяниям и охотно трансформируется им навстречу. Нельзя, к тому 
же, забывать, что большинство культурных и политических маргиналов молоды. Этим 
отчасти объясняется стремительность идеологической трансформации их объединений. 
Идеологические перемены во многом являются просто формой личного поиска, всегда 
стремительного в молодые годы. 
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С другой стороны, те же свойства в большинстве случаев присущи людям 
контркультуры независимо от их возраста: быть чуть впереди времени - необходимо, а 
время меняется быстро. 

Неудивительно, что здесь находят сторонников проповедники нетрадиционных 
политических концепций. Александр Дугин как-то привел такой список потенциальных 
сторонников "новых": "добровольцы в горячих точках; активные участники жестких 
столкновений с властями; политические радикалы небольших левых и правых партий и 
движений; молодежные нонконформисты, пришедшие в оппозицию по чисто интуитивным 
соображениям, из отрицания реальности; искатели религиозной истины через радикальный 
опыт и мистику; анархические рокеры и отчаявшиеся панки; фанатические идеалисты и 
безумные романтики"(5). Можно только добавить, что упомянутые "небольшие левые и 
правые партии" состоят из тех же персонажей. 

Центральное место в культуре упомянутой маргинальной среды занимает рок-музыка. 
Издания новых правых пытаются притянуть к своей идеологии не только покойного весьма 
политизированного Игоря Талькова (который, будучи национал-патриотом, все-таки 
никакого отношения к новым правым не имел), но даже Виктора Цоя или группу "Агата 
Кристи". 

А главное - сейчас есть немало музыкантов, художников, поэтов, увлекающихся 
идеями новой правой, целиком или хотя бы фрагментарно. Рисунки и стихи этих людей 
можно обнаружить практически во всех перечисленных выше изданиях. 

Степень и качество вовлеченности рок-музыкантов в политику весьма различно. Так, 
для лидера известной "металлической" группы "Коррозия металла" Сергея ("Паука") 
Троицкого его сотрудничество с Лимоновым, Жариковым или Алексеем Веденкиным, 
скорее всего, - лишь одно из средств создания эпатажного имиджа. Так же как и попытка 
баллотироваться в мэры Москвы, предпринятая в конце 1992 года. Видимо, не намного 
серьезнее воспринимаются политические демарши Паука и его буйной аудиторией, но на ее 
политическую ориентацию Паук все же влияет вполне определенным образом. 

Гораздо большее, в сущности, значение имело участие знаменитого авангардного 
композитора Сергея Курехина в деятельности НБП. 

Наиболее значительны по своим последствиям оказались перемены, происшедшие в 
лидерами рок-андеграунда (Егором Летовым, Романом Неумоевым и другими), во многом - 
под влиянием С.Жарикова. Можно даже сказать, что крайне-правые и новые правые идеи 
стали ориентировочно с начала 90-х годов доминировать в той части "рок-общественности", 
которая к этому времени могла еще считаться андеграундом. Конечно, рок-музыканты не 
годятся для серьезной политической деятельности. Но созданное Летовым, Неумоевым и 
другими политическое движение "Рок-прорыв" продолжает существовать уже около трех 
лет и в ходе президентской кампании дало серию концертов в поддержку Геннадия 
Зюганова. 

Поддержка Зюганова свидетельствует, в сущности, о большей степени 
политизированности, чем поддержка Лимонова, и о расширении этой политизированности 
за пределы новой правой. С другой стороны, Зюганов был не первым из крупных 
политиков, кто догадался использовать такого рода поддержку: В.Жириновский еще с 1992 
года активнейшим образом сотрудничает с рок-средой. Замечены в этом и деятели 
помельче, например, Валерий Скурлатов. 

Подавляющее же большинство не собственно молодежных группировок национал-
патриотов никакого эффективного контакта с молодежными течениями не имеют. Если не 
считать, конечно, "течением" стремление множества молодых людей самоутверждаться за 
счет униформы и тренировок по боевым искусствам, на чем во многом основаны высокая 
численность Русского национального единства и сам факт существования родственных ему 
группировок типа Русской гвардии. 
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- - - Самое прямое отношение к идеологическому самоопределению организаций 

имеет их религиозное самоопределение. Традиционным для национал-патриотов является, 
конечно, Православие. Определенно признают его приоритет в социальной и духовной 
областях: 

- Всероссийская партия монархического центра, 
- движение "Держава", 
- Либерально-демократическая партия России, 
- Либерально-патриотическая партия "Возрождение", 
- Национал-большевистская партия, 
- Национально-государственная партия, 
- НПФ "Память", 
- Национально-республиканская партия Н.Лысенко, 
- Национальный фронт, 
- Православный русский национальный собор, 
- Русская гвардия, 
- Русская партия В.Милосердова, 
- Русское национальное единство, 
- Русский национальный собор, 
- Русский национальный союз, 
- Русский общенациональный союз, 
- Союз офицеров и Державная партия, 
- Союз русского народа, 
- Союз "Христианское возрождение", 
- Черная сотня, 
- газета "Завтра", 
- газета "Народная защита", 
- газета "Русский вестник". 
Но на самом деле несколько организаций можно сразу из этого списка вычеркнуть: 

для ЛДПР, НБП, Союза офицеров и Державной партии, газеты "Народная защита" 
религиозная ориентация не имеет практически никакого значения. Это позволяет им, кроме 
того, достаточно вольно трактовать Православие, подчиняя его державной или расистской 
идеологии. Блестящий пример: "Общий уровень - это РУССКИЙ. Еще более высокий 
уровень - это ПРАВОСЛАВНЫЙ. И самый высокий уровень - это СЛАВЯНИН"(6). 

Но интерпретация Православия как этнической религии русских по преимуществу 
или хотя бы отчасти свойственна и тем организациям, которые делают на религию более 
серьезную ставку. Более того, откровенно декларируется приемлемость включения в 
религиозную концепцию значительных элементов язычества, тем более, что идеологи не 
могут игнорировать еврейские корни христианства. 

Бытовой уровень понимания этой коллизии демонстрирует лидер Русской гвардии: 
"В Православии действительно очень много сомнительного. Оно засорено христианством, 
которое принесло то, чего не было по-настоящему в Православии. На 60% действительно 
Православие в принципе не русское"(7). 

Православный Русский Национальный Собор, в руководство которого входят 
некоторые язычники, предлагает организовать "серьезное научное изучение дохристианской 
культуры и религии", каковое должно стать началом "сближения духовных ценностей, в 
результате которого вырабатывается национальная народная религия"(8). 

Но если даже речь не идет прямо о смешении христианства с язычеством, то уж 
этнографическая или расовая трактовка Православия практикуется в той или иной степени 
почти всеми православными национал-патриотами. Даже СХВ, представляющий собой не 
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только политическую организацию, но и православное братство, поместил в своей 
"Земщине" программную статью "Расовая теория Православия"(9). 

В сущности, подчеркнуто светским организациям, таким как НРПР Н.Лысенко, 
"Держава" или НГП, легче сохранять нормальные представления о Православии. Но в 
рамках держатся не только они, но и: 

- Всероссийская партия монархического центра, 
- Русский национальный собор, 
- Русский общенациональный союз, 
- Союз русского народа, 
- Черная сотня, 
- газета "Русский вестник". 
Другое дело, что нормальность эта достаточно своеобразна: все национал-патриоты 

крайне агрессивны к "нетрадиционным конфессиям", экуменизму и либеральному крылу в 
Русской Православной Церкви. 

Русское неоязычество было политизировано с самого начала и сейчас мы имеем 
несколько весьма активных языческих национал-патриотических группировок: 

- Право-радикальная партия, 
- Союз венедов, 
- Русская партия России В.Корчагина (РПР противопоставляет при этом Православие 

христианству), 
- газета "За русское дело", 
- газета "Русская правда" 
и лично Валерий Емельянов. 
 
Все эти группировки являются откровенно экстремистскими, ведут очень 

агрессивную антихристианскую пропаганду, тесно увязывая ее с антисемитской и 
расистской вообще. 

Несколько особняком стоит полубогемная Право-Радикальная партия (ПРП). Русская 
партия России (РПР) же оказалась в стане язычников, видимо, в силу неспособности 
Виктора Корчагина (в отличие от многих ему подобных) как-то совместить антисемитизм с 
терпимым отношением к христианству (Корчагин противопоставляет христианству 
"Православие, Ислам и Русскую веру, где под богом понимается Природа"(10)). 

В сущности, к неоязычеству близок и мистически настроенный идеолог новых 
правых Александр Дугин, а вслед за его "Элементами" - в той или иной степени и остальные 
новые правые. 

Совершенно индифферентны к религии, даже открещиваются от всякого 
самоопределения, весьма немногие: 

- Национально-республиканская партия Ю.Беляева, 
- Национально-трудовая партия, 
- "Национальная газета", журнал "Национальная демократия". 
 
 
- - - 
 Российскую державу национал-патриоты предлагают обустроить по-разному. Поле 

наибольших разногласий - будущее политическое устройство страны. 
Первое, напрашивающееся, разделение - на монархистов и республиканцев. 

Приведем для начала соответствующие списки по тем организациям, которые 
представляются нам наиболее значимыми (и чьи описание были даны в предыдущем 
разделе). 

Монархисты: 
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- Всероссийская партия монархического центра, 
- Народная национальная партия, 
- Национально-патриотический фронт "Память", 
- Православный русский национальный собор, 
- Русский национальный собор (отчасти), 
- Русский национальный союз, 
- Русский общенациональный союз (отчасти), 
- Союз русского народа, 
- Союз "Христианское возрождение" 
- Черная сотня, 
- газета "Русский вестник". 
Республиканцы: 
- движение "Держава", 
- Либерально-демократическая партия России, 
- Национал-большевистская партия, 
- Национального-государственная партия, 
- Национально-республиканские партии Беляева и Лысенко, 
- Национально-трудовая партия, 
- Национальный фронт (не вполне), 
- Партия русских националистов, 
- Право-радикальная партия, 
- Державная партия и Союз офицеров, 
- Русская партия, 
- Русская партия России (не вполне), 
- Русское народное движение, 
- Русское национальное единство, 
- Русское освободительное движение (и "Россы"), 
- Союз венедов, 
- остальные независимые издания ("Завтра", "Дуэль", "За русское дело" и др.). 
Но деление это достаточно условно, так как и монархизм и тем более республиканизм 

зачастую принимает у национал-патриотов весьма нетрадиционные формы. 
Собственно, на идеал православной самодержавной монархии ориентируются только 

Народная национальная партия (ННП), Национально-патриотический фронт (НПФ) 
"Память", Русский национальный союз (РНС), Союз "Христианское возрождение" (СХВ), 
Черная сотня и газета "Русский вестник". 

При этом ННП, РНС и Черная сотня выступают за национальную диктатуру, как 
переходную форму от нынешнего режима к самодержавию, СХВ, долгое время тесно 
блокировавшийся с ННП, тоже не возражал против такого варианта. Фактически их 
монархизм, во всяком случае - ННП и РНС, ничем практически не отличается от ориентации 
на создание крайне авторитарного режима. 

Всероссийская партия монархического центра (ВПМЦ), напротив, предпочитает 
ограниченную православную монархию по типу той, которая существовала в России в 1906-
1917 и заранее ограничивает свои авторитарные тенденции. 

Монархизм Русского общенационального союза (РОНС) выражен мало, скорее РОНС 
можно назвать в этом вопросе организацией непредрешенческой. А Православный русский 
национальный собор (ПРНС) является монархическим в самой малозаметной степени, так 
как проблема будущей формы правления эту организацию практически не волнует. 

Республиканцы среди национал-патриотов в большинстве своем - не демократы, а 
просто противники восстановления монархии, одни - по религиозными причинам, так как 
монархия в России ассоциируется с Православием, другие - вследствии принципиального 
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предпочтения диктатуры, третьи - из-за общей ориентации на текущую политику, а не на 
футурологическое проектирование. Антимонархизм, соответственно, колеблется от 
яростного отрицания связанной с Российской империей идеологии до полного безразличия 
к вопросу. 

Большим вождистским организациям, занимающимся или пытающимся заниматься 
большой политикой, монархизм противопоказан, во-первых, из популистских соображений, 
во-вторых, из-за более или менее выраженной опоры на ностальгию по советским 
временам, в-третьих, из-за противоречия между идеей монархии и статусом в партии 
конкретного вождя. Здесь следует назвать движение "Держава", Либерально-
демократическую партию России (ЛДПР), Русский национальный собор (РНС). Все три 
организации выступают за ярко выраженную президентскую республику, но не за диктатуру, 
а за какой-то ограниченный вариант авторитарного правления. 

Большую группу составляют околофашистские группировки, ориентирующиеся на 
построение корпоративного крайне авторитарного общества: Национал-большевистская 
партия (НБП), Национально-трудовая партия (НТП), Русское национальное единство (РНЕ), 
Русское народное движение (РНД), Национальный фронт (ПНФ). ПНФ склонен допускать 
обсуждение самодержавной перспективы, так что можно сказать, что этот ряд организаций 
прямо смыкается с монархистскими, но ориентирующимися на то же общественной 
устройство партиями - ННП и РНС. 

Сюда можно было бы отнести и Право-радикальную партию (ПРП), но идеологи 
ПРП уделяют мало внимания таким вопросам. 

Оставшиеся не перечисленными республиканцы определенно выступают за 
представительную демократию. Другое дело, что планируемый ими политический режим 
вряд ли мог бы по современным меркам считаться демократическим. 

 
- - - 
 Все околофашистские группировки, разумеется, планируют будущее 

государственное устройство также и как расистское, направленное на дискриминацию и 
подавление национальных меньшинств. Для многих других организаций в будущем 
достаточно иметь возможность подавлять национальные меньшинства (как минимум - 
посредством знаменитого принципа национально-пропорционального представительства), а 
в остальном они готовы допустить и достаточно "демократическое" правление. Таковы 
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР), Русский национальный собор (РНС), 
Национально-республиканские партии (НРПР) Беляева и Лысенко, Партия русских 
националистов (ПРН), Русская партия (РП), Русская партия России (РПР), Русское 
освободительное движение (РОД) (и "Россы"), газета "За русское дело". Видимо, сюда 
можно добавить также и Союз венедов, хотя его политические разработки весьма 
фрагментарны. 

Безусловно ориентируется на национальный шовинизм во внутренней политике и 
большинство монархических организаций, даже если исключить околофашистские. 
Программным шовинизмом заражены НПФ "Память", Православный русский 
национальный собор, Союз "Христианское возрождение", Черная сотня, а также газеты 
"Русский вестник", "Народная защита", "Дуэль" и др. 

 
Объектом национального шовинизма могут быть самые разные народы, но в первую 

очередь это евреи и народы Кавказа. Ненависть к этим двум "врагам" имеет разные (хотя и 
пересекающиеся) основания: евреи - традиционный "образ врага" для национал-патриотов, 
роль нынешней еврейской диаспоры или политика Израиля воспринимаются в первую 
очередь в качестве иллюстрации к готовой теории; ненависть к кавказцам, напротив, 
совершенно нетрадиционна для старой России и достигла значительных масштабов в 
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обществе, видимо, только в последние десятилетия советского периода, а в перестроечные 
годы уверенно заняла место главной национальной фобии, и для национал-патриотов было 
бы противоестественно игнорировать такую тенденцию. 

Антисемитизм, хотя бы в виде теоретического "антисионизма" или "антииудаизма", и 
кавказофобия, хотя бы в виде отдельных оговорок и тона рассуждений о проблемах Кавказа, 
присущи всем без исключения. Проще перечислить тех, кто этого хотя бы старается 
избегать, чем тех, кто откровенно пропагандирует свою ненависть к евреям и кавказцам; 
исключения - это движение "Держава", отчасти Русский общенациональный союз, 
Державная партия, может быть, нынешняя "Завтра". Особое место занимает по еврейскому 
(но не кавказскому!) вопросу Национально-республиканская партия Николая Лысенко: она 
принципиально отвергает любую антисемитскую пропаганду как ненужную и 
дискредитирующую национал-патриотическое движение, а также выступает за 
сотрудничество с Израилем против панисламизма. 

Есть, напротив, целый ряд группировок, основной деятельностью которых как раз 
является антисемитская пропаганда. В первую очередь, это Православный русский 
национальный собор и газета "Наше Отечество" и газета "Русская правда" Александра 
Аратова вместе с близким к ней Валерием Емельяновым; но список активных антисемитов 
этими группами, разумеется, далеко не исчерпывается. 

Антикавказская пропаганда является основой деятельности Национально-
республиканской партии Юрия Беляева, но очень важна и для многих других. 

В последние годы национальный шовинизм начинает трансформироваться в 
национал-патриотическом движении в расизм в самом широком смысле слова. Начало 
этому процессу положили идеологи российского неофашизма и неонацизма, рассуждавшие 
об арийской (славянской, русской - по вкусу) расе и об ее расовых врагах - семитах, неграх, 
тюрках и т.д. Сейчас все околофашистские группировки являются безусловно расистскими; 
особенно в этом отношении отличилась карликовая партия Национальный фронт. За ними 
тянутся все новые националистические группировки, причем, они уже даже не считают 
нужным как-то дополнительно обосновывать свой расизм; так, в "Национальной газете", 
склонной скорее не к пропаганде, а к концептуальным построениям, вдруг публикуется 
лозунг: 

"Русский, помни! Черные должны уступать тебе места в общественном 
транспорте"(11). 

К расизму местами тяготеют и другие национал-патриотические организации, но 
здесь речь может идти пока все-таки об отдельных эпизодах: вне расовых околофашистских 
доктрин нет никаких оснований и никакого повода создавать "образ врага" из негров или 
цыган. Даже всеобщая солидарность с сербами в современных балканских войнах лишь 
изредка приводит к очевидным вспышкам шовинизма в отношении их противников(12). 

Особенно миролюбиво отношение к украинцам и белорусам: хоть их и корят за 
выход из состава империи, но безогорочно причисляют к "Русским", а потому даже 
довольно острый российско-украинский конфликт из-за Крыма вызывает не 
антиукраинскую кампанию, а кампанию против украинских националистов. Впрочем, и 
здесь стали случаться исключения, продиктованные, кстати, именно расистскими 
мотивами(13). 

 
Список организаций, открыто планирующих национальную дискриминацию, но не 

выступавших за политические репрессии или ограничение по другим основаниям основных 
прав и свобод, составить невозможно: нет таких организаций, кроме разве что РОДа. Но это 
сочетание представляется не более, чем пережитком демократического прошлого лидеров 
(изживаемым на глазах). Не говоря уже о том, что, национальная дискриминация - это ведь 
тоже нарушение прав человека. 
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Никаких прямых антидемократических предложений нельзя усмотреть только в 
программных документах движения "Держава", Всероссийской партии монархического 
центра, Национального-государственной партии, Русского общенационального союза, 
Державной партии (и, соответственно, Союза офицеров) и в журнале "Национальная 
демократия". 

Но миролюбие Станислава Терехова и возглавляемых им организаций позволительно 
поставить под сомнение; хотя бы потому, что боевая дружина Союза офицеров вела себя во 
время уличных беспорядков 1992-1993 г.г. отнюдь не миролюбиво. То же, хотя и в меньшей 
степени, относится и к Александру Руцкому. Лидер НГП Сергей Костромин возглавлял одно 
время отряд боевиков и у него еще не кончился условный срок за разжигание национальной 
розни. РОНС тоже не может быть назван умеренной организаций, хотя бы из-за того, что в 
его руководство входят явные радикалы-националисты Александр Турик и Александр 
Илюнчев. А подчеркнуто буржуазный национализм "Национальной демократии" носит 
слишком явный расистский характер. 

 
- - - 
 Как уже говорилось, основы национал-патриотической внешнеполитической 

доктрины - противостояние с Западом и объединение всех русских (а также украинцев и 
белорусов) в одном государстве. В первую очередь, речь, конечно, идет о воссоединении с 
Украиной и Белоруссией. Иногда, видимо, для простоты рассуждений, считается нужным 
присоединить не только пограничные с Россией области Казахстана, но весь Казахстан 
целиком. Одни организации выдвигают идею славянского единства как принцип: где более 
половины славян, там и Россия, другие прямо перечисляют области, как правило, часть их, 
например, Приднестровье или некоторые северные районы Киргизии, забывая, но все они 
имеют в виду одно и то же, так что проводить формальное разделение по перечню 
конкретных территориальных претензий не имеет смысла. 

Сразу после распада СССР была очень популярна идея его восстановления, точнее - 
воссоздания Российской империи в границах СССР. Но если даже и тогда эта идея не была 
всеобщей, то теперь у нее и вовсе осталось мало адептов: ненависть к "черным" и "чуркам", 
то есть к народам Кавказа и Средней Азии, только упрочилась, теперь доминирует не 
империалистическое желание их подчинить, а национал-изоляционистское стремление от 
них напрочь отгородиться. 

Не могут отказаться от империи в границах, хотя бы похожих на границы 1913 года, 
консервативные монархисты: Черная сотня, Всероссийская партия монархического центра. 

Не прочь расширить границы за пределы территорий с преобладанием славянского 
населения также движение "Держава", ЛДПР, Русский национальный союз, в некоторой 
степени - Державная партия, Национально-трудовая партия. 

С другой стороны, время от времени высказывается идея отказаться от 
"инородческого" и слишком беспокойного Северного Кавказа (Русская партия России): так 
легче сохранять чисто национальный характер российского государства. 

Принципиально иной взгляд на границы империи был провозглашен партией 
Национальный фронт - "ни границы РФ, ни границы СССР не являются границами 
грядущей державы"(14), Россия должна "принести свободу от сионо-мондиалистского ига 
народам Европы"(15). Высказывания в том же духе встречаются в прессе и других крайних 
группировок: ННП, Союза венедов(16). Любопытно, что при полной безответственности 
для гордящихся своей радикальностью маленьких групп такого рода деклараций, они тем не 
менее не получили большого распространения. 

Территориальные претензии как таковые вне пределов бывшего СССР встречаются 
лишь эпизодически: например, Русская партия желает возвращения Аляски. Неоднократно 
выступал в крайне агрессивном духе Владимир Жириновский, но идеи похода к Индийскому 
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океану, ядерной бомбардировки Японии или того же возвращения Аляски все-таки не 
возводятся ЛДПР в ранг внешнеполитической концепции. 

Тема общеславянского (а не только с украинцами и белорусами) единства является 
общей для национал-патриотов, время от времени воплощаясь в предложения создать 
специальную международный союз. Но не единое славянское государство (не считая идеи 
арийской империи Национального фронта). Самое радикальное, в сущности, предложение 
внесла газета "Русский вестник": "создать постоянно действующую Славянскую 
конференцию... всех стран, где славяне составляют более трети населения"(17). 

И наконец, некоторые организации вообще не задаются такими вопросами: 
например, Право-радикальная партия. 

Во внутрироссийском национально-государственном устройстве все национал-
патриоты единодушно выступают за ликвидацию национально-территориальных автономий 
и возврат к губернской системе. 

Единственное исключение в единообразном устройстве будущей державы должны, 
видимо, представлять казаки, которым многие организации готовы вернуть 
дореволюционные формы самоуправления, отдельные войсковые соединения и особую роль 
в охране границы. Возражений эта идея практически не встречает, хотя не все так уж 
симпатизирую казачьему движению (например, НБП). 

Активно в его поддержку выступают обе Национально-республиканские партии, 
Черная сотня, ЛДПР, Национально-государственная партия, Народная национальная партия, 
Союз "Христианское возрождение", Партия русских националистов, Русское национальное 
единство, Русский национальный собор, Русский общенациональный союз, Русская партия, 
Союз русского народа, НПФ "Память", газеты "Русский вестник" и "За русское дело". 

 
- - - 
 Анализировать экономические воззрения национал-патриотов довольно 

затруднительно. Поскольку лишь немногие организации подробно разрабатывают свои 
экономические концепции, а многие другие вообще ее не имеют, нам не удастся провести 
полную классификацию по этому признаку, но лишь отметить представителей основных 
течений. 

По большому счету, национал-патриоты могут быть разделены на сторонников 
воссоздания в полном или почти полном объеме советской системы хозяйствования и на 
сторонников смешанной экономики с ролью государства, колеблющейся от средней до 
очень большой. 

Список сторонников плановой экономики короток. Ортодоксальны в этом вопросе 
Национал-большевистская партия и редакция газеты "Народная защита". Чуть более 
умеренные группировки готовы допустить частную собственность в мелком производстве и 
торговле или сделать иные отдельные послабления: Русский национальный союз, Державная 
партия и газета "Дуэль". Но можно отметить, что даже они не собираются вводить чаемую 
ими систему немедленно, а предлагают пройти через этап все более огосударствливаемой 
смешанной экономики. 

Смешанная экономика в ее классическом национал-патриотическом варианте 
означает в первую очередь государственную собственность на землю (реже - резкое 
ограничение прав частной собственности), в ВПК (или хотя бы в собственно оборонной 
промышленности), на полезные ископаемые и сырьевые отрасли, на транспорт. Важным 
пунктом является контроль над банковской системой, а лучше - национализация банков, так 
как финансовый капитал ассоциируется с международными финансовыми организациями, 
символизирующими "новый мировой порядок", а на более простом уровне - с евреями. Не 
менее важный, и наиболее общий, момент - приоритет национального предпринимательства 
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перед иностранными инвесторами; не всегда он разработан в конкретные налоговые, 
таможенные или иные меры, но почти всеми декларируется. 

Такой классической доктрины, с незначительными вариациями, придерживаются: 
- Народная национальная партия (насколько можно понять), 
- Национально-республиканская партия России Н.Лысенко (в относительно мягкой 

форме), 
- Национально-трудовая партия, 
- Национальный фронт, 
- Партия Русских националистов, 
- Православный русский национальный собор, 
- Русская партия, 
- Русский национальный собор, 
- Русское национальное единство (насколько можно судить), 
- Союз русского народа, 
- Союз "Христианское возрождение" (судя по отдельным цитатам), 
- Черная сотня, 
- газета "За русское дело". 
Несколько меньше организаций выступают за сбалансированную смешанную 

экономику, в которой функционирует нормальная банковская система и государственный 
сектор не подавляет частный. Это: 

- движение "Держава", 
- Либерально-демократическая партия России (лишь отчасти), 
- Национально-государственная партия, 
- Национально-республиканская партия России Ю.Беляева, 
- НПФ "Память" (насколько можно судить), 
- Русская партия России, 
- Русский общенациональный союз (у РОНС экономическая роль государства 

довольно умеренная, хотя на первом этапе РОНС выступает за сильное административное 
регулирование), 

- Русское народное движение, 
- Русское освободительное движение (отчасти), 
- Союз венедов (насколько можно судить), 
- "Национальная газета". 
А Всероссийская партия монархического центра выступает с почти либеральной, хоть 

и протекционистской, программой. Во всяком случае, ВПМЦ выступает за приоритет 
частной собственности и даже за отмену прогрессивного налога. 

Остается добавить, что в противовес старому национал-патриотизму, 
апеллировавшему преимущественно к патриархальным социально-экономическим 
ценностям, в 90-е годы все больше организаций стали делать акцент на научно-техническом 
прогрессе, на идее величия России не только в военной мощи, но и в высоком научном и 
технологическом потенциале. В первую очередь это: 

- Либерально-демократическая партия России, 
- Национал-большевистская партия, 
- Национально-республиканская партия России Ю.Беляева. 
Таким образом, две основных группы организаций разделяют две вполне 

распространенные в обществе в целом экономические идеологии. Никакой национал-
патриотической специфики не создается, если не считать радикальных риторических 
оборотов. Собственно говоря, за исключением весьма немногочисленных крайностей, 
национал-патриотическое движение достаточно едино по экономическим вопросам. Лишь 
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отдельные разногласия, особенно - вопрос о частной собственности на землю или в 
финансовой сфере, воспринимаются как принципиальные. 

Сильнейшая эрозия коммунистической идеологии в обществе сделала крайней не 
только идею воссоздания плановой экономики, но и идею полного господства государства в 
экономике смешанной. Зато "Держава" или ЛДПР имеют вполне респектабельные даже для 
парламентской оппозиции программы, которые можно сочетать с программами более 
умеренных оппозиционных организаций. Тем самым и приблизительные единомышленники 
Руцкого и Жириновского в экстремистской части политического спектра, такие как НРПР 
Ю.Беляева, по части экономической программы могли бы быть причислены к умеренной 
оппозиции. 

 
- - - 
 Внутри национал-патриотического лагеря нет сейчас устойчивых коалиций. Нельзя 

даже сказать, что какие-то группы организаций образуют устойчивые агломерации; если они 
и близки идеологически, как, скажем, новые правые, эта абстрактная близость 
перевешивается конкретными политическими и личными раздорами. Некие связи можно 
было бы усмотреть в группировании вокруг избирательных списков на парламентских 
выборах 1995 года, но эти объединения не пережили избирательной кампании, тем более 
что ни одно, кроме выступавшей в одиночестве ЛДПР, не попало в парламент. Случаи 
сохранения организационной близости, как между Партией русских националистов и 
Русской партией, - это исключения, которые лишь подтверждают правило. 

Скорее можно говорить об определенных параллелях в имидже группировок. Такое 
сходство - не только внешнее и, вообще говоря, нуждается в специальном социо-
психологическом анализе. А поскольку такой анализ выходит за рамки данной работы, мы 
ограничимся лишь указанием на основные типы национал-патриотического имиджа. 
Следует только не забывать, что чистых типов и в данном случае не бывает; да и само 
деление на типы имиджа может рассматриваться как предварительное. Всего таких типов 
можно выделить шесть-семь. 

Первый тип - самый традиционный и по-прежнему довольно распространенный - это 
агрессивно настроенная маргинальная группировка, сочетающая довольно низкий 
интеллектуальный уровень, стандартные и всем надоевшие приемы пропаганды, очень 
неглубокую апелляцию к дореволюционной России, антисемитизм в форме "антисионизма", 
тягу к относительной политической умеренности, понимаемой как солидность. Типичные 
примеры - обе Русские партии (В.Милосердова и В.Корчагина), Союз русского народа, 
Русский национальный собор. От этого типа либо происходят, либо отталкиваются все 
остальные. 

Второй тип может быть условно обозначен как "антисемиты по преимуществу". С 
самого начала в национал-патриотическом движении большую роль играли личности, 
начинавшие и заканчивавшие любое рассуждение темой борьбы с "сионизмом", 
"талмудическим жидовством" и т.д. Есть ряд группировок, в которых именно такой подход 
к делу полностью доминирует. Конечно, почти всем национал-патриотам свойственно 
навязчивое увлечение славянскими древностями, или темой масонства, или еще чем-то 
достаточно эзотеричным и сомнительным, но представители этого типа сосредочены на 
одном, и причем самом общепринятом, "образе врага". Таковы, как уже говорилось, газеты 
"Наше Отечество" (и соответственно, Православный русский национальный собор) и 
"Русская правда". Близки к ним по степени увлеченности антисемитизмом волгоградский 
"Колоколъ" (орган Союз русского народа), санкт-петербургская "За русское дело", Виктор 
Корчагин как Русская партия России и Общественное русское правительство России. 

Политического типа "православного национал-патриота" мы не стали бы вводить. 
Дело в том, что увлечение политикой плохо сочетается с православным традиционализмом. 
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В рамках Церкви существуют значительные политизированные элементы: здесь можно 
говорить о целом ряде братств и отдельных приходов и даже епископов. Но все они 
держатся на некоторой дистанции от политического движения, и единственное 
существенное исключение - это Союз "Христианское возрождение", являющийся 
одновременно православным братством и политической организацией. С другой стороны, 
даже перечисленные выше организации, имеющие явную православную ориентацию, не 
могут быть названы организациями религиозными. В сущности, вопрос о 
политизированности Православия можно рассматривать скорее со стороны Церкви, а не со 
стороны политики. 

Иное дело - неоязычники. Их можно условно разделить на активно использующих 
язычество в общих "мистико-политических" построениях, как это принято у новых правых, 
и собственно неоязычников. Хотя существуют и деполитизированные неоязыческие 
общины, в целом эта конфессия - самая политизированная в России. Основные 
представители типа - Союз венедов, газеты "Русская правда" и "За русское дело", Общество 
"Память" (бывший ВАСАМФ "Память") в лице Валерия Емельянова. Но влияние его 
гораздо шире. Неоязычники - непременно радикалы и расисты, и в частности антисемиты, 
увлечены больше теоретизированием (на неких фантастических основаниях), чем текущей 
политикой. 

Можно, правда, усомниться, что неоязычники образуют какой-то отдельный тип: 
пересечение с "антисемитами по преимуществу" почти стопроцентное. И хотя неоязычество 
- достаточно замкнутое и специфическое явление, основной его пропагандистский элемент, 
псевдоисторические изыскания на расовые темы, распространяется очень широко. И даже 
можно говорить о некоторой корреляции между увлеченностью арийскими древностями и 
интенсивностью антисемитизма и расизма вообще. 

Несомненным типом можно считать новую правую. Она однозначно ориентируется 
на молодежь. Для группировок этого течения характерны несомненный расизм и столь же 
несомненный политический экстремизм в сочетании с большим вниманием к 
концептуальной стороне своей деятельности. Теоретические построения новых правых при 
этом более осмысленны, чем у неоязычников (не считая журнала "Атака", кстати, 
языческого), хотя бы потому, что основываются не только на самодеятельности. Большое 
значение для новых правых имеет их стиль, имидж партии ими сознательно культивируется. 
Всем им свойственно не сугубо политическое понимание своей деятельности: 

"Культура - это язык, на котором нация общается с Богом. В этом смысле наша 
партия и есть современная русская культура. Искусство ныне не является компонентом 
культуры."(18) Для новых правых характерен также своеобразный политический мистицизм. 
Большинство национал-патриотов тоже склонно интерпретировать свою деятельность как 
"духовную брань", но только новые правые придали этому центральное значение. 

Другой молодежно-ориентированный тип представлен в первую очередь Русским 
национальным единством - то есть военизированной структурой, в которой теоретические 
вопросы рассматриваются как в принципе решенные, а все внимание уделяется боевой 
подготовке (в том числе - и в смысле пропаганды). Военизированность, ношение формы 
сами по себе рассматриваются как принципиальная основа: "Сам факт появления 
военизированного национального движения уже стимулирует волю народа к борьбе и 
разрушает огромные психогипнотические усилия наших противников"(19). Такая, довольно 
примитивная, но энергичная форма национализма как бы противопоставляется несколько 
аморфному первому типу, но тем не менее очень на него похожа. Внешняя 
военизированность, основоположником которой является васильевская "Память", сейчас 
довольно широко распространена, в форме ходят не только боевики РНЕ или Русской 
гвардии, но и члены более мирных группировок, например, Черной сотни и РОДа. 
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Возможно, сейчас происходит формирование нового, гибридного типа, который 
можно условно обозначить как "новый радикальный национализм". Во-первых, 
классическая новая правая представлена в России Национал-большевистской партией, но 
более динамичной силой представляются сейчас более националистичные и более правые 
Русский национальный союз и Народная национальная партия. Во-вторых, чистый нацизм 
как политический стиль в России не прижился: единственная культивирующая его 
группировка, Национальный фронт, пребывает в полном упадке. В-третьих, РНС является 
прямым наследником традиционного радикального национализма, общеизвестными 
представителями которого являются РНЕ и НПФ "Память". Мы затрудняемся пока 
определить черты нового типа иначе, чем через перечень образующих его компонент. 

Самостоятельным типом является, безусловно, ЛДПР, представляющая собой 
редкостный прорыв в большую политику коалиции национал-патриотов, авантюристов и 
бандитов. ЛДПР - это и эскапады Владимира Жириновского, и масса криминальных 
скандалов в среде партийных функционеров, и реальная работа для широкого электората, и 
участие в парламентской деятельности. Партия не концентрируется лишь на традиционных 
для национал-патриотов обличениях и призывах, но и считает себя пропагандистом 
прогресса России как индустриального и даже постиндустриального общества, подчеркнуто 
апеллируя не только к консерватизму, столь значимому для национал-патриотов. 

Не все крупные организации образуют какой-то самостоятельный тип имиджа. 
Например, движение "Держава" сейчас является лишь слабой тенью ЛДПР. А национальные 
республиканцы - это смесь элементов типа ЛДПР и типа радикальных националистов. 
Кстати, говоря о "Державе" и обеих НРПР, нельзя не отметить их выраженную претензию 
выступать не просто от имени всего русского народа, но опираться преимущественно на 
русских предпринимателей, офицеров, часть государственного аппарата, руцкисты 
выделяют еще церковных иерархов и директоров предприятий. Следует помнить, однако, 
что такие программные положения имеют лишь косвенное отношение к реальности. 

К первому типу близки организации вроде Русского общенационального союза 
(РОНС) или Всероссийской партии монархического центра. Но они представляются скорее 
гибридом между ним и совсем уже респектабельными небольшими правыми организациями, 
такими как христианские демократы Виктора Аксючица или право-центристы Михаила 
Астафьева. 

Есть, конечно, и плохо типизируемые группировки, имеющие какие-то очень 
специфические особенности. Такова Национально-трудовая партия, фактически являющаяся 
политическим крылом независимого профобъединения Национальное объединение 
профсоюзов. Таковы корпоративный по своей сути Союз офицеров и состоящая при нем 
Державная партия. Несколько особняком стоят "Национальная газета" и особенно журнал 
"Национальная демократия". Но в целом все национал-патриотические организации либо 
прямо подходят под вышеперечисленные типы имиджа, либо демонстрируют некий 
гибридный имидж. 

 
- - - 
 Завершая этот обзор, мы вынуждены констатировать, что никакой единой 

классификации национал-патриотов не существует, так как разные параметры, 
обсуждавшиеся выше, слабо коррелируют друг с другом. Можно привести лишь некоторые 
соотношения. 

Отношение к монархии, вопреки априорным ожиданиям, никак не соотносится с 
политическим радикализмом. То же можно сказать про наличие боевых групп: у самых 
экстремистских пропагандистов нет боевиков, зато чисто боевое Русское национальное 
единство ведет пропаганду очень вяло (тем более для его размеров). Нет связи даже между 
теоретическим радикализмом той или иной группировки и ее местом в общем политическом 
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спектре (эта тема нами подробно обсуждалась в книге "Политический экстремизм в 
России"). 

Зато некоторое соотношение наблюдается между степенями политического и 
экономического антилиберализма. Мы не пытаемся точно ранжировать организации ни по 
тому, ни по другому показателю, но к лидерам по обоим явно относится Национал-
большевистская партия. И наоборот, аутсайдером по обоим является Всероссийская партия 
монархического центра. Еще более выражена корреляция между политическим 
радикализмом и отношением к язычеству, но, может быть, она сводится к очевидной 
корреляции между политическим радикализмом и отношением к расизму. 

Если же говорить о национал-патриотическим движении как о целом, то можно 
предложить некоторую условную модель. В ней национал-патриотическое движение можно 
представить себе в форме капли. Толстую часть капли занимают солидные партии, тонкую - 
небольшие маргинальные группировки. Солидные партии вследствие самой своей 
солидности более или менее консервативны и апеллируют к представлениям широких масс, 
так как серьезно участвуют в выборах или хотя бы намерены в них серьезно участвовать. 
Маргинальные группировки существуют как организационное воплощение каких-либо 
нетрадиционных идей, заведомо для широких масс неприемлемых, во всяком случае - в 
данный момент. Движение в целом тяготеет к крупным партиям как к образцам успеха, но 
одновременно - и к маргинальным группировкам, подкупающим смелостью пропаганды и 
хотя бы относительно новизной (в среде национал-патриотов) своих идей. (Следует 
оговорить существенное исключение: ЛДПР умудряется присутствовать почти по всей 
длине капли.) 

В результате капля никогда не перетечет в сторону своей тонкой части, зато 
определенные свойства этой тонкой части распространяются по всей капле. Это хорошо 
видно на примере медленного вытеснения христианской риторики языческой, что не лишает 
национал-патриотическое движение как целое некоторой ориентации на Православие. По 
отношению же к окружающей среде капля, во всяком случае в последние три-четыре года, 
не меняет своего положения. 

 
----------------------------------------------------- 
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ДОКУМЕНТЫ И ТЕКСТЫ 
 
ДЕКЛАРАЦИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПАРТИИ МОНАРХИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 Второй раз на протяжении одного столетия наша страна переживает период 

духовной смуты, безвластия и распада. Национальная безответственность, безыдейность и 
вялость правительственных структур, политическая неустойчивость, развал старой 
экономики и отсутствие новой вызывают всеобщую неуверенность в завтрашнем дне, 
обнищание трудового населения и обогащение представителей мафиозных групп. 

И нас, и весь мир страшит возможность окончательного экономического краха, 
братоубийственной гражданской войны, кровавой агонии многонациональной ядерной 
державы. С каждым днем нарастают признаки того, что агония уже началась и потому 
промедление в народном противоборстве Великой Разрухе смерти подобно. 

Но как выйти из кризиса, к чему стремиться изверившемуся народу, какое 
государство нужно России? 

Среди хора голосов, предлагающих пути спасения страны, мы ясно различаем голос 
либеральной общественности, зовущей к копированию западных государственно-правовых 
форм. Со своей стороны, религиозные и культурные деятели обращают внимание на 
необходимость духовно-нравственного возрождения. Национально-патриотические круги 
призывают возродить Русскую идею и солидарность русских людей. Признавая 
положительные моменты в названных воззрениях, нельзя не увидеть, что каждое из них 
подчеркивает только частную задачу в деле преодоления российских бед, причем в слишком 
общем виде, отвлеченном от национального политического опыта. Нам же нужен сегодня 
интегральный ответ, данный в свете вековой российской традиции. Ибо каждый народ, 
каждая страна обладают глубокой предрасположенностью к определенной государственной 
форме, которая определяется их культурным типом, строем национального сознания и 
народной души. И если беспристрастным взглядом окинуть все наше прошлое, то 
безусловно, не республика, а монархия окажется для нас такой традиционно определенной 
формой. Вернее, - интегральной формулой русского бытия, органично соединяющей 
религиозно-нравственное, государственно-правовое и национально-духовное начала 
народной жизни. 

Монархический принцип является важнейшим элементом российской общественно-
политической традиции. Этот принцип определял смысл, дух и стиль отечественной 
государственной жизни на всех стадиях ее тысячелетнего развития. Наследие русской 
монархии обнимает и удельно-вечевое время, и московское Соборное Самодержавие, и 
петербургскую Императорскую Россию, и Великие реформы Александра Второго, и 
Думский период 1905-1917 годов. 

Можно спорить о времени возникновения Самодержавия. Можно оспаривать 
положительную роль отдельных царей, их преобразований и практиковавшихся форм 
государственного управления. Однако совершенно бесспорным является то, что под 
скипетром русского царизма произошло поистине социально-историческое чудо: из 
нескольких разрозненных очагов отечественной государственности, расположенных в 
глухом углу восточно-европейской равнины, выросла Великая Россия, с территорией свыше 
20 млн, кв. км и уникальной духовной культурой всемирного значения. 

Русская монархическая идея сама явилась важнейшим проявлением этой культуры, а 
в более широком смысле - политическим признаком особой Традиционной Цивилизации, 
сложившейся под совокупным воздействием религиозных, социальных и материальных 
начал русской жизни. Духовные и нравственные черты Самодержавия, преимущественно 
мирный процесс объединения народов и огромных территорий вокруг Руси, образование 
евро-азиатской Российской общности наций и культур - все это определялось православным 
духом русского народа, особенностью православного мироощущения и миростроительства, 
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которое, в отличие от прочих христианских вероисповеданий, направлено к соборному 
преобразованию в истине и братском осуществлении народов. 

Самодержавие стало у нас организующей формой связи православия с 
государственной идеей и общенародной жизнью. К числу основных черт, которые сделали 
самодержавную монархию важнейшим творческим фактором Российской истории, 
относятся следующие особенности: 

1. Внутренняя ограниченность власти Царя учением и дисциплиной Православной 
Церкви, советом с Церковью и Землею во вех великих государственных и земских делах. 

Религиозно-нравственный характер ответственности Монарха вносил этический 
смысл в государево дело, давал верноподданным высокий образец религиозно 
осмысленного общественного служения, возвышал их сознание к царственному идеалу. В 
силу такого своего характера русское Самодержавие решительно отличалось от восточного 
деспотизма. Оно не исключало, предполагало участие народа в управлении государством. 
Хотя в Петербургский период мы видим появление абсолютистских черт в русской 
монархии, под влиянием западнических реформ Петра, однако Великие преобразования 
Александра Второго, затем законодательство Николая Второго вновь обнаружили 
внутреннюю совместимость Самодержавия и народоправия. 

2. Принципиальная независимость наследственной власти Монарха от влияния 
какой-либо классовой или партийной силы. 

Титул "Самодержец", принятый Иваном Третьим после свержения татарского ига, 
был равноценен понятию "суверен", выражая неподвластность Великого князя любому 
давлению в международном и внутреннем отношении. Благодаря укоренению 
династичности, как формы передачи Верховной власти, русские самодержцы смогли играть 
благотворную роль высших арбитров в отношениях и тяжбах различных сословий страны, а 
также населяющих ее народов. 

3. Законный, правовой характер осуществления царской власти и государственного 
управления. 

Согласно формуле М.Сперанского, "пределы власти Самодержца, им самим 
поставленные, извне государственными договорами, внутри словом императорским, суть и 
должны быть для него непреложны и священны. Всякое право, а следовательно и право 
самодержавное, потолику есть правда и где начинается неправда, кончается право, потолику 
основано на правде. Там, где кончается право да и где начинается неправда, кончается право 
и начинается самовластие". 

4. Национально-соборный смысл осуществления Верховной власти, независимой от 
исключительного влияния современников и учитывающей как традицию, так и интересы 
грядущих поколений. 

Православный русский царь выступал не просто в роли политического правителя, но 
и в качестве попечителя культурно-исторических судеб нации. Исходя из заветов прошлого 
и учитывая интересы настоящего, он был Верховным гарантом непрерывности развития 
исторических традиций и духовных ценностей народа в обозримом будущем. Царь являлся 
живым личным символом Великой России, морально соединяя российских подданных с 
идеей государства самой своей Особой без посредства громоздкого идеологического 
аппарата. 

5. Тесная связь Самодержавия и самоуправления народа. 
Важнейший организационный принцип русской государственности - сочетание 

строгого централизма Верховной власти с соборным народным советом в деле решения 
важнейших общегосударственных дел и широким самоуправлением в решении дел местных. 
Благодаря такому своеобразному сочетанию начал авторитета и демократии, централизма и 
автономии, принуждения и свободы Россия сумела выстоять, окрепнуть, достичь 
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материального процветания и духовного величия в сложнейших условиях своего 
исторического бытия. 

Так же как самобытное развитие и политическое возвышение России было 
закономерным следствием творческого создания русским народом самодержавной 
государственности, катастрофическое падение страны явилось результатом роковой измены 
православно-монархическому принципу. Трагедия предреволюционного периода 
российской истории коренится в противоестественном положении Русской Православной 
Церкви, лишенной патриаршества западническими реформами начала XVIII века, в слабости 
национального политического сознания широких слоев народа, особенно же во 
всестороннем противоборстве монархии целого слоя "левой" интеллигенции, духовно 
подпавшей под влияние атеизма и республиканских идей. Не отдавая отчета в 
необходимости именно самодержавной Верховной власти в условиях крайне обширной, 
многонациональной, многокультурной страны, где имело место глубокое противоречие 
между традиционной патриархальной Деревней и динамичным, но во многом 
люмпенизированным Городом, интеллигенция в союзе с люмпен-пролетариатом привела к 
низложению монархии. 

Вместе с падением исторической Верховной власти, служившей смягчающим 
буфером и арбитром между многообразием разнородных социальных сил, началось 
неизбежное разрушение всех составляющих российского общественно-государственного 
организма: 

Утратив живой символ государственного начала, патриархальная деревня впала в 
анархию и худшая часть крестьянства приняла участие в грабежах и насилиях. 

Городское политизированное общество погрузилось в бескомпромиссную партийную 
борьбу за овладение государством. 

Многонародная империя была охвачена межнациональными распрями и 
столкновениями. 

Православная Церковь и великая русская культура потеряли своего Верховного 
попечителя и защитника. 

Вольное или невольное отступничество от своего царя отравило все слои общества 
ядом морального разложения и привело к длительному духовному упадку. 

Этим нравственным и политическим распадом были предопределены приход к власти 
и победа в гражданской войне самой бездушной, коварной, жестокой политической 
группировки, которая на развалинах исторической России установила беспримерно 
искусственный тоталитарный режим, равно враждебный традициям и интересам всех 
народов страны. 

В наши дни, когда основы коммунистического тоталитарного государства 
разрушены, перед русским народом во весь рост встает задача национального 
политического самоопределения и государственного возрождения. Вполне очевидно, что 
без посредства авторитетной, твердой, народно ориентированной власти 
послетоталитарному обществу на экономический и культурный подъем рассчитывать не 
приходится. Как очевидно и то, что такой властью может стать отнюдь не случайная 
диктатура, возглавленная каким-либо навоявленным "фюрером", но только обновленная 
монархия, независимая от отдельных партий, частных идеологий, глубоко сопряженная с 
исторической традицией и нравственным духом народа. Лишь в прямой связи с монархией и 
Монархом русский человек, при присущем ему государственно-национальном складе 
сознания, может вновь обрести себя и свое подлинное Отечество. 

Нам не нужны очередные временщики и самозванцы в роли "вождей народов". 
Нас не спасут формальные парламентские структуры, повсюду ставшие удобным 

прикрытием господства теневых правительств, влияния лобби и лож. 
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Мы истосковались по честной и прямой власти, которая откровенно говорит, какому 
Богу служит, и устали от скользких политических перебежчиков, кои за рассуждениями о 
деидеологизации и плюрализма скрывают не весть какие символы веры, амбиции и 
замыслы. 

И мы убеждены, что только в живой личности Царя может вновь обрести наша 
огромная, сложная, многоукладная страна всем очевидного Верховного руководителя, перед 
Богом ответственного народного заступника и попечителя исторических судеб Державы 
Российской. 

Только восстановив монархию, наш народ внутренне распрямится и нравственно 
возродится после морального падения в феврале 1917 года. Никакие чисто правовые 
видоизменения в нашей жизни не способны возродить русский Государственный Дух, ибо 
нравственно бесплодны в деле национального опамятования и покаяния. 

Ко всем русским людям, ко всем российским патриотам мы обращаемся в этот 
трудный, грозный, роковой для России час, с призывом сделать свой самый главный и 
самый важный сегодня выбор. Выбор между духовно пустыми эгоистическими лишь 
потакающими развалу идеями бескрайней свободы и абстрактного демократизма и старым, 
крепким русским девизом: 

ЗА БОГА, ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО! 
 
 
 
Резолюция Социал-патриотического движения "Держава" 
 
О ДУХОВНОМ ЗДОРОВЬЕ ОБЩЕСТВА 
 Одним из тяжелейших последствий правления нынешнего режима стал процесс 

ускоренной духовной деградации российского общества. Пропаганда насилия и разврата, 
индивидуализма, эгоизма и вседозволенности отравила души миллионов наших 
соотечественников, растлила целое поколение молодых людей, вступающих сегодня в жизнь 
без идеалов, без чувства гражданской ответственности, с неуемной жаждой удовольствий и 
развлечений. 

Своим острием эта беспрецедентная духовная агрессия направлена прежде всего 
против Русской Православной Церкви, от века служившей на Руси главной опорой 
общественной нравственности и высокой христианской духовности. Сотни, тысячи 
заморских "пророков" и "проповедников" - лжеучителей и самозванцев, хлынули в нашу 
страну, высокомерно предполагая "просветить" "русских варваров". 

Результатом такого "просвещения" стало появление в России многочисленных 
тоталитарных сект, уродующих души людей, практикующих психотропные способы 
воздействия на сознание человека, угрожающих нормам общественной морали и здоровью 
российских граждан. При этом государственная власть в России проявляет вопиющую 
безответственность, потворствуя всяческим псевдорелигиозным шарлатанам, предоставляя 
им время в программах государственного телевидения и радиовещания. 

Всем нам памятен шумный скандал, разгоревшийся недавно вокруг секты "Белого 
братства", главари которой едва не довели до сумашествия сотни молодых ребят, попавших 
под их влияние. Сегодня разрастается новый скандал вокруг деятельности секты "АУМ 
Сенрике", члены которой в Японии отравили газом более 5 тысяч человек в токийском 
метро, а в России на протяжении нескольких лет пользовались высоким покровительством 
властей, беспрепятственно пропагандируя свои взгляды на ТВ и радио. 

Съезд социал-патриотического движения заявляет, что духовная агрессия против 
России должна быть незамедлительно пресечена. Иноземные шарлатаны не имеют никакого 
права калечить души наших детей, и такой запрет необходимо в кратчайшие сроки 
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оформить законодательно. Возрождение Российской Державы может состояться лишь на 
основе ее традиционных нравственно-религиозных ценностей. 

 
Москва, 2 апреля 1995 г. 
 
ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ (ЛДПР) 
(Председатель партии - Владимир Жириновский) 103045, г.Москва, Рыбников пер., 

д.1/10 т.: 9218159 
 
 
ПРОГРАММНЫЕ ТЕЗИСЫ 
 
 1. Главной задачей ЛДПР является возрождение и укрепление Российского 

государства (не СССР или СНГ) в границах СССР на 1977 г. ЛДПР не признает развала 
СССР и считает незаконным создание на его территории так называемых суверенных 
государств. Единственным носителем суверенитета является Россия (в границах СССР). 

2. Для того, чтобы раз и навсегда покончить с национализмом и сепаратизмом, ЛДПР 
выступает за отмену национально-территориального деления государства (на республики, 
округа и т.п.), которое по своей природе возвышает один народ над другими, 
проживающими на той же территории, и замену такого деления на чисто территориальное 
(на области, губернии и т.п.). Национальное равноправие состоит в равенстве 
представителей всех национальностей перед законом, свободе развивать культуру, науку, 
образование на родном языке. 

3. Являясь партией патриотов-государственников, ЛДПР бережно относится к 
российскому историческому наследию, включая и ту часть советского периода, которая 
связана с укреплением государственности и превращением страны в мировую сверхдержаву, 
понимая под этим не только ее военное превосходство, но и то культурное и 
интеллектуальное богатство, которым Россия делилась со всеми странами. 

4. Россия должна стать президентской республикой с сильной исполнительной 
властью, законодательная власть принадлежит Верховному Совету (Государственной Думе). 

5. Основой экономики России ЛДПР считает социально-ориентированную и 
регулируемую рыночно-плановую экономику со всеми формами собственности. Сильный 
государственный сектор и развитый частный сектор должны стать тем стержнем, который 
обеспечит выполнение всех социальных программ. Поспешность в экспериментах над 
экономикой преступна, эволюционный путь развития, обогощенный всем опытом мирового 
развития, в том числе и китайского, способен без экономических и социальных потрясений 
обеспечить структурное реформирование экономики, переход к рыночным методам 
хозяйствования. 

6. Государство контролирует ключевые отрасли экономики и планирует базовые 
производственные показатели. Частный сектор действует в дополнение к государственному 
и обеспечивает национальные экономические интересы. На ключевые товары цены 
контролируются государством через развитую налоговую систему, на другие товары цены 
контролирует производитель. Деятельность посредников по установлению цен 
ограничивается. До стабилизации и насыщения внутреннего рынка товарами и услугами 
государство регламентирует вывоз из страны природных ресурсов и товаров народного 
потребления, через протекционистские пошлины на импорт ограничивается внешнеторговая 
деятельность, устанавливается государственная монополия на торговлю спиртными 
напитками и табачными изделиями. На предметы роскоши устанавливают повышенные 
импортные пошлины. 
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8. Приоритет в экономике отдается только российским предпринимателям. Частные 
инвестиции физических и юридических лиц из южного ближнего зарубежья должны 
облагаться сверхналогом, право на владение ими сосбтвенности должно быть ограничено, 
также как и вывоз прибыли за пределы России. 

9. Указ о свободной торговле, как стимулирующий спекуляцию - т.е. торгвлю без 
уплаты налогов, подлежит немедленной отмене. Цены на основные товары и услуги 
замораживаются. 

10. Приватизация осуществляется в интересах как трудовых коллективов, так и лиц с 
декларированными источниками доходов. 

11. ЛДПР выступает за неукоснительное соблюдение действующего уголовного 
законодательства, за приведение в исполнение смертных приговоров особо опасным 
преступникам, за беспощадную борьбу с организованной преступностью и мафиозными 
кланами. В срочном порядке должны быть приняты законы, позволюящие милиции более 
эффективно бороться с уголовными и финансовыми преступлениями. Милиция должна быть 
оснащена должным образом. 

 
13. Въезд в Россию из ближнего, особенно южного зарубежья, должен быть 

ограничен. Именно оттуда идет основная волна преступности, именно туда преступные 
элементы скрываются от возмездия. 

14. Беспределу южных криминальных элементов должен быть положен конец, 
граждане России должны быть надежно защищены и должны наконец почувствовать себя 
хозяевами России. 

15. ЛДПР выступает за прекращение перекраивания структур управления, проведения 
экспериментов над ними и выступает за сохранение кадрового фонда специалистов-
управленцев. Ее лозунг: только профессионалы - специалисты своего дела могут 
эффективно конкурировать с Западом по всем вопросам в сфере экономики, финансов и 
управления. Нет отбору кадров по принципу политической или личной преданности. 
Правительтсва уходят и приходят, а структуры управления остаются. С кадровой чехардой 
должно быть покончено, как с причиной, ухудшающей управление обществом, 
порождающей хаос и способствующей злоупотреблениям. 

Государственная служба должна стать почетной и уважаемой, государственный 
служащий должен быть социально защищен. Его увольнение допустимо только при 
несоблюдении им интересов государства. 

16. Социальная политика должна обеспечить равные возможности всем членам 
общества для развития индивидуальных способностей. Сохраняется право на бесплатное 
лечение, образование, индексацию доходов малообеспеченных слоев населения. Массовая 
безработица недопустима как фактор социальной нестабильности. 

На переходный период пенсионеры обеспечиваются через сеть специальных 
магазинов основным перечнем продовольственных товаров по твердым ценам. 

17. Культура как сфера, связанная с развитием духовной жизни общества, является 
объектом сильной государственной политики. госудасртво поощряет те направления в 
культуре и искусстве, которые способствуют формированию патриотизма, гордости за 
Россию, за служение ей. 

18. Преподавательский состав школ и ВУЗов, медицинские работники наконец-то 
должны занять достойное место в обществе. От них зависит здоровье и интеллектуальное 
будущее нашей великой нации. 

19. Большая роль в духовном становлении нации принадлежит Церкви. Церковь 
должна активно работать над единением народов, исповедующих разную религию, а не 
стать причиной их противостояния. Это противоестественно Слову Божию. 
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20. ЛДПР выступает за сильную национальную армию, основанную на сочетании 
профессионального и рекрутского способов комплектования. Честь и достоинство 
российского солдата и офицера должны быть возрождены. Каждый из них после службы в 
Российской армии должен получить гражданскую профессию, офицер, уходящий в запас, 
должен иметь гарантированную работу и жилье. 

21. Во внешней политике должен проводиться независимый от Запада курс, в основе 
которого - собственные национальные и геополитические интересы России, вмешательство 
в ее внутренние дела, посягательство на ее целостность должны твердо пресекаться. 

 
10.01.1993 г. 
 [листовка, пункт 12 отсутствует в оригинале] 
[Народная национальная партия] 
 ЗАЯВЛЕНИЕ Центрального Совета Движения Народных Националистов по поводу 

со 
бытий в "Казахстане" 
 Обманутые мировым интернационалом русские люди вырастили гибрид под 

названием "Казахстан", дали ему свой алфавит, свою историю, питали своей культурой, 
обучали своей цивилизации. "Казахстан", мы дали тебе свою территорию, свой народ, 
который и ныне содержит тебя. Ты призрак, тебя нет. Ты существуешь только в 
воображении телевидения. О, черная неблагодарность. Горе тому, кто кусает сосцы 
вскормившего его. Горе тебе, сын степей. В русском доме ты ведешь себя, как в юрте. 
Русских казаков, сохранивших тебя, построивших тебе города, оборонявших тебя, желаешь 
ты извести, сгноить в тюрьмах, превратить в белых рабов. Напрасное старание. Попрал ты 
верность и долг, город Верный - старую казачью крепость превратил ты в Алма-Ату и, 
растеряв остатки чести, пополз в Стамбул. Там вас, безумных и никчемных кочевников, 
хотят поставить на службу мировому кагалу, создавая "пантуранскую империю". Тамерлан 
бежал от Москвы, как дым рассеялись его рати и не собрать уж таковых современным 
сельджукам, даже в структуре НАТО. Ибо ни европейцам, ни американцам ты не нужен, 
степняк, ибо за собаку держат тебя. Ты испытываешь русское терпение!? Ты хочешь 
крови!?... Нам жалко тебя... Казачья шашка длинней ятагана! 

 
ЦС Движения Народных Националистов 
 
Москва 17 декабря 1994 г. 
 
[Земщина N 99-100, 1995] 
 
 
 ПРОГРАММНЫЕ ОСНОВЫ НАРОДНОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАРТИИ 
 Принимая во внимание, что из всех населяющих в данный момент нашу страну 85% 

- русские, Народная Национальная Партия объявляет перед лицом Господа Бога Нашего 
свою программу, которую мы обязуемся претворить в жизнь или умереть. 

1) Россия в соответствии со всеми нормами всех времен и всех народов является 
Национальным государством русских при отеческом отношении к национальным 
меньшинствам, проживающим в местах своего исторического обитания. 

2) Объединение всех русских, где бы они не жили, на основе самоопределения. 
3) Аннулирование Беловежских соглашений. 
4) Возвращение всех портов Русской Балтики. 
5) Российское происхождение как условие русского гражданства. 
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6) Лица нерусской национальности или неправославного вероисповедания не могут 
быть гражданами России, они могут жить, как гости, субъекты со специальными правами, 
или в качестве подданных. 

7) Двойное гражданство отменяется и запрещается. 
8) Российские официальные лица должны быть русскими по крови и православного 

вероисповедания. 
9) Россия, как государство обязуется обеспечить права всех своих граждан. 
10) Высылка всех иностранцев, проникших в Россию после 8 декабря 1991 года. 
11) Равные права и равные обязанности для всех! 
12) Предпочтение русского общественного блага перед частным. (Это значит, что 

частная собственность не может быть использована во вред нации). 
13) Ликвидация взяточничества и злоупотреблений в государственных службах 

России. 
14) Конфискация всех прибылей, полученных на основе подрыва Русской экономики. 
15) Государственная собственность на все монополии. 
16) Государственное участие в главнейших банках. 
17) Пенсия по старости, обеспечивающая средний прожиточный минимум каждому. 
18) Поощрение личной инициативы: создание 80% слоя мелких и средних 

собственников. 
19) Земельная реформа с предпочтением общинного землепользования с 

разрешением частной собственности без права продажи. Конфискация всех земель 
запущенных, а также приобретенных благодаря спекуляции и мошенничеству. 

20) Возрождение казачества в полном объеме: атаманское правление и все прочие 
казачьи обычаи неприкосновенны, так же как и земли всех 12 Казачьих Войск на 1914 год. 

21) Безжалостное подавление преступного элемента, смертные приговоры не только 
главарям группировок, но и спекулянтам, ростовщикам, коррупционерам. 

22) В России - русское право вместо римского. Нация одна - русская. Упразднение 
всех, так называемых суверенных республик, национальных областей и округов. 

23) Изменение образа и стиля жизни в соответствии с задачами восстановления 
природы и сохранения среды обитания в ее исторической первозданности. (Мероприятий 
здесь много, грандиозных, например, уничтожение всех плотин на Священной реке Ра 
(Волге) и т.д.). 

24) Обеспечение возможности для каждого юного таланта достичь высот 
общественной и государственной жизни. 

25) Защита дома, матери и ребенка, отстранение женщин от работы на тяжелых 
промышленных предприятиях. Спорт для всех. 

26) Православная армия вместо воинской наемщины по контракту. 
27) Законы о клевете, особенно для пресечения политических злоупотреблений, на 

Русскую историю. Российская пресса с чисто русским составом сотрудников. Нерусские 
могут издавать газеты и книги по-русски, лишь с пометкой перевода! И по специальному 
разрешению. 

28) Православие является государственной религией. 
29) Религиозная свобода, но до той границы где то, или иное учение приходит в 

противоречие с моральными представлениями исконно русского Православия. 
30) Безоговорочная власть центральных учреждений Державы над русской политикой 

и любой российской организацией. 
31) Упразднение парламента и учреждение системы личной ответственности лидеров, 

выбранных народом. 
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32) Народом является гражданское население, организованное в иерархию талантов. 
Миропонимание народа - сознательное самоограничение. Природа - наш дом и необходимо 
все общество перестроить под сохранение мира. 

Русь, пробудись! 
 
[Эра России, Специальный выпуск N1, апрель 1995] 
[Народная национальная партия] 
 ВЕРА, НАРОД, ПОРЯДОК! НАРОДНЫЕ НАЦИОНАЛИСТЫ. 
РУССКИЙ! 
 - Если в твоей крови жива хоть искра православной веры и величия предков; 
- Если ты устал от трусости и конформизма бесчисленных "спасителей" России; 
- Если в душе твоей боль о нашей земле, униженной, оскверненной и ограбленной 

международными ростовщиками; 
- Если глаза твои не могут более видеть засилья разномастных нацменов, 

заполонивших телевидение, улицы, рынки, сферы власти; 
- Если ты оскорблен наглым духом наживы, животной властью денег, если ты верен 

народным идеалам Труда, Справедливости, Солидарности; 
- Если хочешь увидеть своих детей здоровыми, красивыми, честными русскими; 
- Если ты не раб и в тебе пламенеет воля к новой, великой, народной Империи; 
- Если ты не впал в депрессию, не потерял надежду увидеть Россию свободной и 

могучей, если ты не индивидуалист и тебе не безразлична судьба твоего рода, если ты не 
чужд политики, если ты еще не вступил в какую-нибудь организацию или наоборот вышел 
из ее рядов, столкнувшись с говорильней, бесперспективностью идей и бессилием ее вождей 
- становись в ряды Народных Националистов! Для вступления в Народную Национальную 
Партию необходимо: ознакомится с программными документами, заполнить анкету-
заявление (ее можно заказать в редакции газеты "Эра России" и "Земщина" - 103536, 
г.Москва, а/я 137), прислать три фотографии и заплатить вступительный взнос - 5 
тыс.рублей. Если ты не одинок в своем городе или селе, если тебе и твоим 
единомышленникам не на кого больше надеяться и вы сами готовы творить свою историю 
во имя будущего страны, во имя своих детей и внуков - т.е. готовы идти к власти, чтобы 
установить национальный порядок - создайте местную организацию ННП. Если вы живете в 
республике - пусть будет республиканская региональная организация ННП, если в области - 
областная. Для этого необходимо собрать не менее десяти человек, составить список с 
указанием фамилий, имен, отчеств, адресов и с личными подписями, а также написать 
протокол учредительного собрания вашей местной организации с указанием избранного 
председателя и секретаря. Если ты уже состоишь в какой-нибудь русской организации или 
политической партии, если ты связан дружескими отношениями с соратниками и не 
собираешься прослыть бегуном из партии в партию, прими нашу протянутую руку и расцени 
это как шаг к сотрудничеству. Наша партия существует с весны 1994 года, она насчитывает 
47 региональных организаций, т.е. должна быть зарегистрирована как всероссийская партия 
со всеми вытекающими отсюда правами, но дорогу к регистрации нам преградил жидовский 
кагал в Министерстве Юстиции, с которым мы начали судебную тяжбу. Если ваша 
организация не зарегистрирована или зарегистрирована как городская или 
межрегиональная, это не помешает нашему сотрудничеству, особенно в период 
предвыборной кампании. ННП открыта для широких контактов. Благо Нации и благо 
России превыше всего! Мы чужды узкопартийному эгоизму, если не мы с вами, то кто же 
спасет Отечество!? 

 
ПРИХОДИ ПОД НАШИ ЗНАМЕНА! 
ПОБЕДА ЗА НАМИ! 
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[Эра России, Специальный выпуск N1, апрель 1995] 
[Русский общенациональный союз] 
 Программа избирательного объединения "НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПАРТИЯ" 
 Кто идет на выборы? Это все те же: 1. Блок "Выбор России" - ярко выраженный 

антирусский, антинародный блок, представленный отличившимися в деле развала России 
Е.Гайдаром, В.Шумейко, Б.Федоровым. Этот блок отражает и будет отражать интересы 
западных стран и местных криминально-коррумпированных группировок. 

2. С блоком "Выбор России" следуют рука об руку другие "мягкие" 
антинациональные силы. Блок "Новая Россия" Т.Гдляна, ДПР Н.Травкина, ПЭС К.Борового, 
РДДР Г.Попова и А.Собчака и прочие. Это силы, созданные как ширма для создания 
видимости плюрализма и демократии. 

3. Блоки "бывших" - РОС С.Бабурина, всяческие коммунистические группировки, 
давно потерявшие чувство реальности в пылу парламентских тусовок и не имеющие ни 
морального права, ни шансов обеспечить будущее Российской государственности. 

Зачем они идут на выборы? 
Одни - чтобы продолжать от нашего имени свои безответственные эксперименты над 

нами же. 
Другие - чтобы урвать кусок побольше, который не смогли схватить при нынешнем 

режиме по мелкости своих чинов. 
Третьи - чтобы взять реванш за свое поражение, причиной которому их же слабость и 

безответственность. 
Ясно, что ни одни, ни другие, ни третьи не захотят и не смогут должным образом 

защитить права и интересы русского народа и Российского государства. 
А с чем идем мы? 
Мы, избирательное объединение "Национально-государственная партия" считаем, 

что новую политику России нужно делать чистыми руками. К управлению России должны 
прийти люди, не связанные в прошлом с антинациональной номенклатурой, как 
коммунистической, так и радикально-демократической. 

В случае своего избрания Избирательное объединение "Национально-
государственная партия" будет добиваться: 

- укрепления и защиты национальной экономики на основе многообразия форм 
собственности, приоритета отечественных ПРЕДПРИЯТИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
перед зарубежными, производителя перед посредником, организованного рынка перед 
дикой толкучкой; 

- востановления государственного единства земель России, Украины и Белоруссии: 
- принятие и исполнение закона об упорядочении пребывания и деятельности на 

территории России представителей южных республик бывшего СССР; 
- прекращение финансирования за счет России иностранных государств; 
- защиты русских в бывших союзных республиках, помощи русским беженцам и 

переселенцам; 
- государственной поддержки Русской Православной Церкви; 
- восстановление единого российского гражданства; 
- удаление из круга высших руководителей лиц, виновных в садистских 

экспериментах над страной и народом, кровавых событиях 3-4 окрября в Москве и 
пренебрежении национально-государственным интересам. 

Все мы должны понимать, что инфляция, падение производства, безработица - это не 
"законное развитие" экономики, и дело рук мародеров, занимающих ключевые посты в 
органах государственной власти. 
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Избирательное объединение "Национально-государственная партия" приглашает к 

сотрудничеству все здоровые силы Российского общества. 
 
 
ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗДЪ НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКАГО ФРОНТА 

"ПАМЯТЬ" 
РЕЗОЛЮЦИЯ 
 В день праздника Святого Апостола Андрей Первозванного (13 декабря 1994 года) в 

Москве по благословению епископа Белоцерковского и Богуславского Серафима открылся 
Всероссийский Съезд Национально-Патриотического Фронта "Память". В его работе 
приняло участие триста два делегата из пятидесяти двух регионов России, а также 
представители Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Крыма, Прибалтики и 
Украины. 

Съезд стал вехой в развитии национально-патриотического движения России. Он 
доказал политическую зрелость и организационную готовность Национально-
Патриотического Фронта "Память" к выходу на победный этап борьбы за чистоту 
Православия, Самодержавие, за утверждение национальной традиции и национальную 
независимость. 

С высокой трибуны Съезда подняты огромные пласты духовного политического и 
экономического знания, основанной на глубоком изучении Русской Православной Традиции 
и мировой истории. 

Сегодня, когда Национально-Патриотический Фронт "Память" дал точную оценку 
врага и ведет повсеместную с ним борьбу, либералами и демократами разного толка на 
поверхность общественной жизни вытаскивается тезис, утверждающий, что никакого врага 
нет, что экстремисты придумали его для того, чтобы оправдать свою нерадивость и на кого-
то свалить причины всех бед. Зло на земле не хаотично, оно строго иерархично внутри 
своей системы, где правит дьявол, а формы добра используются лишь в качестве тонкого 
инструмента для порабощения человеческих душ. Атеизм породил неверие в Божественное 
сотворение мира и в духовную ипостась как явление вечное. Человек, преставший верить в 
сущность сверхъестественного, очутился в оковах своей плотской жизни. Незаметно для 
себя самого он оказался погребен в чреве дьявольских искушений, разрушив свою 
естественную защиту и уничтожив духовную волю. Эта преступная технология разрушения 
личного Я в итоге спроецировалась на уничтожение фундаментальных основ Российской 
Державы: религии, национальной культуры, экономики, армии, государственных границ и, в 
конечном итоге, приведет к уничтожению нации как таковой. 

Съезд Национально-Патриотического Фронта "Память" заявляет о 
запланированности уничтожения России и всего христианского мира реакционной 
идеологией, именуемой сионизм. 

Происходящее сегодня в России стало возможным вследствие предательства 
национально-государственных интересов правящей верхушкой. Сейчас строится 
извращенное, сатанинское государство, в котором будет господствовать скрытая 
антиправославная идеология. Руководить будут избранные - закрытые идеологические 
структуры масонства и секретные отделы талмудистов. Основные черты извращенных 
государств - олигархия, возникшая посредством присвоения общенародных ценностей, и 
тирания власти, делающая возможным такое присвоение - уже налицо. Существет также и 
некомпетентная демократия, позволяющая претендентам в олигархи присваивать доходы от 
общенародной собственности, а популистам пробиваться в очередные тираны. 
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Свой основной удар сионизм направил на России, потому что русская нация 
наиболее чистая в духовном и этническом плане, наследница арийской расы, хранительница 
Православия. 

Тысячелетняя России явила миру наиболее высокий тип державной организации - 
Самодержавие. Именно благодаря организованности нации русская цивилизация выстояла 
под натиском кочевых орд с Востока и масонских нашествий с Запада. 

Со времен падения Византии Русский Царь - Помазанник Бога на Земле - стал 
первым в земной иерархии. 

Однако под постоянным давлением идеологических интервенций талмудического 
иудаизма, в виде различный еретических и политэкономических учений, начиная от ереси 
жидовствующих и заканчивая теорией "общечеловеческих ценностей", через европейский 
либерализм и марксизм русский народ отказался от своего традиционного мировоззрения, 
тем самым совершая акт предательства по отношению к Царю Небесному и Царю земному. 
За это предательство мы расплачиваемся до сих пор. 

Национально-Патриотический Фронт "Память", не признает законности нынешних 
форм правления, навязанных в результате преступного масоноского переворота 1917 года, 
но вынужденно подчиняется тирании ныне существующих законов. 

Программа "реформ", проводимая правительством по западному шаблону, 
продиктованная Международным Валютным Фондом и транснациональными корпорациями 
(ТИНК), уже привела к созданию вымышленного соотношения рубля к доллару, в 
результате чего доллар начинает контролировать нашу экономику. В связи с этим, на 
сегодняшний день бюджет России, по официальным данным, должен составить 80 
миллиардов долларов! Если эту сумму условно распределить на душу населения, то на 
каждого жителя страны придется чуть более 500 долларов. В эту сумму входят расходы на 
социальную программу, армию и т.д. Внешний же долг России составляет около 130 
миллиардов долларов. Отсюда следует, что каждый из нас с Вами должен будет выплатить 
более 800 долларов для погашения задолженности государства. Проценты же по внешнему 
долгу на сегодняшний день составляются порядка 20 миллиардов долларов в год. Для 
примера, средства, выделенные Пентагону правительством США, составляют 350 
миллиардов долларов! Это ли не чудовищный обман и грабеж, господа!? 

Цель, к которой стремятся ТНК, находящиеся в руках мировой иудейской 
финансовой олигархии, инвестируя наиболее прибыльные отрасли российской экономики, 
получить доступ к неограниченному вывозу природных богатств и использованию дешевой 
рабочей силы, что приведет к дальнейшему развалу экономики, свертыванию производств, 
небывалому обнищанию основной массы населения и, в конечном итоге, к расчленению 
России на колониальные зоны, превращению ее в отхожее место западной цивилизации. 

В ситуации полного отсутствия всяких духовно-нравственных ориенетиров многие 
люди естественным образом обратились к церкви. Однако некоторые церковные иерархи 
вместо того, чтобы нести слово Божие и жертвенностью своей утверждать предначертанный 
им путь, исключили православных мирян из активной церковной жизни, и отводя им роль 
статистов, провозгласили Церковью себя, перенеся партийно-фракционные игры в ее сердце 
- Московский Патриархат. И, как следствие - запрещение священникам посетить Съезд, 
который на девяносто девять процентов является собранием православных мирян. 
Патриархия должна дать ответ, кто же давал такое указание? 

Национально-Патриотический Фронт "Память" не позволит подменить 
Божественную иерархию устроения Церкви партийно-номенклатурной субординацией. 
Современная политика Церкви является по сути дела тонкой разновидностью древней 
монофизитской ереси (которая провозглашала приоритет божественной жизни над 
человеческой, полностью исключая какую-либо здравую деятельность со стороны мирян в 
священном деле Православного Домостроительства). Иисус Христос осквернителей храма 
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изгнал бичем из Святого Дома Отца Своего, а Святой Благоверный Князь Александр 
Невский священников-еретиков брал за бороду и изгонял из церкви. 

Сегодня надо быть предельно бдительным к тем, кто вдруг неожиданно стал 
патриотом и назойливо кричит об этом на каждом углу, ибо для этих людей патриотизм не 
естественный смысл жизни, а средство для ублажения собственного тщеславия и гордыни. 
Словно по чьей-то команде патриотами становятся бывшие чекисты, комсомольские 
вожаки, националкоммунисты. 

Необходимо прекратить разговоры о невозможности восстановления Самодержавной 
России и отсутствии силы, способной за короткое время оздоровить политико-
экономическую ситуацию в стране. Такая сила есть - это Русское Освободительное 
Движение в лице Национально-Патриотческого Фронта "Память", во главе с Димитрием 
Васильевым. 

Всероссийский Съезд Национально-Патриотического Фронта "Память" заявляет о 
готовности Фронта по первому всенародному призыву взять бремя управления Державой в 
свои руки. 

Исходя из вышесказанного Всероссийский Съезд Национально-Патриотического 
Фронта "Память" постановил: 

1. Провозгласить знаменем национального возрождения России триединство: "Бог, 
Царь, Нация" и призвать всех честных патриотов Российской Державы встать под единое 
знамя для сплочения сил пред решающей битвой за идеалы Русского Православного 
Царства. 

2. Провозгласить целью деятельности НПФ "Память восстановление Царского 
Престола и законной преемственности Самодержавной Власти мирным путем на основании 
волеизъявления Народа. 

3. Опираться в своей работе на свято-отеческий опыт, национальные исторические 
традиции Русского народа и, учитывая многонациональный уклад Российской Державы, 
направлять свою деятельность на достижение указанной цели путем: 

- духовно-нравственного и экономического возрождения России; 
- воссоздания государственных структур, исторически существовавших в России, как 

исконно присущих ее духовному укладу (Земский Собор, земские учреждения и т.п.); 
- формирования самодержавного правосознания подданных (издание литературы 

духовного и исторического содержания, проведение встреч, лекций, бесед, демонстрация 
фильмов и другие формы просвещения); 

- восстановления национально-хозяйственного и культурного уклада жизни 
(Домостроя); 

- содействия укреплению вооруженных сил и обороноспособности Державы 
(Духовному и историческому просвещению, воспитанию преемственности ратного подвига 
и т.п.); 

- восстановления среды обитания; 
- содействия обеспечению надежного правопорядка. 
4. Признать неприемлемыми насаждаемую персонификацию престолонаследия и 

упорно внедряемый миф о правах на Престол новоиспеченного "цесаревича" Георгия, не 
имеющего никаких престолонаследных прав по Основным Законам Российской Империи 
(Царь - Помазанник Божий, и призвание на царствование есть промысел Господень). 
Направить силы на очищение пути к Державному Престолу, хранимому с 1917 года 
Покровительницей земли Русской - Пресвятой Богородицей. 

5. Обратиться к Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II, Первоиерарху 
Русской Православной Церкви Заграницей митрополиту Виталию и Первоиерарху Русской 
Православной Старообрядческой Церкви митрополиту Олимпию с настоятельной просьбой 
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о создании Согласительной комиссии и решения вопроса единства Русской Православной 
Церкви. 

6. Обратиться к органам власти федерального управления с требованием: 
- обеспечения безусловного и полного выполнения Указа о передаче Православной 

Церкви всех церковных строений, ценностей и имущества, ей принадлежавших; 
- законодательного закрепления правовых и юридических приоритетов исторической 

Православной Церкви над инославными конфессиями как хранительницы Веры основной 
части населения России - Русской нации; 

- законодательного запрета торговли на территории России национальными 
святынями, являющимися достоянием церкви и народа. Запретить вывоз за пределы России 
церковных и культурно-исторических ценностей, составляющих духовное достояние нации; 

- обязать государственные учреждения (музеи, хранилища, библиотеки и т.п.), 
передать их в лоно Церкви для священного Богослужения, как незаконно изъятые в годы 
атеистической интервенции; 

- законодательного запрета на территории России действия сатанинских сект и 
атеистической пропаганды как дьявольской религии, враждебной вере всех народов, 
населяющих Россию; 

- восстановения традиционного соборного церковного богослужения в храмах 
Московского Кремля, а не келейно-элитных собраний, оскорбляющих чувства миллионов 
верующих людей; 

- убрать от стен национальной святыни - Московского Кремля капище сатаны - 
мавзолей и ритуальные захоронения, как не соответствующие национальным традициям 
русского народа. 

7. Рекомендовать органам власти федерального управления: 
- с целью восстановления традиционного хозяйствования на земле предоставлять 

земельные наделы Церкви и начать восстановление храмов в селах с образованием 
церковных общин для духовно-нравственного оздоровления характера землепользования и 
образования крепкого крестьянского сословия; 

- пересмотреть существующее законодательство о земле и выработать конкретный 
закон, регламентирующий землевладение и землепользование с правом наследования земли, 
но без права купли-продажи земельных наделов (ввиду нездорового морального состояния 
современного общества); 

- оказывать крестьянству всемерное содействие и освободить от налогообложения 
как минимум на десять лет. Предоставить полную свободу в производстве 
сельскохозяйственной продукции. Предоставить крестьянству приоритетные и 
беспроцентные кредиты; 

- предоставлять многодетным крестьянским семьям безвозмездную финансовую 
поддержку для развития фермерских и крестьянских хозяйств; 

- вести политику поощрения переезда горожан на село, наделяя их первичной 
собственностью и финансовой помощью для развития хозяйства; 

- наладить широкий выпуск маломерной сельскохозяйственной техни 
ки. 
8. Рекомендовать органам власти федерального управления: 
- вести работу по возрождению сословий, основываясь на принципе потомственной 

передачи профессионального мастерства с последующей ликвидацией паразитирующей 
системы профсоюзов; 

- вести работу по восстановлению традиционных форм сословного представительства 
в структурах власти с отменой территориального депутатства. 
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9. Рекомендовать органам власти федерального управления принять 
внешнеполитический курс на единение славянских земель и союзнический приоритет 
Православных держав. 

10. Принять за основу будущей экономической реформы концепцию "Возрождения 
традиционной русской экономики", изложенную на Съезде, позволяющую в кратчайшие 
сроки сбалансировать экономические процессы и добиться реальных результатов: 

- создания традиционной структуры Верховной Власти и Системы Управления 
державой; 

- создания традиционной структуры экономических субъектов государства; 
- отказа от административного руководства экономикой и, как следствие, - 

значительного сокращения административно-управленческого аппарата; 
- полного отказа от любых налогов, взимаемых ранее государством (н.д.с., 

подоходный и другие), за счет введения рентной платы на использование природных 
ресурсов, вовлечения в производственный процесс части государственных 
производственных фондов и взаимовыгодных отношений личности и государства; 

- не менее, чем двукратного увеличения бюджетных поступлений; 
- отказа от монополии на социальное страхование, в том числе и на пенсионное 

обеспечение (размер пенсии должен быть не менее, чем в два раза больше средней 
заработной платы по стране); 

- оплаты труда в размере 60-69% от дохода (сегодня - средняя оплата труда 
составляет 30-40% от дохода); 

- отказа от получения каких-либо новых внешних государственных займов; 
- экономического укрепления национальной денежной единицы с обеспечением ее 

стабильной и реальной покупательной способности; 
- обеспечения экономического приоритета по развитию производственных 

направлений, имеющих стратегическое значение для развития страны. 
11. В целях качественного укрепления кадрового состава армии, министерства 

внутренних дел, федеральной службы контрразведки и т.п. рекомендовать органам власти 
федерального управления установить среднюю заработную плату сотрудникам означенных 
служб в размере, превыщающем в 2,5 раза среднюю заработную плату по стране. 
Одновременно ужесточить наказание за должностные преступления (вплоть до смертной 
казни). 

12. Рекомендовать органам власти федерального управления предоставить исконные 
казачьи земли для местного самоуправления в исторических традициях казачества. 
Использовать возродившиеся казачьи войска для охраны государственных границ и 
обеспечения других стратегических интересов Российской Державы. 

13. Потребовать от органов власти федерального управления срочно прекратить ввоз 
из-зарубежа отходов вредных производств для захоронения на территории России. В случае 
неисполнения требования решительно противодействовать всеми имеющимися в 
распоряжении Национально-Патриотического Фронта "ПАМЯТЬ" силами и средствами 
подобным преступным акциями, несущим прямую угрозу человеческой жизни и 
нарушающим экологический баланс в России. 

Мы готовы к сотрудничеству с любыми организациями и частными лицами, 
разделяющими цели и задачи Национально-Патриотиечского Фронта "ПАМЯТЬ". 

Не искусственное объединение, но реальное единство породит здоровый плод 
созидания, исполнит долг Божественного предназначения русской нации. 

 
Резолюция единогласно принята Всероссийским Съездом 

НациональноПатриотического Фронта "ПАМЯТЬ" 14 декабря 1994 года. 
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"Память", N 1 (14) 1995 г. 
 
 
 ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД НАЦИОНАЛЬНО-ПАТРИОТИЧЕСКАГО ФРОНТА 

"ПАМЯТЬ" 
ЗАЯВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОСЛАВНОЙ 

ЦЕРКВИ ВЪ СОВРЕМЕН 
НОЙ РОССИИ 
 "Знаю твои дела; ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но 

как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих" [Откр. III, 15-16] 
 
"Повелеваю вам умереть за Православие!" - провозгласил великий архипастырь 

Церкви Христовой и заступник единства Руси Патриарх Гермоген, обращаясь с пламенной 
проповедью к народу в Смутное Время страшного разорения Русской Земли польско-
литовскими вандалами. Тогда хоть и малым числом, но великим Соборным духом наша 
земля была очищена от иноземцев и спасено было Царство Русское. 

Спустя почти 400 лет Россия вновь переживает не менее страшные времена 
духовного бесчестия и безнаказанного поругания национальных святынь и традиций. 
Общественно-политический кризис в нашей стране с каждым днем приближается к своему 
страшному апогею. С каким бы трепетным чувством истинно русский, православный 
человек хотел бы именно сегодня вновь услышать эти воспламеняющие сердце слова из уст 
первоиерархов нашей Матери Церкви. Но, увы, авторитетный и решительно-
требовательный голос Русской Православной Церкви не слышен. Отягощающее душу 
преступное безмолвие архипастырей мрачной пеленой повисло над православным народом 
России. Все-таки, многолетние террор и насилие не прошли бесследно. Принеся свои злые 
плоды, сионистская диктатура обезобразила национальный и духовно-нравственный облик 
русского человека. Освобождение же от коммунизма внешнего еще не стало освобождением 
от тоталитаризма внутреннего. Печать запрета до сих пор тяжелым бременем лежит на 
жизни многих людей, подавляя их волю, притупляя ум и искажая мировоззрение. Не 
миновала участь сия и благодатное лоно церковной жизни. Выработанный за многие 
десятилетия ложный инстинкт самосохранения, а не идея подвига движет помыслами и 
делами многих первоиерархов сегодня. "Это не стволы дубов, которые буря если и вырвет, 
но не согнет, а зыбкие травы, ложащиеся под колесо исторических событий", - прозорливо 
утверждал Иван Ильин, характеризуя подобный тип человеческой натуры. В нынешний, 
исторически переломный момент для судьбы русской нации фарисейски расчетливое, 
приспособленческое состояние многих из высшего духовенства не просто удивляет и 
настораживает, а откровенно противоречит священной христианской традиции - 
пастырскому горению, жертвенности во имя Веры. "Ибо что за похвала, если вы терпите, 
когда вас бьют за проступки? Но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо 
вы к тому призваны; потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы 
шли по следам Его" [1 Петр, II, 20-21]. 

Как известно, история повторяется, ибо закон цикличности жизни дан человечеству 
Богом, в назидание, для пользы усвоения уроков бытия и недопущения старых исторических 
ошибок в будущем. Сейчас, когда рухнул откровенный диктат государственно-
атеистического контроля и произвола властей, Церковь обязана своей очистительно-
преобразующей силой влиться в бурную стихию народной жизни во имя воцерковления всех 
сфер русского бытия. Поэтому святоотеческий опыт и событийная проницательность, 
непоколебимая воля и решительность должны быть сегодня одними из главных 
характерных качеств в деяниях нашего церковного священоначалия. Ведь именно сегодня 
так важно для будущего России восстановить принцип истинной Православной Соборности, 
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которая должна не только существовать на уровне патриарших воззваний и синодальных 
эдиктов, но и воплощаться в реальной жизни конкретных православных людей, где они не 
будут ощущать столь явную ныне отчужденность пастырей от паствы. Тем не менее, 
современная политика высших чиновников в нашей Церкви предопределена уже достаточно 
давно идеологическим диктатом КПСС и воплощается сегодня с прежним усердием. Одна 
из характерных особенностей этой политики заключается в том, что она является, по сути 
дела, тонкой разновидностью древней монофизитской ереси, которая провозглашала 
приоритет божественной жизни над человеческой, полностью исключая всякую здравую 
деятельность со стороны мирян в священном деле Православного Домостроительства. К 
сожалению, печальные уроки национальной истории, в большинстве своем, остаются 
невостребованными. Еще в свое время выдающийся первоиерарх нашей церкви митрополит 
Московский Филарет (Дроздов) промыслительно констатировал в письмах к 
А.Н.Муравьеву: "... Мы дожили до какого-то туманного времени. Мгла покрывает умы. В 
одних видишь неожиданное, в других не видишь ожидаемого". Поэтому-то и в наше 
Смутное время многие пастыри, как сказано в Писании, пасут только самих себя. 
Прискорбно, когда овца покидает свое стадо, но гораздо ужаснее, когда пастырь покидает 
своих овец, бросая их на произвол судьбы, и "бегает" по пастбищам плодородных угодий. 
"Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец, а наемник, не пастырь, которому овцы не 
свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и 
разгоняет их" [Иоанн. X, 11-12]. Покуда русские люди, словно одичавшие овцы, будут 
бродить в потемках духовной разобщенности, скитаясь по опустевшим языческим курганам, 
еретическим топям, проваливаясь в затхлую трясину безбожия, исторический враг 
Православия и России будет укреплять на нашей Святой земле свои крепости, в тайне 
создавая все новые и новые укрепления для будущих разрушительных нападений и войн. 

Злободрствующий враг рода человеческого в многоликости своей постоянно 
пребывает в состоянии агрессивной ненависти к Богом сотворенному миру. Духовная брань 
с момента восстания Денницы против Господа Бога не прекращается ни на малейшую долю 
времени, ибо так предначертано Божественным промыслом. В свое время великий русский 
мыслитель Ф.М.Достоевский, как нельзя точно, определил тончайший духовно-мистический 
уровень этого вселенского противостояния, обозначив его физическое естество; "... где поле 
битвы - сердце человека". "Не думайте, что Я пришел принести мир на землю: не мир 
пришел Я принести, но меч" [Матф. Х,34], - сказал Христос дабы отделить доброе семя от 
плевел, ибо враг, посеявший плевелы, есть дьявол и плевелы - воины его. Борьба с мировым 
злом - вместилищем греха - во всех его проявлениях, как духовных, так и физических, есть 
суть земной жизни истинного христианина, кем бы он ни был и где бы ни находился. 
Однако многие служители Церкви Христовой Воинствующей сегодня уподобляются 
лукавомудрствующим баптистским агитаторам. Своей бесхарактерностью они воспитывают 
в пастве под видом христианского благочестия толстовское лжесмирение и "любовь к миру 
сему и тому, что в мире", расслабляют воинский дух и подавляют всякую волю к борьбе с 
врагами Веры в реальной человеческой жизни. В наше время гордость житейская, 
соглашательство, малодушие, прелести земные, как черви разъедают души многих из 
высшего церковного священноначалия. Гнилой либерализм, о ползучей опасности 
которого, еще очень давно предостерегали нас такие великие умы России, как Гоголь, 
Победоносцев, Достоевский, Хомяков и многие другие, словно болезнетворный вирус, с 
каждым днем все более настойчивее проникает сквозь поры нашего церковного тела и, 
укрепляясь в управленческих структурах соборного организма, разлагает самый важный 
центр жизнедеятельности Русской Православной Церкви - Московский Патриархат, 
сверкающий холодным блеском современной роскоши и комфорта. "Горе вам, книжники и 
фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся 
красивыми, а внутри полны костей мертвых и нечистоты; так и вы по наружности кажетесь 
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людями праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония" [Матф. XXIII, 27-28]. 
Последний Архирейский Собор, прошедший в декабре 1994 года в Москве стал тому 
убедительным подтверждением. 

Так, практически, и не решив злободневный вопрос о необходимости выхода из 
Всемирного Совета Церквей и запрета душепагубной экуменической деятельности в России, 
Собор, напротив, в своем "Определении" (п.5) казуистически признал необходимым "... 
подвергнуть все вопросы, беспокоящие духовенство и мирян нашей Церкви в связи с ее 
участием в экуменическом движении, тщательному богоcловскому, пастырскому и 
историческому анализу и переосмыслению с целью разъяснения верующим всех недоумений 
по поводу действительного смысла нашего участия и свидетельства в межхристианских 
организациях". Однако, по этой животрепещущей проблеме есть и другое достойное общего 
внимания авторитетное мнение Православной Церкви. Приснопамятный Архиепископ 
Серафим (Соболев) писал: "Трудно сказать, где более православные экуменисты отступают 
от православия, в своих ли писаниях, или же, присутствуя на экуменических 
конференциях?", - ибо сам факт присутствия, неотвратимо ведущий к так называемому 
переосмыслению догматических канонов, уже является, по существу дела, изменой 
древнеправославной традиции и священном делу единства Российской Церкви. Ведь ясно 
сказано в Священном Писании: "не участвуйте в делах тьмы". Но такую же двусмысленную, 
если не сказать более, откровенно отступническую позицию занял Собор в своем 
отношении к государственному устройству России, декларируя в итоговых документах 
высокого собрания "... в нынешних сложных общественных условиях непредпочтительность 
для Церкви какого-либо государственного строя, какой-либо из существующих 
политических доктрин, каких-либо конкретных общественных сил и их деятелей, в том 
чилсе находящихся у власти". Но никому не дано отменить божественные законы в угоду 
человеческим. Источник правды неиссякаем и доступен всем жаждущим людям во все 
времена. Вновь обращаясь к мудрым душеполезным трудам святителя земли нашей 
Митрополита Московского Филарета, мы обретаем непреходящую истину о единственно 
верном, Самим Богом определенном государственном устроении: "... Бог, по образу Своего 
небесного единоначалия, устроил на земле царя; по образу Своего вседержительства - царя 
самодержавного; по образу Своего царства непреходящего, продолжающегося от века и до 
века - царя наследственного". Но, не смотря на заветы святителей нашей Церкви, сегодня 
высшее духовенство публично отрекается от верноподданического служения идеалу 
Самодержавной России, выраженному в священном триединстве "Бог, Царь, Нация!", и 
ставит себя в сложное, противоречивое положение пред законами Правды и Истины. Таким 
образом, самоустраняясь от активного участия в решении судьбы Отечества, Московская 
Патриархия фактически оказывается вне сферы решений национально-государственных 
задач и расписывается в собственном бессилии перед натиском чужеродных ересей и 
внутренних враждебных сил. 

Возникает вопрос, а где же тогда великое историческое преемство, которое Церковь 
всегда осуществляла? Прежде всего разве не высокими национально-государственными 
интересами руководствовались в своих чудесных деяниях величайшие Святые Земли 
Русской - Князья Владимир Великий, Андрей Боголюбский, Александр Невский, 
преподобный Сергий Радонежский, Димитрий Донской, Святитель Иосиф Волоцкий, Отец 
Иоанн Кронштадский и многие другие. В старые добрые времена Церковь всегда была 
главным защитником интересов русского народа и государства, благославляя все 
патриотические начинания, и история тому неопровержимый свидетель. "По внутреннему 
своему состоянию и взаимному отношению членов своих, церковь Российская всегда 
находилась в тесной связи с народом и государством, никогда не отделяясь от них, во всех 
их состояниях и обстоятельствах, с полным усердием, по возможности, служа всегда 
истинному их благу и пользам", - бытописует Полный православный богословский 
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энциклопедический словарь. Однако, в наше время мы вынуждены констатировать 
совершенно противоположное состояние дел. 

Высшие церковные круги преимущественно раздражает, а то и явно пугает активная 
гражданская позиция огромного количества православных мирян, объединенных по всей 
России духовной дисциплиной под единоначалием Национально-Патриотического Фронта 
"ПАМЯТЬ". Яд клеветы против "ПАМЯТИ", мутными потоками источаемый 
денациональными, антихристианскими силами через средства массовой информации всего 
мира, к глубочайшему сожалению, отравил и сознание многих архипастырей нашей Церкви. 
Поэтому многие из них заранее предвзято воспринимают деятельность НПФ "ПАМЯТЬ" и 
чаще всего в глубоко искаженном виде. Вполне очевидно, что многочисленные интриги, 
зародившиеся в церковной среде и направленные против возрастающего влияния 
"ПАМЯТИ" на сознание русских людей, являются подтверждением того, что наше высшее 
духовенство по-прежнему пребывает под спудом тоталитарной идеологии, независимо от ее 
нынешнего формального наименования. "Кто имеет уши слышать, да слышит, кто имеет 
глаза видеть, да видит!", - учит Святое Писание. Ни для кого не секрет, что на протяжении 
многих лет "ПАМЯТЬ" открыто ведет неравную и мужественную борьбу с врагами 
Православия и России, бескомпромиссно изобличая сионизм и масонство - главных 
виновников русской трагедии. На алтарь Отечества мы уже принесли свои конкретные 
жертвы, повсеместно защищая и отстаивая национальные интересы русского народа во всех 
сферах его жизни. НПФ "ПАМЯТЬ" изучает корень проблемы и активно борется с 
первопричиной разрушения Великой Российской Империи, в то время как Церковь 
предпочитает теоретическую, тихую борьбу лишь со следствиями, что, естественно, гораздо 
проще и безопаснее. Национально-Патриотический Фронт "ПАМЯТЬ" никогда не отделял и 
не отделяет себя от Церкви, будучи полноправным ее чадом, и поэтому всегда дерзает 
открыто говорить о ее горестях, ее переживаниях, ее нуждах. Бойцы Фронта всегда являлись 
самой активной и дееспособной силой в восстановлении многочисленных храмов и 
монастырей, бескорыстно выполняя самую черновую работу. НПФ "ПАМЯТЬ", через 
собственную радиостанцию и газету, а также другие печатные издания, ведет 
систематическую, целенаправленную работу по приобщению многих русских людей к 
великой истории и Вере наших предков. Если же все это преднамеренно отождествлять с 
шовинизмом и лукаво называть политикой, а не естественным процессом борьбы за 
выживание нации, то, безответственно пренебрегая разумными общественно-
политическими потребностями своей паствы и ограничивая свою преобразующую 
общественную деятельность до пределов церковной ограды, официальная Церковь лишается 
всякого серьезного руководящего влияния на общество. Такая пораженческая позиция дает 
еще большее право нашему историческому врагу продолжать беспрепятственно 
осуществлять под видом демократических реформ окончательное порабощение народа, 
разрушение России как Великой Державы и Православного славянского мира в целом. 
Выбрав для себя во всех смыслах наиболее удобную и спокойную форму существования, 
практически исключив православных мирян из активной церковной жизни и отводя им роль 
ничего не решающих статистов, высшие иерархи провозгласили Церковью себя и 
продолжают стоять на искривленных путях сергианства. Это позволяет нам расценивать 
подобную деятельность членов Священного Синода и других первоиерархов, как 
преднамеренный отказ от Богом определенного пастырского предназначения. Кто 
самоустраняется и отказывается от жертвенного служения национальным, державным 
интересам России, то есть Отечеству Земному, тот вряд ли будет угоден Отечеству 
Небесному. Ведь независимо от времен и условий Россия находится под покровом Божией 
Матери, ибо историческое явление "Державного" Образа Богородицы - тому величайшее 
знамение. Но, к глубокому сожалению, ныне многие архипастыри нашей церкви 
руководимы уже не духом жертвенности, а более нуждами человеческими, законами мира 
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сего. "Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плеча людям, а сами 
не хотят и перстом двинуть их". [Матф. XXIII, 4] 

У многих русских людей вызывает откровенное недоумение и глубокое душевное 
разочарование постыдная безучастность Церкви к сегодняшним трагическим событиям на 
южных рубежах России, на Кавказе. Где то жертвенное пастырское радение о судьбах солдат 
и офицеров, которое, как мы знаем, золотыми буквами вписано в доблестную историю 
деяний Российской православной Церкви? Сегодня российские воины, брошенные в 
чеченскую мясорубку, идут в бой, на верную смерть без осеняющего их души Креста и 
духовного напутствия, надлежащего по православному обычаю каждому русскому человеку. 
Где же, как не там должны быть и исполнять свой первоочередной пастырский долг 
священнослужители Православной Церкви? Православный священник просто обязан, 
отслужив панихиду, провожая в последний земной путь бренные тела наших воинов, 
свидетельствовать пред Богом о душах погибших на поле брани. Неужто страх перед 
физической смертью парализовал истинный национальный духовный характер нашего 
священства и стал сегодня непреодолимым препятствием для пастырского подвига? "Ибо, 
если угодно воле Божией, лучше пострадать за добрые дела, нежели за злые" [I Петр. III, 17]. 

Вместо того, чтобы в Соборном единении проводить серьезную методичную работу 
по сплочению нашего народа под идеей Самодержавного устроительства в прямом 
взаимодействии с Национально-Патриотическим Фронтом "ПАМЯТЬ", официальная 
Церковь заняла хитроумную позицию выжидательства. Но при этом, многие митрополиты и 
епископы, за редким исключением, в вверенных им епархиях, как будто по чьей-то 
незримой установке ведут тихую разрушительную работу, делают все возможное, чтобы 
православный русский люд не смог собраться в единую национальную силу и восстать, как 
некогда, за свою независимость. Такой, мягко говоря, заботой о духовно-нравственном 
состоянии своей паствы они наносят откровенный вред интересам общего русского дела и 
подрывают авторитет Церкви в глазах народа. "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, 
что затворяете Царствие Небесное человекам; ибо сами не входите, и хотящих войти не 
допускаете" [Матф. XXIII, 13]. 

Чтобы не быть голословными, приведем характерный факт участия верховных 
священнослужителей в антирусских делах. Так, например, Митрополит Крутицкий и 
Коломенский Ювеналий, ничтоже сумняшеся, взял, да и запретил священникам 
благословить и посещать Всероссийский Съезд Национально-Патриотического Фронта 
"ПАМЯТЬ", в котором приняло участие более трехсот делегатов из 52 регионов России, а 
также из Крыма, Белоруссии, Украины, Прибалтики, Казахстана, Армении, Грузии и 
Киргизии. Необходимо особо отметить, что Съезд проходил в присутствии специально 
доставленной в Москву делегатами из Минска Мироточивой иконы "Державной" Божией 
Матери. И даже это безусловно достойное церковного внимания важное обстоятельство 
было полностью проигнорировано многими иерархами московской патриархии. При этом, 
однако, официальная церковь дипломатично учтива со многими одиозными политическими 
фигурами, и не гнушается общения с такими ретивыми демократами, как, например, 
Шумейко и А.Н.Яковлев, хотя последний, до сих пор, не изменил своим антихристианским, 
русофобским взглядам. Также, по всей видимости, не противоречат постановлениям 
архиерейского Собора и деловые взаимоотнешения с национал-коммунистической 
оппозицией, во всем своем пестром многообразии, оголтело рвущейся к политическому 
реваншу. Для полного торжества "миротворческой" деятельности священному Синоду и 
другим "православным" экуменистам-изменникам осталось только побрататься с 
синагогальными талмудистами и хасидами, и, надев ритуальные фартуки, взяв в руки 
мастерки, начать дружную работу по возведению стен новой Вавилонской башни - будущей 
"Единой церкви", которая должна стать фундаментальной идеей в доктрине "Нового 
мирового порядка". И ведь именно подобные, не имеющие национального духовного 
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характера люди "готовы обнять все человечество, вот только брату своему руки не 
протянут" - промыслительно писал в своих дневниках Федор Михайлович Достоевский, 
изобличая пороки "просвещенного" либерального русского общества, в итоге приведшего 
Великую Российскую Империю к кровавым революционным потрясениям, разрушению, 
рабству и гибели десятков миллионов людей. А эпизодические попытки архипастырей 
нашей Церкви, сознательно несоориентированных на конкретную народную силу, 
объединить русских людей на голой патриотической идее, не имеющей ярко выраженной 
традиционно национально-государственной формы, не только явно бесперспективны, но 
усиливают смуту и шатания в и без того разобщенной среде русского народа. "И многие 
лжепророки восстанут и прельстят многих... если возможно, и избранных" [Матф. XXIV, 11, 
24]. 

Сегодня, на фоне хорошо финансируемой широкомасштабной деятельности 
инославных конфессий и многочисленных сект, вплоть до откровенно сатанинских, на 
территориальном пространстве России Православная Церковь в собственном доме выглядит 
не полноправной законной хозяйкой, а безропотной падчерицей. Самое страшное именно 
то, что столпы церковного здания расшатываются изнутри скрытыми врагами Православия, 
облаченными в пышные одеяния священства и наделенными иерархическим правом. 
Поэтому-то на нашей Русской земле открыто хозяйничают чужеродцы и русский народ 
становится и глухим, и слепым и не хочет внимать пророчествам своих великих старцев: 
"Держись же, Россия, твердо веры твоей, и Церкви, и Царя Православного, если хочешь 
быть непоколебленной людьми неверия, безначалия и не хочешь лишиться царства и Царя 
Православного. А если отпадешь от своей веры, как уже отпали от нее многие 
интеллигенты, то не будешь уже Россией или Русью святой, а сбродом всяких иноверцев, 
стремящихся истребить друг друга" (Иоанн Кронштадский). Причина порождает следствие. 
Церковь земная странствущая становится неподвижна в делах мессианских, привыкая к 
теплу оседлости и комфорту современной жизни. Церковь земная воинствующая выпустила 
из рук свой обоюдоострый меч обличения и наказания, погрязнув в рутине экуменических 
искушений, забыв о своем Божественном призвании к постоянной духовной брани. Где же 
те, кто по долгу своему православному, просто обязаны, облачившись в доспехи Веры и 
обнажив огненный меч Христов, встать в первые ряды духовных ратоборцев и, по примеру 
великих монахов-воителей Александра Пересвета и Родиона Осляби, повести за собой 
народ, алчущий правды и жаждущий победы или же смерти во имя Христа и России. И 
лишь только Церковь небесная Торжествующая через Божественное Откровение 
благовествует миру и народу Русскому о неизбежности предначертанного и только Она 
воспламеняет еще дух веры в сердцах человеческих, ибо Огонь пришел Я низвесть на 
землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся!" [Лука, XII, 49]. 

Русский народ в настоящий момент представляется инославному миру больше как 
явление этническое, культурное, политическое и менее всего как религиозное. Однако 
именно религиозное начало в самосознании нашего народа является преобладающим. 
Ярким свидетельством этого неопровержимого факта является то важнейшее 
обстоятельство, что, несмотря на 78-летнее тотальное господство воинственного атеизма в 
государственной политике правящей коммунистической партии, Православная Вера не 
только не угасла в России, а напротив, возрождается в сердце народном, как птица Феникс, 
с новой животворящей силой. Посему, Архипастыри всех трех ветвей исторической 
Православной Церкви (Московской Патриархии, Старообрядческой Церкви и Зарубежной 
Православной Церкви) обязаны немедленно сесть за круглый стол переговоров во имя 
главной идеи единства Русской Церкви во всей ее полноте. Единая Русская Православная 
Церковь в дальнейшем должна стать решающей основой в восстановлении законного 
Самодержавия на Руси. 
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Съезд Национально-Патриотического Фронта "ПАМЯТЬ" со всей ответственностью 
официально заявляет, что, несмотря на открытую измену иерархов-экуменистов Московской 
Патриархии незыблемым канонам Православной Веры и национально-державным 
интересам России, мы, русские патриоты, будем жертвенно хранить верность нашей 
Единой, Святой, Соборной и Апостольской Церкви и священному делу Православного 
Русского Царства. Наша задача сегодня направить Россию на путь Самодержавного 
устроительства, где Богом данная власть должна быть с русским сердцем. Власть Царя 
должна опираться на Православную Церковь и руководствоваться духовно-нравственными 
законами христианской Веры. Это наш тяжелый крест, который на нас возложил Господь. 
Обретя Бога в сердце и Царя в голове, мы непременно узрим торжество победы! 

"Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 
праведный да творит правду еще, и святый освещается еще. Се, гряду скоро, и возмездие 
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, 
первый и последний" [Откр. XXII, 11-13]. 

 
"Память" N 1 (14) 1995 год 
 
[Национально-республиканская партия России (Н.Лысенко)] 
 
НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПАРТИЯ РОССИИ 
 
ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗМ? 
 ДА, ЭТО ПОСЛЕДНЕЕ ПРИБЕЖИЩЕ ИДИОТА!!! 
 
 Ни в одну гостиницу страны стало невозможно поселиться без взятки или коньячно-

шоколадного "подарка". Все рынки и рестораны России прочно оккупированы "южной 
братией". Лавина взяток и подкупа буквально захлестнула все российские вузы - от 
сельхооозинститутов до МГУ. Уже почти официально открыта торговля "белыми 
рабынями" - русскими девушками, которых оптом сдают в самые грязные бардаки Запада. 

 
Что произошло? Кто виноват в этом? 
 
Невероятным напряжением сил разгромив в смертельной схватке фашизм, русский 

народ стал жертвой собственной терпеливости, национальной мягкости, долготерпения. Мы 
отстраивали заново разрушенные домны и сталелитейные заводы, мы поднимали своим 
потом и кровью обращенную в пепел великую страну, - но что мы получили в награду? 

 
Несколько "сухих" цифр. По данным Московской независимой ассоциации 

социологов (МАС) около 70% убийств в городе Москве совершают выходцы с Кавказа и 
Средней Азии. На долю "южных братьев" приходится более 92% вооруженных 
вымогательств в крупных городах России, до 80% избиений со смертельным исходом, до 
65% совершаемых изнасилований. Но это, может быть, еще не самое страшное! 

 
Московские независимые социологи утверждают, что чеченцу, азербайджанцу, 

грузину или ингушу, не говоря о турках-месхетинцах, получить квартиру в Москве в 15 раз 
проще, чем русскому. Реально же эта вероятность возрастает в несколько сот раз, потому 
что к простому обиванию порогов официальных инстанций "жители суверенных 
государств" в состоянии прибавить еще и сотни тысяч рублей взяток! 
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По среднестатистическим данным в Москве грузины богаче русских более чем на 
400% (то есть на 1 рубль, находящийся в русском кармане, приходится 4 рубля в 
грузинском), их среднестатистические жилищные условия в Москве лучше чем у русских 
примерно в 5 раз. Азербайджанцы в Москве богаче русских на 850% (то есть на 1 "русский" 
рубль - почти 9 рублей "азербайджанских"). Живут азербайджанцы в Москве аж в 10 раз 
удобнее и комфортабельнее русских. Но даже знаменитые "азеры" не сравнятся с чеченцами! 
Эти "братья" в нашей русской столице богаче нас с вами на 3600%, а их жилищные условия 
вообще вне пределов досягаемости для русских: их комфорт превышает "комфорт" русских 
"хижин" в 25 раз. 

 
Реальное соотношение социальных 
доходов в Москве 
 
(таблица) 
 
 Ваше долготерпение 3600 раз вывернуло ваши карманы! 
 
 Русские умеют работать и служить - это главное великое достоинство и главное 

превосходное качество нашего народа! Да, мы не умеем торговать гнилыми мандаринами - 
но мы умеем летать в космос! Да, мы не проворны в подлой арифметике спекуляции - но это 
мы, русские создали МИГ-29 - лучший истребитель конца XX века! Да, мы не сильны в 
наглости и в грязных ресторанных разборках - но это мы, русские, умеем с такой силой 
закатить в лоб, что от нашего удара не скоро приходят в чувство любители "суверенитетов"! 
Не верите? Поезжайте в Приднестровье, в Молдову - походите, поспрашивайте, 
подумайте!... Поборники "великой Молдовы" вам много расскажут... 

 
Сегодня у нас, русских, уже нет выбора: или мы раздавим ползучую гидру тюрко-

кавказских "братьев", или она с сатанинской беспощадностью растопчет нас - заполнит 
мафией города и веси, выжжет нашу душу, надругается над нашим достоинством, обкрадет 
и опошлит наш русский дом! Третья мировая война для нас, русских, уже давно началась и 
только трус и глупец может "не замечать" этого! 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Национально-республиканская партия России борется за выдворение "черных" гостей 

с русской земли! Мы боремся за честь русской нации, за социальную и национальную 
справедливость, за твердый порядок в государстве! 

 
Наш телефон: в Москве - 285-88-27 
в Петербурге - 127-71-51 
 Отпечатано в тип. АО "Молодая гвардия" Тираж 250 000 экз. 
 
[1993, листовка] 
 [Национально-республиканская партия России (Н.Лысенко)] 
 ПРЕДВЫБОРНАЯ ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНО-РЕСПУБЛИКАНСКОЙ 

ПАРТИИ РОССИИ 
(1995 год) 
 Основная цель политики Национально-республиканской партии - возвращение 

России статуса великой и просвещенной державы, оптимальное решение ее экономических 
и национальных проблем. Эту цель невозможно достичь без возрождения великих традиций 
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русского народа, попранных коммунистами в годы Советской власти и либералами в годы 
перестройки. Только внедрение в фундамент государственного механизма лучших основ 
РУССКОЙ ИДЕИ способно обеспечить подлинный национальный прогресс России. 

1. Российское государство должно гарантировать своим гражданам свободу слова, 
вероисповедания, социальной защиты и частного предпринимательства. Эти исконные 
права человека должны быть зафиксированы в числе основополагающих законов страны, 
которые не подлежат пересмотру случайным парламентским большинством. 

Национально-республиканская партия России выступает против всех форм расизма, 
фашизма и религиозного фундаментализма. 

2. Российское государство должно также обеспечить: 
а) неприкосновенность границ республики; 
б) право пребывания российских войск на всей территории СНГ; 
в) приоритетный статус русской культуры и традиции. 
3. Русский язык должен быть единственным языком, имеющим государственный 

статус. Только на русском языке может осуществляться делопроизводство во всех 
государственных и муниципальных учреждениях на всей территории России. На всех 
муниципальных и государственных учреждениях будет в обязательном порядке вывешен 
флаг Российского государства. Использование иной национальной или региональной 
символики в государственных учреждениях на все территории Российской республики не 
допускается. 

4. Внешняя политика России должна основываться на экономических и 
стратегических интересах русского народа. Она будет выражать подлинное содержание 
традиционного русского мировоззрения - готовность к дружбе и сотрудничеству со всеми 
народами и странами на базе взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела. 

5. Россия будет стремиться к воссоединению мирным путем в единое государство с 
Украиной, Белоруссией и северными районами Казахстана. 

6. Защита прав русского населения в странах бывшего СССР станет одной из 
основных задач внешней политики России. 

Суровые экономические санкции должны быть немедленно применены к тем 
соседям, которые пытаются превратить русских в граждан второго сорта. 

7. Российское государство гарантирует права национальных меньшинств, включая 
право на создание собственных школ и религиозных объединений. 

Существование таких национальных объединений должно быть обусловлено их 
лояльностью по отношению к Российскому государству, традициям и интересам русского 
народа. Любые попытки навязать Российскому государству чуждые русскому менталитету 
религиозные и национальные явления, а также попытки объявить какой-либо регион 
государства так называемой "суверенной" территорией будет немедленно пресекаться с 
использованием всех имеющихся у государства средств. 

8. Ликвидация организованной преступности является необходимым условием для 
создания в России правового и цивилизационного государства. Неизбежное условие для 
искоренения мафиозных структур - немедленное выселение из городов России всех 
незаконно обосновавшихся в них уроженцев Кавказа и мусульманских регионов. 

Конфискованное у преступных банд имущество станет уставным капиталом 
государственного фонда помощи русским, которые пожелают переехать в Россию из 
бывших республики СССР. 

Ликвидация мафиозных структур позволит осуществить программу планомерной 
передачи необходимых земель их подлинному владельцу - российскому крестьянину. 
Государство должно обеспечить законный и справедливый раздел земель, чтобы исключить 
возможность ее скупки преступными элементами. 
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9. Государство должно поощрять восстановление здоровых основ национального 
воспитания молодежи, внедрение в систему образования исконных русских традиций. 

10. Укрепление семьи и нравственных устоев общества должны найти отражение в 
системе среднего и высшего образования в России, в ее законах. 

Следует прививать детям веру в великий творческий потенциал нации, традиционную 
христианскую нравственность, ориентировать на ценности национальной и классической 
культуры. 

Программы радио и телевидения должны быть изменены коренным образом. 
Порнографические издания должны быть немедленно закрыты. Любая деятельность 

извращенцев, именуемых сексуальными меньшинствами, создающая угрозу общественной 
морали и нравственности должна быть прекращена. 

11. Социально-политические системы России (Конституция, законодательство, 
система образования, социальная политика и т.д.) должны воспитывать народ на ценностях 
российского патриотизма, любви к согражданам, уважения к великой истории и традициям 
русской нации. 

Только такой путь выведет Россию из кризиса, вернет ей лидирующую роль в 
мировом сообществе. 

 
Центральный Совет НРПР, 
12 августа 1995 года, 
г.Москва 
 
[Национально-республиканская партия России (Ю.Беляева)] 
 
ПРОТИВ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЙ ВРАЖДЫ 
 Дорогой единомышленник! В равноправном плюралистическом обществе все 

этнические группы имеют равные права перед законом. Мы хотим, чтобы интересы каждой 
этнической группы имеют равные права перед законом. Мы хотим, чтобы интересы каждой 
этнической группы выражали представители этой группы: русский - русских, татарин - 
татар, еврей - евреев. Мы не считаем правильным, если, скажем, русский будет выступать от 
имени японцев, или еврей от имени русских и т.п. Замечено, однако, что евреи пытаются 
выступать от имени других этнических групп, называя себя представителями этих народов. 
Так, например, Д.С.Лихачев выступает от имени русской интеллигенции, В.А.Коротич - от 
имени украинского народа, священник Глеб Якунин - от имени Русской православной 
церкив, А.З.Романенко - от имени русских патриотов. 

Чтобы Вас не ввели в заблуждение, запомните следующие правила: 
1. Если фамилия содержит еврейский корень, но иноэтническое окончание, то перед 

Вами мимикрирующий еврей (например, Рабинович, Резников, Могелевец, Левин, Левитан, 
Лифшицайте, Каганович и т.д.). Переехавшие из Германии евреи, не имея фамилий, 
назывались детьми своей матери (например, Ривкинд, Райкинд, Хайкинд, Блюмкинд и т.д.). 
Отбросив в России букву "д", эти фамилии стали произносить так: Рывкин, Хайкин, Райкин, 
Блюмкин и т.д. 

2. Еврей зачастую обладает неповторимой конфигурацией носа. Нос не имеет 
хрящевого хребта. Спереди выглядит равнобедренным треугольником, а сбоку напоминает 
цифру "6", т.к. кончик носа висит ниже крыльев. 

3. Уши еврея чаще всего носят "собачью форму", т.е. прямо из щеки резко 
поднимаются вверх, не имеют мочек. Не путать с финно-угорскими и тюркскими 
народами!!! У этих народов уши часто не имеют мочек, или имеются очень маленькие, 
поднимаются вверх не резко, а чаще под прямым углом. 
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4. Глаза еврея представлены тремя вариациями: миндалевидные, выпуклые, очень 
глубоко посаженные, а потому без сопоставления с другими признаками определяющими 
признаками служить не могут. Постарайтесь заглянуть в глаза еврею, когда он этого не 
замечает. В них светится "мировая скорбь", т.к. каждый еврей глубоко осознает свою 
неприкаянность и одиночество. 

5. Схожесть с негроидным типом лица (курчавые волосы, толстые, отвисшие губы, 
особенно нижняя, разрез глаз, форма носа, ушей) и фигуры (несколько выпяченный живот и 
несколько отставленные назад ягодицы)7 Достаточно мысленно представить себе 
изучаемого с черной кожей - если похож на негра, значит еврей. 

6. При разговоре, также если изучаемый не картавит и не приподнимает интонацию, 
произнося слово в конце фразы, т.е. говорит правильно, чисто, но переливает из пустого в 
порожнее с чрезвычайно умным видом, употребляя массу сложных терминов, то перед Вами 
наверняка еврей. 

Твердо запомните, дорогие друзья, что окончательное суждение будет верным, если 
проанализированы и сопоставлены все признаки. Избегайте делать поспешное, 
поверхностное суждение. Не доверяйте фотографии! Ретушь и ракурс могут как высвечивать 
скрытое, так и искажать видимое. 

 
С.С.Николаев Нижний Новгород 
 Народное дело, N3, 1992г. 
 
[Национально-республиканская партия России (Ю.Беляева)] 
 
Юрий Беляев ОСНОВЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛИЗМА 
 В период, когда рухнул железный занавес, отделяющий Россию от западных стран, и 

открылись пути для экспансии западного духа на Русь, все здравомыслящие люди должны 
встать под одни знамена. Нельзя допустить, чтобы святая Русь, "подножие престола 
Господня", подверглась губительному влиянию масонских идей, диктату ООН, 
претендующей на роль международного правительства. Никто не имеет права понукать 
нами. 

Наш девиз: "Лучшие люди должны объединиться!" Стоит остановиться подробнее на 
нем. Резонный вопрос: кто же является лучшими людьми? В связи с этим необходимо 
совершить небольшой экскурс в историю. Упоминание арийцев где бы то ни было в 
советской прессе всегда носило только негативный характер. 

Это, мол, мифический народ, к которому причисляли себя фашисты. Этот подход 
настолько смешон, что хочется плакать. Арийцы на самом деле - это не "мифический 
народ", а вполне конкретные люди, между прочим, и мы с вами. В древности они 
проживали на территории Ирана. Арийцы исповедовали зороастризм - от имени пророка 
Зороастры, который жил на территории современной Перми. Зороастризм - это светлая 
религия, поклонение живой силы. 

А теперь разберем отношение зороастрийцев к так называемым "неарийцам". Как 
должен относиться светлый человек к темным силам, к исповедующим культы, связанные с 
человеческими жертвами - иудаизм, культ Молоха и другие сатанинские религии. Всем 
духом он будет бороться с ними. Воин должен истреблять нечисть. 

В своем движении мы опираемся на светлые организации славян всей Европы, так 
как волею судеб славянские народы оказались менее всего подвержены западной 
пропаганде, хотя генофонд их, в особенности русского народа, был подвержен 
катастрофическим разрушениям. В основу мы берем идею панславизма, но с яркой 
социальной направленностью. Естественно в нашей борьбе мы опираемся и на другие 
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арийские народы, хотя они в современном мире сильно подвержены тлетворному влиянию 
так называемой "демократии". 

Теперь о характере объединения. Наши цели во внутренней политике отражены в 
программе НСП. Программы дружественных партий в других странах во многом схожи с 
нашими. Наша конечная цель - создание новой Европы. Но не Европейского государства, 
федерации или какого-либо еще государственного формирования. Речь идет о создании 
коалиции стран. Мы признаем приоритет национально-государственных ценностей над 
общечеловеческими! 

В этой борьбе нам будут мешать, мешать жестоко. Уже сейчас американцы, 
желающие владеть всем миром, держать его под своим контролем, исподволь сталкивают 
между собой арийские народы (конфликт в Югославии и др.), ссорят нас с нашими друзьями 
(втягивание российских войск в патрулирование Персидского залива). Но что самое 
страшное, на нас наседает огромное число сатанинских проповедников - свидетелей 
Иеговы, т.н. евангелистов и пр. 

Усиливается влияние Ватикана - насквозь порочной организации, ничего общего с 
изначальным католичеством не имеющей, где даже на святом римском престоле сидит 
иудей! Мы должны по примеру древних арийцев встать на борьбу с "хравстрой", со злом, 
как его называют зороастрийцы. 

 
[Националист, N2, март 1993] 
 [Национально-республиканская партия России (Ю.Беляева)] 
 ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ НАЦИОНАЛЬНО-

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ПАРТИИ 
РОССИИ 
 1. Базовые принципы. НРПР - партия русских национальных интересов. 
Национально-республиканская партия России является прежде всего партией защиты 

интересов русского народа. Базовыми принципами такой позиции являются: 
1) Защита интересов народа невозможна вне защиты конкретных интересов 

подавляющего большинства русских людей, что в идеале должно вополощаться в 
обеспечении интересов каждого русского человека. 

2) Защита конкретных интересов русских людей невозможна без обеспечения 
интересов Русской Нации как единого целого. 

3) Русское государство есть инструмент защиты интересов каждого русского 
человека и Русской Нации. 

4) НРПР рассматривает любые политические доктрины и идеологические 
конструкции только с точки зрения соответствия своим базовым принципам. Для НРПР 
неприемлемы любые попытки напряжения народных ресурсов во имя обеспечения 
абстрактных идеологических или имперских целей. 

 
2. Основные принципы экономической стратегии НРПР. НРПР - партия 

технократического национализма, партия прагматиков. 
НРПР полагает, что основой обеспечения интересов нации и процветания 

государства является технологическое лидерство. Все экономические модели и 
геополитические конструкции, обеспечивающие технологическое лидерство, которые не 
требуют истощения ресурсов нации и перенапряжения народных сил приемлемы в практике 
построения национальной экономики и национального государства. При этом приоритет 
отдается формам и методам, отвечающим культурным, научным и этно-психологическим 
особенностям Русской Нации. Конкретной реализацией данного положения являются 
следующие принципы: 
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1) Признание равноправия всех форм собственности. Недопустимость 
предоставления преимуществ какой-либо форме собственности по идеологическим или 
политическим мотивам. Выбор адекватной формы собственности диктуется только 
производственной целесообразностью. Недопустимы ни насильственная капитализация ни 
насильственное обобществление. 

2) Следование в политике, экономике и социальной практике национальным 
интересам и традициям России. Национальный прагматизм во внешней политике. 
Поощрение национальных традиций. При решении любых проблем незыблемым должно 
быть следующее правило: "Сначала ищутся решения в рамках русской национальной 
культурной, бытовой, политической, технической, научной традиции и лишь при отсутствии 
такового возможно заимствование чужого опыта". 

3) Признание нынешних геополитических реалий и отказ от "имперского 
романтизма" в политике. Недопустимость любых усилий, истощающих экономику России в 
угоду восстановления СССР или Российской империи. Любые внешнеэкономические и 
внешнеполитические акции должны нести прямую выгоду России. 

4) Признание ценностей цивилизованного развития страны и народа. Отрицание 
крайнего традиционализма. Недопустимость противопоставления национальных ценностей 
и ценностей цивилизованного развития. Следование правилу: "В разрушении 
технологического уровня, в деградации технотронных отраслей российской экономики, в 
деградации российской науки, в децивилизации России заинтересованы в первую очередь 
враги России и русского народа". 

5) Итоговым лозунгом, характеризующим стратегию НРПР является лозунг: 
"Стратегия НРПР определяется национализмом ракет, а не национализмом лаптей". 

 
3. Основные принципы политической стратегии НРПР. Непрерывность 

идеологического наследия НРПР. Отличия от других партий. 
Имеются несколько базовых политических принципов, которые с самого начала 

отличали НРПР от всех других партий. Именно эти принципы сделали НРПР 
привлекательной для определенной части политически активных русских националистов. IV 
съезд НРПР подтверждает приверженность партии этим принципам и еще раз подчеркивает 
их как основу своей политической стратегии. Эти принципы таковы: 

1) НРПР с самого начала была и остается партией русских интересов, подчеркнуто 
светской партией, не отдающей предпочтение ни одной из религий, исповедуемой русскими 
националистами. НРПР с одинаковым уважением относится ко всем православным церквям 
- РПЦ, русская древлеправославная церковь (старообрядцы), русская православная церковь 
за рубежом, русская православная катакомбная церковь, а также русским ведическим 
арийским учениям. НРПР не считает себя вправе выступать арбитром в решении 
религиозных проблем и служить политическим рупором одной из перечисленных церквей и 
конфессий. С другой стороны НРПР не приемлет усиленное распространение религиозных 
учений, не имеющих в России национальных корней (иудаизм, протестантизм, католицизм, 
восточные культы и т.п.). 

2) НРПР одной из первых отказалась от советского интернационального наследия и 
тем самым смогла обратить внимание не только на угрозу России со стороны Запада, но и 
на угрозу России со стороны кавказско-азиатских государственно-мафиозных структур. 
НРПР остается верной своим идеалам борьбы с черной угрозой. НРПР готова стать 
выразителем интересов мелкого и среднего русского предпринимательства, требующего 
бескомпромиссной борьбы с мафией, которая в настоящее время на 90% состоит из 
инородцев. 

3) НРПР с самого начала была провозглашена как партия бескомпромиссной борьбы 
за национальные интересы всей мощью государственной машины. НРПР остается партией, 
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требующей усиления борьбы с мафией, коррупцией, агентурой зарубежного влияния. 
Жесткое подавление усилий врагов русского народа остается приоритетной целью НРПР. 
НРПР заявляет, что при наличии политической воли можно либо вернуть все богатства, 
награбленные нынешними компрадорами, либо заставить эти богатства служить делу 
возрождения и модернизации российской экономики. 

4) НРПР одной из первых обратила внимание на недопустимость разбиения единой 
русской нации на "классы", навязываемой нам марксистами. НРПР остается партией верной 
принципам единства нации. Поэтому находясь на позициях максимально эффективной 
борьбы с конкретными врагами России и русского народа, НРПР не придерживается 
концепции "классовой мести". Все, кто поддержит борьбу за возрождение и процветание 
России займут достойное место среди ее граждан. 

 
4. Социально-демографическая стратегия НРПР. Активная социальная политика - 

неотъемлемая часть национального прагматизма. 
НРПР одной из первых партий некоммунистического толка заявила о своем твердом 

намерении бороться за защиту интереса простых людей. Противопоставление 
экономической инициативы, государственной мощи и конкретных интересов каждого 
представителя русского народа является надуманным искусственным противопоставлением, 
специально заложенным в интернациональные политические доктрины для подрыва 
единства нации. НРПР боролась и будет бороться за неуклонное повышение жизненного 
уровня населения России, против вымирания и деградации русского народа. 

НРПР заявляет, что не согласится с дальнейшим понижением уровня потребления 
русского населения, какими бы лозунгами это понижение не оправдывалось. В этой связи 
НРПР заявляет, что не пойдет на сотрудничество ни с одной из партий, если программные 
документы и реальная политика данной партии позволяют допустить ее готовность 
согласиться с дальнейшим снижением жизненного уровня русского народа. НРПР заявляет, 
что обладает программой вывода России из кризиса без ущерба для жизненного уровня 
народа. Это отличие от подавляющего большинства оппозиционых партий НРПР считает 
определяющим в своей политической позиции. НРПР заявляет, что среди ее программных 
принципов были и остаются требования: 

- доступного бесплатного образования; 
- доступного любым социальным слоям дошкольного воспитания; 
- доступного и эффективного, по преимуществу бесплатного здравоохранения; 
- эффективной помощи многодетным семьям; 
- достойного социального обеспечения нетрудоспособным; 
- гарантированного уровня пенсионного обеспечения. 
НРПР заявляет, что активная социальная политика не является прерогативой 

коммунистов и левых партий. Защита национальных интересов возможна только при 
условии активной социальной политики, которая является одним из ведущих программных 
приоритетов НРПР. 

 
5. Обновление позиций НРПР. От чего мы отказываемся. 
IV съезд НРПР констатирует, что заняв наиболее перспективное в стратегическом 

плане направление в политике, партия с самого начала была провокационно "заминирована" 
некоторыми нестыковками в своих программных документах. Основной такой нестыковкой 
является противоречие между по существу изоляционистской политической и 
экономической стратегией и имперской фразеологией программных документов. 

IV съезд дает поручение центральным органам партии в рамках данных им съездом 
полномочий откорректировать программные документы партии с целью очищения их от 
чуждой национал-прагматическому духу имперской фразеологии. Кроме того, НРПР 
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заявляет, что стремится освободиться от той части программных формулировок и заявлений 
бывшего лидера партии, которые допускают отнесение НРПР к партии профашистского 
толка. 

НРПР никогда не была и не будет фашистской партией. НРПР считает, что фашизм, 
как и марксизм, является сугубо западной политической доктриной, которая не помогает, а 
только затрудняет политическое оформление интересов русского народа. 

 
Принято на IV съезде НРПР 3 декабря 1994 года. 
 
[Национально-трудовая партия] 
 ДЕКЛАРАЦИЯ - СОГЛАШЕНИЕ о формировании Национально-социального 

движения, ставящего своей целью внесение Русской национальной идеи 
в рабочее движение России 
 Русское Национальное Единство (РНЕ) и Конфедерация свободных профсоюзов 

России (КСПР) считают, что в настоящее время в России в результате антигосударственной, 
антинародной, антинациональной политики правящего режима создалась критическая 
ситуация: разрушение России вот-вот достигнет черты, за которой потенциал нашей 
экономики окажется ниже уровня, необходимого даже для начала индустриализации. 

Модель реформ, предложенных и внедренных МВФ, явилась главным фактором 
дезорганизации российской экономики, роста политической, национальной, социальной и 
конфессиональной напряженности. 

Потеря государственного контроля над экономикой в условиях разрастания структур 
организованной преступности, пронизывание коррупцией гсударственного аппарата, 
привели к заполнению государственных, общественных, профсоюзных и других институтов 
представителями иностранного капитала, либо их "выдвиженцами" из числа 
коррупционеров, расхитителей государственной и общественной собственности и так 
называемых лжепредпринимателей, готовых в целях наживы на любую противовправную 
деятельность. 

Нацмены из мафиозно-коррумпированных кланов де-факто нарушили суверенитет и 
территориальную целостность России. 

В условиях ослабления Федеральной власти, разрыва экономического пространства и 
государственной системы управления антинациональными силами поставлены под контроль 
целые регионы, в первую очередь, богатые нефтью, газом, драгоценными металлами, углем 
и другим стратегическим товаром, дающим сверхприбыли. 

Русские рабочие являются многочисленной социальной группой России, на их труде 
основывается благосостояние всей Нации и Государства. Рабочие - самая сплоченная, 
организованная и активная часть народов России. В настоящее время только они, взяв в 
свои руки организацию и защиту производства, могут приостановить экономический хаос, 
царящий в нашей стране. 

Остановить экономическую диверсию против России можно лишь осознав себя 
единой Нацией и, понимая, что непримиримая классовая борьба работодателйе и людей 
наемного труда - есть изуверская марксистско-сионистская выдумка. 

Интересы работодателей и рабочих не должны сталкиваться в такой борьбе. Напртив, 
они должны способствовать развитию производства на основе общенациональных 
интересов. 

Социальное движение - это живое братство людей и поэтому становится основой и 
духовной жизни, установленной Господом. Социальность есть состояние Духа. 

Режим страха, коррупции, подкупа и насилия никогда не будет социальным. 
Социальность есть цель и задача государственного строя и завещана нам Евангелием, 

как любовь к ближему, основанная на любви к Богу. 
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На основании всего вышесказанного РНЕ и КСПР заявляют о формировании 
национально-социального движения, ставящего своей целью внесение Русской 
национальной идеи в рабочее движение России. 

Слава России! 
 
Председатель Совета РНЕ Баркашов А.П. 
Председатель КСПР Алексеев А.С. 
 
["Рубикон", N 3(6) 1994] 
 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПАРТИИ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ФРОНТ" 
 
НАЦИЯ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО! 
 1. Партия "Национальный фронт" (ПНФ) - партия национал-революционного 

авангарда Русской Нации. 
2. ПНФ - партия Арийского самосознания, являющаяся частью движения 

сопротивления Белых народов. 
3. Наш враг - сионо-мондиализм. 
4. Целью нашей борьбы является создание Национального Корпоративного 

Государства Русских. 
5. Национальное Корпоративное Государство основывается на национально-расовой 

солидарности, корпоративном единстве и личной ответственности вождей. 
5. Мы против смешения рас, народов и культур. 
7. Мы выступаем за духовное и биологическое оздоровление Русской Нации, за 

чистоту Русской культуры и языка. 
8. Мы приветствуем Русское национальное предпринимательство и выступаем против 

мировой финансовой олигархии. 
9. Ни границы РФ, ни границы СССР не являются границами грядущей державы. 
 
СЛАВА РОССИИ! СЛАВА ПОБЕДЕ 
 
Октябрь 1994 г. 
 
[Национальный фронт] 
 РУССКИЙ ИЗ БУДУЩЕГО Слово о Константине Родзаевском 
 Когда смотришь на один из его портретов - открытый лоб, ясные, дерзкие глаза, 

молодецкая борода, черная фашистская рубаха - рождается ощущение невыразимой нови, 
грядущего утра и думаешь: "Так вот каким ты можешь быть, русский человек!" Неведомая, 
непривычная Русь светит нам из глаз молодого вождя Всероссийской фашистской партии, 
зовет и манит, запечатленная на фотографии заревых 30-х годов. 

Вспоминая белогвардейскую молодежь, ген.Туркул видел в ее героическом облике 
искру нового национального качества, черты новой России, неуловимый образ которой 
мелькнул в пламени противобольшевицкой борьбы. "Такой России и не было никогда" - 
признает Туркул и добавляет что она, "просиявшая в огне", еще будет. 

Эту мечту о новой национальной воле, о новой России и новом русском молодые 
герои принесли с собой в эмиграцию. В лучшей, национал-революционной части русского 
Зарубежья крепло убеждение в том, что коммунизму можно противопоставить только "образ 
будущего", а не ностальгию по обанкротившемуся прошлому. Белых радикалов вдохновлял 
Муссолини, провозгласивший идеал нового итальянца, во всем не похожего на вчерашнего. 

Накануне революции в полный рост стал вопрос о необходимости переосмысления и 
ревизии хрестоматийного образа русского человека, воспетого славянофилами и 
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превращенного ими в "икону". Время грозно требовало от "русака" способности 
"мужественно творить жизнь, овладевать своей землей и национальной стихией", 
окончательно преодолеть в себе "бабье", пассивное начало, остаться достойным миссии 
импероносца. Речь шла, по сути, о новом рождении русской души в ее первородном 
нордическом качестве. Русской душе пришла пора, омывшись в солнечных изначальных 
арийских стихиях, освободиться от слащавой славянофильской "иконографии", 
исторической усталости, наслоений и штампов, и заново открыть в себе Христа и Россию. 

Слишком долго "русак" лелеял в себе всевозможную "обломовщину" и 
"достоевщину", двоился между полюсами бытия и при этом любил это двоение, кичился им 
как некоей "широтой" души, не понимая, что любит в себе неоформленность, хаос, темную 
"бабью" стихию. Этот русский тип к 1917 году исчерпал себя. Закат петербургской империи 
взывал к Герою, к Сверх -русскому, преодолевшему в себе ветхость, свободному от 
"придавленности грехом", смеющему творить свое национальное Завтра. 

Но судьба решила иначе. Хрестоматийный русский в 17-м году с треском 
обанкротился, а волевое, активное начало заявило о себе в России - но с отрицательным 
духовным знаком. "Мужественная русская сила проснулась в России после революции. Но 
ее пробуждение было оторвано от русских духовных течений..." - писал Бердяев. Трагедия в 
том, что наше антикоммунистическое сопротивление в целом не выставило ответной, 
положительной мужественности, светлой, арийской воли. Белые не противопоставили 
революции Красной, интернациональной - революцию Белую, Национальную и свели свою 
борьбу к плоской полулиберальной, полумонархической реакции. Белое движение на 
посмело дерзать,"творить жизнь" и не стало горнилом национального Завтра, рубежом 
русского самопреодоления и прорыва в новое качество. Белое движение не ответило на 
большевицкий "футуризм" - "национал-футуризмом". Новая небывалая России, 
"Просиявшая в огне", не воплотилась в идеологию, стиль и политическое действие, 
оставшись лишь неясным ощущением, мечтой, бросившей свои отсветы на погоны героев. 

Белое движение на стало фашизмом. Но нет сомнения, что мощный фашистский 
импульс, глубокие внутренние протофашистские черты оно в себе несло. И не случайно во 
время показа в республиканской Испании кинофильма "Чапаев", лишь только на экране 
появлялись белогвардейцы в черной форме с черепами на рукавах, шагающие в полный рост 
на большевистские пулеметы, зал взрывался негодующими криками красных: "Долой 
фашистов!" Стиль узнавался сразу. 

Этот стиль несла в своих сердцах покинувшая Крым боевая антикоммунистическая 
молодежь - потому так сразу откликнулась она на победный марш черных фашин 
Муссолини и коричневых батальонов Гитлера. На фоне гнилостного, окончательно 
"обабившегося" Русского Зарубежья, погрязшего в архаике, ностальгии, пораженного 
старческим бессилием и маразмом, выступили молодые активисты, заряженные пафосом 
героизма и волей к будущему. Появились русские фашисты - посланцы "России грядущей". 
По прошествии гражданской войны история с новой силой потребовала от русского 
националиста дерзновенной, мужественной, творческой Воли, Белой Воли, Белого 
футуризма, Солнечно-активного отношения к жизни, не случайно И.Ильин, назвавший свой 
"Русский колокол" журналом волевой идеи, сразу отметил на его страницах появление 
русских фашистов и подчеркнул их волевой активный характер. 

Ильин же определил фашизм как возрождение рыцарственного начала - в ответ на 
"безбожие, бесчестие и жадность современного мира". "Роль древнего рыцарства стремится 
в настоящем исполнить фашизм" - подтверждал журнал ВФП "Нация". Это принципиально 
важный аспект для понимания нашей темы. Рыцарь - это кристаллизованный образ Героя, 
носителя активного волевого начала, покорителя косной материи, творца жизненных форм. 
Рыцарь - носитель Огня, он преодолевает, плавит "лед" мировой энтропии, постоянно 
вносит в жизнь новое качество, емкий образ этой борьбы - поединок Святого Георгия с 
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драконом (один из излюбленных плакатных сюжетов у русских фашистов). Выдвигая 
рыцарственность в качестве краеугольного принципа новой личности русские фашисты 
окончательно хоронили ветхого исторического "русака", чьи застарелые "комплексы" 
привели к национальной катастрофе. Над могилой старого русского поднялись железные 
ряды ВФП. 

И первым Новым Русским Рыцарем, бросившем вызов дракону, стал сам глава 
партии Константин Родзаевский. Вырвавшись в 1925 году из советского Благовещенска, он, 
словно ниоткуда, подобно героям древних мифов, появился на зарубежной политической 
арене. Конечно, материалист-верхогляд не увидит за плечами молодого фашиста ничего, 
кроме опутанной колючей проволокой Совдепии. Мы-то знаем, что в сокровенном смысле 
Родазевский явился из еще не различимого русского Завтра, неся в себе его Солнце, 
смеющий творить дерзновенный и свободный. Не старческие вздохи о реставрации, о 
петербургских парадах и осетрах вынес он из Большевизии, а революционную волю к 
неведомой "третьей России". Сознательно он облачился в черную фашистскую форму, 
отрекаясь от скверны мира сего и посвящая себя Миру Грядущему. 

Еще и еще раз вглядитесь в фотографии черных шеренг Всероссийской фашистской 
партии. Перед нами не просто одна из многих русских националистических организаций. 
Мы видим рыцарский орден Национальной воли, прообраз новой аристократии 
ницшевского типа, достоинство которой определяется не помпезными родословными, а 
волей к Завтра, к "земле детей". Мы видим лица высвеченные таинственной новой энергией, 
новым благородством, преображенные чертами нового духовно-расового типа, видим лица 
первенцев священной солнечной "мутации". В заревой перспективе русского исторического 
пути, в арке гигантской радуги, поднялся колоссальный образ: Сверх-русский, царственный 
исполин, лучащийся обнаженной плотью. Подобно первому арию, широко раскинув руки, 
шагает он навстречу своему утру, благословляя просторы новой светозарной Империи. И 
над всем восходит знамение, явленное в солнечном диске: Свастика, древняя и вечно юная, 
возносящая державного двуглавого орла. 

Свет этих далей, однажды открывшихся душе Константина Родзаевского, навсегда 
остался в его глазах. Теперь этот свет долетел и до наших душ и необратимо преобразил их. 
И перед нашим внутренним взором сверкнул пленительный горизонт Сверх-России, 
Национальная Возможность, оплаченная мученической кровью вождя русских фашистов. И 
для нас уже нет выбора - наши сердца там, за мистическим рассветным горизонтом. 

Алексей Широпаев 
 ["Народный строй", N 1-2(2-3), 1995] 
 
 "ОБ АРИЙСКОМ САМОСОЗНАНИИ" Резолюция Центрального Комитета Партии 

"Национальный Фронт" 
 
Мы, последние потомки Великой Арийской Расы, давшей этому миру культуру 

Божественного Духа и все великие цивилизации мира, трезво оценивая ситуацию, 
сложившуюся сегодня на этой Земле, сознаем, что находимся в Конце Великого Цикла - в 
Конце Времен. 

В данный момент мы видим лишь победу сионо-мондиалистов, их понятия о 
ценностях и идеалах проникли сегодня в души немногих оставшихся арийских наций, стали 
господствующими во всем мире. Их духовная нищета вползла в душу людей Норда, их 
"гуманизм" и "смирение" разлагают все жизненные требования и формы ее народов и 
государств. Люди принижены, человек мельчает и вырождается. Сильные нации, когда-то 
считавшие честь и долг своим паролем, высшей жизненной нормой - дряхлеют. Все реже 
встречаются среди них сильные и гордые натуры, все чаще появляется другой тип людей: 
слабых, больных, ленивых и преступных. 
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Стремление к материальному благополучию привело западные арийские нации к 
духовному обнищанию. К вымиранию самого Духа Арийской Расы. Плодами их 
цивилизации все больше и больше пользуются люмпенские элементы афро-азиатских рас, 
насаждая свои извращенные духовные и культурные ценности арийским народам, и все 
дальше и дальше вытесняя их в небытие. Большинство населения западных стран 
составляют старики. Молодежь деградирует, заражаясь чуждой ей культурой, привнесенной 
иными расами. 

Положение восточных арийских наций, только что освободившихся от страшного 
рабства сионо-коммунистической системы, несколько лучше чем на Западе, ибо Дух 
Арийской Расы вновь обрел здесь свою свободу. Однако, долгие годы отупляющего 
коммунистического гнета, физическое уничтожение лучших представителей восточных 
арийских наций, исказили само понятие "Ариец", сделав его синонимом всего 
омерзительного и дьявольского. 

Исходя из ситуации, сложившейся сегодня в мире, мы, представители русской 
арийской нации, считаем своим долгом и прямой обязанностью способствовать 
возрождению Арийской идеи, ее очищению от грязной клеветы и надругательств, 
навешанных сегодняшними "хозяевами мира" - сионо-мондиалистами. Каждый из нас, 
соединив Веру и Кровь, отстаивает Божественную природу человека, целостность его 
самосознания. Наша нордическая Кровь и есть та материя, которая соединит всех истинных 
представителей нордических арийских наций и возродит Великий Дух Арийской Расы. 
Будущее принадлежит нам. 

 
Центральный Комитет ПНФ 
Москва, 22.09.95 
 
 
"Народный строй", N 4-5, 1995 
 ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ 

ПАРТИИ N40 
 
В Государственную Думу РФ Председателю г-ну Рыбкину, Депутатам, 

Общественности России, Средствам массовой информации 
 Господин Председатель, Господа, Национал-Болшевистская Партия России 

обращается к Вам со следующим важнейшим проектом изменения законодательства. 
Принимая во внимание, тот факт, что 87% населения Российской Федерации есть 

русские, и потому русский народ является неоспоримым носителем суверенитета в России, 
предлагаем ввести в Конституцию, в целях защиты его интересов, следующую статью: 

"Президентом России может быть избран только русский, или гражданин русско-
славянской национальности. (Т.е. допускается принадлежность одного из родителей к 
иными ветвям общеславянского древа, он может быть помимо русского украинцем или 
белорусом)". 

Введение в Конституцию этого справедливого ограничения, соответствует чаяниям 
русского народа оградить наиболее бессознательную часть избирателей от воздействия 
наглых аферистов с Ближнего Востока и Юга, и полукровок, обманом и демагогией 
добивающихся президентской власти в России. Нерусский темперамент и характер 
последних вызывают законные опасения, что их лояльность по отношению к России может 
быть подвергнута сомнению. Президентская власть в нашей стране, какой она стала после 
12 декабря 1993 года, - слишком мощное оружие, чтобы отдать ее в руки нерусских, русский 
народ должен быть застрахован от случайностей. Имея перед глазами антирусскую 
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эволюцию бывших высших чинов СССР, - Шеварднадзе или Кравчука, мы не желаем чтобы 
власть попала в руки Руцкого, а тем паче, в руки Эйдельштейна-Жириновского. 

 
Прошу Вас, господин Председатель, включить законодательное предложение НБП в 

повестку дня первой же сессии Гос.Думы. 
С уважением, председатель НБП Э.Лимонов 
20 сентября 1994 г. 
 НЕСКОЛЬКО РЕЦЕПТОВ Н.Б.П. 
 Что станет делать НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКАЯ ПАРТИЯ, придя к власти. 

(НБП будет добиваться власти мирным путем. Придя к власти НБП будет тверда). 
 
БАРДАК НА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ. Возьмем (в целях большей свободы) 

"иностранный" пример. Украинский. Лето 1994 г. Харьков. В кассах ни одного билета на 
Москву, хотя полсотни поездов в сутки идет туда через Харьков и несколько формируются в 
Харькове. Все билеты у сытых ражих парней - дезертиров в тренировочных костюмах. Их 
цены: астрономические! Дебелые дезертиры время от времени ласково прогуливаются по 
вокзалу с милиционерами, нежно поддерживая их за талию. Взаимное уважение и дружба 
милиции и спекулянтов не скрываются от измученных пассажиров. В кабинете под 
вывеской "Начальник вокзала" сидит такой же упитанный как дезертиры, юноша-жлоб. На 
просьбу "Помогите уехать в Москву", роняет без эмоций , лениво "Ну и уезжайте". Потные 
толпы пассажиров отчаявшихся, усталых, с детьми и вещами взяты заложниками кучкой 
негодяев в полсотни человек во главе с начальником вокзала, кассирами и милицией. 
Средство наладить порядок на железной дороге: Расстрелять начальника вокзала, одного 
кассира, одного милиционера и пару спекулянтов, остальным жестоко набить морды, 
сломав носы. Если нужно сформировать и пустить дополнительные составы - пустить их. 

ПРЕСТУПНОСТЬ НА УЛИЦАХ. Довести статус участкового милиционера (в 
прошлом квартального надзирателя), довести его полномочия до высоты полномочий 
шерифа. Обезопасить его личность законом, дать ему чрезвычайные полномочия и 
чрезвычайную зарплату. Он будет лично ответственен за свой квартал, за блок домов, за 
всех живущих в этом квартале, за все совершенные на его территории бесчинства и 
преступления. Он будет контролировать население квартала: кто живет, как живет, на что 
живет. Дать ему право подбирать себе помощников. Дать участковым право отстрела особо 
опасных преступников. Назначить большие денежные премии за разыскиваемых 
преступников, - живых или мертвых. Если нужно, - сменить весь личный состав всей 
милиции до последнего постового, но дать людям безопасность. 

ПОРЯДОК В АРМИИ. Создать заново институт старшинства. (Сегодня он разрушен 
до основания). Сделать упор на старшину как воспитателя и полицейского в армии. 
Старшина должен внушать страх и уважение. Кулак старшины, учительский и отеческий, 
убережет армию от эксцессов, которыми она страдает сегодня. (На флоте это будет боцман). 
В частности от "дедовщины" в ее крайних проявлениях (ибо в нормальных пропорциях она 
лишь форма молодежного общежития). В казарме старшина должен быть царь и Бог. Его 
авторитет должен быть непререкаем. Дисциплина нигде не устанавливается сама. Старшина 
должен стать носителем порядка и дисциплины в ежедневной жизни солдата. Наказания 
должны применяться широко одновременно с внедрением чувства гордости быть русским 
солдатом. 

ЗАХВАТ ЗАЛОЖНИКОВ. Восстановить уважение к русским можно только показав 
силу и жестокость равную жестокости противника, а лучше превосходящую. Взяли лица 
одной из вражеских нам национальностей заложников, - следует без промедления взять 
такое же количество заложников. Предположительно взять родственников бандитов, или 
лиц той же национальности, подозреваемых в совершении преступлений, но не 
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арестованных. И действовать исходя из принципа: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь. (В 
таких случаях следует учиться у государства Израиль, - оно бомбардирует южно-ливанские 
деревни за каждого убитого израильского гражданина). Даже при бескровном взятии 
бандитов, следует немедленно расстрелять их. Азиатская война - грязное, кровавое дело, но 
тот кто боится испачкаться, отказывается быть жестоким, - будет подчинен, презираем, 
потеряет власть, силу, землю и жизнь: В 1982 г. в Ливане были взяты в заложники четверо 
русских. Один из них был тотчас застрелен и выдвинуты требования для освобождения трех. 
Уже на следующее утро КГБ выкрало родственника одного из похитителей, с пулей во лбу и 
отрезанными половыми органами во рту его выбросили из машины в центре Бейрута. Трое 
русских заложников были немедленно освобождены. НБП предлагает именно такой стиль 
работы с бандитами. Эффективность такого стиля доказана. 

ПРИБАЛТЫ. ЛАТВИЯ. Самый высокий рейтинг в Латвии у национал-радикалов. 
Они предлагают решение квартирного вопроса путем долгожданного изгнания 
"оккупантов". Решение проблемы безработицы у них такое же простое: сколько рабочих 
мест появится говорят они, когда "мигранты" уедут наконец в свою Россию. Мы поняли 
Вас, - латвийцы, обещаем, что за каждого вытесненного из Латвии русского мы вышлем в 
24 часа в Латвию десять латвийцев. Начнем с сотрудников посольства Латвии в Москве. 
Сколько рабочих мест и квартир освободится. Чубайс, Бурбулис... В квартире каждого 
можно будет разместить по нескольку русских семейств. 

 
Лимонка N 1, 1994 
 [Национал-большевистская партия] 
 ЧТО ДЕЛАТЬ И КАК ДЕЛАТЬ 
 Инструкция 
 
ИДЕОЛОГИЯ. Идеология национал-большевизма основана на ясном принципе: 

РУССКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ, точнее, две революции в одной: национальная революция и 
социальная революция. 

1) Национальная революция имеет целью установить власть РУССКИХ в РОССИИ, - 
превратить ее из колонизированной Западом, но равно Востоком и Югом страны в гордое 
независимое Русское государство. То есть осуществить национальную справедливость. 
Большинство (87 процентов) - русские - станут, наконец, хозяевами в своей стране. 
(Механически отрезанная от "республик" Россия сегодня по сути своей остается 
ампутированным государством СССР, но не Русским государством). 

2) Социальная революция имеет целью установить в стране справедливость 
имущественную, экономическую. Она будет проведена в интересах большинства граждан и 
будет направлена против класса собственников - подавляющего меньшинства, захватившего 
в последние годы все богатства России. Неизбежно пришествие через РЕВОЛЮЦИЮ 
нового общественного строя: Русского порядка, где социальная справедливость внутри 
нации будет законом. 

Таким образом, цели НАЦИОНАЛ-БОЛЬШЕВИСТСКОЙ ПАРТИИ (НБП) - Русская 
национальная революция и построение справедливого русского общества - РУССКОГО 
ПОРЯДКА. 

ЧТО ДЕЛАТЬ. Ты объединяешь вокруг себя группу ребят, способных и надежных 
(школьных друзей, товарищей по работе и т.д.), - будущих "комиссаров". Насущно иметь 
контактный телефон, по которому вы все сможете мгновенно связаться. Налаживаете связь 
с центром НБП в Москве, откуда получаете директивы, пропагандистскую литературу, Устав 
НБП. Вы высылаете на наш адрес (Москва 103051, а/я 151): 
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1) Список товарищей - инициаторов создания регионального отделения НБП, - ясно 
заполненную "Форму N 1" (Форма N 1 дается как приложение к инструкции - отдельный 
лист). 

2) Протокол учредительной конференции регионального отделения: 
а) решение о создании регионального отделения, 
б) обсуждение устава, 
в) выборы руководящих органов, 
г) избрание делегатов на общероссийскую учредительную конференцию в Москву. 
(Процедура противная, но абсолютно необходимая, она легализует НБП для участия в 

выборах. Если составление протоколов вызывает в вас отвращение, пришлите лишь "Форму 
N 1". Мы сами составим за вас протокол). 

При отборе ребят следует сразу же делить их на "комиссаров", способных вести 
работу по пропаганде и агитации, способных выступать перед массами (убалтывать массы), 
и на солдат. Солдатская должность почетна, но на данном этапе борьбы нам важнее 
"комиссары" - сеятели нашей идеологии, развитые и образованные ребята. 

Структура организации должна быть скопирована с армейской. Отделение НБП - 11-
15 человек, взвод - три отделения. Рота - три взвода. В случае необходимости отделения 
одного региона могут быть сведены в один взвод или в роту (сообразно численности членов 
НБП). Командир такого сводного отряда (колонны), назначается Центром. 

Согласно директивам из центра НБП в Москве региональные отделения участвуют во 
всех кампаниях, начатых партией (например в кампании по борьбе с иностранным влиянием 
в России), и принимает методы, рекомендованные партией, не забывая, впрочем, и о 
собственной инициативе. (Помните, однако, парни об Уголовном кодексе!). 

Работа по сеянию идеологии чрезвычайно важна и есть основная работа партии. 
Нужно помнить об этом. Некоторые партии и группы чрезмерно увлекаются тренировкой 
"боевиков", походами в тир и прочими важными, но не первостепенными активностями. 
Замечу, что никакая стрельба в тире не сделает из "боевиков" стопроцентных солдат. (Это 
способна сделать только служба в боевой обстановке. Хорошо тренированный армейский 
отряд может без труда причинить самодеятельным "боевикам" огромные потери. Вспомним 
"Витязь", уложивший сотню патриотов у Останкино). Идеи же обладают пушечной силой, 
разваливают и создают государства, привлекают на свою сторону воинские части. Потому 
задачи, поставленные перед каждым отделением партии по степени важности 
распределяются так: 1) создание структуры дисциплинированной партии, 2) пропаганда и 
агитация, сеяние идеологии, 3) военная и физическая подготовка. 

ПОМНИТЕ: работа по сеянию идеологии должна быть направленной. Цельтесь в 
молодежь! Весь народ не разагитируешь и за десятилетия. Нам нужны несколько миллионов 
активных молодых русских, не больше! Но они нужны нам немедленно. 

ДИСЦИПЛИНА. Дисциплина, подчинение командирам партии - важнейшее условие 
победы. Мне случалось видеть пьяных вдребезги юных "коммунистов" и равно именующих 
себя "фашистами" на различных демонстрациях. Эти люди не коммунисты и не фашисты, - 
они пьяницы, опустившиеся алкоголики. Эти люди вредны. На фронте такие разлагают 
отряд, их приходится расстрелять после первого же боя. Национал-большевик - это злой и 
веселый качок, спортсмен, здоровый дух в здоровом теле. Тренирует он себя не для сидения 
в подвале, но для политической борьбы во всех ее формах - и в интеллектуальной и в 
физической. 

ИНИЦИАТИВА. Сидеть на жопах, лениво обругивая власть или янки или сионистов - 
невозможно и позорно. Каждая местная организация НБП должна мгновенно реагировать и 
на приказы из Центра НБП, и на изменяющуюся политическую обстановку на местах. 
Тактика должна быть гибкой, меняться часто. Наметьте себе политических врагов в своем 
городе, поселке, регионе и не оставляйте их в покое, всячески атакуйте их. 
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СОЮЗНИКИ НБП: Баркашовское РНЕ, крайние коммунисты Анпилова (Трудовая 
Россия), революционные профсоюзы, рокеры и анархисты, все враги Системы, все, чьи 
цели: социальная и национальная справедливость путем РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ. 

СОЦИАЛЬНАЯ БАЗА НБП это - социально неудовлетворенная молодежь (начиная с 
подросткового возраста), те парни и девушки, у кого есть национальная гордость, 
героические амбиции, желание подняться со дна общества к его вершинам. Молодые 
рабочие не сожженные водкой и беразличием - наши люди. Младшие офицеры - наша опора 
в армии. Мы зовем к себе всю злую, волевую, веселую, активную молодежь: анархистов, 
фашистов, рокеров, "бизнесменов", тоскливо сидящих в своих палатках - тоже. Национал-
большевистская партия обещает Вам, парни и девушки, жизнь полную героизма и 
приключений, жертвенности, гордую и сильную жизнь и героическую смерть. Сейчас, 
затерянные в поселках и городках России, одинокие, Вы - ничто, живете мелкими личными 
жизнями. НБП даст вам смысл жизни и высокое место в обществе, которое мы создадим. 
Вы станете элитой Новой России. 

ФОРМА НБП. Желательно быть одетым в черное и стричься "под ноль" (если есть 
желание - оставьте еж волос над лбом). 

СИМВОЛЫ НБП. Знамя - красное с белым кругом, посредине в белом кругу - 
крупные черные серп и молот. 

 
Председатель НБП Эдуард Лимонов 
 
ЛИМОНКА N 2 
 [Национал-социалистическая русская рабочая партия] 
 
ОБРАЩЕНИЕ 
 Друзья! В нашем общем доме завелись крысы. Мы, национал-социалисты, смело 

скажем о них правду. 
У крыс нет национальной гордости: для них - за счастье лечь под турок или 

американцев, а в качестве подстилки использовать русских и татар. 
Увольнять рабочих или не платить им зарплату - жизненная потребность крыс. Иначе 

как еще могут получать директора по 12 миллионов рублей отпускных! 
Другое и самое любимое занятие крыс - бесконтрольно повышать цены в магазинах. 
 
Ты обязательно положишь конец этому беспределу! - если станешь национал-

социалистом. 
 
Мечта крыс - видеть нашу молодежь, торгующей женскими трусами на барахолке или 

в роли дипломированного грузчика в "Приватизированном" магазине. Мечта национал-
социалиста: чтобы молодежь "не таскала пианино, а играла на нем". 

Крысы не любят национал-социалистов - ведь они помешают одурманить молодежь 
наркотиками или сделать из юношей педерастов. 

Разжирев от наворованного, крысы видят в твоей любимой девушке, в твоей дочери - 
лишь проститутку. Поэтому предсмертный писк раздавленной крысы - самый приятный звук 
для национал-социалистов. 

Спасаясь, крысы будут распостранять гигантскую ложь о национал-социалистах через 
своих платных "шестерок" в газетах. 

Важный вопрос: могут ли навсегда успокоиться злобные, жадные и хитрые крысы? 
Твердый ответ: могут, когда на них наступит нога национал-социалиста. 

 
Национал-социалистическая русская рабочая партия 
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 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ (ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАРТИИ РУССКИХ НАЦИОНАЛИСТОВ 
 1. Россия - унитарное государство Русских и Россиян. Под русскими понимаются 

представители Русской Нации, состоящей из триединого Русского Народа - великороссов, 
малороссов (украинцев), белороссов. Под Россиянами понимаются неславянские коренные 
народы России, для которых защита и созидание России были и остаются исторической 
необходимостью и священным долгом, а Россия является Отечеством. 

2. Форма проявления и государственное устройство Нового Русского Государства 
будут определены с учетом внешних и внутренних условий на момент прихода Русских 
Националистов к власти. Сильная и справедливая верховная власть, руководствуясь 
Законом, обеспечит приоритет национальных интересов в экономике, внутренней и внешней 
политике государства. 

3. Воссоздание единого славянского государства является первостепенной и 
важнейшей задачей. Процесс этот поэтапный - открытые границы, интеграция экономики, 
единые вооруженные силы. Это позволит быстро восстановить экономический и оборонный 
потенциалы, повысить жизненный уровень народа и решить жизненно важные вопросы 
внешней политики. 

4. В Новом Русском Государстве - территория, земля, ее недра, природные богатства 
не могут быть предметом купли-продажи, а также уступаться по международным договорам. 
Все международные договоры, заключенные антирусскими правительствами в ущерб 
национальным и государственным интересам, будут признаны недействительными. Лица, 
прямо или косвенно виновные в заключении подобных договоров, понесут уголовную 
ответственность независимо от места их нахождения. 

5. Русское Государство будет защищать своих граждан и свои интересы в любой 
стране мира всеми имеющимися в его распоряжении средствами. Все русские, 
проживающие в странах "ближнего зарубежья", автоматически будут признаны гражданами 
Великой России (двойное гражданство). 

Одним из первых шагов Русского Национального Правительства будет требование ко 
всем государственным образованиям выплаты полной компенсации Русским беженцам. 

6. Гарантом независимости, национальной безопасности и стабильности Нового 
Русского Государства станет Русская Армия. Будет разработана новая военная доктрина 
Великой России, в соответствии с которой определится наиболее соответствующий 
реальной политической ситуации вариант оснащения и развертывания армейских 
группировок. Важнейшее внимание будет уделено исследованиям и разработке новейших 
видов вооружений, основанных на последних достижениях высоких технологий и 
современных принципах военной науки. Будет проведена реконструкция всей военной 
промышленности. 

Русская Армия будет обладать самым мощным и эффективным вооружением в мире. 
Значительно увеличится традиционный экспорт военной техники, что позволит 

ежегодно направлять необходимые средства на развитие гражданских отраслей 
промышленности и решение социальных вопросов. 

7. Русский офицер - олицетворение ротной чести и достоинства Нации. Социальный 
статус Русского офицерства будет поднят на должную высоту. Для этого государство 
использует все моральные и материальные возможности. 

В частности, проблема жилья будет решена Русским Национальным Правительством 
в течение первого года своего правления. 

8. Срочная службы в Русской Армии станет обязательной для каждого гражданина 
России. Достойное прохождение срочной службы будет в дальнейшем гарантировать 
уволенному в запас государственный протекционизм в любой сфере деятельности. 
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9. Обеспечение достойной жизни граждан России является основной задачей 
социальной политики государства. Все граждане коренных народов России будут 
обеспечены работой, жильем, бесплатным медицинским обслуживанием и бесплатным 
образованием во всех учебных заведениях страны. 

10. В Новом Русском Государстве будет создана самая совершенная в мире система 
здравоохранения. Любой гражданин при необходимости сможет получить эффективное 
медицинское обслуживание. Русские Националисты искренне заинтересованы в том, чтобы 
Нация была здоровой и процветающей. 

Русское Национальное Правительство безусловно обеспечит материальную и 
социальную поддержку врачам и медицинским работникам. 

11. Новая государственная система образования обеспечит профессиональную 
подготовку самых квалифицированных специалистов в мире. Важнейшей задачей будет 
развитие и укрепление в новых поколениях Русских и Россиян чувства национального 
единства, патриотизма и желания беззаветно служить своему народу. 

Профессия Учителя будет пользоваться всеобщим уважением и авторитетом и 
получит моральную и материальную поддержку государства. 

12. Дети - будущее Нации! Русские Националисты искренне заинтересованы в том, 
чтобы у нас было больше детей, чтобы они были здоровыми духовно и физически. 

Русское Национальное Правительство, в первую очередь, решит важнейший вопрос 
охраны материнства и детства. Будут созданы все условия для того, чтобы русская женщина 
могла спокойно растить детей и быть уверенной в их будущем. Русские Националисты 
обеспечат нашим детям здоровое и счастливое детство! 

13. Процветание национального государства зависит от реализации творческого 
потенциала молодежи. Поэтому молодежь будет являться преимущественной социальной 
группой для государственных инвестиций в целях наиболее полного развития 
индивидуальных способностей. Студенты, например, получат комфортные общежития, 
бесплатное питание и стипендию, достаточную, чтобы спокойно учиться и не думать с 
тревогой о завтрашнем дне. 

14. Основой здоровья Нации является духовное и физическое здоровье Семьи. 
Поэтому всякая пропаганда пьянства, наркомании, проституции и других антиобщественных 
проявлений будет запрещена Законом в уголовном порядке как подрывающая основы 
Семьи. Русское Национальное Правительство будет всемерно поощрять занятия 
физкультурой и спортом, ведение здорового образа жизни и стремление граждан к 
духовному совершенству. 

15. Старость гражданина России будет достойной, обеспеченной, окруженной 
заботой и уважением. Потерявшего трудоспособность человека государство обеспечит всем 
необходимым для полноценной жизни и содержательного досуга. 

16. Борьба с преступностью будет бескомпромиссной и жесткой. 
Основные направления борьбы с преступностью: 
- ликвидация социальной базы преступности; 
- ликвидация коррумпированной части чиновничества как основной среды 

организованной преступности; 
- применение новейших социальных, правовых и научных разработок; 
- формирование для правоохранительных органов национальных кадров, преданных 

Русской Нации и Великой России. 
17. Экономика Нового Русского Государства будет носить многоукладный характер 

(все виды собственности) при обязательном контроле государства над жизненно важными 
ее отраслями (энергетика, транспорт, связь, сырьедобывающая, тяжелая и оборонная 
промышленность). 
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18. Первыми шагами к восстановлению экономики будут проведение денежной 
реформы и жесткое восстановление хозяйственных связей между предприятиями, что 
позволит быстро поднять промышленное производство и начать выпуск 
конкурентоспособных отечественных товаров. 

19. После проведения денежной реформы все внешнеэкономические финансовые 
расчеты будут производиться только в рублях, что обеспечит превращение рубля в 
стабильную валюту. 

20. Будет прекращен неконтролируемый вывоз сырья из России. Некоторые виды 
сырья будут полностью запрещены к вывозу за рубеж. В первую очередь это относится к 
нефти. 

21. Национально мыслящий отечественный предприниматель получит приоритет и 
государственную поддержку. 

22. Основу производительных сил России составляют русские рабочие и крестьяне. 
Они являются самым многочисленным классом тружеников и создают наибольшую долю 
национального богатства. Русское Национальное Правительство будет постоянно заботиться 
о непрерывном улучшении условий труда рабочих и крестьян. Доходы рабочего и 
крестьянина будут полностью соответствовать затраченному труду и обеспечивать их 
семьям достойную жизнь. Труд рабочих и крестьян как деятельность, создающая основу 
благосостояния Нации, будет уважаемым и престижным. 

23. На принципиально новую основу будет поставлено развитие Российского 
крестьянства. Право выбора формы труда (индивидуального или коллективного) будет 
предоставлена самим крестьянам. Государство предоставит кредиты, сельхозтехнику, 
инвентарь, удобрения, пестициды, семена, средства на строительство дома. Крестьянин 
получит возможность рассчитываться с государством производимой сельхозпродукцией. 

Вместо того, чтобы тратить миллиарды долларов на закупку зерна, мяса и другой 
сельскохозяйственной продукции за рубежом, мы дадим эти средства Российским 
крестьянам - конкретным людям, а не на обезличенную бюджетную статью "сельское 
хозяйство". 

23а. Русское Национальное Правительство полностью восстановит статус Русского 
казачества, предоставит земельные наделы и обеспечит необходимым вооружением. 

24. Уровень экономики и обороноспособности любого государства определяется 
состоянием науки. 

Русское Национальное Правительство создаст все условия для того, чтобы 
академический научный потенциал России занял ведущее место в мире. 

25. Здоровье Нации напрямую зависит от состояние окружающей среды. Русское 
Национальное Правительство осуществит комплекс неотложных мероприятий по 
модернизации существующих производств с целью обеспечения экологической 
безопасности. Вновь создаваемые предприятия будут иметь замкнутый цикл производства. 
Будет создана государственная служба экологической безопасности со статусом службы 
национальной безопасности. 

Экологические преступления будут отнесены к разряду тяжких государственных 
преступлений. 

26. Будут созданы условия для возрождения традиционных религий народов России. 
Свобода деятельности иных религиозных конфессий, общин и отдельных 
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она укрепляет 
духовные силы Русских и Россиян. 

27. Коммунистическая и демократическая системы окончательно обанкротились и 
утратили всякое моральное право на свое существование. На арену политической борьбы 
выходит Русский Национализм. 
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Только Русские Националисты являются носителями национальной идеи и ставят 
интересы Нации превыше всего! 

Только Русские Националисты обеспечат достойное настоящее и великое будущее 
Русской Нации и коренных народов России! 

Только Русские Националисты возродят Великую Россию и наведут в ней Русский 
Порядок! 

СЛАВА ВЕЛИКОЙ РОССИИ 
 
["Русский националист", 1995, N 1] 
 ЧТО ТАКОЕ ПРАВОРАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ И ЧТО ОНА ХОЧЕТ 
 1.Наша партия не проправительственная и не оппозиционная. 2.Наш Дом - вся 

Планета. Наша цель - освобождение России. 3.Мы не поддерживаем ни одно из 
политических движений прошлого: нам нужна Новая Россия с Новой Идеологией. 

4.Мы не поддерживаем ни "евразийства", ни "атлантизма". 
5.Понятие Севера составляет единую нацию. Север - Юг: противостояние. 
6.Никаких национальных автономий. Все территориальные единицы имеют равные 

права. 
7.Русский язык объявляется исключительно собственностью создавшего его народа. 

Введение платы за использования русским языком для тех, кто считает его чужим, на всех 
русских территориях. 

8.Наша политика - политика силы. Наша поддержка- поддержка сильных. 
9.Наше дело - крайне правое! 
 
["Атака"] 
 ПРОГРАММА ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "РУССКАЯ ПАРТИЯ" 
 
Лидеры избирательного объединения "Русская Партия" твердо стоят на 

национальных позициях, отстаивают равенство всех наций и народностей перед законом. 
Сторонники Державности и возвращения России на ее самобытный, естественный путь 
развития. Отрицают правительственный курс реформ, "шоковую терапию", осуждают 
беловежский сговор, кровавые события 3-4 октября 1993 года в Москве, войну в Чечне, 
расценивают их как многосторонний заговор против России. Считают, что Русский народ - 
Великороссы, Малороссы, Белорусы - явялясь основой государства Российского, должен и 
обязан совместно с другими коренными народами взять на себя ответственность за вывод 
России из кризиса, установить в России русскую власть и Русский правопорядок на основе 
нравственноправового свода законов вместо "демократического" произвола, возродить 
русскую православную семью и православный образ жизни, обеспечить народам России 
право на ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ. 

ИДЯ НА ВЫБОРЫ, "РУССКАЯ ПАРТИЯ" КОНСТАТИРУЕТ: 
В настоящее время уровень производства в промышленности снизился на 60% в 

сравнении с 1989 годом, при этом в легкой промышленности снижение достигло 70%. 
Смертность в стране превысила рождаемость: в 1994 году на 1000 жителей России 

родилось 9, умерло 16 человек, при этом продожительность жизни составила 59 лет (для 
сравнения: продолжительность жизни в Японии составляет 80 лет). 

Доходы населения России в настоящий период составляют 15-20% от уровня доходов 
1989 года. 

Россия поставлена перед выбором: стать колонией, сырьевым придатком западной 
экономики и обречь свой народ на физическое уничтожение или, сомкнув свои ряды на 
основе национальной солидарности, преданности Родине-матери, сбросить мировую и 
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западную удавку, стать на ноги и развиваться своим историческим путем, опираясь на 
национальные традиции, культурные и духовные ценности народа. 

Русский Народ на своей земле оказался в положении изгоев, людей второго сорта. Он 
лишен государственности, отстранен от управления государством, экономикой, социальной 
сферой. В области образования, здравоохранения России, с ее национальными богатствами, 
плетется в хвосте мировой цивилизации. 

Геноцид в отношении к Русскому народу принял новые формы. Русское единое 
национальное тело расчленено, от его этнического ядра отделено почти 30 миллионов 
русских. Они превращены в пленников и заложников, их вынуждают менять веру, 
убеждения, язык и нравы. Российские национальные интересы преданы правительством - от 
России отторгнуты исконные ее земли, морские порты. От имени Русского Народа 
совершают преступления против других коренных народов России и, тем самым, разжигают 
антирусские настроения среди всех наций и народностей. 

Правительство целенаправленно разрушает экономические, оборонные, социальные 
основы Русского Народа и среду его существования, препятствует воспитанию в русском 
человеке чувства национального единства и навыков национальной солидарности, 
способствует распаду русской семьи и родственных связей, бросило наших детей в омут 
порнографии, алкоголизма, преступности. 

В России забыли о таких понятиях как русские национальные интересы, 
национальная безопасность, ответственность государства перед обществом, общества перед 
личностью и личности перед обществом. Личность в своем развитии лишена родовой, 
государственной, духовной поддержки и защиты. 

РУССКИЕ, ЗАПОМНИТЕ: 
Народ, не способный защитить свою ЗЕМЛЮ, - теряет РОДИНУ! 
Народ, не способный отстоять свою государственность, - теряет СВОБОДУ! 
Народ, не способный нести дух своей нации, - исчезнет в ИСТОРИИ! 
"РУССКАЯ ПАРТИЯ" ОБВИНЯЕТ: "демократов" всех мастей за развал экономики и 

Державы; за ограбление народа и России; русофобию, разложение духовно-нравственных 
ценностей коренных народов России; за установление в стране диктатуры произвола, 
насилия, уголовщины, террора; за геноцид народов России и целенаправленное разрушение 
среды их обитания. 

МЫ СЧИТАЕМ: все нации и народности, проживающие на территории России, 
равны перед законом и должны развиваться на традициях и ценностях своих предков во 
благо будущих поколений. Основой Российской Федерации является русский народ: 
Великороссы, Малороссы, Белорусы, олицетворяющие собой единую государственную 
принадлежность. Без Русского Народа не будет и России: начнутся междоусобицы, которые 
породят хаос и разруху, принесут горе и страдания народам Исторической России с 
последующей оккупацией и уничтожением коренных народов. Поэтому в сохранении 
неделимой России и Русской нации должны быть заинтересованы не только Русские, но не в 
меньшей мере - и другие коренные народы, нации и племена. Только при таких условиях мы 
не будем делить Крым и Черноморский флот, вести войны на территории России. 

Бог и наши предки создали одну Россию - другой такой страны нет и русским не 
приготовлено для жизни другого места на планете. 

МЫ ТРЕБУЕМ: привлечь к ответственности виновных за ограбление народа и 
России, за развал экономики и Державы, отобрать у них награбленное и возвратить 
трудовому народу и государству. 

Признать, что западные критерии и стандарты, основанные на погоне за прибылью, 
бесконтрольном потреблении, безнравственном обмене со странами-поставщиками сырья и 
энергии в условиях ограниченных ресурсов планеты Земля, ведут человечество к гибели, 
ставят Россию в экономическую и политическую зависимость от Запада, превращают 
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Россию в колонию, мировую свалку и не могут быть ориентирами для проведения 
"демократических реформ" в России. 

Курс "демократических реформ" в России приостановить, перейти на Русский путь в 
экономике и приступить к созданию многоукладного, завершенного, самодостаточного и 
самообеспечивающего хозяйства в сочетании с экологической безопасностью. 

Установить достаточную дотацию здравоохранению, образованию, науке, культуре, 
обороне страны, снизить социальную напряженность, искусственно созданную в среде 
народов России. 

"РУССКАЯ ПАРТИЯ" ПРЕДЛАГАЕТ: 
1. Воссоздать Историческую Россию на основе равноправного единения Русского - 

Великороссов, Малороссов, Белорусов - и других коренных народов России, стремящихся 
совместно с Русским Народом исполнять единый Духовный Акт по воссозданию Великой 
России. Расчленение России как единого живого организма должно пресекаться всей силой 
власти и закона. Вне закона считаются такие действия, как: 

любые проявления русофобии; 
внедрение национального приоритета меньшинства над большинством; 
укрепление национал-шовинистических режимов и усиление этнической монополии 

на территории; 
насильственная десуверенизация русского народа и принудительный раздел его 

территории по запросам других наций и племен; 
насаждение сознания виновности Русского Народа перед другими нациями и 

племенами и искупления им этого, якобы родового греха; 
нагнетание межнациональной и межплеменной розни и расчленение ее единого 

национально-племенного тела на многочисленные "суверенные государства". 
Сформировать правительство народного доверия из лучших представителей русского 

и других коренных народов России на национально-пропорциональной основе по 
происхождению, под контролем представительной власти; исключить возможность участия 
в нем лиц, причастных к развалу экономики и Державы, ограблению народа и России. 

В целях обеспечения мира и согласия в обществе и предотвращения 
межнациональных конфликтов необходимо: 

все властные и иные структуры формировать на национально-пропорциональной 
основе по происхождению; 

отказаться от "договорных" принципов внутри России и признания "права на 
самоопределение", ставящих под угрозу единство России и способствующих разжиганию 
межнациональной розни; 

осуществить административное деление России по территориальному признаку с 
учетом экономических и этнических особенностей; 

ликвидировать монополию "демократов" на власть, средства массовой информации, 
экономику, образование, медицину, науку и культуру; 

принять законодательные акты об уголовной ответственности должностных лиц. 
2. Создать регулируемую государством многоукладную экономику с преобладанием 

государственного сектора над частным. Развивать и поддерживать государственно-
общественный сектор хозяйства (стратегический, оборонный, технологический, 
коммуникационный, энергетический, медицинский и др.), содействовать возрастанию 
коллективно-кооперативного и оказывать помощь становлению частного сектора. 
Сформулировать системный подход в экономике - строго согласовывая взаимодействие 
государственных регуляторов с механизмом рыночного саморегулирования. 

Установить государственную монополию внешней торговли и запретить 
бесконтрольный вывоз из России стратегического сырья по бросовым ценам; подчинить 
экономическое развитие России национальным интересам; отменить ранее заключенные 
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международные договоры, если они экономически не выгодны и экологически вредны 
интересам России. 

Запретить ростовщичество и свободный ссудный процент, разоряющие 
производителя, ведущие страну в полный экономический хаос. 

Ликвидировать хождение в стране иностранной валюты и экономическую оккупацию 
долларом, разрушающих идеологию, культуру, промышленность, сельское хозяйство, 
торговлю и в целом все общество; восстановить достоинство рубля, провести денежную 
реформу, установить единую систему доходов и расходов, предусмотреть нравственно-
достаточный порядок, взимания налогов, пошлин и платежей. Приостановить 
инфляционные процессы на основе возрождения Российской экономики и финансовой 
системы. 

Объявить Землю, как и все природные ресурсы, общенародным достоянием. Залог, 
продажа и скупка Земли, ростовщичество за счет Земли - недопустимы и преследуются по 
закону. Определить и установить строгую систему государственной дотации развития села 
под контролем органов представительной власти. Обеспечить приоритет отечественным 
сельскохозяйственным товаропроизводителям, прекратить завоз продовольствия из-за 
рубежа. Разработать общенациональную программу по восстановлению окружающей среды. 
Запретить ввоз в страну промышленных отходов, особенно химических и радиоактивных. 

Уделять первостепенное внимание труженику-производителю: личному, семейному, 
коллективному, корпоративному, общенародному, а не спекулянту и ростовщику. 
Прекратить антинародную, антигосударственную приватизацию, возвратить национальные 
богатства и прекратить выдачу безвозмездной помощи другим государствам. 

3. Обеспечить социальную защищенность населения. Создать систему бесплатного 
высшего и обязательного среднего образования, дошкольного воспитания и медицинского 
обеспечения с фиксированными ценами на медицинские препараты. Прием в вузы 
осуществлять на национально-пропорциональной основе. Обеспечить достойную жизнь, 
почет и уважение нашим старикам, ветеранам войны и труда. 

Установить цены на продукты питания и товары первой необходимости, 
обеспечивающие прожиточный минимум. 

Остановить алкоголизацию народа и запретить ввоз спиртных напитков из-за рубежа, 
государство, коммерческие банки и другие структуры должны вернуть трудовые сбережения 
народу. 

Признать труд женщины на дому и воспитание детей общеполезным трудом, 
доплачивать многодетным семьям ежемесячные дотации, установить женщине пенсию за 
воспитание трех и более детей, за создание родового и семейного очага. Оберегать семью 
как нравственно-духовную твердыню Отечества и первооснову Родины. Способствовать 
созданию молодой семьи, оказывать ей материальную и моральную поддержку. Внедрить 
государственную программу возрождения и развития Русского Народа. 

Обеспечить всеобщую занятость коренного населения и депортацию (при 
необходимости) иностранных рабочих и специалистов в страны их проживания. Взять под 
государственный контроль народнохозяйственное строительство, восстановление 
генофонда русского и других коренных народов России, обеспечить их защиту независимо 
от мест их проживания. Государство ответственно за новое поколение. 

Предоставить приоритетное право размещать русских беженцев на исконно русских 
землях с учетом их пожеланий, оказывать им необходимую помощь в строительстве жилья и 
занятости, требовать полной компенсации затрат с государств и республик внутри России, 
по месту их постоянного жительства за причиненный им материальный и моральный ущерб, 
запретить переселение казаков в районы, отдаленные от мест их компактного проживания, 
для последующего их возвращения. 

Произвести полную реабилитацию казачества, для чего: 
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объявить незаконными антиказачьи большевистские постановления: 
вернуть казакам исконно казачьи земли; 
обеспечить казачье самоуправление в местах их компактного проживания; 
узаконить право казаков выбирать своих представителей во все структуры власти. 
Воссоздать казачьи войска со всеми традиционным правами и атрибутами, оснастить 

их всеми видами оружия, обеспечивающих выполнение задач по охране границ 
Исторической России в современных условиях. 

4. Принять неотложные меры по восстановлению законности и порядка на 
нравственно-правовой основе, укреплению правоохранительных органов и Вооруженных 
Сил. Вернуть страну к православному образу жизни. 

Органы госбезопасности строить на глубоком патриотизме и высоком 
профессионализме, способными обеспечить охрану государственных границ, 
экономического потенциала Отечества, его суверенитета и целостности от внешних и 
внутренних посягательств, защиту прав и свобод, обязанностей и личного достоинства 
граждан России. 

Создать Русскую Национальную Гвардию, возродить ее традиции, наложить 
мораторий на сокращение Вооруженных Сил, остановить разрушение военно-
промышленного комплекса, наладить выпуск высокоэффективного оружия, воспитывать 
патриотизм, преданность народу, любовь к Родине, обеспечить престижность службы в 
армии. Разрешить офицерам постоянное ношение и хранение личного табельного оружия, 
кортиков и других видов холодного оружия, санкционировать его применение при защите 
своей чести и гражданского населения от преступных посягательств. Обеспечить 
государственную социальную защиту, включая медицинское обслуживание, решение 
жилищных вопросов, трудоустройство воинам Российской Армии, принимающим участие в 
боевых действиях внутри страны и за ее пределами. 

5. Вести непримиримую борьбу с идеологиями, враждебными Русской Национальной 
Идее, Русскому Народу и другим коренным народам России, способствовать возрождению 
их культуры и национального самосознания; гарантировать народам России свободу 
вероисповедания и восстановление национально-патриотического мировоззрения; 
возродить национальные духовно-нравственные ценности народов России. 

Обеспечить государственную поддержку Русской Православной Церкви в масштабах 
страны в сочетании с поддержкой господствующих местных религиозных конфессий 
(ислам, буддизм и т.д.), запретить оккультный мессионизм и сатанизм, навязываемые 
разлагающие ереси. 

6. Сформировать внешнеполитический курс России на идее национального интереса 
вместо "участия в установлении на планете Земля "нового мирового порядка". Восстановить 
международный авторитет и величие России, черпать могущество и достоинство России в 
единении Русского Народа и славянства, установлении дружественных отношений с 
другими народами. Пересмотреть все договоры, соглашения и акты, разрушавшие и 
стремящиеся разрушить единую и неделимую Державу, подорвать основы жизни ее народа, 
потребовать по ним материального, стратегического, экономического, национального 
возмещения. Привлечь виновных к ответственности по закону. 

РУССКИЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ на основе принципов Русской Национальной Идеи: 
ПРАВОСЛАВИЕ, СОБОРНОСТЬ, ДЕРЖАВНОСТЬ. Создавайте повсеместно отделения 
"Русской Партии". Выдвигайте из своих рядов талантливых, преданных Русской 
Национальной Идее руководителей во все властные и иные структуры, оказывайте им 
моральную и материальную поддержку. Русский русскому должен быть братом в 
беззаветном служении Отечеству. Всякая борьба и ненависть между русскими - запретна и 
позорна. 

Помните - наша слабость в разобщенности, 
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а слово Русский - это победа! 
Мы - Русские! С нами Бог, Пресвятая Богородица, 
Дух славных предков! 
Нам нужна единая Праведная Историческая Россия! 
Всем Русским - в "Русскую Партию"! 
 
Принято на съезде "Русской Партии" 
19 августа 1995 г. 
 
"Русская газета" 1995, N 4 (13) 
 
 
 
[Русская партия России] 
 ЛОЗУНГИ Русской партии 
 1. Русским - Русское Государство! 2. Русские, объединяйтесь! 3. Вступайте в Русскую 

партию! 4. Русским - Русское телевидение! 5. Вернем Россию русским! 6.. Вставай, Русь! 7. 
Нет! - либерализации цен! 8. Лииберализатором - в Израиль! 9. Нет! - приватизации! 10. Да! 
- бесплатной передаче собственности! 11. Прихватизаторов - в Израиль! 12. Наш враг - 
сионизм! 13. Сионисты! - верните награбленное! 14. Русские офицеры! Где наше Русское 
государство? 15. Будь проклята нищета! 16. Каждой семье - долю в 1 млн. руб.! 17. 
Сионисты! - верните мой миллион! 18. России - Русское правительство! 19. Сионисты! - 
уезжайте в Израиль! 20. Русская партия. 21. Долой сионистское иго! 22. Сионистское 
правительство в отставку! 23. Долой сионистскую оккупацию! 24. Да здравствует Россия без 
сионистов! 25. Русским - Русское правительство! 26. Русские! Защитим свою собственность! 
27. Возродим нашу Русскую нацию! 28. В единении - сила! 29. Долой сионистское рабство! 
30. "Восстаньте падшие рабы!" (Пушкин) 31. Превратим Россию в страну миллионеров! 32. 
Слуг сиона - в Израиль! 33. Позор предателям Русского народа! 34. Мы - за телевидение без 
евреев! 35. Еврейское телевидение - Израилью! 36. Русское телевидение - это ТВ без евреев! 
37. Вступайте в Русское Ополчение! 38. Россию - Русским! 39. Возродим Русское 
Государство Россия! 40. Либерализация - наглый грабеж Русского народа! 41. Сионисты! 
Хватит грабить нас ценами! 42. Сионистская мафия! Кончай саботаж! 43. Мы за депоратцию 
сионистов в Израиль! 44. Сионисты! - хватит убивать русских! 45. Сионистов России - в 
Израиль! 46. Русский народ и Армия - едины! 47. Приватизация - окончательное ограбление 
русских! 48. Оккупантов России - в Израиль! 49. Дерьмократов в отставку! 50. Русским - 
русское радио! 51. Сионисты! - хватит грабить Россию! 52. Русские, очнитесь! Мы теряем 
Россию! 53. Мы - за единую и неделимую Россию! 54. Прекратить одностороннне 
разоружение России! 55. Мы - за Русское Государство Россия! 56. Русской нации - средства 
массовой информации! 57. Мы - за Россию без сионистов! 58. Не дадим сионистам развязать 
гражданскую войну! 59. Средства массовой информации - русским! 60. Да здравствует 
Русский народ! 61. Русичи, объединяйтесь! 62. Грабителей Русского народа - в Израиль! 63. 
Убийц русских патриотов - к ответу! 64. Слугам сиона, предателям Русского народа - позор! 
65. Прислужников сиона - в Израиль! 66. Сионисты! - не готовьте русским голод! 67. 
Сионисты! - не готовьте русским гражданскую войну! 68. Русские Приднестровья - мы с 
вами! 69. Русские, проснитесь! Завтра будет поздно! 70. Курилы - русская земля! 71. 
Сионисты! - зватит вешать на уши лапшу! 73. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях! 74. 
Пусть мы погибнем, но Россию спасем! 75. Да здравствует Русское Государство Россия! 

 
Русская партия 
 Принято на II съезде 
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[Русский национальный собор] 
 ПРОГРАММНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О СУДЬБЕ РУССКОГО НАРОДА 
 Мы, русские, являемся великим народом, который создал свое национальное 

государство, играющее ведущую роль в мировой истории. 
Никогда не колебались дух и самосознание русского народа, его человеколюбие, 

стремление к высшей Правде, укреплению государственности Руси-России. Захватчики со 
всех сторон света постоянно стремились покорить наше Отечество, поставить русских 
людей на колени. И всегда получали достойный отпор. 

В нынешнем столетии мировая закулиса пытается уничтожить Россию не только 
силой оружия. Она пытается сломить волю народа, закабалить его обманом и ложью. 

После октября 1917 г. с огромными жертвами и трудом русский народ сумел 
приспособить коммунистические идеи для целей своего государственного строительства и 
обороны. Доктрина коммунизма-интернационализма - вынуждена была отступить перед 
национальными ценностями народа, перед его соборным идеалом. Правда, соборный идеал 
русского народа был коммунистами-интернационалистами извращен. Возникло 
псевдособорное государство. Тем не менее отступление коммунизма перед национальными 
ценностями открыло мощный источник народной энергии. Искренний энтузиазм, надежда 
на лучшее будущее людей позволили в невиданно короткий срок осуществить 
индустриализацию страны, выстоять и победить в смертельной схватке с фашизмом. Россия 
превратилась в великую Державу. 

В 1985-1986 гг. был провозглашен курс на перестройку - "обновление социализма". 
Однако этот курс осуществлен не был. На смену руководителям более или менее 
профессиональным и компетентным пришли демагоги и экстремисты, которые взяли курс 
на "возврат к капитализму", причем к его первой стадии - первоначальному накоплению, 
"дикому капитализму". Россия вступила в полосу всеобъемлющего кризиса. 

Год 1993-й войдет в историю российского общества как год перерастания кризиса в 
национальную катастрофу. Резко ускорился процесс дезинтеграции России, надвигается 
новое Смутное время. 

В октябре 1993 г. русские люди стали жертвами и заложниками кровавой 
провокации, которая в состоянии породить не одну смуту в стране, отозваться не раз эхом 
беззакония. 

Сегодня русский народ поставлен перед выбором: либо развернуть широкое 
национально-патриотическое движение за свои коренные права и интересы, становление 
национальной русской государственности, либо в недалекой исторической перспективе 
кануть в небытие, будучи раздробленным на части и ассимилированным более сплоченными 
нациями и народами. 

Мы, представители русского народа, выражая его исконные чаяния заявляем: 
1. Русский народ вправе добиваться своей национальной государственности, 

отстаивающей жизненные интересы русских, всех коренных народов России. 
Нынешняя власть, именующая себя "демократической", отнюдь не исходит из этих 

интересов. Нашим же недругам выгодно ослабить Россию, расчленив ее на десятки 
псевдогосударств, раздираемых противоречиями. Сильная Россия на нужна никому, кроме 
нас самих. 

2. Русский народ имеет неотъемлемое право на собственный естественно-
исторический путь развития, без продолжения каких-либо социально-экономических 
"экспериментов". 

3. Русские вправе отстаивать единство народа, раздробленного беловежским 
сговором. 
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4. Русские защищали, защищают и будут защищать свои право на достойную жизнь, 
на искание правды, на собственность, на свободы, неотделимые от обязанностей перед 
обществом. 

Определенными кругами в сознание народа внедряется казенная ложь. Отовсюду 
вещают о якобы обретенных свободах, о правах человека и "общечеловеческих ценностях". 
На деле большинство русских получают лишь "права" быть убитыми, ограбленными, 
безработными, бездомными и социально не защищенными, "права" быть лишенными своей 
национальной культуры. 

Мировая закулиса, представляющая интересы крупного космополитического 
капитала, продолжает свое дело разрушения России. Полным ходом идет разрушение 
духовности, нравственности и культуры народа, науки и экономики, военной мощи и 
государственности нашего Отечества. В этих целях используются продажные средства 
массовой информации. 

Русским лгут, обещая скорое рыночное изобилие. "Реформы" в исполнении 
нынешних властей доказали свою полную несостоятельность и обернулись разорением и 
геноцидом русского народа, всеобщей анархией, упадком нравственности. Существенно 
скомпрометирована идея действительно необходимых стране национально 
ориентированных реформ. 

Сознание народа пытаются отравить ядом антипатриотизма, индивидуализма, 
расизма, западного потребительского образа жизни, культом насилия и крови, которые 
глубоко чужды русскому национальному характеру. 

Цели сил, стоящих за "реформаторами", становятся все более явными: закабаление 
России космополитическим капиталом, депопуляция и доведение русского народа до 
нравственной, культурной деградации, превращение его в раба-зомби, обслуживающего 
"цивилизованное общество потребления". 

Сила любого народа - в единстве. В конечном счете русский народ, собрав воедино 
свою волю, отведет смертельную опасность, нависшую над Родиной. 

Россия не просто страна. Россия - это православная Держава, покровительства 
которой до 1917 г. искали все народы, живущие бок о бок с русскими. Россия охраняла 
культуру и религию этих народов. Неповторимая великая культура России, духовность ее 
народа веками формировалась под воздействием Православия на перекрестье цивилизаций 
Востока и Запада. Русскому национальному самосознанию присущи дух артельности, 
коллективизма, веры в Добро, Правду и Справедливость, терпимости к обычаям и вере 
других народов. Для России губительно слепое копирование как Запада, так и Востока. 
Разрушение исторически сложившихся жизненных ориентиров и ценностей в сочетании с 
разрухой, вызванной "шоковой терапией", неизбежно породит русский бунт. Русскому 
народу в XX столетии не нужна еще одна, третья, революция или межнациональная бойня, к 
чему толкает Россию мировая закулиса. 

Наши программные задачи исходят из необходимости для русского народа самому 
решить свою судьбу. 

Назревшими являются следующие неотложные меры: 
 
ВОЗРОЖДЕНИЕ НРАВСТВЕННОСТИ, ДУХОВНОСТИ НАРОДА И 

НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Совершенно очевидно, что без возрождения нравственности, духовности мы не 

можем выжить как единый народ, построить свою государственность, провести 
национально ориентированные реформы. 

В наиболее сложные периоды своей истории русский народ всегда черпал духовные 
силы в Православии. И сегодня Православие - важнейший источник наших духовных, 
нравственных ценностей. Высокие духовные начала Православия, подвижничество святых и 
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подвиги наших национальных героев, необходимость искания, защиты Добра, Правды и 
Справедливости, милосердие и сострадание должны пропагандироваться всеми средствами 
и способами, доступными национально-освободительному движению. В обществе должны 
быть создана, с одной стороны, атмосфера неприятия разнузданного и безнравственного 
"западного" образа жизни, а с другой - атмосфера уважения к труду, к людям труда - 
рабочим и служащим, крестьянам и предпринимателям. 

Необходимо всемерно способствовать признанию общественных обязанностей 
человека, его гражданского долга первичными по отношению к личным правам. 

Следует добиваться пересмотра всех программ и методик дошкольного, школьного и 
специального образования, в духе их соответствия национальным традициям и религиозным 
идеалам. Важно использовать разумные элементы системы народного образования 50-х 
годов, которые давно стали достоянием всего человечества. 

Обществу надлежит оказать поддержку Православию и другим традиционным для 
России конфессиям. Нужно направить силы и средства на очищение общества от 
лжеправославных сект, иных лжерелигиозных организаций. 

Для пропаганды культурных традиций русского и других коренных народов России 
необходимо возродить деятельность домов культуры, клубов, кружков по интересам. Вся 
культурная жизнь народа должна быть ориентирована в национально-патриотическое русло. 
Важно оказать максимальную поддержку возрождению традиций, прав и обязанностей 
казачества. 

 
НОВАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ РОССИИ На протяжении веков Россия оставалась 

централизованным государством с эффективной системой местного самоуправления. 
Целесообразно перейти к государственному устройству, в основе которого - синтез 

лучших элементов унитарного государства и федерации, включая развитые и разнообразные 
формы национально-культурной автономии. 

Необходимо преодолеть представления, что каждый народ может решить коренные 
вопросы своего развития только через собственную национальную государственность. 
Преодоление этих представлений не может и не должно носить насильственного характера. 

Новая государственность России должна строиться с учетом наших национально-
исторических традиций. Будущая независимая, единая, процветающая Россия возможна 
только при установлении сильной русской центральной власти. 

В сложившихся в России политических реалиях высшую, подлинно законную власть 
можно только учредить. Учредить такую власть может только народ, ибо никакой другой 
субъект не обладает необходимыми для этого полномочиями. Русский народ для 
учреждения высшей власти вправе созвать Совет Всея Русской Земли - аналог 
Всероссийского Земского Собора 1612 г. в новых исторических условиях. Совет Всея 
Русской Земли должен прежде всего определить форму государственного устройства 
России. 

В основу органов представительной власти целесообразно положить избираемые по 
производственно-территориальному принципу районные Советы народных представителей, 
которые сформируют нравственное (из авторитетных людей) представительство власти в 
областных и краевых (республиканских) Советах. Целесообразно, чтобы высшим органом 
представительной власти в России стал Всероссийский Совет народных представителей, 
выдвигаемых областными и краевыми (республиканскими) Советами. 

Всероссийский Совет должен избрать Главу государства, которому передается вся 
полнота распорядительно-исполнительной власти в стране. 

Систему исполнительной власти в России целесообразно построить по "вертикали": 
Глава государства с согласия республиканских, областных и краевых Советов назначает 
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руководителей и заместителей руководителей автономных республик, областей и краев 
России. 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА Социальная политика должна быть переориентирована 

на простого человека, на достижения социальной гармонии в обществе и обеспечение 
достойной жизни рабочему и крестьянину, пенсионеру и служащему, всему трудящемуся 
населению. Следует вернуться к основным социальным гарантиям, закрепленным в 
Конституции РСФСР: 

право на труд; 
право на жилище; 
право на медицинскую помощь и образование; 
право на социальное обеспечение, социальную защиту престарелых и инвалидов; 
охрану материнства и детства. 
За счет введения прогрессивных налогов следует обеспечить перераспределение 

средств в пользу наименее обеспеченных категорий населения. 
Для борьбы с безработицей необходимо разработать и начать реализацию программы 

общественных работ. Повысить оплату труда работников бюджетной сферы до уровня 
средней по народному хозяйству. 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА При проведении экономической политики 

необходимо исходить из стратегии выживании России - упрочнения геополитического 
положения страны, укрепления ее экономического и оборонного потенциала, возрождения 
духовности и национальной культуры, полноценного развития коренных этносов. 

Навязанная России ложная цель создания "дикого" капиталистического рынка 
должна быть заменена целью укрепления экономической мощи Державы. Приоритеты 
следует отдать стабилизации и подъему производства, укреплению производственной 
дисциплины и дисциплины поставок. Целесообразно обеспечить ведущую роль государства 
в экономике, восстановлении мощностей и производств. Необходимо перейти к 
формированию отвечающей условиями России смешанной экономики, основанной на 
реальном равноправии и конкуренции различных форм собственности, развитии 
производительного национального предпринимательства. Государственный сектор 
экономики должен быть укреплен. Одновременно необходимо укрепить институты частной 
собственности применительно к различным сферам народного хозяйства. Должны 
использоваться как рыночные механизмы, так и методы административного управления 
народным хозяйством. Следует установить эффективный государственный контроль за 
ценами и зарплатой, проводить активную антиинфляционную политику в интересах 
населения. Нужно привлекать иностранный капитал, руководствуясь национально-
государственными интересами России. Должны быть национализированы природные 
ресурсы. Нужно перекрыть все каналы использования земли для целей спекуляции. Не 
может быть допущена продажа пахотных земель и лесов для целей, не связанных с их 
производительной эксплуатацией. 

 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА, ЗАЩИТА СЕМЬИ, ДЕТСТВА Необходимо 

однозначно признать катастрофическим нынешнее демографическое положение русского 
народа, других коренных народов России, создавшееся в результате многолетнего разорения 
страны, методического выкачивания из нее материальных богатств, человеческих и 
природных ресурсов. 

Следует любыми средствами предотвратить физическую и духовную деградацию 
русского народа, других коренных народов России. Демографическая политика должна быть 
полностью ориентирована на стимулирование рождаемости, моральную и материальную 
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поддержку многодетных семей. Необходимо пропагандировать культ семьи, культ детей - 
будущих граждан свободной, независимой России. Важнейшее место должна занять 
пропаганда здорового образа жизни. Нуждается в существенном расширении деятельность 
детских и юношеских массовых спортивно-патриотических организаций. 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА Должен быть положен конец кампании лжи, 

шельмования здоровых национально-патриотических сил. Имеющиеся силы и средства 
должны быть использованы для противодействия национального самосознания, русской 
духовности, нашей исторической памяти. 

Необходимо добиваться реальной деполитизации средств массовой информации, на 
деле обеспечить свободу слова в трактовке общенациональных интересов. Нельзя допускать 
нагнетания в обществе социальных противоречий, манипулирования общественным 
мнением. 

Нужно поставить заслон нагнетанию межнациональной напряженности. Должен 
быть сформирован образ России как общего дома народов, населяющих наше Отечество. 

Необходимо установить действенный общественный контроль над средствами 
массовой информации, исключающий их использование в антинациональных, 
антиобщественных и антигосударственных целях. Должна быть введена "нравственная 
цензура", которая станет эффективным препятствием появлению сюжетов и материалов, 
растлевающих молодое поколение и оскорбляющих общественную мораль. 

 
ЗАЩИТА СРЕДЫ ОБИТАНИЯ КОРЕННЫХ НАРОДОВ РОССИИ Нерачительная, 

хищническая эксплуатация природных ресурсов, загрязнение природной среды, многие 
регионы страны в условиях экологической катастрофы, "р.Волга - мать русских рек 
превращена в сточную канаву". Север страны вот-вот превратится в пустыню. Южный Урал 
и Брянская область, многие другие регионы страны требуют интенсификации 
рекреационных работ, восстановления биоресурсного потенциала. 

Необходимы неотложные меры по защите природной среды, в которой предстоит 
жить и нам, и нашим детям. Нужно закрыть путь к разбазариванию природных ресурсов 
России, добиваться действенного государственного контроля за основными объектами 
природопользования. Должен быть полностью запрещен ввоз в Россию отходов, который 
грозит превращением страны в международную свалку. При техническом перевооружении, 
реконструкции и строительстве новых предприятий, других крупных объектов необходимо 
проводить общественную экспертизу на предмет внедрения ресурсосберегающих, 
экологически чистых технологий. Требуются безотлагательная разработка и реализация 
комплекса общенациональных программ ресурсосбережения - экономии энергоресурсов, 
снижения материалоемкости важнейших видов продукции, рационального использования 
недр, водных и лесных ресурсов. В регионах должен быть незамедлительно введен 
общественный контроль за рациональным использованием пахотных земель. 

 
ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ Необходимо добиться перехода к такой военной 

политике, которая приведет к созданию вооруженных сил, надежно обеспечивающих 
национальную безопасность России, суверенность ее внешней политики, предотвращение 
ядерной войны и эффективное сдерживание любых агрессоров. Необходимо достичь научно 
обоснованного уровня оборонного потенциала страны, создать соответствующую 
организационно-штатную структуру войск и органов военного управления. Нужно добиться 
разработки и реализации перспективной военно-технической политики с опорой на 
достижения отечественной научной мысли, проведения кардинальной перестройки кадровой 
политики подготовки высокопрофессиональных военных кадров, преобразования системы 
их воспитания с широким использованием лучших традиций Русской и Советской Армий. 
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Должна быть создана эффективная система социальной защиты военнослужащих, 
определена надежная правовая основа прохождения гражданами страны воинской службы, а 
также использования вооруженных сил. В качестве первоочередных шагов следует 
добиваться немедленного прекращения демонтажа всех современных систем вооружения, 
восстановления боеспособности и боеготовности всех видов и родов вооруженных сил. 

 
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА РОССИИ Основной целью внешней политики России 

должна стать защита ее коренных и перспективных национальных интересов. 
Усилия российской дипломатии необходимо сконцентрировать прежде всего в 

ближнем зарубежье в целях последовательного углубления экономической и политической 
интеграции республик бывшего СССР. Важно добиться перехода от "прозападной" внешней 
политики к сбалансированной политике сближения со странами, имеющими общие с 
Россией геополитические интересы в различных регионах мира. Должно быть оказано 
противодействие любым попыткам посягательства на территорию России в какой бы то ни 
было форме. 

Важно содействовать расширению торговых, научно-технических и культурных 
связей с Китаем, Индией, другими развивающимися странами. Неотложной задачей является 
обеспечение моральной поддержки братских народов Югославии в их борьбе с агрессорами. 

В ряде республик бывшего СССР все громче звучит тема положения русского 
населения. Необходимо защищать права русских в сопредельных с Россией государствах. В 
частности, добиваться создания в них автономных образований русского народа, принятия 
закона о двойном гражданстве и государственном двуязычии, а также компенсации 
материального и морального ущерба постоянно проживающим в этих государствах русским. 

 
МЫ ВЕРИМ, ЧТО ЗВЕЗДА РУССКОГО НАРОДА НЕ ПОГАСНЕТ. ДУХ РУССКОГО 

НАРОДА ВОСПРЯНЕТ: ВЕЛИКАН ОЧНЕТСЯ ОТ ДУРМАНА ЛОЖНЫХ ИДЕЙ, ОБМАНА 
И РАВНОДУШИЯ, СБРОСИТ ОКОВЫ МИРОВОГО ЗЛА. СПАСТИ РОССИЮ ОТ ГИБЕЛИ 
И РАБСТВА - СВЯТОЙ ДОЛГ И ОБЯЗАННОСТЬ КАЖДОГО РУССКОГО, КОМУ ДОРОГИ 
ОТЕЧЕСТВО, ПАМЯТЬ ПРЕДКОВ, ДЕТИ И ВНУКИ. 

С НАМИ БОГ. 
 
[Принято на III съезде РНС в Суздале в апреле 1994] 
 
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Русского Национального собора, патриотических сил 

России и Национального Движения Чеченской республики - Ичкерия. 
 
Руководствуясь чувствами глубокой обеспокоенности за судьбы русского, чеченского 

и других народов Кавказа, констатируя нежелание и беспомощность администрации 
Российской Федерации в решении актуальных проблем взаимоотношений России и Кавказа, 
грозящих возникновением новой Русско-Кавказской войны; исходя из стремления 
урегулирования и нормализации межгосударственных отношений России и Чеченской 
республики - Ичкерия. 

Русский Национальный Собор, патриотические силы России и Чеченское 
Национальное Движение приняли решение взять на себя ответственность и использовать 
все возможные рычаги для предотвращения целенаправленно и планомерно готовящейся 
антинациональными силами Русско-Кавказской войны. 

Мы считаем, что в создавшихся условиях, когда нынешнее руководство РФ, 
пренебрегая жизненными интересами братских народов, ведет антинациональную политику, 
единственным средством в решении межнациональных вопросов является метод народной 
дипломатии. 
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Активные встречи, контакты и консультации представителей русских национальных, 
патриотических, общественных и других движений со старейшинами, представителями 
науки и интеллигенции, различных партий и движений, духовенством и руководством 
Чеченской республики-Ичкерия, позволили взаимно констатировать, что цели и задачи, 
преследуемые Республикой, средства и методы, используемые для этого, думы и чаяния 
народов ЧРИ и государственные интересы Республики Ичкерия, основываются на 
гуманизме, правах народов, соответствуют нормам международного права и отвечают 
истинным интересам наших народов. 

Национальные движения русского и чеченского народов заявляют о своей 
решимости действовать на благо своих народов и считают главной задачей препятствовать 
возникновениям и разрастаниям международных конфликтов, стремиться к упрочению 
политических, экономических, культурно-этнических связей, способствовать возрождению 
Нового союза братских народов. 

Стороны пришли к обоюдному согласию о необходимости создания действенного 
механизма для решения поставленной задачи и объявляют об организации Русско-
Чеченского Национально-консультативного Совета (РЧНКС) на постоянной основе, 
объединяющего национально-патриотические движения и организации Российской 
Федерации и Чеченской Республики-Ичкерия. 

РЧНКС является организацией открытого типа и для аналогичных движений других 
народов. 

 
ОБРАЩЕНИЕ Русско-Чеченского Национально-консультативного Совета к народам 

России и Кавказа 
Русско-Чеченский Национально-консультативный совет (РЧНКС), с чувством 

глубокой скорби по поводу братоубийственных конфликтов на Кавказе, выражает искреннее 
соболезнование семьями погибших и пострадавших. РЧНКС выражает надежду, что народы 
Кавказа смогут объединить свои усилия в прекращении, раз и навсегда, любых новых 
попыток геноцида в этом регионе. 

Русско-Чеченский Национально-консультативный совет глубоко озабочен угрозой 
развязывания нового конфликта на Кавказе, который выгоден только "Партии войны" и 
силам "Нового Мирового Порядка" за рубежом. 

Мы должны воспрепятствовать новой Кавказской войне. 
РЧНКС выражает тревогу за искусственное обострение мусульманско-христианских 

отношений. 
РЧНКС, исходя из глубинной общности коренных интересов наших народов, 

заявляет о приоритете методов народной дипломатии в переговорных процессах по 
урегулированию межнациональных отношений и призывает все братские народы России и 
Кавказа к осознанной согласованной деятельности по поддержанию мира. 

Подписали: 
1. Председатель Русского Национального Собора А.Н.Стерлигов 
2. Полномочный представитель казачьих войск Юга России, войсковой старшина 

И.П.Пузиков 
3. Сопредседатель Социалистической партии трудящихся А.А.Денисов 
4. Президент Петровской Академии Наук и Искусств Л.А.Майборода 
5. Председатель профсоюза ветеранов локальных войн и вооруженных конфликтов 

Л.П.Петухов 
6. Предводитель Московского дворянского собрания В.С.Лупандин 
7. Председатель Вайнахской Демократической партии З.Яндарбиев 
8. Председатель Совета Старейшин ЧРИ С-А.Адизов 
9. Муфтий Муфтията М.-Х.Алсабеков 
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10. Ректор Исламского института М.-Х.Насуханов 
11. Председатель Союза Православных братств Русской Православной Церкви 

Московского Патриархата Игумен Кирилл (Сахаров) 
 
[За русское дело, N 6, 1994, август] 
 Русский Национальный Союз 
 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
 1. Государственное устройство. 
 
- "Русский Национальный Союз" (РНС) видит благоденствие будущей России в 

восстановлении национально-государственного монархического строя, при котором все 
интересы государственной власти будут соответствовать задачам повышения 
благосостояния и духовного развития Нации. 

- РНС видит залог возрождения Российской Державы под благодатным осенением 
Св. Православной Церковью, очищенной от тлетворного влияния, международных тайных 
сил, в действительном единении Царя с народом, в разработке четкой и доступной 
национальной идеологии как связующего элемента русской Нации. 

- будучи реалистом, РНС понимает невозможность восстановления Самодержавия в 
ближайшее время, и поэтому ратует за установление сильной национальной внепартийной 
власти на переходный период до созыва Земского Собора. 

- РНС считает необходимым братство всех народов России под сенью русской Нации 
и действительное их право на развитие и служение идее национального единения. 

- РНС выступает за воссоздание Великой, Единой России в границах Российской 
Империи. (Территории, ныне находящиеся вне РФ, входят в состав будущей России на 
добровольных началах.) 

- РНС отвергает порочную идею национально-территориального деления государства 
и отстаивает историческое административно-территориальное губернское устройство. 

 
2. Роль и положение Церкви в России. 
 
- РНС, понимая роль Св. Православной Церкви в историческом развитии 

Национальной России, отвергает принцип отделения Церкви от государства, отстаивает 
историческую систему единства Царской и Церковной власти. 

- РНС отказывается от привнесенного с запада института Синода и ратует за 
восстановление национального Патриаршества. 

- РНС призывает к объединению всех православных юрисдикций, таких как русская 
Православная Церковь (за границей), Русская Православная Церковь (Московская 
Патриархия), Истинно Православная Церковь (катакомбная) и Старообрядческая 
Православная Церковь (единоверцы). 

 
3. Основные задачи государственной власти. 
 
-укрепление геополитической независимости нашей Родины в границах Российской 

Империи с одновременным уважением территориальных прав соседних государств; 
- изменение системы образования с учетом национальных традиций народов, 

населяющих Россию; 
-передача земли в собственность тем, кто ее обрабатывает с правом самостоятельного 

определения форм ведения хозяйства (индивидуального, кооперативного, коллективного 
или какого-либо иного); 
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- разработка Государственной программы поддержки крестьянства; 
- укрепление и государственная поддержка высокотехнологичных производств; 
-поощрение частного национального предпринимательства, в то же время оставляя в 

компетенции Государства оборонную промышленность и основные отрасли транспорта и 
путей сообщения; 

- воссоздание Национальной Армии на основе морального духа русской 
Императорской Армии и современных средств Национальной обороны; 

- незамедлительное решение трудовых споров путем создания таких форм 
взаимоотношений предпринимателя и трудящегося, при которых обе стороны были бы 
поставлены в условия, соответствующие принципам социальной справедливости. 

 
4. Внутренняя политика России. 
 
- РНС видит в лице русской Нации связующее звено в многонациональной России. 
- РНС не разделяет западнического деления Русской Нации на Русских, Малороссов и 

Белороссов. 
- Единственно правильным и единственно отвечающим интересам всех без 

исключения народов России, по мнению РНС, является не раздробление, а сохранение семьи 
свободных народов России, построенной на основе единоначалия. 

- РНС поддерживает национальные движения всех народов до тех пор, пока это не 
противоречит безопасности и национальной целостности Российской Державы. 

- РНС по братски протягивает руку единокровным Сербам, Болгарам, Полякам и всем 
славянским народам. 

 
5. Социальные задачи. 
 
- Государство гарантирует следующие права для всех граждан Национальной России: 
право на труд; 
право на бесплатное образование и обеспечение старости и инвалидности; 
право на отдых; 
право частной собственности, не вступающее в противоречие с мобилизующими 

функциями Государства. 
- РНС считает вредным для экономики будущей России создание системы частных 

банков. Банковское дело передается в полную компетенцию Национального Правительства. 
-Будущее национально-государственное общество РНС считает необходимым 

построить не на партийных принципах, поэтому никакие партийные привилегии не будут 
иметь места. 

- В будущей России государство предоставит интеллигенции право творить на благо 
Российского Отечества. 

- РНС выступает за организацию справедливого суда, который будет соответствовать 
интересам Нации. 

- Для благоденствия Великой России РНС вчитает необходимым введение запрета 
деятельности всех человеконенавистнических сект и обществ, таких как церковь сатаны во 
всех ее формах, язычества, иудаизма как проповедника идеи национальной 
исключительности, а также пропаганду атеизма. 

- РНС выступает за введение Церковной цензуры на все виды печатной продукции, 
кинофильмов, теле- и радиопрограмм. 

 
6. Армия в Национальной России. 
 



 
196 

-РНС считает Национальную Армию одним из важнейших звеньев в цепи Русского 
Национального Единства. 

- РНС полагаент, что качественное и количественное состояние Национальной 
Армии определяет сохранение независимости и территориальной целостности страны, 
поэтому РНС стремится воспитать будущих Русских людей в любви и преданности 
регулярной русской Армии и Казачеству как основе русской обороноспособности. 

- РНС расценивает призывы распустить или ослабить Армию как противоречащие 
русским национальным и государственным интересам. 

- РНС осознает необходимость патриотического воспитания молодежи с первых лет 
обучения в средних учебных заведениях. 

 
7. Ближайшие задачи РНС. 
 
- РНС видит спасение Нации в единении всех национально мыслящих представителях 

общества. 
- РНС стремится к устранению от власти всех антируссских сил под какими бы 

внешнерусскими лозунгами они не выступали. 
- РНС стремится к объединению всех некоммунистических и недемократических 

национальных организаций. 
- РНС планирует создание Русской Национальной гимназии как основы для 

воспитания молодого поколения русских людей. 
- РНС считает немаловажным создание территориальных дружин самообороны для 

защиты от посягательств на жизнь и свободу. 
- РНС стремится к централизации всех национально-ориентированных средств 

массовой информации для создания единой информационной сети. 
- РНС планирует формирования дружин для оказания помощи славяно-арийским 

народам, подвергшимся геноциду. 
- РНС подчеркивает, что перечисленное он не рассматривает как исчерпывающшую 

программу. По мнению РНС, эти вопросы являются лишь наиболее важными из того, что 
придется делать до и после восстановления Национальной России. Поэтому 
согласованность мнений и действий в отношении именно этих тезисов является 
необходимым условием для сплоченной работы в период борьбы за ПРАВОСЛАВНУЮ, 
САМОДЕРЖАВНУЮ, НАЦИОНАЛЬНУЮ РОССИИЮ. 

 
Контактные телефоны: (095) 979-57-39 
 
Адрес для писем: 125015 Москва, а/я 108 
 
[Русский национальный союз] 
 СЛОВО О ЖИДЕ 
 Жид есть тварь малоизученная, не относящаяся к семейству рода человеческого. 

Большая схожесть жида с Человеком позволяет некоторым людям ошибаться и путать жида 
с Человеком. А жид этим пользуется. 

Самостоятельная жизнь жида, или обособленная от Человека, невозможна, - жид есть 
паразит. 

Нельзя верить, жиду молящему: обладая нечеловеческой живучестью и постоянно 
стяжая все и всяк, везде и у всех, старается забрать у Человека последнее, но поделиться 
болезнями. 

За все благодеяния человеческие благодарит жид Человека кабалой и насмешкой. 
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Нельзя верить жиду молящемуся: при молитве в Человеке все уравновешивается, а в 
жиде наоборот взбаломучивается. 

Но жид давно приспособился, и ощущения его не заметны. Раб сатаны - жид. 
Щ.И. 
 [Русский национальный союз] 
 МЫ ТЕ, КОГО НАЗЫВАЮТ ФАШИСТАМИ! 
 После подписания пресловутого указа о борьбе с фашизмом, многие правые стали до 

того запуганы, что при одном только предложении радикальных действий, резко прячут 
голову в песок и обвиняют всех и вся в провокаторской деятельности. Что и говорить, нам 
это порядком надоело - мы не собираемся уходить в подполье только из-за того, что кому-то 
в Кремле пришло в голову побороться с несуществующим, по-правде сказать, в России 
фашизмом. Если власти боятся фашистов, значит мы будем ими. 

Да, мы - фашисты, если так нас угодно называть той сволочи, которая временно 
правит нашей страной. 

Да, мы - фашисты, если фашистами сегодня называют тех, кто предан Нации и готов 
умереть за нее, тех, кто не даст России окончательно погрузиться в болото 
капиталистической ублюдочности. Пусть нас называют так профаны, которые не могут 
понять разницы между фашизмом, национал-социализмом и национализмом. Пусть нас 
называют так! 

Поэтому будем носить значки со знаком свастики, пить пиво и бить морду 
антифашистам. Будем соответствовать нашему названию и пусть тогда властолюбивые 
ублюдки схватятся за головы, увидя в действительности тот образ, который они сами и 
создавали. 

Но мы сами знаем, кто мы есть. Мы - Национал-революционеры. 
Мы - истинные защитники Национальных интересов, а отнюдь не те, ко растит свое 

брюхо в шикарных офисах под золочеными вывесками со словом "русский" (обязательно с 
маленькой буквы). Они называют себя патриотами-государственниками и они - 
антифашисты. Они - продажная закормленная госаппаратом шайка сытых свиней. Им 
наплевать на Россию, но они еще долго будут рыпаться во всяких комитетах и комиссиях, 
сгибаясь под тяжестью малинового пиджака. 

Именно такие люди всегда проваливали все правые начинания с 1917 года до наших 
дней. Именно они спровоцировали бойню в 93-ем, желая не блага Нации, а благоденствия 
для себя. И именно они являются нашими врагами, поскольку они профанируют правое 
движение и отпугивают потенциальных соратников от активной борьбы. Для них мы - 
фашисты и они никогда не захотят "пачкать" руки сотрудничеством с нами. И это 
прекрасно, потому что эта сволочь заслуживает сотрудничества только с автоматом, 
приставленным к затылку. 

Сегодня мы готовы к борьбе, сегодня мы сами идем к власти путем парламентских 
выборов. И мы идем туда не за зарплатой и машиной с личным шофером. Наш вход в Думу 
лишь трамплин, с которого мы пройдем в Кремль любыми достойными Националиста 
способами. Мы готовы постоять за свою Нацию и не собираемся терпеть те унижения, 
которые любезно сносят государственные патриоты. Мы - революционеры, и мы 
собираемся коренным образом изменить весь строй жизни в нашей России. Мы собираемся 
воплотить в жизнь три наших основных принципа - Вера, Нация, Империя, в соответствии с 
которыми мы сможем построить Новую Страну и создать Нового человека, достойного 
носить гордое имя Арийца - Русского. 

Нам абсолютно безразлично, как нас будут называть на этом пути строительства 
Новой России. Мы знаем, что Русский человек пойдет вместе с нами в последний бой, где 
будет выковано будущее нашего народа. И даже если все мы погибнем, когда-нибудь 
родится Человек, который скажет: "Вы ищете фашистов? - Вот я!" 
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Константин Касимовский 
 ["Штурмовик", N 7(8), 1995] 
 [Русский национальный союз (Екатеринбург)] 
 СЛОВО НАЦИОНАЛЬНОГО ДИКТАТОРА 
 Сегодня в политическом эфире России Мы не видим сильной фигуры с 

необходимыми диктаторскими задатками и группы лиц, готовой возглавуить Русское 
правительство, с такой глубиной понимания путей Русского возрождения, поэтому Мы с 
нескрываемым сожалением вынуждены взять ношу противостоящего Центра на себя. 

Нами создан Центр Русского Национального Сопротивления во главе с Диктатором, 
и Мы приступили к формированию Русского правительства. Наша цель - взять в России 
государственную власть, которая по достижении становится средством реализации в России 
Национальной идеи так, как понимаем ее Мы. 

Наше противостояние будет исходить в адрес всех правительств и политических 
организаций России до их полного падения и подчинения Нашей власти. Мы неприемлеи на 
территории России никакой власти никаких правительств, будь то демократичсккие или 
патриотические. Сы приемлем и признаем одну власть - власть Русского Православного 
Самоджержавного Монарха милостью Божией завтра и власть Национального Диктатора 
Божьим попущением сегодня. В России для нас существует один Закон, перед которым Мы 
всецело подотчетны - Русские Национальные Интересы. Только эта власть и только этот 
закон имеют моральное право быть. 

 
Волею судьбы и по праву сильного ношу Национального Диктатора возложил на 

себя я - 
ВОРОБЬЕВ Николай Борисович. 
 Мы каемся за все грехи, совершенные Русским Народом со времени Петра 

Алексеевича (Первого) до наших дней. Мы воспринимаем эти грехи как Свои собственные, 
и Мы взялись искупмть их Своими делами и вывести Россию на столбовую дорогу 
Национального Развития. Все, кто готов встать под наши знамена, покидают насиженные 
места да стекаются в Центр Русского Национального Сопротивления. Кто по тем или иным 
причинам не может покинуть насиженных мест, но готовы оказывать посильную помощь, 
выходят на связь с Центром и ведут работу на местах. 

Силы свои Мы будем черпать в Народе Русском. 
Распоряжения и приказы Центра с момента выхода настоящей газеты становятся 

обязательными к исполнению всеми организациями и партиями, юридическими и частными 
лицами. 

55 краев и областей: Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, 
Ставропольский, Хабаровский, Амурскую, Архангельскую, Астраханскую, Белгородскую, 
Брянскую, Владимирскую, Вологодскую, Воронежскую, Вятскую, Екатеринбургскую, 
Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Калужскую, Камчатскую, Кемеровскую, 
Костромскую, Курганскую, Курскую, Липецкую, Магаданскую, Московскую, Мурманскую, 
Нижегородскую, Новгородскую, Новосибирскую, Омскую, Оренбургскую, Орловскую, 
Пензенскую, Пермскую, Псковскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, 
Сахалинскую, Симбирскую, Смоленскую, С.-Петербургскую, Тамбовскую, Тверскую, 
Томскую, Тульскую, Тюменскую, Челябинскую, Читинскую, Ярославскую - объявляю 
Русской республикой и провозглашаю Себя их Единственным собственником (земли, недр и 
вод, всего движимого и недвижимого, ценностей духовных и материальных). 

Все совершенное с этой землей и на этой земле в ущерб Русским Национальным 
Интересам, кем бы то ни было, есть тягчайшее преступление против Нации. Руководители 
различных уровней и рангов, помните - материальные и денежные потоки со всех 
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юридических лиц, в известном объеме, стекаются в бюджет Русского правительства. Вам 
вменяется в обязанность установление связи с Центром личным прибытием. 

Мы видим относительное родство Своих деяний с политиками патриотического 
толка. Им предписываю: 

- положить предел междоусобной войне; 
- выйти на связь с Центром личным прибытием руководителей; 
- всем организациям, сохраняя в начальный период свое политическое лицо, слиться 

в одно строго централизованное объединение, подчиненное Центру; 
- желающим подрядиться на ниве политики выступать только под знаменем Центра; 
- прекратить создание новых политических организаций; 
- руководителям и организациям, проигнорировавшим данное предписание, 

расценивать сей акт как подписание себе тем самым смертного приговора; 
- новые попытки воссоздания организаций, независимых от Центра, в дальнейшем 

ликвидировать без всяких объяснений в полном составе. 
Всем иным политическим организациям и партиям самораспуститься, а их членам 

прекратить политическую деятельность. 
Русская республика нуждается в Русской Армии. Мы приступили к ее формированию. 

Все кадровые военные, с оружием и без, солдаты запаса, годные по состоянию здоровья к 
воинской службе для защиты Русской Земли, ждем вас. Кто по состоянию здоровья или по 
возрасту не подходит для службы в Русской Армии - принимается в Русское Ополчение. 

Мы признаем на территории России право быть одной конфессии - Русской 
Православной Церкви. Всем остальным: иудеям, католикам, протестантам, иеговистам, 
адвентистам и проч. - предписываю прекратить свою деятельность. 

Лицам кавказских и азиатских кровей, проживающим в России в период с апреля 
1985 года, покинуть Россию; всем лицам с жидовской кровью покинуть Россию навсегда. 

Русские! Где бы вы не жили и на какой бы ниве не трудились: рабочие и крестьяне, 
предприниматели и бизнесмены, фабриканты и заводчики, воры и тюремщики, шпана и 
бродяги, студенты и школьники, блаженные и юродивые, сотрудники ГРУ, КГБ и Армии, 
казачество - к вам обращаюсь: укротите свою гордыню! Положите предел провинциальному 
снобизму. Мы - Русские, и этим все сказано. "Великая жатва - жнецов маловато". Выходите 
на связь с Центром. Послужите России. 

До тех пор, пока в России не иссякнут силы внутрирусских междоусобий, им не будет 
конца. Другими словами, Россия только тогда начнет возрождаться, когда у нее иссякнут 
силы внутрирусских, внутринациональных междоусобий. Предел им - в единстве Нации с 
единым Центром. 

Нигде, никогда, ни в какие времена, ни у каких народов не существовало 
демократического государства. Демократическое государство - это теоретическая ложь. 
Демократия - это система разрушения империй, государств, народов, систем. Разрушение - 
это единственная суть демократии. 

Мы вынуждены положить этому предел. 
Все выше предписанное надлежит исполнить к 26.01.93 г., после этого Центр 

начинает вершить судьбами согласно Закона, имя которому - Русские Национальные 
Интересы, и согласно своим национально-державным, народно-монархическим и 
православно-религиозным воззрениям. Спрошу с каждого, где он был, когда гибла Россия. 
И воздам по делам. 

За Веру, Царя и Отечество! 
Мы - Русские, с нами Господь Бог! 
Тел. (3432) 23-48-79. 
Адрес: г. Екатеринбург, ул. Посадская, 44/3-48 (не для писем). 
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["Воли России", 1992, N 7] 
 ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ РУССКОГО ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО СОЮЗА 
от 12 декабря 1992 г. 
 В связи с политическими событиями последнего времени РОНС считает 

необходимым заявить следующее: 
1. Пропагандируемое совместными усилиями "демократических" властей и "красной" 

оппозиции утверждение о наличии т.н. объединенной право-левой оппозиции - есть миф, 
распространенность которого объясняется равной заинтересованностью обеих сторон в его 
существовании: одним он нужен для доказательства идейного родства всех своих 
противников, другим - для реализации претензий говорить от имени "всех патриотических 
сил". 

2. Между тем ни одна подлинно правая организация к упомянутой оппозиции не 
принадлежит и принадлежать не может. Попытки представить в качестве правых различного 
рода национал-большевистские организации, бутафорские "русские" партии, возглавляемые 
коммунистами или служащие ширмой для коммунистической номенклатуры и группировки 
национал-социалистического толка - столь же смехотворны, сколь и оскорбительным для 
тех, кто действительно придерживается правых взглядов. "Объединенная оппозиция" есть на 
самом деле не союз левых с правыми, а союз левых с левыми, изображающими из себя 
"правых". 

3. Правая идеология, основывающаяся на освященных тысячелетней исторической 
традицией ценностях, лежащих в основе мировых цивилизаций, абсолютно непримирима с 
составляющими сущность всех левых тенденций попытка уничтожения, умаления или 
извращения этих ценностей. Она не существует вне противостояния идеологии левой. 
Примирение, а тем более объединение правого с левым в принципе невозможно, так как их 
противостояние есть основа всякого политического деления общества. Те, кто пытается 
постулировать подобное противоестественное "единство", не имеют никакого права 
говорить от имени правых сил. 

4. РОНС исходит из того, что и леворадикальные правительственные круги, и 
национал-большевистская оппозиция представляют собой по своей внутренней сущности 
левые силы, одинаково враждебные исторической российской государственности и в силу 
этого неспособные и не стремящиеся обеспечить возрождение Великой, Единой и 
Неделимой России. 

И те и другие основываются не на государственной традиции тысячетелетней России, 
а на наследии преступного большествиского режима, признавая законными его институты, 
акты, установления и сохраняя в своей идеологии привнесенные им представления и идеи. 

5. РОНС как подлинно правая организация, выступающая за восстановление 
традиции российской государственности, возрождение основ и принципов исторической 
России, непримирима к любым проявлениям большевизма и считает невозможным 
сотрудничество как с наследниками ленинско-сталинской клики - злейшими врагами наших 
убеждений и идеалов, так и с "демократическими" оборотнями - расчленителями России. 

 
[Русское национальное единство] 
 СПАСИБО ПЕРЕСТРОЙКЕ ИЛИ ПОЧЕМУ МЫ В ЧЕРНЫХ РУБАШКАХ? 
 Мировые антинациональные силы, захватывающие власть в России в 1917 году, 

делают последний отчаянный рывок для окончательного закабаления и порабощения 
России, а по возможности уничтожения Русского народа как нации. Начало осуществления 
этого плана получило название "перестройка", а как сказал Горбачев: "Перестройка - есть 
очередной этап развития социализма в нашей стране". 



 
201 

До настоящего времени враждебные русскому народу силы действовали в нашей 
стране через посредников или прикрывались различными масками: большевики, либералы, 
коммунисты, интеллегенты, троцкисты, демократы, интернационалисты, реформаторы и т.д. 

Благодаря этому враг успешно действовал против русских, сохраняя при этом 
необходимую анонимность. 

Жадность, поспешность и наглость, с которыми наши недруги бросились разваливать 
и расталкивать Россию в перестроечный период, заставили их отбросить и маски и 
посредников. С этого момента для Русского народа исчезла анонимность врага, та самая 
анонимность, которая до поры сковывала защитные функции национального организма. 
Сейчас становится более очевидным, что революция 1917 года и нынешняя перестройка - 
звенья одной цепи. Они имеют одну общую цель и осуществляются одними и тем же 
силами. Во всей своей полноте перед русским народом предстает его 
семидесятичетырехлетняя история, всплывают подлинные лица и фамилии большевиков, 
вершивших беспрецендентный расовый геноцид по отношению к Русским, к славянам. Все 
отчетливее за спиной этих большевиков и нынешних "демократов" вырисовывается 
паразитическая "западная цивилизация" во главе с США, а над ними всеми еврейская 
финансовая олигархия. 

Все нынешние события являются для русского народа изглядной иллюстрацией, 
наглядным подтверждением той тотальной войны, которую объявило ему так называемое 
"цивилизованное мировое сообщество". Иные же народы, как близкие, так и дальние не 
ужасаются тому, что сделали с Россией за 74 года, а норовят, воспользовавшись ситуацией, 
отхватить побольше от "Русского пирога", да при том еще больнее толкнуть Русских. Все 
это происходит словно для того, чтобы через столетия подтвердить справедливость слов 
императора Александра Ш: "... у России друзей нет". 

Ну что же, скажем спасибо перестройке, скажем спасибо "нашим американским 
друзьям" и их доморощенным картавящим прихлебателям. Спасибо им всем за то, что 
наконец, отбросив маски, они показали нам, Русским свое настоящее лицо и свои 
подлинные намерения в отношении России. Спасибо за науку. Спасибо им еще и потому, 
что благодаря всему совершенному ими, особенно за последние годы, русский народ 
наконец начинает осознавать смертельную опасность, грозящую самому его существованию, 
медленно, но неумолимо и неотвратимо для нашего врага наступает реакция Русского 
народа на все то, что сделали с ним мировые антинациональные силы за годы так 
называемой советской власти. Невольно возникает вопрос: Какой будет реакция Русского 
народа? С полной уверенностью можно сказать только одно - реакция эта будет 
естественной и адекватной тому, как поступили с нами. В полном соответствии с законом 
физики - сила действия равна силе противодействия. 

Чтобы лучше понять, как в данном случае будет проявляться этот закон физики, 
прибегнем к следующему образному сравнению. Если человек неожиданно упадет в воду, то 
даже если он не умеет плавать, он попытается удержаться на поверхности воды при помощи 
взмахов руками. Это будет соответствующая (андекватная) сложившейся ситуации. 

Если же человек вдруг почувствует, что к нему залезли в карман, то он инстинктивно 
схватит чужую руку, оказавшуюся в его кармане. Подобная реакция также будет 
естественной, подсознательной и адекватной, возникшей ситуации. Ведь никто не будет 
делать взмаха руками, будто плывет, когда к нему залезли в карман. 

Есть ли в истории примеры, когда народы оказывались в ситуации в значительной 
степени похожей на нашу сегодняшнюю, послеперестроечную? Надо сказать, что на Западе 
сегодня сравнивают нынешнюю Россию с униженной Веймарской Германией, так и говорят 
- Веймарская Россия. 

Мы знаем, какой была реакция итальянского, германского и испанского народов в 
ответ на национальные унижения и на попытки уничтожить национальное государство 
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изнутри под прикрытием демократии, интернационализма, либерализма, социализма. Эта 
естественная реакция наступила в Италии в 1922, в Германии в 1933, в Испании в 1936 
годах. Национальное уничтожение и геноцид, которое испытывал Русский народ, 
несопоставимы с унижениями, испытанными Италией, Германией и Испанией вместе 
взятыми. Сегодня можно констатировать, что соответствующая реакция в Русском народе 
уже началась и развитие ее необратимо. Именно этой реакции больше всего боятся наши 
внешние и внутренние враги, потому что в ней для них погибель, а для нас спасение. 

Прежде чем быть обличенной в конкретные формы проявления, в действие, реакции 
происходит в глубине психологии индивидуальной личности и всего народа. А раз эта 
реакция прежде всего продукт психической деятельности, то основным оружием 
противодействия здесь безусловно является противодействие психологическое. Именно на 
методы психологической борьбы против Русского народа делают основную ставку мировые 
антинациональные силы. Главным оружием психологической борьбы является 
психовнушение. Усиленное во много тысяч раз с помощью средств массовой информации 
(телевидение, радио, пресса), оно становится настоящим оружием массового поражения, 
вызывающим необходимое состояние населения: ярость, возбуждение, беспокойство, 
слабость, подавленность, безволие, депрессию. По каким основным направлениям 
происходит сегодня массовая психологическая обработка народа? Прежде всего нам 
пытаются внушить необходимость развала нашего государства, а также то, что без помощи 
запада нам просто не выжить, хотя очевидно, что это именно запад зачахнет в случае 
прекращения поставок нашего сырья. Следующим направлением, внушения определяются 
вооруженные силы. Психологические установки следующие: армия разделена, 
деморализована и не на что не способна. И наконец, всем нам пытаются внушить, что 
Русской нации уже нет. Эмоциональная окрашенность этих установок колеблется от нагло-
агрессивного утверждения, до ласково-сожалеющей констатации. Жалко, дескать, да что ж 
поделать. При помощи массового психологического внушения пытаются сковать волю, а 
стало быть и дееспособность Русского народа именно по тем направлениям его 
психического созревания, развитие деятельности по которым наиболее опасная для наших 
противников. 

Уместным будет вопрос - возможно ли противостоять и одержать победу в 
психологической борьбе, учитывая то, что у нашего противника в руках сконцентрирована 
основная часть средств массовой информации, которая служит главным фактором для 
усиления психовнушения, превращая его в оружие массового воздействия? Для того чтобы 
ответить на этот вопрос рассмотрим технику психовнушения и необходимые для нее 
предпосылки и условия. Приемы массового психовнушения просты, они строятся на 
элементарной технике обыкновенного речевого и визуального гипноза и количественно 
усиливаются срдствами массовой информации. Суть приема заключается в том, что 
необходимую информацию облекают в соответствующие словосочетания и многократно 
повторяют с определенной интонацией. Человек, знакомый с техников гипноза, знает, что 
успех как индивидуального, так и массового гипноза зависит от предрасположенности 
объекта, то есть от желания быть загипнотизированным. Опыт убедительно показывает, что 
при отсутствии такого желания гипнотическое воздействие становится трудновыполнимым, 
чаще всего невозможным. Более того, практика свидетельствует, что при сеансах массового 
гипноза несколько или даже один волевой человек, мысленно активно противодействуя 
внушению, может сорвать воздействие гипнотизера на всю массу людей и при этом вызвать 
у него самого стрессовую реакцию. Необходимо отметить, что психовнушение имеет 
противоестественную для психики человека цель - подавление его воли, а поскольку цель 
противоестественна, то для ее достижения от внушающего требуется огромная 
концентрация усилий. И чемпротивоестественнее цель - тем большая концентрация усилий 
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требуется со стороны гипнотизера. Противодействующая же гипнозу достигает 
естественную цель и вследствие этого ему требуется гораздо меньше усилий. 

В этом кратком отступлении по существу содержится ответ на вопрос - можем ли мы 
противостоять и победить в психологической борьбе? Да, можем и победим! Победа в 
психологической войне будет кардинальной и основополагающей для последующего 
развития событий. 

Теперь мы переходим к главному: что нам необходимо сделать в первую очередь, 
чтобы победить в психологической борьбе? Во-первых, мы должны вопреки и наперекор 
всем усилиям картавящих телегипнотизеров показать Русским, что наша нация жива! Для 
этого наиболее волевая, молодая, способная к дисциплине и самоорганизации часть нации 
должна демонстрировать показать себя своему народу. Какие внешние формы будут 
эффективными для этого? Поскольку уже очевидно, что против Русского народа ведется 
необъявленная война, то вполне оправданным способом показать себя, продемонстрировав 
при этом единство, является ношение военизированной и однообразной формы. Именно 
национальное движение в военизированной форме делает наглядной и конкретной 
национальную идею. Сам факт появления военизированного национального движения уже 
стимулирует волю народа к борьбе и разрушает огромные психогипнотические усилия 
наших противников. Поэтому появление национального движения в военизированной 
форме более всего смешит врагов Русского народа. И именно поэтому первое, что мы 
должны сделать для победы в психологической борьбе - одеть эту форму. 

Не так давно, многие это помнят, когда США подвергли кубинский народ крайней 
степени национального унижения, превратив Кубу в эдакую смесь своей военной базы с 
табачной плантацией и публичным домом, наиболее вовлека и национально мыслящая часть 
молодежи сказала: "Родина или смерть!". Эта молодежь в знак отречения от меркантильных 
интересов отрастила бороды, а в знак борьбы одела военную форму. Слова "Родина или 
смерть" подхватил за ними весь кубинский народ и с этим словами победил казалось бы в 
неравной и безнадежной борьбе. 

В отличие от молодой кубинской нации у русской нации есть глубокие и давние 
военно-германские традиции. Например, раньше на Руси в первых рядах войска шли воины-
монахи, у которых вместо доспехов были только черные рясы, тем самым монахи 
воодушевляли все войско, показывая, что силы веры крепче стальных копий, мечей и 
надежнее щита. Кроме этого их черные рясы говорили о добровольном отречении от 
меркантильности и суеты ради достижения высшей цели. Такими воинами-монахами на 
Кулаковом поле были Александр Пересвет и Родион Ослабя. 

Сегодня, когда наше отечество поругано, народ унижен и враг хозяйничает на нашей 
земле, можем ли мы, Русские люди жить сиюминутными, суетными интересами и заботами? 
Сердце говорит - не можем, и поэтому наши черные рубашки свидетельствуют о 
добровольном отказе от суетных удовольствий и забот ради высшей цели - освобождения 
России! 

НАШИ ЧЕРНЫЕ РУБАШКИ И ВОЕНИЗИРОВАННАЯ ФОРМА - ЭТО 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОЛЕВОЙ АКТ! СЕГОДНЯ, КОГДА РАЗРУШЕНЫ ВСЕ ПРИСЯГИ, 
ОДЕВАЮЩИЙ ЧЕРНУЮ РУБАШКУ КАК БЫ ПРИСЯГАЕТ ОТЕЧЕСТВУ И НАЦИИ 
СЛОВАМИ:"РОССИЯ ИЛИ СМЕРТЬ!" 

"РОССИЯ ИЛИ СМЕРТЬ!" - ПОТОМУ ЧТО МЫ НЕ ХОТИМ ЖИТЬ НИ В 
АМЕРИКАНСКОЙ КОЛОНИИ, НИ В ОБЩЕЕВРОПЕЙСКОМ ДОМЕ, НИ В КАКОМ 
ДРУГОМ СНГ, НО ТОЛЬКО В НАЦИОНАЛЬНОЙ РОССИИ, ПОСТРОЕННОЙ НАШИМИ 
ПРЕДКАМИ! И МЫ ЗНАЕМ, ЧТО РОССИЯ ОДЕНЕТ НАШИ ЧЕРНЫЕ РУБАШКИ И 
ПОВТОРИТ СЛОВА НАШЕЙ ПРИСЯГИ! 

ПОВТОРИТ И СТАНЕТ СВОБОДНОЙ! СЛАВА РОССИИ! 
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Контактные телефоны в Москве: 
401-05-26; 921-28-96; 287-34-53 
 
А.Баркашов, руководитель движения Русское Национальное Единство, председатель 

Правления Славянского собора, член Думы Русского Национального Собора 
 
[1991] 
 
 РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
 
ОБРАЩЕНИЕ 
 Соотечественники! Русские люди! 
 Прошел год после трагических событий сентября-октября 1993 года. Многое из 

происходящего в нашей стране и в мире стало для нашего народа более понятным и 
очевидным. Более очевидной стала и деятельность так называемой оппозиции и дргих 
штатных лидеров патриотических сил. Сегодня в годовщину событий они вновь начинают 
"проявлять свою политическую активность". Ими намечен целый ряд мероприятий в связи с 
этим. Одно из первых - демонстрация и митинг "оппозиционных сил" 21 сентября. Но на 
наш взгляд эта демонстрация является всего лишь ностальгией по окончательному 
разрушению советской власти. Мы, будучи Русскими Националистами, не испытываем ни 
скорби, ни ностальгии по советской власти, потому что знаем, какой геноцид творился этой 
властью по отношению к Русскому Народу. По этой причине мы не принимаем участия в 
демонстрации и митинге "объединенной оппозиции" 21 сентября, как впрочем и в 
последующих мероприятиях. Но есть и другая причина. 

Годовщину памяти тех трагических событий пытаются превратить в политическое 
шоу с целью презентации очередных, а на самом деле все тех же "лидеров патриотической 
оппозиции". При ближайшем рассмотрении оказывается, что именно они в немалой степени 
спровоцировали эти события, в которых погибло немало Русских людей как с одной, так и с 
другой стороны, порой даже не подозревавших об истинных причинах происходящего. 
Многие из этих лидеров, призывавших бороться с "оккупационным режимом" (их 
фразеология), в дальнейшем без зазрения совести открестились от тех людей, которые 
откликнулись на их призывы и многие из которых погибли. Это врочем не помешало 
"лидерам" снова стать депутатами госдумы и вообще стяжать себе "славу" "защитников 
народа". Сегодня, по прошествии года, они вновь пытаются привлечь к себе политическое 
внимание, приобрести политическую значимость, устраивая очередной политический 
балаган. Но это балаган на крови погибших людей. Опять громкие речи, демонстрации под 
красными и другими флагами и т.д., но все это уже было много раз. Они даже не понимают 
или не хотят понимать, что это вновь может обернуться кровью и стать прецедентом для 
развала уже России. Удовлетворение честолюбивых интересов для них всегда было важнее 
принципов и конкретных обстоятельств. По этой причине развалился Советский Союз, по 
этому же сценарию развиваются события в нынешней России. 

Именно честолюбием характеризуется сам способ их политической деятельности. 
Вместо кропотливого систематического труда по созданию организации, способной 
сохранить и возродить Россию как Национальное государство, они предлагают митинги, 
демонстрации, громкие заявления. Народ им опять нужен только в качестве эпизодической 
декорации к их политической значимости. Этим объясняется их полная неспособность на 
протяжении достаточно длительного времени создать хоть сколько нибудь устойчивую и 
дееспособную организацию. 

Мы считаем, что национально-государственные интересы России и Русского Народа 
не имеют ничего общего с честолюбием оппозиционных лидеров. 
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Русское Национальное Единство является политической организацией Русского 
Народа и для нас глубоко чужды пожелания оппозиции о восстановлении советской власти 
и политического образования - Советского Союза. 

Мы видим свою задачу в построении Национального государства на основе 
социальной справедливости. 

У нас и у Русского Народа свой путь, который никогда больше не пересечется с так 
называемой "патриотической", а по существу коммунно-номенклатурной оппозицией. 

 
Движение Русское Национальное Единство. 
Председатель А.П.БАРКАШОВ 
21.09.94 
 РУССКОЕ НАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 1994 
 В октябре 1994 года исполняется годовщина кровавых московских событий, после 

которых Русскому Национальному Единству пришлось пройти через суровые испытания. 
Был тяжело ранен и помещен в изолятор "Матросской Тишины" лидер РНЕ А.П.Баркашов, 
арестованы многие активисты Движения, запрещена газета "Русский Порядок". Совет РНЕ 
стал работать в условиях подполья; местные власти в угоду Москве запретили ряд 
региональных организаций РНЕ. Но надежды наших недалеких врагов на развал и 
самоликвидацию Движения не оправдались - уже к январю 1994 года были восстановлены 
все структурные подразделения РНЕ, отлажены связи с регионами, полумиллионным 
тиражом вышел подпольный номер "Русского Порядка". Но самым удивительным было то, 
что резко взросло количество Русских Людей, открыто заявляющих о своем желании 
бороться в рядах РНЕ за будущее Русской Нации. На смену единицам, не выдержавшим 
тяжести испытаний, приходили сотни Русских Людей, сознательно и мужественно 
сделавших свой выбор. 

К своему четырехлетнему юбилею Русское Национальное Единство подходит как 
мощная, организационно и структурно сложившаяся политическая сила Русского народа. 
Почти в 300 городах России успешно работают местные отделения РНЕ, поддерживающие 
постоянную связь с Центральным Советом. Расширяется круг политических задач, 
решаемых РНЕ в различных регионах страны, с каждым днем возрастает количество 
желающих встать в наши ряды. 

Как Национальное Движение, Русское Национальное Единство выполнило свой долг 
перед Нацией. Оно показало, как может и должен Русский Человек бороться за свои права, 
за счастливое будущее своих детей. 

Но сегодня, когда Россия переживает один из самых драматичных периодов своей 
истории, когда жуткой реальностью становится распад России по сценарию гибели СССР, 
когда под вопросом само существование Русского Народа как Великой Нации - сегодня 
перед Русским Национальным Единством встают задачи совершенно иного порядка. 

1. Ввиду отсутствия других дееспособных политических сил, могущих предотвратить 
распад и разворовывание России, прекратить продолжающийся геноцид Русского Народа и 
Россиян, руководство Русского Национального Единства считает насущно необходимым 
скорейшее преобразование РНЕ из политического Движения в политическую Партию. 

Для этого, кроме военно-политической части, составляющей ядро Движения, в 
Движении должна быть создана общественно-политическая часть. Она примет в свои ряды 
всех Русских Людей, готовых оказывать помощь Движению и участвовать в его 
деятельности, но не способных - по тем или иным причинам - уделять этой деятельности 
большую часть своего времени и подчиняться требованиям военной дисциплины. 

Общественно-политическая часть является основой для создания массовой 
политической партии на базе РНЕ, задача которой - объединить в своих рядах всех Русских 
Людей, решивших связать свою судьбу с будущим своей Нации. 
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2. РНЕ исходит из неэффективности системы парламентской демократии для 
решения задач, стоящих перед Нацией. Кроме того, РНЕ считает, что режим парламентской 
демократии и порожденные им политические партии являются орудием, при помощи 
которого мировая финансовая олигархия навязывает Русскому Народу чуждые ему формы 
политической жизни и вводит Русских Людей в заблуждение относительно их подлинных 
интересов и целей. 

В отличие от парламентских партий РНЕ является политической организацией 
авторитарного типа. Она строит свою деятельность на принципе авторитарного 
руководства. Это означает, что любое лицо, обладающее в Движении определенной 
компетенцией, обладает абсолютной властью в области принятия решений и несет 
абсолютную ответственность за принимаемые им в пределах своей компетенции решения. 
За пределами своей компетенции это лицо руководствуется решениями Главного соратника 
и своего непосредственного Руководителя. Такой тип политической организации основан на 
власти профессионалов - каждого в своей области. При этом искореняется практика 
бесплодных и никому не нужных голосований. Для помощи в принятии оптимального 
решения при каждом командире создается совет из его непосредственных подчиненных. Это 
совет в прямом смысле слова - он занимается не голосованием, а дачей советов. Советы 
могут давать все, но решение всегда принимает один - и он же несет за него всю полноту 
ответственности. В этом и состоит коренное отличие политической организации 
авторитарного типа от таковой парламентского типа (где все решения принимаются 
некомпетентным и ни за что не отвечающим большинством), а также от организации 
тоталитарного типа (где руководство подменяется диктатом партийного центра, 
навязывающего свою волю массе рядовых членов и прикрывающегося принципом мнимой 
"коллективности принятия решений, - как в бывшей КПСС). 

3. Территориальные отделения РНЕ могут создаваться как по инициативе отдельных 
граждан, так и на базе уже существующих общественных и общественно-политических 
организаций, объединяющих Русских Людей (военно-патриотических и спортивных клубов, 
историко-культурных, научных, технических, творческих, предпринимательских, 
молодежных обществ и ассоциаций). 

Военно-политическая часть в региональной организации создается либо в порядке 
частной инициативы, либо на базе имеющихся в данном регионе военно-патриотических 
клубов. 

Руководство региональных организаций должно формироваться из людей, 
обладающих достаточным авторитетом (по возможности, из имеющих опыт военной 
службы) и способных быть политическими руководителями. Если таких людей нет, следует 
воздержаться от создания региональной организации до момента, когда такие люди 
появятся. 

РНЕ рассматривает свои региональные организации как идеологические и 
организационные центры, распространяющие Русскую Национальную идеологию в 
российских регионах, и как зародыши будущей политической системы Российского 
государства. Руководство РНЕ считает необходимым предостеречь свои местные 
организации от принятия предложений различных политических и общественных структур 
(или партий) относительно временного или постоянного объединения для решения 
вопросов местного значения. Подобное объединение не только бесполезно, но и вредно, так 
как в настоящее время в России нет (кроме РНЕ) политических сил, открыто отстаивающих 
интересы Русской Нации и бескомпромиссно борющихся за создание Русского 
Национального Государства 

4. Важнейшим элементом любого общественно-политического движения является 
его символика, которая в художественной форме сжато и выразительно отражает цели и 
характер движения. 
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Главным символом РНЕ является Звезда Богородицы с помещенной внутри нее 
вращающейся левой Свастикой. Это - символ, наиболее соответствующий Русскому 
Национальному Архетипу. 

Попытки антинациональных средств массовой информации приписать этому символу 
сатанинский и антирусский смысл объясняются, с одной стороны невежеством, а с другой - 
сознательным желанием лишить Русский Народ его подлинных и древнейших символов. 
Источников вдохновения и жизненной силы Народа. 

Дальнейшая разработка символики Движения связана с выявлением наиболее 
характерных и выразительных Русских символов, соответствующих Русскому 
Национальному Архетипу. Любое заимствование здесь исключено. 

5. Одна из важнейших задач партийного строительства РНЕ - массовое привлечение 
Русских и Россиян, разделяющих политические взгляды РНЕ, к работе в региональных 
отделениях Партии. Это расширение Партии за счет сочувствующих должно быть 
достигнуто благодаря хорошо поставленной пропагандистской работе среди населения. 
Именно на эту работу должны быть сейчас направлены основные силы региональных 
организаций Партии. 

Следует учитывать, что средства массовой информации долгое время изображали 
РНЕ сектой боевиков-головорезов и что не все Русские Люди знакомы с программными 
документами Партии. Поэтому в ходе агитационной работы нужно разъяснять людям цели и 
задачи Партии в борьбе за процветание Русской Нации, за построение Русского 
Национального государства. 

Привлечение широких масс Русских Людей и Россиян к работе в партийных 
организациях должно быть неразрывно связано с укреплением внутрипартийной 
дисциплины. В партийных организациях РНЕ уже сейчас должны быть заложены основы 
будущей Национальной Государственности. 

Четкое своевременное выполнение приказов, контроль за выполнением поручений, 
достоинство, выдержка и дисциплина должны стать нормой для каждого Соратника и 
Сподвижника РНЕ, являющихся образцом для вновь приходящих в Партию людей и 
гарантами Русского Порядка в России - для всего населения. 

РНЕ считает, что только создание массовой дееспособной политической партии 
Русского Народа, действующей на основе Русской Национальной Идеологии, может 
обеспечить реальную защиту интересов Русских Людей и объединение их в 
жизнеспособную, живую (а не бутафорскую) Нацию. Эта Нация сможет не только отстоять 
свое Будущее, но и показать пример другим (и в первую очередь - индоевропейским) 
народам мира, как построить общество нового типа, общество, основанное на национальной 
и социальной справедливости. 

 
Центральный совет РНЕ 
 
[Русский Порядок, 1994, N 6-7 (19-20)] 
 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРОГРАММЫ ДВИЖЕНИЯ РУССКОЕ 

НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЕДИНСТВО ПО ПОСТРОЕНИЮ НАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА 
 После распада многонационального (полиэтнического) Советского Союза, в 

котором проводилась политика дискриминации Русского населения по национальному 
признаку, в нынешней России 85% населения составляют - Русские, и по мировым 
стандартам, она считается моноэтническим (однонациональным) государством, а остальные 
15% ее населения являются ее национальными меньшинствами, которые должны иметь 
право на культурную автономию, но не должны иметь право на автономию политическую. 

Исходя из этого, следует строить Новое Государство Русских и Россиян. 
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Первоочередной задачей Нового Русского Государства должна являться ликвидация 
последствий всеохватывающего массового негоцида и апартеида по отношению к Русскому 
Народу и другим коренным Народам России, осуществляющихся под маской 
интернационализма, коммунизма, а ныне демократии и так называемых общечеловеческих 
ценностей, а также недопущение в настоящем и будущем дискриминации и ущемления в 
каких бы то ни было формах прав и интересов Русского Народа и других коренных Народов 
России. 

Поскольку геноцид был массовым и получил невиданный в истории человечества 
размах, а планирование антирусской деятельности имело глобальный характер, то ответные 
меры Русского Государства должны быть соответствующими по своему масштабу и 
характеру. 

Чтобы выполнить эти задачи, Национальное Государство должно строиться на 
следующих принципах: 

1. Россия должна быть унитарным государством Русских и Россиян. 
Под Русскими понимаются представители Русской Нации, состоящей из триединого 

Русского Народа - Великороссов, Малороссов (украинцев), Белороссов. 
Под Россиянами понимаются неславянские коренные народы России, для которых 

защита и созидание России стали исторической традицией и Россия является единственным 
Отечеством. 

2. В административном отношении Россия должна следовать исторической традиции 
и должна делиться на губернии, а те - на уезды, и далее - на волости. 

На территории России не должно допускаться существование неависимых государств 
и каких бы то ни было автономных территориальных образований - как дробящих Русский 
Народ и ослабляющих Россию. 

3. В Новом Русском Государстве - территория России, ее недра, природные богатства 
- должны являться собственностью Государства Русских и Россиян, и не могут быть 
предметом купли-продажи, а также уступаться по международным договорам. 

4. Все неравноправные международные договоры, заключенные антирусскими 
правителями России, включая нынешних, в ущерб интересам Русской Нации, будут 
признаны недействительными и не распространены дипломатическими, а также любыми 
другими доступными Государству способами. 

Лица, прямо или косвенно виновные в заключении подобных договоров, понесут 
уголовное наказание независимо от срока давности и независимо от места их проживания. 

5. В Новом Русским Государстве - национально-пропорциональное 
представительство Русского Народа в органах власти, во всех сферах и структурах общества 
и Государства (в частности, в средствах массовой информации, культуры и т.д.) будут 
охраняться законами. 

6. Поскольку, начиная с 1917 года до нынешнего времени, ущемление прав и 
интересов Русского Народа носило характер государственной политики, постольку в Новом 
Русском Государстве интересы Русской Нации будут являться одновременно 
государственными интересами. 

Любые проявления русофобии (в том числе распространение в той или иной форме 
антирусских взглядов, идеологии, использование антирусской символики) будут являться 
тягчайшими государственными преступлениями и преследоваться в уголовном порядке. 

7. Ввиду того, что годы правления антирусских сил, осуществляющих физическое 
истребление и проводивших политику искусственной ассимиляции Русского Народа, 
генофонду Русской Нации был нанесен огромный ущерб, одной из главных задач будущего 
Национального Государства станет охрана здоровья и генетической чистоты Русской Нации. 

Развитие евгеники должно носить характер государственной программы. 
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Принуждение в любой форме к вступлению в смешанный брак или связь, наносящие 
ущерб генофонду Русской Нации и ведущие к ее размыванию, будет преследоваться в 
уголовном порядке. 

Будет также запрещена любая пропаганда смешанных браков, как формы 
антирусского интернационализма. 

В то же время соблюдение чистоты генофонда Русской Нации будет поощряться 
Государством как морально, так и материально. 

8. Охрана материнства и детства должна обеспечивать 
национальнопропорциональный прирост Русского населения, т.е. ежегодный прирост 
Русского населения на каждую тысячу Русских должен быть не меньшим, чем ежегодный 
прирост других коренных народов России на каждую тысячу их населения. 

9. Основой здоровья Нации является здоровье семьи и, следовательно, забота об 
укреплении семьи будет являться общегосударственной. Необходимы пропаганда культа 
семьи, материальное стимулирование здоровых многодетных семей, создание условий, при 
которых женщина, имеющая детей могла бы при желании не работать. 

Всякая пропаганда, подрывающая основы семьи (порнография, свободная любовь и 
т.д.) будет запрещена законом в уголовном порядке. 

10. Гарантом независимости и стабильности Нового Русского Государства, гарантом 
национальной безопасности станет Русская Национальная Армия. Русская Армия должна 
обладать самым мощным, самым современным вооружением; для этого необходима 
реконструкция военной промышленности. 

Социальный статус Русского офицерства должен быть поднят на соответствующую 
высоту, для этого государство должно использовать все моральные и материальные 
возможности. 

Армия должна быть очищена от лиц, которые не расстались с демократическими и 
интернационалистическими взглядами. Срочная служба в армии будет обязательна для 
каждого Русского. Из повинности она должна превратиться в почетную и желанную 
обязанность. Прохождение срочной службы будет в дальнейшем гарантировать 
государственный протекционизм в любой сфере деятельности, который изберет прошедший 
ее. 

11. Экономика Русского Государства будет носить многоукладный характер, при 
обязательном контроле Государства над жизненно важными ее отраслями. 

12. Русский рабочий является самой многочисленной социальной группой России; на 
его труде основывается благосостояние всей Нации и Государства. 

Зарплата рабочего, вместо сегодняшней нищенской, должна стать полностью 
эквивалентной затраченной энергии и достаточной для достойной жизни рабочего и его 
семьи. 

Государство будет заботиться о непрерывном улучшении условий труда рабочих. 
Труд рабочих, как деятельность, лежащая в основе благосостояния Нации и Отечества, 
должен стать уважаемым и престижным. 

13. Поскольку переворот 1917 года и последующая политика большевиков привели к 
поголовному истреблению русских промышленников, купцов и других предпринимателей, 
Русское Государство будет проводить политику протекционизма по отношению к вновь 
зарождающемуся Русскому предпринимательству. При этом всем гражданам России, 
желающим заняться предпринимательской деятельностью, должны быть обеспечены 
достаточные стартовые возможности. Русским предпринимателям будет обеспечен 
приоритет перед иностранными. 

14. За годы Советской власти практически перестало существовать Русское 
крестьянство. Нынешние колхозники не являются крестьянами в полном смысле этого 
слова. Между тем в национальном государстве крестьянство есть самая здоровая часть 
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нации. Это не только генетически чистая и здоровая социальная группа, но и связующее 
звено между Русской землей (почвой) и остальной частью Нации. 

Будущее Национальное Государство должно поставить своей задачей всестороннее 
возрождение Русского крестьянства. 

Необходимо помнить, что от результатов труда крестьянства зависит физическое 
существование народа и что забота о крестьянстве есть поэтому забота о будущем всей 
Нации. 

Чтобы обеспечить крестьянину возможность нормального, свободного и 
производительного труда, необходимо предоставить ему землю в пожизненное пользование 
с правом передачи ее по наследству без права продажи. Право выбора формы труда 
(индивидуального или коллективного) следует предоставить самим крестьянам. 

Для стимулирования развития крестьянских хозяйств нужно возродить сеть 
земельных банков. Государство должно также помочь Русскому крестьянству 
беспроцентными ссудами, налоговыми льготами и дотациями, исключающими "ножницы" 
на продукцию сельского хозяйства. 

15. Русская Национальная элита оказалась полностью уничтоженной большевиками, 
а пришедшая ей на смену советская интеллигенция по своей сути является 
интернационалистической, антинациональной прослойкой. 

Поэтому важнейшей задачей нового государства станет замена нынешней 
интеллигенции новой Национальной интеллектуальной элитой. 

16. Будущим Нации является молодежь, от реализации ею своего творческого 
потенциала зависит будущее процветание Национального Государства. Поэтому 
Государство должно помочь молодежи наиболее полно раскрыть свои способности. А для 
этого, в частности, предоставить Русской молодежи приоритетное право в получении 
высшего образования и тем ликвидировать диспропорцию, сложившуюся за годы Советской 
власти в этой области. 

17. Каждый Русский и Россиянин должен иметь социальные гарантии обеспечения в 
случае потери трудоспособности (по возрасту или вследствие других причин). Государство 
должно взять на себя все расходы по обеспечению этих гарантий. 

Старость гражданина России должна быть достойной и окружена заботой и 
уважением. 

18. Национальная школа должна развивать и укреплять в новых поколениях Русских 
и Россиян - чувства национального единства, патриотизма, гордости за свою страну, 
желание беззаветно служить своему Народу, гордости за свое Отечество и свою Нацию. В 
связи с этим необходимо принятие Новой Национальной Общеобразовательной программы 
и очистить систему образования от антинациональных элементов, проповедующих так 
называемые "общечеловеческие ценности". 

Национальным государством будет запрещено распространение и пропаганда норм 
поведения и привычек (в частности, пропаганда секса, извращений, наркомании, пьянства и 
др.), которые могут нанести вред духовному и физическому здоровью Русской молодежи. 

Виновные будут преследоваться законом в уголовном порядке, как совершающие 
тяжкое государственное преступление. 

19. Свобода деятельности религиозных конфессий, общин и отдельных 
священнослужителей будет обеспечиваться лишь в той мере, в какой она укрепляет 
духовные силы Русских и Россиян. 

Не будет допускаться проповедь религиозных учений, деятельность конфессий, 
отдельных общин любых конфессий и деятельность отдельных служителей религиозных 
культов, способствующих духовному закабалению Русского народа и Россиян, размыванию 
его национального самосознания, ослаблению патриотизма и Национального единства, а 
также ослаблению Русского Духа. 



 
211 

20. Никто не имеет права посягать на жизнь, честь и достоинство граждан России. 
Национальное Государство будет защищать своих граждан в любой точке земного 

шара всеми имеющимися в его распоряжении средствами. 
21. Чтобы обрести Независимость, Честь и Достоинство вступайте в движение 

Русское Национальное Единство и всемерно поддерживайте его! 
Повсеместно создавайте группы Русского Национального Единства и подразделения 

"Русского порядка". 
СЛАВА РОССИИ! 
 
"Русский порядок" 
дек.1994-янв.1995, N 9-1 (12-13) 
 
 
ЧТО ОЗНАЧАЕТ ЭМБЛЕМА РНЕ? Эмблема РНЕ - свастика на фоне 

восьмиконечной звезды - означает присутствие Бога в России. Левая свастика (по-русски 
"коловрат" или солнцеворот) - древнейший Русский знак, изображавшийся на оружии и 
одежде еще во времена князя Святослава и Святого Владимира. Помните легендарного 
рязанского богатыря Евпатия Коловрата, сражавшегося с горсткой товарищей против 
полчищ Батыя? 

Незадолго до революции русский царь Николай II выпустил денежные купюры со 
свастикой на фоне двуглавого орла, которые были в обращении до 1922 года. Левая 
свастика (коловрат) означает у русских присутствие и покровительство Бога в борьбе с 
врагами и является основным знаком, противоборствующим главному иудейско-масонскому 
символу - пятиконечной звезде. 

Свастика также является метафизическим символом, но не оккультным. Это - 
проявленный символ Бога. Воспринимаемая зрительно, она воздействует на подсознание 
оккультистов и богоборцев, сковывает, ослабляет, деморализует их. В отличие от нас наши 
далекие предки прекрасно знали об этом мощном защитном действии свастики против 
оккультного влияния и воздействия. И они изображали свастику на одеждах, на оружии, на 
щитах, на домах и т.д. 

А чем являются нынешние гипноз, зомбирование, психотропное воздействие, как не 
формами оккультного воздействия? Свастика-солнецеворот защитит человека от этих и 
других форм оккультизма. 

У свастики есть и еще одна функция. Воспринимаясь через зрение, она воздействует 
на мозг, а через него - на подсознание, пробуждая архетип или генотип Русского человека, 
возрождает в нем мощную внутреннюю силу. Именно по этой причине 
незакомплексованное, обостренное сознание молодежи так однозначно положительно 
воспринимает свастику. 

Восьмиконечная Вифлеемская звезда, под которой родился Иисус Христос, 
встречается на всех Русских иконах Богоматери - покровительницы России - и 
символизирует Россию. Совмещение этих двух символов означает присутствие Бога в 
России. 

 
"Русский стяг" N 1, 1995 г., стр.7 
 
Русское Освободительное Движение 
(РОД) на новом этапе истории (Основной документ; принят IV собором РОДа) 
 
 РОД был основан по инициативе Гражданского объединения "РОССЫ" 
(существует с 1987 г.) 16 ноября 1991 г. в Петрограде. 
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Соборы РОДа проходили в Петрограде: 
I Собор - 8 февраля 1992 г.; 
II Собор - 28 марта 1992 г.; 
III Собор - 27 июня 1992 г.; 
IV Собор - 14 мая 1994 г. 
 
Россия Петроград 1994 г. 
 
 РОД - это широкое объединение общественных организаций и частных лиц, 

озабоченных исторической судьбой русских. 
РОД призван всемерно способствовать возрождению, укреплению и развитию 

русской нации. Поскольку полномасштабное решение "русского вопроса" возможно лишь 
при наличии Русского национального государства, РОД последовательно выступает за его 
создание. 

Направления и формы деятельности РОДа постоянно подчинены основной цели, но 
зависят от конкретно-исторических обстоятельств и меняются сообразно им. 

 
Крушением "советской власти" в Российской Федерации завершился распад СССР. С 

принятия новой Конституции и выборов в Федеральное Собрание началось восстановление 
России в новом качестве. Русское Освободительное Движение (РОД) призвано быть важным 
социально-политическим фактором этого процесса. 

 
I. Краткий анализ предыдущего исторического периода; оценка состояния на апрель 

1994 года и перспективы 
"Перестройка", начатая руководством КПСС, явилась выражением кризиса, 

важнейшими составными частями которого были: 
- угроза термоядерной войны в связи с конфронтацией СССР и НАТО; 
- отставание СССР от НАТО по ряду стратегических военных технологий; 
- низкая производительность и негибкость государственной экономики, в связи с чем 

на фоне изнурительной гонки вооружений угрожающе возрастала недостаточность 
производства товаров народного потребления; 

- разрастание паразитического класса партийно-государственных чиновников до 
численности, при которой существующий способ производства уже не мог удовлетворять их 
интересы на современном уровне... 

"Перестройка" должна была снять эти основные напряжения. Она началась с 
"договоренностей" между высшим руководством СССР и США. В соответствии с ними 
СССР отказался от дальнейшей конфронтации с США и НАТО, признав поражение в 
"холодной войне". Такой отказ позволил руководителям СССР начать необходимую 
реорганизацию производства. Поскольку "капитуляция" в "холодной войне" одновременно 
означала и победу рыночной экономики в соревновании двух мировых систем, именно 
"рынок" был обозначен в качестве конечной цели "перестройки"... 

Введение элементов рыночной экономики довольно скоро привело к воровскому 
растаскиванию государственной собственности, распаду и спаду производства... Впрочем, 
необходимость приватизации "общенародной" собственности на пути к "рынку" была 
очевидна, а потому узаконена... "Приватизация" сразу же обнаружила существование 
различных групп партийно-советской бюрократии, и именно этим в основном обусловлено 
дальнейшее развитие событий... 

Прежде всего о своих интересах заявили национальные группы бюрократии. Поэтому 
в наиболее общем виде первичная "приватизация" в СССР привела к разделу Союза на 
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составлявшие его национально-территориальные образования. Таким образом 
национальные группы партийно-советской бюрократии получили каждая свою "долю"... Для 
осуществления подобного раздела был необходим "благовидный предлог". В качестве 
такового руководители процесса заострили "национальный вопрос"... "Приватизация" в 
СССР на этом направлении пока не завершена, ибо национально-территориальное деление 
Союза было во многом весьма условным и искусственным... Установление же настоящих 
границ между суверенными независимыми государствами предполагает их пересмотр, 
приведение в большее соответствие с действительным расселением народов... 

Распад СССР на отдельные государства привел к серьезному спаду общественного 
производства в каждом из них. Поэтому естественным следствием раздела явились: 
обнищание широких народных масс, снижение уровня жизни; усиление борьбы за 
приватизируемую государственную собственность между группами бюрократии, обретшими 
политическое лицо. Во всех суверенных государствах, возникших на территории СССР, эти 
группы примерно одинаковы: 

- русские партийно-советские чиновники; 
- национальная бюрократия. Группа национальной бюрократии естественным 

образом распалась на две: 
- ту, которая находится у власти; 
- ту, которую составили лица, отстраненные от власти в ходе раздела СССР. 
На сей день борьба друг с другом именно этих трех группа определяет социальную и 

политическую динамику на территории СНГ и в каждом из независимых государств. 
В тех из них, где уровень экономического развития изначально был достаточен или 

есть природные богатства и "рынок" уже действует, все группы претендентов на роль 
капиталистов либо уже удовлетворены, либо могут быть удовлетворены. Поэтому накал 
"политической" борьбы в таких странах не очень велик. Впрочем, надо отметить, что почти 
повсеместно "русская" группировка естественным образом удовлетворена менее 
национальных... 

В тех независимых государствах, где ничего нет, а производство разрушено, борьба 
за государственную собственность неизбежно продолжится. При этом в первую очередь 
можно ожидать изгнания "русских", а потому понятны и провокации... Они призваны 
напугать русских, заставить бежать их в Россию. 

Ситуация в России. До декабря 1993 года России угрожал раздел, аналогичный тому, 
которому подвергся СССР. Существовала реальная возможность растаскивания Российской 
Федерации псевдонациональными и региональными группировками в своих интересах с 
полной утратой русскими национальной государственности. Ввиду такой угрозы Русское 
Освободительное Движение проводило линию на заострение "русского вопроса". Одним из 
средств его постановки было требование суверенизации русскими общефедеральных земель 
и создания на их территории самостоятельной республики. Идея "русской республики" 
явилась одним из тех катализаторов, которые заставили руководство страны осознать 
опасность предоставления субъектам федерации большей самостоятельности... 

Ситуация в России коренным образом изменилась и стабилизировалась к концу 1993 
года. В ходе этого "перелома" была упразднена "советская власть"; принята новая 
Конституция, усиливающая централизм; своим выбором народ продемонстрировал 
руководству страны свою приверженность идеалам сильного единого государства. 

На сей день вычленение из состава России каких-либо новых национальных 
суверенных государств уже невозможно. Это обусловлено отчасти конституционными 
переменами, отчасти произошедшими сдвигами в общественном сознании россиян, но 
главным образом тем, что почти во всех регионах России русских чиновников (= 
капиталистов) больше национальных и они сильней... Важным фактором стабильности 
являются и отсутствие выраженного антагонизма между основными кланами новой 
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российской буржуазии: во-первых, богатств России хватит на всех потенциальных 
капиталистов; во-вторых, "рынок", способный удовлетворять власть имущих, уже 
заработал... Россия вошла в фазу восстановления в новом качестве. При этом в основе своей 
она является русским национальным государством... Необходимость в провозглашении 
какой-то особой Русской республики совершенно отпала!.. Суть нового исторического этапа 
- превращение России в подлинно русское государство. Русское Освободительное Движение 
(РОД) должно быть важным социально-политическим фактором этого процесса. В связи с 
ним находятся решения наиболее серьезных задач возрождения и развития русской нации. 

 
II. Основные проблемы становления новой России и русского национального 

строительства 
1. Национализм национальных меньшинств. 
Согласно действующей Конституции Россия остается федеративным государством, 

многие субъекты которого являются национальными образованиями. Такое строение не 
противоречит коренным образом задаче русского национального строительства лишь при 
наличии сильной центральной власти и отсутствии какого-либо национального давления на 
русских со стороны национальных меньшинств. На сей день удовлетворительное положение 
имеет место далеко не на всей территории России. Поэтому одним из основных 
направлений деятельности РОДа должно быть содействие укреплению центральных органов 
власти. Решение этой задачи предполагает, во-первых, принятие новых законов, 
увеличивающих полномочия "федерального" руководства, и, во-вторых, изменение 
персонального состава органов государственной власти в пользу русских. 

Другое важное направление деятельности РОДа - отпор национализму национальных 
меньшинств. На сей день он более всего проявляется в грубой диспропорции национального 
представительства в органах государственной власти, учреждениях культуры, ТВ и 
радиовещании. Поэтому необходимо прежде всего решить две задачи. Во-первых, следует 
добиться такого положения в национальных землях, при котором представительство 
русских в местных органах власти и в учреждениях культуры будет не меньше 
пропорционального численности русского населения... Во-вторых, надо добиться такого 
положения, при котором представительство национальных меньшинств в органах 
федеральной власти и в федеральных учреждениях культуры будет не больше 
пропорционального численности лиц данной национальности. Это же относится к 
использованию эфирного времени и государственных средств массовой информации... 

Отпор национализму национальных меньшинств не означает унижения 
национального достоинства кого-либо из граждан России, но охраняет интересы русских - 
титульной нации России. По существу, названные меры направлены лишь на достижение 
социально-политического равноправия русских в собственной стране и не могут ущемить 
здоровые интересы других народов. 

2. Засилие денационализированных элементов и "русофобов" в органах 
государственной власти, средствах массовой информации и учреждениях культуры. 

Такое положение является отчасти наследием эпохи СССР; отчасти результатом 
"демократизации" в ходе "перестройки". Оно в корне противоречит процессу русификации 
России... 

Превращение России в русское национальное государство предполагает 
формирование русского национального самосознания. Решение этой задачи серьезно 
осложнено непониманием или антирусской позицией тех, от кого это зависит. 

Глубокое непонимание национальных проблем свойственно инфантильным 
(незрелым) личностям, для которых ощущение и осознание собственных национальных 
корней затруднено. В большинстве случаев такой душевный инфантилизм - дефект 
воспитания в условиях денационализированной культуры. Культура Советского Союза и 
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культура современной России во многом именно таковы: имеют псевдоинтернациональный 
характер... 

Еще одним фактором сохранения псевдоинтернациональных убеждений является 
планомерное запугивание "фашизмом", "ксенофобией", "антисемитизмом" и тому 
подобными страшилищами. Такое запугивание осуществляется на протяжении многих и 
многих лет, а осуществляют его люди, страдающие "русофобией". 

РОД будет и далее делать все необходимое для прозрения ответственных русских 
людей, которые пока считают себя "выше" национальных чувств, приписываемых "черни". 

Стан русофобов, имеющих активную антирусскую позицию, наполнен в основном 
инородцами, которые по какой-либо причине испытывают к русским и всему русскому 
недобрые чувства. По сути, речь идет о проявлениях соответствующего национализма 
(еврейского, татарского, чеченского и т.п.)... 

Другой пласт русофобов - русские, которые в силу личностных особенностей или 
воспринятой идеологии не могут ощутить свою связь с русским народом. Таким людям 
чужды национальные интересы, поэтому они ориентируются на фальшивый 
пропагандистский идеал неких "общечеловеческих" ценностей, которыми якобы особо 
богата западная цивилизация... Не осознавая собственного дефекта, эти "граждане Земли" 
являются активными проводниками интернациональной по форме и иудео-американской по 
основному содержанию "культуры". А она естественным образом тлетворна для русского 
склада души, противна национальному самосознанию... Основу этой "культуры" составляют 
индивидуализм и стяжательство, тогда как русским более всего свойственен патриотизм! 

РОД будет добиваться удаления русофобов со всех мест, где они вредят делу русского 
национального строительства и уродуют нашу культуру. 

3. Денационализированные чиновники. 
Чиновники, лишенные чувства национальной принадлежности, являются одним из 

тяжелейших наследий псевдоинтернационализма эпохи СССР. Их личностный дефект лежит 
в основе хищнического отношения к общенародной собственности. Таких людей можно 
только заставить действовать в интересах народа под угрозой изгнания с "насиженных" 
доходных мест и ответственности перед законом. 

РОД будет добиваться доступными средствами соблюдения законности и 
национальных интересов. 

4. Чиновники бывшего СССР, которые не могут приспособиться к "рынку" и мечтают 
о восстановлении государственного производства. 

В вопросе о типе желаемой дл новой России экономики позиция РОДа остается 
неизменной: для нормального удовлетворения разнообразных человеческих потребностей 
необходимо достаточное разнообразие производителей товаров и услуг... Поэтому 
единственно здоровой является многоукладная экономика с различными формами 
собственности. 

Не подлежат какой-либо приватизации земля, ее недра, предприятия 
общенационального значения... В то же время, государство не вправе поддерживать за счет 
народных средств предприятия, не имеющие общенационального значения. 

РОД будет поддерживать решения и действия правительства, соответствующие 
данной позиции, если такая поддержка потребуется. 

РОД будет добиваться удаления из властных структур лиц, которые препятствуют 
становлению нормальной экономики. 

5. Развал системы народного образования, высшей школы, науки. 
За годы "перестройки" серьезно пострадали все учреждения, имеющие отношение к 

формированию личности граждан и их интеллектуальному развитию. Падение научного, 
интеллектуального и личностного потенциала России является одной из самых серьезных 
проблем ее становления. 
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Нынешнее руководство страны по-прежнему придерживается коммунистического 
тезиса: де, "материальное" важнее "идеального"... Видимо поэтому пока наиважнейшему 
вопросу развития страны не уделяется должного внимания. В то же время совершенно 
очевидно, что без образованных, умных людей и развитой науки у России нет будущего... 

РОД будет постоянно ставить этот вопрос и добиваться законодательных решений, 
соответствующих его значению. 

6. Прямая и косвенная пропаганда насилия, пьянства, курения, половых извращений. 
В ходе "перестройки" была ликвидирована существовавшая партийно-

государственная цензура в отношении явлений, пагубных для развития народа. На сей день 
имеет место не ограниченная ничем реклама табачных изделий, спиртных напитков. 
Сексуальное просвещение зачастую подменяется развратом... Так, например, под видом 
защиты "сексуальных меньшинств" фактически осуществляется пропаганда 
гомосексуализма, а эротизация художественных произведений превращается в 
порнографию. Все это несомненно имеет вредное влияние на здоровье населения и 
особенно на подрастающее поколение. 

РОД будет добиваться законодательных ограничений в отношении всего того, что 
лишает россиян здоровой перспективы. 

7. "Мировое сообщество" - ООН, НАТО, ЕЭС и им подобные международные 
организации, якобы заботящиеся о нашей стране. 

Все они находятся в сильнейшей зависимости от интересов транснациональной 
финансовой олигархии, почитающей "Золотого Тельца". Поэтому общая направленность их 
усилий сводится отнюдь не к улучшению ситуации в России, а к угнетению ее экономики, 
геноциду русских и превращению страны отчасти в источник сырья, отчасти - в свалку 
"мусора"... 

РОД будет и далее разоблачать в глазах общественности подобное отношение к 
России, добиваться удаления из органов государственной власти лиц, которые вольно или 
невольно являются пособниками врагов... 

РОД будет добиваться того, чтобы законодательно был ограничен экспорт сырья и 
поощрялось развитие предприятий по его переработке. - Россия должна торговать не 
сырьем, а изделиями!.. 

РОД будет добиваться того, чтобы на территории России не создавались новые 
экологически опасные производства!.. 

Род будет разъяснять целесообразность законодательных ограничений на развитие 
предприятий, выпускающих товары, по которым на мировом рынке имеет место сильная 
конкуренция. - Такие производства чрезмерно расточительны!.. 

8. Политики внутри России и за рубежом, добивающиеся изоляции нашей страны от 
мирового сообщества. 

Россия была, есть и будет одним из важнейших членов мирового сообщества. 
Попытки использовать ее специфические интересы как повод для изоляции или 
самоизоляции являются враждебными ей. Исконный идеал российского строения - 
соборность... Он распространяется и на внутреннюю организацию России, и на ее 
отношения с мировым сообществом. 

РОД будет разоблачать политиков и политику изоляционизма, противодействовать 
им. 

9. Русские беженцы из стран СНГ и Прибалтики. 
В этом вопросе позиция РОДа остается неизменной: правительство России обязано 

принять все необходимые меры для прекращения какой бы то ни было дискриминации 
русских на всей территории бывшего СССР. Их права и свободы должны быть обеспечены 
соответствующими законами новых государств. Россия и может, и должна оказать давление 
на своих соседей, чтобы необходимые законы были незамедлительно приняты. 
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РОД и далее будет разъяснять, что всякое разделение людей на "коренных" и 
"некоренных" жителей является всего лишь политическим приемом, а по сути своей - ложь, 
ибо в природе нет "коренных" народов; есть более или менее продолжительно живущие на 
данной территории. При этом "стаж" проживания не является основным фактором в 
определении прав на нее... 

Российскому руководству не следует поддерживать или как-то вдохновлять 
возвращение русских в Россию. В то же время оно должно оказываь всестороннюю помощь 
русским на территории бывшего СССР. Им должно быть предоставлено право на 
российское гражданство. 

Если численность русских на территории какого-либо "суверенного" государства 
соизмерима с численностью так называемого "коренного населения", а "государственный" 
строй этого не учитывает, Россия должна устанавливать тесную связь с русскими органами 
самоуправления. В подобных случаях их надо признавать наравне с "государственными" 
органами соответствующей территории бывшего СССР. - Эти последние по сути являются 
всего лишь органами самоуправления так называемой "коренной национальности" и не 
вправе представлять интересы русских. 

РОД будет и далее налаживать братские отношения с русскими национальными 
организациями в странах СНГ. 

10. Неурегулированность пограничного вопроса. 
Поскольку границы между союзными республиками бывшего СССР были во многом 

условными, действительные границы России необходимо провести в большее соответствие 
с интересами единства русской нации. Те территории, которые заселены преимущественно 
русскими, должны быть присоединены к России. Этот вопрос нуждается в 
незамедлительном решении, ибо, сознавая неизбежность потери таких территорий, их 
нынешнее инонациональное руководство осуществляет беззастенчивый грабеж природных 
богатств и населения... 

РОД будет активно ставить этот вопрос, внимательно прислушиваясь к голосу наших 
братьев, оказавшихся на своей земле за пределами России. 

Русский народ это многочисленная развитая нация. Для всесторонней реализации 
своей национальной культуры русские нуждаются в языковом, культурном, хозяйственном, 
территориальном и военном единстве. Все это и может, и должно обеспечить русское 
национальное государство - РОССИЯ!.. 

 
III. Программа действий 
1. Создание координационного совета всех общественно-политических организаций 

русского национал-патриотического толка. Такой Совет призван осуществлять согласование 
совместных политических действий. В его состав должны войти представители русских 
организаций со всей территории бывшего СССР. 

2. Влияние на органы государственной власти политическими методами. Такое 
влияние призвано обеспечить необходимый правительственный курс. Подобная постановка 
вопроса определена известным несоответствием нынешнего персонального состава органов 
государственной власти новому этапу развития страны. 

3. Поддержка политическими методами действий законодательной власти и 
правительства в интересах России, нуждающихся в общественной поддержке. 

4. Политическое просвещение сограждан; формирование доступными методами 
русского национального самосознания. 

5. Противодействие политическим силам, которые враждебны новой России. 
 
 
Памятка для соратника 
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 Русский Национальный православно-монархический Cоюз-братство 
"Христианское возрождение" 
 Союз основан в 1988 г. Первоначальное название "Христианский патриотический 

союз". Глава Cоюза - Осипов Владимир Николаевич. Руководящий орган - Дума Cоюза. 
Союз имеет отделения во многих городах. Центр в Москве. 

Программная и идеологическая основа - верность Соборной клятве 1613 г., решению 
земско-поместного собора, на котором было сказано: "Заповедано, что избранник Божий, 
царь Михаил Федорович Романов, был 

Родоначальником правителей на Руси из рода в род, с ответственностью в своих 
делах перед единым небесным Царем. А кто же пойдет против сего соборного 
постановления - царь ли, патриарх ли и всяк человек, да проклянется такой в сем веке и 
будущем, отлучен бо будет он от Святыя Троицы ...". 

Уповая на милость Божию в прощении земского греха клятвопреступления и 
попущения цареубийства, Cоюз "ХВ" призывает к созыву земско-поместного собора и 
восстановлению законной русской государственности - православной самодержавной 
монархии, с царствующей династией Романовых во главе. 

Исповедуя учение Святой Соборной Апостольской Церкви о божественном 
происхождении царской власти, перенимая отеческие традиции русского черносотенства, 
Союз "ХВ" руководствуется в своей деятельности известными лозунгами: за веру 
православную, за царя самодержавного, за народ русский. Или: За веру, царя и отечество! 
Бог, Россия, Царь - это начертано на кресте Союза "ХВ". Другим нашим лозунгом, который 
начертан на черном знамени Союза, является знаменитое выражение А.В.Суворова: Мы 
русские - с нами Бог! Своим гимном Союз "ХВ" избрал русский народный гимн: Боже, царя 
храни! 

Союз "ХВ" является историческим преемником Союза русского народа, 
продолжателем его идей. Союз "ХВ" издает с середины 1990 г. для внутреннего пользования 
русскую грамоту "Земщина", которую с 1905 до 1917 г. издавал Союз русского народа. 
Также издается журнал "Земля". Союз "ХВ" принимает самое активное участие во 
внутрицерковной и общественной жизни нашего отечества, издает православную 
литературу, проводит лектории, создает земельные общины, организует летние детские 
лагеря. Союз "ХВ" ведет борьбу против ереси внутри церкви и, в первую очередь, против 
ереси жидовствующих, разновидностью которой сегодня является экуменизм. Союз "ХВ" 
выступает и как политическая сила в борьбе за единство державы Российской и за 
объединение великого русского народа под скипетром и державой православного царя. 
Союз "ХВ" участвует в национально-освободительном движении русских патриотических 
сил, однако не вступая в политические блоки с неправославными организациями. 

Главными темами, которым союз сегодня уделяет наибольшее внимание, являются: 
во-первых, разоблачение тайны беззакония - практики изуверных культов, в основе которых 
лежат ритуальные убийства, т.е. человеческие жертвоприношения (талмудическое 
жидовство - хасидизм, секты сатаны и т.д.); во-вторых, раскрытие мирового талмудического 
заговора против России, особенно тайны ритуального убийства Помазанника Божия и его 
семьи; в-третьих, подготовка христианского мира к борьбе с грядущим антихристом; и, в-
четвертых, пути восстановления мощного православного царства, подобного царству Ивана 
Грозного. 

Союз "ХВ" является коллективным членом некоторых православных объединений, 
входит в Союз православных братств, в предсоборное совещание по подготовке 
Всероссийского земского собора. Союз проводит еженедельно собрания, периодически 
молебны, панихиды, крестные ходы, как правило, на месте закладного камня-креста, где 
высился прежде храм Христа спасителя. На этом святом месте решено собирать землю 
русскую на великий Земский собор, который положит предел смуте на Руси. Сюда приходят 
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ежедневно, чтобы помолиться Царице Небесной Божией Матери Державной о спасении 
России. С этого места начинается освобождение земли русской от талмудического ига. Здесь 
крепнет русское ополчение! Здесь сила духовная! Здесь сила ратная! Союз "ХВ" не раз 
заявлял о том, что не политические перепалки, не митинги и съезды, не заботы о хлебе 
насущном спасут Россию, но только церковное покаяние в клятвопреступлении, в 
попустительстве цареубийства, только возвращение русского народа блудных сынов под 
покров Богородицы в отчий дом в Церковь Святую, только верное знание врага - извечного 
врага России и врага владыки нашего Христа. А также умение вооружиться на него 
непобедимым оружием - молитвой, крестом и мечом, только упование на волю Божию, а не 
на человеческое хотение принесет желаемое освбождение нашей Родине. 

Этому святому делу все члены Союза "ХВ" посвящают все свои силы и самою жизнь. 
Иного пути нет! 

Кому Отечество Россия, кому Святая Церковь мать, пора разрозненные силы на бой с 
врагами собирать! 

 
 
 
МАНИФЕСТ 
 СОЮЗА "ХРИСТИАНСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ" 
 История человечества - это непрерывная духовная брань - борьба духа зла с Богом. 
История народа России наиболее трагична. Переняв святое Православие и 

византийские традиции, Русь строго хранила апостольские заветы. русский народ стал 
Богоносным и богопослушным. С проникновением в Россию враждебных богоборческих 
сил начинается процесс отторжения народа, наступает эпоха массового безбожия - эпоха 
массового беснования. Подавляющая часть народа за десятки лет атеистического 
промывания мозгов воспитана в бездуховности, безбожии, в невежестве, в нигилизме. Это 
вызвало утрату не только нашего самосознания, нашей богатейшей христианской культуры, 
наших национальных традиций, нашего языка (стирались все национальные признаки и 
создавался новый народ - советский), но и утрату индивидуальности - человека, несущегов 
себе образ божий (личность нивелировалась, свобода воли и независимость суждений 
подавлялись, создавалась легко управляемая безликая масса). 

Попытка атеистов построить на земле "рай сытого желудка", то есть еще одну 
Вавилонскую башню, привела к тому, что 2000 г., последний год нашего тысячелетия6 
может стать последним для русского народа и для всего мира. 

Свою "Вавилонскую башню светлого будущего" они строили на костях и развалинах. 
Вначале был ритуально уничтожен Царь - Помазанник Божий, удерживающий мир от 
распространения зла. Затем началось планомерное истребление русского народа и 
злодейское уничтожение его святынь: разграбление, надругательство, разрушение, 
преследующие одну лишь цель - стереть с лица земли Церковь Христову. Дальше удары 
были направлены против семьи и быта, для чего проводились кампании по национализации 
детей и женщин - насаждались "гражданские браки" и разводы. Наконец, уничтожили 
крестьянство - корень народа, носителя вековых традиций; экономискую основу 
государства, то есть частную собственность. Рубились те корни, на которых держалась 
Православная Россия. Предполагалось свалить могучее дерево нашей державы, ибо именно 
оно преграждало богоборцам путь к завоеванию мира. 

На сегодняшний день не только создан тип человека "гомо советикус" или "Иван, не 
помнящий родства" - тип опустошенный и крайне деморализованный, но и созданы условия 
для его физического вымирания. Загублены плодородные почвы, химизированы продукты 
питания, прогрессирует умственная и физическая деградация нового поколения. 
Господствующее безбожие привело к духовному, нравственному и культурному оскудению, 
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способствовало эпидемии алкоголизма и наркомании. Безвыходность, неудовлетворенность, 
духовная пустота, отсутствие идеалов увеличивают число самоубийств и преступлений, 
распадаются семьи. Аборты стали повседневным явлением, увеличивается количество сирот 
при живых родителях, дети и старики находятся в крайнем небрежении и заброшенности. 
Процветает организованная преступность, жестокость, равнодушие, разврат. основными 
жертвами бездуховности является молодежь - будущее нации. 

В полном тупике экономика и политика, культура и наука. Разрушение памятников 
истории и культуры Великой России, уничтожение исторической памяти народа, забвение 
духовного святоотеческого наследия и национальных святынь привело к тому, что утрачено 
исконное единство народа России. Пренебрежительное отношение к многонациональному 
укладу страны и препятствия традиционному развитию народов извратили само понятие 
нации. Это привело к "местечковому национализму" и русофобии на Украине, в Белоруссии, 
в Центральной и Восточной России. Единый славянский народ, на котором основано наше 
государство Российское, вновь, как и после февраля 1917 г., разделяется на части. Бурно 
расцветает националистический сепаратизм и в малых народах и на окраинах страны. 

Те же богоборческие силы, ненавидящие все российское, все православное, 
продолжают делать свое дело и сегодня. Используются и националистические, и 
политические, и религиозные способы разжигания вражды. Их основная цель была и 
остается одна - сломать великую державу, разделить страну на несколько частей, и затем 
интегрировать небольшие государства - штаты, возникшие на развалинах Российской 
империи, в единое мировое государство - ЦАРСТВО АНТИХРИСТА. 

Россия сохранилась чудом. Нашему могучему древу ломали сучья, его рубили и 
раскачивали, но оно по милости Божьей осталось стоять. Великое государство Российское 
сохранилось в своих границах. Верховную власть в державе взяла на себя сама Богородица, 
о чем свидетельствует явление чудотворной иконы Державной Богоматери в день отречения 
государя Николая Александровича. 

Новое смутное время на Руси, кровавое лихолетье, власть безбожников - это не 
только наказание за наши грехи: богоотступничество, цареубийство, клятвопреступление - 
но и время испытаний. В этом есть скрытый смысл - промысел Божий. Нам дана 
возможность очиститься через покаяние, получить прощение и духовно возродиться. 

Могучее древо российское не в силах были сломать в одночасье. Тогда под него 
положили мину замедленного действия, разделив державу на сектора-республики. Проевли 
границы - основу будущего дробления страны, с расчетом на то, что в момент глубокого 
социально-экономического кризиса вспыхнут национальные страсти. 

Сейчас наступил опасный момент взрыва. На чьей стороне будет победа? 
Наш союз призван - остановить будущую катастрофу. Его задача - соединить всех 

православных людей, которые любят Родину и чтут ее святыни, в единое народное 
ополчение. 

Союз борется за спасение нации исключительно путем возрождения ее духовных 
основ. 

Союз будет добиваться канонизации царской семьи и признания великого 
национального и всемирно-исторического значения Российской православной монархии. 

Возрождение нашего Отечества, возрождение русского народа и всех исконно-
родственных народов России возможно только через покаяние и возвращение к Богу - в 
лони матери нашей, Церкви Христовой. Это и только это спасет нас от гибели и приведет к 
всеобщему нравственному и физическому выздоровлению, к национально-культурному 
возрождению всех народов. Произойдет возвращение к истокам, к своим корням, к 
традиуиям, к исторической памяти, к здоровому быту, крепкой семье. Произойдет 
естественное избавление от пьянства, разврата и других болезней общества. Произойдет 
экологическое и экономическое спасение страны. 
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Церковь во все времена спасала Россию и ее народ. И сегодня церковь протягивает 
руку, ожидая возвращения своих блудных сынов в отчий дом. "Не православный человек не 
может быть русским", - говорил Ф. М. Достоевский. Только в церкви русский человек 
обретает себя, сознает свою личность, свою нацию. 

Цель нашего Союза заключается в том, чтобы вместе со всем воскресшим народом 
России в конце концов прийти к духовной необходимости созыва Всероссийского Земского 
Собора, который положит предел царящей смуте и беззаконию на Руси и призовет того, 
кого укажет Бог, если на то будет его воля, для помазания на царство. Без царя Россия 
вдова, бесконечно поругаемая и унижаемая, а народ ее - безотцовщина. Мы пребываем в 
светлой надежде на возрождение самодержавной православной монархии. Наша цель - 
восстановление прерванного исторического пути православной России. 

Но всему этому не бывать, если богоборческие антирусские силы успеют разломать и 
расчленить нашу страну - ненавистную им великую державу Российскую. Поэтому основной 
задачей нашего Союза является сохранение во что бы то ни стало единой и неделимой 
страны. Во имя сохранения этого единства мы вынуждены принимать участие в 
политической борьбе, трезво оценивать расстановку сил, участвовать в предвыборных 
кампаниях, заключать союзы с патриотическими организациями и т. д. 

При этом наш Союз не стремится к власти, не выступает в роли оппозиции к 
существующей власти, хотя и не может признать ее законной. Мы лояльны в отношении к 
власти, принимая ее как попущение Божие. Не спор о власти и ее делении спасет землю 
Русскую, а восстановление порядка и данного Богом закона. 

Мы выступаем не за "социализм" и не за "капитализм", т. е. выбираем не 
тоталитарный и не демократический строй. Мы идем не чужим, а своим путем - мы за 
православную Россию. Довольно с нас чужеродных идей и лозунгов. России нужны не 
идеология, а вера, не политика, а духовность, не демократия, а соборность, не союз 
республик, а великая держава. 

Нам чуждо любое подражание Западу, ведущее к хаосу и в конечном итоге к гибели 
великой России. Любые подражатели, будь то власть имущие или с властью борющиеся - 
это враги Христа, враги России. Они или осознанные злоумышленники, или без умысла 
творящие зло. 

Так определяется наше отношение к существующей власти. Разумеется, мы не 
сторонники того, чтобы увековечить безбожную власть, но мы и не стремимся к 
упразднению ее каким-либо искусственным способом. Народ, отвернувшийся от Бога, в 
результате получил ту власть, котрую он заслужил. На место законного Богоустановленного 
единоначалия пришел безбожный произвол, безначалие и богоборческая диктатура. 

Сейчас у всех истинных сынов России, к каким бы партиям они не принадлежали и в 
каких бы идейных трущобах они ни плутали, одна общая цель - сохранить великую 
многонациональную державу Российскую, нашу землю святую в целости и мире. 

Со своей стороны, мы стремимся к мирному духовному единению наших народов на 
внеидеологической основе. 

Мы будем непрестанно взывать к национальным чувствам сынов России, к 
заблудшим братьям нашим, надеясь на то, что свет Христовой Истины просветит их и они 
вместе со всем возрожденным народомРоссии вернутся в лоно Церкви. 

Наша сила в Православии, в Патриотизме, в Соборности. Вооружившись этим, наш 
народ придет к спасению и возрождегнию нашего родного Отечества. И Святая Русь вновь 
воссияет светом Правды, Добра и Справедливости. 

Да поможет нам господь и Пресвятая Богородица Царица наша. АМИНЬ. 
 
Принято в Москве, в июне 1990 года. 
Печатается по тектсу газеты "Земщина", N1, май 1990 года. 
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ПРОГРАММНЫЕ ПРИНЦИПЫ "СОЮЗА ВЕНЕДОВ РОССИИ" 
 1. "Союз Венедов России" политическая организация. Основная цель СВР 

добиваться объединения всех русских, населяющих Евразию, в единую империю с 
губернским делением с последующей консолидацией со всеми венедами Евразии. 

2. В своей деятельности СВР руководствуется следующими принципами: 
- Венеды потомки народов Евразии, занимающихся хлеборобством. 
Государство венедов России - Империя, провозглашаемая на Всероссийском Земском 

Соборе всех сословий, созыву которого предшествует подготовительная работа 
Всероссийского Соборного Движения, организованного жесткой властью. Земский Собор 
устанавливает форму правления государства. 

Русские дворяне, живущие в России и за рубежом, принимают участие в 
строительстве Русской империи. 

Мировоззрение венедов - Здравый смысл (знание о мире и вера в силу Разума и в 
возможность социальной справедливости), теоретическую и методологическую основу 
которого составляет диалектика. 

Православные верующие люди, активно борющиеся с экуменизмом и другими 
ересями, принимают активное участие в строительстве Русской империи. 

- Землю безвозмездно получают те, кто ее обрабатывает, с правом решать, какое 
хозяйство на ней вести - фермерское или коллективное. 

Бывшие помещики и дворяне имеют право на разумную компенсацию отнятой у них 
собственности за счет экспроприации имущества потомков палачей ВЧК-ОГПУ. 

- Промышленные предприятия безвозмездно передаются в собственность трудовых 
коллективов с правом решать, какой статус будет иметь предприятие - государственный, 
частного предпринимателя или акционерного общества. 

- Миллионы бывших членов КПСС и десятки тысяч бывших работников КГБ, 
порвавшие путы маркс-ленинского "интернационализма" и "теории классовой борьбы", 
активно участвуют в строительстве Русской империи, являясь золотым фондом 
специалистов-управленцев. 

3. СВР в целях охраны Русского генофонда добивается внедрения достижений 
генетики и евгеники в государственную практику. 

4. СВР добивается суда и наказания организаций и отдельных лиц, виновных в 
геноциде Русского народа и развале Русского государства, без учета срока давности 
совершенных преступлений и места проживания преступников на Земном шаре. 

 
 
Андреев А.А. - Орг.секретарь Народно-Социальной Партии. 
Антонов Ю.Ф. - Член Руководства Всероссийской Партии Монархического Центра. 
Гринько С.Н. - Руководитель Калининградского Филиала Движения "Русское 

Национальное Единство". 
Цикарев В.А. - Член Правления Русской Партии. 
 
[Союз венедов] 
 СУЩНОСТЬ ВЕДИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ 
 Пястукам Владимирской, Железногорской, Коломенской, Крымской, 

Новороссийской, Петербургских, Самарской ведических общин. 
Ведическое (от слова ведать, знать) мировоззрение - целостная система взглядов на 

мир, есть представление о Природе как о единственном носителе всех свойств, которую 
человек непрерывно познает (теория познания тождественна наиболее общим законам 
саморазвития Природы - Диалектике), и об обществе как о справедливом устройстве 
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отношений людей в процессе их жизнедеятельности (Русская, или Коммунистическая Идея). 
Это мировоззрение называется Здравомыслием. 

В центре Здравомыслия - проблема человека , который понимается как существо 
биолого-общественное. 

Из представлений о природе как субстанции, о практике как критерии истины, об 
эволюционном процессе происхождения и развития человека, процессе, качественные 
скачки которого закрепляются видовыми ступеньками, вытекает абсурдность представлений 
о боге, о чем либо вообще сверхестественном (сверхприродном), о равенстве людей. 

Христианские, масонские, марксо-ленинские учения несут в сознание людей, вопреки 
Здравому Смыслу, ложь и обман о потусторонней "жизни", об акте творения Природы 
богом, о мнимом равенстве людей, находящихся на равных ступеньках эволюции, и, тем 
более, людей, появившихся в результате смешения представителей разных ступенек. 

Из представлений об обществе как о справедливом устройстве отношений людей в 
процессе их жизнедеятельности, то есть из Русской, Коммунистической идеи, вытекает 
враждебность людям труда, производителям любой теории господства одних людей над 
другими, эксплуатации одних людей другими (в христианстве это - "кесарево - кесарю", в 
жидовстве - "богоизбранима народ", в гитлеризме - "раса господ"), неприемлемость 
стремлений иметь количество материальных благ больше, чем это требует Здравый смысл. 

Ведический флаг состоит из 3-х цветов. В основе - черный цвет, цвет земли - 
чернозема, символ труженников, производителей, основа жизнедеятельности человека. 
Золотой цвет - цвет колосящейся пшеницы, символ организации труда и защиты его плодов, 
символ воинов и администраторов. Белый цвет - ясное небо над возделанным полем, символ 
Здравого смысла производителей, их защитников и организаторов, символ Ревнителей и 
Радетелей Здравого Смысла - духовных руководителей общества, мудрецов познавших в 
своей жизни и труд (производительный и управленческий), и ратный подвиг, и радость 
творчества. 

Власть золотой полосы - это экономическая, политическая, административная власть. 
Власть белой полосы - это власть концепции, власть Русской Идеи над умами. 
Было неверным представлять себе концептуальную власть как тайную власть 

немногих избранных, дергающих из-за кулис руководителей государств. Такие тайные 
центры, возможно, и существуют (всякие Тройственные комиссии, Билдербергские клубы, 
левиты, сионские мудрецы и т.п.). Но это - зкономические и политические центры, но 
отнюдь не концептуальные. Они сами все находятся во власти определенной концепции. 

Глупо искать такие "предикторы" сегодня среди сотрудников института США и 
Канады, рассекречивать "скрытый концептуальный смысл" в произведениях А.С. Пушкина 
"Домик в Коломне", "Руслан и Людмила", "Пиковая Дама". Еще глупее объявлять редакцию 
газеты "Концептуальным центром". Воистину глупость человеческая при отходе от 
Здравомыслия беспредельна. 

Концептуальные "центры" находятся не в белом центре, а в черном, в общинах 
труженников, производителей. У жидов нет труженников, в их общинах - дух наживы, 
обмана. Эти общины - концептуальные центры жидовизма. В общинах наших труженников - 
нравственная чистота и честный труд, прежде всего. Ведические общины - это и есть 
концептуальные центры Ведического мировоззрения. Крепость Ведического мировоззрения 
- не в тайных "предикторах", а в крепости ведических общин, переживших и христианство, и 
маркс-ленинизм. 

Дорогие единомышленники Дмитриев Л.В., Егоров А.А.( С.-Петербург), Егоров А.А. 
)Коломна), Иванов В.Н., Курбенков Ю.Ф., Мошков Г.Н., Николишин Р.В., Палагин В.Ю., 
Синицын Г.М., Старостин С.В., Шпаков П.С., и те, кто еще только собирается создавать 
Ведические общины! Ведические общины, ЕСЛИ В НИХ ЦАРИТ МИРОВОЗЗРЕНИЕ 
ЗДРАВОМЫСЛИЯ - это полная свобода для вашего творчества. Занимайтесь 
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самостоятельной деятельностью, сообразуясь с советами Вашего Волхва и с местной 
обстановкой. Общинам не нужно объединяться под властью единого центра. "Союз 
Венедов" и не ставит перед собой такую задачу. "Союз Венедов" не руководитель, а лишь 
координатор всех ваших Ведических общин. Мы добиваемся, чтобы все Ведические общины 
укрепляли Здравомыслие, Ведическое Мировоззрение, чтобы общие всем венедам 
праздничные и памятные дни проходили в одни и те же дни, чтобы у всех был общий 
календарь, чтобы, ПО ВОЗМОЖНОСТИ, общины были зарегистрированы властями. 

Ревнители Твердыни Здравомыслия безмерно рады тому, что разработка идеи 
Коммунистической партии Российской Федерации проходит в рамках концепций 
Здравомыслия, в русле Русской идеи. Генадий Андреевич Зюганов - крупнейший теоретик и 
практик Русского Освободительного Движения. Его доктрина планетарной геополитики 
потрясает глубиной мысли и простотой изложения. Не оскудела талантами земля русская! 
Изучайте теоретические работы Г.А. Зюганова! Активно взаимодействуйте в ваших городах 
со сторонниками этого, на наш взгляд, лучшего политическогого лидера России сегодня! 

Мы не знаем, какой будет политическая форма правления в обновленной России, 
Соборная Держава или Джамахирия, скорее всего Соборная Держава. 

Но в любом случае не должно быть отжившей, гнилой и фальшивой системы 
парламентаризма. Не будет и империи (угнетения одной нации - других, ибо не будет "расы 
господ"). Будет именно Держава (как это понимает Волхв Малой Руси В.А. Колыжанов и 
как это, к счастью, понимает Г.А. Зюганов, то есть власть населяющего Россию народа). 

Проявляйте гибкость, осторожность, взвешенность, благоразумие, здравый смысл, 
сочетая их с бескорыстностью по отношению к носителям христианских и марксо-
ленинских идей. 

 
Слава Сварогу! 
 Безверхий Виктор Николаевич Председатель "Союза Венедов" Тищенко Алексей 

Борисович Редактор газеты "Родные Просторы" 
 
["Родные просторы", N 1(22), 1994] 
 
 ВЕДИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ (основные принципы "Союза Венедов") 
 1. Почитать и сохранять Природу, жить в соответствии с ее требованиями, познавать 

законы ее саморазвития, приумножать научное ведание. 
Решительно отвергать всякую религию, всякую веру в сверхприродное. 
 
2. Сохранять генофонд, соблюдать чистоту крови. Решительно отвергать любые 

концепции интернационализма (христианские, маркс-ленинские, посткоммунистические - 
типа "Мертвая вода", и прочие). 

 
3. Бороться за социальную справедливость в человеческом обществе - полноценных 

труженников и необходимых материальных и духовных благ, за справедливое руководство 
всеми народами мира (на основе накопленного исторического опыта). 

Решительно отвергать лживые концепции о равенстве всех людей, о неизбежности 
борьбы классов в пределах единокровного народа, о праве на господство одних народов над 
другими (христианство, маркс-ленинизм, национализм). 

 
["Родные просторы", N 3(24),1994] 
 
 
[Союз венедов] 
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 ОТКРЫТАЯ ДОКТРИНА (виды на завтрашний день) 
 Численность человечества достигла критической отметки в два миллиарда человек и 

перевалила этот критический рубеж. Земля не может прокормить более двух миллиардов 
человек и не может их всех обеспечить энергетическими ресурсами. Количественные 
накопления последних сорока тысяч лет дали качественный скачок. Человечество вступило 
в новую фазу своего развития - в фазу обязательной саморегуляции. 

В целях выживания и установления справедливых социальных отношений 
человечество теперь вынуждено регулировать, во-первых, количество и качество населения 
планеты Земля, то есть собственные количества и качества и, во-вторых, регулировать 
взаимоотношения между людьми и природой, как средой их обитания. 

Чтобы осуществлять эту саморегуляцию, необходима переоценка ценностей. 
Ни маркс-ленинское, ни экуменическое мировоззрение не могут осмыслить задачи, 

стоящие сегодня перед человечеством, так как основаны на тайной доктрине, доктрине 
иерархической иудейской информированности населения планеты и экономики 
ростовщичества, доктрине существа противоестественного (противоприродного) 
происхождения. 

Смехотворны и жалки попытки защитить отжившие идеологические схемы при 
помощи Прокуратуры или Суда. 

Новое мировоззрение должно быть направлено к Природе, к процессам 
Естественного миротворения, к Почве и ее обработке, к Кровному Родству человечества. 

Методологической основой такого мировоззрения, его философией может быть 
только диалектика, воистину выстраданная человечеством. 

Центральной проблемой философии является проблема человека, как существа 
биолого-социального. 

Биологическое в человеке - его содержание, потенциал, возможности, 
предрасположенности. Социальное - оформление, реализация возможностей, динамика. 

Человек - родовое понятие. Видовые понятия - белый человек, желтый человек, 
черный человек. 

Последний этап эволюции человечества сформировал белого человека, творчески 
одаренного, энергетически активного, физиологически обладающего иммунитетом к 
болезням, то есть здорового. 

В настоящее время на планете Земля проживает 250 миллионов белых людей. 
Противоестественны, вредны смешения разных видов людей. Рождаются гибриды - 
неполноценные в умственном и физическом отношении существа. Эти существа достойны 
жалости, и уничтожать их - бесчеловечно. Однако необходимо решительно как путем 
убеждения, так и принудительным путем не допускать их размножения. 

И в первейшую очередь необходимо срочно удалять такие существа из сферы 
управления обществом и культуры, чтобы прекратить кровавые междоусобия и нарушения 
экологического баланса. 

Гибриды не выбирали своих родителей, они неповинны в том, что их предки 
допустили противоестественную, противоприродную смесь, но и здоровое общество не 
должно от них страдать. 

Чтобы прожить среди здоровых, нормальных людей и даже ухитриться управлять 
ими, гибриды разработали идеологическую систему сокрытия знаний от людей и 
экономического процентного рабства - иудаизм и вытекающие из него идеологические 
схемы экуменизма, маркс-ленинизма, теософии, рерихианства, кришнаитской Бхагават-Гиты 
и т.п. 

Белая часть человечества, однако, рано или поздно переваривала негодные 
мировоззренческие схемы, приближая их к нормальному мировоззрению. Так возникло 
Русское Православие, само название которого отрицает задуманную Вселенскую 
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нивелировку людей, так Коммунистическая партия Советского Союза, отходя от классового 
принципа разделения людей, развивалась в сторону защиты общенародных интересов. 

Белое человечество проснулось, его представители стряхивают с себя негодные 
одежды. Эра "Рыб" закончилась. Началась Эра "Водолея". 

Осознавая себя, как единое целое, белое человечество уходит от национализма, 
замыкающегося в узких рамках и противопоставляющему себя остальным народам белого 
человечества. Некритическое копирование сегодня гитлеровского национал-социализма 
некоторыми представителями молодежи ведет в тупик. 

Серьезного внимания заслуживает идея реконструирования языка белых людей на 
основе общих славянских, латинских, греческих, литовских языковых материалов и 
материалов санскрита. 

Всеобщая информированность населения планеты Земля безо всякого утаивания 
сделает невозможной власть гибридов. Взятие под контроль средств массовой информации 
ответственными белыми людьми - первейшая практическая задача сторонников Открытой 
Доктрины. 

 
 
["Родные просторы", N 3(20), 1993] 
 
[Союз офицеров и Державная партия] 
 ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЛИТКОМИТЕТА 
ДЕРЖАВНОЙ ПАРТИИ (сокращенный вариант) 
 В апреле 1994 г. в России создана Державная партия с целью: строительства Великой 

Российской Державы и борьбы с разрушителями государственности. 
Появление на политической арене Державной партии обусловлено формированием 

новой идеологической платформы, обоснованием путей построения качественно нового 
ОБЩЕСТВА СОЗИДАНИЯ через создание СИЛЬНОГО ДУХОВНОГО ГОСУДАРСТВА. 

Рубеж конца XX - начала XXI веков станет ПРОРЫВОМ в новый этап развития 
Человечества. Центральное место в нем уготовано России. Она получает исторический шанс 
спасти себя и мир. В России подул ветер державных перемен. 

Система взглядов Державной партии на борьбу за спасение и возрождение Державы 
включает: 

1. Классовую борьбу - за социально справедливые отношения между группами и 
классами, без паразитирующих слоев населения. 

2. Клановую борьбу - против разрушающих государство кланов: 
а) экономических и социальных (мафии, коррумпированных бюрократических 

структур и др.); 
б) духовных и идеологических (иудаистско-сионистских и мессианских); 
в) мистических и психо-зомбических (массонские, оккультистских и других 

культовых структур). 
3. Религиозную борьбу - за высокие моральные и патриотические идеалы Русской 

Православной церкви и других религий, формирующих нравственность и коллективизм. 
4. Национально-освободительную борьбу - за создание сильного духовного 

государства с идеологией государственно-национального патриотизма - ДЕРЖАВНОЙ 
ИДЕОЛОГИИ. 

Область государственного патриотизма - возрождение единой Великой Российской 
Державы со всеми населяющими ее народами. 

ДЕРЖАВА - это государство, являющееся геополитическим центром силы, 
проводящим независимую политику и решительно влияющим на ход мировых социальных 
процессов. 
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Область национального патриотизма - консолидация и восстановление русской 
нации на базе возрождения русского национального самосознания. 

Это по существу классовая идеология, т.к. ее цель - обеспечение интересов 
трудящихся и социальной справедливости. 

Державники объединены против враждебных России внешних и внутренних 
противников (сионистских духовных и экономических кланов, коррумпированной 
бюрократии, мафии и т.д.). 

Главной целью Державной партии в этой борьбе является победа в духовной сфере: 
восстановление российской духовности как основы государственности. 

Политический портрет партии будет обнародован в МАНИФЕСТЕ Державной 
партии. Его важнейшие отличительные черты: 

1. В ИДЕОЛОГИИ. 
В мировом устройстве Державная партия выступает за мировое сообщество 

государств и держав; против идеи монополярного мира и всемирного подчинения единому 
центру силы. 

Во внутригосударственном устройстве Державная партия выступает за создание 
сильного духовного государства. 

Сила государства в том, что все главные социальные проблемы решаются 
государственными органами, а не самостоятельными финансово-экономическими центрами. 
На решение этих проблем народ может эффективно воздействовать через систему 
народовластия. 

Духовность государства - установление официальной государственной идеологии, 
определяющей нравственно-духовные начала жизни общества; активная борьба против 
аморальности, уничтожающей народные, национально особенные духовные основания. 

Семья для державников - есть основа державного миропорядка и духовной мощи 
нации. 

2. В СОЦИАЛЬНОЙ БАЗЕ. 
К социальной базе Державной партии относятся крестьяне, рабочие, ученые, 

чиновники, военнослужащие, казаки и многие другие, кто независимо от своего классового 
положения являются носителями классового сознания, т.е. ориентированы на получение 
благ в результате честного и добросовестного труда. 

3. В ОРГАНИЗАЦИИ. 
Главный принцип - в компетентности и ответственности. Требования к членам 

партии - дисциплина и работоспособность в практических делах, к активу - знания в 
вопросах государственного управления, экономики, политической борьбы и др. науках. 
Партия имеет двойное членство и широко опирается на институт сочувствующих. 

Державная идеология и политика партии станет основой консолидации левых и 
национально-патриотических сил России, создания массового Державного движения в 
других республиках Союза. 

ВИДЕНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВА Задача спасения и возрождения Великой 
Российской Державы, являющейся составной частью сохранения и развития земной 
цивилизации, определяет основы построения ОБЩЕСТВА СОЗИДАНИЯ. 

Это общество впитает в себя лучший исторический опыт России - Советского Союза, 
передовую мысль Человечества. Оно станет крупнейшим центром духовной жизни. 
Общество Созидания - это общество справедливости, законности и порядка, где нет места 
паразитическо-потребительскому образу жизни, индивидуализму и либерализму. 

Смыслом жизни гражданина Великой Российской Державы будет служение идее 
величия его Родины, утверждение национального достоинства своего народа. Это будет 
Союз народов на основе идеи соборности, реализуемой в форме Советов. Мы создадим 
мощную оборону, обеспечим внутреннюю и внешнюю безопасность, создадим эффективную 
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экономику и обеспечим благосостояние граждан. Российская государственность опиралась и 
будет опираться на православные представления о нравственности и совести, включая в себя 
уважение к другим религиям народов России. 

В новом обществе основной формой собственности должна быть государственная 
(общественная) собственность на основные средства производства в т.ч. землю. Не будет 
стихийного хищного капитализма, способствующего разграблению России и уничтожению 
планеты. Частная собственность допустима только в сфере мелкотоварного производства, 
сфере услуг и торговле. 

Державная партия ставит перед собой цель: прийти к власти законным путем и 
обеспечить построение такого общества. 

Научное обоснование Державной идеологии осуществляется группой ученых. 
Идеологически важные итоги этой работы излагаются в труде "О государственности", а 
также в статьях и выступлениях активистов партии, членов ее аналитических групп. 

 
Адрес и конт.тел. для связи: 115142, г.Москва, М-142, ул.Коломенская, д.11, кв.33. 
Тел.: 115-32-56 
 
[Союз русского народа] 
 ОБРАЩЕНИЕ К РУССКИМ ЛЮДЯМ 
 Время смуты, время печали, время опамятования! Все русские люди, кто не поддался 

на обман велеречивых демоговов, в ком не угасло чувство Родины, кому дорого наследние 
предков, за которое сполна оплачено бессчестными жизнями, безмерной кровью, все, кто 
праведно живет и честно работает, поднимаются сегодня на защиту своей великой 
национальной общности. 

Приходится признать: мы во многом утратили инстинкт национального 
самосохранения. Пора опомниться! Народ, забывший свою историю, обречен на то, чтобы 
пережить ее вновь. 

Нас не может не волновать вопрос: кем пердстанут наши дети и внуки в третьем 
тысячелетии? Иванами, не поменявшими родство, которыми помыкают все, кому не лень, 
или представителями великой нации, сообщества талантливых и гордых людей, готовых на 
труд и на бой, способных постоять за себя, за свою веру, за отцовы заветы, как это было 
много веков? 

Сегодня решается этот вопрос. 
Сепаратисты раздирают большое тело русского государства. Некогда спасенные и 

обогретые Россией народы, как неразумные дети при больном отце, растаскивают общее 
имущество по своим углам. В этих условиях русский человек не может не думать о себе, о 
самосохранении. 

Не мы первые, но и мы тоже начинаем нелегкую работу по возрождению 
национального самосознания, добрых русских традиций. 

Выполнить эту историческую миссию можно только осознав опасность 
национальной беды, организовавшись и объединившись для спасения, для свободного 
развития и процветания каждого в отдельности и всех вместе. 

Как это сделать? 
Мы обращаемся за ответом к прошлому России, оболганному и униженному в 

последние десятилетия. Мы, родившиеся в советское время, выросшие в мире ложных 
представлений о прошлом Родины, только теперь узнаем, что "Николай-кровавый", 
например, был вовсе не кровавым, а интеллигентным и разумным правителем, что так 
называемый "столыпинский террор" был по нынешним представлениям весьма 
либеральным в уже никак не соответствующим действительно кровавому террору, 
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развязанному революционными, что "отсталая" дореволюционная Россия темпами своего 
развития, оказывается, вводила в оторопь эгристичных властителей других стран... 

В ряду навязанных народу ложных представлений о прошлом, пожалуй, наиболее 
устойчива ложь о русских патриотических движениях начала ХХ века, самым известным из 
которых был Союз Русского Народа. Они, де, защищали монархию, самодержавие. А, кого в 
то время должны были защищать люди, видевшие, в какую кровавую бездну толкают страну 
анархиствующие радикалы? Они, де, отстаивали особую роль церкви в жизни народа. Но 
они, русские патриоты начала века, предвидели, какие роковые опустошения произведет 
бездуховность в душах людей. Они, де, были шовинистами и антисемитами (и это о народе, 
отдавшем миллионы своих сынов для спасения других). Но теперь известно, что все 
легенды о бедных евреях, якобы особо угнетаемых и обижаемых в России, так же лживы, 
как и многие другие революционные стереотипы. 

Правда о Союзе Русского Народа и других патриотических организациях состоит в 
том, что в условиях растущей анархии начала нынешнего века, в точности, как в пору 
великой смуты начала ХУП века, из глубин народа поднялись здоровые силы нации, 
противодействующие распаду. В ХУП веке они смогли спасти русскую государственность, в 
ХХ - нет, и страна впала в тяжелейший период ложного народовластия, агонию которого 
мы наблюдаем теперь. 

Именно с таких позиций рассмотрел деятельность упомянутых патриотических 
организаций историк В.Острецов в своей работе "Черная сотня и красная сотня". Именно 
это отметили более 120 участников научно-практической конференции по книге 
В.Остроцова, состоявшейся в Москве 1 августа 1991 года. И там же, на конференции, 
единодушно было решено возродить Союз Русского Народа, взяв из опыта организации все 
лучшее и, разумеется, отказавшись от того, что не выдержало проверку временем. 
Конференция создала Организационный комитет по подготовке Учредительного съезда 
Союза и определила сроки съезда - начало 1992 года. Оргкомитету было поручено 
разработать проекты Устава и Программы и представить их на съезд. 

Сегодня мы публикуем подготовленный Оргкомитетом проект Устава Союза 
Русского Народа. Мы надеемся, что он будет доброжелательно принят русскими людьми. 
Мы верим, что уже в ближайшее время повсеместно начнут создаваться местные 
организации Союза, которые и заявят о своей готовности прислать делегатов на 
Учредительный съезд. 

Мы не противопоставляем русских другим народам, наоборот, зовем к 
взаимопониманию и взаимоуважению. Русский человек желает не более того, что хотят для 
себя армяни, грузины, литовцы, молдаване и другие... 

Русские вольные труженики, рабочие и крестьяне, ремесленники и промышленники, 
верующие и неверующие, молодые и старые, люди всех возростов и профессий - 
объединяйтесь! 

Во имя восстановления великой русской государственности. 
Во имя возрождения русских семейных и трудовых традиций. 
Во имя широкого развития русского предпринимательства и накопления русского 

богатства. 
Объединяйтесь для защиты ваших домов, ваших коллективных и личных мастерских, 

заводов, торговых предприятий, учреждений, ваших земель и вашего капитала от 
распоясавшихся в последнее время преступников всех мастей! 

Никто не отстоит русские интересы, кроме самих русских. 
Русский да поможет русскому! 
С нами Бог и опыт наших великих предков! 
 
ОРГКОМИТЕТ ПО 
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ПОДГОТОВКЕ 
УЧРЕДИТЕЛЬНОГО 
СЪЕЗДА СОЮЗА 
РУССКОГО НАРОДА 
 
По вопросам организации Союза Русского Народа обращайтесь по адресу: 123436, 

Москва, а/я N 2. 
 
[Черная сотня] 
 РИТУАЛЬНОЕ УБИЙСТВО? Заповеден был в древности город Брянск. Стоял среди 

болот, непроходимых лесов-дебрей. Потому и назывался Дебрянском. По преданию именно 
в Брянских лесах Русский богатырь вольный казак Илья Муромец, ставший Святым, 
полонил Соловья-разбойника... 

А еще неприступен город был для врагов, И не столько из-за географического 
положения, сколько из-за крепости Веры Православной. Даже ордынские захватчики не 
могли поначалу добраться до него. И на самую главную битву против них - на Куликовское 
сражение - земля Брянская милостию Божией родила Пересвета. 

Но слабела Православная Вера по всей Руси... А после 17-го года даже крыши 
уцелевших храмов в черный цвет властители-безбожники выкрасили... в Нагорно-
Никольской церкви планетарий устроили. Собираются сейчас там всякие астрологи и прочая 
нечисть. А рядом - в храме - морг соорудили... 

То, что с нами, взрослыми грешными, происходит - ладно. Кто поумнел - отмаливает 
грехи свои и предковы в Церкви... 

Но и до детей добрались слуги врага рода человеческого... 
Так по рассказам очевидцев, в одном из родильных домов за одну ночь было 

умерщвлено 14 младенцев... Правоохранительные органы вели следствие. Довели ли? И до 
чего? Во всяком случае, уже осенью заместитель прокурора области заявил, что, мол, 
следствие не закончено - еще неясно, то ли шприцы были отравлены, то ли лекарство, 
вводимое младенцам... 

Уж не перед иудейской ли пасхой убили Русских мальчиков и девочек? 
И это не единственный случай! 
Летом этого года в деревню Любец Трубчевского района приехали навестить маму и 

бабушку две молодые семьи. У обоих дети - мальчик и девочка. И в один не прекрасный, а 
черный день мальчик, двухлетний младенец Евгений, исчезает прямо со двора бабушки... 

И находят его через день добровольцы, вызвавшиеся идти на поиски. Находят далеко 
от дома, на берегу ручья. Из мальчика выкачана вся кровь. Даже на цветной похоронной 
фотографии видны проколы на верхних и нижних веках, шее и ручках. И лежит убиенный 
младенец в гробу седой! 

Специалисты утверждают: чтобы из вен выкачать кровь, нужно держать ребенка вниз 
головой около двух часов! 

Помолимся за младенца-мученика Евгения! Только вот от кого убиенного?! Врачам 
ли-извергам понадобилась детская кровь для переливания ее богачам-иностранцам, 
приехавшим лечиться в Россию? 

Или переправили ее в США? 
Или для совершения сатанинских ритуалов в послеполуночное время? На этот вопрос 

не дала ответа даже прокуратура! Более того, уголовное дело возбуждено не в Трубчевске, 
не в Брянске, труп не обследовали... На мой вопрос по телефону через МЕСЯЦ после 
убийства тот же заместитель прокурора области заявил, что мальчик сам в канаве утонул... А 
кровь от тоже сам себе выкачал?! Не могло не быть свидетелей преступления. Говорили, что 
таковые есть, но им пригрозили - обещали всю семью вырезать... 
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Горько! До коих же пор мы, Русские, будем бояться?! До коих же пор 
правоохранительные силы будут бояться охранять права Русских людей? Или у них служба 
заключается в охране прав всякого рода преступников, в том числе - детоубийц? 

Уезжал я из Брянска и перед самым отъездом узнал, что в Трубчевском районе 
пропало еще несколько младенцев... А в Брянске случаи ритуальных убийств - не такая уж 
редкость... Только вот не видят правоохранительные органы ритуальности... Вот и 
подумалось: как нам не хватает сейчас Ильи-Муромца, князя Романа Брянского, Пересвета, 
дабы навели они на дебрянской земле Русский порядок. Уж они-то не испугались бы угроз. 

И еще: жаль правоохранителей: от участкового милиционера, в ведении которого 
находится село Любец, до прокурора области. Не думают они о том, что проклянут их 
Православные предки: ведь по Православным законом они эти "правоохранители" - 
соучастники детоубийств! Как после смерти предстанут перед Господом? Какими глазами 
будут смотреть в глаза Господу, в глаза душам жертв своих? 

А.Мирянин 
 
ОТ РЕДАКЦИИ: 
На тему о ритуальных убийствах в средствах массовой информации всего мира 

наложено табу. Закрыта правдивая информация об этом и в России. Между тем ритуальные 
убийства существовали и существуют. В последнее время - в Оптиной пустыни, да и позже - 
в Брянске... Разумеется, дело требует тщательного расследования, чего мы и добиваемся от 
правоохранительных органов Брянска и Москвы. Или смелые сыщики есть только в 
теледетективах? 

Владимир Иванович Даль, автор знаменитого Толкового словаря, работая в 
Министерстве Внутренних Дел России, занимался ритуальными убийствами, совершенными 
сектой хасидов. Почерк убийства в Брянске весьма схож с теми случаями, какие описывал 
Владимир Иванович. Это же напоминает и так называемое дело Бейлиса, где последний 
обвинялся в убийстве Русского мальчика Андрюши Ющинского. 

Предвижу, что опять посыпятся обвинения в антисемитизме, фашизме и прочем 
идиотизме...Но хочу успокоить простых рядовых евреев, для которых убийство ребенка - это 
такой же тяжелейший грех, как и для любого другого человека. Никто не обвиняет в этих 
злодеяниях еврейский народ. Но есть иудейские секты, которые занимаются сатанинскими 
ритуалами, используя при этом кровь христианских младенцев. Кстати, ходит нелепое 
утверждение о том, что суд оправдал Бейлиса и автомотически отверг ритуальный характер 
убийства Ющинского. ВСЕ ДВЕНАДЦАТЬ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ сошлись во 
мнениях о том, что Андрюша Ющинский умерщвлен РИТУАЛЬНО. Разошлись во мнениях 
только в том - кто был конкретным убийцей - Бейлис или кто-то иной. И то голоса этих 
заседателей разделились абсолютно поровну: шесть против шести. По человечным 
Российским законам Бейлис был отпущен на свободу... 

И последний вопрос к тем, кто начинает буквально беситься, услыша намек о 
ритуальных убийствах. Если их не бывает - чего же вам так нервничать? Или все же рыльце 
в пуху? 

 
"Черная сотня" 11 (18) 1994 г. 
 
["Народная защита"] 
 СОЮЗ ПАТРИОТОВ РОССИИ 
 А почему бы обычным нормальным русским не объединиться с другими обычными 

нормальными народами России в Союз патриотов России? 
Почему бы нам не сформироваться в десятки, сотни, тысячи и т.д. по месту 

жительства? 
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Почему бы нам не провести собственную добровольную мобилизацию всего народа 
для практической помощи друг другу и России, для защиты друг друга и России, для 
подъема из разрухи экономики и культуры друг друга и России? 

Почему бы нам не быть в состоянии постоянной готовности к борьбе с любыми 
врагом и с любыми трудностями прямо в своем дворе, деревне, городе, республике? 

Почему бы нам не помочь друг другу в драке с хулиганами, в перестрелке с 
бандитами, в бою с продажными соотечественниками и иностранными врагами? 

Почему бы нам не спасти наших дочерей от публичных домов, сыновей - от 
гомосексуализма, а всех вместе - от наркомании? 

Почему бы нам не проводить концерты в домах культуры и на улицах, не петь наших 
песен, не плясать наших плясок, не научить этому наших детишек? 

Почему бы не научить наших детей пониманию нашей истории? 
Почему бы не объяснить, чем отличается "Юнкерс" от "Сниккерса"? 
Почему бы нам не организовать для детей летние лагеря юных патриотов, где дети не 

слонялись бы из угла в угол, а изучали бы историю, культуру, военное дело, другие 
полезные предметы? 

Почему бы нам не вернуть нашим старикам их пенсию, нашим детям - бесплатное 
обучение, и всем - бесплатную медицинскую помощь? 

Почему бы нам не заставить правительство платить самую высокую в стране зарплату 
именно учителям, врачам, медперсоналу, нянечкам в домах престарелых и детских домах? 

Почему бы нам не перестать спорить друг с другом, с каким уклоном 
(демократическим, коммунистическим, монархическим) должен быть строящийся нами 
вместе дом? 

Почему бы не понять, что дом должен быть без уклонов, ровным и правильным, что 
бы ни картавило по этому поводу "Радио России" и Тель-Авидение Останкино"? 

Почему бы нам не помочь сербам, почему бы не дать средства ПВО, чтобы они 
сбивали американские бомбардировщики-убийцы? 

Почему бы нам не попробовать почитать книги Юрия Мухина, Сергея Кара-Мурзы и 
других порядочных людей? 

Почему бы нам не запомнить , что Союз Патриотов России - Союз всех нормальных 
людей, всех наций и народов России; 

- что Союз Патриотов создан для дела, а не для разговоров; 
- Что Союз - не политическая организация - это организация народа, это миллионы 

людей - патриотов, сплоченных по месту жительства в десятки, сотни, тысячи и т.д. для 
борьбы с любыми трудностями, любым врагом - любыми способами: от воспитания и 
разъяснения - до вооруженной борьбы; 

- Союз - это миллионы патриотов, не позволяющих унижать свою Родину и свой 
народ, не позволяющих загаживать леса, поля, реки; 

- в Союз могут входить люди любых политических убеждений, если они патриоты, 
любят свой народ и свою Родину; 

- в Союзе каждый на виду у всех, о каждом судят по делам, и никто не сможет орать о 
чистоте природы и одновременно выводить канализацию в реку, орать о справедливости и 
порядочности и одновременно обманывать нас в коммерческом ларьке, магазине, банке, 
орать о благе страны и одновременно продавать ее импортным хапугам; 

- в Союзе нет политических лидеров - лгунов и приспособленцев, каждый лидер 
Союза - десятник, сотник, тысячник - трудяга и патриот, вкалывающий больше всех и 
служащий всем примером. Его судьба - вечный труд и борьба за счастье Родины и народа. 
Он не может быть избран ни в какие партийные, государственные или правоохранительные 
органы без потери права быть руководителем подразделения Союза. Стал государственным, 
партийным, правоохранительным членом, лидером и т.п. - перестал служить Родине и 
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народу в Союзе Патриотов, и начал служить народу в государственных, партийных, 
правоохранительных органах. Взялся служить - служи, но Союз посмотрит, каковы твои 
дела, а не слова, и не свернуть ли тебе башку за расстрел людей в Доме Советов, не помочь 
ли тебе лечь на рельсы, как ты обещал за то, что ты натворил, будучи всенародно 
избранным; 

- в Союзе нет партий - он един, неделим и верен Родине и народу. Его нельзя 
настроить и направить против страны и людей, потому что он сам - народ, часть Родины, и 
не может быть сам против себя и против своей Родины; 

- Союз - это весь народ организованный и готовый к любым трудностям и к любой 
борьбе с любым врагом; 

- Союз - это заслуженные ветераны - деды, это достойные уважения отцы, это 
берущие с них пример дети. 

Союз создан и действует, нас много в каждом городе, области, местности. Мы не 
говорим, мы делаем. О нас не пишут и не делают радио- и телепрограмм. Многие из вас - 
это мы, весь народ - это мы, каждый рано или поздно поймет, что он - это мы, нас узнаешь 
по делам, мы не орем от имени Союза, мы молча делаем. 

В наши ряды легко влиться - патриот увидит патриота, мы узнаем друг друга в 
совместном труде. Не надо искать организацию - родоначальника Союза, оглянись по 
сторонам и увидишь патриотов на каждом шагу. Соберись с друзьями, создай десятку, 
влейся в сотню, войди в тысячу. Мы предлагаем наши правила создания Союза для всех, 
кому они нравятся. Подумай, можешь изменить их так, как подскажет сердце и разум, лишь 
бы они помогли тебе и друзьям быть организованными, сплоченными и способными к 
действиям, к борьбе за Родину и народ. 

Не спорьте, кто из вас лучший патриот, кто более сознателен или правильнее 
поступает, - забудьте о своем "Я", своем желании быть "самым-самым" и получить 
заслуженные почести. Теперь вы - Соки, вы патриоты, вы только вместе можете победить, 
вы только вместе спасете Родину. Начнете "якать", "партийничать" "радиовещать", 
"телевыступать" - и сдохнете поодиночке или мелкими кучками - партиями. 

Помните, что каждый ваш соратник-патриот старается изо всех сил, как может. Бог 
дал одному больше ума, другому меньше, одному больше способностей, другому меньше. 
Можно ли гордиться перед братом-патриотом, что ты умнее или талантливее? Можно ли 
завидовать способностям и уму? Ведь ум и талант - от природы, это не заслуга, это дар 
божий. Но каждому из нас поровну отмерено души, сердца, добра, совести, справедливости, 
любви к людям и Родине. 

Так будем же едины в своей борьбе. Брат поддержит брата. Возьмем на себя работу 
по уму, способностям и силам. Объединим свою волю, наши сердца, нашу совесть, нашу 
любовь к Родине, будем ценить и уважать друг друга по душе, по сердцу, совести, воле к 
борьбе, труду на благо Родины. 

Будем же помогать братьям занять свое место в наших рядах, будем мириться с их 
слабостями и уважать их индивидуальность там где они допустимы. Но будем тверды в 
своей борьбе и уберем из первых рядов неспособных, слабых, сомневающихся, поддержим 
достойных, не допустим "звездных болезней", изгоним пошлых, подлых, вредящих. 

Неспособные научатся, слабые окрепнут, сомневающиеся утвердятся - и снова 
выйдут вперед. Мы подождем, а пока подставим плечо и скажем: "Обопрись, брат, вместе 
мы победим". 

Кто бы вам ни сказал, что он автор этой листовки или программы Союза, какая бы 
партия ни приписывала бы себе эти слова - не верьте. У этой листовки, у этой программы 
нет автора-единоличника. Она выстрадана народом, ее автор - все мы. 

Будьте внимательны - с сегодняшнего дня мы будем появляться везде, наши 
листовки, книги, газеты, статьи вы узнаете сердцем. 
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Тексты появятся в самых неожиданных изданиях и местах. Да они и существуют. 
Одним из них - тысячелетия, другим - несколько лет, месяцев, дней. Выключайте ваши 
радио- и телеприемники - читайте, думайте, действуйте. 

 
СОЮЗ ПАТРИОТОВ РОССИИ 
Определение Организация народа все страны по территориальному принципу. 

Мобилизация населения любой территории страны (от деревни до республики) для 
практической деятельности на благо Родины и народа, для защиты Родины и народа от 
любого вредного воздействия как извне, так и изнутри. Вечное состояние мобилизации 
(готовности к действию) народа для практической деятельности на благо Родины. 

Цель Практическая деятельность на благо данной территории (деревни, района, 
области, города, страны), защита данной территории от любого вредного для Родины и 
народа воздействия, как извне, так и изнутри. 

Средства достижения цели Любые средства, признаваемые целесообразными 
населением данной территории, - от просветительской и воспитательной деятельности до 
вооруженной борьбы с врагом. 

Структура 1. Мужское население данной территории объединяется в десятки, сотни, 
тысячи и т.д. 

2. Женское население данной территории объединяется в женские союзы (без 
деления на десятки, сотни, тысячи и т.д.). 

3. Дети объединяются в детские и молодежные организации данной территории с 
разбивкой на отряды по возрастам. Каждая мужская сотня имеет подшефные отряды. 
Женский союз данной территории заботится обо всех детях данной территории и привлекает 
мужские сотни данной территории для оказания практической помощи. 

Управление Управление строится по принципу: старший - 10, - 100, - 1000 и т.д. 
Старший 1000 руководит через старших 100, а те, в свою очередь, - старшими 10. 

Подчинение старшим - добровольное и оговаривается перед записью в списки Союза 
патриотов данной территории. Побудительный мотив - осознание целесообразности 
деятельности Союза и необходимости своего участия в нем. Вхождение в Союз и выход из 
него - добровольные и ничего, кроме положительного или отрицательного морального 
состояния данного человека, не влекут. 

Взаимоотношения 1. Союз патриотов защищает каждого члена Союза и его семью. 
Если его десяток не способен оказать помощь, ее окажет сотня и т.д. 

2. Каждый член Союза - мужчина, женщина, ребенок имеют равные права и 
одинаково дороги Союзу. 

3. Руководитель структурного подразделения избирается на определенный срок 
общим голосованием членов Союза данного структурного подразделения - гласно (по 
спискам - ставя свою подпись). Снятие руководителя структурного подразделения 
производится, если 50% членов Союза данного подразделения выразили ему недоверие 
(подписи по спискам). Голосование проводится быстро, по спискам в журнале голосований 
каждой десятки, сотни, и т.д. Старший 10 - под роспись заносит данные голосования в 
журнал сотника, тот - тысячника и т.д. 

Во всех подразделениях ведутся журналы голосований, оповещений, инициатив 
членов Союза, помощи. В каждой тысяче ведется ежедневный журнал (по принципу 
бортового журнала - о событиях, решениях, действиях. Ведение иной документации - на 
усмотрение членов Союза данной территории. 

4. Споры между членами Союза решает 10, 100, 1000 и т.д., в случае несогласия - суд 
Союза данной территории. Подчинение решению суда - добровольное. 

5. Руководители 10, 100, 1000 и т.д. не имеют права избираться и назначаться ни на 
какие государственные, хозяйственные и политические должности. Руководитель 



 
235 

подразделения Союза, занявший государственную, хозяйственную политическую 
должность, сразу же перестает быть руководителем подразделения Союза. 

Политическая деятельность Союз - не политическая организация, члены Союза могут 
иметь любые политические убеждения, члены Союза судят о людях по делам и, в свою 
очередь, подтверждают делами свое право быть членом Союза. Но любая попытка 
направить Союз, его мощь и авторитет на достижение узкоклановых политических целей 
данной партии (блока партий), любая политическая агитация от имени Союза немедленно 
пресекается членами Союза данной территории. Нарушитель же выводится из Союза, о чем 
широко и гласно оповещаются все члены Союза. В то же время политическая агитация от 
своего имени (от имени партии) не запрещена. Таким образом, руководители Союза снизу 
доверху - люди патриотических убеждений, практически строящие благо Родины и народа 
на всех направлениях, не имеющих (и не могущие иметь) никаких "партийных льгот" 
государственных дач и прочего, люди работающие больше других, несущие двойную 
нагрузку; подающие пример остальным. Единственная награда руководителям - уважение 
членов Союза данной территории. Обогатиться на этих постах невозможно. В случае, если 
Союз станет всенародной организацией, политические деятели и государственные 
руководители будут избираться и отстраняться по решению членов Союза (как указано 
выше) безо всяких перевыборов, референдумов и т.д. (быстрое голосование по структурным 
подразделениям). 

Социальная сфера Союз - организованный народ, поэтому, где необходимо 
вмешательство народа для восстановления (или установления) справедливости, - во всех 
вопросах социальной сферы - Союз будет мгновенно знать мнение всех членов Союза и 
сразу же действовать. 

Например: На территории данного района имеются детские интернаты. Государство 
выделило недостаточно средств и нечем топить зимой, нечем платить зарплату персоналу и 
т.д. 

Действия: сотня (сотни) Союза, на территории которой этот интернат (интернаты) 
находится, голосует по журналу и предлагает Союзу данной территории поддержать 
интернат (интернаты) и обеспечить его потребности, Союз в течение двух первых дней 
голосованием поддерживает инициативу данной сотни и заставляет главу администрации 
данного района изыскать средства. Это возможно, когда население данной территории 
войдет в Союз хотя бы на 30%. В случае, когда глава администрации действительно 
порядочный человек и денег действительно нет, к делу подключается более крупное 
формирование Союза - областное, республиканское, Российское - если и на этом уровне 
денег детям не выделят, тогда Союз позаботится о замене правительства, которому 
наплевать на детей. И так по всем вопросам. Руководить страной сможет только тот, кто 
будет заботиться о благе Родины и народа. 

Народ, организованный в Союз, быстро привыкнет собираться по структурным 
формированиям, принимать решения и действовать до победы справедливости. И члены 
Союза разберутся, что важнее: дать деньги для интерната или построить на них дачу главе 
администрации. 

Охрана порядка Каждая 10, 100, 1000 и т.д. контролирует свою территорию со всеми 
государственными правоохранительными органами на ней. В случае, когда необходима 
помощь, любой член Союза обращается к членам Союза данной территории или просто 
находящимся рядом. Если нужна серьезная помощь - поднимется любая ближайшая сотня, 
тысяча... 

Например: ваш ребенок столкнулся в школе с торговлей наркотиками, вы пошли в 
школу и попытались задержать торговца смертью, но он был не один, и они одолели вас. Вы 
обращаетесь в свою десятку, сотню - и собирается столько членов Союза, сколько 
необходимо для задержания. 
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В условиях, когда знание местной обстановки, информация о любом местном 
событии стекается в структурные подразделения Союза, ни одно преступление не остается 
нераскрытым. При наглом, откровенно вызывающем поведении преступников наших дней, 
Союз сможет в течение суток настигнуть и уничтожить любую постоянную банду, шайку, 
группу на данной территории, стоит лишь поднять по тревоге необходимое число членов 
Союза данной территории - не справится сотня - одолеет тысяча. Знает население, где 
собираются бандиты? Знает. Знает их номера машин, цвета, модели? Знает. Знают соседи по 
лестничной площадке, что их сосед - бандит? Знают. Знает население - знает Союз. Где же 
укрыться бандиту, если он весь как на ладони? Лучший выход - сдаваться в милицию, пока 
его не пристрелили члены Союза данной территории. Потому что бежать ему некуда - 
каждый новый человек на любой территории Союза будет на виду у местного 
территориального формирования Союза. Все это возможно. Главное - осознать, что ты 
должен по первому зову прийти на помощь и не отступать до победы. 

Итак, любые вопросы могут быстро и успешно решаться народом, организованным в 
Союз. 

Главные принципы 1. Любовь к Родине и народу. 2. Понимание, что вместо тебя 
действовать не будет никто, но вместе с тобой - многие. 

3. Понимание, что только сплоченный народ уцелеет и экономически, и политически, 
и физически. 

4. Дисциплина внутри Союза, сознательное, добровольное подчинение выбранным 
начальникам. 

5. Подконтрольность начальника (любого уровня) избравшим его членам Союза. 
6. Избрание и снятие начальника (любого уровня) прямым поименным голосованием 

с возможностью каждого члена Союза в любое время проверить результаты (голосование по 
журналам). 

7. Невозможность начальнику Союза (любого уровня) использовать членов в Союзе 
и занимаемую должность для извлечения материальных и политических благ. 

8. Неосвобожденность начальника Союза любого уровня от основной работы. 
9. Отсутствие аппарата управления Союзом, как профессионального органа со 

штатом, бюджетом и т.д. - только на общественных началах или на хозяйственной основе. 
10. Реагирование на каждую несправедливость, опасность путем мобилизации 

формирований Союза на необходимой территории, путем действия Союза. 
11. Обязательное ведение четырех журналов подразделений Союза: оповещений, 

инициатив, голосований, помощи и, начиная с 1000, журнал (по принципу бортового 
журнала корабля) о событиях, решениях, действиях. 

12. Посменное (по графику) дежурство членов Союза во всех структурных 
подразделениях Союза начиная с 100. Начиная с 1000, - по принципу боевого дежурства. 

13. Средства (материальные) Союза формируются за счет взносов (добровольных) 
членов Союза, от деятельности всех предприятий и т.п., контролируемых Союзом данной 
территории. 

14. Союз данной территории общим голосованием по журналам решает, на какие 
нужды направить средства Союза. 

15. Осуществление на практике программы Союза данной территории по 
воспитанию, образованию и материальному обеспечению всех детей на данной территории. 

16. Осуществление программы подъема культурного уровня народа, бережное 
отношение к памятникам, к природе, к личности. 

17. Равноправное сосуществование всех наций и народностей на данной территории. 
Пресечение любой попытки разжигания национальной розни. Отсутствие деятельности 
политических партий внутри Союза. 
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18. Установление общенародной собственности на землю и средства производства. 
Земля и средства производства не могут быть куплены и проданы кем-либо, в том числе и 
государством, они принадлежат народу всей России. 

19. Земля выделяется бесплатно всем, кто ее обрабатывает, в вечное пользование, в 
таком количестве, какое он способен обработать. Она может перейти к твоим детям и т.д., 
но до тех пор, пока они на этой земле работают. Уехали в город - землю изъяли в общий 
земельный фонд (речь не идет о собственности дома и 10-20 сотках личных приусадебных 
участков: они в личной собственности, их можно продать, заложить, отдать за долг). 

20. Предприятия принадлежат всему народу, но трудовой коллектив предприятия 
управляет им по своему усмотрению и пользуется плодами своего труда (ему принадлежит 
произведенная продукция). 

21. Возможность изменения принципов создания и существования Союза - на 
усмотрение членов Союза данной территории. 

22. Защита каждого члена Союза и его семьи, материальная поддержка семей 
погибших (умерших, заболевших) членов Союза. 

 
ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ СОЮЗА ПАТРИОТОВ 
1. Создается группа единомышленников-патриотов. Она оценивает обстановку, 

учитывает социальный состав населения данной территории, количество потенциальных 
членов Союза. 

2. Группа принимает принципы создания Союза, применительно к местным 
условиям. 

3. Группа структурно формируется (в зависимости от количества, 3-5 человек уже 
достаточно). 

4. С момента формирования члены Союза берут на себя обязательства по защите 
каждого члена Союза, его семьи и материальному обеспечению семей погибших (умерших, 
заболевших) членов Союза. 

5. По первому зову член Союза обязан приходить на помощь другим членам Союза и 
идти до конца вплоть до применения оружия. 

6. Все вопросы решаются общим голосованием и только единогласно; несогласный 
может выйти из Союза либо согласиться. 

7. Работа группы начинается с организации и оборудования детских площадок, ее 
установления контроля за порядком во дворе, доме (с увеличением группы контролируемая 
территория увеличивается). 

8. Группа должна приложить все силы к возрождению работы ближайшего дома 
культуры, к организации концертов, показу нормальных кинофильмов, привлечение детей и 
подростков к этим очагам культуры. 

9. Одновременно среди населения разными способами должны распространяться 
листовки, книги, газеты патриотического содержания, мобилизующие население на борьбу с 
бескультурьем, тупостью, политической безнравственностью, национализмом, сионизмом. 

10. Группа должна постоянно искать контакт с патриотами данной территории, не 
стесняться посещать другие города и области для встречи с писателем, ученым, 
хозяйственником - патриотами своей Родины - и тут же применять их советы на практике. 

 
"Народная защита" N 4, сентябрь 1995 года 
 
["Национальная демократия"] 
 ТЕЗИСЫ РУССКОГО НАЦИОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ: 
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1. В России можно провести демократические преобразования только, если 
использовать русский национализм как источник энергии для реформ. 

2. Русский национализм может стать влиятельным политическим течением только, 
если выступит с программой демократической реформации общества. 

3. Русские национальные интересы может представлять не весь народ в целом, а 
только национальная элита, основой для которой будет прослойка русских собственников. 
Без создания русской буржуазии никто и никогда не будет защищать русские национальные 
интересы. 

4. Не желаешь содержать собственную национальную элиту - будешь содержать 
чужую! Классовый мир внутри русского народа - необходимое условие для преобразований. 

5. Россия должна стать составной часть Западной цивилизации. Наиболее легко в нее 
войдет Северо-Западная и Центральная Россия, выходцы из этих регионов должны стать 
ядром будущей русской буржуазной нации. 

6. На Западе Врага нет! Русские - нордический народ, в Азии для них нет места. 
7. Конечной целью для РНДД служит создание русского национального 

демократического государства. 


