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Ââåäåíèå
Движение русских националистов привлекало к себе пристальное 

внимание исследователей начиная с конца 80-х годов XX века, когда она 

вышло из подполья и полуподполья. Это движение прошло несколько 

принципиально разных этапов своего развития, и сейчас, во второй по-

ловине первого десятилетия нового века, оно снова приобрело качества, 

заметно отличающие его от предыдущих лет1. На нынешнем этапе оно 

не может быть сведено к совокупности организаций партийного или 

протопартийного типа, как это было в первой половине 90-х годов, что 

чрезвычайно затрудняет его описание и классификацию.

Поэтому мы выпускаем этот справочник организаций радикальных 

русских националистов – лишь в качестве первого шага в таком иссле-

довании. Он предназначен как для дальнейшего развития исследований 

русской националистической среды, так и для фиксации тех изменений в 

ее организованной части, которые произошли за прошедшее десятилетие. 

Точкой отсчета для сравнения должны служить справочно-монографичес-

кие издания Информационно-исследовательского центра «Панорама»2.

Необходимость в выпуске сходного по типу издания давно назрела3. 

В частности, нас беспокоят весьма распространенные мифологические 

представления, отчасти связанные с укорененностью в медийном поле 

устаревшей информации. Так, в качестве основной организации русских 

националистов до сих пор могут называть Русское национальное единство 

(хорошо хоть не «Память»), Национал-большевистская партия числится 

среди фашистских организаций и т. д.

1  Подробнее об этих переменах и о перспективах, которые могут открываться 

для русского национализма, см.: Верховский А. Идейная эволюция русского наци-

онализма: 1990-е и 2000-е годы // Верхи и низы русского национализма. М.: Центр 

«СОВА», 2007. С. 6–32.
2  См.: Верховский А., Папп А., Прибыловский В. Политический экстремизм в 

России, М.: Институт экспериментальной социологии, 1996; Верховский А., Прибы-

ловский В. Национал-патриотические организации в России. История, идеология, 

экстремистские тенденции, М.: Институт экспериментальной социологии, 1996 

(далее – Национал-патриотические организации в России); Верховский А., Михай-

ловская Е., Прибыловский В. Национализм и ксенофобия в российском обществе, М.: 

ООО «Панорама», 1998 (далее – Национализм и ксенофобия в российском обществе); 

Они же. Политическая ксенофобия. Радикальные группы, представления лидеров, 

роль Церкви, М.: ООО «Панорама», 1999 (далее – Политическая ксенофобия); Они 

же. Национал-патриоты, Церковь и Путин, М.: ООО «Панорама», 2000.
3  Хотя о русских националистах пишут в последние годы очень много, ничего, что 

можно было бы назвать подробным справочным изданием, до сих пор не появилось.
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Предмет справочника – организации радикальных русских нацио-

налистов – нуждается в уточнении и пояснениях.

Термин «националист» может выступать и как политическая самои-

дентификация, и как внешняя политическая квалификация. Мы не ис-

пользуем этот термин как оценочный, но имеем в виду те организации и тех 

активистов, для которых «интересы нации» важнее других общественных 

ценностей (иногда наряду с какими-то другими, но чаще исключительно 

они). В сегодняшней России этот термин постепенно перестает звучать 

оскорбительно, и все большее число националистов, по крайней мере 

достаточно радикальных и последовательных, именно так себя и идентифи-

цируют. Это облегчило нам задачу отбора организаций для справочника.

Понятие «нация» разные националисты понимают по-разному, но 

сегодня в России, по крайней мере, среди националистических органи-

заций достаточно радикальных (об этом понятии см. ниже), все более 

доминирует именно этническое понимание нации в соответствии с 

доныне доминирующим советским использованием этого слова4. Более 

того, и само понятие «этничность» очень часто интерпретируется не в 

культурном, а в биологическом смысле – через «родство по крови». (Хотя 

эти общие тенденции, конечно, не исключают существования множества 

промежуточных форм.) Констатируя доминирование этнонационализма 

в сегодняшней России, мы сочли возможным сосредоточиться именно 

на этой разновидности национализма.

Необходимо подчеркнуть, что национализм, даже этнический, не 

тождествен ксенофобии, расизму или фашизму. Эти термины могут 

пониматься по-разному, но в любом случае не являются синонимами. 

Другое дело, что рассматриваемые нами организации в той или иной сте-

пени разделяют и с той или иной степенью активности распространяют 

ксенофобные и расистские взгляды, а некоторые из этих организаций 

действительно могут быть названы фашистскими. Под ксенофобией здесь 

и далее мы понимаем враждебность к «другим», определяемым в расовых, 

этнических и/или религиозных терминах. Расизмом, в соответствии со 

4  О нациях и национализме написано множество книг, соответственно, в науч-

ном, политическом и обыденном языке используются самые разные значения этих 

терминов. Однако в целом они могут быть разделены на те, где в определении нации 

доминирует фактор гражданства, и те, где доминирует фактор этничности. Советское 

словоупотребление, закрепленное, к сожалению, и в действующей Конституции, 

позволяет использовать слова «нация» и «народ» как синонимы для обозначения 

достаточно большой этнической общности, а вот применение слова «нация» к сово-

купности граждан страны лишь недавно начало укореняться в политическом языке 

и мало затронуло обыденное словоупотребление.

сложившимся в международном праве и в современных социальных 

науках пониманием, мы называем любую этническую ксенофобию, а не 

только враждебность по каким-то антропологическим признакам. Соот-

ветственно, мы различаем биологический и культурный расизм. Разные 

исследователи определяют фашизм по-разному, консенсуса в этом воп-

росе нет, мы же опираемся на Роджера Гриффина, который определяет 

фашизм как идеологию, направленную на революционное обновление, 

«новорождение» нации или расы, становление особого миропорядка, пост-

роенного на основе этнически или культурно однородного типа общества5.

Термин «радикальный», кроме обозначения сравнительной степени, 

тем более не имеет общепринятого политологического значения, и мы 

можем только оговорить, в каком смысле мы используем словосочета-

ние «радикальный этнический национализм». Мы прилагаем его к тем 

группам и отдельным деятелям, которые применяют и/или легитимируют 

идейно мотивированное насилие, а также пропагандируют ксенофобию 

и дискриминацию (этническую или религиозную). Мы основываемся 

при этом на известных нам публичных высказываниях и действиях, но 

не претендуем в этой книге на правовую оценку. Конечно, радикализм не 

поддается количественному измерению и имеет разные степени. Поэтому 

некоторые организации называются в книге умеренными, но умеренные 

они именно относительно других.

В России представлены организации этнонационалистов, выступающих 

от лица разных этносов, но русские этнонационалисты играют несравненно 

более существенную роль в федеральном масштабе, чем другие6. Поэтому 

мы ограничиваемся именно организациями русских этнонационалистов.

Справочник, в силу специфики самого жанра, можно составить 

только по организациям (пусть и небольшим), причем достаточно про-

являющим себя в публичном пространстве. Но мы должны иметь при 

этом в виду, что основная масса организованных русских националистов 

в России – мелкие группы, часто, но необязательно, называющие себя 

скинхедами. Описывать их как организации невозможно, для этого 

нужны другие методики (желательно метод включенного наблюдения), 

нам сейчас недоступные. Эти мелкие группы – кадровый резерв больших 

и/или заметных организаций и необходимый фон их существования.

5  Умланд Андреас. Старый вопрос, поставленный заново: что такое «фашизм»? (Тео-

рия фашизма Роджера Гриффина) // ПОЛИС / Политические исследования. 1996. № 1.
6  В отдельных регионах это не так. Так же это было не так в первой половине 

90-х годов. См. о произошедшем сдвиге: Паин Эмиль. Этнополитический маятник. 

Динамика и механизмы этнополитических процессов в постсоветской России. М.: 

Институт социологии РАН, 2004. С. 178–247.
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Наконец, в справочник включены только ныне действующие (за-

метным нам образом) организации и группы7.

Описанные выше критерии резко сузили наше поле деятельности – и 

это было нашим сознательным выбором, обусловленным недостатком 

времени и ресурсов. Мы также отбирали наиболее заметные на федераль-

ном уровне организации и группы, поэтому справочник получился явно 

«москвоцентричным». Мы понимаем необходимость более широких иссле-

дований, но предпочитаем начать с того, что можем сделать уже сейчас.

Все сказанное выше, в том числе в части определений, относится к 

основной, первой части справочника. Но мы также включили в издание 

некоторые другие организации.

Во второй части представлены группы, явно маломасштабные (или 

даже просто карликовые), но представляющие по тем или иным причина-

ми исследовательский интерес. Мы можем честно сказать, что отбор групп 

для этой части носил достаточно произвольный характер. Извинить нас 

может стремление представить читателю более разнообразную картину.

В третьей части собраны некоторые националистические орга-

низации и группы, которые нельзя отнести к категории радикальных 

и/или этнонационалистических. Мы сочли необходимым представить 

их, чтобы показать идеологические (и не только) тренды, по которым 

могут развиваться группы, стремящиеся выйти из ниши радикального 

этнонационализма (надэтнический имперский национализм, право-

славный национализм, левый уклон, встраивание в идеологический 

аппарат власти)8.

Говоря о православном национализме, мы имеем в виду национа-

лизм, в мировоззрении которого ключевую роль играет его православная 

религиозная основа. Как правило, такой национализм совмещается с 

достаточно консервативными представлениями о самом православии. 

Но от консерватизма важно отличать фундаментализм, который в этой 

книге понимается как антимодернизационное течение, направленное 

7  Мы исключали даже весьма заметные организации, как нам представляется, 

лишь недавно прекратившие деятельность, например, Национал-социалистическое 

общество (НСО).
8  Примечательные перемены происходят в момент завершения работы над книгой 

с прокремлевскими молодежными движениями: они становятся все более явно нацио-

налистическими. Пионерами этого процесса было движение «Местные», но мы воздер-

жались от включения его в справочник, так как недавно уже опубликована подробная 

справка о «Местных»: Лоскутова Елена. Юная политика. История молодежных полити-

ческих организаций современной России. М.: Центр «Панорама», 2008. С. 116–125.

на революционное преобразование общества на тоталитарной основе 

«возрожденной» религии (в данном случае – православия)9.

Все справки имеют одинаковую структуру (за исключением неко-

торых особых случаев):

1. краткие сведения;

2. краткая биография основного лидера (иногда нескольких);

3. структура организации;

4. политическая история организации;

5. основное содержание ее идеологии и риторики:

   • характеристика национализма: какую роль играет этничность и как 

она понимается, каково отношение к «другим» и к каким именно;

  • роль религии во взглядах, отношение к «религиозным иным»;

  • ориентация на империю или этнонациональное государство;

  • отношение к современному политическому режиму;

  • желаемая форма правления;

  • отношение к идеологическим ориентирам – историческим фор-

мам фашизма и нацизму, идеям «Черной сотни», «новой правой», 

«White Power» и т.д.;

  • допустимость насилия, пропаганда насилия, дискриминации и 

ксенофобии, то есть оценка противозаконности деятельности.

Для всех организаций в начале справки указываются адреса основных 

интернет-сайтов. В сносках для экономии места не даются линки на эти 

сайты. Помимо этого, мы не даем линки на сайты, которые, по нашей 

оценке, носят наиболее подстрекательский характер.

Книга снабжена обширными аннотированными алфавитными ука-

зателями персоналий, организаций и СМИ. Аннотации эти призваны 

компенсировать заведомую неполноту справочника.

Информация представлена по состоянию на ноябрь 2008 года. Мы 

упомянули лишь отдельные факты декабря, не меняя из-за них после-

довательность изложения10.

9  Религиозный фундаментализм, как и национализм, имеет несколько основных опре-

делений в современной науке. Мы пользуемся тем пониманием этого феномена, которое 

сложилось в рамках исследовательского проекта Fundamentalism project. Обсуждение поня-

тия «фундаментализм» к группам религиозных и религиозно-политических православных 

активистов в России см. в: Верховский А. Политическое православие: Русские православные 

националисты и фундаменталисты, 1995–2001 гг. М.: Центр «СОВА», 2003. С. 251–276.
10  В частности, Народный союз остался в справочнике под этим названием, хотя 

он 13 декабря 2008 г. принял решение о ликвидации партии и продолжении деятель-

ности под брендом РОС.
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Наш справочник продолжает и развивает исследовательскую работу, 

которую с 1989 года вел Центр «Панорама» (первоначально – одноимен-

ная газета); результаты этой работы доступны на сайте «Панорамы» (www.

panorama.ru/works/patr). Широкое распространение справочно-моногра-

фических изданий «Панорамы» позволяет нам не повторять здесь то, что 

было уже опубликовано.

В то же время эти издания являются важным источником для данной 

книги. Еще более значимыми источниками стали база данных «Лаби-

ринт»11 и сайт «Антикомпромат» (www.anticompromat.ru)12. Авторы спра-

вочника активно пользовались данными сайта «СОВА»13, ресурсами раз-

личных националистических организаций14 и другими источниками.

Эта книга – коллективный труд. Основные авторы – Галина Ко-

жевникова и Антон Шеховцов. Активное участие в работе над книгой 

принял Владимир Прибыловский. Часть справок была подготовлена 

Натальей Юдиной, Екатериной Лариной, Марией Розальской. Общая 

редакция – А. Верховского и Г. Кожевниковой.

Книга была подготовлена и издана при поддержке National Endow-

ment for Democracy (USA), которому мы выражаем нашу искреннюю 

благодарность.

Мы не рассматриваем это издание как окончательное. Оно, несом-

ненно, неполно, в нем, весьма вероятно, есть ошибки. Мы надеемся со 

временем исправить их и существенно расширить справочник. Поэтому 

мы обращаемся ко всем, кто готов помочь в уточнении и расширении 

информации, а также заинтересован в сотрудничестве с нами, писать 

нам по адресу mail@sova-center.ru (желательно указывая тему письма как 

«reference book 2008», чтобы письмо не было отфильтровано в спам).

11  Поддерживается Центром «Панорама». Доступна только по платной подписке 

(www.labyrinth.ru).
12  Персональный проект президента «Панорамы» Владимира Прибыловского.
13  Информационно-аналитический центр «СОВА» с момента своего создания (в конце 

2002 года) ведет мониторинг деятельности националистических организаций, проявлений 

этнической и религиозной ксенофобии, в том числе и противоправных. Эта работа отража-

ется в новостных лентах и докладах, публикуемых на сайте «СОВЫ» (xeno.sova-center.ru).
14  Впрочем, приходится отметить, что новое поколение националистических 

активистов гораздо менее открыто для исследователей (что резко контрастирует с 

пиар-активностью ультраправых в российских медиа).

Îñíîâíûå 
îðãàíèçàöèè
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Âåëèêàÿ Ðîññèÿ

Политическая партия. Не зарегистрирована.

Создана в 2007 году.

Лидеры: Андрей Савельев (председатель), Юрий Попов (заместитель 

председателя), Сергей Пыхтин (заместитель председателя), Дмитрий 

Рогозин («духовный лидер»).

Пропаганда: интернет-сайт (www.velikoross.ru), блоги, газета «Ве-

ликоросс».

Символика: прыгающий тигр, раскрашенный в цвета имперского 

флага1.

Савельев Андрей Николаевич

Родился 8 августа 1962 г.

В 1985 году окончил факультет молекулярной и химической физики 

Московского физико-технического института. Доктор политических 

наук.

Весной 1990 года был избран народным депутатом Моссовета по 

Октябрьскому району. Входил в список поддержки «Демократической 

России». В 1990–1992 годы был членом Социал-демократической партии 

Российской федерации (СДПР).

С 1992 года участвует в политических проектах Дмитрия Рогозина, 

начиная с Союза возрождения России (СВР), а с 1994 года – и Между-

народного конгресса русских общин. В марте 1997 года избран членом 

исполкома КРО.

С 1994 по март 1998 года – сотрудник Российского общественно-

политического центра (РОПЦ).

В 1996 году стал одним из основателей и учредителей (вместе с Серге-

ем Городниковым и Виктором Давыдовым) объединения «Золотой Лев». 

С мая 1998 года – главный редактор журнала «Золотой Лев».

В 1997 году стал одним из организаторов Союза православных граж-

дан (СПГ).

19 декабря 1999 г. баллотировался в Думу по списку блока «Конгресс 

Русских общин и Движение Юрия Болдырева», который получил 0,61 % 

голосов.

1  Черно-желто-белая гамма зафиксирована уставом партии, хотя в реальном изоб-

ражении тигра желтый цвет заменен ярко выраженным оранжевым.

В сентябре 2003 года стал членом Высшего совета блока «Родина», а 

в декабре был избран депутатом Государственной Думы по списку блока. 

В Думе работал заместителем председателя Комитета по делам СНГ и 

связям с соотечественниками, затем – Комитета по конституционному 

законодательству и государственному строительству.

После раскола в блоке «Родина» на сторонников Д. Рогозина и 

Сергея Глазьева был избран в январе 2004 года в состав высшего совета 

глазьевского «Народно-патриотического союза “Родина”», однако де-

монстративно покинул съезд сразу после голосования по уставу новой 

организации.

В апреле 2004 года вступил в партию «Родина» Д. Рогозина.

В 2006 году вступил в Движение против нелегальной иммиграции 

(ДПНИ). В декабре того же года принял участие в восстановительном 

съезде КРО, где был избран членом центрального комитета «Роди-

ны – КРО».

5 мая 2007 г. на учредительном съезде партии «Великая Россия» был 

избран ее председателем.

Автор книг «Мятеж номенклатуры», «Идеология абсурда», «Чеченс-

кий капкан», «Миф масс и магия вождей», «Политическая мифология», 

«Нация и государство», «Время русской нации», «Образ врага. Расология 

и политическая антропология».

Структура

«Великая Россия» создавалась с расчетом на регистрацию, поэтому 

ее формальная структура подчинена современному законодательству о 

политических партиях и носит типовой характер.

Организационная структура партии строго вертикальна. Низовым 

звеном является первичная организация, затем – местное отделение, 

затем – региональное и далее – федеральное руководство.

Показательно, что устав не фиксирует, что высшим руководящим 

органом партии является съезд, хотя последний упоминается в качес-

тве органа, уполномоченного принимать наиболее важные решения. 

Фактически в уставе идет речь лишь о «руководстве исполнительными 

органами партии», центральным из которых является аппарат Президи-

ума партии. Общее руководство осуществляет председатель партии или 

по его поручению секретарь Президиума. Предусмотрены должности 

секретаря Политбюро Президиума и секретаря Оргбюро Президиума, 

которые должны руководить деятельностью отдельных структурных под-

разделений аппарата Президиума. При этом предполагается, что в целом 
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структура исполнительных органов партии формируется председателем 

партии, а не съездом или уставом.

Устав предусматривает создание центральной, региональных и мест-

ных контрольно-ревизионных комиссий. Предусмотрена возможность 

формирования коллегиальных рабочих органов, советов партии, Цент-

ральным советом партии.

В настоящее время председателем партии является Андрей Савельев, 

его заместителями – Юрий Попов и Сергей Пыхтин. Но большинство 

предусмотренных уставом органов, похоже, так и не сформировано.

На момент создания «Великая Россия» заявляла о существовании 

региональных отделений в 59 субъектах Российской Федерации.

Членство в партии фиксированное. По словам А. Савельева, в июле 

2007 года в партии состояло 58 тысяч человек2, а на конец октября 2008 

года счетчик на сайте партии показывал численность более 59 тысяч че-

ловек (однако, как и в случае многих других партий, можно усомниться 

в реальности этих цифр).

История

После того, как в марте 2007 года возникли затруднения с офи-

циальной регистрацией «Родины – КРО», член ее ЦК А. Савельев по 

договоренности с Д. Рогозиным заявил о строительстве новой полити-

ческой партии, кадровую основу которой должны были составить члены 

«Родины – КРО», а также основные участники «Русского марша» 2006 

года, в первую очередь члены ДПНИ. 26 марта 2007 г. прошло заседание 

организационного комитета по подготовке и проведению учредительного 

съезда партии «Великая Россия», а 14 апреля 2007 г. идея создания новой 

партии была озвучена на митинге «Москва – русский город», в котором 

приняли участие «Родина – КРО» (организатор митинга), ДПНИ, На-

ционал-большевистский фронт3 (НБФ), Национальный союз студентов 

(НСС), «Русский порядок», Национальный союз, движение «Лукашенко-

2008», Союз русского народа (М. Назарова) и некоторые другие.

5 мая 2007 г. в Москве прошел учредительный съезд «Великой Рос-

сии». Участниками съезда были приняты устав и программа партии, из-

2  Отказ «Великой России» // Газета. 2007. 24 июля (http://gzt.ru/politics/2007/07/

24/182207.html).
3  В митинге участвовало то крыло НБФ, которое через месяц откололось от ос-

новной организации и провозгласило создание Русского национал-большевистского 

фронта (РНБФ), вошедшего затем в состав «Великой России».

браны руководящие и контрольно-ревизионные органы. Докладчиками 

на съезде, в частности, стали: А. Савельев, Д. Рогозин, лидер ДПНИ 

Александр Белов, соавтор «Русской доктрины» Виталий Аверьянов, 

вице-спикер Саратовской областной думы Вячеслав Мальцев и другие. 

Председателем партии был избран А. Савельев, его заместителями и 

одновременно секретарями центрального совета партии – Ю. Попов 

и С. Пыхтин. При этом в руководящие органы не вошли Д. Рогозин и 

А. Белов, которые находятся в сложных отношениях с Администрацией 

президента РФ и чье официальное членство в партии могло, по их мне-

нию, помешать ее регистрации. Тем не менее, их вхождение в «Великую 

Россию» планировалось на более поздних этапах.

24 июля 2007 г. Федеральная регистрационная служба (ФРС) отказала 

в регистрации партии по трем причинам: 1) противоречие устава поли-

тической партии закону «О политических партиях»4, 2) непредставление 

документов, необходимых для государственной регистрации полити-

ческой партии и 3) установление несоответствия закону информации, 

содержащейся в предоставленных для государственной регистрации 

политической партии документах (главным образом, подразумевалось 

фиктивное членство в партии). 23 августа руководство партии повторно 

подало документы на регистрацию, но 24 сентября 2007 г. ФРС вновь 

отказалась регистрировать партию по той причине, что информация 

в представленных документах и положения устава не соответствовали 

требованиям действующего законодательства. Таким образом, прямое 

участие в парламентских выборах – основная задача партийного проек-

та – стало невозможным.

После повторного отказа в регистрации было подписан соглашение 

о неформальном блоке «Великой России» с партией «Патриотов России» 

Геннадия Семигина5. Около двадцати членов «Великой России» (в част-

ности, А. Савельев, С. Пыхтин и Юрий Савельев)6 вошли в избирательный 

список, утвержденный на съезде «Патриотов России». Но на выборах в 

Думу 2 декабря 2007 г. этот список получил 0,89 % голосов.

4  Важно отметить, что устав «Великой России» был дословно скопирован с устава 

«Справедливой России», которая была зарегистрирована без всяких проблем. Однако 

на ноябрь 2008 года текст, представленный «Великой Россией» в качестве устава, не 

совпадает с типовым уставом политической партии в целом и с уставом «Справедливой 

России» в частности. 
5  Формальные блоки любого рода к этому времени были запрещены избиратель-

ным законодательством.
6  «Великороссы» будут бороться за места в Госдуме в рамках списка «Патриотов 

России» // Великая Россия. 2007. 24 сентября.
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В апреле-мае 2008 года пять членов московского отделения партии 

(в частности, руководитель отделения Александр Краснов) приняли учас-

тие в подготовке и проведении Национальной ассамблеи (НА) – модельной 

широкой коалиции оппозиционных групп и течений, созданной «Другой 

Россией». Поскольку в НА безусловно доминировали либеральные и ле-

вые организации, А. Савельев еще в конце апреля заявил, что «“Великая 

Россия” не видит возможности участвовать в деятельности так называе-

мой Национальной Ассамблеи, не признает за ней никакого авторитета и не 

будет ориентироваться на ее решения или суждения»7. И все же А. Краснов 

не только участвовал в Ассамблее, но и был избран в президиум НА. Руко-

водство партии отмежевалось от НА, и А. Савельев заявил, что А. Краснов 

не является легитимным руководителем московского отделения партии.

8 июня 2008 г. в Москве состоялась конференция «Новый полити-

ческий национализм», организаторами которой выступили «Великая 

Россия», ДПНИ, Национальное русское освободительное движение 

(НАРОД) и Русское общественное движение (РОД–Россия). По ито-

гам конференции были подписаны «Пакт 8-го июня» (соглашение о 

сотрудничестве) и меморандум, а также заявлено о создании Русского 

национального движения (РНД), в которое «Великая Россия» вошла в 

качестве коллективного члена.

Впрочем, уже с момента завершения парламентской избирательной 

кампании «Великая Россия» почти не вела самостоятельной деятельнос-

ти, выступая в тесной коалиции с ДПНИ и «Родиной – КРО», в том числе 

в организации «Русских маршей».

Но в «Русском марше» 2008 года А. Савельев участвовать отказался: 

«Если мы не идем во власть, то мы не идем никуда»8.

Идеология

По словам руководства, идеологическим фундаментом «Великой 

России» является «Русская доктрина» – общественно-политический 

манифест, созданный широким рядом авторов по инициативе Фонда 

«Русский предприниматель» под эгидой Центра динамического кон-

серватизма. «Русская доктрина» стала большим проектом, призванным 

соединить этнонационалистические и консервативно-православные 

концепции развития России. Среди разработчиков манифеста есть чле-

7  Он же. О коалиции «Национальная Ассамблея» // Великая Россия. 2008. 28 апреля.
8  Савельев А. О Русском Марше // [Дневник А. Савельева]. 2008. 10 ноября (http://

savliy.livejournal.com/184981.html).

ны «Великой России»: один из основных авторов «Доктрины» Виталий 

Аверьянов, а также приглашенные эксперты А. Савельев и С. Пыхтин. 

Сокращенный вариант манифеста предлагался к ознакомлению гостям и 

делегатам учредительного съезда партии 5 мая 2007 г. Другими важными 

идеологическими основами являются: 1) «Манифест возрождения Рос-

сии», написанный в качестве программного документа КРО в 1995–1996 

годы, 2) программа блока «Родина», представленная в ходе предвыборной 

кампании 2003 года, и 3) комплекс идей, которые высказывают руково-

дители партии в своих статьях, книгах и выступлениях9.

Учитывая организационное и кадровое родство «Великой России» 

и «Родины – КРО», наблюдается и мировоззренческое сходство обеих 

этнонационалистических организаций10, однако идеология партии А. 

Савельева в большей степени обладает расистскими характеристиками, 

чем проект Д. Рогозина. Сам Савельев выражал свои расистские воззре-

ния в книгах и многочисленных статьях11.

А. Савельев выдвигает три параметра «русскости»: «самоопределение, 

культурная идентификация, прежде всего основанная на языке, и антро-

пологическая идентичность»12. Россия считается русским национальным 

государством, в котором есть этнические меньшинства. При этом под 

русской нацией понимается совокупность великороссов, малороссов 

и белорусов, а меньшинства, в свою очередь, делятся на «нерусские 

коренные» и «нерусские некоренные народы». Все «нерусские народы», с 

точки зрения Савельева, представляют собой «инородческую “нагрузку”» 

на Россию. Он также говорит об «избыточной инородческой “нагрузке”», 

которую составляют иностранцы, нерусское население в «нетитульных» 

для него регионах и нелегальные нерусские мигранты. «Избыточная 

инородческая “нагрузка”» объединена «в замкнутые и агрессивные груп-

пировки, чья необъявленная цель – разрушение России. ... Для ведущих слоев 

9  Основы идеологии Партии «Великая Россия» // Великая Россия. Б.д.
10  По словам самого А. Савельева, «русские не могут быть “общечеловеками”, иначе 

они перестают быть русскими. В этом смысле русский национализм носит, бесспорно, 

этнический характер». См.: Рябов Андрей. «Русофобия стала частью государственной 

политики» // Полярная звезда. 2007. 1 мая (http://www.zvezda.ru/politics/2007/05/01/

savelev.htm). И там же: «“Великая Россия” связана с “Родиной” общими симпатиями 

среди избирателей, общим составом активистов, общими идеями, общими лидерами 

и авторитетами. ... Мы продолжаем то, что начал блок “Родина” в 2003 году».
11  См. подробнее: Шнирельман Виктор. Расология в действии: мечты депутата Саве-

льева // Верхи и низы русского национализма. М.: Центр «СОВА», 2007. С. 163–187.
12  «Мы никогда не забудем, что мы – русские!» // Russkie.org. Сетевой центр 

русского зарубежья. 2006. 22 мая (http://www.russkie.org/index.php?module=printnew

s&id=9565).
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инородческого “довеска” русские являются врагами, которых необходимо 

вытеснить с их территории, либо обратить в рабов»13. Наиболее часты-

ми объектами ксенофобной критики организации становятся выходцы 

с Кавказа (вне зависимости от гражданства) и из центральноазиатских 

республик бывшего СССР, а также евреи (в январе 2005 года три депутата 

парламентской фракции «Родина», которые затем вошли в «Великую 

Россию» (Александр Крутов, А. Савельев, Ю. Савельев), подписали 

антисемитское «Письмо пятисот»).

«Великая Россия» придает большое значение православию. Наста-

ивая на сохранении светского характера государства, партия предлагает, 

чтобы высшее руководство страны принадлежало «первенствующей 

религии – православию». «Признанным религиозным организациям, пред-

ставляющим три традиции – православное христианство, ислам и буддизм, 

должен быть придан особый статус (корпораций публичного права). Именно 

они должны стать приоритетными партнерами государства»14. Партия 

негативно относится к иудаизму и протестантизму, видя в них чуждые 

русскому народу типы мировоззрения, и выступает против новых рели-

гиозных движений.

По мнению партийных идеологов, сегодняшняя Россия обладает 

имперским устройством и в идеале должна быть восстановлена в прежних 

границах СССР15. Интересно, что на учредительном съезде партии была 

высказана идея о выдвижении белорусского президента Александра 

Лукашенко на пост объединенного государства России и Белоруссии. 

В. Аверьянов предлагал следующую схему выдвижения А. Лукашенко: на 

выборах в Государственную Думу РФ в 2007 году побеждает политическая 

сила, которая обещает своим избирателям немедленное воссоединение 

с Белоруссией (под этой политической силой подразумевалась «Великая 

Россия»), а затем на пост президента уже объединенного государства 

законно баллотируется А. Лукашенко.

В рамках идеологии «Великой России» сохраняется амбивалентное 

отношение идеологов «Родины – КРО» к западной цивилизации. Если 

к США отношение открыто негативное, то восприятие Европы более 

сдержанное. Приоритетной, тем не менее, считается стратегия «пере-

ориентации России с Запада на Восток», выстраивания «максимально 

13  Мигранты становятся «пушечным мясом» той войны, которую бюрократия и 

преступность ведут против русского народа // Андрей Савельев. Официальный сайт. 

2003. 15 ноября (http://savelev.ru/article/show/?id=182&t=1).
14  Русская Доктрина (основы идеологии) // Великая Россия. Б.д.
15  Пыхтин С. К будущему устройству Российского государства // Великая Россия. 

2008. 12 марта.

ровного полумесяца взаимодействия с исламским миром, Индией, Китаем 

и Японией»16.

Несмотря на то, что отношение «духовного лидера» партии Д. Ро-

гозина к Владимиру Путину можно назвать взвешенным и позитивным, 

А. Савельев настроен более критично по отношению к бывшему прези-

денту РФ, которого считает «продолжателем ельцинизма», а путинскую 

власть в целом – «антирусской». При этом А. Савельев готов «дать шанс» 

Дмитрию Медведеву. Комментируя послание Д. Медведева Федерально-

му Собранию РФ 5 ноября 2008 г., А. Савельев отметил в нем несколько 

«пластов»: «1) пропутинская риторика, следование прежней тупиковой 

стратегии; 2) либеральный романтизм в сочетании с недостаточной ин-

формированностью о реальном положении страны; 3) антибюрократическая 

линия, обещающая пересмотр стратегических приоритетов в государс-

твенном строительстве. Только третья составляющая Послания может 

обещать какие-то позитивные перемены»17.

Лично А. Савельев выражает симпатии к монархическому устройству 

России и даже «принес присягу на Верность Главе Российского Император-

ского Дома Е.И.В. Государыне Великой Княгине Марии Владимировне»18 в 

2005 году в Мадриде, однако для «Великой России» в целом идеальной 

формой государственного правления представляется президентская 

республика.

Официально партия не выражает своих симпатий фашизму, од-

нако А. Савельев известен своей апологией фашизма, особенно его 

итальянской разновидности, которая воспринимается им как «продол-

жение европейской традиции» и органичный ответ «на вызовы времени 

реализацией консервативной парадигмы государственности»19. Главный 

идеолог «Великой России» предлагает понимать под фашизмом «такую 

организацию общества, где ясно различается образ врага, наблюдается на-

циональное единство, ликвидирована межпартийная грызня, осуществлена 

мобилизация перед наиболее опасными вызовами»20. К понятию «русский 

16  Русская Доктрина (основы идеологии).
17  Савельев А. Послание в разные стороны // [Дневник А. Савельева]. 2008. 5 ноября 

(http://savliy.livejournal.com/182342.html).
18  Депутат Государственной Думы присягнул на верность Главе Российского 

Императорского Дома // Монархистъ.ру. 2005. [Февраль] (http://www.monarhist.ru/

news2005/news_2005_06_16.htm).
19  Савельев А.Н. Миф о «русском фашизме» и национальный консерватизм // 

Золотой Лев. 2006. № 77–78. 
20  Он же. Образ врага. Расология и политическая антропология // Андрей Савельев. 

Официальный сайт. Б.д. (http://savelev.ru/book/?ch=405).
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фашизм» Савельев при этом относится как к мифу и «идеологической 

диверсии русофобов»21.

Партия позитивно относится к европейским новым праворадикаль-

ным партиям и, по всей видимости, пытается реализовать именно такой 

тип партии в политической системе РФ.

«Великая Россия» не пропагандирует насилие, однако отдельные 

лидеры партии (в частности, А. Савельев и А. Белов) выказывают поло-

жительное к нему отношение. Так, например, Савельев апологетическое 

именовал погромы, которые произошли в Кондопоге, «символом сопро-

тивления» этническому бандитизму, а саму Кондопогу – «городом-геро-

ем»22, в котором произошло «рождение нации»23.

Äâèæåíèå 
ïðîòèâ íåëåãàëüíîé èììèãðàöèè 

(ÄÏÍÈ)
Общероссийское движение. Не зарегистрировано.

Основано в 2002 году.

Лидеры – Александр Белов, Владимир Басманов.

Пропаганда: интернет-сайт (www.dpni.org), интернет-вещание, вы-

шло несколько номеров газеты «Дозор».

Белов Александр Анатольевич 
(настоящая фамилия – Поткин)

Родился 29 апреля 1976 г.

В 2001 году окончил факультет защиты информации (ФЗИ) Россий-

ского государственного гуманитарного университета.

21  Он же. Миф о «русском фашизме» и национальный консерватизм.
22  Он же. События в Кондопоге были расценены кремлевским агитпропом как 

массовые беспорядки, в народе – как акт гражданского сопротивления // Андрей Саве-

льев. Официальный сайт. 2007. 17 марта (http://savelev.ru/article/show/?id=412&t=1).
23  Он же. Кондопога: рождение нации // Андрей Савельев. Официальный сайт. Б.д. 

(http://savelev.ru/book/?ch=668). Само словосочетание, вероятно, отсылает к названию 

расистского фильма Дэвида Гриффита «The Birth of a Nation», в котором повествуется 

об эпохе Реконструкции (1867–1877) в США, а идея «рождения нации» связывается 

с возникновением Ку-клукс-клана.

Уже в 1990 году вступил в Национально-патриотический фронт 

«Память»; был адъютантом, пресс-секретарем («офицером связи») 

председателя НПФ «Память» Дмитрия Васильева; после смерти ле-

том 2003 года Д. Васильева был избран в Центральный совет НПФ 

«Память»24.

В 1997 году был осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное хра-

нение оружия») на год лишения свободы условно.

В июле 2002 году стал одним из организаторов ДПНИ. До мая 2008 

года представлялся как «координатор Центра общественных связей 

ДПНИ». На протяжении нескольких лет оставался фактически единс-

твенным публичным представителем ДПНИ.

9 декабря 2006 г. на «восстановительном» съезде Конгресса русских 

общин (КРО) избран членом Центрального Совета движения «Роди-

на – КРО».

После раскола организации на I съезде ДПНИ в июле 2008 года 

был избран Главой Центральной управы и председателем Федерального 

цационального совета ДПНИ.

Басманов Владимир Анатольевич 
(настоящая фамилия – Поткин)

Младший брат Александра Белова.

Родился 10 мая 1980 г.

В 2002 году окончил Московский государственный университет 

культуры и искусств.

Так же, как и старший брат, был членом НПФ «Память». По некото-

рым данным, в феврале 2004 года стал руководителем отдела пропаганды 

НПФ.

Имя Владимира Басманова стало широко известно лишь в 2007 году, 

когда в организации обострилась борьба за лидерство.

С момента образования (примерно с весны 2003 года) до 17 мая 

2008 г. – координатор Центрального Совета ДПНИ.

Структура

ДПНИ стало одним из первых ультранационалистических движе-

ний, изначально построенным по сетевому принципу. Сетевая структура 

24  Имя А. Поткина встречается в общем списке членов Центрального совета и 

Штаба НПФ «Память» по состоянию на вторую половину 1993 года. 
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движения позволила привлечь в него многие региональные организации 

с существенными различиями в идеологических установках. Отсутствие 

жестких структуры и идеологии позволяло участникам не отказываться 

от членства в других организациях.

Движение не предполагает фиксированного членства. Различается 

два вида участников. «Соратник» – непосредственно член движения 

(что означает, что человек должен написать заявление о вступлении 

в ДПНИ) и «сочувствующий» – постоянный «союзник». Этот статус 

позволяет не заполнять никаких официальных свидетельств о прина-

длежности к ДПНИ и наиболее популярен среди активистов движения 

(в структуре организации существует специальный «Союз содействия 

ДПНИ»).

Практически с самого начала в качестве минимальной численнос-

ти низового звена указывалась группа в три человека («инициативная 

группа по созданию ячейки ДПНИ», с ноября-декабря 2007 года подоб-

ные звенья были названы «очагами ДПНИ»). 20 апреля 2005 г. ДПНИ 

заявило о создании в своей структуре «мобильных боевых групп» (по 

пять человек). В составе ДПНИ существуют «дружины», неоднократно 

декларировавшие сотрудничество с правоохранительными органами в 

«охране общественного порядка».

О реальном существовании региональных ячеек ДПНИ судить 

сложно. Однако до раскола организации (май 2008 года) для связи было 

заявлено до 40–50 адресов электронной почты в 40 регионах России, 

а также несколько адресов в Украине и Белоруссии. По России интер-

нет-ресурсы, помимо центрального, поддерживались от имени 10–15 

региональных отделений.

12 июля 2008 г. после раскола организации (см. ниже) группа Бе-

лова–Басманова утвердила Устав, в котором прописана жесткая верти-

кальная структура. В соответствии с Уставом предполагается, что ДПНИ 

руководит Глава организации, высшим представительным органом 

является Национальный совет ДПНИ, высшим исполнительным – Цен-

тральная управа (ЦУ). В непосредственном ведении последней нахо-

дится управление региональными отделениями (регионами ДПНИ) и 

специальными подразделениями (что под этим подразумевается, из 

Устава неясно, вероятно, такие структуры, как дружина ДПНИ). Регио-

нальные отделения ДПНИ управляют местными (округами), которым, 

в свою очередь, подчиняются первичные (очаги ДПНИ). Впрочем, ие-

рархическая структура не исключает вмешательства ЦУ ДПНИ в дела 

нижестоящих структур.

История

Официально днем создания ДПНИ считается 10 июля 2002 г. – число, 

которым датирована первая официальная декларация, обнародованная 

через несколько дней после армянского погрома в подмосковном Крас-

ноармейске, который произошел 8 июля 2002 г.25

От имени Движения первоначально выступал анонимный пресс-се-

кретарь, и только в 2004 году он был представлен как Александр Белов.

Новое движение изначально планировалась как сетевая структура. 

Именно этим она принципиально отличалась от «старых» национал-пат-

риотических организаций. Практически сразу ДПНИ продемонстриро-

вало ориентацию на наци-скинхедов.

ДПНИ является наиболее креативной из всех ультраправых орга-

низаций России. Именно нестандартными подходами во многом обес-

печивалась «раскрутка» движения в информационном пространстве 

и завоевание популярности в среде праворадикальных групп разной 

степени умеренности и различных установок.

Помимо новой для российских национал-патриотов риторики (см. 

ниже), ДПНИ отличалось и по другим параметрам.

Во-первых, ДПНИ демонстративно отказывалось от политических 

амбиций и выступало под лозунгами поддержки президента Путина. 

Это обеспечивало Движению отсутствие давления со стороны властей. 

ДПНИ, со своей стороны, тоже старалось лишний раз не идти на конф-

ронтацию. Отсюда такой прием, как «народные сходы» (собираемые на 

основе законодательства о местном самоуправлении, а не закона о ми-

тингах) – это позволяло говорить о народной поддержке, а сами «сходы», 

проходившие под ксенофобными лозунгами, практически не встречали 

противодействия со стороны властей.

Во-вторых, ДПНИ стало активно использовать правозащитную 

риторику, что первоначально способствовало широкой популяризации 

Движения. Крупным успехом стало в 2005 году дело Александры Иван-

никовой, москвички, зарезавшей мужчину, который пытался ее изнаси-

ловать. Погибший оказался этническим армянином. После того, как к 

делу подключилось ДПНИ, дело приобрело всероссийскую известность, 

а ДПНИ – пиар и репутацию «русских правозащитников». Впоследствии 

таких успехов не было, и уже через год ДПНИ практически полностью 

25  Иногда называется 12 июля 2002 г., по дате первого публичного мероприя-

тия – митинга в Красноармейске. 
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отказалось от подобной практики, взятой на вооружение другими, более 

мелкими группами.

Активно используется также социальная риторика, обращение к 

насущным проблемам жителей – однако проблемы переводятся в «эт-

ническое» русло. Наиболее ярким примером стала серия «сходов» в знак 

протеста против установки в Москве памятника Гейдару Алиеву. Формаль-

но они проходили под лозунгами противодействия установке безвкусного 

монумента, реально – под антиазербайджанскими лозунгами.

И, наконец, в-третьих, ДПНИ демонстрирует способность к ана-

лизу и обобщению своего опыта, причем как удачного, так и неудач-

ного, и к оптимизации своей практики. В частности, «кондопожский 

сценарий» (см. ниже) был успешен именно потому, что стал результа-

том осмысления нескольких аналогичных, но не столь успешных для 

ДПНИ, конфликтов.

Первое публичное мероприятие в Москве ДПНИ провело 16 марта 

2004 г. (антимигрантский митинг у ЦПКиО им. Горького). С этого мо-

мента обозначился один из первых постоянных партнеров, участвующий 

практически во всех мероприятиях Движения – Национально-державная 

партия России (НДПР). В 2005 году очевидным стало постоянное сотруд-

ничество ДПНИ со Славянским союзом (СС).

Первым крупным успехом ДПНИ стал «Русский марш» 2005 года. 

Официальным организатором мероприятия был Евразийский союз моло-

дежи (ЕСМ), однако явным лидером в неформальной коалиции выступал 

Белов. ДПНИ с этого момента стало постоянным членов оргкомитета 

мероприятия. С ЕСМ же у Движения сотрудничество не сложилось, в 

дальнейшем ДПНИ поддержало отколовшийся от «евразийцев» Русский 

национал-большевистский фронт26 (РНБФ).

Марш примечателен не только как самая серьезная за последние 

годы (после создания НДПР) попытка создания широкой коалиции 

праворадикальных сил, но и тем, что в уличную политику впервые были 

вовлечены наци-скинхеды, составившие основной контингент мероп-

риятия. Впоследствии практически все праворадикальные партии и 

движения, ранее не ориентированные на наци-скинхедскую среду, стали 

предпринимать попытки создавать из наци-скинхедов свои молодежные 

организации.

С осени 2005 года – со времени избирательной кампании в Москов-

скую городскую думу – ДПНИ начинает сотрудничать на постоянной 

26  О коалиции ЕСМ с Национал-большевистским фронтом и расколе последнего 

см. в соответствующих разделах справочника. 

основе с партией «Родина», также использовавшей в своей агитации 

антимигрантскую риторику. В той же избирательной кампании было 

обозначено сотрудничество с Национал-социалистическим обществом 

(НСО): под давлением ДПНИ НСО поддержало не своего кандидата, а 

полковника Квачкова. Однако сотрудничество с НСО к весне 2007 года 

было прекращено, так как последнее обвинило ДПНИ в провокаци-

онной деятельности и предательстве интересов националистического 

движения. Большинство несостоявшихся союзов с ДПНИ обосновыва-

лись оппонентами двусмысленной позицией А. Белова по тем или иным 

вопросам и обвинениями в стремлении к сотрудничеству с властями.

Весной 2006 года обозначились первые признаки сотрудничества 

ДПНИ с КПРФ. КПРФ не только допускала активистов ДПНИ на свои 

мероприятия с символикой движения, но и предоставляло А. Белову 

слово для выступления. После протестов левых молодежных органи-

заций публичное сотрудничество в основном было свернуто и вновь 

проявилось лишь весной 2008 года, когда именно КПРФ предоставила 

свои списки для праворадикальных кандидатов на муниципальных 

московских выборах27.

Безусловно, наиболее крупным успехом в истории ДПНИ стали 

события в карельском городе Кондопога в начале сентября 2008 года. 

Напомним, бытовой конфликт с криминальной подоплекой из-за без-

действия милиции и несдерживаемой бытовой ксенофобии стремительно 

перерос в этнические погромы и поджоги. В результате массовых беспо-

рядков чеченские жители были вынуждены на длительный срок покинуть 

город под угрозой физической расправы.

В тот момент сайт ДПНИ фактически стал координационным цент-

ром действий ультраправых, связанных с событиями в Кондопоге. Здесь 

происходил не только обмен новостями, альтернативными официаль-

ным. Здесь выкладывались списки предприятий, по мнению писавших, 

«принадлежавших кавказцам» и, по умолчанию, подлежавших разгрому; 

здесь распространялись макеты стикеров и листовок «в поддержку Кон-

допоги», которые оперативно распространялись потом по различным 

городам России. Сам Белов с несколькими активистами ДПНИ уже в 

первые дни погромов был в городе, председательствовал на местном 

«сходе» и был инициатором принятия «сходом» (а затем и властями) 

дискриминационной антикавказской резолюции. В дальнейшем попытки 

27  Список праворадикальных кандидатов см.: Ксенофобные кандидаты КПРФ на 

московских муниципальных выборах // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия 

в России. 2008. 18–22 февраля (http://xeno.sova-center.ru/29481C8/AA109CD).
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реализовать подобный сценарий (от бытовой драки к провокации этни-

ческих погромов с одновременной организацией «акций поддержки» 

в других регионах и мощной медийной кампанией) предпринимались 

неоднократно, но не так успешно.

Успешные мероприятия и грамотный пиар ДПНИ способствовали 

образованию других движений и организаций этнонационалистическо-

го толка. Так, в ходе «дела Иванниковой» в 2005 году было объявлено о 

создании Русского общественного движения (РОД), которое с момента 

основания стало постоянным партнером ДПНИ в большинстве публич-

ных акций. Во время акций «в поддержку Кондопоги» осенью 2006 года 

был образован Национальный союз студентов (НСС). Весной 2007 года 

от ДПНИ «отпочковалось» движение «Лукашенко-2008».

В конце 2006 года ДПНИ едва ли впервые с момента создания за-

явило о своих политических амбициях: руководство движения вошло в 

обновленный Конгресс русских общин, а затем стало одним из учреди-

телей (неформальных, так как ДПНИ никогда не имело регистрации) 

партии «Великая Россия», намеревавшейся участвовать в выборах в Го-

сударственную Думу пятого созыва. Партия зарегистрирована не была, и 

активисты ДПНИ были включены в списки других партий – Народного 

союза и «Патриотов России»; но эти партии в Думу не попали. Именно 

предвыборная конкуренция развела ДПНИ с Народным союзом Сергея 

Бабурина, хотя годом ранее, на «Русском марше – 2006», Бабурин пре-

доставил свою площадку для проведения мероприятия, хотя и пытался 

не дать слово Белову.

В мае 2008 года в ДПНИ произошел раскол. Поводом для него ста-

ла попытка преобразовать движение из сетевой в более традиционную 

политическую структуру (скорее всего, преобразование было вызвано 

именно появившимися политическими амбициями разных лидеров). 

Постороннему наблюдателю кризисные явления в ДПНИ стали заметны 

примерно с февраля 2007 года, однако организации довольно долго уда-

валось избегать публичных конфликтов. До 2008 года самым заметным 

был скандал, связанный с уходом из ДПНИ Ольги (Матильды-Дон) 

Касьяненко после истории с уничтожением мемориальной плиты бело-

гвардейцам, сотрудничавшим с фашистской Германией28.

Попытка реорганизации движения, видимо, стала последней каплей, 

переполнившей чашу терпения. Внешне раскол выглядел как реорга-

28  В уничтожении плиты подозревается группа «Красный блицкриг», членом ко-

торой являлась Матильда-Дон.

низация управления. Анонимный Центральный совет ДПНИ заявил о 

самороспуске. Брат А. Белова В. Басманов, возглавлявший этот совет, 

оставил свой пост, и Белов впервые официально был назначен «главой 

ДПНИ». За этим стоял серьезный многомесячный конфликт в руковод-

стве движения между братьями Поткиными и московской региональной 

организацией (лидер Алексей (Ер) Михайлов), руководство которой, по 

всей видимости, попытался перехватить Басманов.

25 мая на совещании московской организации была предпринята 

попытка согласовать позиции, однако в результате позиция была не 

только не согласована, но определилась еще и третья – наиболее ради-

кальная – группа раскольников под руководством Дмитрия Зубова.

Тем не менее, группе Белова–Басманова удалось 12 июля провести 

I съезд ДПНИ, на котором впервые за всю историю организации был 

принят устав ДПНИ, избраны руководящие органы, а А. Белов утвержден 

главой организации. Оппозиционные группы продолжили более или 

менее самостоятельное существование.

Раскол произошел не по территориальному или какому-либо другому 

организационному признаку, а по степени радикальности активистов, 

которые поддержали один из трех центров противостояния. Поэтому в 

настоящее время в некоторых регионах существуют по несколько аль-

тернативных ячеек ДПНИ.

Параллельно с расколом ДПНИ Белова–Басманова стало участ-

ником коалиции Русское национальное движение (РНД), формально 

образованной 8 июня 2008 г.

Идеология

С момента своего образования ДПНИ избегало открытой ра-

систской риторики. В соответствии с названием основной целью ор-

ганизации провозглашалась борьба с нелегальной иммиграцией и ее 

последствиями.

Однако из большинства программных текстов, а также из практики 

изначально было очевидно, что под «нелегальными иммигрантами/

мигрантами» подразумеваются либо все «неславяне», проживающие на 

территории тех регионов, которое движение считало «славянскими», 

либо (в лучшем случае) из списка «нелегальных мигрантов» исключались 

«представители коренных народов». Гражданство для ДПНИ значения 

не имеет, равно как не имеет значения легальность пребывания иност-

ранного гражданина в России (такие мигранты в риторике ДПНИ иногда 

называются «необоснованными»), неприятие формулируется в тезисах 
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«культурного расизма», апелляция идет к «серьезным отличиям в мента-
литете и образе жизни от коренного населения города»29.

Основные объекты ненависти для ДПНИ – уроженцы Кавказа 

(«Причины неприязни на поверхности – мы разные. У нас разные традиции, 
менталитет, мировоззрение, мораль»30), Центральной и Юго-Восточной 
Азии. Большую роль играет спекуляция на «повышенной криминальности 
иммигрантов» (новостная лента всех вариантов сайта ДПНИ составлена 

преимущественно из этнически окрашенной криминальной хроники), 

и экономических аспектах (конкуренция на рынке труда, подрыв эконо-

мики через вывоз денег в страны исхода). В концентрированном виде это 

выражено в одном из наиболее распространенных документов, который, 

как утверждается, был одним из первых, созданных Движением: «Ударным 
отрядом иноземной экспансии являются выходцы из кавказских государств, 
Центральной и Юго-восточной Азии. Ежемесячно, многомиллионные диа-
споры иммигрантов переводят огромные суммы (более 50 млрд. $) к себе 
на родину. Большинство этих денег нажито путем спекуляции, торговли 
наркотиками и другим криминальными способами. Имея в семьях по 5–10 
детей, через 20 лет они будут полноправными хозяевами русской земли, и 
наши немногочисленные дети на родной земле станут их рабами.

Необходимо выдворить из России тех, кто поселился здесь незаконно, 
совершает преступления, работает в “теневой” экономике, не платит 
налогов, эксплуатирует нашу Родину и вытесняет коренное население. При 
попустительстве властей незаконные иммигранты стали рассматривать 
Россию как базу для личного обогащения и создания плацдарма для заселения 
ее территории»31.

Формально Движение выступает за введение визового режима со 

странами СНГ, пресечение нелегальной миграции, выявление и депор-

тацию нелегалов из России, конфискацию их имущества и запрет на 

определенные виды деятельности, введение ценза оседлости для занятий 

государственных должностей, ограничение на браки с «нелегальными 

иммигрантами» и т.д. В контексте того, что подразумевается под «неле-

гальными мигрантами», Движение фактически выступает за дискрими-

национные ограничения по этническому принципу.

29  Координатор ЦОС ДПНИ. Сколько русских осталось в Москве? // Русский 

вестник. 2002. № 51–51. С. 7 (http://www.rv.ru/content.php3?id=615).
30  Почему в России не любят Кавказ [ответ Мирослава Вальковича, координатора 

ДПНИ по Краснодарскому краю] // Южный репортер. 2005. 22 августа (http://reporter-

ufo.ru/print:page,1,252-pochemu-v-rossii-ne-ljubjat-kavkaz.html). 
31  О нашей борьбе. Обращение к соратникам, сторонникам движения против не-

легальной иммиграции и всем неравнодушным // Документы ДПНИ. Архив Центра 

«СОВА». 

До осени 2006 года нам практически неизвестны случаи публичного 

использования активистами ДПНИ антисемитской риторики, однако 

с «Русского марша – 2006» без антисемитских заявлений мероприятия 

движения обходятся редко. А в марте 2007 года достоянием гласности стал 

скандал с удалением с мероприятия ДПНИ национал-патриотического 

активиста Виктора Милитарева из-за его еврейского происхождения.

Религиозная риторика у ДПНИ на общероссийском уровне практи-

чески не присутствует. Однако в регионах агитация варьируется. Напри-

мер, в 2007 году в Калининграде местный администратор регионального 

сайта движения был осужден по ст. 282 не только за антисемитские и 

антикавказские, но и антиисламские статьи. Впрочем, в новой редакции 

сайта ДПНИ (действует с марта 2008 года) отдельными рубриками выде-

лены «Православие» («позитивные» новости, связанные с отстаиванием 

«православной идентичности» против любой «неправославной» – ислам-

ской, «сектантской» и т.д.) и «Ислам» («негативные» новости, призванные 

подчеркнуть исламскую экспансию и агрессию).

В качестве западноевропейского ориентира для ДПНИ А. Белов 

неоднократно называл Национальный фронт Ле Пена и ультраправые 

парламентские партии Дании и Нидерландов32.

Ориентированное на наци-скинхедскую среду, ДПНИ с самого нача-

ла использовало в своей риторике понятные членам этой среды символы. 

Например, в 2006 году на съезде КРО А. Белов уже открыто цитировал 

«русифицированную» версию «14 слов»33 («Мы должны защищать нашу 

Родину ради будущего наших русских детей»), а призыв на митинг 14 

марта 2007 г. выглядел так: «14 марта! 14 часов! 14 слов!».

До 2007 года ДПНИ было подчеркнуто лояльно президенту Путину, 

будучи при этом резко критично к правящей партии и правительству. Вся 

критика действий государства и парламента велась через апелляцию к 

заявлениям Путина (2002 год: «Когда президент Путин заявляет о проблеме 

нелегалов, которую нужно решать – прокуроры должны слушать Президен-

та, а не прислушиваться к мнению преступников и их платных защитников»; 

2006 год: «… президент России … особо отметил, что иммиграция не явля-

ется способом решения демографической проблемы. Где соответствующие 

32  Александр Белов: Из молодых политиков мне импонирует Алексей Навальный 

// Национальный журнал. 2006. 25 декабря. (http://www.nationaljournal.ru/articles/2006-

12-25/belov_navalny/22); Liberation: Кремль вскармливает неонацистов для борьбы 

с «оранжевыми» и «голубыми» // NEWSRu. 2006. 7 июня.(http://www.newsru.com/

russia/07jun2006/neoss.html).
33  «14 слов Дэвида Лейна» – культовая для расистов фраза: «Мы должны сохранить 

само существование нашего народа и его будущее для детей Белого Человека».
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законодательные инициативы «президентской» партии! Вместо этого 

продавливаются абсурдные законы, обслуживающие интересы мигрантов 

и чиновных коррупционеров»).

Позиция Движения изменилась осенью 2007 года, после провала 

попыток регистрации «Великой России». Во время «Русского марша» 

2007 года прозвучали призывы к бойкоту парламентских выборов. Тем 

более ДПНИ бойкотировало президентские выборы.

Формально ДПНИ отрицает «незаконные» действия, включая воору-

женную борьбу (призывы к которой рассматриваются как провокация). Од-

нако при этом провозглашается необходимость легального приобретения 

огнестрельного оружия, приобретение боевых навыков для «самообороны» 

«в связи с возможностью неконституционных действий антирусских сил, и 

вероятной ситуации хаоса в стране в недалеком будущем». Предполагается, 

что созданная «система самообороны» народа возьмет власть в ситуации, 

когда «чиновники не справляются с возложенными на них обязанностями»34.

Откровенно незаконными являются рейды ДПНИ (с проникно-

вением в квартиры и другие помещения) «по выявлению нелегальных 

мигрантов», самостоятельное патрулирование ими улиц; декларации, 

направленные против представителей тех или иных этнических групп 

(последним примером стали антигрузинские заявления и «рейды» в ав-

густе 2008 года). Но зачастую подобные дискриминационные практики 

легализуются присутствием милиции, ФМС и т.д.

Есть случаи прямого обвинения членов ДПНИ в расистском на-

силии (например, в 2006 году в Сургуте), однако из-за отсутствия фик-

сированного членства у большинства активистов само ДПНИ остается 

формально непричастным к многочисленным насильственным акциям 

своих сторонников, например, происходящих сразу после митингов, 

организованных Движением.

Íàðîäíûé ñîáîð
Межрегиональная ассоциация организаций преимущественно уме-

ренного православно-националистического толка. Не зарегистрирована.

Дата образования – 2005 год.

Лидер – Олег Кассин.

34  Басманов Владимир. Стратегия борьбы ДПНИ // Журнал ДПНИ. 2007. 14 марта 

(http://www.greatestjournal.com/users/dpni/2016.html).

Другие активисты – Владимир Хомяков, Михаил Лермонтов (со-

председатели).

Пропаганда – газета «Народный собор», интернет-сайт (www.

narodsobor.ru).

Символика: желтый гербовый щит с изображением памятника 

Минину и Пожарскому в желто-черных цветах на белом поле; флаг с 

горизонтальными белой и черной полосами в желтой окантовке (желто-

бело-черная гамма – апелляция к имперскому флагу).

Кассин Олег Юрьевич

Родился 7 июня 1965 г. в Кирове.

Образование – среднее35. В 1990-е годы – заместитель председателя 

Московской региональной организации Русского национального единства 

(РНЕ). Возглавлял военно-патриотический молодежный клуб «Варяги». 

Осенью 2000 года вместе с Юрием Васиным возглавил «Русское возрожде-

ние» – одну из групп, отколовшихся от РНЕ, распавшуюся к началу 2002 

года. В 2002 году примкнул к партии «Возрождение» под руководством 

тогдашнего депутата Государственной Думы Евгения Ищенко.

В 1999 и 2003 годы пытался баллотироваться в Государственную 

Думу от блока «Спас», сформированного из ультраправых активистов, и 

от партии «За Русь Святую!» соответственно.

В июне 2003 года стал заместителем председателя Военно-державного 

союза России, а в декабре того же года стал инициатором создания и был 

избран председателем Общероссийского общественного движения «Пре-

ображение». С 2004 года – соучредитель межрегиональной ассоциации 

правозащитных организаций «Народная защита», директор (руководи-

тель) Центра народной защиты.

С 2005 года – координатор, а с 2006 года – председатель Координа-

ционного комитета движения Народный собор.

Структура

Движение представляет собой коалицию карликовых организаций 

православно-монархического толка, объединенных по сетевому принци-

пу, поэтому четкой структуры не имеет.

35  Сам О. Кассин утверждает, что в 1989 году закончил судебно-прокурорский 

факультет Свердловского юридического института. Однако в официально зарегистри-

рованных предвыборных списках блока «Спас» в 1999 году и партии «За Русь Святую» 

в 2003 году Кассин значился как человек с общим средним образованием. 
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Предполагается коллегиальное управление: три сопредседателя, 

возглавляющие соответственно Исполком (О. Кассин), Национальный 

Совет (В. Хомяков) и Центральный Совет движения (М. Лермонтов). 

Статус этих органов неясен, управление осуществляется через руково-

дителей организаций, входящих в коалицию, каждый из которых имеет 

статус «координатора». Православие (или декларация о принадлежности 

к нему36), по всей видимости, является главным условием участия в 

движении37.

Движение предполагает как коллективное, так и индивидуальное 

членство38. В Московской организации членство индивидуальное. Кроме 

того, предполагается статус «организации – сторонника, поддерживающей 

деятельность Движения в какой-то ее части»39. Столь широкое опреде-

ление членства позволяет де-факто карликовой организации, каждый 

из членов которой представляет по несколько групп, заявлять о всерос-

сийском масштабе и массовости: О. Кассин говорит о 200 и даже «почти 

400» организациях, в том или ином виде поддерживающих движение. 

«Ядро» Народного собора, по словам О. Кассина, составляют около 20 

организаций, но определить размер этого «ядра» сложно, так как все 

эти организации образованы одними и теми же людьми, и выступают 

учредителями друг друга в качестве коллективных и индивидуальных 

членов.

История

Формальной датой образования Русского национального движе-

ния «Народный собор» считается 8 октября 2005 г. (день памяти Сергия 

Радонежского), однако реально группа начала действовать несколько 

раньше – с сентября. Обе даты официально называются временем ос-

нования движения40.

36  Например, в Народный собор входили активисты Концептуальной партии 

«Единение», которых вряд ли можно назвать православными. 
37  Сплотившись вокруг идеи Русской Цивилизации // Народный собор. Офици-

альный сайт. 2007. 9 сентября.
38  Анкета о вступлении в организацию предполагает указание «национальности», 

но не содержит вопроса о вероисповедании.
39  Когда будет созван Собор? // Союз русского народа (Л. Ивашова). Официальный 

сайт. 2007. 21 ноября. 
40  Что такое «Народный Собор» (по материалам газеты «Народный Собор», № 

1, 2006 г.) // Народный собор. Официальный сайт. 2007. 10 сентября; Олег Кассин: 

«Важно реанимировать иммунную систему общества» // Там же. 2008. [Октябрь]. 

9 февраля 2006 г. Народный собор выступил главным учредителем 

Ассоциации православно-патриотических СМИ, обосновывая создание 

новой структуры необходимостью «постоянно растущей активности на 

фронте «информационной войны»41.

3 июня 2006 г. в Москве был организован «объединительный форум 

движения “Народный Собор”», в котором приняло участие около 100 

представителей разных организаций.

24 ноября 2007 г. движение было преобразовано в Межрегиональное 

общественное движение «Народный собор». О намерении преобразо-

вать структуру в межрегиональную было заявлено за несколько месяцев 

до этого, а само преобразование планировалось осуществить в январе 

2008 года. Однако на практике вместо планировавшегося январского 

Общероссийского собрания сторонников Народного собора решение о 

преобразовании принял расширенный Оргкомитет по подготовке этого 

собрания. Формальной причиной спешки было названо «стремительное 

и крайне опасное развитие геополитической ситуации в мире» и высокая 

вероятность «попыток дестабилизации общественной обстановки в Рос-

сии»42. Реальной причиной, по всей видимости, стал раскол в оргкомитете 

и борьба за власть в Народном соборе. В мае 2007 года образовались две 

параллельные структуры, готовящие общероссийское мероприятие: с 

одной стороны – сторонники О. Кассина, с другой – сторонники Вале-

рия Задерея (Военно-державный союз России, Концептуальная партия 

«Единение»43), Владимира Петрова (Фонд содействия национальным 

интересам «Отчизна») и Владимира Медведева (Фонд «Единство нации»), 

стремившиеся предложить в качестве программных документов свои 

концепции. За короткое время к группе Медведева–Задерея–Петрова, 

объявившей себя Координационным советом по подготовке январского 

собрания, присоединились несколько региональных организаций Союза 

русского народа, нескольких групп, принадлежащих к Военно-державно-

му союзу России, а также активисты ПЗРК «Русь». Вероятно, опасения 

дальнейшего оттока организаций к раскольникам и спровоцировали 

экстренные меры по реорганизации движения44.

41  Мишин Леонид. С серьезными намерениями // АПН. 2006. 9 июня (http://www.

apn.ru/opinions/article9824.htm).
42  Создано новое объединенное соборное движение России // Народный собор. 

Официальный сайт. 2007. 24 ноября.
43  Партия ликвидирована по новому закону о политических партиях весной 2007 

года. Преобразована в Общероссийское народное движение «Курс правды и единения», 

сохранив, таким образом, аббревиатуру КПЕ.
44  Когда будет созван Собор?… 
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Практически с самого начала своего существования группа была 

ориентирована на проведение публичных мероприятий (митингов, пи-

кетов, круглых столов), из которых в основном и состоит ее история. Эти 

мероприятия можно условно разделить на несколько направлений.

Во-первых, акции «общепатриотического» характера – это крестные 

ходы и «стояния» на Славянской площади 4 ноября, в которых группа 

принимает участие с 2006 года (см. справку на «Русский марш»).

Во-вторых, протесты против передачи другим собственникам 

церковной недвижимости или недвижимости, имеющей отношение 

к культурно-просветительским организациям православного толка: 

например, акции в защиту Патриаршего подворья храма Рождества 

Иоанна Предтечи в Сокольниках (декабрь 2005 года), в защиту Госу-

дарственного академического русского концертного оркестра «Боян» 

(март 2006 года) и т.п.

В-третьих, протесты против богохульства и требования уголовного 

преследования богохульников. Самым известным прецедентом в этой 

области стала кампания против организаторов выставки «Запретное 

искусство – 2006» в Музее А. Сахарова – Юрия Самодурова (тогдашнего 

директора музея) и Андрея Ерофеева (искусствоведа, куратора выставки): 

Народный собор добился открытия против них уголовного дела по ст. 282 

УК, по которому уже начался суд.

И, наконец, акции, связанные с поддержкой обязательного введения 

«Основ православной культуры» (ОПК) в образовательную программу 

средних школ. Так же, как и в остальных случаях, это не только пикеты, 

митинги и многочисленные публичные заявления, но и попытки уго-

ловного преследования оппонентов. Большую известность получило 

требование привлечь к уголовной ответственности за возбуждение ре-

лигиозной ненависти академика В. Гинзбурга, выступившего с резкой 

критикой планов введения ОПК в школьную программу45.

Идеология

Народный собор выступает с позиций культурного расизма, но с 

элементами расизма биологического (видимо, в качестве «наследства» от 

РНЕ-шного прошлого О. Кассина). В риторике группы четко разделяются 

понятия «этнически русского» (русского по крови) и «русского по сути»: 

«Все, воспринимающие Россию, Русскую цивилизацию и Русские националь-

45  Академик Гинзбург ответит перед законом Божьим // Народный собор. Офици-

альный сайт. 2007. 25 июля. 

ные ценности своими, тем самым становятся по сути своей русскими – не 

частью Русского народа (этнической общности), но частью Русской нации, 

основанной на общности исторической судьбы, миропонимания, культурной 

и духовной традиции (цивилизационно-культурной общности)». При этом 

под «русским народом» (то есть русскими по крови) традиционно пони-

маются «великороссы, малороссы и белорусы». Восстановление «Русского 

мира» должно стать внешнеполитическим приоритетом государства – от 

льготного получения гражданства «соотечественниками»46 до присо-

единения к России «обладающих реальным суверенитетом территорий, 

население которых считает себя частью «Русского мира».

Для движения особенно важна ориентация на православие, как 

«культурообразующую» религию, вернее, на его «моральные ценности» 

(эта оговорка позволяет заявить о лояльности исламу на том основании, 

что моральные ценности обеих религий не противоречат друг другу). 

Именно моральные основы православия должны быть мерилом всей 

деятельности – начиная с государственного управления и заканчивая 

экономикой. Каким образом это должно быть реализовано на прак-

тике, не разъясняется, однако позиция сформулирована жестко: «Все 

безнравственное с точки зрения Национальных ценностей не имеет права 

на существование в пределах России».

Права человека подчинены интересам «Нации» (под которой под-

разумевается совокупность «русских по крови» и «русских по духу»), 

являющаяся синонимом «государства» и «России». Любые концепции, 

воспринимаемые членами движения как «западные», «либеральные» и 

т.п., однозначно отвергаются.

Народный собор не находится в оппозиции режиму. Еще при расколе 

РНЕ О. Кассин неоднократно декларировал изменение своего отноше-

ния к власти, говорил о «позитивных изменениях в политической жизни и 

руководстве страны». С тех пор его позиция, а вместе с ним и позиция 

возглавляемой им организации по отношению к властям стала, очевидно, 

еще более умеренной. Например, в марте 2006 года О. Кассин не допус-

тил к участию в митинге Народного собора активистов под символикой 

ДПНИ, заявив, что они «очень уж экстремисты». Политику В. Путина 

Народный собор в целом поддерживает, критике подвергается лишь 

отсутствие «мировоззренческого обоснования» этой политики, которая 

из-за этого не является необратимой, стратегической, линией развития 

государства, а также отсутствие как у В. Путина, так и у Д. Медведева 

46  Кого именно следует считать «соотечественником», при этом не объясняется. 

Впрочем, этот вопрос неясен отнюдь не только для Народного собора.
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«даже упоминания о ценностях “Русской цивилизации”, святоотеческих 

традициях и идеалах, приоритете духовности, гражданской ответствен-

ности, культуре и нравственном суверенитете»47. Легитимация такой ми-

ровоззренчески обоснованной политики власти, по мнению движения, 

должна быть проведена через созыв Народного собора (как учреждения, 

а не одноименного движения).

Россия рассматривается как «общество, непосредственно построенное 

на реализации христианских принципов» с «пониманием своих и чужих не 

по крови и даже не по религиозной принадлежности, но по духовно-миро-

воззренческой общности, по верности единой системе основополагающих 

ценностей». Россия является единственным в мире актором «Божеского 

мега-проекта», противостоящим мега-проекту «Анти-Божескому», под 

которым подразумевается Запад («антихристианская цивилизация»), 

управляющий большей частью исламского мира48.

Идеальной формой существования для России Народный собор 

видит в «Соборной суверенной Империи», с жесткой этнической иерархией: 

на вершине – государствообразующий «русский народ», покровительс-

твующий «малым народам» и защищающий их от «относительно крупных 

“малых народов”» на территории этой империи49.

Народный собор использует и антимигрантскую риторику, однако 

не столь активно и жестко, как ДПНИ и другие организации коалиции 

«Русский марш», от которой кассинцы старательно отмежевываются50.

Антисемитская пропаганда в открытом виде в программных докумен-

тах движения не встречается. Но она присутствует в виде хорошо известных 

символических образов «мирового правительства», «ростовщического 

капитала» и т.п. При этом авторы текстов явно не уверены, что ранее лег-

ко прочитываемые намеки будут восприняты современной аудиторией, 

поэтому время от времени вынуждены давать пояснения: например, про 

«ростовщичество», правящее антихристианским Западом, нужно, по их 

мнению, добавить, что у его основ стояли «иноверцы-евреи»51. Иудаизм (в 

отличие от ислама и буддизма) в рассуждениях о «традиционных религи-

ях» не упоминается. На мероприятиях Народного собора антисемитские 

лозунги и литература присутствуют практически всегда.

47  Открытое письмо съезду партии «Единая Россия» // Народный собор. Офици-

альный сайт. 2008. [Апрель].
48  Россия – последний шанс человечества // Там же. Б.д. 
49  Хомяков А. В. Экология Русской Нации // Там же. Б.д. 
50  Хомяков Владимир. Пока гром не грянет… // Там же. 2008. [Октябрь]. 
51  Россия – последний шанс человечества // Там же. Б.д.

В риторике Народного собора практически нельзя встретить прямых 

призывов к насилию и дискриминации. Однако и о неприемлемости 

насилия организация не заявляла. О. Кассин говорил, что активисты 

Народного собора в 2006 году принимали участие в гомофобных акциях, 

направленных на срыв гей-парада в Москве (напомним, в 2006 году го-

мофобные выступления сопровождались целым рядом насильственных 

инцидентов), но не уточнял, каких52. Кроме того, в коалицию входят 

группы, как прямо связанные с насилием, так и активно поддерживающих 

людей, прямо или косвенно к насилию причастных.

Например, группа «Народная защита», одна из руководительниц 

которой была координатором Народного собора, взяла на себя ответс-

твенность за погром выставки «Осторожно, религия!» в 2004 году.

Кассин входил в группу общественной поддержки полковника Вла-

димира Квачкова и его группы, обвиняемых в покушении на А. Чубайса 

(сам В. Квачков в своих заявлениях прямо обосновывал необходимость 

политического насилия).

Наци-скинхеды участвуют в мероприятиях, организованных Народ-

ным собором (в частности, в митингах протеста против строительства 

Русско-американского христианского института, организованных в 

2006 году)53. Кроме того, с Народным собором ассоциирован целый ряд 

военно-патриотических клубов, в которых проходят боевую подготовку 

участники наци-скинхедских групп (это неудивительно, ведь сам Кассин, 

еще будучи в РНЕ, возглавлял один из таких клубов, в которых проходили 

подготовку боевики Баркашова). Однако мы не знаем ни одного случая 

привлечения членов Народного собора к ответственности за проти-

воправные действия. Не были наказаны даже погромщики выставки, 

задержанные на месте преступления.

Íàðîäíûé ñîþç
Политическая партия. Действовала под названием Партия народ-

ного возрождения «Народная воля», перерегистрирована под названием 

«Народный союз» в 2007 году.

Время создания: 2001 год.

52  «Вместе мы – сила» // Там же. 2006. 18 октября.
53  Митинг протеста против строительства Русско-американского христианского 

института // Центр «СОВА». Религия в светском обществе. 2006. 16 июня (http://

religion.sova-center.ru/events/13B748E/427E3D0/77A3A94). 
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Лидер: Сергей Бабурин.

Другие активисты: Виктор Алкснис, Дмитрий Тараторин (проект 

«Русский образ»), Игорь Артемов (РОНС), Станислав Терехов (Союз 

офицеров, НДПР).

Пропаганда: еженедельная газета «Время», интернет-сайт (www.

partia-nv.ru), интернет-блоги активистов.

Символика: белый флаг с черной и желтой вертикальными полосами 

у древка и красной надписью «Народный союз».

Бабурин Сергей Николаевич

Родился 31 января 1959 г. в Семипалатинске (Казахстан).

В 1981 году окончил юридический факультет Омского государс-

твенного университета (ОГУ), в 1986 году – аспирантуру юридического 

факультета Ленинградского государственного университета. В 1988 году 

был избран деканом юридического факультета ОГУ. Доктор юридических 

наук (1998).

В студенческие годы был секретарем комитета комсомола юридичес-

кого факультета, там же в 1981 году вступил в КПСС (вышел из партии 

в 1991 году).

В марте 1990 года был избран народным депутатом РСФСР. Был 

депутатом Государственной Думы в 1993–1999 и в 2003–2007 годы, в 

1995–1999 и 2004–2005 годы – заместителем председателя Думы.

В 2000–2004 годы преподавал в различных вузах, занимался адво-

катской деятельностью. С 2002 года до настоящего времени – ректор 

Российского торгово-экономического университета (РГТЭУ).

С 1990 года активно занимается партийным строительством. Осе-

нью 1990 года был одним из основателей депутатской группы «Россия» 

в Верховном Совете России. В июне 1991 года на базе депутатской 

группы был создан Российский общенародный союз (РОС). На базе 

РОС, в 2001 году, в свою очередь, была создана партия «Народная 

воля», в 2007 году преобразованная в Народный союз. Инициатор и 

лидер целого ряда коалиций национально-патриотических организа-

ций, однако ни одна из формальных коалиций не была долговечной 

и не получала развития.

В сентябре 2003 года стал одним из основателей блока «Родина», от 

которого после четырехлетнего перерыва был вновь избран в российский 

парламент.

В 2007 году список Народного союза не был допущен к выборам в 

Государственную Думу по формальным причинам.

Алкснис Виктор Имантович

Родился 21 июня 1950 г. в Кемеровской области в семье ссыльных.

В 1973 году окончил Рижское Высшее военно-инженерное авиа-

ционное училище имени Я. Алксниса (своего деда) по специальности 

«военный инженер по электронике», Университет общественных наук.

В 1973–1992 годы служил на инженерных должностях в ВВС При-

балтийского военного округа. В марте 1992 года уволился из армии в 

звании полковника.

Политическую деятельность начал в 1988 году и весной 1989 года 

был избран народным депутатом СССР.

Весной 1990 года был избран депутатом Верховного Совета Латвий-

ской ССР. 2 октября 1991 г. Алкснис вместе с еще тремя депутатами был 

лишен депутатского мандата ВС Латвии, так как не подал в отставку с 

военной службы после принятия в Латвии закона о несовместимости 

депутатского статуса со службой в Советской Армии.

После развала СССР был членом ряда офицерских и национал-пат-

риотических организаций. В 1991 году участвовал в организации РОС, 

с февраля 1996 года – заместитель председателя РОС, а с 2001 года – за-

меститель председателя партии «Народная воля».

В марте 2000 года был избран депутатом Государственной Думы на 

повторных выборах по Одинцовскому одномандатному избирательному 

округу № 110 (Московская область). По этому же округу прошел в Думу 

и в 2003 году, вошел в состав фракции «Родина». При расколе фракции 

в 2005 году примкнул к группе Бабурина.

В 2007 году был включен в избирательный список Народного союза, 

который не был зарегистрирован.

Тараторин Дмитрий Борисович

Родился 6 августа 1967 г. в Москве.

Имеет высшее образование.

С конца 1990-х годов тесно сотрудничает с Александром Дугиным 

(вместе они были составителями нескольких «евразийских» изданий), с 

2005 года представляется как активист Международного евразийского 

движения. Был одним из авторов журнала «Элементы», газеты «Ли-

монка»54. Является участником мероприятий, организованных ЕСМ (в 

54  Об отношениях с НБП см: Гражданская война уже началась. Ответ Дмитрия 

Тараторина Эдуарду Лимонову // Евразия. Официальный сайт. 2006. 2 сентября. 
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частности, был одним из ораторов на митинге в поддержку Радована 

Караджича, организованном евразийцами в августе 2008 года).

Был политическим обозревателем газеты «Новые Известия» (свою 

работу в издании рассматривал как деятельность «агента «Евразии»55), 

позже ушел в «Русский курьер».

С 2006 года работает на телеканале «Спас», ведет собственную 

программу «Русский час», на 2008 год – руководитель политического 

вещания телеканала.

В 2007 году был включен в список кандидатов в депутаты Государс-

твенной Думы от Народного союза, но список не был зарегистрирован.

В декабре 2007 года был избран в Центральный политический совет 

партии, стал одним из секретарей президиума (фактически вошел в де-

сятку руководителей партии).

С начала 2008 года Д. Тараторин открыто начинает сотрудничать с 

«Русским образом»: группой («движением») неонацистского толка, заяв-

ляющей о наличии семи региональных отделений и консолидирующейся 

вокруг одноименного интернет-портала. Портал этот, в свою очередь, 

объединяет журнал, рок-группу «Хук справа», военно-спортивный клуб, 

военно-исторический сайт, рекламное агентство и ряд других проектов. 

Из-за того, что Д. Тараторин на 2008 год является единственным пуб-

личным представителем группы, он часто воспринимается как ее лидер. 

Однако сам Д. Тараторин информацию о своем лидерстве опровергает, 

заявляя, что более корректно воспринимать его именно как официального 

представителя «Русского образа» на публичных мероприятиях56. В целом 

же группа к публичности не стремится57.

Писатель, автор романов «Вирус восстания. Эпизод II» и «Вирус 

восстания. Эпизод I. Операция “Вервольф”» (оба – 2005, в порядке пуб-

ликации), исторического эссе «Русский бунт навеки: 500 лет гражданской 

войны» (2008).

Структура

Народный союз – зарегистрированная политическая партия, поэто-

му ее структура полностью соответствует современному законодательству 

55  Гражданская война уже началась… 
56  Внешность Тараторина // [Дневник Д. Тараторина]. 2008. 18 октября (http://gleb-

borisov.livejournal.com/9253.html).
57  Даже в официально зарегистрированном журнале «Русский образ» состав ред-

коллегии был обнародован лишь однажды – в № 4. 

о политических партиях. Высший руководящий орган партии – съезд, 

регулярно действующий орган – Центральный политический совет 

(ЦПС) во главе с председателем партии, избираемый на три года. На 2008 

год в ЦПС входят 107 человек. Постоянным органом управления партии 

является президиум ЦПС, который состоит из председателя, заместите-

лей, секретарей и членов президиума ЦПС (всего 23 человека), испол-

нительным – Исполком партии во главе с исполнительным секретарем. 

Контрольным органом является контрольно-ревизионная комиссия.

Партия имеет строго вертикальную структуру (первичная ячей-

ка – местное – региональное отделение – центральные органы) и ин-

дивидуальное фиксированное членство, формально ограниченное лишь 

возрастом (18 лет) и российским гражданством.

С 2006 года у партии существует молодежное крыло – Молодежный 

блок Народного союза (МОБ НС58), – основу которого составляют пра-

ворадикальные активисты, тесно связанные с ДПНИ и иными ультра-

правыми группировками.

История59

Партия национального возрождения «Народная воля»60 (НВ) была 

создана 22 декабря 2001 г. на базе Российского общенародного союза 

(РОС). Провозглашению новой партии предшествовали полугодовые 

переговоры по созданию широкой коалиции национал-патриотических 

сил: от умеренных РОСа и «Духовного наследия» Алексея Подберезкина 

до экс-активистов Русского национального единства (РНЕ) и неонацист-

ского Славянского союза (СС). К НВ в тот момент присоединился целый 

ряд региональных националистических групп, то того не входивших в 

РОС и в среднем более радикальных.

58  Аббревиатура неоднозначна: «МОБ НС» на сленге в зависимости от контекста 

означает «группа (толпа) национал-социалистов» или (реже) «заранее спланированная 

акция национал-социалистов». Скорее всего, такая аббревиатура выбрана сознательно 

для привлечения наци-скинхедского актива, так как до начала открытого сотруд-

ничества с наци-скинхедами молодежное крыло партии называлось Молодежным 

движением ПНВ «Народная воля». 
59  Более подробную историю партии «Народная воля» см.: Шляпужников Алексей, 

Елкин Александр. Есть такие партии! Путеводитель избирателя. М.: ИИЦ «Панорама», 

2007. С. 98–117.
60  Партия декларировала историческую преемственность с народовольцами XIX 

века, но не с теми, кто был и остался левым радикалом, а со Львом Тихомировым, 

который к концу жизни стал убежденным православным монархистом. Партийный 

билет № 1 был выписан на имя Тихомирова.
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В августе 2003 года «Народная воля» инициировала подписание 

декларации Коалиции национально-патриотических сил во главе с 

Сергеем Бабуриным. Декларацию подписал целый рад националисти-

ческих организаций, включая движение «Спас», «Русское возрождение», 

Народную национальную партию (ННП)61, Русский общенациональный 

союз (РОНС), Национально-патриотический фронт «Память»62 и дру-

гие – всего 19 организаций. Однако после того, как 6 сентября 2003 г. 

НВ присоединилась к более умеренному Соглашению народно-патри-

отических сил во главе с Сергеем Глазьевым, едва созданная коалиция 

фактически распалась.

14 сентября 2003 г. НВ стала одной из трех партий (наряду с Партией 

российских регионов и Социалистической единой партией «Духовное 

наследие»), образовавших блок Сергея Глазьева и Дмитрия Рогозина 

«Родина (Народно-патриотический союз)».

Практически сразу после формирования избирательных списков 

объединения разразился скандал, так как по настоянию Д. Рогозина 

из него за излишний радикализм был вычеркнут целый ряд активистов 

«Народной воли» (включая лидера «Спаса» Владимира Давиденко, лидера 

«Русского возрождения» Юрия Васина и других). Чистка списка привела к 

отделению от НВ около трети региональных организаций, возглавляемых 

сторонниками В. Давиденко и Ю. Васина.

На думских выборах 7 декабря 2003 г. блок «Родина» получил 9 % 

голосов и 38 мандатов в Думе. Во фракции «Родина» зарегистрировалось 

36 человек (двое сразу перебежали в «Единую Россию»).

На президентских выборах 2004 года НВ, в отличие от рогозинцев 

и вопреки мнению собственного лидера, поддержала не Виктора Гера-

щенко, а Сергея Глазьева.

В декабре 2004 года V съезд партии отверг идею слияния с партией 

«Родина», настойчиво предлагавшуюся Д. Рогозиным. А летом 2005 года 

во фракции «Родина» произошел раскол на рогозинскую и бабуринскую 

группы. Последняя была зарегистрирована в качестве фракции «Роди-

на – СЕПР – Патриоты России» 5 июля 2005 г.; в нее вошло 14 депутатов. 

Однако раскол в думской фракции практически не повлиял на совмест-

ную деятельность рогозинских и бабуринских сторонников в регионах, 

где по-прежнему проводились совместные митинги и другие публичные 

мероприятия.

61  Декларацию подписывал Семен Токмаков еще до раскола ННП (см. справку).
62  Декларацию подписывал Александр Поткин.

Примерно с 2004–2005 годов происходила довольно быстрая ради-

кализация «Народной воли» и ее лидера. В начале 2005 года несколько 

членов фракции «Родина», в том числе пятеро из девяти членов «Народ-

ной воли», прошедших в Госдуму63 (Н. Павлов, С. Глотов, А. Грешневиков, 

Н. Леонов и И. Савельева), подписали знаменитое «Письмо пятисот» с 

требованием закрыть все еврейские организации на территории России. 

Партия это письмо не осудила. В мае 2005 года появились сведения, что 

С. Бабурин подписал воззвание петербургских неонацистов, сообщавших 

о создании «Народного ополчения» (фактически – коалиции наци-скин-

хедских группировок Петербурга), возглавляемого Юрием Риверовым и 

Юрием Беляевым64. В том же году были обнародованы фотоснимки со 

встреч С. Бабурина и Д. Демушкина65.

В январе 2006 года С. Бабурин вступил в Союз русского народа 

Вячеслава Клыкова. 4 ноября того же года «Народная воля» организует 

митинг, давший ультраправым организациям возможность провести 

запрещенный московскими властями «Русский марш» (впрочем, в 

последующие года бабуринцы активно конкурировали с ДПНИ и тому 

подобными группами за бренд «Русского марша»). С 2006 года резко 

активизируется процесс формирования молодежного крыла партии на 

базе активистского состава ДПНИ.

20 марта 2007 года «Народная воля» подписала коалиционное согла-

шение о сотрудничестве с «13 родственными патриотическими организа-

циями», в том числе с Союзом офицеров Станислава Терехова, Союзом 

православных граждан, Союзом православных хоругвеносцев, Союзом 

православных братств, Союзом «Христианское возрождение», редакцией 

газеты «Русский вестник», Свято-Сергиевским союзом русского народа 

Николая Курьяновича и РОНС66. Это стало поводом для переименования 

63  В Госдуме IV созыва к 2005 году было девять депутатов – членов партии «Народная 

воля»: Сергей Бабурин, Николай Павлов, Виктор Алкснис, Сергей Глотов, Анатолий 

Грешневиков, Николай Леонов, Иван Викторов, Александр Фоменко, Ирина Савельева.
64  Праворадикалы объединяются? // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия 

в России. 2005. 29 августа (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/5FAC6D8). 
65  Безусловно, сотрудничество с Д. Демушкиным было и раньше, что видно хотя 

бы по составу коалиций, которые инициировала НВ. Однако сам факт обнародования 

снимков показателен: вероятно, именно в это время подобные контакты стали расце-

ниваться как дополнение к политическому капиталу, а не как ущерб для него.
66  Остальные организации коалиции: Славянский союз России Анатолия Дувалова 

(не путать с неонацистским Славянским союзом Д. Демушкина), движение «Женщи-

ны во власть» Светланы Мурашко, «Союз» Георгия Тихонова, общественный клуб 

«Русская мысль» Олега Каратаева, Русский национально-культурный центр города 

Москвы Дмитрия Меркулова, фонд «Региональная политика» Анны Марковой.
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партии в Народный союз (решение было принято через несколько дней, 

24 марта 2007 г. на VII съезде). Официальным ее лозунгом стал лозунг 

«Слава России!».

Создание коалиции и укрепившиеся связи самой партии с наци-

скинхедами привели к тому, что аббревиатура нового названия партии 

(особенно в совокупности с новым лозунгом) приобрела неонацистский 

оттенок («НС» – «национал-социалисты»/«национал-социализм»). И ве-

роятно, это не было случайностью.

Уже в мае 2007 года под эгидой Народного союза в Москве прошел 

хотя и малочисленный, но крайне агрессивный антимигрантский митинг, 

в котором, в частности, приняли участие вступивший незадолго до этого 

в партию неонацист Дмитрий Зубов и московский партийный активист 

и по совместительству эксперт Московского бюро по правам человека 

Сергей Беликов. А позже партийный избирательный список, сформиро-

ванный в сентябре 2007 года, включил более 40 ультраправых активистов, 

среди которых были и откровенные неонацисты, и те, кто был прямо 

причастен к насильственным акциям, и те, кто уже имел судимость по 

ст. 282 УК, и те, кто только находился под следствием67. Впрочем, список 

не был зарегистрирован ЦИК, который усмотрел большое количество 

недействительных подписей.

На IX съезде партии, состоявшемся 22 декабря 2007 г., НС вновь 

подчеркнул намерение тесно сотрудничать с националистическими 

группами самого широкого спектра: как имперцами, так и расистами, 

как с умеренными, так и с радикалами. В состав ЦПС вошло значитель-

ное количество ультраправых (например, имеющий судимость по ст. 282 

Михаил Трапезников, лидер Национал-патриотов России Михаил Бут-

римов, активист ДПНИ Владимир Лактюшин), двое из пяти секретарей 

ЦПС – Дмитрий Тараторин и Игорь Артемов – лидеры радикальных 

националистических организаций. Однако при этом в составе руко-

водства партии много и относительно умеренных националистов и/или 

имперцев – начиная от заместителей председателя партии И. Савельевой 

и В. Алксниса и заканчивая секретарем ЦПС Станиславом Тереховым и 

рядовым членом ЦПС Валентином Лебедевым.

13 декабря 2008 г. на внезапно собранном внеочередном X съезде 

было принято решение ликвидировать партию и продолжить деятель-

67  НС ошибочно полагал, что само включение их в этот список уже гарантировало 

им иммунитет на время кандидатства. На самом деле иммунитет возникает лишь после 

регистрации списка ЦИК.

ность в рамках Российского общенародного союза (РОС)68, очевидно, со-

хранившего свою регистрацию. Руководство было полностью сохранено. 

Официально объявленные причины этого преобразования – намерение 

создать более широкую коалицию и разочарование в участии в выборах 

при существующем режиме.

Идеология

Говоря об идеологии Народного союза, необходимо отметить, что 

существует серьезный разрыв между программными выступлениями от 

имени партии, носящими относительно умеренный характер, и реально 

более высоким радикализмом ее членов (причем не только за счет при-

влечения в актив неонацистов, но и за счет радикализации старых членов 

партии69). В частности, проект «Русский образ», возглавляемый секрета-

рем ЦПС Д. Тараториным, во многом носит расистский и неонацистский 

характер, но не является официальным органом НС.

Национализм НС носит цивилизационный характер («Термин “рус-

ский” всегда был и есть обозначением принадлежности к одной из регио-

нальных цивилизаций Земли, а не национальной идентификации»70). Русский 

народ традиционно понимается как единство «великороссов, белорусов и 

украинцев»71, Россия – как совокупность русского и «коренных» народов, 

под которыми подразумеваются «все исторически и культурно вошедшие 

в состав России народы»72. Одно из главных требований – упоминание о 

русском народе как государствообразующем в Конституции и признание 

за русским народом статуса разделенного народа. В программных доку-

ментах и выступлениях неоднократно упоминается стремление партии 

68  Партия «Народный союз» преобразована в общественное объединение // Газета.

Ру. 2008. 13 декабря (http://gazeta.ru/news/lenta/2008/12/13/n_1307900.shtml).
69  Примером такой радикализации может служить как сам С. Бабурин, так 

и – особенно ярко – В. Алкснис, который постепенно эволюционировал от им-

перских установок в сторону солидарности с русским этнонационализмом. См. 

например, его откровенно античеченское интервью: Виктор Имантович Алкснис: 

«Пора сделать выбор, на чьей мы стороне» // Народный союз. Официальный сайт. 

2006. 6 сентября; а также программную статью, в которой В. Алкснис фактически 

прощается со своими имперскими идеалами в пользу русского национализма: 

Виктор Имантович Алкснис. Прощай, империя… (Накануне русской России) // 

Там же. 2006. 16 ноября. 
70  Алавидзе Н. Как стать русским человеком // Время. 2005. 27 октября. 
71  Манифест «Народного Союза» // Время. 2007. 5 апреля. 
72  Бабурин С.Н. Императив выживания нации // Народный союз. Официальный 

сайт. 2006. 26 января. 
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установить национально-пропорциональное представительство в госу-

дарственных органах, однако более подробно эта идея не разрабатывается. 

НС выступает за восстановление Русского государства в составе России, 

Украины, Белоруссии и Северного Казахстана73.

Открытой угрозой «этнической безопасности» России называется 

рост числа выходцев из стран Закавказья и Центральной Азии74, в пуб-

лицистике присутствует обобщенное негативное понятие «кавказец», 

однако на уровне программных документов прямых выступлений против 

уроженцев Российского Кавказа довольно мало75. Почти не представлен 

в риторике НС и антисемитизм: изредка он встречается в публицистике 

в виде намеренного раскрытия псевдонимов для иллюстрации «анти-

русскости» того или иного персонажа. Впрочем, отсутствие антисемит-

ской риторики не помешало членам «Народной воли» стать в 2005 году 

подписантами «Письма пятисот», а С. Бабурину вступить в откровенно 

антисемитский Союз русского народа.

В основном создание образа «чужого» строится на этноцентричных 

рассуждениях о духовной, культурной, моральной и т.д. особенности 

«русского народа», обязательным признаком которого является пра-

вославие. Оно занимает ключевое место в идеологии партии, его роль 

определяется так: «Религии в России равноправны, но они не могут быть 

равными, ибо безоговорочное доминирование православия объясняется и 

его вкладом в само создание русской нации, и многими веками истории, 

и тем, что в нем – исторический шанс гармоничного соседства для всех 

традиционных конфессий отдельных народов России»76. Православие 

является «главной нравственной силой, противостоящей деградации и 

растлению нации со стороны средств массовой информации и эстрадно-

телевизионной халтуры», единственной скрепой государства в до сих пор 

не остановленных центробежных процессах. Другие «традиционные» 

религии «не являются альтернативой Православию. Именно Православие 

обеспечивает преемственность различных периодов Российской государс-

твенности»77. «Неправославность» (под которой в первую очередь под-

73  Он же. Уроки февраля // Национальные интересы. 2007. № 2 [Февраль] (http://

ni-journal.ru/archive/2007/n2_2007/57ff7a1a/9ca0b91a). 
74  Он же. Императив выживания нации… 
75  Исключение составляют рассуждения о «предательстве чеченцев» в годы Великой 

Отечественной войны и публицистика периода кондопожских событий, когда была 

актуальна «чеченская тематика». 
76  Бабурин С.Н. Императив выживания нации… 
77  Сергей Бабурин: «Преодоление разделенности русской нации – самая насущная 

задача!» // Время. 2006. 25 мая. 

разумевается секулярность) является верным признаком нерусскости, 

«инородчества».78 Католицизм, протестантские деноминации и «секты» 

оцениваются однозначно негативно (как «чуждые» и «враждебные» 

русскому народу, направленные на разрушение идентичности), однако 

развернутой концепции у НС по поводу религиозного, как и по поводу 

этнического, неприятия нет.

Русский национализм рассматривается как ответная реакция 

«русского народа» на навязываемые извне чуждые русской духовности 

либеральные ценности. Именно либерализм и политический Запад 

являются в риторике партии основными враждебными силами, по-

сягающими на благополучие России как государства и русских как 

цивилизации. Например, развал СССР рассматривается как цивилиза-

ционная катастрофа, произошедшая под влиянием Запада, «золотого 

миллиарда». Либерализм – как идея, противопоставленная присущему 

русскому духу традиционализму и консерватизму, – является оружием 

второго геноцида русского народа79, осуществленного при Борисе Ель-

цине. Под геноцидом подразумевается не только высокая смертность, 

но и «растление» (в том числе разрешение абортов и безнаказанность 

гомосексуальных связей) и атака на «духовность» в виде отказа от пре-

подавания ОПК в школах.

В отличие от ельцинской эпохи, НС позитивно относится к прези-

денту (и Путину, и Медведеву) считая, что его курс (в отличие от действий 

правительства) – это отказ от либерализма, стремление к возрождению 

«национального духа» и доминирующей роли «русского народа». Однако 

надо отметить, что в зависимости от ситуации заявления могут быть и бо-

лее резкими. Например, в преддверии «Русского марша – 2006», «Народ-

ная воля» распространила заявления, в котором «режим» и «политические 

власти» России были названы «источающими русофобию» (понятие «ру-

софобии» в партии двойственно: с одной стороны, принимается опреде-

ление, данное в «Русской правде. Хартии прав и свобод русского народа» 

(см. справку на «Русский марш»), с другой – «русофобия» понимается как 

78  «Существует… некая тайна творчества, крепко связанная с тайной националь-

ности, с тайной религии. … Поэтому никакие авторы, лишь пытающиеся казаться 

русскими, принявшие даже русские фамилии-псевдонимы, но в самой своей сути, 

в душе, в духе остающиеся пришлыми ироничными «инородцами», не в состоянии 

совершить полноценную подмену и занять место, которое по праву принадлежит 

продолжателям великих традиций художественной русской литературы». Репьева 

Ирина. Культура больна нерусскостью! // Время. 2006. 14 сентября. 
79  Первый геноцид, по мнению партии, осуществлен после 1917 года лидерами 

интернационального Советского государства. 
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административное и уголовное преследование русских националистов80. 

Исходя из второго понимания НС, как и многие национал-патриотичес-

кие группы, выступают за отмену ст. 282 УК РФ, ошибочно считая, что 

по ней преследуются только русские националисты).

Парламентскую (то есть либеральную) демократию НС не одобряет. 

Его идеалом (впрочем, признаваемым пока недостижимым) являются 

монархия и Земский Собор81 как институт, который «мог бы воссоединить 

государственность досоветскую, советскую и послесоветскую»82.

НС негативно относится к гитлеризму и заявляет о неприемлемости 

обвинений российских ультраправых в фашизме, так как, по его мнению, 

под «фашизмом» можно понимать лишь режим, который был осужден на 

Нюрнбергском трибунале (соответственно, активисты НС участвовали 

в пикетировании посольства Эстонии в знак протеста против переноса 

Бронзового солдата, рассматривая эти действия как оскорбление совет-

ских воинов и реабилитацию гитлеровского фашизма). Между тем даже 

в публикациях, которые на сайте партии официально выделены как 

идеологические, можно встретить позитивную оценку режимов Мус-

солини и Франко: «Общенациональное сплочение, рост промышленности, 

резкое увеличение прироста населения, бодрость духа и чувство свободы от 

осознания независимости нации от мирового финансового капитала – кому 

может быть скверно то, что на самом деле для народа было прекрасно?»83

НС поддерживает связи с Прогрессивной социалистической пар-

тией Украины84 Наталией Витренко и Национальным фронтом Ле Пена 

(именно партия С. Бабурина организовывала его приезд в Россию в 2003 

году на съезд НВ в Москве, тогда же С. Бабурин был почетным гостем 

на съезде НФ в Ницце).

НС не призывает к расистскому насилию, но оправдывает этнически 

мотивированные погромы (такие, как в Кондопоге или (несостоявший-

ся) в Красноармейске Саратовской области), мотивируя их реакцией 

80  Остановить нарастающую русофобию! Заявление VII съезда политической партии 

«Народный Союз» // Народный союз. Официальный сайт. 2007. 24 марта. 
81  Бабурин С.Н. Уроки февраля…; Сергей Николаевич Бабурин: Статус правителя 

России должен соответствовать отечественной традиции // Там же. 2007. 27 июня. 
82  С.Н. Бабурин на радио «Свобода»: об изменении конституции и предвыборной 

кампании в России // Там же. 2007. 10 ноября. 
83  Малыхин Александр. Права русских // Там же. 2006. 28 апреля.
84  О неофашистских установках партии см.: Умланд Андреас. Фашистский 

друг Витренко // Украинская правда. 2006. 26 сентября (http://pravda.com.ua/ru/

news/2006/9/27/46953.htm).

на «геноцид» русского народа и русофобию (см. выше). Безусловно оп-

равдывается и приветствуется ксенофобная пропаганда (например, НС 

выступает в защиту активиста РОНС Игоря Кулебякина, не говоря уже 

о предвыборном списке НС, в котором было большое число подследс-

твенных). Нам неизвестно ни об одном доведенном до конца уголовном 

преследовании членов НС за насилие. Однако точно известно, что к 

провокациям массовых беспорядков в Красноармейске Саратовской 

области в марте 2007 г. были причастны партийные активисты85.

За расистскую пропаганду был осужден как минимум один член 

Народного союза – Михаил Трапезников (Ижевск) в 2004 году. Однако 

случаев проявлений радикальной националистической пропаганды было 

гораздо больше.

Íàöèîíàëüíî-äåðæàâíàÿ 
ïàðòèÿ Ðîññèè 

(ÍÄÏÐ)
Политическая партия, в настоящее время не зарегистрирована.

Основана в 2002 году.

Лидеры: Александр Севастьянов (сопредседатель до 30 ноября 2008 г., 

а после – «идейный вождь и духовный лидер»), Станислав Терехов (со-

председатель).

Пропаганда: интернет-сайты (основной сайт: www.ndpr.ru), газеты 

«Национальная газета» и «Русский фронт».

Символика: обоюдоострый топор (лабрис86) на красном круге, об-

рамленном четырьмя колосками, закрученными по часовой стрелке.

Севастьянов Александр Никитич

Родился 11 апреля 1954 г. в Москве.

В 1977 году окончил филологический факультет Московского госу-

дарственного университета (МГУ), кандидат филологических наук.

85  Подробнее об этом см.: Бытовое убийство спровоцировало обострение межэ-

тнических противоречий в Саратовской области // Центр «СОВА». Национализм и 

ксенофобия в России. 2007. 12 марта (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/8DD42D5). 
86  Древнегреческое оружие, официальный символ правоавторитарной диктатуры 

Иоанниса Метаксаса, правившего Грецией с 1936 по 1941 год. См.: Лабрис // Вики-

педия (http://ru.wikipedia.org/?oldid=11745614).
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В 1995–1996 годы – член Конгресса русских общин (КРО).

С 1997 года – главный редактор «Национальной газеты», учрежден-

ной Виктором Давыдовым в 1995 году.

В 1996 году вошел в группу «Золотой Лев» – объединение сторон-

ников национал-капитализма, созданное Андреем Савельевым, Сергеем 

Городниковым, Петром Хомяковым и Владимиром Авдеевым.

В начале 1997 года вышел из «Золотого Льва» и основал при «Наци-

ональной газете» Лигу защиты национального достояния (ЛЗНД). ЛЗНД 

в настоящее время не функционирует.

С осени 1997 по декабрь 1999 года – сотрудник Института диаспоры 

и интеграции, созданного при Институте стран СНГ (директор – Кон-

стантин Затулин). С сентября 1998 по декабрь 1999 года – заместитель 

директора по научной работе.

В 1999 году – член Центрального совета движения «Спас», был 

включен в список кандидатов от одноименного избирательного объеди-

нения на выборах в Государственную Думу, но движение было лишено 

регистрации, а за ним и список.

В 2001 году вошел в организационный комитет Национально-де-

ржавной партии России (НДПР). 24 февраля 2002 г. на учредительном 

съезде НДПР был избран сопредседателем Центрального политического 

совета партии.

7 сентября 2003 г. баллотировался на пост губернатора Новгородской 

области, но получил только 4,34 % голосов.

В декабре 2005 года стал сопредседателем (вместе с С. Тереховым) 

межрегионального общественного движения Национально-державный 

путь Руси (МОД НДПР).

Летом 2008 года было достигнуто предварительное соглашение, что 

он возглавит приложение к «Литературной газете» – «Русский вопрос». 

Однако осенью, еще до выхода первого номера, соглашение было рас-

торгнуто.

В ноябре 2008 года заявил, что уходит из политики, оставляет свой 

пост в НДПР и выходит из партии. 30 ноября Центральный политический 

совет партии принял его отставку, но сохранил за ним «неформальное 

положение идейного вождя и духовного лидера»87.

Член Союза журналистов, Союза писателей, Союза литераторов, 

Славянского союза журналистов, Ассоциации искусствоведов.

87  Сообщение ЦПС НДПР // Национально-державная партия России. 2008. 

30 ноября.

Автор ряда книг, из которых можно выделить «Национал-капи-

тализм», «Национал-демократия, или Новый реализм», «Чего от нас 

хотят евреи», «Итоги ХХ века для России», «Время быть русским!», 

«Россия – для русских!», «Этнос и нация», «Русский национализм: его 

друзья и враги».

Терехов Станислав Николаевич

Родился 28 августа 1955 г.

В 1990 году окончил Военно-политическую академию им. В.И. Ле-

нина (ВПА). В 1990 году поступил в адъюнктуру кафедры права ВПА, но 

был отчислен в 1992 году в звании подполковника.

С февраля 1992 года – председатель российского межрегионального 

общественного объединения Союз офицеров, действующего до сих пор.

В сентябре 1993 года принимал активное участие в защите «Белого 

дома». 23 сентября 1993 г. С. Терехов с группой единомышленников пред-

принял неудачную попытку захвата штаба Объединенных вооруженных 

сил СНГ. В результате был арестован. Освобожден в феврале 1994 года в 

связи с изменением меры пресечения. В августе 1995 года уголовное дело 

было прекращено по амнистии.

С апреля 1993 по декабрь 1998 год – председатель Российской де-

ржавной партии (РДП), не прошедшей перерегистрацию в 1998 году.

С мая 1995 года – главный редактор газеты «Союз офицеров».

В апреле 1995 года вступил в Российский общенародный союз (РОС) 

Сергея Бабурина и вошел в руководящие органы РОС. В августе 1995 

года вместе с С. Бабуриным и Николаем Рыжковым стал одним из орга-

низаторов предвыборного объединения «Власть – народу!». На выборах 

в Государственную Думу РФ баллотировался по Орехово-Борисовскому 

одномандатному избирательному округу Москвы, где набрал 2,92 % го-

лосов. Блок «Власть – народу!» не преодолел 5-процентный барьер.

В 1999 году стал одним из лидеров избирательного блока «Сталинс-

кий блок – За СССР». На выборах в Думу 19 октября 1999 г. блок получил 

0,61 % голосов.

24 февраля 2002 г. на учредительном съезде НДПР был избран со-

председателем Центрального политического совета партии.

В сентябре 2003 года был включен в федеральный список полити-

ческой партии Национально-патриотические силы Российской Федера-

ции для участия в выборах в Думу, однако в октябре 2003 года партия по 

собственной инициативе отозвала список.
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В марте 2007 года был избран в политический совет и президиум 

политического совета Народного союза. Осенью 2007 года вошел в ре-

гиональный список партии по Краснодарскому краю, однако список 

партии был забракован ЦИК.

Структура

Учитывая, что НДПР в 2002 году была зарегистрирована Минюстом 

РФ как политическая партия, формальная структура НДПР подчинена 

современному законодательству о политических партиях и носит типовой 

характер. Высшим руководящим органом НДПР является Съезд. Цент-

ральный политический совет (ЦПС) является постоянно действующим 

руководящим органом партии. Пленум ЦПС избирает Президиум ЦПС, в 

который входят сопредседатели партии, а также ответственный секретарь 

ЦПС, главный редактор партийной газеты, руководитель Центрального 

информационного центра партии, руководители основных комитетов и 

комиссий ЦПС. Членство в партии фиксированное.

В НДПР два сопредседателя – А. Севастьянов и С. Терехов. Основ-

ным лидером партии до недавнего времени был ее идеолог Севастьянов, 

но в ноябре 2008 года он внезапно объявил об уходе из партии.

В 2005 году на базе снятой с регистрации НДПР была предпринята 

попытка создать и зарегистрировать межрегиональное общественное 

движение «Национально-державный путь Руси» (МОД НДПР, с не-

фиксированным членством). МОД зарегистрировано не было, но, как 

минимум, двум региональным отделениям (в Москве и Рязани) заре-

гистрироваться удалось.

Де-факто две организации совпадают. Сопредседателями обеих яв-

лялись А. Севастьянов и С. Терехов. Состав руководства в определенном 

смысле уникален для русских националистических организаций, так как 

А. Севастьянов, откровенный враг христианства вообще и православия в 

частности, открыто выражает свои симпатии язычеству, тогда как С. Те-

рехов является православным национал-коммунистом.

В настоящее время НДПР и МОД НДПР имеют, по их собственной 

информации, отделения в 16 субъектах Федерации и еще в 34 российских 

городах.

История

Весной 2001 года в российском националистическом лагере начался 

очередной этап консолидации сил. Одним из центров консолидации 

стал оргкомитет РДП С. Терехова, меморандум о создании которого 18 

мая 2001 г., помимо С. Терехова, подписали: А. Севастьянов, Александр 

Аратов («Русская правда»), Юрий Беляев (Партия свободы), Дмитрий 

Демушкин (Славянский союз), Виктор Селиванов (главный редактор 

газеты «Десница»), Дмитрий Румянцев (тогда – редактор газеты «Стен-

ка»), Андрей Архипов («Великая Россия»), Александр Иванов (Суха-

ревский) (Народная национальная партия) и Владимир Авдеев (журнал 

«Атеней»).

Позже меморандум подписали: бывший председатель Государс-

твенного комитета Российской Федерации по печати Борис Миронов 

(уволенный в 1994 году за антисемитские высказывания в прессе), Олег 

Киттер (главный редактор газеты «Алекс-информ»), Виктор Корчагин 

(лидер Русской партии России), Сергей Кучеров (глава информацион-

но-издательского агентства «Державный союз»), Игорь Дьяков (главный 

редактор газеты «Империя»), Владимир Попов (главный редактор газеты 

«Эра России»), Михаил Казьмин (главный редактор газеты «Рубеж»), Ста-

нислав Терентьев (главный редактор волгоградской газеты «Колоколъ»), 

Владимир Миронов (руководитель краснодарского идательства «Пере-

свет»), Григорий Трофимчук (бывший лидер Русского национального 

единства в Саратове). Однако к концу 2001 года в связи с внутренними 

организационными и идеологическими конфликтами из оргкомитета 

вышла примерно половина участников (в том числе И. Дьяков, А. Ар-

хипов, Д. Демушкин и А. Иванов (Сухаревский)), к началу 2002 года из 

оргкомитета вышел и А. Аратов.

В качестве печатного органа оргкомитета РДП в течение 2001–2002 

годов вышло около десяти номеров газеты «Русский фронт» – в качестве 

спецвыпусков газет «Я – русский!», «Союз офицеров» и «Национальная 

газета».

24 февраля 2002 г. прошел учредительный съезд НДПР, на котором 

присутствовали 216 делегатов из 65 регионов. Съезд избрал Центральный 

политический совет (ЦПС) НДПР, который возглавили три сопредседа-

теля – А. Севастьянов, С. Терехов и Б. Миронов.

26 сентября 2002 г. НДПР была зарегистрирована Минюстом РФ, что 

вызвало протесты части либеральной общественности. 31 декабря 2002 г. 

Минюст вынес НДПР письменное предупреждение о недопустимости 

экстремистской деятельности – в связи с открыто антисемитскими вы-

сказываниями Б. Миронова, прозвучавшими на учредительном съезде 

партии и в интервью газете «Московские новости», – и предложил пар-

тии выразить публичное несогласие с высказываниями одного из своих 

сопредседателей. Руководство партии выполнило это требование практи-
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чески незамедлительно. Однако сам Б. Миронов не отказался от громких 

антисемитских высказываний. В мае 2003 года на чрезвычайном съезде 

НДПР Б. Миронов, выступая с трибуны, так сформулировал политичес-

кое кредо партии: «Принцип, на чем мы стоим, – долой жидовское иго!».

Ни само по себе вынесенное предупреждение, ни явное продолже-

ние лидерами НДПР ксенофобной пропаганды не стали основанием для 

дальнейшего давления на партию. Вместо этого 20 мая 2003 г. Минюст 

исключил НДПР из реестра российских политических партий в связи 

с тем, что партия не уложилась в шестимесячный срок с регистрацией 

необходимого количества региональных отделений (хотя по спорным 

отделениям еще не были завершены судебные процессы).

Из-за отмены регистрации партия была лишена возможности учас-

твовать в выборах 2003 года в Думу отдельным списком. Тем не менее, 

отдельные члены НДПР из «мироновского крыла» вошли в список кан-

дидатов от партии «За Русь святую!», а некоторые национал-державники 

из «севастьяновского крыла» – через «Народную волю» С. Бабурина – 

вошли в первоначальный вариант списка кандидатов Народно-патрио-

тического союза «Родина». Однако позднее один из лидеров «Родины», 

Дмитрий Рогозин, удалил из списка часть радикальных националистов, 

среди которых были и члены НДПР.

Поскольку реальной причиной потери регистрации была риторика 

Миронова, это вызвало серьезные трения между ним и двумя другими 

сопредседателями. В январе 2004 года на IV съезде НДПР Б. Миронову 

было выражено недоверие, а в октябре на V съезде он был снят со всех 

руководящих постов.

Б. Миронов не признал своего фактического исключения из пар-

тии. В результате некоторое время параллельно существовали НДПР 

Севастьянова–Терехова и НДПР Миронова, в которую вошли отдельные 

региональные отделения, поддержавшие бывшего сопредседателя. Од-

нако Б. Миронов не смог развить собственную организацию, так как в 

октябре 2004 года был объявлен в федеральный розыск по подозрению 

в возбуждении национальной вражды88.

С 2003 года партия предпринимала активные попытки пропаганды 

среди школьников и студентов и находила для этого поддержку среди 

88  Уголовное дело против Б. Миронова было возбуждено в связи с антисемитской 

пропагандой во время его предвыборной кампании в Новосибирской области в 

конце 2003 года. Миронов был арестован в декабре 2006 года в Москве. Суд над ним 

начался в феврале 2007 года, а в феврале 2008 года он был признан виновным по ст. 

282 УК РФ, однако освобожден от уголовной ответственности в связи с истечением 

срока давности.

достаточно высокопоставленных чиновников. Так, в апреле 2003 года был 

объявлен всероссийский конкурс сочинений на тему «Что значит быть 

русским сегодня». Конкурс был организован НДПР, но среди учредителей 

конкурса был и думский Комитет по культуре и туризму. 20 февраля 2005 г. 

под эгидой НДПР в Институте философии РАН состоялась конферен-

ция «Геноцид русского народа в XX–XXI вв.», председателями которой 

стали С. Терехов и А. Севастьянов. На конференции были зачитаны, 

например, такие доклады: «Демогеноцид русского народа», «О еврейском 

фашизме», «Правовые аспекты претензий со стороны русского народа 

к международным еврейским организациям и государству Израиль», 

«Сионо-большевистское противостояние и его возможный трагический 

исход». В 2007 году был объявлен конкурс на лучший учебник «История 

русского народа», учредителями которого стали НДПР, Союз писателей 

России, Московский гуманитарный университет, Литературный институт 

им. А.М. Горького и т.д.

В начале 2004 года НДПР предприняла попытку консолидации 

русских националистических организаций, и 31 января НДПР и Союз 

офицеров провели учредительную конференцию Русского националь-

ного движения (РНД) – надпартийного объединения, объединившего 

упомянутые организации, а также Партию свободы, Союз славянских 

общин славянской родной веры (ССО СРВ) и Движение против неле-

гальной иммиграции (ДПНИ). Однако в дальнейшем РНД какой-либо 

активности не проявляло, и проект был забыт.

В октябре 2005 года НДПР вошла в организационный комитет «Пра-

вого марша» (см. справку на «Русский марш»). После конфликта между 

ДПНИ и Евразийским союзом молодежи (ЕСМ), организовавшим марш, 

НДПР перешла в 2006 году в оргкомитет «Русского марша», созданный 

при участии ДПНИ. На «Русском марше» 4 ноября 2006 г. произошел 

конфликт между А. Севастьяновым и С. Бабуриным, чья партия «Народ-

ная воля» стала единственной организацией, которой городские власти 

разрешили проводить мероприятие: во время митинга С. Бабурин лично 

отказал А. Севастьянову в выступлении с трибуны, а А. Севастьянов 

позже назвал лидера «Народной воли» «псевдонационалистом». Однако 

данный конфликт не повлиял на взаимоотношения С. Бабурина и дру-

гого сопредседателя НДПР, С. Терехова. Помимо участия в московском 

оргкомитете марша, НДПР активно занималась в 2007 году созданием 

санкт-петербургского оргкомитета «Русского марша».

В июне 2005 года партия заявила о намерении создать на базе НДПР 

и официально зарегистрировать новую организацию – межрегиональное 

общественное движение «Национально-державный путь Руси» (МОД 
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НДПР). 15 сентября 2005 г. Федеральная регистрационная служба (ФРС) 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области отказала санкт-петербург-

ской ячейке партии в регистрации МОД НДПР, посчитав, что уставные 

документы организации направлены на разжигание национальной 

розни, однако уже 18 октября ФРС Москвы зарегистрировала МОД 

НДПР на основании тех же учредительных документов. Соучредителями 

московского регионального отделения общественного движения стали 

А. Севастьянов, С. Терехов, члены НДПР – Владимир Усов, Валерий 

Онищук, Михаил Очкин, Виктор Шведов, а также Владимир Федосеен-

ков (начальник штаба Союза офицеров), Тадеуш Касьянов (президент 

Всероссийской федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, 

инструктор подразделений «Альфа» и «Вымпел») и А. Аратов. Создание 

МОД НДПР было вызвано необходимостью решать вопросы, связан-

ные с хозяйственной деятельностью незарегистрированной партии и 

организацией проводимых ей мероприятий. 3 декабря 2005 г. VI съезд 

партии одобрил регистрацию МОД НДПР и избрал А. Севастьянова и 

С. Терехова сопредседателями движения, а также избрал президиум, 

в состав которого вошли: Тадеуш Касьянов, В. Корчагин, Владимир 

Федосеенков, Виктор Шведов, Игорь Томилин и Маргарита Василье-

ва. С 2006 года начался активный процесс официальной регистрации 

региональных отделений нового движения. Известно, что регистрацию 

удалось получить Рязанскому отделению НДПР, но зарегистрировать 

МОД НДПР в целом так и не удалось.

После раскола ДПНИ весной-летом 2008 года руководство партии 

поддержало Русское ДПНИ, в руководство которого входит активист 

НДПР Игорь Томилин. В октябре 2008 года ЦПС партии приостановил 

членство в основном (руководимом де-факто ДПНИ Белова–Басманова) 

оргкомитете «Русского марша», поскольку счел невозможным сотрудни-

чество с организациями, вступившими в коалицию с движением НАРОД, 

имеющим «либерально-демократический, оранжистский характер и фи-

нансирующимся ... еврейскими политическими кругами»89. НДПР, Русское 

ДПНИ и Партия защиты российской конституции (ПЗРК) «Русь» стали 

инициаторами создания альтернативного оргкомитета – Руссовета (см. 

справку на «Русский марш»).

После провала марша под эгидой Руссовета А. Севастьянов 12 

ноября 2008 г. отозвал свою подпись под заявлением о создании этой 

организации, однако при этом МОД НДПР заявил о «продолжении свое-

89  Заявление ЦПС НДПР // Национально-державная партия России. 2008. 

6 октября.

го полноценного участия в “Руссоветах” всех уровней»90. С точки зрения 

А. Севастьянова, идея объединения «национал-державников» с ПЗРК 

«Русь» и Русским ДПНИ оказалась неудачной.

К разочарованию в коалиционном строительстве добавились внут-

рипартийные проблемы: если раньше для С. Терехова приоритетным 

являлся собственный политический проект – Союз офицеров, то к 

осени 2008 года между двумя вождями наметились трения, вызванные в 

том числе укреплением контроля С. Терехова над партией. Видимо, по 

совокупности этих причин А. Севастьянов вскоре после «Русского марша» 

заявил о своем выходе из НДПР и уходе из политики91. Пока неизвестно, 

как будет выглядеть реальная структура руководства после того, как ЦПС 

НДПР 30 ноября 2008 г. провозгласил коллективное руководство при 

сохранении идейного лидерства Севастьянова.

Идеология

Идеология НДПР, которая в значительной степени является де-

тищем А. Севастьянова92, построена на основе русского этнического 

национализма. С точки зрения А. Севастьянова, политика определяется 

«взаимоотношениями этносов. Субъектами истории являются народы, и 

их отношения определяют развитие событий»93. В контексте партийной 

идеологии главным объектом внимания является русская нация, которая 

имеет определенную биологическую основу94, причем русским может 

считаться только тот «человек, у которого один из родителей русский»95.

В первые годы существования НДПР главным элементом партийной 

идеологии был антисемитизм. Основную антисемитскую линию про-

водил Б. Миронов, который утверждал, что партия никогда не сменит 

принцип «Долой жидовское иго» на лозунг «Бей черных!». Антисемитизм 

был также важным элементом риторики А. Севастьянова, который считал, 

90  НДПР остается в Руссоветах // Там же. 2008. 12 ноября.
91  Письмо Севастьянова // Форум Русского ДПНИ. 2008. 2 ноября.
92  На интернет-сайте НДПР вообще отсутствуют какие-либо идеологические ста-

тьи, написанные другим сопредседателем партии – С. Тереховым.
93  Шмелев Иван. Парадоксы этнополитики. Эксклюзивное интервью корреспон-

денту «МК» в Пскове и Великих Луках // Национально-державная партия России. 

2006. 6 декабря.
94  По выражению А. Севастьянова, «национальность для человека – это как порода 

для собаки» (из ответов А. Севастьянова на вопросы Г. Кожевниковой на пресс-кон-

ференции Руссовета 1 октября 2008 г.).
95  Из ответов А. Севастьянова на пресс-конференции «Руссовета». 2008. 1 ноября.
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что «еврейская проблема» является «важнейшей, ключевой для ориентации 

в современной российской жизни», и написал в 2003 году книгу «Чего от 

нас хотят евреи» соответствующего содержания. После исключения 

Б. Миронова из партии приоритетными объектами ненависти национал-

державников стали не только евреи, но и другие народы, в частности, 

чеченцы и ингуши, а также выходцы из центральноазиатских республик 

бывшего СССР.

В целом идеология НДПР имеет откровенно расистский характер96. 

Однако по сравнению с расизмом, например, Партии свободы или 

Национал-социалистического общества, расизм НДПР склоняется к 

«новому расизму», в рамках которого биологическая «несовместимость» 

народов или наций заменяется культурной или же цивилизационной 

«несовместимостью»97. У национал-державников тезис о культурной 

«несовместимости» не заменяет, но дополняет идею о биологической 

обусловленности «некомплиментарности» некоторых народов русским. 

По словам А. Севастьянова, «когда мы говорим “Россия – для русских”, 

мы понимаем, что Россия не только для русских, но в первую очередь для 

русских, и что положение всех остальных народов России должно опреде-

ляться именно их отношением к русскому народу. ... Если народ не компли-

ментарен русским, если он не может жить с русскими на одной земле, не 

хочет жить с русскими в мире и дружбе, ... то с таким народом нам жить 

в одной стране не нужно»98. Под «остальными народами» главный идеолог 

НДПР, прежде всего, имеет в виду «коренные народы» – «такие народы, у 

которых нет своих суверенных национально-территориальных образований» 

вне Российской Федерации. «Судьбу некоренных народов» А. Севастьянов 

предлагает решить на всенародном референдуме99. Впрочем, судьбу 

ингушей и чеченцев А. Севастьянов считает уже решенной: «Нам безу-

96  Интернет-сайт НДПР содержит обширный раздел под названием «Расология и 

этнополитика» с работами известных расистов – как зарубежных (например, Дэвид 

Лейн, Рихард Вальтер Дарре, Детлев Промп), так и российских (например, Влади-

мир Авдеев, Константин Крылов). Кроме того, А. Севастьянов является соавтором 

расистского «учебника по этнополитике». См.: Авдеев В.Б., Севастьянов А.Н. Раса и 

этнос. М.: Книжный мир, 2007.
97  См.: Шнирельман Виктор. «Несовместимость культур»: от научных концепций и 

школьного образования до реальной политики // Русский национализм: идеология и 

настроение. М.: Центр «Сова», 2006. С. 183–222; Он же. Этничность, цивилизацион-

ный подход, «право на самобытность» и «Новый расизм» // Социальное согласие про-

тив правого экстремизма. М.: Изд-во Института социологии РАН, 2005. С. 216–243.
98  Борцов Андрей. Революции совершаются в умах // Спецназ России. 2007. № 1.
99  Интервью с А.Н. Севастьяновым // Русский Образ. [2003] (http://rus-obraz.

net/jurnal/materialy/35).

словно необходимо вырезать из состава России, как гангренозный гнойник 

из живого организма, и окружить железным кордоном две вайнахских рес-

публики, Чечню и Ингушетию (поскольку русские и вайнахи принципиально 

некомплиментарны)»100.

НДПР можно считать светской партией, так как в своих программных 

документах она не уделяет внимания религии в целом и православию в 

частности. Подобное отношение было характерно для партии даже в то 

время, когда одним из сопредседателей был подчеркнуто православный 

Б. Миронов. Сам А. Севастьянов позиционирует себя как человека, 

который «не исповедует ни одной конфессии», разделяет симпатии к не-

оязычеству и изредка посещает православные храмы, где «выполняет ряд 

обрядов, которые считает истинными, действенными»101. Принимая во 

внимание особенности состава руководства партии – симпатизирующий 

язычеству А. Севастьянов и православный С. Терехов, – национал-де-

ржавники открыты как для православных христиан, так и для язычников 

и атеистов. Организация нейтрально относится к остальным религиям 

и религиозным направлениям, считая, что вера является личным делом 

каждого, однако нейтральное отношение не распространяется на иуда-

изм и новые религиозные движения, которые предлагается запретить102. 

При этом в «глобальном конфликте цивилизаций – еврейской (подчинившей 

себе Запад и прикрывающейся “иудео-христианством”) и мусульманской» 

А. Севастьянов предлагает выступить на стороне последней103.

Партия стремится «превратить Россию из аморфного государства 

псевдоимперского типа в русское национальное государство ... Естественные 

границы такого государства должны определяться границами компактного 

расселения русского этноса»104. И это определяет отличие НДПР от осталь-

ных правых радикалов, так как фактически она, едва ли не единственная 

из крупных организаций, декларирует допустимость территориальных 

потерь современной России.

На протяжении своей истории НДПР неоднозначно относилась к 

Владимиру Путину. На учредительном съезде партии в 2002 году Б. Ми-

ронов открыто называл В. Путина главой «жидовского коррумпированного 

100  Интервью А.Н. Севастьянова, сопредседателя Национал-Державной партии 

России // РИА «В десятку». 2008. 5 марта.
101  Интервью с А. Н. Севастьяновым.
102  Отрывок из программы Национально-Державной партии России // Националь-

но-державная партия России. 2006. 7 октября.
103  Александр Севастьянов: Что происходит с русским движением? // Там же. 2008. 

13 октября.
104  Отрывок из программы Национально-Державной партии России.
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режима», и это не встретило возражений со стороны других лидеров пар-

тии, хотя в то время А. Севастьянов в целом конструктивно относился к 

политике В. Путина.

В 2004 году А. Севастьянов еще приветствовал деятельность В. Пу-

тина, которая, по его мнению, выражалась в «ущемления юдократии», 

«дрейфе России в сторону партократического образа правления» и «в 

сторону создания унитарного государства», однако при этом указывал на 

«общий антирусский курс его (В. Путина. – Авт.) политики, фактически 

творимый геноцид русского народа»105. Далее, видимо, отношение к Путину 

постепенно ухудшалось, и в апреле 2008 года партия присоединилась к 

заявлению оргкомитета «Русского марша», в котором «власти РФ всех 

уровней» были объявлены «структурой абсолютно антинациональной, 

пришедшей и удерживающей власть сфальсифицированными выборами, 

карательными службами и обманом коренного населения России»106, хотя 

эта радикальная декларация была все-таки единичной.

В свою очередь, Дмитрий Медведев на посту президента РФ вызвал 

крайне негативное отношение со стороны НДПР вследствие того, что, по 

мнению идеологов партии, за Д. Медведевым стоит «финансово-космопо-

литический клан», который ассоциируется с евреями и чеченцами107.

Согласно проекту разработанной А. Севастьяновым «Конституции 

русского государства», идеальной формой правления является демокра-

тическая республика108, однако в другом месте главный идеолог партии 

утверждал, что России может быть полезна авторитарная «диктатура 

национальных сил»109.

НДПР принципиально положительно относится как к историчес-

ким формам фашизма, включая национал-социализм («только партия, 

подобная нацистской партии А. Гитлера может спасти Россию»110), од-

нако призывает своих последователей конструктивно оценивать опыт 

фашистских режимов111. В частности, А. Севастьянов утверждает, что 

России нужен не национал-социализм, а национал-капитализм – эту 

105  Севастьянов А. Доклад на Пятом съезде НДПР 2 октября 2004 г. // Националь-

но-державная партия России. 2006. 31 декабря.
106  Заявление Оргкомитета РМ об отношении к Власти // Там же. 2008. 9 апреля.
107  См. также справку о «Русской правде» (раздел «Идеология»).
108  Конституция русского государства (России) // Севастьянов Александр Никитич. 

Сайт. Б.д. (http://www.sevastianov.ru/konstitutsiya/konstitutsiya-russkogo-gosudarstva-

rossii.html).
109  Севастьянов А. Доклад на Пятом съезде НДПР 2 октября 2004 г.
110  Борцов А. Революции совершаются в умах.
111  Севастьянов А. Уроки Гитлера // Национальная газета. 2002. №№ 4–7.

идею он пропагандирует с 1994 года, когда в «Национальной газете» была 

опубликована его статья «Национал-капитализм», на основе которой он 

позднее написал одноименную книгу112.

Партия положительно относится к праворадикальным партиям в 

Европе, и более всего – к партиям типа Национал-демократической 

партии Германии, которая обладает определенной идеологической пре-

емственностью с гитлеровской НСДАП.

В силу своего последовательного и откровенного расизма национал-

державники зачастую становились объектами уголовного преследования 

по ст. 282 УК РФ. И активность партийцев отнюдь не всегда ограничива-

лась пропагандой. Например, в Хабаровске член НДПР Сергей Лукьянен-

ко выпустил три номера газеты «Нация», и по каждому из этих номеров 

открывалось уголовное дело по ст. 282 УК РФ. Но осужден он был лишь 

в 2003 году, за первый номер – на два года условно. Летом того же года 

С. Лукьяненко был осужден на три года лишения свободы за нанесение 

тяжкого вреда здоровью человека, однако был амнистирован.

С 2003 года трижды был осужден по ст. 282 УК главный редактор 

газеты «Русская Сибирь» (после запрета перерегистрирована как «Родная 

Сибирь»), член политсовета НДПР и координатор регионального отде-

ления партии в Новосибирске Игорь Колодезенко. В первые два раза он 

избежал наказания (подпал под амнистию и был осужден условно), но в 

июне 2006 года был осужден на два года лишения свободы.

В июне 2004 года, после убийства Николая Гиренко, ученого, неод-

нократно выступавшего экспертом в процессах над расистами, А. Се-

вастьянов выступил с открытым письмом под названием «С почином, 

друзья!», в котором он обратился к неустановленному убийце «со сло-

вами признательности и уважения» за совершение «справедливого акта 

возмездия»113.

Последний на момент написания книги процесс по ст. 282 УК РФ 

над активистами НДПР начался 8 июля 2008 г. в Рязани. Обвиняются 

председатель рязанского регионального отделения МОД НДПР Валентин 

Волков и его заместитель Александр Ефанов.

112  Он же. Национал-капитализм. М.: Александр Севастьянов, 1995. См. также: 

Севастьянов А. Нужен ли русским национал-социализм? // Национальная газета. 

1997. № 6.
113  Он же. С почином, друзья! // Русское дело. 2004. 27 июня.
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Ïàðòèÿ çàùèòû ðîññèéñêîé 
êîíñòèòóöèè (ÏÇÐÊ) «Ðóñü»

Образована в 2006 году. Не зарегистрирована.

Лидеры: Юрий Васин (председатель центрального исполкома), 

Михаил Бурлаков (секретарь центрального политсовета), Юрий Горский 

(председатель Московского исполкома).

Другие активисты: Александр Рашицкий, Владимир Давиденко, 

Александр Никитин, Алексей Вдовин.

Пропаганда: интернет-сайт (www.pzrk.ru), блоги.

Символика: прямой красный крест, заключенный в ромб красного 

цвета так, что в результате получается кристалл с белыми и красными 

полями. На перекрестье расположена надпись «Русь», на гранях крис-

талла – по букве «П», «З», «Р» и «К».

Васин Юрий Алексеевич

Родился 21 апреля 1962 г. в городе Железнодорожный Московской 

области.

Образование – среднее специальное: окончил Рыбинское речное 

училище в 1982 году.

До 1994 года работал на речном флоте.

Деятельность в праворадикальных организациях начал в середине 90-х. 

Был одним из лидеров московского отделения Русского национального 

единства (РНЕ), одним из организаторов сети военно-патриотических 

молодежных клубов «Русские витязи».

После раскола РНЕ в 2001 году возглавил вместе с Олегом Кассиным 

(см. справку на Народный собор) один из трех крупных осколков органи-

зации – «Русское возрождение». Осенью 2001 года «Русское возрождение» 

приняло участие в создании партии «Возрождение» Евгения Ищенко, од-

нако Ю. Васин в это же время, в ноябре, стал сопредседателем оргкомитета 

Партии национального возрождения «Народная воля». После регистрации 

партии в 2002 году стал заместителем Сергея Бабурина по партии, однако в 

2003 году при формировании избирательных списков «Родины» в Государс-

твенную Думу был исключен из первоначального списка вместе с другими 

явными радикалами. В 2004 году стал одним из инициаторов создания 

Партии защиты российской конституции, был избран председателем ее 

Центрального исполнительного комитета (ЦИК). В августе 2006 года при 

ее переучреждении, вновь стал председателем ЦИК ПЗРК «Русь».

Бурлаков Михаил Петрович

Родился 31 января 1952 г. в городе Грозный.

В 1977 году окончил физико-математический факультет Чечено-Ин-

гушского государственного университета (ЧИГУ), затем – аспирантуру 

Казанского государственного университета. Доктор физико-математи-

ческих наук.

С 1980 по 1991 год работал в ЧИГУ. В 1991 году после прихода к власти 

в Чечне генерала Дудаева переехал в Тольятти, работал в Тольяттинском 

педагогическом институте.

В 1993 году был избран депутатом Государственной Думы Российской 

Федерации первого созыва по списку ЛДПР, членом которой он к тому 

времени стал.

В декабре 1995 года в состав Государственной Думы не попал и пере-

шел работать в департамент Северного Кавказа Министерства по делам 

национальностей РФ.

В 1996 году вступил в РНЕ, был политическим советником А. Барка-

шова. В 1999 году был включен в список праворадикального блока «Спас», 

снятый позже с выборов. Один из организаторов партии «Народная воля» 

в 2001 году, после регистрации партии стал членом ее политсовета. В 2003 

году при формировании избирательных списков «Родины» был исключен 

из первоначального списка вместе с другими явными радикалами.

В 2004 году стал одним из инициаторов создания Партии защиты 

российской конституции и членом ее секретариата. В августе 2006 года 

при переучреждении партии, был избран секретарем центрального по-

литсовета ПЗРК «Русь».

Горский Юрий Евгеньевич

Родился 26 февраля 1971 г.

В 1996 году окончил Московский инженерно-строительный инс-

титут (МИСИ) по специальности «инженер-строитель». Одновременно 

закончил несколько литературных курсов, писатель, поэт.

До 1997 года работал на различных рабочих специальностях, с 1997 

года – в строительном бизнесе.

В 2000 году был одним из участников учреждения левоцентристского 

движения «Россия»114, с 2002 года – член движения «Евразия». В мае 2005 

114  Учредительный съезд движения, лидером которого был председатель Государс-

твенной Думы Геннадий Селезнев, прошел 13 января 2001 г. 
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года возглавил Московское отделение Евразийского союза молодежи 

(ЕСМ), и в этом качестве, как один из организаторов «Правого марша», 

впервые стал широко известен.

В 2006 году спровоцировал раскол в ЕСМ, возглавив собственную 

карликовую группу Консервативно-революционный фронт, которую 

он объявил «правым крылом» ЕСМ, в августе одновременно вступил в 

новообразованную ПЗРК «Русь». В ноябре формально был исключен 

из ЕСМ. В декабре 2006 года был избран председателем Московского 

исполкома ПЗРК.

Другие активисты

ПЗРК «Русь» принципиально придерживается коллегиального 

управления, поэтому, помимо формальных лидеров, большую роль в 

партии играют еще несколько человек, чья политическая биография 

многое объясняет в идеологическом курсе организации.

Рашицкий Александр Дмитриевич (род. 23 апреля 1955 г.), ветеран 

националистического движения. До 1999 года много лет был замести-

телем и пресс-секретарем лидера единого тогда РНЕ. В 2000 году был 

исключен из РНЕ Александром Баркашовым. В 2006 году представлялся 

директором благотворительного фонда социальной защиты военнослу-

жащих и ветеранов спецподразделений «Честь и слава».

Вдовин Алексей Васильевич (род. 12 ноября 1958 г.) – выходец из 

«Памяти» Дмитрия Васильева. В 1993 году был одним из организа-

торов национал-социалистической группы Русский национальный 

союз (РНС). В 1997 году бы вытеснен из РНС и перешел в РНЕ. При 

расколе последнего примкнул к «Русскому возрождению» Ю. Кассина 

и А. Васина, представлялся членом этой организации как минимум до 

2007 года.

Давиденко Владимир Иванович (род. 29 июля 1958 г.) был депутатом 

Государственной Думы второго созыва от ЛДПР, в 1999 году стал лиде-

ром национал-патриотического всероссийского движения «Спас» и, 

соответственно, одним из основателей одноименного избирательного 

блока. Был одним из учредителей партии «Народная воля» в 2001 году. 

В 2003 году при формировании избирательных списков «Родины» 

был исключен из первоначального списка вместе с другими явными 

радикалами. В 2004 году входил в оргкомитет, предпринявший первую 

попытку создания ПЗРК.

Никитин Александр Иванович (род. 1 июня 1950 г.) – генерал-майор 

КГБ. В запасе с 1996 года. Бывший начальник ситуационного центра 

Совета безопасности России. Имеет связи с Военно-державным союзом 

России.

Структура

Организация изначально планировалась как классическая поли-

тическая партия, претендующая на официальную регистрацию, соот-

ветственно, структура ее сразу строилась в соответствии с законом о 

политических партиях.

Постоянно действующие руководящие органы – Центральный По-

литический Совет (ЦПС) (17 человек), Секретариат ЦПС (3 человека), 

Центральный Исполнительный Комитет (председатель – Ю. Васин). 

Все руководящие органы избираются на четыре года. Есть Контроль-

но-ревизионная комиссия (3 человека), также с четырехлетним сроком 

полномочий.

Низовые звенья партии также соответствуют «классическому» пар-

тийному устройству: от первичной ячейки – к местной (иногда это одно и 

то же) – и к региональной (в субъекте РФ). На сайте партии заявлено, что 

ее отделения созданы в 63 регионах России. Однако насколько реально 

существование региональных отделений, неясно. В Петербурге отделение 

ПЗРК возглавляет ветеран РНЕ Михаил Лалочкин115.

Устав партии не предполагает коллективного членства. Различается 

два вида активистов партии – непосредственные члены (которым запре-

щено членство в иных партиях) и «сторонники», без фиксированного 

членства.

Фактически в ПЗРК существует две отличающиеся друг от друга 

группы, чьи реальные идеологические установки определяются прежней 

партийной принадлежностью и деятельностью. Первая группа, неона-

цистского плана, ориентирована на Александра Рашицкого. Идеология 

второй, ориентированной на Ю. Горского и А. Никитина, представляет 

собой сложную смесь русского православного национализма, итальянс-

кого фашизма, сталинизма и неоевразийства. Надо отметить, что вторая 

группа гораздо более активна, нежели первая, именно она с середины 

2007 года выступает с основными идеологическими текстами, и именно 

эта группа, по всей видимости, инициировала новую попытку перере-

гистрации партии в конце 2007 года.

115  После 2000 года он с братом Евгением стал лидером одной из двух крупнейших 

организаций с таким названием.
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История

Инициаторами создания ПРЗК «Русь» стали ветераны РНЕ, про-

шедшие через ряд неудачный попыток найти свое место в новых наци-

оналистических партиях. За плечами большинства руководства партии 

стоит участие в блоке «Спас», незаконно снятого с выборов в 1999 году, 

и попытка в 2003 году баллотироваться по списку «Родины», из которого 

они были вычеркнуты за излишний радикализм.

Первая попытка создать партию была предпринята еще в конце 

2004 года. 12 декабря, то есть в День Конституции, в Москве состоялся 

учредительный съезд116. Тогда организация была названа просто «Партией 

защиты российской конституции», ЦИК партии возглавил Ю. Васин, а в 

центральный политсовет вошли 6 человек (лишь трое из которых вошли 

в руководство партии в 2006 году117). Тогда зарегистрироваться партии 

не удалось.

Повторный учредительный съезд партии состоялся 19 августа 2006 г. 

в Москве. В 2006 году частично основой партии стали мелкие, но не 

потерявшие активности осколки РНЕ (в частности, в Подмосковье и в 

Архангельске).

Само название организации, вероятно, должно показывать ее аг-

рессивность – аббревиатура «ПЗРК» в широко принятом употреблении 

означает «переносной зенитно-ракетный комплекс».

В феврале 2007 года партия начала официальную процедуру регис-

трации для дальнейшего участия в думских выборах, однако получила 

отказ и в дальнейшем не смогла его оспорить.

Пока сохранялись надежды на юридическое оформление, партия не 

проводила никаких громких акций (известно лишь об успешной агита-

ции в Карелии после событий в Кондопоге осенью 2006 года). Однако 

после того, как все надежды были утрачены, партия начинает выступать 

с откровенно ультраправых позиций.

С этого момента постоянными союзниками ПЗРК «Русь» начинают 

выступать неонацистские Национал-социалистическое общество (НСО), 

группа наци-скинхедов «Формат-18» Максима (Тесака) Марцинкевича, 

группа, ассоциированная с журналом «Русская воля», другие наци-скин-

хедские группы, совместно с которыми были проведены самые громкие 

116  Партия защиты российской Конституции // Российская газета. 2005. 19 января; 

Грознов М.М. Конституция тоже нуждается в защите // Академия Тринитаризма. 2004. 

15 декабря (http://www.trinitas.ru/rus/doc/0215/002a/02152062.htm). 
117  Это были Владимир Давиденко, Михаил Бурлаков и Надежда Гусева. 

акции партии – митинги на Славянской площади 21 апреля 2007 г. (в 

честь дня рождения Гитлера) и на ВДНХ 26 мая 2007 г., накануне запла-

нированного в Москве гей-парада.

Перед «Русским маршем – 2007» организация начала сотрудничать с 

ДПНИ (хотя до этого времени подобных контактов избегала) и вошла в 

Оргкомитет «Русского марша». С этого момента сам Горский стал активно 

выступать от имени двух организаций (в августе 2008 года ДПНИ-Мос-

совет открыто признало его своим членом). Можно предположить, что 

возможность сближения была обусловлена постепенным прекращением 

контактов ПЗРК с НСО, находящимся в серьезной конфронтации с ДПНИ.

1 декабря 2007 г. было объявлено о новой попытке юридической 

регистрации партии, в оргкомитет которой вошли, помимо представите-

лей ПЗРК, представители партий Развития регионов118, Народный союз, 

«Великая Россия», Евразийский союз119 и ряда общественных объедине-

ний. Однако с этого момента никаких реальных действий по регистрации 

партии предпринято не было.

Осенью 2008 года ПЗРК «Русь» стала одной из членов коалиции «Рус-

совет», планировавшей 4 ноября провести «Русский марш» в метро. Акция 

провалилась, однако, в отличие от НДПР, ПЗРК «Русь» не готова отказаться 

от идеи развития «Руссоветов» как опыта самоорганизации населения.

Идеология

Изначальное желание организаторов партии получить юридический 

статус обусловило выхолощенность и идеологическую нейтральность 

программных текстов организации. Формально идеологические установки 

ПЗРК «Русь» сводятся к отстаиванию Конституции, закрепленных в ней 

демократических свобод, территориальной целостности Российской Фе-

дерации. Некоторый (очень слабый) намек на национализм в программе 

можно усмотреть в установках на создание и поддержку детско-юношеских 

военно-патриотических лагерей, усиление роли казачества и защиту тер-

ритории государства от некоей «оккупации» (непонятно, чьей). Это даже 

затрудняло сотрудничество партии с ультраправыми нового поколения, 

поскольку установление контактов становилось возможно, только если 

118  Возможно, имеется в виду Партия развития регионов «Природа и общество». 
119  Видимо, имеется в виду политическая партия «Евразийский союз» (бывшая пар-

тия «Евразия», созданная Александром Дугиным), руководителем которой в 2005 году 

был Петр Суслов. Партия была ликвидирована в феврале 2007 года. Кто представлял 

организацию к 2008 году, неизвестно. 
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потенциальные партнеры знали о «боевом прошлом» конкретных лидеров 

ПЗРК.

С лета 2007 года (то есть после потери надежд на официальную ре-

гистрацию) программные документы партии становятся более откровен-

ными. Текст А. Никитина «33 пункта» подчеркнуто этноцентричен (речь 

идет о «русском и других коренных народах» с дальнейшим постоянным 

упоминанием необходимости защиты русских в рамках общего соблюде-

ния закона) и содержит тезис о «государствообразующем русском народе». 

Декларируется возможность пересмотра границ путем присоединения 

к территории России «территорий компактного проживания русских и 

представителей других российских народов, вошедших в 1991 году в состав 

иностранных государств… на основе свободного волеизъявления их населе-

ния»). Партия занимает жесткую антимиграционную позицию, вплоть 

до полного запрета «индивидуальной миграции», мотивируя это угрозой 

потери национальной идентичности и цивилизационной самобытности. 

Декларируется принцип пропорционального этнического представитель-

ства в органах власти. Нынешняя ситуация в стране (экономическая, 

политическая, духовная) рассматривается как кризисная и объясняется 

этнически чуждым происхождением элиты120.

Несмотря на наличие двух различающихся идеологических направ-

лений в партии, нынешняя их риторика примерно одинакова (возможно, 

исключение составляют рассуждения о противостоянии «оранжизму» в 

группе Горского–Никитина, отсутствующие в группе Рашицкого). На-

пример, лидеры партии не скрывают своей приверженности биологичес-

кому расизму: «Непременным условием сохранения Нации … является сохра-

нение расового генотипа. Национальные ценности и качества наследуются 

генетически… Национализм проповедует национальную исключительность 

каждой нации, но не стоит на позициях национального превосходства»121; 

«Народы, которые свою биологическую, то есть материальную идентич-

ность сознают и берегут, народы националистические, продолжают свою 

жизнедеятельность, а неолиберальные идеалисты с поверхности земли 

исчезают… Немцы и вообще европейцы не хотят понимать, что азиаты 

и негры – другие. Не хуже и не лучше, а просто другие»122. Не слишком 

различается и антимигрантская митинговая риторика («Этническая аг-

120  33 пункта ПЗРК «Русь» // Сайт ПЗРК «Русь». 2007. 16 июня. 
121  Рашицкий Александр. Позиция Оргкомитета по теме круглого стола «Что такое 

национализм? Определение национализма» // Сайт НДПР. 2007. 8 марта. 
122  См., например: Никитин Александр. Может ли негр быть русским? // Сайт 

ПЗРК «Русь». 2008. 12 августа. 

рессия уже захлестывает восточные и южные рубежи России»123, «Даешь 

акцию – долой чурбанизацию!»124).

Несмотря на декларации приверженности закону и Конституции, 

ПЗРК «Русь» оправдывает и прямо одобряет расистское насилие и террор, 

представляя его «детской болезнью» русского национализма125. Например, 

как идеал русского националиста представляется убитый в 2006 году при 

задержании Дмитрий Боровиков, лидер петербургской неонацистской 

Боевой террористической организации. В публичных выступлениях лиде-

ров партии из обеих групп звучат призывы – разной степени прозрачнос-

ти – вооружаться для противостояния «этнической агрессии»126.

Религиозная риторика в текстах ПЗРК (как программных, так и ин-

дивидуальных) используется крайне редко. Как правило, это апелляция 

к «духу православного воинства», поддержка идеи канонизации Евгения 

Родионова (солдата, по легенде, замученного чеченскими сепаратистами 

за веру). В более формальных текстах встречается апелляция к «традици-

онным религиям», правда, не вполне ясно, признается ли таковой иуда-

изм, поскольку в риторике представителей партии очевидно присутствует 

антисемитизм (рассуждения о «мировом правительстве», заявления о 

том, что «“ленинская гвардия” вырезала всю русскую интеллигенцию с тем, 

чтобы заменить ее интеллигенцией еврейской, и, в меньшей степени, кавказ-

ской…»127). На учредительном съезде партии присутствовали священники 

не Московского патриархата, а катакомбной группы Истинно-право-

славных христиан – идеологи и лидеры карликового Русского право-

славного национал-социалистического движения128. Антимусульманские 

высказывания в текстах партии нам не попадались, выступления против 

«мигрантов» в партии мотивированы только этнически.

Партия никогда не выступала с открытой критикой В. Путина. Хотя 

практически все политические тексты ПЗРК содержат рассуждения о 

неэффективности существующей государственной системы, крайней 

123  Вдовин Алексей. [Выступление на митинге в Екатеринбурге] // Там же. 2008. 11 

февраля.
124  Горский Юрий. [Выступление на митинге в Москве] // Там же. 2008. 26 февраля.
125  Никитин Александр. Детская болезнь экстремизма в русском национализме // 

Там же. 2008. 9 января. 
126  Ср.: Вдовин А. [Выступление … ] и Горский Ю. [Выступление…]
127  Никитин А. Дмитрий Медведев и теледебаты. Дополнительные вопросы // Сайт 

ПЗРК «Русь». 2007. [Декабрь]. 
128  Подробное описание группы см.: Шеховцов Антон. Религиозно-националисти-

ческий радикализм и политический процесс // Верхи и низы русского национализма. 

М.: Центр «СОВА», 2007. С. 209–222.
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бюрократизации аппарата и т.д., ответственность за это возлагается на «эт-

нически чуждую» элиту, но не на Путина. При этом Д. Медведева партия 

не поддерживает, считает его кандидатуру едва ли не единственным прямо 

неверным решением В. Путина. Это обосновывается принадлежностью 

Медведева к «либеральному» крылу путинской команды, косвенно же 

партия явно учитывает слухи о еврейском происхождении нынешнего 

президента России («либералу» Медведеву ПЗРК открыто предпочитает 

«русского офицера» Сергея Иванова129).

Случаи уголовного преследования активистов ПЗРК «Русь» нам 

неизвестны130, хотя прямое сотрудничество с неонацистскими группиров-

ками вовлекали некоторых из них в сферу внимания правоохранительных 

органов (так, например, в рамках уголовного дела против лидера НСО 

Д. Румянцева был проведен обыск у Ю. Горского).

Нам известен лишь один случай насилия со стороны членов ПЗРК, 

который можно расценить как расистский. Это пьяный дебош, устроен-

ный 12 августа 2008 г. Ю. Горским, который он позже сам мотивировал 

неславянским происхождением жертвы, получившей огнестрельное 

ранение, и желанием напугать «нерусских» продавщиц магазина.

На митингах партии не раз звучали погромные речи – как из уст 

самих членов ПЗРК, так и ораторов союзных ей неонацистских групп.

Ïàðòèÿ ñâîáîäû
Межрегиональная политическая общественная организация. Не 

зарегистрирована131.

Основана в начале 2001 года.

Лидеры: Юрий Беляев (председатель), Олег Шарапов (и.о. предсе-

дателя).

Пропаганда: газеты «Наше обозрение» и «Наш народный наблюда-

тель», интернет-сайты (основной: www.svobodarus.com).

129  Никитин А. Перспективы президентских выборов в России // Сайт ПЗРК 

«Русь». 2007. 17 декабря. 
130  В данном случае, конечно, не учитываются уголовные дела, связанные, например, 

с РНЕ и другими организациями, к которым ранее принадлежали активисты ПЗРК.
131  Партия свободы была официально зарегистрирована как межрегиональная 

политическая общественная организация. В 2004 году решением суда ПС лишилась 

регистрации, однако основания этого судебного решения нам неизвестны.

Символика: скрещенные меч и молот в белом круге на красном 

фоне132.

Беляев Юрий Александрович

Родился 10 декабря 1956 г.

В 1982 году окончил вечернее отделение Ленинградского института 

инженеров железнодорожного транспорта по специальности «инженер 

путей сообщения – электрик».

С 1982 по 1993 год работал в Управлении уголовного розыска ГУВД 

Ленинграда. Последние звание и должность – капитан милиции, оперу-

полномоченный по особо важным делам. Уволен из органов внутренних 

дел после возбуждения уголовного дела (см. ниже).

В 1989 году стал членом ленинградского русского патриотического 

движения «Отечество» и в 1990 году избран членом совета «Отечества» и 

стал главным редактором газеты «Отчизна». В 1990 году избран депутатом 

Ленсовета при поддержке блока общественно-патриотических органи-

заций «За народное согласие», но в 1993 году был лишен депутатского 

мандата в связи с участием в войне в Боснии.

В 1991 году стал председателем Народно-социальной партии (НСП), 

которая в апреле 1992 года была зарегистрирована в Санкт-Петербурге 

как региональная партия, а затем вошла в состав Национально-респуб-

ликанской партии России (НРПР) Николая Лысенко.

В 1992 году был обвинен в возбуждении национальной вражды, од-

нако смог избежать уголовного преследования благодаря депутатскому 

иммунитету.

В конце 1992 года создал центр по отправке добровольцев из Санкт-

Петербурга в Боснию для участия в военных действиях на стороне сербов. 

Участвовал в боях под Сребреницей. В апреле 1993 года был арестован 

при возвращении из Боснии, однако через несколько дней освобожден, 

так как официальное обвинение в срок предъявлено не было.

В 1994 году НРПР раскололась на две одноименные партии под 

руководством Беляева и Лысенко. С тех пор Беляев – председатель цен-

трального совета партии, переименованной позже в Партию свободы.

В конце 1994 года подвергся вооруженному нападению и получил 

пять огнестрельных ранений. Два телохранителя Ю. Беляева погибли.

132  Символ ПС заимствован у Союза революционных национал-социалистов 

(«Черный фронт») – организации Отто Штрассера, созданной после его исключения 

из нацистской партии.
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В 1995–2001 годы неоднократно пытался баллотироваться в Госу-

дарственную Думу, в городское и областное законодательные собрания, 

в том числе по спискам движения «Держава» (1995) и блока «Российский 

общенародный союз» (1998), но всегда получал очень мало голосов. В 

2000 году баллотировался на пост губернатора Санкт-Петербурга, но снял 

свою кандидатуру в пользу Владимира Яковлева.

8 февраля 1996 г. был осужден по ст. 74-1 УК РФ за разжигание 

национальной и религиозной розни на один год лишения свободы с 

отсрочкой исполнения на год, однако был освобожден от наказания в 

связи с амнистией 1995 года в честь 50-летия Победы над фашистской 

Германией.

29 августа 2006 г. был осужден по ст. 282 УК РФ на полтора года ус-

ловно за высказывания в газете «Наш народный наблюдатель», а также на 

сетевых ресурсах ПС, в которых Ю. Беляев призывал к агрессии против 

выходцев из Азии и Африки.

В мае 2008 года был арестован по подозрению в нарушении ст. 282 

УК РФ по факту публикации на интернет-сайте ПС анонимной статьи, 

посвященной судебному процессу по делу об убийстве студента из Конго. 

10 октября 2008 г. был признан виновным и приговорен к шести месяцам 

лишения свободы. Вышел на свободу 6 ноября 2008 г.

Автор книги «Так победим».

Структура

ПС была зарегистрирована как межрегиональная организация с от-

делениями в Санкт-Петербурге (руководитель отделения и пресс-службы 

ПС – Лев Нечипуренко), Ленинградской области (руководитель с 2001 по 

2004 год – Александр Втулкин), Пскове (Вадим Гузинин, с 2002 года – Ге-

оргий Павлов), Якутии (Андрей Шишмарев), Иркутске (руководители 

в разное время – Дмитрий Волков, Александр Корнаушенко, Павел 

Портнягин), Пензе (Алексей Пиманов), Ижевске (Александр Шнейдер, 

в 2005 году отделение стало автономным). В 2005 году у партии появилось 

отделение в Москве (Денис Тананин). В 2005–2006 годы существовало 

отделение ПС в Украине.

Региональные представительства обладают значительной свободой 

в принятии политических решений.

С апреля 2001 по 2004 годы официальным печатным органом ПС 

была газета «Наше обозрение» (главный редактор – Андрей Гребнев, 

бывший «гауляйтер» Национал-большевистской партии (НБП) в 

Санкт-Петербурге). С 2003 по 2004 год другим официальным изданием 

была газета «Наш народный наблюдатель» (главный редактор – Ю. Бе-

ляев).

С 2005 года в рамках ПС действует подразделение «Белый патруль», 

деятельность которого направлена на осуществление физического наси-

лия в отношении тех, кого партия считает своими врагами.

ПС не имеет фиксированного членства, что делает ее активистов 

менее уязвимыми перед правоохранительными органами133. Принципы 

«бесструктурного руководства» – горизонтальной сетевой структу-

ры – были официально утверждены на съезде ПС в 2007 году в связи с 

арестом Беляева.

После нескольких расколов (см. ниже) в настоящее время реально 

и формально существуют несколько групп, использующих название 

ПС: группы Ю. Беляева (Санкт-Петербург и Ленинградская область), 

А. Шнейдера (Ижевск) и Д. Тананина (Московская область). Несмотря 

на существование нескольких организаций под брендом ПС наиболее 

деятельной остается партия Ю. Беляева.

История

После раскола в НРПР в 1994 году регистрационные документы 

остались у группы Николая Лысенко, так что перерегистрировать НРПР 

«на себя» Ю. Беляев не мог, и его часть НРПР существовала без регис-

трации. 18 января 2001 г. Беляев зарегистрировал новую политическую 

общественную организацию – Партию свободы (ПС).

Приоритетной целью ПС является «жесткое подавление усилий 

врагов русского народа»134. Исходя из поставленной цели, члены ПС – 

преимущественно наци-скинхеды – осуществляют и пропагандируют 

акции прямого действия, направленные на физическое уничтожение 

своих противников. Такие акции в значительной степени формируют 

саму историю ПС, которая одной из первой среди праворадикальных 

организаций начала последовательно опираться на группировки наци-

скинхедов.

8 октября 2001 г. в Москве прошел совместный антиамериканский 

митинг, в котором приняли участие ПС, Народная национальная партия 

(ННП), Союз офицеров и «Трудовая Россия». В ходе митинга Л. Нечипу-

133  Сидячко Александр. Юрий Беляев: «Пойди на рынок и организуй погром» // Аген-

тура.ру. Форум. 2004. 22 ноября (http://www.agentura.ru/forum/archive2004/16576.html).
134  Программа Партии свободы // Партия свободы. Иркутское региональное 

отделение.
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ренко выстрелил из стартового пистолета в сторону Дома правительства, 

заявив, что тем самым начал вооруженное восстание против режима135.

В 2001 году представители ПС, включая Ю. Беляева, вошли в ор-

ганизационный комитет по созданию Национально-державной партии 

России (НДПР), однако в 2002 году вышли из оргкомитета (и в НДПР, 

соответственно, не вошли).

В 2002 году военизированная молодежная группа под руководством 

Л. Нечипуренко зарегистрировалась как буддийская община (очевидно, 

усмотрев в буддизме «арийскую религию»), а затем захватила и долгое 

время удерживала помещение санкт-петербургского буддийского храма 

Дацана Гунзэчойнэй, изгнав оттуда его общину. Однако в конце концов 

группа Нечипуренко была вынуждена оставить дацан.

С ноября 2003 года ПС начала выпускать газету «Наш народный 

наблюдатель», все три номера которой в настоящее время внесены в 

Федеральный список экстремистских материалов136.

23 февраля 2004 г. около 20 представителей ижевского отделения ПС 

под руководством А. Шнейдера, дважды судимого за грабеж и разбой, 

напали на ижевских анархистов, проводивших пикет против кандидата 

в президенты Владимира Путина. В результате лишь трое из нападавших 

понесли незначительные наказания.

Весной 2004 года внутрипартийная оппозиция ПС в лице А. Втулкина 

и Р. Солодовникова объявила о смещении Ю. Беляева с должности и о 

назначении Р. Солодовникова председателем ПС. Несмотря на то что 

оппозиционерам удалось привлечь на свою сторону часть партийцев 

(см. справку о Русской республике), большинство осталось на стороне 

Ю. Беляева.

В 2004 году Л. Нечипуренко был объявлен в федеральный розыск 

в связи с возбуждением против него уголовного дела по ст. 282 УК РФ, 

однако в том же году стало известно, что Л. Нечипуренко пропал без вес-

ти, а через некоторое время на одном из интернет-сайтов ПС появилась 

информация, что он был убит137. Осенью 2004 года в уличной драке при 

невыясненных обстоятельствах был убит и А. Гребнев.

В декабре 2004 года псковский городской суд прекратил деятельность 

псковского отделения в связи с формальными нарушениями. По име-

135  Деятельность национал-радикалов // ИИЦ «Панорама». Национал-экстремизм и 

государство. 2001. Октябрь (http://www.panorama.ru/works/patr/govpol/mon/all0110.html).
136  Федеральный список экстремистских материалов // Министерство юстиции 

РФ. Официальный сайт. 2008. [Декабрь] (http://www.minjust.ru/ru/activity/nko/

fedspisok/).
137  Слава героям!!! // Партия свободы. 2007. [Июнь].

ющимся данным, деятельность ПС в городе после этого действительно 

прекратилась138.

В феврале 2005 года ижевское отделение обвинило Ю. Беляева в 

неспособности руководить, развале партии, растрате партийной кассы и 

сотрудничестве с ФСБ. В результате ижевская группа ПС под руководством 

А. Шнейдера фактически отделилась от ПС. В том же месяце А. Шнейдеру 

было предъявлено обвинение в возбуждении национальной ненависти по 

факту распространения в 2002 году в Удмуртском государственном универ-

ситете националистической листовки «боевой листок “Подрывник”» от 

имени ПС. Информации о дальнейшем ходе уголовного дела нет139.

В 2005 году к ПС присоединился московский Национал-социалис-

тический союз во главе с Д. Тананиным140. На базе этой группы было 

образовано Московское региональное отделение партии. Д. Тананин был 

назначен региональным лидером и кооптирован в состав Центрального 

совета.

В сентябре 2005 года ПС в Санкт-Петербурге создала «Белый пат-

руль», целью которого стала «очистка города от инородцев». «Патруль» 

призван контролировать центр города, переходы и остановки обще-

ственного транспорта, патрулировать метро и окраины города, а также 

«наводить порядок» в пригородных электричках. По словам Ю. Беляева, 

«нужно добиваться, чтобы Белый Патруль был в каждом микрорайоне и 

дворе нашего города»141. В 2006 году ПС публиковала на своем интернет-

сайте отчеты об акциях «Белого патруля»142 – убийствах и избиениях 

«инородцев» и представителей левых молодежных движений. В настоящее 

время не представляется возможным установить, какие именно акции 

были совершены непосредственно «Белым патрулем» как подразделе-

нием ПС, а какие – иными радикальными организациями. Очевидно, 

название «Белый патруль» фактически превратилось в родовое понятие, 

обозначающее рейды наци-скинхедов.

138  Петров Илья. Зоопарк псковских радикалов // Псковская лента новостей. 2006. 

22 марта (http://www.pln-pskov.ru/society/29340.html).
139  Шнейдер с тех пор не скрывался, и отсутствие информации о приговоре застав-

ляет предположить, что его не было, да и быть не могло: срок давности по ч. 1 ст. 282 

УК составляет три года.
140  Союз был создан в 1999 году Д. Тананиным на базе Московского отделения 

существовавшей в 1991–1994 годы НСП Ю. Беляева.
141  Партия Свободы создала патруль для «очистки города от инородцев» // Центр 

«СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2005. 19 сентября (http://xeno.sova-

center.ru/45A29F2/6166118).
142  Белый патруль. Акции прямого действия // Партия свободы. 2006.
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В декабре 2005 года на внеочередном заседании центрального сове-

та ПС было принято решение об официальной регистрации партии на 

общероссийском уровне с целью участия в думских выборах 2007 года. 

Для подготовки Учредительного съезда общероссийской ПС был создан 

Организационный комитет, в который вошли Ю. Беляев, Д. Тананин, 

заместитель председателя центрального совета партии Петр Хомяков и 

другие.

В 2007 году состоялся съезд ПC, на котором принята новая «про-

грамма действий», избран центральный совет и утверждены принципы 

«бесструктурного руководства», выдвинутые Ю. Беляевым в книге «Так 

победим!»143.

После ареста Ю. Беляева в мае 2008 года Д. Тананин призвал к смене 

руководства, что привело к расколу на два крыла – Северо-Западное 

региональное отделение (руководитель отделения и и.о. председателя 

ПС – О. Шарапов) и Московское региональное отделение (руководи-

тель – Д. Тананин).

Шараповское крыло продолжает поддерживать установленные при 

Беляеве связи с издательской группой «Русская правда» и Северным 

братством.

Идеология

Идеология ПС построена на основе русского этнического нацио-

нализма, понимаемого в чисто расистском смысле. Россия считается 

государством, предназначенным только для этнических русских как 

государствообразующего народа, а также для «коренных народов», про-

живающих на территории России. Представители иного этнического 

происхождения, прежде всего евреи, цыгане, уроженцы Кавказа и пред-

ставители народов Африки и Азии, по мнению идеологов ПС, не имеют 

права находиться на территории России.

Руководство партии не отдает предпочтение «ни одной религии, испо-

ведуемой русскими националистами», но подчеркивает, что «с одинаковым 

уважением относится ко всем православным церквям», среди которых 

выделяются Московский патриархат, Русская древлеправославная цер-

ковь, Русская православная церковь зарубежом, Русская православная 

катакомбная церковь, а также к «русским ведическим арийским учениям». 

Сам Ю. Беляев называет себя язычником и считает, что церковь должна 

143  См.: Беляев Ю. Так победим! // Линдекс. Обзор публицистики русского Со-

противления.

всегда быть отделена от государства. В то же время он заявляет, что партия 

«не приемлет усиленное распространение религиозных учений, не имеющих 

в России национальных корней (иудаизм, протестантизм, католицизм, 

восточные культы и т.п.)»; лидер партии обвинялся в возбуждении рели-

гиозной вражды против приверженцев иудаизма, ислама, католицизма, 

баптизма и Свидетелей Иеговы.

ПС выступает против идеи России как империи. Одним из основных 

программных принципов является тезис о «признании нынешних геопо-

литических реалий и отказа от “имперского романтизма” в политике», 

«недопустимости любых усилий, истощающих экономику России в угоду 

восстановления СССР или Российской империи»144. Руководство партии счи-

тает, что «Запад и сросшаяся с ним еврейская финансовая элита захватили в 

мире все ключевые посты», поэтому России следует стать «координатором 

антизападного союза», в который должны войти «Иран, Китай, Индия, 

Куба, а также ряд государств Арабского Востока, бассейна Балтийского 

моря, Азиатско-Тихоокеанского региона, Балкан»145.

Отношение ПС к Владимиру Путину в самом начале существования 

партии было позитивным, так как руководство партии видело в нем «человека 

с ясным сознанием, свободным от коммунистических и либеральных химер, чело-

века, мыслящего категориями государства и Нации»146. Однако впоследствии 

партия перешла в радикальную оппозицию к путинской власти.

ПС четко не артикулирует, какая форма государственного прав-

ления является предпочтительной, однако, учитывая, что партийная 

политическая программа может быть реализована лишь в тоталитарном 

государстве, можно предположить, что желаемой формой правления 

является диктатура.

Сама ПС является неонацистской партией и положительно от-

носится к историческим и современным формам фашизма, включая 

гитлеровский нацизм147.

Руководство партии положительно относится ко всем формам 

насилия в отношении своих противников, реализует и пропагандирует 

расистские нападения148.

144  Программа Партии свободы.
145  Беляев Ю. Указ. соч.
146  Там же.
147  Название газеты «Наш народный обозреватель» отсылает к названию офици-

ального печатного органа нацистской партии «Völkischer Beobachter» (нем. народный 

обозреватель).
148  20 апреля // Партия свободы. 2006.
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Рогозин Дмитрий Олегович

Родился 21 декабря 1963 г.

В 1986 году окончил международное отделение факультета журналис-

тики МГУ. В 1988 году окончил экономический факультет Университета 

марксизма-ленинизма при Московском городском комитете КПСС. 

Доктор философских наук.

С начала 1992 года принимал участие в ряде умеренно-националис-

тических политических проектов. В частности, в 1993 году стал одним из 

инициаторов создания Конгресса русских общин (КРО) и 29–30 марта 

1993 г. был избран председателем его исполнительного комитета.

В декабре 1995 году баллотировался в Государственную Думу по 

списку КРО (лидеры списка – Юрий Скоков, Александр Лебедь и Сергей 

Глазьев), но КРО набрал 4,32 % голосов и не преодолел 5-процентный 

барьер.

В марте 1997 года победил на дополнительных выборах в Думу по 

Аннинскому избирательному округу Воронежской области. Вошел в 

депутатскую группу «Российские регионы», избран заместителем пред-

седателя Комитета Госдумы по делам национальностей.

С декабря 1998 по 1999 год – член Центрального совета обществен-

но-политического движения «Отечество» Юрия Лужкова, однако осудил 

союз «Отечества» с некоторыми лидерами национальных республик и 

потому баллотировался 19 декабря 1999 г. в Думу по списку блока «Кон-

гресс Русских общин и Движение Юрия Болдырева», который получил 

лишь 0,61 % голосов. Был вновь избран в Думу по Аннинскому округу. 

В 2000 году был избран председателем Комитета Государственной Думы 

по международным делам, руководителем российской делегации в Пар-

ламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В сентябре 2001 года был избран заместителем председателя На-

родной партии Российской Федерации (НПРФ). В сентябре 2002 года 

параллельно стал сопредседателем Партии российских регионов (ПРР), 

которая в сентябре 2003 года вошла в избирательный блок «Народно-

патриотический союз “Родина”». Сам Д. Рогозин стал сопредседателем 

Высшего совета блока. НПРФ втянуть в «Родину» не удалось, и Рогозин 

из НПРФ вышел.

Осенью 2003 года был активным участником политической кризиса в 

российско-украинских отношениях в связи с декларациями о пересмотре 

линии границы в Керченском проливе у острова Тузла.

На выборах 7 декабря 2003 г. был переизбран депутатом Думы по 

тому же округу, но и блок «Родина» прошел в Думу (набрав 9 % голосов), 

поэтому Рогозин был избран заместителем председателя Государственной 

Думы.

В 2004–2005 годы Д. Рогозин считался наиболее влиятельным и даже 

перспективным националистическим политиком в стране, но в марте 

2006 года под давлением Кремля сложил с себя полномочия председателя 

«Родины».

В декабре 2006 года он стал инициатором восстановления КРО и 

был избран председателем общероссийской общественной организации 

«Родина – Конгресс русских общин» («Родина – КРО»).

В 2007 году стал одним из инициаторов создания партии «Великая 

Россия» и руководителем регионального отделения партии в Воронеже. 

Партия не была зарегистрирована, а Рогозин ни к какому другому списку 

не примкнул и в новый состав Думы не баллотировался.

С января 2008 года – постоянный представитель РФ при НАТО.

Автор книг «Россия между миром и войной», «Мы вернем себе Рос-

сию!» и «Враг народа».

Структура

Поскольку КРО восстанавливался как общероссийская обществен-

ная организация с расчетом на дальнейшую регистрацию, его формальная 

структура подчинена современному законодательству об общественных 

объединениях и носит типовой характер. Съезд избирает Центральный 

комитет и его действующий руководящий Президиум ЦК, Центральную 

контрольно-ревизионную комиссию и Председателя. ЦК формирует 

коллегиальные рабочие органы – советы организации.

В настоящее время председателем организации является Дмитрий 

Рогозин. Во время восстановительного съезда в ЦК было избрано 123 
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человека, в Президиум ЦК – 25 человек. Было также учреждено 14 советов 

(в настоящее время неизвестно, какие именно советы по-прежнему рабо-

тают, а какие существуют лишь номинально). Кроме того, учитывая факт 

раскола в Движении против нелегальной иммиграции (ДПНИ), члены 

которой входили в ЦК, на данный момент не представляется возможным 

установить точную численность ЦК.

Организация построена по вертикальному принципу: от местного 

к региональному отделению, которое, в свою очередь, подчинено цент-

ральному руководству.

Региональные отделения «Родины – КРО» в 2006 году существовали в 

52 субъектах Федерации, но с тех пор их количество, видимо, сократилось.

Членство в организации фиксированное. Предусмотрено членство 

как физических, так и юридических лиц.

История

Как показывает название организации, она имеет два источни-

ка – Конгресс русских общин (КРО) и партию «Родина».

КРО был создан в конце марта 2003 года основе Международного 

конгресса русских общин (МКРО), который начал формироваться осе-

нью-зимой 1992 года как объединение русских землячеств и общин, воз-

никших в бывших республиках СССР. Руководителем организации стал 

Д. Рогозин, другими ее лидерами в различное время были Юрий Скоков 

(до начала 1996 года – председатель Национального совета), Александр 

Лебедь (до начала 1996 года – заместитель председателя Национального 

совета), Евгений Ермачков (в 2002–2003 годы – исполняющий обязан-

ности председателя исполкома), Сергей Глазьев (в 2003–2006 годы – пред-

седатель Национального совета). КРО участвовал в выборах в Думу в 1995 

году (в составе избирательного объединения «Конгресс русских общин») 

и в 1999 году (в составе избирательного блока «Конгресс русских общин 

и Движение Юрия Болдырева»).

В 2003 году КРО вошел в избирательный блок «Родина» и с этого мо-

мента перестал функционировать как самостоятельная организация, что 

позволило в 2006 году говорить о его «восстановлении». Лидерами блока 

стали Д. Рогозин и С. Глазьев. Администрация Президента РФ видела 

в участии блока в предстоявших парламентских выборах возможность 

снизить электоральную поддержку КПРФ. В новой Думе была создана 

фракция «Родина», председателем которой стал С. Глазьев.

В 2004 году в блоке произошел раскол между сторонниками Д. Рого-

зина и С. Глазьева, который выдвинул свою кандидатуру на президентских 

выборах, в то время как Рогозин поддержал В. Путина. Разошелся Рогозин 

и с другим лидером блока – Сергеем Бабуриным, поддержавшим канди-

датуру Глазьева. В результате Рогозин в феврале 2004 года переименовал 

ПРР в партию «Родина», изгнал из нее Глазьева, а в июле того же года 

стал ее председателем. В марте Рогозин уступил свой пост вице-спикера 

Думы Бабурину, а сам стал лидером парламентской фракции «Родина».

Объединившая сторонников Рогозина партия «Родина» успешно 

выступала на региональных выборах в 2005 году. В ноябре 2005 года 

партия была отстранена от выборов в Московскую городскую думу за 

откровенно ксенофобный рекламный видеоролик «Очистим наш город 

от мусора!»149. В марте 2006 года в связи с давлением со стороны Адми-

нистрации Президента Д. Рогозин оставил все посты в партии, а новым 

председателем был избран его заместитель Александр Бабаков, который 

в дальнейшем пошел на объединение «Родины» с Российской партией 

жизни и Российской партией пенсионеров (позже эта объединенная 

партия переименовалась в «Справедливую Россию»).

9 декабря 2006 г. Д. Рогозин инициировал «восстановительный съезд» 

КРО. На съезде организация была переименована в «Родину – КРО», 

Д. Рогозин был избран председателем.

«Родина – КРО» задумывалась как структура, достаточно откры-

тая для националистов разного толка, в том числе и принадлежащих 

к заметным организациям, и это видно по составу ЦК, избранного на 

съезде. В нем представлены Народный союз (Виктор Алкснис, Ирина 

Савельева), ДПНИ (А. Белов, Алексей Барановский, Андрей Кузнецов, 

Алексей Михайлов), клуб «Реалисты» (Нина Жукова), Институт нацио-

нальной стратегии (Виктор Милитарев, Павел Святенков), православ-

но-националистический сайт «Русская линия» (Анатолий Степанов) и 

даже Союз коммунистической молодежи (СКМ) (Петр Милосердов150). 

В ЦК оказались заметно представлены околоцерковные круги, и даже 

клирики (например, иеромонах Анатолий (Берестов), Владимир Махнач), 

и конечно, парламентская фракция «Родина» (начиная с С. Глазьева и 

А. Савельева). Наконец, в ЦК вошли и многие старые активисты КРО, 

и просто ориентированные на идеи «Родины – КРО» общественные 

деятели (Михаил Делягин, Виталий Аверьянов).

149  Впрочем, отстранение было связано не только с содержанием ролика. Судеб-

ное решение было вынесено по иску ЛДПР, предвыборная пропаганда которой в 

этот момент была не менее ксенофобной, но симметричный иск к ЛДПР «Родина» 

проиграла.
150  Де-факто П. Милосердов, конечно, не представлял весь СКМ.
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В январе 2007 года организация начала кампанию в поддержку 

офицеров внутренних войск Евгения Худякова и Сергея Аракчеева, 

обвиненных в расстреле трех мирных жителей в Чечне151; к кампании 

присоединились и многие другие националистические организации152.

5 марта 2007 г. члены «Родины – КРО», а также клуб «Реалисты» и 

Международный фонд славянской письменности и культуры – орга-

низации, возглавляемые членами «Родины – КРО» Ниной Жуковой и 

Александром Крутовым соответственно, – учредили международный 

фонд «Русский информационный центр» (РИЦ)153. Руководителем центра 

был назначен А. Савельев. В апреле 2008 года состоялась презентация 

доклада РИЦ «Русофобия в России 2006–2007 гг.», посвященного в ос-

новном давлению властей на русских националистов154.

В начале 2007 года КРО сообщил, что ему было отказано в офи-

циальной регистрации155. В письме начальника Управления по делам 

политических партий, регистрации общественных, религиозных и иных 

организаций В.А. Милашева, адресованном Д. Рогозину, говорилось, что 

«Родина – КРО» «предполагает, по существу, пропагандировать исключи-

тельность части граждан России»156.

2 августа 2007 г. организация вновь подала документа на регистра-

цию, но вновь последовал отказ под предлогом того, что документы были 

оформлены в ненадлежащем порядке и были представлены не полностью, 

а устав организации противоречил законодательству. В связи с повтор-

ным отказом руководство приняло «решение о переносе штаб-квартиры 

151  27 декабря 2007 г. Е. Худяков и С. Аракчеев были приговорены к 17 и 15 годам 

лишения свободы.
152  Худяков и Аракчеев вместе с также осужденными за преступления в Чечне 

Эдуардом Ульманом и Юрием Будановым попали в список «политзаключенных», 

состоящий в основном из осужденных по ст. 282 УК. В защиту этих специфически 

отобранных «политзаключенных» проводились целые серии митингов. См.: Акции 

националистов в разных городах России // Центр «СОВА». Национализм и ксенофо-

бия. 2007. 29 января (http://www.xeno.sova-center.ru/45A29F2/8A5AB2B).
153  Русский информационный центр получил официальный статус // Родина. Кон-

гресс русских общин. 2007. 5 марта (http://www.rodina.ru/news/more/?id=57).
154  Савельев Андрей. Русофобия в России 2006–2007 гг. // Полярная звезда. 2008. 

3 апреля (http://www.zvezda.ru/politics/2008/04/03/rusofobiya.htm). 
155  Хотя и нет уверенности, что документы на регистрацию были официально 

поданы.
156  Министерство юстиции саботирует регистрацию Конгресса русских общин // 

Родина. Конгресс русских общин. 2007. 30 апреля. Этот документ поясняет причины 

первого отказа в регистрации КРО (предположительно имевшего место в марте 2007 

года, документы не опубликованы).

организации в столицу Белоруссии город Минск и последующей регистрации 

КРО в качестве международной организации с базой в столице Союзного 

государства»157, однако было ли что-то сделано для реализации этого 

решения, в настоящее время неизвестно.

12 апреля 2007 г. Д. Рогозин объявил, что он и его сторонники 

создают новую политическую партию для участия в парламентских и 

президентских выборах – «Великую Россию». В организационный ко-

митет партии вошел ряд членов руководства «Родины – КРО» и ДПНИ. 

В марте 2007 года новую партию возглавил А. Савельев. Около года сайт 

«Родины – КРО» выполнял функции сайта «Великой России».

С начала 2008 года, в связи с назначением Д. Рогозина постоянным 

представителем РФ при НАТО, деятельность «Родины – КРО» осущест-

вляется в рамках партии «Великая Россия».

Идеология

Идеология организации имеет этнонационалистический характер, 

в официальных текстах обычно сформулированный в умеренных выра-

жениях, но зачастую лидеры объединения обращаются и к откровенно 

расистской риторике. Так, на съезде «Родины – КРО» в 2006 году А. Белов 

прочел русифицированную версию «14 слов» – расистской максимы Дэ-

вида Лейна: «Мы должны защищать нашу Родину ради будущего наших 

русских детей». Другой лидер организации, А. Савельев, выражал свои 

расистские воззрения в книгах и многочисленных статьях158. В январе 

2005 года 14 депутатов парламентской фракции «Родина» подписали ан-

тисемитское «Письмо пятисот», причем Д. Рогозин отказался осуждать 

своих коллег, сославшись на то, что подписание этого текста не было 

санкционировано «Родиной» и является личным делом депутатов. Из 

этих четырнадцати пятеро позже вошли в ЦК КРО159. Сам Д. Рогозин 

утверждает, что его идеология – это «идеология русского национального 

возрождения и ответственности русского народа за воссоздание великого 

государства российского»160. Наиболее частыми объектами ксенофобной 

157  Столицей Конгресса русских общин станет Минск // Там же. 2007. 7 сентября.
158  См. подробнее: Шнирельман Виктор. Расология в действии: мечты депу-

тата Савельева // Верхи и низы русского национализма. М.: Центр «Сова», 2007. 

С. 163–187.
159  Александр Крутов, Владимир Никитин, Андрей Савельев, Юрий Савельев, 

Ирина Савельева. 
160  Особое мнение с Дмитрием Рогозиным // Радиостанция «Эхо Москвы». 2007. 

21 июня (http://echo.msk.ru/programs/personalno/52671/).
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критики КРО становятся выходцы с Кавказа (вне зависимости от граж-

данства) и из центральноазиатских республик бывшего СССР, а также 

евреи.

Лидеры КРО разделяют понятия «русские» и «россияне». Под рус-

скими подразумевается «народ, состоящий из великорусского, малорусского 

и белорусского этносов, формирующих национальные, государственные, 

культурные традиции России», в то время как россияне – это «коренные 

нерусские этносы, традиционно проживающие на территории России, 

сохранившие свое этническое своеобразие и тяготеющие к русской культу-

ре»161. При этом идеологи организации поддерживают лозунг «Россия для 

русских» и, согласно уставу, деятельность «Родины – КРО» направлена 

на благо исключительно русского народа.

Идеологи Конгресса придают большое значение православию и роли 

Церкви в обществе: «Православие – древняя вера наших предков и система 

ценностей, органичная российскому государству» и только православие 

должно быть «идейно-нравственной основой», на которой русские должны 

строить свое государство»162. Впрочем, организация положительно от-

носится также к исламу и буддизму.

По мнению Д. Рогозина, «организации религиозных меньшинств – это 

преимущественно секты», большинство из которых являются «коммер-

ческими организациями, которые ...дурят народ», причем многие из них 

представляют «реальную угрозу обществу, особенно в ... условиях, когда 

традиционные конфессии, в т.ч. православие, только восстанавливают 

свои позиции в обществе». В связи с этим Д. Рогозин считает, что толь-

ко государство может «давать разрешение на отправление тех или иных 

религиозных культов». Что касается «традиционных мировых верований, 

которые в России являются меньшинствами, например, католики, или 

протестанты, или лютеране», то Д. Рогозин полагает, что они могут 

свободно практиковаться внутри диаспор и «культурных автономий» 

национальных меньшинств, но вне их они могут существовать только с 

разрешения большинства163.

В одном из основных идеологических документов организации, «По-

литическом заявлении съезда Конгресса русских общин», утверждается 

необходимость создания «сильного национального государства, выражаю-

161  Манифест возрождения России. СПб.: Глаголъ, 1996 (доступен в интернете: 

http://savelev.ru/books/content/?b=12).
162  Там же.
163  Абсолютной свободы не бывает // Полярная звезда. 2007. 6 ноября (http://zvezda.

ru/politics/2007/06/11/rogozin3.htm).

щего интересы русского народа»164. Однако под «сильным национальным 

государством» идеологи «Родины – КРО» понимают не национальное 

государство как таковое, а «государство имперское», в котором русский 

народ должен играть «государствообразующую роль»165.

Взгляды на западную цивилизацию у КРО противоречивы. С одной 

стороны, в «Манифесте возрождения России» утверждается факт проти-

востояния Запада как «“апостасийной” (отступнической) цивилизации» и 

России, которая «несет в себе миссию “удерживающего”, призванного про-

тивостоять воцарению Антихриста»166. Кроме того, идеологи «Родины – 

КРО» считают, что «необходимо преодолеть вредный миф о возможности 

“вхождения в Европу”, в так называемый “цивилизованный мир”». России 

необходимо противопоставить «блоку промышленно развитых стран Запада 

и его стратегии формирования “золотого миллиарда” человечества» блок 

стран Азии, Африки и Латинской Америки во главе с Россией167.

С другой стороны, сам Д. Рогозин называет себя «европеистом» и 

подчеркивает, что «естественным союзником России является ЕС... Тем 

более, что Россия всегда была в Европе»168.

История «Родины – КРО» и биография ее лидера демонстрирует до-

вольно противоречивые взаимоотношения Д. Рогозина и официального 

Кремля. Будучи президентом, Владимир Путин много сделал для личного 

продвижения Д. Рогозина: в 2002–2004 годы Рогозин был специальным 

представителем Президента РФ по проблемам Калининградской области, 

а в начале 2008 года занял ответственный пост постоянного представителя 

РФ при НАТО, что имеет особое значение в условиях общего ухудшения 

взаимоотношений между Россией и Альянсом. При этом официальный 

Кремль стал весьма негативно относиться к политическим проектам 

Д. Рогозина после того, как «Родина» повела себя слишком независимо и 

радикально. По всей видимости, именно из-за давления Администрации 

Президента партия «Родина» перестала существовать как независимая 

организация, «Родина – КРО» не может получить официальную регист-

рацию, а партия «Великая Россия» не была зарегистрирована для участия 

в выборах в Государственную Думу РФ в 2007 году. Тем не менее, отноше-

164  Политическое заявление съезда Конгресса русских общин // Родина. Конгресс 

русских общин. Б.д. [2006] (http://www.kro.su/politzayavlenie/).
165  Рогозин: Мы не собираемся сдаваться // Там же. 2005. [Декабрь]; см. также: 

Нация и государство // Там же. 2006. 1 июля.
166  Манифест возрождения России.
167  Там же.
168  Интервью Дмитрия Рогозина Русской службе Би-би-си // Родина. 2003. 19 но-

ября См. также: Дмитрий Рогозин: «Служу интересам России» // Завтра. 2008. № 3.
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ние Д. Рогозина к В. Путину и новому президенту Дмитрию Медведеву 

остается взвешенным и позитивным.

Учитывая статус Д. Рогозина в политическом истеблишменте Рос-

сии, «Родина – КРО» как организация стремится к обладанию статусом 

авторитетной и законопослушной организации, представляющей уме-

ренную форму русского национализма и, соответственно, не занимается 

противоправной деятельностью и не пропагандирует насилие. Однако 

официальная позиция организации не мешает отдельным участникам 

группы, даже входящим в ЦК и Президиум ЦК, высказывать свое по-

ложительное отношение к насилию169. Кроме того, в «Родину – КРО» 

на правах коллективного члена входят такие организации, как, напри-

мер, Славянская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

и Русский общенациональный союз, чье отношение к насилию менее 

сдержанное.

То же самое можно сказать об официальной позиции организации 

в отношении исторического и современного фашизма: материалы, на-

прямую связанные с «Родиной – КРО», не выдают симпатий к фашиз-

му, однако отдельные члены ЦК организации (например, Константин 

Крылов или А. Савельев) позволяют себе откровенно апологетические 

высказывания о фашизме. Кроме того, на сайте организации можно 

встретить материалы, в которых фашизм получает довольно неоднознач-

ное толкование: «Коммунистическая и либеральная доктрины не способны 

противостоять фашизму, а потому предпочитают уклоняться от полемики 

с фашистской доктриной и воюют не против идеологии, а против людей, 

которым произвольно приписывают взгляды, которые определяют как 

“русский фашизм”»170.

Сами термины «фашизм» и «нацизм» лидеры организации пред-

почитают употреблять в адрес некоторых восточноевропейских стран 

(особенно прибалтийских), в которых, по их мнению, ущемляются права 

этнически русского и/или русскоязычного населения. В то же время 

организация позитивно относится к новым европейским праворади-

кальным партиям.

169  Это относится, прежде всего, к А. Савельеву, лидеру ДПНИ А. Белову и руко-

водителю «Русского порядка» Владимиру (Тору) Кралину.
170  Русская правда о Великой Победе // Родина. Конгресс русских общин. Б.д.

Ðóññêèé ìàðø

Коалиции праворадикальных организаций, а также родовое назва-

ние для митингов и шествий ультраправых организаций, организуемых 

4 ноября.

В настоящее время существует не менее четырех коалиций, пре-

тендующих на то, что организованные ими мероприятия будут носить 

название «Русский марш»:

• Основная коалиция – движение «Русский марш»,

• «Русский марш» С. Бабурина,

• «Русский марш» Руссовета,

• Русско-Славянское движение «Русский марш» Санкт-Петербурга.

Состав их нестабилен и довольно условен.

Еще одна коалиция – Русский правый марш – в 2008 году отказалась 

от бренда.

Ниже эти коалиции будут описаны последовательно.

Самостоятельной символики нет. Члены коалиций выступают под 

собственной символикой, либо используют имперский триколор.

Основная коалиция – движение «Русский марш»171

Объединяет общероссийские и московские ультраправые организа-

ции и группы, координирует мероприятия во всероссийском масштабе.

Постоянно действующие органы существуют с 2006 года.

Лидеров нет. Де-факто лидирующую роль играет Движение против 

нелегальной иммиграции (ДПНИ).

Пропаганда: газета «Русский марш» (выходила в 2007 году), интер-

нет-сайты (основной: www.rusmarsh.org), блоги.

Структура
В коалицию стабильно входят ДПНИ, Русский общенациональный 

союз (РОНС), Русское общественное движение (РОД), Национал-пат-

риотический фронт (НПФ) «Память», Славянский союз (СС), Русский 

национал-большевистский фронт (РНБФ), «Русский порядок» (РП), 

«Великая Россия» (ВР), Союз русского народа (СРН Михаила Назаро-

ва). До 2008 года в оргкомитет также входили Национально-державная 

171  Самоназвание, задекларированное в: Заявление Оргкомитета РМ об отношении 

к властьпридержащим // Русский марш. Официальный сайт. 2008. 5 апреля.



88 Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица Основные организации  89

партия России (НДПР) и Партия защиты российской конституции 

(ПЗРК) «Русь».

Руководящие органы – Оргкомитет (ОК), Общественный совет 

(председатель – Валентин Полянский), предусмотрен Координационный 

совет. Московский оргкомитет выступает в качестве координационного 

центра акции «Русский марш» в разных регионах России.

В оргкомитете есть члены с решающим и с совещательным голосом. 

Системы в присвоении права «решающего» голоса нет: им обладают как 

организации (к марту 2007 года таких, видимо, было шесть – ДПНИ, 

НДПР, СС, «Память», Московская организация СРН (М. Назарова) и 

РОНС), так и отдельные активисты (например, Андрей Савельев или 

Борис Миронов, включенный в ОК в январе 2008 года172). Состав орг-

комитета нестабилен – члены оргкомитета то приостанавливают свое 

членство в нем, то снова его возобновляют (как например, Владимир 

(Тор) Кралин173 (РП) или Александр Ермаков («Русский реванш»)). Но 

при нестабильности состава структуру координирующих органов – Ор-

гкомитет и Общественный совет (ставший анонимным) – коалиция 

сохраняет.

С марта 2007 года в оргкомитете осуществляется разделение направ-

лений работы, видимо, по интересам: РОНС возглавлял деятельность по 

поддержке епископа Диомида (Дзюбана), РОД – по изданию газеты174, 

СС и НДПР – по подготовке некоего «съезда русских националистов» 

и т.д.

История
Коалиция была образована на волне успеха «Правого марша» 4 нояб-

ря 2005 г., формально организованного Евразийским союзом молодежи 

(ЕСМ).

Идея мероприятия, по утверждению Юрия Горского, была заимс-

твована у леворадикальных организаций, к тому времени проведших 

172  Борис Миронов вошел в Оргкомитет «Русского Марша» // ИА «Русские новости» 

2008. 26 января (http://www.ru-news.ru/art_desc.php?aid=346). 
173  Приостановил членство в оргкомитете в марте 2007 года, но осенью снова ак-

тивно участвовал в его работе. 
174  В феврале 2007 года вышел пилотный номер газеты «Русский марш», которая 

позиционировалась как «общенациональная политическая газета, не принадлежащая 

какой-либо организации». При этом учредителем газеты значился Конгресс русских 

общин (КРО). 16-полосная газета планировалась как еженедельное издание с заяв-

ленным тиражом 40 тыс. экз. Вышло не менее пяти номеров газеты.

несколько маршей «Антикапитализм»175. Поводом для проведения марша 

стало первое в истории Российской Федерации празднование Дня народ-

ного единства176. Первоначально марш не был общероссийским. Даже 

митинг ультраправых 4 ноября 2005 г. в Петербурге ни как «правый», ни 

как «русский» марш атрибутирован не был177.

В оргкомитет мероприятия 2005 года, помимо ЕСМ, вошли пред-

ставители ДПНИ, группы «Правда» (Виктор Якушев), НДПР, РОНС, 

Национал-патриоты России (НПР), РОД, ПЗРК, НПФ «Память». Позже 

к коалиции присоединились Союз православных граждан (СПГ) и в лич-

ном качестве – Аркадий Малер, Виктор Милитарев, Алексей Добычин. 

В заседаниях оргкомитета принимал участие СС, однако формально 

членом оргкомитета СС не был. Уже на этих заседаниях обнаружились 

разногласия (как принципиальные, так и связанные с персональной 

недоговороспособностью некоторых членов коалиции). В 2006 году эти 

разногласия привели к расколу Оргкомитета.

На проведение шествия по маршруту «станция метро “Чистые пру-

ды” – Славянская площадь» было подано несколько заявок. Две из них 

были от представителей коалиции (ЕСМ и «группа граждан» во главе с 

Алексеем Михайловым (ДПНИ-Москва)), которые по согласованию с 

префектурой были объединены. Третий заявитель – Союз «Христианское 

возрождение» (СХВ) – участвовать в коалиции отказался и провел свое 

мероприятие по окончании «Правого марша». Митинг СХВ заложил тра-

дицию «маршей» православно-монархических организаций (см. ниже).

Сам марш состоялся 4 ноября 2005 г. под усиленной охраной мили-

ции. В нем приняло участие около 3 тысяч человек (преимущественно 

наци-скинхедов), которые шли с символикой ДПНИ, РОНС, ЛДПР, 

РОД, НДПР, Народной национальной партии (ННП), НПР. Помимо этих 

организаций, в шествии принимали участие группа «Правда», движение 

175  Горский Юрий. Русский Правый Марш-2005. Как это было на самом деле // 

АПН. 2007. 30 октября. 
176  День народного единства был призван заменить так и не прижившийся День со-

гласия и примирения в годовщину Октябрьского переворота 1917 года. Выходной день 

был перенесен с 7 на 4 ноября. Датой праздника был выбран день иконы Казанской 

Божьей Матери, приуроченный к взятию Москвы войском Минина и Пожарского. 

Тем самым праздник единства с самого начала имел отчетливый антипольский и анти-

католический привкус, который вполне можно было понимать и как антизападный.
177  4 ноября 2005 г. в Санкт-Петербурге прошел санкционированный митинг, 

организованный общественным движением «Народное ополчение» и Национально-

консервативной партией России (НКПР). В акции приняли участие члены Русского 

национального единства (РНЕ) и ДПНИ. Всего митинговало около 300 человек.
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«Русский порядок» (Василия Ансимова), СПГ (в лице Кирилла Фролова), 

СС, группа «Формат-18», группы футбольных фанатов ЦСКА и «Спар-

така», среди которых, как утверждают сами ультраправые, присутство-

вали члены Национал-социалистического общества (НСО). Активисты 

Русского национального единства (РНЕ), пришедшие на марш, все были 

задержаны милицией за свою символику. Возглавляли марш отдельной 

маленькой колонной представители ЕСМ, а перед ними шествовали на-

нятые барабанщицы, а также Егор Холмогоров и неизвестная старушка 

с иконами Казанской Божией Матери.

Безусловно, успеху марша способствовали как отсутствие противо-

действия со стороны властей, так и хорошая погода. Участники акции 

продемонстрировали отменную дисциплину и, несмотря на несколько 

антифашистских пикетов, организованных на пути колонны, меропри-

ятие прошло без насильственных инцидентов.

Марш имел огромный общественный резонанс, что неудивительно: 

это было не только крупнейшее по масштабам и массовости мероприятие 

ультраправых в 2000-х годах, но и одно из наиболее массовых шествий, 

проведенное в Москве в последние годы (не считая, разумеется, офици-

озных). Успех, который, по всей видимости, был неожиданным для самих 

организаторов178, было решено развить, придав ему всероссийский харак-

тер. То, что российское телевидение марш проигнорировало, позволило 

затем спекулировать оценками численности участников шествия179.

Постоянно действующая коалиция организаций, в задачу которой 

входит организация, пропаганда и освещение мероприятий, объеди-

ненных брендом «Русский марш», сложилась годом позже. За это время 

от участия в мероприятии и от самого бренда был оттеснен откровенно 

прокремлевский и достаточно экзотичный для русской ультраправой 

сцены ЕСМ (сами ЕСМовцы заявили, что они от участия в марше само-

устранились и таким образом его сорвали180).

В 2006 году основным организатором марша, который официально 

стал называться «русским»181, стало ДПНИ. 4 октября 2006 г. от имени 

оргкомитета была проведена пресс-конференция, посвященная пред-

178  Крылов Константин. Второй «Русский марш» – не победа, но, безусловно, успех 

// LentaCom.ru. 2006. 7 ноября (http://www.lentacom.ru/comments/8780.html). 
179  Назывались даже оценки в 10 тысяч человек. 
180  Евразийский союз молодежи объявил о срыве «Русского марша» // Лента.Ру. 

2006. 1 ноября (http://lenta.ru/news/2006/11/01/march/). 
181  Отметим, что уже в 2005 году «Правый марш» часто называли «русским», так 

что смены названия практически никто не заметил. 

стоящему мероприятию. В ней, помимо А. Белова, приняли участие 

представители НДПР, РОНС, СПГ, молодежного движения «Георгиевцы», 

«Русского порядка», а также депутаты Госдумы Николай Курьянович и 

Андрей Савельев. Было также заявлено об участии в марше РОДа партии 

«Империя» (Александра Пронина) и целого ряда других групп. Показа-

тельно, что в оргкомитет марша не был приглашен Д. Демушкин (в итоге 

СС в «Русском марше – 2006» участия не принимал).

Уже на следующий день, 5 октября, стало очевидно, что среди потен-

циальных участников марша существуют серьезные разногласия: Кирилл 

Фролов заявил, что накануне лидер НДПР неоязычник А. Севастьянов 

оскорбил патриарха Алексия II182. По заявлению пресс-секретаря СПГ, 

это сделало невозможным совместное участие его организации в одном 

мероприятии с Севастьяновым. Позже оргкомитет раскололся – 18 ок-

тября из него вышли Народный собор, Литературно-философская группа 

(ЛФГ) «Бастион», Союз православных хоругвеносцев (СПХ)183, и тогда 

же был создан «Православно-патриотический комитет» по подготовке 

альтернативного «Правого марша». Позже из оргкомитета вышли про-

кремлевские «Георгиевцы», заявив, что организуют в этот день собствен-

ное мероприятие184.

Очевидно, для преодоления назревающего раскола и во избежание 

повторения публичных конфликтов в будущем, 6 октября 2006 г. был об-

народован «Договор о взаимном уважении участников Русского Марша», 

который предусматривал порядок разрешения споров и был, по сути, 

единственным регламентирующим деятельность коалиции документом. 

Договор предусматривал разрешение «всех разногласий между собой на 

основе уважения и терпимости к религиозным, политическим и экономи-

ческим взглядам друг друга» путем взаимных консультаций, третейских 

судов; согласование позиций для публичных выступлений, касающихся 

марша; создание Консультационного Совета в составе руководителей об-

щественных объединений – участников Договора, который фактически 

должен был стать руководящим органом коалиции. Однако на практике 

документ в действие не вступил. А упомянутый выше раскол формально 

был закреплен 18 октября.

182  По словам К. Фролова, А. Севастьянов заявил, что Патриарх Алексий II – «эт-

нически не русский и не имеет права говорить от имени русских». 
183  Именно эти три группы подписали публичное заявление о выходе. Все остальные 

группы лишь присоединились к новой коалиции. 
184  Есть неофициальные свидетельства, что активисты «Георгиевцев» принимали 

участие в подготовке не только марша 2006, но и марша 2007 года (об этом, в частности, 

говорится от имени А. Севастьянова на его персональном форуме). 
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Еще более значимым программным документом, порожденным 

оргкомитетом, должна была стать «Русская правда. Хартия прав и свобод 

русского народа», обнародованная в самом начале ноября 2006 года185. 

Она планировалась как резолюция «Русского марша – 2006». Однако 

дальнейшее развитие событий превратило документ в резолюцию орг-

комитета «Русского марша», которая так и не была оглашена на митинге, 

а позже текст был существенно изменен и стал одним из программных 

документов возрожденного Конгресса русских общин (КРО)186.

20 октября оргкомитет заявил о самороспуске (поскольку «считает 

свою миссию выполненной») и передаче своих функций «Общественному 

совету в поддержку Русского марша», в который вошли семь депутатов 

Государственной Думы от обеих думских фракций «Родины» (и Сергея 

Бабурина, и Дмитрия Рогозина) и ЛДПР187, весьма известные в национа-

листической среде деятели Игорь Шафаревич и Елена Чудинова, а также 

актер Василий Лановой и полковник ВДВ, Герой России и член Российско-

го народно-демократического союза (РДНС) Михаила Касьянова Валентин 

Полянский. Исполняющим обязанности председателя Общественного 

совета был объявлен депутат Думы от «Родины» Борис Виноградов (кото-

рый, впрочем, уже 30 октября заявил о выходе из Общественного совета, 

обосновывая свое решение выходом из оргкомитета православно-нацио-

налистических групп, которые он якобы и представлял)188.

185  По заявлению М. Брусиловского, впервые документ был обнародован 21 октяб-

ря, на пресс-конференции членов Общественного совета РМ. Однако доступен текст 

стал не ранее 1 ноября 2006 г.
186  При этом КРО декларирует, что его «Русская правда» якобы является докумен-

том, поддержанным «Русским маршем», состоявшимся 4 ноября 2006 г. Документы 

съезда Конгресса русских общин, состоявшегося 9 декабря 2006 г. // Товарищ. 2006. 

[Декабрь] (http://www.ctvr.ru/1479 (на 10 декабря 2008 г. сайт недоступен)); КРО 

предлагает всем русским организациям создать общий документ-руководство к 

действию // А. Савельев. Официальный сайт. 2006. 8 декабря (http://www.savelev.

ru/article/show/?id=385&t=1). 
187  Виктор Алкснис, Николай Курьянович, Иван Мусатов, Дмитрий Рогозин, 

Андрей Савельев, Ирина Савельева, Борис Виноградов. 
188  Нельзя не заметить нестыковки в датах. Раскол оргкомитета и выход из него 

православных активистов произошел 18 октября, и о нем было уже известно к моменту 

учреждения Общественного совета, то есть к 20 октября. Б. Виноградов же заявил о 

своем выходе из Совета еще через неделю, поэтому, скорее всего, причина выхода, 

обозначенная им, формальная. Реальной же причиной, по всей видимости, стало 

политическое давление, которому подвергались активисты «Русского марша» (доста-

точно вспомнить, что Н. Курьянович именно в это время был исключен из ЛДПР). 

См.: Виноградов Борис. «Мы должны продемонстрировать симфонию властей...» // 

Русская линия. 2006. 31 октября (http://www.rusk.ru/st.php?idar=8701).

На практике создание Общественного совета стало лишь очередным 

пиар-ходом, призванным также прикрыть организаторов авторитетом 

дополнительно привлеченных имен189. Фактически общественный совет 

никаких функций не исполнял, реальное участие в организации марша 

принимали лишь члены Совета, входившие в Оргкомитет (Савельев, 

Рогозин, Курьянович), который продолжал действовать.

Подготовка к «Русскому маршу – 2006» проходила в крайне напря-

женной атмосфере. В Москве и целом ряде других городов мероприятие 

было запрещено. Информационные ресурсы организаторов марша 

постоянно выводились из строя хакерскими атаками. Как минимум у 

одного активиста ДПНИ из тех, кто официально подавал уведомление о 

мероприятии (Алексея Канурина), был проведен обыск. Власти Москвы 

и Петербурга официально призвали горожан не участвовать в «Русском 

марше». Напряжение особенно усилилось в связи с заявлением органи-

заторов о намерении провести «Русский марш» в московском метро, что, 

безусловно, было бы чревато жертвами.

В результате все же было решено присоединиться к официальному 

митингу партии «Народная воля» С. Бабурина, который планировалось 

провести на Девичьем поле. А участников, собиравшихся в метро, на-

правляли к месту официального митинга.

Фактически ультраправым удалось провести 4 ноября 2006 г. два 

небольших шествия – от станции метро «Парк Культуры» по Зубовскому 

бульвару до места проведения митинга, а по его окончании – в обратном 

направлении по улице Льва Толстого. При этом участников митинга было 

гораздо меньше, чем годом ранее (около 700–800 человек), и они сильно 

отличались по составу от марша на Чистых прудах. Митинг С. Бабури-

на напоминал скорее привычные митинги коммуно-патриотической 

оппозиции 90-х годов – было большое количество пожилых людей, 

антисемитских лозунгов и т.п. Наци-скинхедская составляющая на этот 

раз была невелика.

Отчасти такое изменение состава объясняется заявленным форматом 

мероприятия и личностью его организаторов: марш не планировался, а 

Бабурин в глазах многих ультраправых имеет репутацию слишком уме-

ренного политика. Кому-то так и не удалось узнать о реальном месте 

проведения марша, а частью ультраправых идея демонстрации в метро 

была воспринята как откровенная провокация. Наконец, некоторые 

189  В частности, в Государственной Думе депутатами – членами общественного со-

вета была проведена специальная пресс-конференция. См.: Брусиловский: Обстановка 

вокруг Русского марша продолжает накаляться // АПН. 2006. 21 октября.
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группы неонацистов изначально не собирались присоединяться к ме-

роприятию на Девичьем поле, так как отправилась «бить антифашистов»: 

несколькими часами позже в Москве на Болотной площади состоялся 

антифашистский митинг, который действительно едва не был атакован 

неонацистами. И, наконец, большое количество потенциальных участ-

ников было превентивно (и незаконно) задержано правоохранительными 

органами.

Несмотря ни на что, сам факт проведения шествия был воспринят 

как успех, а давление, которому подвергались ультраправые, создало 

ореол романтизма вокруг участников (как принявших реальное участие, 

так и задержанных по пути).

Мероприятие перестало быть лишь московским – в тот же день со-

стоялись шествия или митинги под таким же названием в 15 городах Рос-

сии. Безусловно, это было прямым результатом и свидетельством успеха 

московского марша 2005 года. Координатором как минимум половины 

этих акций выступал московский оргкомитет190, хотя, безусловно, были 

и случаи «самодеятельности».

После этого оргкомитет стал собираться регулярно, выступая в качес-

тве органа координации совместных действий и публичных мероприятий. 

В частности, была сделана попытка распространить бренд на другие акции 

всероссийского характера (например, всероссийская акция 28 января 

2007 г. была названа «Русский марш в поддержку политзаключенных»). 

Но название «Русский марш» так и не распространилось на другие ме-

роприятия националистов, да и численность таковых несопоставима с 

«общим сбором» 4 ноября.

Предвыборная ситуация 2007 года внесла дополнительные коррек-

тивы в состав коалиции. После отказа в регистрации партии «Великая 

Россия» ультраправые предприняли попытку принять участие в думских 

выборах 2007 года по спискам уже существующих партий, и здесь возмож-

ности и пристрастия членов оргкомитета разошлись: А. Савельев и ДПНИ 

заключили предвыборные договоренности с «Патриотами России», а 

РОНС – с Народным союзом Бабурина. Народный союз организовал 

свой марш (см. ниже), но члены основной коалиции отказались к нему 

присоединяться.

Оргкомитет (в который на октябрь 2007 года входило 11 организаций: 

ДПНИ, РОД, НДПР, НПФ «Память», РОНС, ПЗРК «Русь», РНБФ, СС, 

Московское отделение СРН, Свято-Сергиевский союз русского народа, мос-

190  Оргкомитет заявлял о планах на марши в семи городах. 

ковское отделение Народного союза191) получил разрешение на проведение 

марша. К дню проведения марша уже стало известно, что Народный союз к 

выборам допущен не будет, так что мотив предвыборной конкуренции отпал, 

но объединить марши так и не удалось. В результате некоторые организации 

встали перед проблемой, на какое мероприятие идти (хотя основной марш 

стартовал днем, а бабуринский – вечером, маршировать дважды было бы 

странно). В частности, РОНС, постоянный участник основной коалиции, 

из соображений партийной лояльности официально был вынужден принять 

участие в малочисленном марше С. Бабурина, а днем РОНСовцы марши-

ровали без символики. В Петербурге члены РОНС также были вынуждены 

самоустраниться от подготовки шествия, и неизвестно, в каком качестве они 

участвовали в самом шествии и участвовали ли в нем вообще.

В результате 4 ноября 2007 г. в Москве в одном и том же месте с интер-

валом в несколько часов прошли два мероприятия, не только использовав-

шие раскрученное название, но и с реальным участием членов оргкомитета 

«Русского марша» в обоих. В «Русском марше» С. Бабурина участвовали 

Народный союз, РОНС, Союз офицеров Станислава Терехова и СПХ192.

Но, безусловно, «главным» маршем стал тот, в подготовке которого 

участвовало ДПНИ. Он собрал 2500–3000 участников. Главным в нем, 

однако, стало не количество участников (повторившее цифры 2005 года), 

а то, что этот марш сумел привлечь не только активистов коалиции193, 

но и тех ультраправых, которые к тому моменту находились в жесткой 

конфронтации с организаторами шествия. Например, НСО собрало 

вокруг себя колонну, сравнимую по численности с колонной ДПНИ; 

правда, на финальный митинг НСО не осталось. Всего же в дневном 

шествии приняли участие члены не менее 19 организаций194, не считая 

191  Мы не знаем, почему московское отделение партии Бабурина пошло против 

центрального руководства. Можно только предположить, что Московское отделение 

НС на «основном» «Русском марше» представляли активисты других ультраправых 

групп, скорее ассоциированных с ДПНИ, чем с Народным союзом (например, Дмит-

рий Зубов или Михаил Бутримов). 
192  СПХ стал, пожалуй, единственной организацией, который официально (то 

есть с собственной символикой) участвовал в двух разных мероприятиях в течение 

одного дня. 
193  Участие приняли также представители американских расистских групп.
194  Помимо участников оргкомитета и НСО в мероприятии участвовали «Русский 

порядок», Национальный союз, группа «Лукашенко-2008» (лидер А. Канурин, ДПНИ), 

«Белая воля» (группа Д. Зубова), Русская община Крыма, группа в поддержку пол-

ковника В. Квачкова, Северное братство; присутствовали члены СПХ, без хоругвей, 

но в характерной форме. По неофициальным данным, присутствовали также члены 

движения «Георгиевцы», однако опознать их в колонне было нельзя. 
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неорганизованных футбольных фанатов, которые в основном шли в 

колоннах НСО и СС.

Основному оргкомитету удалось повторить всероссийский масштаб 

акции – в том или ином виде «Русский марш» состоялся в 19 городах 

страны. Причем в Петербурге марш сопровождался расистскими напа-

дениями (см. ниже).

В 2008 году в основной коалиции произошли новые изменения, в 

частности, в связи с расколом в ДПНИ. Из оргкомитета вышли ПЗРК 

«Русь» и НДПР, образовав свой оргкомитет – Руссовет (см. ниже). В ре-

зультате к началу ноября 2008 года в «основной» оргкомитет «Русского 

марша – 2008» входили семь организаций – ДПНИ (Белова–Басманова), 

РОНС, СС, НПФ «Память», РОД, РНБФ, СРН (М. Назарова).

Марш, организованный коалицией под руководством ДПНИ Бе-

лова–Басманова, был запрещен московскими властями, которые пред-

ложили всем националистическим группам присоединиться к шествию 

С. Бабурина на набережной Тараса Шевченко. Однако это предложение 

было отвергнуто. Отказ отчасти был мотивирован разногласиями с 

Бабуриным, а отчасти – спецификой места: марш на этой набереж-

ной практически никому не виден, за исключением его участников и 

специально пришедших журналистов195. В результате на 4 ноября было 

намечено шествие без лозунгов и знамен – с возложением цветов к па-

мятнику Минину и Пожарскому. Организаторы позиционировали акцию 

одновременно и как «Русский марш на Кремль», и как мирную прогулку 

горожан к памятнику.

В назначенное время у станции метро «Арбатская» собралось не 

менее 500 человек, в основном наци-скинхедов. Пройти в сторону 

Кремля им не дал ОМОН, и участники акции двинулись с Воздвиженки 

на Старый Арбат, по которому и прошли маршем. В конце улицы марш 

был рассечен ОМОНом, а при попытке прорваться – жестко разогнан. 

За этот день по городу было задержано около 500 национал-радикалов. 

В марше приняли участие ДПНИ Белова–Басманова, СС, РНБФ, РОД, 

НПФ «Память» и ряд других ультраправых организаций196.

Общероссийский масштаб акции был сохранен. В общей сложности 

мероприятия под брендом «Русский марш» удалось провести не менее чем 

195  Впрочем, в октябре 2008 года Оргкомитет во главе с А. Беловым заявлял, что 

и набережная Шевченко рассматривалась ими как вариант места проведения меро-

приятия. 
196  О своем участии в мероприятии заявили позже, в частности, РОНС и Русское 

ДПНИ. 

в 16 городах России, хотя не всегда понятно, к какой из конкурирующих 

групп, которых в 2008 году было три (основной оргкомитет, Руссовет или 

бабуринцы), принадлежали организаторы197.

«Русский марш» С. Бабурина

Время формирования: 2006 год.

Постоянные участники: «Народная воля» / Народный союз, Союз 

офицеров, РОНС, СПХ.

Собственных средств пропаганды нет.

История
Появление оргкомитета, альтернативного основному «Русскому мар-

шу», было связано, скорее всего, с тактическими причинами, а именно с 

жестким противодействием властей организации Русского марша в 2006 году.

Первоначально С. Бабурин заявлял, что намерен присоединиться к 

«Православно-патриотическому комитету» по подготовке «Правого мар-

ша»198 (см. ниже), однако позже подал заявку на проведение собственного 

митинга на Девичьем поле, которая была удовлетворена.

В результате именно к этому разрешенному митингу С. Бабурина 

присоединились остальные ультраправые организации во главе с ДПНИ 

(см. выше). Но на самом митинге более умеренный, нежели большинство 

участников мероприятия, С. Бабурин не дал слово А. Севастьянову и 

попытался не дать выступить А. Белову. Это сильно испортило взаимо-

отношения «Народной воли» и созданного позже на ее основе Народного 

союза (НС) с основной коалицией «Русского марша». Бабурин же вос-

принял ситуацию как свой успех, так как впервые за много лет его партии 

удалось провести столь многочисленный (около 800 человек) митинг.

В 2007 году НС попытался повторить успех – организовать собс-

твенный марш, «усиленный» активистами коалиции. В частности, пред-

седатель бабуринского оргкомитета Виктор Алкснис199 заявил, что они 

подстраховывают коллег на случай отказа властей200.

197  Например, в Петербурге в 2008 году прошло два «Русских марша». 
198  Радугин Александр, Стальнов Евгений. Бабурин и «Народная воля» присо-

единились к «Правому маршу» // Радонеж. 2006. 26 октября (http://www.radonezh.

ru/all/gazeta/?ID=2051&forprint).
199  В состав оргкомитета бабуринского марша вошли также депутаты И. Савельева, 

Н. Курьянович. См.: У «Русского марша-2007» образовалось два оргкомитета // Лента.

Ру. 2007. 4 октября (http://lenta.ru/news/2007/10/04/rusmarch/).
200  Алкснис замутил «Русский марш» // АПН. 2007. 27 сентября. 
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Однако расчет Народного союза, вполне обоснованно заподозрен-

ного в намерении превратить марш в мероприятие своей предвыборной 

кампании, не оправдался: основная коалиция тоже получила разрешение, 

провела марш раньше, и мало кто из участников дневного марша пришел 

на вечерний. В результате в мероприятии Народного союза, проведенном 

на той же набережной Тараса Шевченко, приняли участие около 300 

человек, представлявших НС, РОНС, СПХ и Союз офицеров201.

В 2008 году НС вновь оказался единственной организацией, кото-

рой удалось получить разрешение на проведение шествия – и опять на 

набережной Тараса Шевченко. Но на этот раз собранная им коалиция 

была гораздо шире, чем годом ранее. Это было связано как с расколом 

внутри ДПНИ, так, вероятно, и с заметными расширениями связей НС с 

ультраправыми активистами. В частности, Дмитрий Тараторин, предста-

витель группы «Русский образ», в 2007 году был включен в Центральный 

совет НС.

Официально в оргкомитет вошли Народный союз, «Русский об-

раз», Союз офицеров, Русский национально-культурный центр Москвы 

Д. Меркулова, СХВ, Свято-Сергиевский СРН Н. Курьяновича. Кроме 

того, в оргкомитете был заявлен РОНС, и Игорь Артемов утверждает, 

что его активисты были на набережной, но символики РОНСа на ме-

роприятии не было.

Помимо участников Оргкомитета, в этом шествии приняли участие 

Общенациональное движение «Русский союз», Русское гражданское об-

щество (А. Михайлова, см. справку на Русское ДПНИ), СПГ (в лице Ва-

лентина Лебедева), Фронт национального единства «Имперский Союз», 

Hardline Straight Edge («черный блок», одна из наиболее радикальных 

расистских групп), Черная сотня, Национал-патриоты России (в лице 

М. Бутримова), Военно-державный союз (в лице Владимира Квачкова), 

футбольные фанаты и реконструкторы в доспехах эпохи Смуты. Всего в 

шествии на набережной приняло участие не более 800 человек.

Русский марш – Руссовет

Время формирования: 2008 год.

Пропаганда: интернет-сайт (www.russovet.org).

201  С. Бабурин, видимо, не разобравшись в сложной конфигурации сил, заявлял 

об участии в его марше НДПР, но А. Севастьянов немедленно отмежевался от этого 

участия и подчеркнул, что С. Терехов и его Союз офицеров выступали отдельно от 

НДПР. 

История
Четвертая группа, претендующая на бренд «Русский марш», явля-

ется продуктом раскола ДПНИ (см. справку). Поскольку Ю. Горский во 

время раскола поддержал ДПНИ-Моссовет (позже – Русское ДПНИ), 

то представляемая им ПЗРК «Русь» явочным порядком вышла из ос-

новного оргкомитета. 6 октября 2008 г. о приостановлении членства в 

основном оргкомитете заявила одна из наиболее известных участниц 

коалиции – НДПР, также поддержавшая Русское ДПНИ. Свой выход 

из коалиции А. Севастьянов объяснил разочарованием в А. Белове, 

который пошел на сотрудничество с НАРОДом202.

В результате в коалицию вошло пять организаций: Русское ДПНИ, 

НДПР, ПЗРК «Русь», Союз национал-социалистов (СНС), обще-

ственная организация «Гражданское неповиновение» (ОГН) и группа 

«Славянка». А. Севастьянов заявил, что членов коалиции около десяти, 

однако это число включает и региональные группы.

«Русский марш» Руссовета планировался как флеш-моб в мос-

ковском метро. Сначала его участники должны были в течение часа 

кататься против часовой стрелки по кольцевой линии, затем устроить 

«народный сход» на станции «Киевская-кольцевая». Позже появилось 

сообщение о том, что в случае изоляции милицией «Киевской» акция 

будет перенесена на «Курскую-кольцевую». В результате такой несогла-

сованности вместе не смогли собраться даже сами члены оргкомитета: 

А. Канурин (Русское ДПНИ) приехал на «Киевскую», а Ю. Горский – на 

«Курскую», где и выступил с речью перед крайне незначительным чис-

лом сторонников203.

Провал мероприятия в метро спровоцировал кризис коалиции. 

А. Севастьянов заявил о выходе из нее НДПР. Позже заявление было 

скорректировано, и речь шла лишь о персональном выходе А. Се-

вастьянова. Русское ДПНИ убрало со своего сайта все упоминания о 

Руссовете, однако в интернет-блоге коалиция по-прежнему упоми-

нается как существующая и работающая в направлении преодоления 

кризиса. 

202  ЦПС НДПР заявляет о приостановлении своего членства в Оргкомитете «Рус-

ский Марш – 2008» // НДПР. Официальный сайт. 2008. 6 октября. 
203  На фотографиях можно увидеть не более пяти участников акции. Всего же на 

пространстве станции через несколько минут после ее завершения находилось около 

15 человек, похожих на наци-скинхедов. 
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Межрегиональное славянское народно-патриотическое 
движение «Русский марш» 
(вариант названия – Русско-Славянское движение 

«Русский марш» Санкт-Петербурга)

Локальная коалиция ультраправых организаций Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области.

Время формирования: 2007 год.

Руководящий орган: Координационный совет. Председатель КС – 

Борис Елизаров.

Пропаганда: интернет-сайт (www.rusmarsh.biz).

История
«Русский марш» как часть общероссийской акции, организованной 

коалицией праворадикальных групп региона, стал проводиться в Петер-

бурге с 2006 года.

В течение двух лет официальными организаторами марша выступали 

три группы – ДПНИ – Санкт-Петербург, «Мир без наркотиков» и Сла-

вянская община. Однако, безусловно, коалиция была шире. Например, в 

2006 году в Координационный комитет марша, помимо перечисленных, 

входили петербургское отделение партии «Родина»204, СС, НДПР, отде-

ление Народно-патриотической партии (НППР Игоря Родионова), Объ-

единенное патриотическое движение «Русский набат», Концептуальная 

партия «Единение» (КПЕ). В 2007 году в него входили Русское имперское 

движение, Черная сотня, Движение в поддержку армии (ДПА), КРО, 

«Великая Россия», Национальный союз студентов, Военно-державный 

союз, НПР, «Народное единство», КПЕ.

И в 2006, и в 2007 годах «Русский марш» в Петербурге сопровождался 

насилием. В 2006 году колонне ультраправых на Невском проспекте пре-

градила дорогу группа антифашистов. В результате завязалась массовая 

драка. В 2007 году участники марша разбили витрины китайского ресто-

рана и кафе «Шаверма», где в это время обедали ОМОНовцы, которые, 

разумеется, немедленно задержали хулиганов.

Одной из причин реорганизации в постоянно действующую струк-

туру стала, по всей видимости, необходимость серьезных и постоянных 

усилий по согласованию действий и позиций крайне пестрой петербург-

204  Не вполне понятно, что оно собой представляло к этому периоду: общероссий-

ский объединительный съезд, провозгласивший создание «Справедливой России», 

состоялся 28 октября 2006 г. 

ской коалиции. Такая необходимость была продемонстрирована самим 

маршем 2007 года. Шествие завершилось в сквере Чернышевского тем, 

что разделилось на два альтернативных митинга, прошедших в разных 

частях сквера. В одном приняли участие неоязычники во главе с «Верхов-

ным жрецом всех славян» Богумилом II, в другом – православные.

21 ноября 2007 г. в Петербурге было объявлено о создании Межре-

гионального славянского народно-патриотического движения «Русский 

марш», первоначально объединившего 38 организаций города и облас-

ти205. К осени 2008 года в коалицию входило уже 75 (!) организаций, каж-

дое из которых является «сопредседателем» координационного совета. 

Согласовывая свои действия с московским оргкомитетом, это объеди-

нение явно сохраняет независимость от последнего и нацелено в первую 

очередь именно на объединение городских активистов. Кроме того, в 

отличие от московского, петербургский оргкомитет явно не стремится 

распространять бренд на другие мероприятия, проводимые вне рамок 

Дня народного единства. Так, например, у членов коалиции не нашла 

поддержки идея Николая Бондарика провести в Петербурге «Русский 

марш» 23 февраля 2008 г. Намерение Бондарика провести мероприятие 

самостоятельно привело к плачевным результатам: он не только был 

исключен из коалиции, но и был вынужден уйти из Славянской общины 

Петербурга. А на сам марш 23 февраля пришло три человека206.

До ноября 2008 года существовали планы развития и более четкого 

структурирования движения, в разработке которых наблюдалось сильное 

влияние Славянской общины и КПЕ (например, структура движения 

предполагала разделение движения на несколько «секторов», среди ко-

торых – секторы «ведического мировоззрения», «православного миро-

воззрения», «социалистического мировоззрения»). Однако развития эти 

планы пока не получили: все ограничилось принятием устава 18 января 

2008 г.

В 2008 году марш в Петербурге практически провалился. Коалиции 

не удалось согласовать свои действия. В результате в городе состоялись 

два малочисленных шествия. Первое (санкционированное) – под эгидой 

Славянского союза – собрало около 100 человек. Второе (несанкци-

205  Обросков Анатолий. Межрегиональное славянское народно-патриотическое 

движение «Русский Марш» // Атеней. 2007. [Декабрь] (http://www.ateney.ru/Rus_march.

htm). 
206  Полное название мероприятия, которое первоначально планировалось на 3, 

а затем было перенесено на 23 февраля 2008 г.: «Русский марш против антирусской 

диктатуры, за национальные права русского народа и за социальные права трудя-

щихся».
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онированное) – в основном из участников других наци-скинхедских 

групп – собрало около 50 человек. Вечером в городе были отмечены 

драки между неонацистами и антифашистами.

Несмотря на провал, признаков отказа от коалиции пока не наблю-

дается, хотя планы по дальнейшему ее развитию заморожены. В настоя-

щее время от имени движения организовываются семинары и встречи с 

активистами праворадикальных организаций Москвы.

Новое объединение позиционирует себя в первую очередь как «Сла-

вянское вече», под которым подразумевается «принятие на организуемых 

массовых коллективных сходах мнения и единственно законного решения 

русского народа по любому вопросу жизнеустройства в России»). Однако при 

этом декларируется, что «более молодые соратники»207 (то есть наци-скин-

хедские и иные агрессивные молодежные группы, входящие в коалицию) 

должны стать неким «славянским спецназом». Часть членов коалиции в 

самостоятельном качестве прямо причастна к расистскому и идеологи-

ческому насилию (достаточно вспомнить хотя бы драки и нападения на 

петербургских «Русских маршах»). Это же заявление весьма прозрачно 

намекает на готовность к применению насилия и формированию отрядов 

боевиков коалицией в целом.

Русский правый марш («Русский марш», «Правый марш»)

Локальная коалиция православно-националистических, в том числе 

фундаменталистских, организаций, проводящих акцию на Славянской 

площади Москвы.

Время формирования: 2006 год.

Постоянные участники: СПХ, СХВ, Союз православных братств 

(СПБ).

История
Первое мероприятие православно-националистических организа-

ций, заявленных как «Русский правый марш», прошло 4 ноября 2006 г.

Оправдать борьбу за бренд в конкуренции с основной коалицией 

была призвана апелляция к опыту 2005 года, причем к обоим меропри-

ятиям – как к «Правому маршу» (через участие в мероприятии одного 

из его организаторов Юрия Горского), так и к последовавшему за ним 

митингу СПХ.

207  Попов Н.Е. «Русский марш» … Славянское вече или Славянский спецназ Рос-

сии? // Русско-славянское движение «Русский Марш». [2007. Декабрь].

О намерении провести митинг под таким названием заявила группа 

православно- националистических организаций, отколовшаяся от основ-

ной коалиции 18 октября 2006 г. Из оргкомитета «Русского марша» вышли 

три организации – Народный собор, ЛФГ «Бастион», СПХ. Тогда же был 

создан «Православно-патриотический комитет» по подготовке «Правого 

марша» из 12 организаций: Народный собор, СПХ, ЛФГ «Бастион», СПБ, 

клуб «Катехон», «Народная воля», СПГ, СХВ, Национально-консерва-

тивный союз, «Преображение», общественно-патриотическая группа 

Ю. Горского208, портал «Правая.Ру».

Позиция раскольников была обоснована в обнародованном тогда 

же совместном «Заявлении православно-патриотических организаций – 

участников оргкомитета «Русского марша – 2006». В нем, в частности, 

говорилось о нежелании выступать «в качестве «православной декора-

ции»» для «поклонников Гитлера209 и друзей «оранжевых» революционеров 

… дискредитируя тем самым истинный русский национализм, имперскую 

идею, а также – Русскую православную церковь». Отказываясь от участия 

в «Русском марше», раскольники вовсе не желали отказываться от самой 

идеи празднования 4 ноября, «поскольку этот день изначально являлся и 

является не “днем борьбы с иммигрантами”, а православным и имперским 

праздником»210. Де-факто главной причиной выхода из оргкомитета стало, 

по всей видимости, политическое давление со стороны властей, с кото-

рыми эти группы не пожелали конфликтовать. В иной ситуации у того же 

СПХ никаких моральных затруднений с участием в одном мероприятии 

со Славянским союзом не возникло211.

Альтернативный «марш» (вернее, митинг, так как его участники никуда 

не шли) прошел на Славянской площади, собрав около 200 человек, причем 

часть из них составили наци-скинхеды и более респектабельные участники 

основного мероприятия, к этому времени уже завершившегося.

В 2007 году «марш» (он же «молитвенное стояние»), проведенный 

на Славянской площади, вообще не получил никакого резонанса. Во-

первых, он проходил одновременно с основным «Русским маршем», и 

даже его потенциальные участники (активисты РОДа, группа поддержки 

депутата Н. Курьяновича) предпочли пройти в колонне по набережной 

208  Группа Ю. Горского к тому моменту названия не имела, но использовала чуть 

измененную символику ЕСМ. 
209  Здесь подразумевается вполне конкретная организация – СС. 
210  Православная общественность проведет 4 ноября собственный марш // КМ.Ру. 

2006. 23 октября (http://www.km.ru/magazin/view.asp?id=4EEA5DBB1FD9475BB04F8

F1676C2C908).
211  Речь идет о шествии на ВДНХ 1 мая 2008 г. 
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Тараса Шевченко, а не стоять с группой малочисленных союзников под 

православными хоругвями. Во-вторых, организация митинга (в отличие 

от предыдущих лет) не сопровождалась никакими скандалами, и факти-

чески о нем не знал никто, кроме специалистов. Значимым было и то, 

что оргкомитет православных монархистов к тому времени понес дейс-

твительно невосполнимую потерю – из него ушел наиболее активный и 

творческий персонаж – Ю. Горский, который в 2007 году стал одним из 

организаторов основного шествия. В результате в митинге на Славянской 

площади восемь организаций – СПХ, СРН Н. Курьяновича, СПБ, СПГ, 

«Народную защиту», РОД (в лице Виктора Милитарева), КРО и ЛФГ 

«Бастион» – представляло всего около 50 человек.

Значительная часть православных активистов приняла участие в 

другом мероприятии – крестном ходе по Бульварному кольцу Москвы, 

начавшемся вскоре после «стояния» и организованном Народным со-

бором и СРН М. Назарова; в крестном ходе приняло участие около 200 

человек.

В отличие от основного «Русского марша» это мероприятие осталось 

московским и не получило всероссийского распространения. Впрочем, 

его организаторы явно не ставили перед собой столь амбициозных задач, 

оставаясь в рамках привычной для «старых» русских националистических 

организаций аудитории и риторики.

В 2008 году эта группа фактически отказалась от бренда «Русский 

марш», и «молитвенное стояние» на Славянской площади не прово-

дилось. СПХ, СПГ и СРН Н. Курьяновича вступили в коалицию с ор-

гкомитетом С. Бабурина. Народный собор с союзниками попытались 

продолжить практику крестных ходов по Бульварному кольцу, но в целом 

неудачно: крестный ход 4 ноября 2008 г., в котором приняло участие от 

250 до 300 человек, был задержан милицией в самом начале, на Тверском 

бульваре. Небольшой группе верующих во главе с М. Назаровым удалось 

дойти до Кремля, но там часть из них была задержана, а часть – рассеяна 

милицией.

Практически все мероприятия под названием «Русский марш» 

(вне зависимости от того, кем они были организованы) проходят под 

открытыми или плохо завуалированными ксенофобными лозунгами. 

Демонстрация нацистского салюта – непременный атрибут подавля-

ющего большинства этих мероприятий. Интенсивность и количество 

неонацистских проявлений зависят только от количества присутствую-

щих на акциях наци-скинхедов. Отметим, что в основном организаторы 

и ораторы на «Русских маршах» ведут себя достаточно осмотрительно, 

и наличие состава уголовных преступлений (в частности, по ст. 282 УК) 

отсутствует или спорно. В Москве пока лишь выступление А. Белова на 

митинге 4 ноября 2007 г. стало поводом для уголовного дела по обвинению 

в возбуждении ненависти212. В то же время некоторые высказывания с 

трибуны, нацистские жесты, нецензурные расистские лозунги, скандиру-

емые демонстрантами, могут быть законным поводом для прекращения 

мероприятия, однако этого не произошло ни разу. В основном органи-

заторы (да и то, как правило, не в Москве) несут административную 

ответственность за технические нарушения правил проведения массовых 

мероприятий.

Ðóññêèé îáùåíàöèîíàëüíûé ñîþç 
(ÐÎÍÑ)

Общероссийская организация. Зарегистрирована. 

Образован в 1991 году.

Лидер: Игорь Артемов.

Другие известные активисты: Александр Турик, Александр Черно-

волов, Александр Люлько.

Пропаганда: интернет-сайты (основной: www.rons.ru), интернет-

вещание, газеты «Рубеж» (ранее – «Русский рубеж», основная газета) и 

ряд других «Рубежей…» («Засечный», «Владимирский», «Белый» и др.) и 

других газет («Отчизна», «Имперский вестник»), выходящие нерегулярно, 

в зависимости от активности региональных групп.

Эмблема (герб): двуглавый орел, увенчанный короной с православ-

ным крестом, держащий в когтях щиты в цветах современного россий-

ского (бело-сине-красный) и имперского (черно-желто-белый) флагов. 

На груди орла – щит с единорогом в терновом венце. Впрочем, эмблема 

используется редко (видимо, из-за сложности), на публичных мероприя-

тиях организация выступает под имперскими флагами и транспарантами 

с названием организации. В последнее время используется более простая 

эмблема: восьмиконечный православный крест, вписанный в простой 

белый крест, расположенный на черном поле. Между четырьмя лучами 

белого креста расположены белые буквы РОНС.

212  На 16 декабря 2008 г. было назначено начало суда против лидера ДПНИ. Однако 

6 декабря на А. Белова было совершено нападение, в результате которого он получил 

сотрясение мозга. Из-за этого процесс, по всей видимости, будет отложен. 
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Артемов Игорь Владимирович

Родился 2 июля 1964 г. в Ашхабаде.

В 1986 году окончил исторический факультет Туркменского го-

сударственного университета, в 1991 году – аспирантуру Института 

востоковедения АН СССР. Кандидат исторических наук.

В национал-патриотическом движении начал участвовать еще 

студентом. С конца 1989 года входил в группу «Возрождение России». 

В декабре 1990 года стал инициатором создания Русского общена-

ционального союза (РОНС), который и возглавил в марте 1991 года. 

Неоднократно был участником и инициатором различного рода наци-

онал-патриотических коалиций. Так, в 1992 году Артемов стал одним 

из инициаторов созыва Конгресса гражданских и патриотических сил 

России, на котором было создано Российское народное собрание, став-

шее прообразом Фронта национального спасения (ФНС).

С 1994 года Артемов – издатель альманаха «Третий Рим». С 1997 

года – член Православного политического совещания (ППС); c января 

1998 года – исполкома Союза православных граждан (СПГ).

Неоднократно баллотировался в Государственную Думу. Успеха 

на парламентских выборах ни разу не добился, но в 2003 году занял в 

своем округе второе место, набрав 18 % голосов и уступив лишь 3 % 

победителю (кандидату от КПРФ). До сих пор этот результат остается 

рекордным для праворадикальных кандидатов, чьи электоральные 

успехи, как правило, невелики.

Во Владимирской области И. Артемов уже второй срок является 

депутатом областного Законодательного собрания (избран в 2001 и 

2005 годы), несмотря на неоднократно организуемые против него об-

щественные кампании (в частности, в 2006 году депутаты областного 

парламента приняли официальное обращение к И. Артемову, в котором 

предложили ему сложить полномочия депутата, мотивируя это своим 

нежеланием работать с радикальным националистом).

В августе 2004 году, после того, как РОНС принял на себя ответс-

твенность за деятельность Российского имперского союза-ордена 

(РИС-О) Игоря Яблокова, Артемов стал заместителем председателя 

Союза – генеральным представителем РИС-О в России.

В марте 2007 года стал членом политсовета Народного союза, а 

в мае того же года – заместителем председателя радикального Союза 

русского народа под руководством своего заместителя по РОНС Алек-

сандра Турика.

Структура

Долгое время РОНС оставался межрегиональной организацией со 

штаб-квартирой во Владимире, общероссийское движение (с 1998 года) 

было зарегистрировано в Московской области. С 2005 года основной центр 

активности находится в Москве.

Структура РОНС несколько раз изменялась в связи с текучестью реги-

ональных кадров и попытками преобразования в политическую партию.

Нынешняя структура зафиксирована VIII съездом РОНС, состояв-

шимся 19 апреля 2008 г. Постоянным органом оперативного управления 

РОНС является Правление под руководством И. Артемова. Существует 

также Национальный совет, осуществляющий политическое руководство 

(в настоящее время в него входит 15 человек)213. Первичные организации 

называются «группами», более крупные – «региональными отделами». 

Наибольшее количество региональных организаций (57) РОНС заявлял 

в 2003 году. В настоящее время РОНС заявляет о существовании не менее 

23 региональных отделов и групп.

Как и в большинстве праворадикальных организаций, членство в 

РОНС может быть фиксированным (при вступлении в обязательном 

порядке указывается национальность и вероисповедание) и не фикси-

рованным.

С 1998 года РОНС систематически проводит военно-патриотические 

лагеря для подростков, имеет возможность организовывать занятия в 

спортивных клубах.

История

РОНС является одной из старейших национал-патриотических 

организаций214.

В 1998 году РОНС получил статус общероссийской политической 

организации и взял курс на преобразование в политическую партию.

10 декабря 2001 г. прошел учредительный съезд, на котором РОНС 

был преобразован в одноименную общероссийскую политическую 

партию, и были поданы соответствующие документы на регистрацию. 

213  Национальный совет был сформирован в 2001 году при попытке преобразоваться 

в политическую партию и сохранился до сих пор. 
214  Подробную историю организации до 1998 года см.: Политическая ксенофобия. 

С. 38–39. 
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Однако попытка оказалась неудачной. Формальной причиной отказа 

стало название, в котором присутствовало слово «русский»215. Вплоть до 

конца 2006 года РОНС не оставлял попыток оспорить этот отказ, дойдя 

до Европейского суда по правам человека. Иск «Артемов против России» 

был рассмотрен 12 декабря 2006 г., ЕСПЧ подтвердил законность отказа 

и подчеркнул опасность существования организаций, которые в явном 

или плохо завуалированном виде пропагандируют идеи этнической 

дискриминации216.

Неудача в попытке изменения статуса не повлияла на активность 

организации, в том числе и электоральную. Члены РОНС были непремен-

ными участниками едва ли не всех федеральных и многих региональных 

кампаний, блокируясь – в зависимости от ситуации в каждом регионе – с 

самыми различными группами национал-патриотического толка (напри-

мер, в 2003 году РОНСовцы входили в список блока «Родина» и в список 

партии «За Русь Святую!»). Отметим, что в электоральном плане РОНС 

был одной из самых успешных организаций русских националистов – в 

отличие от многих движений, ему удавалось провести своих кандидатов 

в региональные парламенты.

В августе 2004 года РОНС превратился в российского представителя 

Российского имперского союза-ордена (РИС-О), точнее, его антикирил-

ловской ветви. Артемов, с санкции Высшего Монархического Совета 

(ВМС), был назначен заместителем начальника РИС-О Игоря Яблокова 

по России.

На новый уровень активность и известность организация вышла в 

2005 году, когда РОНС вошел в коалицию, принявшую участие в «Правом 

марше» 4 ноября. С этого момента постоянными партнерами меропри-

ятий РОНС выступают ДПНИ и НДПР. После «Правого марша» РОНС 

начал систематическое и открытое сотрудничество с наци-скинхедами 

(некоторые региональные и/или молодежные организации РОНС даже 

добавляют в символику общероссийского движения кельтский крест, 

используют его в уличной агитации217).

В ноябре 2005 года РОНС принял активное участие в воссоздании 

Союза русского народа, а при расколе в 2007 году ориентировался на 

более радикальную его часть – лидер Иркутского РОНС Александр Турик 

215  Закон о партиях запрещает создавать партии на национальной, региональной 

или религиозной основе.
216  Русский перевод решения ЕСПЧ см.: Решение Европейского суда по правам че-

ловека по делу «Игорь Артемов против России» // Центр «СОВА». Национализм и ксе-

нофобия в России. 2007. 21 января (http://xeno.sova-center.ru/4DF39C9/89B6679).
217  Символика РОНС-Симбирск. Листовка РОНС «Добро должно быть с кулаками».

стал председателем этого крыла СРН, а И. Артемов – его заместителем 

(«товарищем»).

Широкую известность РОНС приобрел в мае 2006 года, когда выступил 

основным организатором серии гомофобных акций (в том числе насиль-

ственных), направленных на срыв мероприятий фестиваля сексуальных 

меньшинств, проходившего в Москве с конца апреля 2006 года, и разгона 

попытки гей-парада 27 мая. Организация и координация погромных дейс-

твий происходила с помощью массовой рассылки электронных писем, в 

которых содержались призывы «противостоять содомитам» и расписание 

мероприятий фестиваля. Фактически, из радикальных организаций обще-

российского масштаба РОНС первым использовал интернет для подобных 

действий (отметим, что, в отличие от ДПНИ, начавшей полугодом позже 

координировать на своем форуме акции, связанные с Кондопогой, РОНС 

форум своего сайта использовать не стал, и, как нам кажется, намерен-

но: посещаемость сайта РОНС крайне невелика). Отметим, что в общей 

сложности от гомофобных и связанных с ними этноксенофобных акций 

пострадало несколько десятков человек, один гей-клуб в те дни сгорел. 

А массовая акция непосредственно против участников гей-парада проде-

монстрировала гораздо более высокий уровень солидарности идеологичес-

ки самых разных активистов, нежели акции этноксенофобного плана.

Осенью 2006 года стало очевидно, что в выборе политических со-

юзников РОНС все сильнее тяготеет к более модернистскому и ради-

кальному крылу ультраправого движения: во время раскола оргкомитета 

«Русского марша» РОНС примкнул не к православным националистам, 

а к ДПНИ и его союзникам.

В марте 2007 года РОНС стал одной из 13 организаций, подписавших 

«Акт единения национальных и народно-патриотических сил России» и 

тем самым вошедших в новую партию С. Бабурина – Народный союз. 

В результате заключенного соглашения осенью 2007 года большое коли-

чество членов РОНС было включено в избирательные думские списки 

бабуринской партии.

В мае-июне 2007 года РОНС стал одним из активных провокаторов 

массовых националистических беспорядков в Ставрополе. После массовой 

драки между группами кавказской и русской молодежи, произошедшей 

24 мая 2007 г., напряжение в городе стало стремительно нарастать, и можно 

было ожидать повторения кондопожских событий. К провоцированию 

конфликтов активно подключился местный отдел РОНСа под руководс-

твом Александра Черноволова. В Ставрополь для организации «народного 

схода» выехали Александр Белов (ДПНИ) и И. Артемов (РОНС), причем 

до места добрался только Артемов, поскольку Белова, как более извест-
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ного праворадикала, правоохранительные органы в город не впустили. 

Артемов выступил на антикавказском митинге 3 июня, но тогда в городе 

беспорядков не случилось. Лишь через два дня состоялся «главный» митинг, 

на котором планировалось выступление не доехавшего до Ставрополя 

А. Белова и в котором приняли участие активисты всех праворадикальных 

организаций города. Митинг закончился агрессивным шествием нацио-

налистически настроенной молодежи и погромом машин. Более крупных 

беспорядков удалось избежать. Но в результате всех этих событий РОНС 

не только не смог перехватить кондопожские лавры ДПНИ, но и проиг-

рал региональную конкуренцию Союзу славянских общин Ставрополья, 

который, безусловно, также внес свой вклад в антикавказские настроения 

и действия горожан, однако умудрился не вступить в конфронтацию с 

городскими властями. В результате именно Ставропольский отдел РОНС 

подвергся основным преследованиям в связи с этими беспорядками, и 

активность его до сих пор не восстановилась.

Неудачным оказался и предвыборный альянс с С. Бабуриным. Спи-

сок Народного союза зарегистрирован не был, а между тем осенью 2007 

года соображения предвыборной политической лояльности заставили 

РОНС отказаться от участия в «Русском марше», организованном ДПНИ 

и «Великой Россией» в пользу бабуринского марша. В результате с осени 

2007 года интенсивность сотрудничества РОНС с ДПНИ в Москве и 

Петербурге снизилась.

4 ноября 2008 г., по заявлению И. Артемова, активисты РОНС 

приняли участие в трех из четырех проведенных националистами мос-

ковских мероприятиях: шествии на набережной Т. Шевченко, несанк-

ционированном марше под руководством А. Белова и крестном ходе по 

Бульварному кольцу.

Самостоятельная активность РОНС в настоящее время сводится к 

пропаганде запретов абортов и антинаркотическим акциям. Все осталь-

ные мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с организация-

ми – членами коалиций «Русский марш» А. Белова и С. Бабурина.

Идеология

Старая программа РОНС, написанная в 1998 году для политической 

партии и представленная на сайте организации как актуальный документ, 

носит весьма умеренный характер218. В ней выдвигаются лозунги этно-

218  Об идеологии РОНС до 1998 года см.: Национал-патриотические организации 

в России. С. 66–67. 

центристского толка (например, требование признания русского народа 

государствообразующим), провозглашается приоритет православия, 

программа рассматривает русских, украинцев и белорусов как единый 

народ и т.д.

Однако со времени принятия программы произошла существен-

ная радикализация позиций как лидеров РОНСа, так и организации в 

целом.

В первой половине 2000-х национализм РОНСа, как правило, не 

формулировался в биологических терминах – это был национализм 

«культурный», «цивилизационный». Например, РОНС рассматривал весь 

(в том числе и российский) Кавказ и Центральную Азию как зоны, чуждые 

«русской цивилизации», как источник постоянной миграции и экспансии 

иноэтничного и иноконфессионального врага. Во внешнеполитических 

рассуждениях были сильны мотивы панславизма (ориентация на вос-

точноевропейские земли, Балканы, развитие «византийской традиции» 

как гарантии сохранения цивилизационной самобытности славянских 

народов в условиях глобализации).

Со второй половины 2000-х РОНС открыто начинает ориентировать-

ся на неонацистски настроенную молодежь. Это направление деятель-

ности даже входит отдельным направлением в программные документы 

организации. Эта молодежь рассматривается не только как главный 

потенциал дальнейшего существования и развития движения в целом. 

РОНСовская молодежь рассматривается как более независимое, менее 

патерналистски настроенное, более включенное в современные инфор-

мационные и пиар-технологии сообщество, что является на сегодняшний 

день основным залогом успешной агитации. Плохо завуалирован в про-

граммных документах РОНС и расчет на то, что молодежь станет основой 

военизированных отрядов для некоего «прихода к власти в обход закона»219.

Эта переориентация с одной целевой группы на другую привела не 

только к радикализации, но и к примитивизации ксенофобных лозунгов 

РОНСа. В частности, расизм организации все более отчетливо приобре-

тает биологический характер, как в выступлениях самого И. Артемова 

(высказывания против смешанных браков, рассуждения о том, что 

«стремление к расовой чистоте у большинства русских прочно сидит в крови 

и сознании»220), так и у молодежного крыла (рассуждения о необходимости 

«чистоты крови» у «соратников»). Последние агитационные материалы 

(лето 2008 года) организации открыто апеллируют к биологическим ра-

219  VII съезд РОНС. Материалы для дискуссий // Сайт РОНС [2006. Декабрь].
220  Артемов Игорь. Русское общество «русеет» на глазах // Там же. [2007].



112 Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица Основные организации  113

систским установкам: «Русские девушки! Сохраняйте свою кровь в чистоте 

ради будущего Русских детей!».

Риторика РОНС носит ярко выраженный антикавказский и анти-

мигрантский характер. Активно эксплуатируются тезисы о «засилье» 

иноэтничных бизнесменов в экономике и политиков в государственном 

управлении, об «этнической преступности». При этом используется слова 

вроде «азеры», «нерусь» и т.п.

Особое место в идеологии и риторике организации занимает сейчас 

антисемитизм (хотя в начале 90-х в РОНС антисемитизм не педали-

ровался). Организация эксплуатирует практически все существующие 

антисемитские мифы. Во многом именно антисемитизмом обусловлено 

и неприятие СССР, который рисуется как результат «еврейской револю-

ции», направленной на уничтожение «русского народа».

Лозунг «Россия для русских» понимается в первую очередь в этничес-

ком смысле. Под «русскими» понимаются русские, украинцы (которых 

РОНС именует по-имперски «малороссами») и белорусы. Иногда в раз-

витие лозунга добавляется упоминание «других коренных народов России», 

но это очевидная фигура речи, поскольку обеспечение их благополучия 

ставится в исключительную зависимость от благополучия народа «русс-

кого». При этом «русскость» должна определяться не только этническим 

происхождением (это обязательное, но не единственное условие, осо-

бенно для власти), но и идеологическими установками. Ориентация на 

«глобализм», «олигархов», «Запад» является признаком «нерусскости». 

Это обосновывается сложной антисемитской конструкцией, в которой 

«глобализация» рассматривается как стратегия порабощения мира иу-

дейско-масонским всемирным правительством.

Антисемитизмом определяется, в частности, и негативное отноше-

ние к В. Путину (чье «еврейское» происхождение подразумевается221). 

Впрочем, к Путину есть и более содержательные претензии – его служба 

в КГБ, который преследовал русских националистов в советское время, 

свертывание демократических свобод, в первую очередь, невозможность 

справедливых выборов, поскольку РОНС всегда эффективно использовал 

электоральный ресурс.

Значительное место в идеологии РОНС занимает православие. Орга-

низация стоит на православно-фундаменталистских позициях, постоянно 

и резко критикует руководство РПЦ, хотя и не отмежевывается от нее, не 

связывает себя прямо с непримиримой частью Зарубежной церкви, как это 

221  Никитин Алексей. Берл Лазар фактически признал еврейское происхождение 

Путина и Медведева [комментарий РОНС к статье] // Там же. 2008. [Февраль].

делает РИС-О. РОНС выступает за отмену ИНН, сам не отрицает россий-

ских паспортов, но поддерживает тех, кто отказывается их принимать по 

религиозным мотивам (напомним, часть православных фундаменталистов 

считает, что в орнаменте российского паспорта изображены три шестерки). 

Все иные конфессии рассматриваются либо как враждебные (например, 

встречается множество исторических антикатолических экскурсов), либо 

как второстепенные («Россия – страна в первую очередь православная»). 

В конце 2007 года РОНС прямо поддержал Чукотского епископа Диомида, 

выступившего с фундаменталистской критикой руководства РПЦ, а позже 

осудил его извержение из сана.

Безусловно негативным является отношение к тем религиозным 

учениям, которые РОНС определяет как «секты». Пропагандируется не 

только необходимость их запрета на территории России, но и допуска-

ется применение к ним насилия. Показательно сдержанное отношение 

к неоязычеству: оно не принимается, так как рассматривается в качестве 

враждебного православию, но в агитационных материалах организации 

делается попытка «перевоспитать» неоязычников – на примере русских 

пословиц, цитат из Библии и православных богословов, доказать, что их 

вера «ошибочная»222. Безусловно, такое сдержанное отношение – результат 

все той же ориентации на наци-скинхедов, среди которых неоязычество 

широко распространено.

Важна крайне агрессивная гомофобная позиция организации. Имен-

но с этой позицией связаны случаи прямых насильственных действий, 

участие в которых как лидеров, так и рядовых активистов РОНС не 

вызывает сомнения. В отличие от гомофобного и религиозно мотивиро-

ванного, расистское насилие организация прямо не пропагандирует, но 

не только не отрицает его, но явным образом одобряет и поддерживает.

При этом мы не знаем случаев осуждения активистов РОНС за на-

сильственные преступления ненависти. Однако такие преступления ак-

тивистами организации, безусловно, совершались. Помимо гомофобных 

погромов 2006 года223, РОНС опосредованно брал на себя ответственность 

и за нападения на представителей субкультур, которые рассматривались 

РОНСом как «сатанинские».

В настоящее время (на ноябрь 2008 года) под следствием за напа-

дение на синагогу находятся активисты ульяновского отделения орга-

низации.

222  В помощь неоязычнику // РОНС-Информ. 2008. 9 мая. 
223  Тогда участники нападений были привлечены лишь к административной от-

ветственности.
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Известны неоднократные попытки привлечь РОНСовцев за ксено-

фобную пропаганду, однако все они закончились безрезультатно. Правда, 

в 2008 году начался процесс по ликвидации одного из региональных 

изданий РОНС («Отчизна», Новосибирск), получавшей неоднократные 

предупреждения за ксенофобные (в первую очередь антисемитские) 

публикации. А летом 2008 года экстремистским материалом была при-

знана брошюра организации, в которой, в частности, опубликованы и 

программные документы РОНС.

Ðóññêîå ÄÏÍÈ
Межрегиональная сетевая организация. Официально не зарегист-

рирована.

Дата создания: май-сентябрь 2008 года.

Председатель Консультационного совета: Алексей Канурин.

Другие активисты: Игорь Томилин, Алексей Барановский.

Пропаганда: интернет-сайт (www.dpni.su), блоги, интернет-вещание 

(ДПНИ-ТВ).

Канурин Алексей Иванович

Родился 3 декабря 1954 г.

Окончил художественное училище в Москве, художник. Был 

консультантом Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). 

Именно от его имени в 2006 году подавалась одна из заявок на проведе-

ние «Русского марша – 2006». В феврале 2007 года возглавил движение 

«Лукашенко-2008», выступавшее за выдвижение президента Белоруссии 

на пост президента России.

13 сентября 2008 г. был избран председателем Консультационного 

совета Русского ДПНИ.

Структура

Формирование организации еще не завершено. Русское ДПНИ 

декларирует участие групп из 30 регионов, однако это выглядит сом-

нительно. Кроме того, не вполне понятно, все ли группы останутся в 

Русском ДПНИ после ухода из него лидера и идеолога раскола Алексея 

Михайлова. С уверенностью можно говорить о десяти регионах, в кото-

рых поддерживают раскольников (Московская область, Тула, Новгород, 

Петербург, Ленинградская область, Самара, Ивановская область, Екате-

ринбург, Ижевск, Ставрополь).

Русское ДПНИ сохранило сетевую структуру. Управление предпо-

лагается осуществлять через двухуровневую систему координационных 

советов: Центральный координационный совет, состоящий из 14 человек, 

по два от каждого федерального округа, и региональные координацион-

ные советы.

На практике координирующим органом на октябрь 2008 года вы-

ступает Консультационный совет (КС), в котором формально числятся 

12 человек, а реально состоят 11, так как 12-м членом совета посмертно 

остается умерший в сентябре 2008 года активист ДПНИ Борис Смирнов. 

В КС состоят только московские активисты, что позволяет предполо-

жить, что это орган временный, созданный для подготовки группы к 

«Русскому маршу».

История

Русское ДПНИ – один из продуктов раскола ДПНИ в 2008 году.

По заявлению лидера раскола и бывшего руководителя группы 

А. Михайлова, московская организация ДПНИ, ДПНИ-Моссовет, дейс-

твовала в автономном от «основного ДПНИ» (см. справку на ДПНИ), 

режиме с декабря 2007 года (когда Владимир Басманов попытался пе-

рехватить лидерство в московской организации). Официально группа 

образовалась в результате раскола ДПНИ, о котором было объявлено 

17 мая 2008 г. 23 июня к группе присоединилась московская областная 

организация (была заявлена поддержка восьми районов Московской 

области). Позже начали к ней присоединяться и другие региональные 

ячейки.

Группа представляет умеренную оппозицию руководству ДПНИ – 

братьям Поткиным, Александру Белову и Владимиру Басманову. Серь-

езным преимуществом группы Михайлова перед братьями Поткиными в 

глазах участников движения стало отсутствие сомнений в его этническом 

происхождении. Отсюда декларация создания Русского ДПНИ (дискус-

сия о «еврейском происхождении» братьев Поткиных возникшая в 2005 

году, после того как был раскрыт псевдоним «Белов», является постоян-

ным источником дискомфорта для братьев, обвинение в «еврействе» было 

использовано и А. Михайловым на съезде ДПНИ 12 июля 2008 г.). Но был 

у ДПНИ-Моссовет и серьезный минус – обвинения в адрес А. Михайлова 

в сотрудничестве с «Единой Россией».
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В мероприятиях ДПНИ-Моссовет постоянно принимал участие 

Юрий Горский (московское отделение ПЗРК «Русь») на правах члена 

Консультационного совета ДПНИ-Моссовет224. Предполагаемое «еврейс-

тво» Горского стало главной причиной отказа более радикального осколка 

ДПНИ под руководством Дмитрия Зубова (см. справку на ДПНИ-РГО) 

участвовать в объединительном съезде, назначенном на 13 сентября 2008 г. 

Кроме того, от подготовки с самого начала были отстранены сторонники 

ДПНИ Белова–Басманова.

На съезде, в котором было заявлено участие 30 региональных ор-

ганизаций225, было решено «сохранить (название организации) ДПНИ 

прежним, без каких либо изменений, кроме неофициального самоназвания 

инициированного снизу: русское ДПНИ»226. Среди делегатов съезда были 

региональные активисты, одновременно известные как активисты дви-

жения «Наши».

Несколько позже был сформирован Консультационный совет (КС) 

из 11 человек, который возглавил Алексей Канурин. В совет, в частности, 

были включены Ю. Горский и И. Томилин, представляющие соответс-

твенно ПЗРК «Русь» и Национально-державную партию (НДПР), что 

сразу определило круг союзников группы. Алексей Михайлов, лидер и 

идеолог раскола, в КС избран не был и 25 сентября объявил о сложении 

с себя полномочий главы ДПНИ-Моссовет.

А. Михайлов заявил при этом, что возглавит некий проект «Русское 

Гражданское Общество»227, который явно никак не был ассоциирован с 

одноименной группой Д. Зубова и, возможно, был попыткой перехвата у 

Зубова удачного названия (тем более, что Михайлову не нравится бренд 

ДПНИ). Кто именно поддержал А. Михайлова в этом проекте, неиз-

вестно, сам Михайлов к октябрю 2008 года сблизился с редколлегией 

ультраправого журнала «Русский образ» и вступил в коалицию «Русский 

марш», возглавляемую Сергеем Бабуриным.

224  Решение консультационного совета Московской региональной организации 

(Моссовет ДПНИ) // Сайт ДПНИ-Моссовет. 2008. 19 июля (http://www.dpni-msk.

org/news/24). 
225  На самом деле, очевидно, меньше. Вероятно, количество было увеличено за 

счет местных московских ячеек.
226  Резолюция Съезда региональных организаций Движения Против Нелегальной 

Иммиграции (Москва, 13 сентября 2008 г.) // Русское ДПНИ. Официальный сайт. 

2008. Сентябрь. 
227  Проектом названа декларация «Программа “Русское Гражданское Общество”», 

обнародованная сразу после съезда. 

Русское ДПНИ с начала октября приступило к формированию собс-

твенной коалиции (которая получила название «Руссовет»), для органи-

зации 4 ноября «Русского марша», альтернативного как маршу Бабурина, 

так и маршу группы Белова–Басманова. Однако после фактического 

провала этого альтернативного марша в Москве упоминания о Руссовете 

с сайта Русского ДПНИ были убраны, и организация заявила, что собс-

твенных мероприятий проводить и не собиралась, а ее члены участвовали 

как в разрешенном шествии С. Бабурина, так и в несанкционированной 

акции ДПНИ Белова–Басманова228.

Идеологические и организационные разногласия 
с ДПНИ Белова–Басманова

У сторонников ДПНИ-Моссовет не было принципиальных разногла-

сий с целями и задачами ДПНИ как единой организации (программные 

документы 2002 года представлены на сайте группы), нет их и у Русского 

ДПНИ. Основным предметом разногласий был вопрос об организаци-

онной структуре. Если группа Белова–Басманова выступает за жесткую 

вертикально подчиненную структуру организации, то А. Михайлов и его 

сторонники видят в этом стремление привести ДПНИ через официальную 

регистрацию к самороспуску и настаивают на сохранении коллегиаль-

ного управления на федеральном уровне, автономности региональных 

организаций и сетевой структуры без регистрации229.

Необходимость более четкой формулировки идеологии Движения 

группа не отрицает, признавая, что ДПНИ переросло антимигрантскую 

тематику, начав заниматься благотворительностью и вмешиваться в 

сугубо социальные конфликты (уплотнительная застройка, экология, 

независимые профсоюзы и т.п.).

«Великая Россия» рассматривается в качестве бесспорного «союзни-

ка и партнера», но группа выступает категорически против объединения 

с РОД и НАРОДом, рассматривая их как представителей «либералов»230, 

хотя и не отрицает возможности взаимодействия с ними в конкретных 

мероприятиях.

228  Заявление по РМ2008 ДПНИ(р) // Русское ДПНИ. Официальный сайт. 2008. 

Ноябрь.
229  Съезд региональных организаций ДПНИ // Сайт ДПНИ-Моссовет. 2008. 13 

августа [На 12 ноября страница недоступна].
230  Заявление Моссовета ДПНИ (округа) по итогам прошедшей конференции 

ДПНИ // Там же. 2008. [20 июня]. [На 12 ноября страница недоступна]. 
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Ðóññêîå íàöèîíàëüíîå åäèíñòâî (ÐÍÅ) 
Îñêîëêè

Единой всероссийской организации не существует с 2000 года. В 

90-е годы многие региональные отделения РНЕ были официально за-

регистрированы, но к настоящему времени регистрация практически 

всеми утрачена.

Наиболее значимые лидеры отдельных групп: Александр Баркашов, 

братья Михаил и Евгений Лалочкины.

Пропаганда: газеты «Евпатий Коловрат» (РНЕ Лалочкиных), «Рус-

ский порядок», «Русский Стяг» (обе – РНЕ Баркашова), интернет-сайты 

(основные: www.rne-center.org (Баркашов), www.rne.org (Лалочкины)).

Символика: белый коловрат (стилизованная свастика) на красном 

поле.

Баркашов Александр Петрович231

Председатель Общероссийского общественного патриотического 

движения (ООПД) «Русское национальное единство» (РНЕ).

Родился 6 октября 1953 г. в Москве.

Образование среднее.

Во время службы в армии начал заниматься каратэ .

В 1985 году вступил в Патриотическое объединение «Память» (позже 

преобразованное в Национально-патриотический фронт (НПФ) «Па-

мять»), став телохранителем его лидера Дмитрия Васильева, с 1986 года 

входил в руководство «Памяти».

В августе 1990 года был исключен из НПФ «Память» вместе с другим 

членом Центрального совета Евгением Русановым – по версии Д. Васи-

льева; по версии А. Баркашова, из «Памяти» он ушел сам.

В октябре 1990 года создал и возглавил Русское национальное единс-

тво, впоследствии активно участвовал во многих попытках создания 

коалиций ультранационалистических групп. Активисты РНЕ охраняли 

многие мероприятия русских националистов, включая те, в работе ко-

торых РНЕ участия не принимало.

19–21 августа 1991 г. – в дни попытки государственного переворо-

та – поддержал путчистов.

231  В паспорте фамилия пишется Баркашев, но сам лидер РНЕ настаивает на на-

писании его фамилии через «о».

Осенью 2003 года сам Баркашов и возглавляемое им РНЕ были од-

ними из наиболее активных участников конфликта между Президентом и 

Верховным Советом. Боевики РНЕ участвовали в защите «Белого дома», 

штурме мэрии на Новом Арбате. Обвинялся в организации массовых 

беспорядков и незаконном ношении оружия, но осужден не был в связи 

амнистией 23 февраля 1994 г.

С тех пор Баркашов постепенно становится самым известным лиде-

ром национал-радикалов, а РНЕ постепенно монополизирует радикаль-

ный сектор националистического движения.

В 1999 году А. Баркашов возглавил список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от блока национал-патриотических организаций 

«Спас». Лидерство Баркашова в списке вызвало скандал и в конечном 

итоге привело к фактически незаконному снятию блока с выборов.

После раскола РНЕ осенью 2000 года в течение нескольких лет об 

А. Баркашове практически ничего не было известно (осенью 2005 года 

появилась информация, что он принял монашеский постриг под именем 

отца Михаила в Истинно-православной церкви митрополита Рафаила 

(Прокопьева-Мотовилова), что не мешает ему жить с семьей).

2 декабря 2005 г. был арестован около своего дома в Московской об-

ласти в результате конфликта с оперативным сотрудником УБОП. 8 августа 

2007 г. был осужден по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия, не опас-

ного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с 

исполнением им должностных обязанностей») на два года условно.

Под именем А. Баркашова выходили брошюры «Эра России» (самиз-

дат, 1991), «Азбука русского патриота» (два типографских издания – 1993 

и 1994), многочисленные статьи в газете «Русский порядок». Но как ут-

верждают его бывшие соратники, Баркашов не сам писал эти тексты.

Лалочкин Михаил Михайлович

Секретарь Совета командиров Всероссийского общественного пат-

риотического движения (ВОПД) РНЕ.

Родился 22 июня 1971 г.

Образование среднее.

С середины 90-х годов был членом РНЕ, заместителем руководителя 

воронежской ячейки организации, возглавляемой его старшим братом 

Евгением Лалочкиным. В 1999 году был назначен А. Баркашовым руко-

водителем Петербургского регионального отделения РНЕ, одновременно 

был включен в список кандидатов в депутаты Государственной Думы от 

блока «Спас».
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В 2000 году в процессе раскола РНЕ сначала вместе с братом подде-

ржал группу Олега Кассина и Юрия Васина, но вскоре откололся от них 

вместе с поддержавшими его активистами. 16 декабря 2000 г. исключен 

А. Баркашовым из РНЕ. С конца 2000 года группа братьев Лалочкиных 

существует как ВОДП РНЕ, в котором М. Лалочкин возглавляет петер-

бургское отделение и является секретарем Совета командиров – колле-

гиального органа управления организации.

С 2006 года – председатель Петербургского исполкома Партии за-

щиты российской Конституции (ПЗРК) «Русь».

Структура

Всероссийская жестко структурированная организация, организо-

ванная в 1990 году и ставшая в середине 90-х едва ли не монопольным 

представителем радикального русского национализма, раскололась в 2000 

году на несколько групп, из которых под брендом РНЕ продолжают дей-

ст вовать группа А. Баркашова, группа братьев Лалочкиных и несколько 

отдельных региональных («автономных») ячеек, которые, впрочем, все 

равно ориентируются на первые две организации (например, «Истинное 

РНЕ» тяготеет к Лалочкиным232, а Ульяновская организация – к Барка-

шову). Многие группы и активисты РНЕ совсем покинули организацию 

и теперь продолжают свою деятельность под другими брендами.

РНЕ Баркашова строится по строго вертикальному принципу, с 

безоговорочным подчинением вождю (фюреру) и жесткой военной дис-

циплиной. Изначально различались три типа активистов организации: 

соратник – сподвижник сторонник. Впоследствии, после развала орга-

низации, группа явно утратила столь жесткую структуру (хотя на уровне 

некоторых региональных ячеек такая структура поддерживается). В на-

стоящее время не вполне понятно, насколько выдерживаются традиции 

организации, но верность основному программному документу – Уставу 

1997 года – декларируется до сих пор. Подтверждается и верность «вож-

дю» вне зависимости от степени его активности. Впрочем, за долгие годы 

в организации не появилось каких-то новых ярких лидеров. Единствен-

ным исключением стал, пожалуй, Дмитрий Маслов, лидер Московской 

региональной организации РНЕ. Однако в начале 2008 года он умер.

РНЕ Лалочкиных – структура сетевая. Название группы весьма услов-

но, по имени основных лидеров раскола, которые не стали единоличными 

232  Арестован Евгений Лалочкин // Сайт организации «Истинное Русское нацио-

нальное единство». 2008. 17 июня (http://www.labarum.name/?p=58).

руководителями организации, а старший из братьев, Евгений, давно 

отошел от активной деятельности. После раскола в начале 2000-х братьям 

удалось сохранить отношения со многими региональными группами, 

которые и объединились по сетевому принципу – в отличие от жесткой 

вертикальной структуры А. Баркашова (насколько сознательным был 

отказ от вертикальной структуры управления организацией, неясно).

Руководящим органом стал постоянно действующий Совет команди-

ров региональных отделений. Сами Лалочкины возглавили Центральную 

окружную организацию (Евгений) и Санкт-Петербургскую региональную 

организацию (Михаил, который одновременно был и секретарем Совета 

командиров). Как и у баркашовцев, в этой структуре также не появились 

лидеры и идеологи, такие же яркие, как братья-раскольники. Основным 

программным документом для этой части РНЕ стали «Основы социаль-

ной концепции ВОПД РНЕ» (конец 2000 года), в которых изначально 

была заложена возможность дальнейшей модернизации как идеологии, 

так и самой организации.

Количество региональных отделений, как самостоятельных, так и 

принадлежащих к межрегиональным организациям РНЕ, на середину 

2008 года оценить сложно из-за того, что в публичном пространстве имен-

но демонстрация принадлежности к РНЕ наиболее активно преследуется 

правоохранительными органами, а сами активисты организации зачастую 

состоят одновременно в других радикальных группах. Такая ситуация 

с членством обычна практически для всех ультраправых организаций, 

но не для РНЕ поздних 90-х, когда декларировалось жесткое неприятие 

любых коалиций.

Помимо Москвы и Петербурга, с уверенностью можно говорить о 

существовании более или менее активных групп РНЕ различной ори-

ентации как минимум в 10 крупных российских регионах (Ульяновск, 

Екатеринбург, Тверь и др.)233.

История

До начала 2000 года РНЕ было крупнейшим и одним из наиболее 

успешных ультраправых движений в России. Количество активных 

членов РНЕ исчислялось несколькими тысячами (оценка членства на 

пике успеха – 15 тысяч человек, но в РНЕ всегда была очень высокая 

текучесть кадров), в целом ряде регионов были установлены контакты с 

233  РНЕ Лалочкиных летом 2008 года заявляло о наличии шести ячеек – в Петер-

бурге, Москве, Воронеже, Борисоглебске, Уфе и Петропавловске-Камчатском.
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региональными и муниципальными властями (в частности, патрули РНЕ 

выполняли функции ДНД), налажена инфраструктура боевой подготовки 

(спортивные базы и лагеря), финансирования (как легального – ЧОПы, 

так и криминального – рэкет). Основные усилия РНЕ направлялись 

именно на эту подготовку, организация имела явно милитаризованный 

характер234.

В сентябре 2000 года произошел раскол: от движения, возглав-

ляемого А. Баркашовым, отделилась группа Олега Кассина и Юрия 

Васина, которая вскоре также раскололась надвое (от нее отделились 

активисты, поддержавшие братьев Евгения и Михаила Лалочкиных). 

Группа Кассина–Васина взяла другое название («Русское возрождение») 

и под брендом РНЕ больше не выступала. Отказалась от этого названия 

и мелкая группа Дмитрия Демушкина, сформировавшаяся из активис-

тов РНЕ к 2001 году (см. справку на Славянский союз). Таким образом, 

наиболее крупными организациями, использующими широко известное 

название, остались Общероссийское общественное патриотическое 

движение (ООПД) РНЕ (Баркашова) и Всероссийское общественное 

патриотическое движение (ВОПД) РНЕ (братьев Лалочкиных). Рас-

кол, по всей видимости, произошел по принципу личной преданности 

«фюреру» («фюрерам») (например, Воронеж поддержал своего лидера 

Евгения Лалочкина, соседний Орел – А. Баркашова, а в Петербурге 

существовали обе группы, между которыми даже произошло несколько 

драк, самой известной из которых стала драка в Александро-Невской 

лавре в 2001 году).

В дальнейшем раскол продолжился, и на сегодняшний день нельзя 

говорить о существовании не только единой организации РНЕ, но и 

двух сколько-нибудь централизованных организаций. Более того, не-

льзя уверенно говорить и о наличии сетевой структуры. Судя по всему, 

в настоящее время большинство групп, выступающих под названием 

«РНЕ», ведут собственную, независимую от общепризнанных лиде-

ров, деятельность. Тем не менее, эти группы используют атрибутику 

(в силу ее широкой известности) и в какой-то мере ориентируются на 

программные установки «старого РНЕ» (Баркашова) или чуть более 

модернизированного РНЕ Лалочкиных. Собственные программные 

тексты таких групп если и существуют, очень лапидарны и представляют 

собой краткие конспекты уже существующих программ двух РНЕ. За-

тяжной кризис организации заставил лидеров локальных групп искать 

234  Подробная история РНЕ описана в: Лихачев Вячеслав, Прибыловский Влади-

мир. Русское национальное единство. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2005.

союзников и устанавливать контакты и коалиции с другими ультрапра-

выми, а не пытаться восстановить всероссийское единство собственной 

организации или ее части. Например, РНЕ в Рязани (Лалочкиных) 

сотрудничало с НДПР, а в Ульяновске один из местных активистов РНЕ 

(Баркашова), Георгий Васильев, в 2007 году даже возглавил региональ-

ное отделение ДПНИ.

При этом аббревиатура организации продолжает оставаться одним 

из наиболее известных ультраправых брендов, и правоохранительные 

органы и государственные чиновники до сих пор воспринимают РНЕ 

как единую крупную структуру (или, по крайней мере, заявляют об этом). 

Видимо, именно повсеместная известность РНЕ стала одной из главных 

причин того, что его осколки первыми подпали под действие антиэкс-

тремистского законодательства. Уже в первый год его существования 

именно как экстремистские (за использование стилизованной свастики) 

были запрещены не менее двух региональных организаций (в Татарстане 

и Омске)235. Позже запреты, как формальные, так и антиэкстремистские, 

продолжились. Последний известный нам запрет – Рязанского отделения 

РНЕ в 2007 году. Одновременно идет преследование отдельных членов 

организации – как непосредственно за ультранационалистическую 

деятельность236, так и за банальный криминал, широко распространен-

ный в этой среде. Именно членов РНЕ часто задерживают и подвергают 

административным наказаниям по ст. 20.3 КоАП – за демонстрацию 

коловрата. Можно сказать, что хроника преследования РНЕ, а не их ме-

роприятия, является в последние годы главной составляющей истории 

организаций, выступающих под этим названием.

Повышенное внимание правоохранительных органов стимулирует 

мимикрию групп РНЕ – в настоящее время флаги и униформа почти не 

используются, хотя члены групп РНЕ и участвуют в публичных акциях, и 

активно занимаются рисованием граффити-коловратов. Соответственно, 

из-за отсутствия символики, по которой можно идентифицировать акти-

вистов, митинговую и другую публичную деятельность РНЕ в последние 

годы отследить достаточно сложно.

Рост активности групп РНЕ после раскола стал заметен лишь в 2004 

году, когда в городах России возобновилось распространение листовок 

235  В 2002–2003 году прошел целый ряд процессов по ликвидации региональных 

отделений РНЕ. Однако только в этих двух случаях можно с уверенностью говорить 

об использовании антиэкстремистского законодательства. 
236  Например, в 2008 году в Казани местные активисты были осуждены по обви-

нению в расистских нападениях, возбуждении ненависти и участии в сообществе, 

признанном судом экстремистским. 
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организации237. Листовки, в частности, содержали призывы к приобрете-

нию оружия и созданию отрядов самообороны. Таким образом, иници-

атива РНЕ совпала со временем с аналогичной инициативой ДПНИ. В 

том же году произошло и несколько насильственных акций, связанных 

с РНЕ238.

В 2005 году участием в праздничной демонстрации, посвященной Дню 

Победы, и последующей массовой дракой с милицией возле офиса органи-

зации заявило о себе Московское региональное отделение РНЕ (Баркашо-

ва). С этого времени стало широко известно имя лидера отделения Дмит-

рия Маслова, который стал главной «говорящей головой» организации. 

В том же году активисты с символикой РНЕ приняли участие в «Правом 

марше» – и стали едва ли не единственными задержанными его участни-

ками (именно за символику)239. Впрочем, впоследствии Д. Маслов крайне 

резко отзывался о самой идее «марша», сравнивая его с маршем пленных 

солдат Вермахта в 1944 году240 (группа Лалочкиных марш проигнорировала 

изначально, впоследствии заявив, что считает шествие бессмысленным и 

к тому же инспирированным спецслужбами и евреями241).

В том же году баркашовское крыло создало организацию «РНЕ – 

Пора!». Название прямо ассоциировалось с названием украинского моло-

дежного движения, сыгравшего активную роль в «оранжевой революции». 

Реклама нового образования с помощью стикеров активно велась, как 

минимум, в обеих столицах. Впрочем, проект успеха не имел. Никаких 

заметных последствий не имела и попытка ребрендинга РНЕ создания 

движения «Александр Баркашов», провозглашенного 16 декабря 2006 г.

РНЕ братьев Лалочкиных в период до 2003–2004 годов занималось 

налаживанием и восстановлением горизонтальных связей, причем не 

только с группами РНЕ (например, с 2003 года были налажены контакты 

с карликовым православно-фундаменталистским Опричным братством 

во имя Благоверного Царя Иоанна Грозного, лидер которого Констан-

тин Сабуров с этого времени стал постоянным автором газеты «Евпатий 

237  Безусловно, какие-то акции различные группы РНЕ проводили и до этого 

времени, но они не походили на общий рост активности. 
238  Не вполне понятно, с каким крылом. 
239  Кроме этого за нарушение условий проведения мероприятия для составления 

протокола были задержаны организаторы марша
240  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения // Официальный сайт ООПД РНЕ. 2007. 17 октября.
241  Отдел информации ВОПД РНЕ. Заявление по поводу массового шествия 4 

ноября // Официальный сайт ВОПД РНЕ. 2006. 20 октября. 

Коловрат»242). На активность группы, помимо всего прочего, повлияли 

духовные искания старшего брата Евгения Лалочкина, из-за которых 

воронежская группа заявила о самороспуске, а оставшихся под руководс-

твом Е. Лалочкина нескольких человек начали даже называть (сохраняя 

аббревиатуру) «радикально настроенными евангелистами». Но к 2004 году 

активность (по крайней мере пропагандистская) ВОПД РНЕ восстанови-

лась. По всей видимости, именно поддерживающие братьев Лалочкиных 

группы, альтернативные баркашовцам, в 2005 году предприняли попытки 

совместных мероприятий с леворадикалами – например, в это время 

появились сведения о сотрудничестве Авангарда красной молодежи 

(АКМ) и РНЕ в подмосковном Раменском и в Ростове-на-Дону. Однако 

заметного развития эти контакты не имели. Зато часть этих групп в 2006 

году стала инициаторами создания ПЗРК «Русь», санкт-петербургское 

отделение которой возглавил Михаил Лалочкин.

Идеология

Безусловно, подавляющее большинство идеологических положений 

различных групп РНЕ сходно. Зачастую идеологические документы РНЕ 

Баркашова 90-х годов и Лалочкиных – 2000-х совпадают текстуально.

РНЕ Баркашова после раскола практически не порождало програм-

мных текстов, ограничиваясь лишь пресс-релизами, комментировавшими 

текущие события (в основном связанные с уголовным и административ-

ным преследованием своих членов). Впрочем, один из лидеров группы, 

Дмитрий Маслов, в 2007 году дал интернет-интервью, в котором еще 

раз подтвердил, что идеология и программа организации по сравнению 

с 1997 годом практически не изменилась243. Самой заметной стала стало 

эволюция отношения баркашовцев к РПЦ.

Более активно в обновлении идеологических постулатов РНЕ бра-

тьев Лалочкиных, что и неудивительно, так как группе было необходимо 

обосновывать несогласие со своими оппонентами после раскола. Однако, 

повторим, принципиальных отличий в идеологии групп немного.

В целом все организации РНЕ декларируют биологический расизм. 

Принадлежность к нации для членов организации однозначно связана с 

этническим происхождением («РНЕ считает одной из главных государс-

242  Сабуров Константин. От сердца – к Богу! // Мысли о России. 2004. 3 августа 

(http://www.russia-talk.com/otkliki/ot-382.htm). 
243  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения… 
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твенных задач охрану генетической чистоты Русской Нации»244), смешан-

ные браки не приветствуются, их пропаганда должна наказываться.

Под русскими понимаются русские, украинцы и белорусы. Лалочки-

ны уточняют, что для них «русскость» определяется не только чистотой 

крови, но и «духом» и принадлежностью к православию. Для братьев 

Лалочкиных «дух» может определить «русскость» ребенка от смешанного 

брака, в котором русским является один из родителей.

Остальные «коренные» народы («неславянские народы, для которых 

защита и созидание России стали исторической традицией, для которых 

Россия является единственным Отечеством») называются «россиянами» 

и вместе с русскими должны образовывать унитарное государство «Рос-

сию», с жестким приматом интересов государства над интересами лич-

ности (в версии Д. Маслова: «Кто думает, что «России Русский Порядок» 

это, – чтобы всеобщая русская сытость и всеобщее русское довольство, 

тот – ошибается. Порядок, это когда у Родины – Порядок, а не у отдельно 

взятого дармоеда, даже если он до мозга костей “русский”»245).

Если судьба представителей других этнических групп у баркашов-

цев не оговаривается, то братья Лалочкины прямо заявляют, что «все 

без исключения представители некоренных народов России – иностранцы, 

независимо от их места рождения и времени проживания на территории 

России, должны быть лишены Российского гражданства»246. Гражданство 

может быть предоставлено иностранцу «в исключительных случаях, за 

особые заслуги перед Россией, без права занимать руководящие должности 

в любых сферах государственной деятельности и участвовать в выборных 

кампаниях».

Православие для РНЕ – обязательная характеристика «русскости».

«Православие» самого Баркашова до раскола было достаточно 

условно: он сочетал увлечение катакомбным православием и восточны-

ми учениями. При этом Баркашов, в отличие от братьев Лалочкиных, 

просто не считал себя членом Московского патриархата. О нынешней 

позиции самого Баркашова, равно как и его организации, судить до-

244  Основы социальной концепции ВОПД РНЕ // Официальный сайт ВОДП РНЕ. 

Вариант РНЕ А. Баркашова: «Одной из главных задач будущего Национального 

Государства станет охрана здоровья и генетической чистоты Русской Нации». См.: 

Основные положения программы Движения «Русское Национальное Единство» 

(РНЕ) по построению Национального Государства // Русский порядок. Декабрь 

1993 г. – январь 1994 г. №9–10. 
245  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения… 
246  Основы социальной концепции ВОПД РНЕ. 

статочно сложно из-за отсутствия внятных программных текстов. Со 

времен раскола он явно дрейфовал в сторону более традиционного пра-

вославия, хотя очевидно, что баркашовцы солидаризуются с наиболее 

консервативными и даже фундаменталистскими течениями в право-

славной общественности. Например, в 2002 году они присоединилось 

к кампании по отказу от ИНН, в 2007 году сначала опосредованно247, а 

затем и напрямую248 поддержали пензенских затворников249. В 2003 году 

Баркашов заявил о приоритете религиозной составляющей идеологии 

над расовой: «Наш народ избран для сохранения Истинного Православия 

в мире до самого Второго Пришествия… Более высокой миссии для народа 

нет. Никакая расовая теория или что-то иное не может дать более вы-

сокой миссии». Эта позиция фактически была подтверждена в 2008 году 

републикацией текста250.

В настоящее время православная риторика Баркашова и Лалочкиных 

принципиально не отличается. Обе группы крайне критичны к современ-

ному руководству РПЦ, обвиняют его в конформизме, сотрудничестве 

с властью и в еврейском происхождении ряда иерархов. Обе группы 

много рассуждают о грядущем апокалипсисе и выступают в поддержку 

епископа Диомида.

Приверженность православию означает для РНЕ необходимость 

жесткого ограничения свободы совести. В более старом («баркашовс-

ком») варианте это выглядит как запрет на «проповедь религиозных учений, 

деятельность конфессий, 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». В чуть 

более модифицированном (в частности, с учетом принятого в 1997 

закона «О свободе совести и о религиозных объединениях») варианте 

247  На сайтах, контролируемых баркашовцами, был размещен текст «Знаки времен: 

Ожидание исполнения», поддерживающий пензенских затворников, но не являю-

щийся официальным документом РНЕ. Соответственно, членам организации было 

запрещено распространять его от имени организации. 
248  В поддержку правозащитников // Официальный сайт ООПД РНЕ. 2008. 9 

апреля. 
249  Пензенские затворники – группа верующих, последователей Петра Кузнецова. 

Осенью 2007 года большая часть группы добровольно замуровалась в самодельной 

пещере в ожидании конца света. В мае 2008 года вышли из затвора из-за разрушения 

пещеры в результате таяния снега. 
250  Баркашов Александр. В чем миссия Русского народа // Официальный сайт 

ООПД РНЕ. 2003. 10 мая. 
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Лалочкиных «традиционными», то есть не подлежащими запрету, на-

зываются буддизм и ислам251. По их версии, религиозное «размывание 

национального самосознания» русского народа должно быть уголовно 

наказуемым.

Неотъемлемой частью идеологии РНЕ является антисемитизм. Он 

доминирует в обосновании большинства политических постулатов всех 

групп, начиная от уже упомянутого критичного отношения к иерархам 

РПЦ, а также неприятия «еврейского» руководства России и заканчивая 

агрессивной риторикой в адрес США и «западного мира», находящегося 

под властью «нового мирового порядка», «мирового еврейского пра-

вительства» и т.п. Антисемитизм, в частности, определяет позитивное 

отношение баркашовцев к Гитлеру: нападение нацистской Германии на 

СССР интерпретируется как результат провокации «еврейской финансовой 

олигархии США и Англии», а также как кара русскому народу за богоот-

ступничество в 1917 году252.

Отношение к гитлеровскому наследию у баркашовцев довольно ам-

бивалентно: «О Рейхе и дедушке: молодым – дорогу, старикам – почет»253. 

Лалочкинцы прямо не выказывают свое отношение ни к Гитлеру, ни 

к опыту нацистской Германии. Однако среди них также есть большое 

количество поклонников нацистского лидера, что подтверждают много-

численные дискуссии на форуме сайта РНЕ Лалочкиных.

Кавказофобия и неприятие уроженцев Центральной Азии, хотя и не 

являются распространенными в текстах групп, но, безусловно, присутс-

твуют (на практике члены РНЕ неоднократно осуществляли нападения 

на выходцев из этих регионов). Причем неприятие этих групп отчасти 

обусловлено все тем же антисемитизмом (в причудливых конструкциях, 

в которых «мелкий бизнес отдан на откуп выходцам с Кавказа и Средней 

Азии» властью, которую «захватили ставленники США и Израиля»). 

В 2005 году у РНЕ Лалочкиных появляется и внятная антимигрантская 

251  В преамбуле этого закона, вопреки почти всеобщему мнению, нет «четырех 

традиционных религий». Там говорится, в частности: «Признавая особую роль право-

славия в истории России, в становлении и развитии ее духовности и культуры, уважая 

христианство, ислам, буддизм, иудаизм и другие религии, составляющие неотъем-

лемую часть исторического наследия народов России…» Постепенно эта формула 

трансформировалась в убеждение о наличии «четырех традиционных религий». Одну 

из них, иудаизм, РНЕ, разумеется, упоминать не может. 
252  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения… 
253  Маслов Дмитрий. «Фашизм» в моем толковании – это Русский Порядок. Беседа 

с Соратниками // Официальный сайт ООПД РНЕ. 2007. 24 июня. 

риторика254. У баркашовцев (вернее, конкретно у Д. Маслова) антимиг-

рантская риторика появляется лишь в 2007 году255.

Россия (Российская империя, Российское государство) рассматри-

вается сторонниками РНЕ как государство, призванное противостоять 

экспансии «мирового еврейского правительства» и наступлению «нового 

мирового прядка», как в прошлом («искупительная жертва Николая II»256), 

так и в будущем. Об этом заявляют обе группы РНЕ, но особенно четко 

это сформулировано у баркашовцев, где идеальный образ России – это 

образ «Православной России, как земного аналога Царствия Небесного»257. 

Впрочем, здесь и баркашовцы, и лалочкинцы лишь следуют в фарва-

тере православно-фундаменталистских националистических групп, 

для которых видение России в качестве последнего бастиона на пути 

всемирной апостасии является обязательным пунктом идеологических 

концепций.

РНЕ всегда была военизированной структурой, поэтому для нее 

принципиальным является постоянная апелляция к поддержанию, 

укреплению и помощи армии, безоговорочная обязательность военной 

службы, культ оружия. Несмотря на то что в публичных текстах обеих 

групп прямых призывов как к политическому, так и расистскому насилию 

практически нет, оно не только не отрицается, но и поощряется. Неуди-

вительно, что РНЕ было первой крупной организацией, причастность 

членов которой к расистскому насилию была доказана в суде.

Как уже отмечалось выше, РНЕ, вероятно – самая преследуемая 

правоохранительными органами ультраправая организация. В качестве 

экстремистских запрещены не менее четырех региональных отделений258, 

не менее шести материалов организации официально признаны экстре-

мистскими и внесены в федеральный список. Члены РНЕ причастны к 

254  Кто разжигает этническую войну // Евпатий Коловрат. 2005. № 37; Нелегалы в 

законе // Там же. 2005. № 43. 
255  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения… 
256  Дорогая цена предательства // ВОДП РНЕ. 2008. [Июль].
257  Руководитель МРО «РНЕ» ответил на вопросы Соратников и Сторонников 

Движения… 
258  Омское, Татарстанское и Рязанское отделения запрещены в период 2002–2007 

годов по антиэкстремистскому законодательству, Приморское отделение РНЕ запре-

щено в 1999 году по законодательству об общественных организациях. Подробнее см.: 

Список организаций, признанных российскими судами экстремистскими // Центр 

«СОВА». Национализм и ксенофобия в России (http://xeno.sova-center.ru/4DF39C9/

A12DD8E).
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насильственным действиям (многочисленные нападения, убийства людей 

с неславянской внешностью и бездомных), вандализму259. В ряде судеб-

ных процессов по этим эпизодам признан расистский мотив. Именно в 

отношении члена РНЕ вынесен и единственный известный нам приговор 

ультраправым за угрозы участникам судебного процесса (включая при-

сяжных) связанных с так называемым «делом Блохина–Коноваленко»260. 

Однако, помимо расистского и идеологического насилия и преступлений 

ненависти, структуры РНЕ еще и очень криминальны в обычном пони-

мании этого слова. Большое количество активистов (включая лидеров 

А. Баркашова и Е. Лалочкина) либо были осуждены, либо проходили в 

качестве подозреваемых и обвиняемых по делам, связанным с бытовыми 

драками, убийствами, вымогательством и т.д.

Ðóññêîå îáùåñòâåííîå äâèæåíèå – 
Ðîññèÿ (ÐÎÄ–Ðîññèÿ)

Межрегиональная общественно-политическая организация. Не 

зарегистрирована.

Основана в 2005 году.

259  Существует версия, что признанные виновными в подрыве поезда «Гроз-

ный – Москва» в 2005 году Михаил Клевачев и Владимир Власов также были чле-

нами РНЕ. Эта версия официально опровергнута А. Баркашовым, однако на многих 

ультраправых сайтах, в том числе и поддерживающих непосредственный контакт с 

заключенными, их по-прежнему называют членами РНЕ. Кроме того, Баркашов ранее 

неоднократно отрекался от своих соратников, когда они обвинялись в совершении 

тяжких престплений.
260  Дело двух долгопрудненских милиционеров, обвиненных в превышении 

должностных полномочий при задержании местного преступного авторитета. Из-за 

этого дела авторитету удалось скрыться. Первоначально процесс, начавшийся в 2004 

году, шел в Долгопрудном (Московская область), где в течение нескольких месяцев 

произошла серия покушений на сотрудников прокуратуры и судей, В результате этих 

покушений, которые напрямую связывались с деятельностью местного отделения 

РНЕ, один человек погиб и еще один был ранен. Процесс был перенесен в Моск-

ву, но и там угрозы продолжились. Милиционеры были дважды оправданы судом 

присяжных, хотя, как минимум, первое оправдание было совершено под давлением 

праворадикальных организаций. См.: Кожевникова Галина. Радикальный национа-

лизм в России и противодействие ему в 2005 году // Центр «СОВА». Национализм и 

ксенофобия в России. 2006.6 февраля (http://xeno.sova-center.ru/29481C8/6CEEC08); 

Мособлсуд вынес приговор бывшему члену РНЕ // Там же. 2006. 15 ноября (http://xeno.

sova-center.ru/45A2A1E/8A1D33E).

Руководство: Константин Крылов (президент), Наталия Холмого-

рова (исполнительный директор, региональный координатор), Матвей 

Цзен (секретарь).

Пропаганда: блоги, сообщество в «Живом журнале» (community.

livejournal.com/rod_ru).

Крылов Константин Анатольевич

Родился 18 октября 1967 г.

В 1991 году окончил факультет кибернетики Московского инженер-

но-физического института (МИФИ). Позднее окончил философский 

факультет Московского государственного университета.

Какое-то время работал в ЗАО «Новые Информационные Техноло-

гии – Конверсия», созданном на основе НИИ информационных систем 

при КГБ.

В 1998 году вместе с Егором Холмогоровым создал интернет-сайт 

«Русская доктрина». С 1998 по 2001 год – шеф-редактор проекта. После 

распада проекта принимал участие в создании другого русского нацио-

налистического интернет-проекта Rossia.org.

В 1999 году стал соучредителем (вместе с Е. Холмогоровым и Антоном 

Тер-Григоряном) журнала «Эпоха: Политика. Общество. Цивилизация» 

(в настоящее время не издается).

С 1999 года – постоянный автор газеты «Спецназ России», учрежден-

ной в 1995 году организациями ветеранов спецслужб «Витязь», «Альфа» 

и «Весна». С 1999 года – сотрудник информационно-аналитической 

службы «Альфы». С 2003 года – главный редактор «Спецназа России».

С января по май 2003 года – редактор отдела политики газеты «Кон-

серватор».

С 2004 года – участник Института национальной стратегии (ИНС).

С 2005 года президент Русского общественного движения (РОД), с 

2006 года – РОД–Россия.

C 2006 года – инициатор и один из основателей (вместе с Сергеем 

Нестеровичем) интернет-сайта «Традиция: русская энциклопедия».

С декабря 2006 года – член центрального комитета организации 

«Родина – Конгресс русских общин» («Родина – КРО»).

C января 2007 года – главный редактор газеты «Русский марш».

С сентября 2007 года – главный редактор Агентства политических 

новостей (АПН).

Автор книг «Нет времени. Статьи и рецензии», «Особенности наци-

онального поведения» (в соавторстве с Михаилом Алексеевым). Автор 
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книг «Моргенштерн» и «Успех» (под псевдонимом «М.Ю. Харитонов») и 

«Удивительный Юдик Шерман, жыд-песнопевец. Избранный» (сборник 

стихов под псевдонимом «Ю. Шерман»).

Холмогорова Наталия Леонидовна

Родилась 12 января 1976 г.

В 1993 году поступила на историко-филологический факультет Рос-

сийского православного института св. Иоанна Богослова, однако ушла 

из него в связи с кризисом веры. Позднее училась на филологическом 

факультете МГУ, однако ушла из университета через два года. В 2005 году 

окончила Литературный институт им. А.М. Горького по специальности 

«Художественный перевод».

С 1994 года профессионально занимается переводом художествен-

ной и научно-популярной литературы, сотрудничает с издательствами 

«Эксмо», «Росмэн», «Молодая гвардия» и другими.

С 1995 по 1999 год была замужем за Е. Холмогоровым.

С 2005 года – исполнительный директор РОД.

С 2008 года – главный редактор бюллетеня «Русские в России: хро-

ника событий».

Структура

Согласно Уставу РОД, руководство осуществляется общим собрани-

ем, правлением движения и председателем261, но фактически Движением 

руководят два человека – президент К. Крылов и исполнительный ди-

ректор Н. Холмогорова. Они же по большей части осуществляют деятель-

ность, связанную с работой РОД–Россия. Тем не менее, руководители 

утверждают, что в РОД насчитывается около 150 активных участников.

Главным информационным ресурсом Движения является сообщество 

rod_ru в «Живом журнале», где публикуются анонсы акций и отчеты о 

деятельности движения.

РОД–Россия в разное время имело и имеет представительства в 

Санкт-Петербурге (имя лидера не уточняется), Твери (лидер – Игорь 

Богатырев), Волгограде (Роман Белоусов), Ростове (Юлия Донскова), 

Тольятти (Алексей Напылов) и Саратове (Денис Чуков), однако об их 

деятельности, по всей видимости, виртуальной, ничего не известно.

261  Устав Русского Общественного Движения // Традиция: русская энциклопедия 

(http://traditio.ru/wiki/Устав_Русского_Общественного_Движения).

На правах коллективного члена РОД–Россия входит в коалицию 

Русское национальное движение, в которую также входит Национальное 

русское освободительное движение (НАРОД), Движение против неле-

гальной иммиграции (ДПНИ) и партия «Великая Россия».

Членство в РОД фиксированное, предусмотрены также членские 

взносы.

История

РОД основано 26 апреля 2005 г.

Возникновению движения предшествовала прокурорская проверка 

по статье К. Крылова в «Литературной газете», в которой были проведены 

параллели между террористической деятельностью современных чеченс-

ких боевиков и сотрудничеством части чеченцев с гитлеровской армией во 

время Второй мировой войны262. В связи с этим в интернете был органи-

зован «народный фонд помощи Крылову». Когда же дело возбуждено не 

было, многочисленные российские и зарубежные спонсоры «народного 

фонда» отказалась забирать свои деньги обратно и обратились к Крылову 

с просьбой «употребить эти средства на какое-либо дело, полезное для 

русских людей»263. На эти деньги и было основано РОД.

Президентом его стал К. Крылов, а в правление вошли Н. Холмого-

рова, Сергей Нестерович, Виктор Милитарев, Татьяна Шлихтер, Вячеслав 

Макаров, Павел Святенков и другие. Было также образовано молодежное 

отделение РОД, которое возглавил В. Макаров. Вначале официальной 

целью деятельности РОД была заявлена «помощь русским в трудных ситу-

ациях» и до сих пор среди целей движения – «борьба с русофобией»264.

В мае 2005 года движение организовало общественную кампанию в 

защиту Александры Иванниковой. В протестных пикетах, организован-

ных РОД, принимали участие представители ДПНИ, Национал-патрио-

тов России, Либерально-демократической партии России, Коммунисти-

ческой партии Российской Федерации (КПРФ). Именно тогда началось 

тесное сотрудничество РОД и ДПНИ.

На первом этапе своей деятельности Движение пыталось оказывать 

давление на журналистов и публицистов, которых обвиняло в русофобии. 

262  Подробнее см.: Античеченская статья Крылова в «ЛГ»: извинения редакции, 

проверка по ст. 282 УК, дискуссии // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в 

России. 2004. 27 июля (http://xeno.sova-center.ru/213716E/21398CB/3EE2180).
263  Русское Общественное Движение // Традиция: русская энциклопедия. (http://

traditio.ru/wiki/Русское_Общественное_Движение).
264  Там же.
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Так, в июне 2005 года активисты организации подали заявление в про-

куратуру с требованием возбудить уголовное дело по ст. 282 УК против 

журналистки Аллы Боссарт. В июле того же года движение провело пикет 

перед зданием редакции «Московского комсомольца», требуя уволить 

журналиста Александра Минкина за статью «Чья победа?». Эти усилия не 

дали никакого эффекта, и, видимо, именно поэтому движение отказалось 

от подобной практики.

С осени 2005 года представители РОД выступают одними из 

организаторов и участников «Русских маршей». В ходе подготовки 

«Правого марша» в ноябре 2005 года наметилось сотрудничество РОД 

и Евразийского союза молодежи (ЕСМ), который был официальным 

организатором «Марша». Однако, учитывая наличие конфликта между 

ЕСМ и ДПНИ, дальнейшие совместные акции РОД и ЕСМ оказались 

невозможны.

29 января 2006 г. в Москве РОД принял участие в митинге «Русские 

против наркотиков», организованном Русским общенациональным со-

юзом (РОНС). Другими участниками митинга были «Русский порядок», 

клуб «Товарищ» и ряд других националистических организаций.

В начале 2006 года РОД создал Антирусофобскую лигу – «нацио-

нальный правозащитный проект», главной задачей которого является 

«мониторинг и анализ проявлений русофобии в России». Но только весной 

2008 года у Лиги появился свой интернет-сайт, на котором был начат 

мониторинг «новостей по теме русофобии и этнической преступности в 

РФ, а также противодействия русофобии со стороны русских националь-

но-ориентированных организаций и гражданского общества»265. Впрочем, 

уже к концу лета сайт перестал обновляться. В марте 2008 года вышел 

пилотный, и пока единственный, номер информационного бюллетеня 

Лиги – «Русские в России: хроника событий» под редакцией Н. Холмо-

горовой. Под «русофобией» Лига понимает любые формы давления на 

русских националистов и любые преступления, совершаемые против 

этнических русских какими-то иными людьми.

В частности, РОД и Лига защищают весьма агрессивных пропа-

гандистов расизма. Например, в 2006 году РОД принял участие в ряде 

акций в поддержку Игоря Могилева, главного редактора газеты ННП 

«Я – русский!», осужденного на полтора года по ст.ст. 280 и 282 УК РФ, 

а также в кампании по героизации беспорядков в Кондопоге, которые 

праворадикалы представляют как «национальное восстание».

265  См.: Что такое Антирусофобская лига // Антирусофобская лига. 2008. 2 мая 

(http://stoprusofob.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=12&Itemid=28). 

В конце 2006 – начале 2007 года в РОД возникли разногласия между 

К. Крыловым и Н. Холмогоровой, с одной стороны, и В. Милитаревым, 

Т. Шлихтер и В. Макаровым – с другой. Одним из предметов разногла-

сий стал вопрос об участии движения в Оргкомитете «Русского марша» 

совместно с ДПНИ, исключившим из своих рядов В. Милитарева за его 

еврейское происхождение, и с другими, более радикальными группами. 

За продолжение участия в Оргкомитете «Русского марша» выступили 

К. Крылов (представитель РОДа в Оргкомитете с правом голоса) и Н. Хол-

могорова (представитель с правом совещательного голоса).

В январе 2007 года РОД К. Крылов и Н. Холмогорова вышли из 

правления организации и провели в марте 2007 года съезд, на котором 

объявили о реорганизации РОД. К. Крылов был избран президентом 

новой организации, а Н. Холмогорова – исполнительным директором. 

Реорганизованный РОД был переименован в РОД–Россия, при этом было 

заявлено об отсутствии претензий к «старой организации» как в смысле 

ее названия, так и легитимности существования в целом. 

В настоящее время «старая организация» как таковая активного 

участия в общественной жизни не принимает. Наиболее заметной де-

ятельностью, которую можно отчасти с ней увязать, является попытка 

создания осенью 2008 года, совместно с Союзом православных хоругве-

носцев, православных народных дружин.

С 2005 года члены движения – постоянные авторы АПН, главного 

издания ИНС, с которым РОД и РОД–Россия имели и имеют кадровые 

связи: В. Милитарев является вице-президентом ИНС, К. Крылов – глав-

ным редактором АПН, а П. Святенков – сотрудником аналитического 

отдела ИНС.

В мае 2007 года за распространение листовок с античеченским со-

держанием были арестованы члены тольяттинского отделения РОД–Рос-

сия Алексей Напылов и Татьяна Гузаева. Вместе с ними был арестован 

муж Т. Гузаевой Олег Щевелев, который не принимал участия в акции. 

Против них было возбуждено уголовное дело по ст. 282 УК РФ, однако 

позднее А. Напылов и О. Щевелев стали проходить по делу как свидетели. 

В апреле 2008 года Т. Гузаева, бывший главный редактор «Московского 

комсомольца в Тольятти», была признана виновной по ст. 282 УК РФ и 

приговорена к штрафу.

Зимой 2008 года Н. Холмогорова и М. Цзен баллотировались в депутаты 

муниципальных собраний Москвы по спискам КПРФ. На выборах 2 марта 

2008 г. М. Цзен был избран, а Н. Холмогорова выборы проиграла.

8 июня 2008 г. в Москве состоялась конференция «Новый полити-

ческий национализм», организаторами которой выступили РОД–Россия, 
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НАРОД, «Великая Россия» и ДПНИ и на которой было провозглаше-

но коалиционное Русское национальное движение (РНД), в которое 

РОД–Россия вошло в качестве коллективного члена.

В конце октября 2008 года при активном участии РОД–Россия был 

создан сайт «Актуальная история», главным редактором которого стал 

бывший активист самораспустившейся национал-сталинистской группы 

«Красный блицкриг» Алексей Байков.

Идеология

Национализм РОД–России имеет этнонационалистический харак-

тер, близкий к расизму. К. Крылов определяет понятие «этнос» через 

призму биологии: по его мнению, этническое происхождение людей 

способно влиять на их гены и формировать врожденные инстинкты266. 

Участники движения крайне негативно относятся к понятию «россияне» 

и всецело поддерживают лозунг «Россия для русских». Н. Холмогорова 

интерпретирует данный лозунг так: «Россия должна быть страной, в 

которой хорошо и удобно жить [этническим] русским»267. По мнению 

К. Крылова, все народы России должны иметь равные права, однако 

русский народ должен иметь привилегированное положение, так как он 

принял на себя «максимальную тяжесть по строительству государства» 

и больше всех пострадал «от этих строительств, разрушений, революций 

и реформ». Привилегии русским должны выражаться в предоставлении 

им дополнительных прав «в сфере образования, культуры, финансирования 

русской культуры», а также «поддержки размножения»268. Сама деятель-

ность РОД–России сосредоточена на оказании помощи исключительно 

представителям русского народа, а работа Антирусофобской лиги связана 

с противодействием ксенофобии, направленной только на русских.

Врагом русского народа считается «нерусь», под которой К. Крылов 

понимает «совокупность народов, классов, социальных групп, а также 

профессиональных, конфессиональных и иных сообществ, стремящихся под-

чинить, подавить или даже уничтожить русских как народ и Россию как 

266  Крылов К. Русские ответы. Статья четвертая: полукровчество-2 // АПН. 2007. 

22 января (http://www.apn.ru/publications/article11333.htm).
267  [Комментарий Н. Холмогоровой на тему «Россия для русских» – а не тесно 

будет?] // [Дневник ailoros]. 2007. 5 ноября (http://ailoyros.livejournal.com/311522.

html?replyto=4633570).
268  Национальное большинство и его привилегии. Стенограмма заседания «Русс-

кого Клуба». Часть 2 // Русский Проект. 2007 (http://rus-proekt.ru/power/627.html[сайт 

недоступен, см.:http://www.liveinternet.ru/users/svarogich/post46215131).

самостоятельное государство»269. Среди этнических групп, которые чаще 

всего подвергаются обвинениям руководства РОД–России в осуществле-

нии антирусской деятельности, можно выделить евреев, цыган, а также 

выходцев с Кавказа (вне зависимости от гражданства) и центральноази-

атских республик бывшего СССР. Любые противоправные действия, 

совершенные нерусскими преступниками против русских, участники 

РОД–России трактуют как «этнические преступления», движущей си-

лой которых, по их мнению, является русофобия270. Говоря о цыганах, 

К. Крылов отмечает, что они являются «классической преступной нацией» 

и предлагает «поступать с цыганами как с наркоторговцами»271.

Руководство РОД–России не акцентирует особое внимание на ре-

лигиозной проблематике. По всей видимости, это связано, во-первых, 

со светским характером движения, а во-вторых – с индивидуальными 

особенностями самих руководителей РОД–России: К. Крылов испо-

ведует зороастризм, а Н. Холмогорова крайне негативно относится к 

Русской православной церкви (точнее, к Московскому патриархату) и 

несколько лет прожила в гражданском браке с Андреем Борцовым (псев-

доним Warrax), одним из самых известных российских популяризаторов 

сатанизма. Тем не менее, участники РОД–России в целом положитель-

но относятся к православию, которое играет инструментальную роль в 

идеологии движения: как «религия русских», православие должно быть 

главной религией в России. Все остальные религии и религиозные на-

правления должны существовать на правах религий меньшинств.

Участники движения весьма положительно относятся к идее русс-

кого национального государства, но считают, что наиболее оптимальной 

формой государственного устройства России является империя, опреде-

ляемая как русская этническая. Движение не имеет четких позиций по 

желаемой форме государственного правления.

Руководство РОД–России скептически относится к кремлевской 

власти, так как она, по их мнению, контролируется США и выступает на 

стороне русофобов. Тем не менее, по итогам конференции «Новый по-

литический национализм» учредители РНД, одним из которых является 

269  Крылов К. Русь и Нерусь // Русский журнал. 2003. 7 октября (http://old.russ.

ru/politics/20031007-kryl.html).
270  Этнопреступность: интернациональный криминал – против русских // Рус-

ские в России: хроника событий. Информационный бюллетень. Март 2008. С. 28–29 

(http://stoprusofob.ru/templates/blue_lights/ARL-1-3.pdf). 
271  Русский националист – хорошо ли это? Он-лайн-конференция с К. Крыловым 

// KM.RU. 2006. 18 июля (http://conference.km.ru/index.asp?data=18.07.2006%2014:00

:00&archive=on).
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РОД–Россия, приняли заявление, в котором утверждается, что члены 

РНД «не питают иллюзий в отношении Д. Медведева», однако «на опре-

деленных условиях, готовы поддержать его в деле восстановления сильного 

института президентской власти»272.

Руководство движения видит в понятии «русский фашизм» происки 

русофобов, по мнению РОД–России, отрицающих за русскими право 

иметь свое национальное государство. Участники движения негативно 

относятся к историческим формам фашизма, но лишь по той причине, 

что фашистские режимы стремились уничтожить русский народ. В то же 

время К. Крылов высоко оценивает фашизм как идеологию и утверждает, 

что «фашистское общество – очень хорошее, эффективное общество». По 

его мнению, «чтобы все работало, общество должно быть фашистским», а 

«государство – демократическим». Одним из элементов такого «здорового» 

«фашистского общества» К. Крылов считает расизм: «Расово сомнительным 

типам не дают хорошей работы, не приглашают в клубы, вообще держат за 

второй сорт. Но специально не обижают, гадостей в глаза не говорят...»273 

Кроме того, руководство движения положительно относится к новым 

праворадикальным партиям, функционирующим в Европе.

РОД–Россия не практикует политическое или расистское насилие 

и официально не пропагандирует его, однако участники движения леги-

тимируют насилие в качестве реакции на те действия, которые они рас-

сматривают как враждебные по отношению к русским. Так, руководство 

движение полагает, что антикавказские беспорядки, организованные 

жителями Кондопоги в ответ на убийство двух местных жителей банди-

тами – выходцами из Чечни, были «вполне уместны и оправданы с точки 

зрения самосохранения и самозащиты»274.

Ðóñü Ïðàâîñëàâíàÿ
Ежемесячная газета.

Как самостоятельное издание выходит с 1997 года (с 1993 по 1997 год 

выходила как вкладка к «Советской России»).

272  Документы, принятые по итогам конференции «Новый политический национа-

лизм» // НАРОД. Сайт движения. 2008. 9 июня (http://www.rusnarod.info/node/520).
273  Крылов К. О фашизме, итоговое // [Дневник К. Крылова]. 2008. 26 февраля 

[http://krylov.livejournal.com/1591737.html].
274  [Комментарий Н. Холмогоровой] // [Дневник wiradhe]. 2008. 19 июля(http://

wiradhe.livejournal.com/26388.html?replyto=664852).
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Душенов Константин Юрьевич

Родился 2 февраля 1960 г. в Ленинграде.

Окончил Высшее Военно-морское училище подводного плавания 

имени Ленинского Комсомола. Служил на Северном флоте, на атомных 

подводных лодках. Учился в адъюнктуре по специальности «Военная 

история». После демобилизации работал научным сотрудником в Пуб-

личной библиотеке, преподавателем в школе, читал спецкурс в Педаго-

гическом университете.

С 1992 года – пресс-секретарь митрополита Санкт-Петербургского 

и Ладожского Иоанна (Снычева), руководитель его информационно-

аналитической группы.

Многие считают Душенова настоящим автором ряда статей и книг, 

выходивших от имени митрополита Иоанна. По меньшей мере, он должен 

считаться их соавтором.

В 1990–1992 годы был организатором и председателем Союза пра-

вославных братств (СПБ) Санкт-Петербурга.

Осенью 1993 года пытался баллотироваться в Государственную 

Думу по списку Конституционно-демократической партии – Партии 

народной свободы (КДП–ПНС). КДП–ПНС не собрала необходимое 

число подписей.

С 1997 года – редактор газеты «Русь Православная». До того, как 

К. Душенов стал главным редактором газеты, она являлась приложе-

нием к «Советской России». В редколлегию приложения входили мит-

рополит Иоанн (умер 2 ноября 1995 г.), митрополит Ставропольский 

и Владикавказский Гедеон (Докукин), епископ Бронницкий Тихон 

(Емельянов).

2 апреля 1995 г. был избран членом Национального совета Социал-

патриотического движения «Держава» Александра Руцкого, и стал № 3 в 

партийном списке. Но на выборах 17 декабря «Держава» получила лишь 

2,57 % голосов, после чего Душенов покинул «Державу».

На президентских выборах 1996 года активно поддерживал Генна-

дия Зюганова, а на парламентских выборах 1999 года – КПРФ, хотя и 

не баллотировался. С 1996 года – член Центрального совета движения 

«Духовное наследие» Алексея Подберезкина. В 2000 году вошел в Коор-

динационный совет Народно-патриотического союза России (НПСР). 

В дальнейшем от сотрудничества с КПРФ отошел.
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С конца 1990-х годов до середины 2000-х Душенов играл ключевую 

роль в пропаганде внутрицерковных фундаменталистских движений. 

В политику он попытался вернуться, приняв участие в «воссоздании» 

Союза русского народа (СРН). В 2005 году К. Душенов был включен в 

Главный Совет Союза под руководством В. Клыкова. Однако после смерти 

последнего в июне 2006 года именно в Петербурге конфликтом между 

Душеновым и редактором сайта «Русская линия» Анатолием Степановым 

было обозначено начало раскола СРН, завершившегося в 2007 году. Тогда 

К. Душенов возглавил Северо-западный отдел более радикального крыла 

СРН (М. Назарова), однако к 2008 году от деятельности организации 

практически отошел.

Публикации «Руси православной» неоднократно привлекали вни-

мание правоохранительных органов, но до суда, начавшегося в марте 

2008 года, дошло только одно дело. К. Душенов обвиняется по ст. 282 

УК в публикации статьи «Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и 

геноцид русского народа», в создании и распространении одноименного 

фильма, а также фильма «Вечный жид», признанного экстремистским 

материалом еще в 2004 году

Свои статьи выпускал в виде сборников, среди которых надо отметить 

«Молчанием предается Бог» (2000), «Раны русского сердца» (2003), «Не 

мир, но меч» (2006).

История

«Русь Православная» возникла еще в 1993 году как религиозная 

вкладка в «Советскую Россию». Самостоятельной газетой «РП» стала 

только в середине 1997 года, после очередного охлаждения отношений 

между К. Душеновым и КПРФ.

Еще с 1997 года К. Душенов на страницах «РП» выступает за создание 

влиятельного православно-патриотического движения. Вокруг редакции 

тогда сложилось Общество ревнителей памяти митрополита Иоанна 

(Снычева), изданием которого газета себя называет.

«РП» всегда резко критиковала священноначалие РПЦ за «ересь 

экуменизма», близость к безбожной власти и многое другое. Результатом 

этого стало постановление Синода РПЦ от 3 октября 1997 г., пригрозив-

шее отлучением «РП» наряду с «Московским комсомольцем». Жесткость 

конфликта привела к тому, что из редколлегии «РП» вышли состоявшие 

в ней архиереи: митрополит Гедеон – до решения Синода и епископ Ти-

хон – после него. С тех пор распространение «РП» по епархиям и приходам 

РПЦ формально ограничивается, хотя контроль этот не является жестким. 

Новым прещениям «РП» с тех пор не подвергалась. Со своей стороны, «РП» 

никогда не одобряла идеи выхода из Московского патриархата.

«РП» быстро разочаровалась в надеждах, которые большинство 

националистов, в том числе и православных, связывали с Владимиром 

Путиным, и перешла к нему в жесткую оппозицию, что уже к концу 2001 

года привело к ссоре с дружественной дотоле группой Анатолия Степа-

нова и Сергея Григорьева, выпускавшей сайт «Русская линия».

С конца 90-х годов «РП» становится одним из инициаторов фун-

даменталистской кампании против товарных штрих-кодов, в которых 

усматривалось число 666. Позже эта кампания распространилась на инди-

видуальные номера налогоплательщиков (ИНН) и достигла в 2001–2002 

годы такого масштаба, что некоторые наблюдатели заговорили об угрозе 

церковного раскола. В 2002 году многие лидеры движения покинули его 

или заняли компромиссные позиции, но «РП» продолжала радикальную 

линию, включаясь и в другие фундаменталистские кампании – за канони-

зацию Григория Распутина и Ивана Грозного, против новых российских 

паспортов.

С 2004 года «РП» размещает на своем сайте полнометражные публи-

цистические фильмы, преимущественно антисемитские.

14 января 2005 г. сайт газеты опубликовал «Письмо пятисот» – об-

ращение представителей «русской общественности» (всего более 500 

подписей, из них 19 депутатов Государственной Думы) к Генеральному 

прокурору РФ с требованием «официально возбудить дело о запрете в нашей 

стране всех религиозных и национальных еврейских объединений как экстре-

мистских. Лиц, ответственных за предоставление этим объединениям госу-

дарственного и муниципального имущества, привилегий и государственного 

финансирования, просим также привлечь к ответственности, невзирая на 

занимаемые ими должности»275.

«РП» стала одним из основных распространителей и пропагандистов 

этого документа. Группа активистов – подписантов письма основала дви-

жение «Жить без страха иудейска», частью которого стала и «РП». С тех 

пор антисемитизм становится гораздо более важной, чем ранее, частью 

пропаганды «РП», редакция демонстрирует, что не боится репрессий: на 

сайте появляется девиз «Антисемитская черносотенная газета русских на-

ционалистов, православных экстремистов и маргиналов Христовых».

275   Подробнее о «Письме пятисот» см: Обращение патриотов к генпрокурору с 

требованием «закрыть все религиозные и национальные еврейские объединения как 

экстремистские» // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2005. 17–26 

января (http://www.xeno.sova-center.ru/45A29F2/4D390EE).
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В декабре 2005 года прокуратура Петербурга начала проверку публи-

каций, появившихся в газете в связи с «Письмом пятисот». Прокуратура 

неоднократно отказывалась возбуждать уголовное дело по этим публика-

циям. Однако 21 декабря 2005 г. сотрудники милиции арестовали тираж 

«РП» № 11–12 за 2005 год. В 2005 году был закрыт сайт газеты в зоне ru, 

но он вскоре возобновил работу в зоне org.

В 2005–2006 годах «РП» активно сотрудничала с Союзом русского 

народа (СРН) и выступила в ходе раскола (см. справки на оба СРН) на 

стороне радикалов.

Начиная с 2007 года «РП» активно поддерживала епископа Ди-

омида (Дзюбана) в его фундаменталистской оппозиции руководству 

РПЦ. Но Диомид после лишения его сана фактически учредил новый 

раскол, провозгласив создание собственного Синода, и этого «РП» уже 

не одобрила.

Публикации «РП» неоднократно, и помимо «Письма пятисот», 

привлекали внимание правоохранительных органов. Но только 22 ок-

тября 2007 г. прокуратура Санкт-Петербурга предъявила К. Душенову 

обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК за создание и распространение фильма 

«Россия с ножом в спине. Еврейский фашизм и геноцид русского народа» 

(и одноименной статьи – опубликованного сценария фильма), фильма 

«Вечный жид» и ряда других материалов276. К моменту предъявления об-

винения оба фильма уже были признаны экстремистскими и запрещены 

к распространению277.

26 марта 2008 г. в Кировском суде Петербурга начался процесс по 

этому делу. Вместе с Душеновым обвиняются Петр Мелешко и Александр 

Малышев.

Идеология

«РП» позиционирует себя как «независимое православно-патри-

отическое издание». По существу же взгляды, проповедуемые «РП», 

можно назвать и радикальными православно-фундаменталистскими, и 

этнонационалистическими одновременно, и они мало изменились с 90-х 

годов278. К. Душенов был и остается одним из наиболее внятных теорети-

ков и пропагандистов радикального православного национализма.

276  И в этом случае обвинение было предъявлено только при повторном заведении 

дела. Первый раз оно было заведено еще в 2006 году.
277  №№ 5 и 101 Федерального списка экстремистских материалов. 
278  См. о них в: Верховский А. Политическое православие. Русские православные 

националисты и фундаменталисты. 1995–2001 гг. М.: Центр «СОВА», 2003.

Центральное место в риторике «РП» занимает антисемитизм в раз-

ных его формах. К. Душенов в статье «Исповедь жидоеда…» заявляет, что 

«русские православные патриоты несомненно являются именно национа-

листами, экстремистами и антисемитами в самом высоком и благородном 

значении этих прекрасных слов». Кроме того, «от века и доныне вход в рай 

сладости Божией, в Царство Небесное, в вечную блаженную жизнь в Духе 

Святом возбранен всем, кроме православных экстремистов, самым делом 

доказавших свой священный и бескомпромиссный экстремизм в борьбе с 

грехом, страстями, с плотскими и бесплотными врагами Господа нашего 

Иисуса Христа»279.

Согласно Душенову, богоизбранный русский народ единственный 

противостоит всему остальному миру как носителю «сатанизма» и апос-

тасии. Главным врагом «РП» полагает еврейство (и зависимый от него 

Запад), российские же власти и руководство РПЦ понимаются лишь как 

зависимые от еврейства силы.

На фоне массированной антисемитской пропаганды иногда при-

сутствует и антикавказская риторика, например, в статье «Погром как 

средство русской самозащиты», посвященной антиазербайджанским 

беспорядкам в поселке Харагун Читинской области280.

По мнению К. Душенова, православие должно стать государственной 

религией России, а формой правление – самодержавие. «РП» выступает 

за мирный захват власти в государстве и в Церкви русскими православ-

ными националистами. Применительно к Церкви это мыслится путем 

развертывания фундаменталистской кампании, ориентированной на 

победу на Поместном соборе, – отсюда постоянные обвинения священ-

ноначалия в недостатке внутрицерковной демократии. Применительно 

же к государству «РП» отвергает любые элементы демократии и делает 

ставку на обращение элитных групп к православному национализму и 

монархизму.

Душенов особо подчеркивает, что никого не призывает к насилию. 

Но в некоторых публикациях «РП» косвенные призывы к насилию ус-

мотреть можно281.

279  Душенов К. Исповедь жидоеда, маргинала и экстремиста // Русь православная. 

2005. № 11–12.
280  Погром как средство русской самозащиты // Там же. 
281  Например: Веруй, знай, борись и помни! (Текст 2006, пункт 5) // Русь право-

славная. 2006. Ноябрь.
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Региональная общественная организация. Не зарегистрирована.

Основана в 2003 году.

«Духовные лидеры» и основатели: Роман Перин, Олег Гусев, Нико-

лай Попов; формальные лидеры: Андрей Ковалев (и.о. председателя), 

Александр Большаков (заместитель председателя).

Пропаганда: газеты «Славянская община» (главный редактор – Ро-

ман Перин), «За русское дело» (главный редактор – Олег Гусев), «Тюрьма» 

(главный редактор – Роман Перин), «Потаенное» (главный редактор – 

Олег Гусев) (все три газеты размещены на сайте «За русское дело» – www.

zrd.spb.ru), интернет-сайты (основной: slavross.spb.ru).

Символика: графическое изображение журавля на фоне черно-жел-

то-белого флага.

Перин Роман Людвигович

Родился 16 февраля 1963 года.

Окончил среднее государственное профессионально-техническое 

училище (г. Приозерск) по специальности «радиотелемеханик» в 1981 

году.

С 1988 по 1989 год – член партии Демократический союз. В 1989–1992 

годы – член Национально-демократической партии Евгения Крылова. 

С 1991 по 1993 год – сотрудник редакции газеты «Русское Дело», которая 

затем была переименована в «За русское дело», а Перин стал заместителем 

главного редактора.

С 1993 года – член журналистской секции Северо-Западного отде-

ления Международной Славянской Академии (МСА); в 2000 году стал 

профессором МСА.

В феврале 1996 года вместе с Олегом Гусевым и Анатолием Мамья-

новым участвовал в создании Русского национально-освободительного 

движения (РНОД)282, которое в мае 1997 года было трансформировано в 

Русскую трудовую партию России (РТПР), просуществовавшую до 1999 

года; был заместителем председателя РТПР.

282  РНОД Р. Перина, О. Гусева и А. Мамьянова не следует путать с РНОД А. Аратова 

(см. справку о «Русской правде»).

В 2000 году основал санкт-петербургский Общественный благотво-

рительный фонд «Славянское братство взаимопомощи» (СБВ). Предсе-

датель СБВ с 2000 по 2006 год.

В 1996 году учредил газету «Потаенное». В 2000 году учредил газету 

«Тюрьма» и стал ее главным редактором. С 2003 года по 2006 год – главный 

редактор газеты «Славянская община».

18 декабря 2004 г., по информации «Славянской общины», произош-

ло неудачное покушение на жизнь Р. Перина283.

Научный сотрудник Института образования взрослых Российской 

Академии образования (ИОВРАО).

Автор книг «Психология национализма», «Гильотина для бесов» и 

«Гипноз и мировоззрение».

Гусев Олег Михайлович

Родился 6 апреля 1941 г.

В 1961 году окончил механическое отделение Хабаровского лесо-

технического техникума, в 1974 – факультет журналистики Дальневос-

точного университета (Владивосток), в 1988 – Петербургскую академию 

культуру (кафедра фото- и киноискусства).

Профессор Международной Славянской Академии.

В 1989–1992 годы – член НДП. В январе 1991 года учредил газету 

«Русское дело» и стал ее главным редактором. После запрещения в связи 

с событиями октября 1993 года газета была перерегистрирована как «За 

русское дело». С 1996 года – главный редактор газеты «Потаенное».

В феврале 1996 года стал инициатором создания и лидером петер-

бургского Русского национально-освободительного движения (РНОД)284; 

с мая 1997 года – член Центрального Совета и руководитель пресс-центра 

РТПР. С 2000 года – соучредитель СБВ.

В 2005 году прокуратурой и Росохранкультурой О. Гусеву, как номи-

нальному руководителю газет группы, были вынесены предупреждения 

о недопустимости распространения экстремистских материалов через 

средства массовой информации и осуществления экстремистской де-

ятельности.

Автор книг «Белый конь апокалипсиса», «Магия Русского Имени», 

«Древняя Русь и Великий Туран».

283  Нападение на председателя СО // Славянская община. 2004. № 4.
284  Незадолго до этого группа с таким же названием сформировалась в Москве под 

руководством А. Аратова. 
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Структура

Славянская община представляет собой общественную организа-

цию, которая объединяет приверженцев «ведического» неоязычества и 

русского национализма и функционирует в рамках общественного бла-

готворительного фонда «Славянское братство взаимопомощи» (СБВ).

Главным руководящим органом СО является общее собрание, кото-

рое вместе с заместителями председателя и руководителями районных 

отделений избирает Совет общины. В свою очередь, Совет формирует 

Малый совет и Конфликтную комиссию, а также избирает Главу общи-

ны, Председателя совета, его сопредседателей и заместителей. В случае 

сложения полномочий председателя СО этот пост обычно переходит к 

заместителю председателя. Существенным авторитетом в группе поль-

зуются основатели и «духовные лидеры», которые в настоящее время 

номинально не входят в руководство общины.

СО действует исключительно на территории Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. По словам лидеров, осенью 2007 года органи-

зация насчитывала около 700 человек285, однако, согласно информации 

из ГУВД Санкт-Петербурга, в ней состоит всего 17 активных членов286. 

И если первая цифра явно завышена, то последняя – явно занижена.

Официальным изданием организации с 2006 по 2007 год была га-

зета «Славянская община» неоязыческой и этнонационалистической 

направленности, однако, по всей видимости, после 2007 года ее выпуск 

был прекращен, а все партийные новости стали распространяться через 

интернет-сайт.

Организационно близкой к СО группой является Союз славянских 

женщин, созданный 15 ноября 2007 г. и возглавляемый Тамарой Сабяни-

ной, вдовой бывшего сопредседателя совета СО Германа Сабянина.

История

27 января 2000 г. Р. Перин, О. Гусев и Н. Попов учредили в Санкт-Пе-

тербурге Общественный благотворительный фонд «Славянское братство 

взаимопомощи». В 2003 году председатель фонда Р. Перин, ссылаясь на 

285  Официальное заявление Председателю Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Правительства Санкт-Петербурга // Проза.ру. 2007. 23 

октября (http://www.proza.ru/addrec.html?2007/10/23/30).
286  ГУВД: Новых задержаний по «делу о теракте в “Рокс-клубе”» нет // Фонтанка.

ру. 2008. 9 февраля (http://www.fontanka.ru/2008/02/09/004/print.html).

отсутствие активной общественной деятельности организации, предло-

жил исправить положение, создав на базе фонда Славянскую общину, 

что было поддержано другими учредителями. Осенью 2003 года было 

объявлено о создании СО, однако более важной датой в истории орга-

низации является 10 апреля 2004 г., когда на общем собрании был избран 

главный исполнительный орган группы – Совет общины, в который 

вошли 39 человек.

Официально целью деятельности СО является «возвращение русским 

в России всех прав государствообразующей (титульной) нации при справед-

ливых условиях для развития всех народов России», а также «возрождение 

и сохранение этнокультурных традиций славянских народов», «духовное и 

нравственное воспитание молодого поколения»287. Деятельность организа-

ции заключается в организации различных культурных мероприятий и 

общественно-политических акций.

Самым известным культурным проектом СО является Международ-

ный фестиваль русского искусства «Петербургская осень», учрежденный 

в 2003 году СБВ и Ассоциацией «Русская традиция» Союза композиторов 

Санкт-Петербурга. В настоящее время художественным руководителем 

фестиваля является член Общины, композитор Михаил Журавлев.

Издания СО используют в пропагандистских целях такие обще-

ственно значимые темы, как алкоголизм и наркомания, и рекламируют 

национал-патриотические организации «Трезвая Россия» и Союз борьбы 

за народную трезвость.

С 2005 года организация активно участвует в акциях, проводящихся 

совместно с Санкт-Петербургским отделением Движения против неле-

гальной иммиграции (ДПНИ).

18 мая 2005 г. состоялось собрание по созданию местного отделения 

партии «Родина» в Адмиралтейском районе г. Санкт-Петербурга, по 

результатам которого председателем местного отделения партии по Ад-

миралтейскому району был избран сопредседатель СО Николай Попов. 

Летом 2005 года Община провела ряд совместных пикетов с «Родиной».

В феврале 2006 года члены СО приняли участие в работе Государс-

твенно-общественного научного экспертного совета Института нравс-

твенности.

Деятельность группы неоднократно привлекала внимание право-

охранительных органов, но никаких реальных санкций в отношении 

группы предпринято не было. В 2005 году была сделана попытка возбу-

287  Славянская община. Сборник документов и публикаций // СПб.: Фонд «СБВ», 

2006.
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дить уголовное дело против главного редактора газеты «За русское дело» 

в связи с публикацией антисемитской статьи «Русофобия в действии. 

Еврейское счастье, русские слезы...» (текст «Письма пятисот»), однако 

в конечном итоге прокуратура ограничилась лишь предупреждением 

редакции.

В мае 2006 года была проведена очередная прокурорская провер-

ка СО на предмет возбуждения национальной вражды288. Вследствие 

усиления давления на организацию со стороны правоохранительных 

органов Р. Перин сложил с себя 11 августа 2006 г. полномочия предсе-

дателя СО и СБВ, и это место занял Н. Попов. Р. Перин также ушел с 

поста главного редактора газеты «Славянская община»; выпускающим 

редактором газеты в 2007 году стал А. Большаков. В связи с давлением 

со стороны властей газета «За русское дело» не выходила с мая 2006 по 

апрель 2007 года.

В декабре 2006 года СО стала коллективным членом организации 

«Родина – Конгресс русских общин», а Н. Попов вошел в состав ее Цен-

трального комитета. В 2007 году СО, в составе «Родины – КРО» приняла 

участие в формировании партии «Великая Россия».

25 июня 2007 г. сотрудники УБЭП Адмиралтейского района Санкт-

Петербурга провели обыск в офисе ООО «Фаворит», где встречались 

члены СО. В результате обыска было изъято 405 ксерокопий заявлений 

граждан о приеме в «Великую Россию» и около 200 оригинальных за-

явлений о приеме граждан в «Родину – КРО». Сами члены СО связали 

обыск с прошедшей в тот же день подачей документов на регистрацию 

«Великой России».

В 2007 году Н. Попов стал кандидатом в депутаты Законодательного 

собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва от партии «Патриоты Рос-

сии». На выборах 11 марта 2007 г. Н. Попов получил 4,71 % голосов.

В конце октября 2007 года заместителем председателя СО стал 

Николай Бондарик – публицист и политик, известный своими расист-

скими и антисемитскими взглядами. Но уже в конце ноября 2007 года 

Н. Бондарик снял с себя полномочия в связи с попыткой воссоздания 

Русской партии, лидером одной из версий которой он являлся.

В 2006 и 2007 годах СО была одним из основных организаторов 

«Русского марша» в Петербурге. Во второй половине 2007 года на базе 

первоначально сложившегося оргкомитета была создана Русско-сла-

288  В Санкт-Петербурге проведена прокурорская проверка «Славянской общины» 

// Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2006. 6 мая (http://xeno.sova-

center.ru/45A2A1E/7444349).

вянское движение «Русский марш» (независимое от московской коа-

лиции «Русский марш»), в котором в конечном итоге приняли участие 

75 организаций. СО выступила одним из главных организаторов коа-

лиции. Однако в 2008 году »Русский марш» в Петербурге фактически 

провалился.

Деятельность Н. Попова, направленная на максимальное вовлече-

ние СО в партийно-политические проекты, вызвала негативную оценку 

основателя и «духовного лидера» группы Р. Перина, который заявил, что 

он создавал ее, «прежде всего, для членов Общины», а не для того, чтобы 

она стала «приставкой к партиям»289. В январе 2008 года Н. Попов сло-

жил с себя полномочия председателя СО (и, по всей видимости, СБВ) 

«вследствие серьезного ухудшения здоровья», в результате чего и.о. 

председателя стал Андрей Ковалев290.

Идеология

Идеология СО имеет расистско-неоязыческий фундамент, который 

в одной из книг Р. Перина называется «ведическим национализмом»: 

«Ведический национализм глубок по своей сути и переходит в форму расиз-

ма, т.к. его последователи осознают необходимость единства белой расы, 

ставшей расовым меньшинством в ХХ веке»291. Центральным объектом 

«ведического национализма» является русский народ, включающий в 

себя великороссов, белорусов и украинцев, которые интерпретируются 

как «части народа по названию территории проживания»292. Понятие 

«россияне», в свою очередь, понимается как «указание-обозначение людей 

по названию-топониму территории проживания»293. СО позитивно отно-

сятся к идее «Россия для русских». Иногда этот лозунг поддерживается 

с оговорками: с одной стороны, Россия – для всех «коренных народов», 

с другой стороны, Россия «прежде всего, для тех, кто создавал и защищал 

это государство, кто дал ему имя и язык объединения»294. «Ведический 

национализм» группы имеет открыто антисемитский характер, но также 

направлен против выходцев с Кавказа (вне зависимости от гражданства) 

и из центральноазиатских республик бывшего СССР.

289  На вопросы отвечает Роман Перин // За русское дело. 2008. 20 февраля. 
290  Приказ № 1/21 // Славянская община. 2008. Январь. 
291  Перин Р. Психология национализма. СПб.: ЛИО Редактор, 2003.
292  Гусев О. Самые еретические истины? // Потаенное. 2006. № 2.
293  Там же.
294  Редакционный комментарий к: По показаниям свидетелей убийцами были – 

кавказцы // За русское дело. 2005. № 2.
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Идеологи СО считают себя приверженцами славянского ведизма295, 

однако организации чуждо агрессивное отношение к православию. Гусев 

считает традиционное русское православие «ведической» в своей основе 

религией, более древней, чем христианство. Программа РТПР, в руко-

водство которой входили оба основателя общины, подразумевала «свободу 

вероисповедания двух традиционных религий Русского народа – Ведической 

дохристианской и Православной. Деятельность всех остальных религий 

должна быть ограничена территориями их традиционного распространения. 

Все виды тоталитарных сект и религиозных течений должны быть запре-

щены». Программные положения РТПР, касающиеся религии, актуальны 

и для СО. Говоря о свободе вероисповедания славянского ведизма и пра-

вославия, Р. Перин пишет, что «в сегодняшней ситуации геноцида русского 

народа это наиболее верные позиции: мы в первую очередь должны осознать 

себя русскими. И только после этого мы сможем осмыслить все остальное, 

в том числе касающееся изгибов нашей истории и души»296.

СО амбивалентно относится к Западу. «Белая Европа» описывается 

в позитивных тонах, однако внимание акцентируется на том, что Европа 

утрачивает свою расовую однородность и вскоре будет исламизирована 

и «оккупирована» представителями неевропейских рас. Тем не менее, 

исламские страны как таковые не вызывают у идеологов СО негативного 

отношения, так как члены Общины, в первую очередь, опасаются экс-

пансии «небелых народов». Наиболее враждебными странами считаются 

Израиль, который, по мнению лидеров группы, является «государством-

паразитом», и США, которыми «правят евреи»297.

Идеологи СО полагают, что русские обладают имперским сознанием 

и империя является органической формой устройства России, однако эта 

империя не должна быть многонациональным государством, но именно 

русской этнонациональной империей. Монархистами активисты СО себя 

при этом не считают.

СО негативно относится к власти в современной России, в том числе 

к Владимиру Путину и его команде. Избрание же Дмитрия Медведева, 

по мнению организации, было обусловлено страхом «еврейского мира» 

перед «ростом исламского экстремизма» и «демографической волной 

исламского населения». Причиной избрания именно Д. Медведева на 

295  Неоязычники считают славянский ведизм религией, распространенной на Руси 

до принятия христианства. Главным сакральным источником славянского ведизма 

выступает «Велесова книга», которую ученые считают фальсификацией, неудачно 

имитирующей древнеславянский язык.
296  Перин. Р. Указ. соч.
297  Там же.

пост президента РФ является не только «еврейская составляющая Мед-

ведева», но и «его активная позиция по борьбе с национализмом и антисе-

митизмом»298. Однако СО не поддержала инициативу бывшего замести-

теля председателя группы Н. Бондарика провести в Санкт-Петербурге 3 

февраля 2007 г. «Русский марш против Д. Медведева»299.

Община открыто не поддерживает политическое и расистское на-

силие. Однако нападения скинхедов на «нерусских» часто получают в 

изданиях СО апологетические интерпретации и рассматриваются как 

неизбежная реакция на увеличение в российском обществе доли пред-

ставителей других национальностей.

Р. Перин является убежденным сталинистом300 и негативно относится 

к фашизму в гитлеровской интерпретации. Однако в целом СО позитивно 

рассматривает фашизм как политическую идеологию и считает, что она 

была скомпрометирована Гитлером. Термин «фашизм» употребляется 

либо в иронически интерпретируемом словосочетании «русский фа-

шизм», либо в качестве определения «этнической оккупации [России] со 

стороны инородных диаспор».

СО положительно относится к новым праворадикальным движениям 

и партиям в Европе, которые отстаивают проект построения этнически 

и культурно однородного общества. Она также позитивно оценивает 

деятельность европейских «новых правых».

Издания СО систематически ведут расистскую и особенно анти-

семитскую пропаганду (в частности, «За русское дело» стало одним из 

первых публикаторов «Письма пятисот»). Прямая подстрекательская 

пропаганда встречается реже. В 2006 году Росохранкультура вынесла 

газете «За русское дело» письменное предупреждение о недопустимости 

нарушения законодательства по факту публикации интервью Александра 

Проханова с Владимиром Квачковым, так как в нем содержались «много-

численные высказывания, призывающие к осуществлению экстремистской 

деятельности, насильственному изменению основ конституционного строя 

Российской Федерации, захвату или присвоению властных полномочий, 

созданию незаконных вооруженных формирований»301.

298  Хорсов Р. Исламский фактор при выборе преемника // Потаенное. 2008. № 1.
299  Бондарик Н. 3 февраля – Русский Марш против антирусской диктатуры! // Ан-

тикомпромат. 2007. Б.д. (http://www.anticompromat.ru/medvedevd/bondar_me.html).
300  Помимо статей о И.В. Сталине, на интернет-сайте «За русское дело» размещено 

полное собрание сочинений Сталина в 16 томах.
301  Предупреждение газете «За Русское дело» за публикацию интервью с Квачковым 

// Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2006. 30 августа (http://xeno.

sova-center.ru/45A2A1E/7DD2A8F).
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После ареста трех подозреваемых в попытке совершения теракта 

в санкт-петербургском «Рокс-клубе» 13 октября 2007 г., криминальная 

милиция ГУВД Санкт-Петербурга и Ленинградской области заявила, 

что задержанные входили в СО. По словам начальника криминальной 

милиции, двое задержанных этого не отрицают, а третий не подтверж-

дает302. Сама Община опровергла информацию о членстве задержанных 

в организации и заявила о непричастности к попытке теракта303.

Ñëàâÿíñêèé ñîþç (ÑÑ)
Всероссийская организация Национал-социалистическое движение 

«Славянский Союз» (СС) существует с 1999 года. Не зарегистрирована.

Лидер – Дмитрий Демушкин.

Пропаганда – вебсайт (www.demushkin.com), блоги.

Символ – стилизованная бело-красная свастика на красном фоне 

(так называемая свастика-роза, изобретение подпольных нацистских 

групп Южной Африки 40-х годов XX века).

Демушкин Дмитрий Николаевич

Родился 7 мая 1979 г. в Москве.

Учился ли в вузе, точно неизвестно.

Член Русского национального единства (РНЕ) с 1995 года, заявляет, 

что занимался там идеологической работой и службой безопасности. В 

процессе раскола РНЕ в 1999–2001 годы возглавил СС.

В феврале 2002 года Демушкин был избран почетным атаманом 

Всевеликого кубанского войска.

Был помощником на общественных началах Николая Курьяновича, 

депутата Государственной Думы 2004–2007 годов.

Структура

Структура СС аморфна: по утверждению лидеров, существует ядро 

организации, политсовет, члены которого принимают важные решения, 

302  Столяров Семен. Отец связал сына с «Невским экспрессом» // Газета.Ру. 2007. 

3 ноября (http://www.gazeta.ru/social/kseno/2285726.shtml).
303  «Славянская община» официально заявила о своей непричастности к террорис-

тической деятельности // Балтийское информационное агентство. 2007. 30 октября 

(http://bia-news.ru/news/49798). 

а остальные выступают как сторонники, не являясь членами. Примерно 

до 2007 года Демушкин публично отмежевывался от всех членов СС, 

задержанных по подозрениям в расистских преступлениях.

У СС есть крайне малочисленные отделения в регионах. В 2005 году 

Демушкин утверждал, что их 44 (из них 38 – в России), но сейчас извест-

но о восьми отделениях в России и трех за рубежом. Владивостокская 

организация в феврале 2008 года сумела официально зарегистрироваться 

как «Союз Славян».

По словам Демушкина, ядро организации в Москве и области на-

считывает до 500 человек, а общее количество вместе с сочувствующими 

достигает по стране 5 тысяч304. О реальной численности можно судить 

лишь по количеству участников уличных акций, на которые под флагом 

СС выходят его сторонники (и не все они являются членами организа-

ции). Например, на «Русском марше» 2007 года в Москве в колонне СС 

шло около 300 человек, в регионах же эта цифра в разы меньше.

В 2000–2001 годы СС издавал газету «Стенка», главным редактором 

которой был Дмитрий Румянцев, но после выхода третьего номера осенью 

2001 года ее регистрация была аннулирована по формальному поводу. 

В регионах на СС ориентируются некоторые националистические газеты, 

например, «Русский свет» в Рязани.

История

В 1999 году якобы на основе Службы безопасности РНЕ305 была 

образована внутрипартийная структура «Славянский Союз», она же 

Московское региональное отделение РНЕ «Славянский Союз». В 2000 

году эта группировка приняла участие в расколе на стороне братьев Лалоч-

киных, а в 2001 году просто откололась от РНЕ и начала самостоятельное 

существование. Председателем был избран Демушкин, почетным пред-

седателем – Николай Крюков. На лето-осень 2001 года 18 региональных 

организаций и групп РНЕ ориентировались на СС.

С весны 2001 года СС участвовал в деятельности оргкомитета Нацио-

нально-державной партии России (НДПР). 21 июля 2001 г. была предпринята 

попытка исключения Демушкина из СС и лишения его права представ-

лять СС в оргкомитете НДПР. Инициатором раскола стал член совета CC 

Анатолий Посевкин при поддержке Дмитрия Румянцева, однако лидер 

оргкомитета НДПР Александр Севастьянов их не поддержал. В результате 

оба они были исключены из СС, и название сохранилось за Демушкиным.

304  Славянский союз. Ответы на часто задаваемые вопросы // Сайт СС. Б.д.
305  Эта версия отрицается другими экс-баркашовцами, конкурирующими с СС.
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Демушкин, однако, до конца года и сам вышел из оргкомитета НДПР. 

В начале 2002 года он создал оргкомитет Национал-социалистической 

партии «Новая Россия», но далее оргкомитета партостроительство не 

пошло, и СС остался тогда вне политических коалиций.

СС пытался установить связи в Государственной Думе. Лишь в 2006 

году достоянием гласности стали любительские видеозаписи и фотогра-

фии, на которых Д. Демушкин запечатлен с депутатами Евгением Ищенко 

(член Думы с 1995 по 2003 год), Сергеем Бабуриным, В. Жириновским 

и Николаем Курьяновичем (Демушкин с Бабуриным и Жириновским 

пожимают друг другу руки принятым у неонацистов способом – около 

локтя, а вместе с Курьяновичем отдают нацистский салют). Один из 

помощников депутата Виктора Черепкова был членом СС.

Осенью 2006 года Курьянович, незадолго до этого исключенный из 

ЛДПР, вступил в СС. Правда, всего через год, недовольный расколом сре-

ди националистов накануне проведения «Русского марша» (который был 

вызван, по его мнению, слишком высокими амбициями руководителей 

отдельных движений), Курьянович вышел из организации306. С другими 

депутатами сотрудничество так далеко не зашло.

Начиная с 2006 года организация носит название Национал-социа-

листическое движение «Славянский Союз».

Главная деятельность организации с момента основания – спор-

тивная и военная подготовка ее членов, многие из которых применяют 

эту подготовку в расистских нападениях. СС имеет собственные трени-

ровочные базы.

В 2005–2007 годы СС организовывал митинги и пикеты под социаль-

ными лозунгами, например, против наркотиков, а реально против «ино-

родцев», якобы занимающихся наркоторговлей. Проводятся и митинги 

против коррупции. В «Правом марше» 4 ноября 2005 г. СС не мог открыто 

участвовать, так как организаторы запретили использование символики, 

сходной со свастикой. Но после завершения марша около 20 бритоголо-

вых подняли знамя СС и специально для журналистов вскидывали руки 

в нацистском приветствии (фотографии были опубликованы во многих 

СМИ)307. Годом позже СС вообще не участвовал в «Русском марше», хотя 

периодически подключался к работе его оргкомитета.

306  Николай Курьянович: «Скинхэды – люди с высоким образовательным, ин-

теллектуальным уровнем» // РИА Новый регион. 2007. 15 ноября (http://www.nr2.

ru/moskow/150136.html).
307  «Правый марш» дал задний ход // КоммерсантЪ. 2005. 9 ноября. 

А вот в 2007 году СС вошел в оргкомитет «Русского марша» (основная 

коалиция во главе с ДПНИ), шел отдельной колонной и наряду с НСО 

выполнял функции охраны. В 2008 году СС сохранил союз с ДПНИ Бе-

лова–Басманова и на «Русский марш» вышел вместе с ним.

Большую активность СС развивает в интернете. Помимо пропа-

гандистских статей на сайте организации, в блогах сторонников и пуб-

ликаций видео на YouTube, СС известен хакерскими атаками на сайты 

политических партий, правозащитных и национальных организаций; 

особенно активно это практиковалось в 2005 году. 21 марта 2006 г. депутат 

Н. Курьянович наградил СС благодарственной грамотой за «пресечение 

на просторах Интернета фактов русофобии и разжигания межрелигиозной 

розни», призвав «русских хакеров к такой же бескомпромиссной борьбе с 

русофобией на просторах Интернета, которую показали представители… 

НСД “СС”»308.

Сторонники СС принимают участие в гомофобных акциях, в том числе 

с применением насилия. 17 июня 2007 г. у памятника Героям Плевны, где 

члены СС участвовали в «патруле» молодежного православного движения 

«Георгиевцы», организовавшего акцию по «очистке» Ильинского сквера 

Москвы от геев, активист СС несколько раз ударил одного из геев309.

Одно из новых направлений, по которым работает организация, – 

предоставление защиты в судах неонацистам, обвиняемым в насильствен-

ных преступлениях на почве ненависти. В частности, адвокат и идейный 

сторонник СС Дмитрий Бахарев представлял интересы обвиняемых по 

делу об убийстве антифашиста Александра Рюхина и группы Николая 

Королева, осужденной за взрыв на Черкизовском рынке и другие пре-

ступления. При сборе денег в помощь Королеву и его семье СС называет 

осужденного членом Высшего политсовета.

Славянский союз, как и ряд других националистических организа-

ций, оказывал поддержку Сергею Аракчееву, осужденному за убийство 

мирных жителей в Чечне. Но СС демонстрировал свой особый интерес 

в этом деле, утверждая, что Аракчеев – «командир подразделения Славян-

ского Союза».

Идеология
Девизы организации: «Воля к созданию сверхчеловека» и «Будущее 

принадлежит нам!»

308  Депутат Курьянович наградил неонацистов // Civitas.ru. 2006. 24 марта (http://

www.civitas.ru/newsprint.php?code=108).
309  Битва за «Плевну» // Комсомольская правда. 2007. 19 июня.
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СС – организация классического национал-социализма в гит-

леровском варианте. Соответственно, Великая Отечественная война 

рассматривается как война большевиков с нацистами, и симпатии СС 

скорее на стороне последних. В отличие от нацистов, СС приемлет как 

язычество, так и православие как «истинные» религии русских. Среди 

лидеров многие исповедуют православие, среди скинхедов и/или фут-

больных фанатов, составляющих основную массу организации, много 

неоязычников.

СС находится в оппозиции существующей власти РФ, даже назы-

вает ее иногда оккупационной, но в целом высказывания в адрес власти 

довольно редки – эта тема явно не приоритетна для организации.

СС различает национал-социализм и национализм по признаку 

наличия расового подхода и безусловно предпочитает национал-со-

циализм. Расовая чистота – важный приоритет организации310, а ее 

политическая цель – построение русского национального государства, 

в котором прочим «коренным» народам отводится второстепенное 

место. «Коренными» народами считаются те, «которые живут, участ-

вуют в строительстве, защите интересов России, при том не имеют за 

ее пределами национальных образований»311 (цитата дословно повторяет 

программные документы РНЕ). «Русское национальное государство» не 

предполагает ни уничтожения, ни депортации, ни русификации этих 

народов, а лишь доминирование этнических русских в управлении и 

доступе к ресурсам.

Некоторые народы, например татары (но не крымские, а поволж-

ские), называются близкими русским по типу, «почти европейцами», 

поэтому их представители допускаются к членству в организации.

В сфере экономики СС выступает за национализацию природных 

ресурсов, но не исключает существования крупного «русского бизнеса» 

в сфере обработки этих ресурсов, а также в сфере производства.

СС заявляет о сотрудничестве с зарубежными ультраправыми ор-

ганизациями из США, Канады, Англии, Швеции, Бельгии, Франции, 

Австрии, а также из стран ближнего зарубежья, например, с украинской 

организацией УНА-УНСО.

Прямых призывов к насилию в официальных документах СС нет, 

но Союз пропагандирует культ силы, войну с «оккупантами», прямо 

одобряет тех, кто совершал и совершает насильственные преступления 

на почве ненависти.

310  Круглый стол о национализме 7 марта 2007 года // Сайт СС. 2007. 7 марта.
311  Славянский союз. Ответы на часто задаваемые вопросы.

Отдельные члены организации, в том числе сам Демушкин, неод-

нократно привлекались к ответственности или проходили подозреваемы-

ми по делам, связанным с насильственными преступлениями. Например, 

в 2006 году Демушкина задерживали и обыскивали в связи со взрывом 

мечети в г. Яхроме, но обвинение ему так и не было предъявлено (позднее 

он был выведен из фигурантов дела)312.

Известно также, что в сентябре 2008 года один из лидеров СС был за-

держан для допроса по делу о двойном убийстве уроженцев Таджикистана 

и Дагестана, запечатленном на скандально известном видео. Двое из троих 

осужденных по упоминавшемуся выше делу об убийстве антифашиста 

А. Рюхина в Москве в 2006 году были членами СС313. Василий Реуцкий 

получил 6,5, а Андрей Анциферов – 5 лет лишения свободы314.

Ñîþç ïðàâîñëàâíûõ õîðóãâåíîñöåâ 
(ÑÏÕ)

Действует на территории РФ. Руководство постоянно находится в 

Москве, но регулярные акции проходят и в регионах. Не зарегистрирован.

Основан в 1992 году.

Лидеры: Леонид Симонович-Никшич, Юрий Агещев – координатор 

и на 2008 год фактический руководитель организации.

Пропаганда: интернет-сайт (www.pycckie.org), литературно-худо-

жественный альманах «Священная хоругвь» (печатная и электронная 

версии), газета «Земщина».

Симонович-Никшич Леонид Донатович

Родился 1 июня 1946 г. 

В 1968 году поступил в Университет дружбы народов им. Патриса 

Лумумбы на филологический факультет, через некоторое время был пос-

лан на стажировку на славянское отделение филологического факультета 

312  Лидер «Славянского Союза» выведен из числа фигурантов дела о взрыве мечети 

в Яхроме // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2006. 28 сентября 

(http://xeno.sova-center.ru/45A2A1E/80393F1).
313  Мать убитого антифашиста требует возобновления следствия (Москва) // ИА 

REGNUM. 2006. 15 декабря (http://www.regnum.ru/news/756283.html).
314  Мосгорсуд разочаровал «Славянский союз» // Избранное.Ру. 2007. 16 августа 

(http://www.izbrannoe.ru/10978.html).
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Люблянского университета (Югославия), который и окончил. После 

возвращения в Россию окончил славянское отделение филологического 

факультета Московского государственного университета и проучился 

два года в аспирантуре Института славяноведения и балканистики 

Российской академии наук (кандидатскую диссертацию не защитил). 

Занимался переводами художественной литературы со словенского и 

сербохорватского языков.

С 1990 года активно участвует в деятельности национал-патриотичес-

ких, православно-фундаменталистских, монархических организаций.

В 1990 году вступил в Союз Христианское возрождение (СХВ) Вла-

димира Осипова, был членом Центрального совета СХВ; к концу 1990-х 

стал одним из заместителей главы СХВ (другой заместитель – Вячеслав 

Демин).

В 1992 году создал и возглавил Союз православных хоругвеносцев 

(СПХ).

С 1992 года – член Центрального совета (ЦС) Союза православных 

братств (СПБ) 14 августа 1999 г. был избран председателем СПБ вместо 

игумена Кирилла (Сахарова), который формально оставил пост предсе-

дателя, но остался духовным вдохновителем СПБ (духовником в середине 

2000-х был о. Павел Поволяев). После раскола в СПБ в июле 2007 года 

возглавляет только одну из двух одноименных организаций.

В 2003 году по договоренности с В. Деминым и Александром Ива-

новым (Сухаревским) под контроль СПХ переходит газета «Земщина», 

и Л. Симонович-Никшич становится ее главным редактором.

В 2006 году был создан Союз русского народа, альтернативный 

«воссозданному» в 2005 году (см. справки на СРН Ивашова и Назарова), 

который стал называться Свято-Сергиевским. Л. Симонович-Никшич 

стал его сопредседателем вместе с Николаем Курьяновичем.

Поэт.

Агещев Юрий Николаевич

Родился 9 мая 1957 г. в Москве.

В 1970-е годы был известен в среде московских хиппи под кличкой 

«Хелп».

В конце 1980-х стал церковным администратором Елоховского 

кафедрального собора Москвы и непродолжительное время работал в 

Отделе внешних церковных сношений (ОВЦС) Русской православной 

церкви (в самом конце работы митрополита Филарета (Вахромеева) на 

должности председателя ОВЦС).

С 1991 года на протяжении более десяти лет был помощником на-

стоятеля московского храма Святой Троицы в Листах на Сретенке, в том 

числе помогал при богослужении в чине иподиакона.

При том что Ю. Агещев работал в структурах Московского патри-

архата, сам он долгое время был прихожанином РПЦЗ (его духовником 

был архим. Нектарий (Чернобыль), редактором книги воспоминаний 

которого Агещев стал в 2008 году315).

С начала 1990-х годов Ю. Агещев принимает активное участие в 

деятельности православно-фундаменталистских организаций. В 1990 

году он становится членом СПБ и позже входит в Совет организации, а 

с момента основания СПХ в 1992 года становится координатором этой 

организации.

В 2006 году стал «советником по церковным вопросам» депутата 

Государственной Думы РФ Николая Курьяновича.

В июле 2007 года во время раскола СПБ остался в той части органи-

зации, которая не пошла на конфликт с руководством Патриархии и в 

настоящее время именуется СПБ РПЦ (соответственно, символически 

был исключен из СПБ сторонниками о. Кирилла (Сахарова) и о. Павла 

Поволяева).

Православный публицист.

История

СПХ был создан в 1992 году, и с тех пор хоругвеносцы постоянно 

участвовали во многих православных процессиях в ряде регионах страны. 

Союз организовывал также собственные шествия и митинги, называемые 

«молитвенными стояниями».

Организация состоит, судя по его мероприятиям, из двух или трех 

десятков активистов и не имеет структуры.

Во второй половине 90-х годов и особенно в последующем десятиле-

тии роль СПХ в СПБ возросла настолько, что СПБ фактически перестал 

функционировать именно как союз разных братств (многие братства его 

формально или фактически покинули) и стал чем-то вроде запасного 

бренда для СПХ.

26 августа 2006 г. депутат от ЛДПР Николай Курьянович, близкий к 

наци-скинхедам, был провозглашен «попечителем» СПХ и СПБ, а уже 

22 ноября того же года он основал с помощью СПБ собственный вари-

315  Архимандрит Нектарий (Чернобыль). «Если я все равно умру – лучше я умру 

за Христа!». М.: Приход храма Святаго Духа сошествия, 2008.
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ант Союза русского народа, в котором сопредседателями вновь стали 

Курьянович и Симонович.

4 ноября 2006 г. по инициативе и при участии СПХ на Славянской 

площади в Москве прошло молитвенное стояние, ставшее альтернатив-

ным «Русским маршем» для ряда организаций, не присоединившихся к 

основному (см. справку на «Русский марш»).

В первой половине 2007 года СПБ фактически разделился на сто-

ронников и противников епископа Диомида (Дзюбана), выступившего с 

непримиримой фундаменталистской критикой руководства Патриархии. 

По мере обострения конфликта еп. Диомида с Патриархией вопрос о ло-

яльности последней вставал все более остро, и лидеры того крыла СПБ, 

которое в основном состояло из членов СПХ, солидаризуясь во многом 

с высказываниями еп. Диомида, не готовы были вместе с ним идти на 

конфликт с церковным руководством.

28 июля 2007 г. о. Павел Поволяев как духовник СПБ объявил о пре-

вращении Л. Симоновича из действующего председателя в почетные, на-

значив действующим председателем руководителя Союза православных 

братств Украины Валентина Лукьяника. Мотивировалось это болезнью 

Симоновича (действительно, реальное управление СПБ в последнее 

время осуществлял Юрий Агещев в должности координатора). В ответ 

СПХ и его сторонники, включая Ю. Агещева, группу Н. Курьяновича и 

Союз «Православное возрождение» В. Осипова, объявили об изгнании 

о. Павла и игумена Кирилла из СПБ (а новым духовником назначить о. 

Сергия Зинченко)316. Так возникли два СПБ, существующие и доныне.

В 2008 году коалиция православно-националистических групп, 

проводивших свой митинг 4 ноября на Славянской площади, распалась. 

Между тем еще в 2007 году СПХ сблизился с Народным союзом (посто-

янный союзник Симоновича, Владимир Осипов, даже вошел в Прези-

диум центрального политсовета партии). Соответственно, в «Русском 

марше» С. Бабурина в 2007 году СПХ принял участие дополнительно к 

«молитвенному стоянию» на Славянской площади, а в 2008 году участие 

в бабуринском марше стало основным мероприятием для СПХ317.

Не чурается СПХ, вопреки заявлениям 2006 года, и совместных 

мероприятий с более радикальными группами – ДПНИ и Славянским 

союзом: 1 мая 2008 г. СПХ возглавлял шествие этих групп к телецентру 

316  Фролов Кирилл. Необходимое размежевание // [Дневник К. Фролова]. 2007. 3 

августа (http://kirillfrolov.livejournal.com/196135.html).
317  В Москве прошел День народного единства // Центр «СОВА». Национализм и 

ксенофобия в России. 2008. 5 ноября (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/BF97B1A).

«Останкино». А вот с более умеренными православными националистами 

СПХ не сближается (и на их крестном ходе 4 ноября 2008 г. не присут-

ствовал).

Идеология

Главной целью своей деятельности организация считает «укрепление 

и распространение Православной Веры, восстановление Самодержавной 

Монархии, возрождение Русского Национального Самосознания и Имперс-

кого Российского Патриотизма на всей территории Российской Империи». 

Организация проводит «Русские Монархические Крестные ходы» в Москве 

на все даты, связанные с историей царской семьи. Кроме того, хоругве-

носцы ежегодно проводят национальные патриотические шествия 9 мая 

и 4 октября – в день штурма «Белого дома» в 1993 году.

СПХ – безусловные и достаточно радикальные этнонационалисты. 

По отношению к евреям и выходцам с Кавказа и из Средней Азии ведется 

активная расистская пропаганда. СПХ и СПБ выступают за ограничение 

«инородческой» иммиграции318. К насильственным расистским действиям 

Союз обычно не призывает, хотя бывают и исключения. Например, на 

«Русском марше» 4 ноября 2008 г. Л. Симонович прочитал стихотворение 

собственного сочинения, прямо призывающее к погромам выходцев с 

Кавказа и Средней Азии319.

При этом руководство СПХ сочувственно относится к движению 

наци-скинхедов и оправдывает сотрудничество с ними стремлением их 

перевоспитать: «вместо испепеляющей ненависти предложить святую Лю-

бовь, вместо неоязычества – святую Веру, вместо германофильства – рус-

ское черносотенство»320. Сам Симонович-Никшич активно сотрудничал с 

гитлеристами (например, в «Эре России» Владимира Попова (см. справку 

на Русскую республику)). 9 мая 2006 г. он шел в праздничной демонстра-

ции во главе колонны СПХ под хоругвью со свастиками, впереди плаката 

«Свободу полковнику Буданову!».

СПХ – типичная православная фундаменталистская группа, мечта-

ющая о фундаменталистской мобилизации: «Идти поднимать и собирать 

Русский народ, будить его от гипнотического сна. Идти навстречу восходу 

318  Обращение конференции Союза православных братств к православно-патри-

отическим организациям // Русский вестник. 2000. № 33–34.
319  «Спрашивать надо с кавказцев и чурок / … В бригады отмщенья все собирай-

тесь / Идите мстите, идите мстите». Симонович-Никшич Леонид. Клятва // Земщина. 

2008. № 9–10.
320  Гостевая книга Союза православных хоругвеносцев.
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Русской Православной Самодержавной России»321. На практике эта немно-

гочисленная группа может только проводить яркие акции. Например, 10 

октября 2007 г., активисты СПХ провели акцию сожжения «богопротивной 

книги» про Гарри Поттера возле церкви Николы на Берсеневке, настоя-

телем которой служит игумен Кирилл (Сахаров).

Религиозная непримиримость, в принципе, не мешает поискам по-

литических союзов: «Совместные молитвы с католиками … недопустимы 

для православных. Как, впрочем, и все, что касается т.н. экуменизма. В то 

же время, диалог с христианской Европой необходим, пока она окончательно 

не превратилась в мусульманскую Европу»322.

СПХ – последовательные антикоммунисты, они полагают необходи-

мым, чтобы «бывшие члены КПСС и их подручные были наказаны»323. «Русское 

движение не должно иметь в себе и детей и внуков, бывших коммунистов и 

комсомольцев ни тем более их самих»324.

Как и многие другие русские православные монархисты, СПХ видят 

в Сербии союзника России не только в политике, но и в деле восстанов-

ления монархии и православия. Однако СПХ уделяет Сербии особое 

внимание, так как Леонид Симонович-Никшич, по его словам, сам яв-

ляется наполовину сербом.

Из-за агрессивной ксенофобной пропаганды сайт СПХ неоднократ-

но закрывали хостинг-провайдеры, но в настоящее время сайт доступен 

и регулярно обновляется.

Агитация СПХ становится все радикальнее. Если раньше речь шла 

все-таки о депортациях, то теперь Симонович поэтизирует террор: посвя-

тил целый панегирик Николаю Королеву, главе группы, организовавшей 

взрыв на Черкизовском рынке в 2006 году325, и воспевает «национальное 

восстание» в форме погромов в Кондопоге или Харагуне326.

Сам Союз редко бывает причастен к насилию. Однако 27 мая 2006 г. 

СПХ вместе с другими националистическими организациями принял 

участие в разгоне попытки гей-парада в центре Москвы.

321  Там же.
322  Там же.
323  Там же.
324  Там же.
325  Тогда погибло 14 человек и 61 был ранен. См.: Симонович-Никшич Леонид. 

Две победы // Земщина. 2008. № 9–10.
326  За землю русскую. За народ русский // Там же.

Ñîþç ðóññêîãî íàðîäà 
Ëåîíèäà Èâàøîâà (ÑÐÍ-È)

Общероссийская общественная организация. Не зарегистрирована.

Время образования: 2004 год.

Лидер: Леонид Ивашов.

Другие активисты: Алексей Сенин.

Пропаганда: интернет-сайт (www.srn.su), блоги. С СРН-И ассоции-

рованы газета «Русский вестник» (см. подробнее ниже) и восемь регио-

нальных изданий, входящих в Союз русской прессы.

Символика: имперский флаг, полный имперский государственный 

герб (черный двуглавый орел с тремя коронами, Георгием Победоносцем 

и цепью губернских гербов), знак члена дореволюционного СРН (изоб-

ражение Георгия Победоносца, обрамленное лозунгом «За веру, Царя и 

Отечество»).

Ивашов Леонид Григорьевич

Родился 31 августа 1943 г. в Киргизии.

В 1964 году окончил Ташкентское высшее общевойсковое командное 

училище, в 1974 году – Военную академию им. М.В. Фрунзе. Доктор 

исторических наук, профессор.

С 1976 года работал в центральном аппарате Министерства обороны 

СССР, в 1987–1992 годы возглавлял Управление делами министерства 

(при министрах Устинове, Соколове, Язове, Шапошникове).

С мая 1992 года – секретарь Совета министров обороны государств – 

участников СНГ.

1 октября 1996 г. назначен начальником Главного управления между-

народного военного сотрудничества (ГУМВС) МО РФ. Именно на этом 

посту Л. Ивашов получил широкую известность благодаря своим мно-

гочисленным антизападным заявлениями по поводу ударов по Ираку327. 

С того же времени начинает декларировать и свои национал-патриоти-

ческие взгляды328. 12 июля 2001 г. ушел в отставку.

327  В 1996 году ВВС США и Великобритании несколько раз наносили удары по военным 

объектам Ирака в качестве ответных ударов на нарушение последним границ «безопасного 

воздушного пространства», установленного после ирако-кувейтской войны 1991 года. 
328  Л. Ивашов был ставленником министра обороны Игоря Родионова, известного 

своими антисемитскими убеждениями. После увольнения И. Родионова Л. Ивашов 

даже подавал прошение об отставке, которое, впрочем, не было принято. 
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В 2002 году стал инициатором создания, а с февраля 2003 года – гла-

вой Военно-державного союза России (ВДСР), в июне 2003 года возглавил 

Державный союз России, в который влился ВДСР.

В сентябре 2003 года Державный союз России вошел в избирательный 

блок «Великая Россия – Евразийский союз», сам Л. Ивашов пытался 

баллотировался от этого блока (третий в федеральной части списка), но 

объединение получило 0,28 % голосов.

Активно выступал в поддержку бывшего президента Югославии 

Слободана Милошевича и в 2004 году даже ездил в Гаагу для участия в 

работе международного трибунала по Югославии.

В сентябре 2006 года стал и.о. председателя Союза русского народа 

(СРН), в ноябре того же года на втором съезде организации был избран 

председателем. После раскола СРН весной 2007 года остался председа-

телем менее радикальной его части.

В июле 2008 года оставил пост главы председателя ВДСР, который 

занял выпущенный к этому времени из-под стражи полковник Владимир 

Квачков.

Автор ряда книг по геополитике, двух сборников стихов.

Сенин Алексей Алексеевич

Родился 7 октября 1945 г.

В 1973 году окончил исторический факультет Московского государс-

твенного университета. Долгое время работал на руководящих должностях 

в издательстве «Молодая гвардия», затем перешел на профессиональную 

партийную работу. С 1984 года работал в аппарате ЦК КПСС в отделе 

международной информации, затем в отделе пропаганды.

В декабре 1990 году вместе со скульптором Вячеславом Клыковым 

основал национал-патриотическую газету «Русский вестник», став ее 

главным редактором.

В 1991–1992 годы – участник оргкомитетов и функционер целого 

ряда национал-патриотических коалиций (Русская партия национального 

возрождения, Российское народное собрание, Русский национальный 

собор, Фронт национального спасения).

В 1993 и 1995 годах неудачно выдвигался в Государственную Думу 

России по спискам, соответственно, избирательных блоков «Отечество» 

и «Земский собор – союз земства, казачества и православно-патриоти-

ческих организаций России».

С сентября 1995 года – член Православного политического сове-

щания (ППС). С 1998 года – член Союза православных граждан (СПГ) 

Валентина Лебедева и расширенного состава ППС, некоторое время 

считавшегося центральным органом СПГ (позже его сменил Централь-

ный Совет).

В январе 2005 года был одним из подписантов антисемитского 

«Письма пятисот».

Был одним из инициаторов воссоздания СРН. 21 ноября 2005 г. на 

восстановительном съезде СРН был избран членом Главного совета.

В расколе СРН в конце 2006 года на две одноименные структуры 

принял сторону Л. Ивашова.

Структура

С 2004 года организация существует без уставных документов, 

поэтому принципы как руководства, так и членства регламентируются 

неофициальными договоренностями.

Руководство СРН осуществляется председателем Союза, у которого 

есть заместители. Председатель и заместители избираются на съезде, 

как и формальный руководящий орган Союза – Главный совет СРН329. 

Главный совет принимает решение о расформировании региональных 

организаций, о кандидатурах их руководителей. Состав Главного совета 

с 2006 года (со II съезда) составляет 12 человек.

Существует также Совет учредителей СРН (в который вошли члены 

Главного совета, избранные I съездом, 61 человек.). Функции его не-

ясны. Как правило, Совет учредителей выступает в форме совместных 

заседаний с Главным советом. Существует Суд чести СРН с неясными 

функциями.

Предполагается как индивидуальное, так и коллективное членство.

Раскол (см. ниже) не привел к изменениям структуры.

Осенью 2008 года Л. Ивашов заявлял о существовании отделений 

его ветви СРН (СРН-И) в 24 российских регионах и двух – в Белоруссии 

и Эстонии.

С СРН-И ассоциированы газета «Русский вестник» и восемь регио-

нальных изданий, входящих в Союз русской прессы: «Патриот» (Марий 

Эл), «Ставропольский казачий вестник» (Ставрополь), «Танкоград» 

(Челябинск), «Оппонент», «Слово» (Москва), «Красноярская газета» 

(Красноярск), «Иваново – Честь имею» (Иваново).

329  «Восстановительная» конференция 2004 года избрала Координационный совет, 

редакционную и ревизионную комиссии и некий «штаб», однако после I съезда эти 

органы в качестве рабочих не упоминаются.
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Ситуация с юридической регистрацией СРН-И не прояснена. 

В ноябре 2008 года на сайте СРН-И был опубликован текст, из которого 

следует, что Л. Ивашову все же удалось зарегистрировать Союз как обще-

российскую общественную организацию330. Однако подтверждения этому 

у руководства Союза нам получить не удалось. Зато известно, что удалось 

зарегистрировать общероссийскую общественную организацию «Собор 

русского народа»331 (точная дата регистрации неизвестна, но произошло 

это не ранее осени 2007 года). Скорее всего, речь идет именно о том, что 

СРН-И зарегистрирован под формально иным названием и именно в этом 

смысле рассматривает себя как зарегистрированную организацию.

История

Нынешний Союз русского народа был образован осенью 2004 года332 

как широкая коалиция организаций православно-монархического толка.

31 октября 2004 г. состоялось «совещание представителей патрио-

тических организаций» (позже оно было названо Учредительной кон-

ференцией СРН), на котором было принято решение о «воссоздании 

Союза русского народа» – коалиции, объявившей себя преемницей 

одноименной организации, существовавшей в России в начале ХХ века. 

На самом деле первый публичный документ, датированный 31 октября 

2004 г. – «Обращение Союза русского народа к соотечественникам» – был 

выработан лишь спустя три недели, на заседании Координационного со-

вета по воссозданию общественного движения «Союз Русского Народа» 

22 ноября333, а опубликован еще позже – 14 декабря 2004 г.334, так что дата 

создания коалиции весьма условна.

«Восстановительный» съезд, первоначально запланированный 

на весну 2005 года, был проведен 21 ноября 2005 г. Дата съезда была 

330  Лежанин Виталий. Мы прямо заявляем, нам не по пути с «оранжевыми деяте-

лями // СРН-И. Официальный сайт. 2008. 16 ноября. 
331  Прием, к которому ранее прибегали Национально-державная партия России 

(НДПР) и Концептуальная партия «Единение» (КПЕ), – сохранение аббревиатуры 

при формальном изменении названия при перерегистрации.
332  Попытки возродить дореволюционный Союз русского народа активно предпри-

нимались в первой половине 90-х годов. См.: Национал-патриотические организации 

в России. С. 73–74. Но эти начинания к 2004 году практически сошли на нет.
333  Воссоздается Союз Русского Народа // Русская линия. 2004. 26 ноября (http://

www.rusk.ru/newsdata.php?idar=102751).
334  Обращение Союза русского народа к соотечественникам // Русский вестник. 

2004. 14 декабря. 

приурочена к столетней годовщине создания дореволюционного СРН. 

Активисты коалиции утверждали, что на съезде присутствовало около 800 

делегатов из 70 городов России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Абха-

зии. На съезде были избраны руководящие органы СРН, а символическим 

жестом, призванным подчеркнуть преемственность организаций, было 

«подтверждение» в качестве Устава документа, принятого СРН в 1905 

году. Участниками съезда и членами руководящих органов Союза стали 

активисты православно-монархических организаций, неоднократно и 

неудачно пытавшихся объединиться и до этого.

Вероятно, успешная попытка 2005 года в немалой степени была 

обусловлена удачным выбором бренда, с одной стороны, и лидерством 

скульптора Вячеслава Клыкова335 – с другой (его кандидатура в качестве 

лидера организации была приемлема для всех участников коалиции в 

силу его респектабельного общественного положения и, вероятно, фи-

нансовых возможностей). Однако 2 июня 2006 г. В. Клыков умер, и уже 

через несколько недель после его смерти стало очевидно, что коалиция 

в том виде, в котором она складывалась в 2004–2005 годы, оказалась на 

грани раскола.

Первоначально кризис обозначился в Северо-Западном (наиболее 

активном) отделении СРН в виде противостояния между радикальным 

издателем «Руси Православной» Константином Душеновым и редактором 

«Русской линии» Анатолием Степановым, представлявшимся по сравне-

нию с ним умеренным. Позже раскол обозначился и среди московских 

активистов – сравнительно умеренным редактором «Русского вестника» 

А. Сениным и радикалом, автором текста «Письма пятисот» Михаилом 

Назаровым.

27 ноября 2006 г. состоялся II внеочередной съезд СРН, которому 

предшествовали бурные дискуссии между противоборствующими груп-

пами (К. Душенов даже подрался с телохранителем А. Сенина). Вопреки 

ожиданиям, ожидаемый раскол организации удалось оттянуть еще на 

несколько месяцев, а главным итогом съезда стало избрание на пост 

председателя СРН Леонида Ивашова.

335  Главный редактор «Русской линии» Анатолий Степанов утверждает, что идея 

восстановления организации принадлежала вовсе не В. Клыкову, а Сергею Кучеро-

ву. См.: Степанов А. История, повторившаяся в виде фарса. Союз Русского Народа 

унаследовал только худшие черты своего исторического предшественника // СРН-И. 

Официальный сайт. 2007. 19 июля. Однако в результате С. Кучеров в руководство СРН 

не вошел, а стал одним из четырех сопредседателей Собора русского народа; трое 

других – Леонид Ивашов, Леонид Коновалов и генерал-майор Константин Петров.
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16 декабря 2006 г. группа под руководством М. Назарова заявила о 

непризнании решений съезда, 25 мая 2007 г.336 в Иркутске раскольники 

провели свой III чрезвычайный съезд СРН, а в июне лидеры этого съезда 

М. Назаров и Александр Турик были исключены из СРН Л. Ивашова337, 

чем окончательно был закреплен раскол на две группы.

В середине 2007 года в СРН Л. Ивашова (СРН-И) начал развиваться 

еще один серьезный конфликт, не завершенный до сих пор. Летом ряд ре-

гиональных организаций выразил возмущение деятельностью члена Глав-

ного совета СРН (и начальника штаба Военно-державного союза России) 

Валерия Задерея338. Претензии были к сомнительности православных и 

монархических убеждений Задерея, недавнего активиста Концептуальной 

партии «Единение» (КПЕ), так и к деструктивности поведения его и неко-

торых других членов Главного совета. Поскольку Л. Ивашов продолжает 

поддерживать и В. Задерея, и лидера бывшей КПЕ Константина Петрова, 

региональные активисты поставили под сомнение и легитимность Глав-

ного совета СРН-И, и саму заинтересованность Л. Ивашова в развитии 

организации339. Конфликт удалось притушить официальной регистрацией 

организации, за которую выступали региональные активисты340, с одной 

стороны, и заявлением о подготовке третьего съезда организации – с дру-

гой. На этом съезде предполагалось принять обновленные программные 

документы (программу, устав и др.), без которых организация существует 

уже несколько лет341. Съезд предполагалось провести в ноябре 2008 года, 

336  В декабре 2006 года отказались признавать решения съезда. В январе-марте 

происходила борьба в московском отделении, закончившаяся расколом отделения 

на два – под руководством Назарова и под руководством Юрия Падалко. 
337  М. Назаров был исключен из СРН еще в январе 2007 года, однако в июльском 

документе он почему-то упоминается вновь. См.: Информационное сообщение // 

СРН-И. Официальный сайт. 2008. 10 июля.
338  Л. Ивашов заявил, что письмо, в котором выражается недоверие Главному совету, 

сфальсифицировано, однако в 2008 году оно было подтверждено новым открытым 

письмом от представителей регионов. 
339  К 2007 году Л. Ивашов явно разочаровался в возможности укрепить ВДСР за 

счет СРН, хотя накануне II съезда СРН заявлял: «Союз Русского Народа … станет 

ядром Державного Союза России, плюс Военно-Державный Союз России и 1-2 

политические партии, как инструмент взятия власти!». См.: Выступление Предсе-

дателя Главного Совета Союза Русского Народа, генерал полковника Ивашова Л.Г. 

и Халидова Д.Ш. – руководителя центра этнополитики ислама на Народном радио 

8 сентября // Партия народного подъема. 2006. [Сентябрь] (http://www.rpnp.ru/pnp/

hotnews/hot_news_021.htm).
340  Имеется в виду регистрация Собора русского народа. 
341  Едва ли не первым программным документом, принятым СРН-И, стала 

«Хартия Русских» (Русская правда)», утвержденная Главным советом 19 июня 2007 г. 

однако этого не произошло, и 16 ноября было обнародовано Открытое 

письмо региональных организаций, в которых Л. Ивашов был обвинен в 

неспособности руководить СРН, а Главный совет – в игнорировании ре-

гиональных активистов при подготовке съезда, связях с провокаторами342 и 

манипуляцией главой организации. В связи с этим региональные отделения 

потребовали отставки Л. Ивашова с поста главы Союза.

Самостоятельных публичных мероприятий СРН-И не проводит, как 

правило, присоединяясь к акциям, организованным кем-либо из органи-

заций, входящих в Союз. В силу своей сравнительно (с СРН Назарова и 

Турика) умеренной позиции ивашовское крыло сотрудничает с православ-

но-националистическими организациями более умеренного толка, напри-

мер, Народным собором Олега Кассина, или относительно умеренными 

националистами-имперцами, например, Народным союзом (НС) Сергея 

Бабурина (Бабурин в начале 2006 года лично вступил в СРН, а СРН-И 

выступал в поддержку НС на выборах в Государственную Думу 2007 года343.

Кроме того, активисты Союза участвуют в протестных социальных 

выступлениях (например, против «точечной» застройки344); в подобных 

акциях идеологическая ориентация союзников не так важна (например, 

известен случай совместного выступления СРН-И и Авангарда красной 

молодежи (АКМ)345).

Идеология

СРН-И, как и его дореволюционный прототип, является ярко 

выраженной православно-монархической организацией откровенно 

антисемитского толка, ставящий своей целью восстановление «исконной 

государственности… Православной самодержавной Империи».

См.: Об утверждении проекта «Хартии Русских» (Русская правда) // СРН-И. Офи-

циальный сайт. 2007. 9 июля. 
342  Здесь в первую очередь подразумевались Борис и Татьяна Мироновы. 
343  Правда, выступления Л. Ивашова как председателя СРН публиковались при 

этом в агитационных материалах КПРФ. 
344  Идеологическим обоснованием таких выступлений является то, что «точечная» 

застройка «разрушает материальные носители культурных и духовных основ Русского 

Народа, а потому и фундамент Русской Государственности»… Информационное сооб-

щение об итогах участия Председателя МГО СРН 13–14.04.07 г. в собрании Ассоциации 

территориальных общин Москвы и в общегородском форуме «Справедливый город 

для москвичей» // СРН-И. Официальный сайт. 2007. 16 апреля. 
345  Падалко Юрий. Стихийно-массовое протестное движение в столице оформ-

ляется как внепартийное и вненациональное («лед тронулся, господа присяжные 

заседатели, лед тронулся…») // СРН-И. Официальный сайт. 2007. 3 мая. 
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Главными критериями вступления в СРН-И декларируются «рус-

скость» и «православность». Русофобия («преступная идеология, отрица-

ющая основополагающие права и свободы русских») объявляется преступ-

лением, не имеющим срока давности.

Национализм СРН-И концептуально непоследователен. Пре-

имущественно он декларируется как культурный, цивилизационный: 

«русский народ это великороссы, малороссы, белороссы и представители 

других народов и народностей, усвоивших русский язык, культуру, обычаи 

и традиции как свои родные и сознательно причисляющих себя к русскому 

народу … Русские – (русский народ и коренные народы346) единый народ 

русской цивилизации»347.

Правда, в понятие «русский» не могут быть включены евреи. Ни при 

каких условиях не входят в это понятие и кавказские народы, которые рас-

сматриваются как множество «предцивилизационных островков племенных 

изолятов самого различного происхождения», агрессивно противостоящих 

«мировой Русской цивилизации»348.

Существует на сайте Союза и специальный раздел, в котором соб-

раны публикации о генетических особенностях народов, рассуждения о 

генетической экспансии мигрантов в Россию349. Нередки апелляции к 

биологическим различиям и в текстах самих активистов Союза (напри-

мер, в проекте программы СРН предлагается осуждение и ненасильс-

твенное противодействие межэтническим бракам вплоть до частичного 

поражения смешанных семей в правах350).

«Православность» СРН-И довольно условна. После некоторой дис-

куссии, спровоцированной расколом, появились даже декларации, что 

союз «не отказывает в праве быть русскими и членами Союза, как право-

славным монархистам, так и старообрядцам, да и русским язычникам»351, 

346  «Коренные народы – народы, рожденные и проживающие на территории России 

и не имеющие своего государственного образования за пределами России».
347  Проект Русская Правда (Хартия Русских) // СРН-И. Официальный сайт. 2007. 

9 июля.
348  Морозов Евгений. Северокавказский кризис // Там же. 2007. 21 августа. 
349  Статьи раздела не принадлежат активистам СРН. Однако очевидно, что вопросы 

биологического расизма для Союза значимы.
350  Терехов Дмитрий. Платформа «Союза Русского Народа» (Проект). 2.1–2.2 

Программные положения по вопросу о национализме и национальной политике // 

СРН-И. Официальный сайт. 2007. 20 июля; Белов Сергей. Идеология и задачи Союза 

русского народа (в кратких тезисах) // Русский вестник. 2008. [Октябрь]. 
351  Кучеров С. Попытки свести всю широту сегодняшних взглядов Русских исклю-

чительно к Православию – путь в никуда (ответ на письмо Степанова А.Д.) // СРН-И. 

Официальный сайт. 2007. 20 июля. 

хотя эта точка зрения и не является основной. Православие для ивашов-

цев «является не только и не столько “религией русского народа”, сколько 

религиозно-нравственной основой русского национального государственного 

творчества»352. По всей видимости, подобная позиция обусловлена ли-

дирующими позициями в руководстве СРН членов Военно-державного 

союза, для которых вопросы вероисповедания явно не приоритетны. 

Например, в 2006 году Л. Ивашов прямо назвал «православно-монар-

хическую идею» маргинальной и не соответствующей историческим 

реалиям353. Член Главного совета СРН, начальник штаба Ивашова по 

ВДСР генерал В. Задерей вообще является одним из лидеров Концеп-

туальной партии «Единение» – группы, распространяющей в качестве 

программного документа неоязыческую «Концепцию “Мертвой воды”», 

и т.д. При этом доминирующее положение православия в России не ос-

паривается, а придание ему статуса государственной религии является 

одной из наиболее четко сформулированных задач организации. Про-

блематичные отношения с православием не мешают СРН-И занимать 

вполне определенную позицию по внутрицерковным вопросам: Союз 

поддерживает фундаменталистскую оппозицию и одобряет объединение 

с РПЦЗ (против чего всегда выступал М. Назаров).

Влияние ВСДР на идеологию СРН-И проявляется также в том, что 

среди ее идеологических постулатов заметное место занимают апология 

Сталина (как последнего «сильного» правителя), и тоска по СССР, как 

«национальной и социально-культурной основе, на которой держались три 

цивилизации, православные по своей духовности и этике: восточно-византий-

ская, панславянская и евразийская… значительной части общечеловеческой 

цивилизации, которую именовали духовно-общинной, социально-справедливой, 

коллективистской»354. Более того, СРН-И не отрицает сотрудничества с 

современными коммунистическими организациями, так как «современный 

коммунизм не тождественен марксизму конца XIX – начала ХХ века» и явля-

ется одной из разновидностей национал-патриотической идеологии355.

Показательно, что на сайте СРН-И практически не встречается ни 

антиисламской, ни антисектантской риторики, впрочем «иноверцы», как 

и «инородцы», в целом рассматриваются как враги России.

352  Проект Русская Правда (Хартия Русских) … 
353  Впрочем, позже генерал смягчил позицию и уже гораздо сдержаннее и уважи-

тельнее определял свое отношение к православию. См.: Гость студии Народного радио 

от 01.12.2006 // СРН-И. Официальный сайт. 2007. 10 января. 
354  Ивашов Л.Г. Идеология, стратегия и задачи Союза Русского Народа // СРН-И. 

Официальный сайт. 2007. 9 февраля. 
355  Терехов Дмитрий. Платформа «Союза Русского Народа». (Проект). 2.1–2.2 … 
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СРН-И довольно радикально интерпретирует присущий почти всем 

националистам этатизм: права человека объявляются вторичными по 

сравнению с интересами государства, а все политические партии должны 

быть запрещены. При этом активисты Союза отдают себе отчет в том, 

что восстановление монархии на данном этапе в России невозможно, и 

интерпретируют самодержавие как возвращение России статуса великой 

державы. Но принципиально от идеи монархии СРН-И не отказывается, 

считая, что «самой России и всему русскому народу предстоит еще ЗАСЛУ-

ЖИТЬ ПРАВО и ЧЕСТЬ вернуть себе наследственную монархию»356.

В проектах программных документах представлены довольно де-

тальные концепции государственного устройства. Предполагается фе-

деративное устройство государства (административно-территориальное 

деление – генерал-губернаторства), территория которого включает нынеш-

нюю территорию России, Украины, Белоруссии и Северного Казахстана. 

Высшей властью в государстве является «Высший народный собор» (по 

функциям близкий Земскому собору), высшей исполнительной – некий 

«вождь нации» (название должности значения не имеет), высшей законода-

тельной – двухпалатный парламент. Предусмотрена очень сложная (трехсту-

пенчатая) система гражданства, в соответствии с которой полноправными 

гражданами России357 может быть только совершеннолетний358, «при отсутс-

твии компрометирующих показаний (судимость, антинациональные действия, 

регистрация как наркомана, ненормальная половая ориентация и т.п.)», а 

остальные могут быть либо «подданными» либо «лицами без подданства».

Основным консолидирующим фактором для СРН-И является 

антисемитизм. Именно на нем основаны многие программные посту-

латы организации. В частности, антизападничество и антилиберализм 

Союза обосновывается концепцией «всемирного еврейского мирового 

правительства», необходимость национализации сырьевого сегмента 

экономики в пользу «законного владельца – русских» – «нерусскостью» 

олигархов и т.д. «Еврейским» и «нерусским» засильем в правительстве 

объясняется и неприятие правительственного курса359.

356  Терехов Дмитрий. Платформа «Союза Русского Народа» (Проект). 2.4. Отно-

шение к идее монархии 
357  Предполагается также, что «гражданин России» – высшая ступень гражданства, 

которой предшествует «гражданство генерал-губернаторства».
358  Установление совершеннолетия происходит не по возрасту, а по событию: рож-

дение первого ребенка для женщины и служба в армии для мужчины.
359  Выступление Председателя Главного Совета Союза Русского Народа, генерал 

полковника Ивашова Л.Г. и Халидова Д.Ш. – руководителя центра этнополитики 

ислама на Народном радио … 

Однако при этом СРН-И в целом поддерживает В. Путина. Причем 

отношение к нему улучшалось по мере ужесточения внешнеполитической 

риторики: СРН считает, что в последние годы Путин проводил в жизнь 

те задачи, которые сформулированы для него русскими националистами 

(объединение РПЦ и РПЦЗ, «Мюнхенская речь» и т.п.). Непоследователь-

ность тех или иных действий Путина объясняются тем, что Путин пока 

«мечется между олигархатом и народом»360. А вот отношение к президенту 

Медведеву у Союза никак не выражено.

СРН-И принципиально придерживается относительно умеренной 

позиции, поэтому старается отмежеваться от наиболее радикальных 

(«нездоровых») проявлений национализма. Стремление публично от-

межеваться от радикалов, в частности, продемонстрировано в создании 

на официальном сайте СРН раздела «Русское движение без свастики 

и икон». На деле, безусловно, все сложнее. Осужденные в 2007 и 2008 

годы за пропаганду ненависти активисты Амурского СРН – это члены 

именно ивашовского Союза, в свою очередь, сотрудничавшие с местны-

ми активистами Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ). 

Воронежский отдел СРН-И организовывал митинги, главным оратором 

на которых был лидер Национал-социалистического общества Дмитрий 

Румянцев361. СРН-И поддерживал участников погромов в Харагуне, 

Кондопоге и др.362
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360  Вербицкая Юлия. Леонид Ивашов: «Если Украина оторвется от нашего общего 

цивилизационного пространства, то однозначно будет поделена» // СРН-И. Офици-

альный сайт. 2007. 6 апреля. 
361  Первоначально прокуратура Воронежской области даже считала Д. Румянцева 

активистом СРН. 
362  Заявление II съезда Союза Русского Народа. О политических репрессиях против 

русских патриотов // СРН-И. Официальный сайт. 2007. 10 февраля. 
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Газета является наиболее стабильным и тиражным изданием пра-

вославно-монархического толка. Более того, «Русский вестник» быстро 

стал и остается до сих пор самой стабильной и тиражной газетой в наци-

оналистическом секторе после газеты «День» / «Завтра».

Первоначально в газете в равных долях присутствовали сталинист-

ские и православно-националистические статьи. Постепенно количество 

православных статей увеличивалось, а сталинистская компонента заме-

нялась на монархическую.

Публикации газеты гораздо более внятны, чем публикации СРН как 

такового. Ксенофобия разного рода (от антисемитизма и кавказофобии до 

гомофобии и антисектантства) в газете более заметна, чем в собственных 

публикациях СРН.

Газета отражает деятельность не только СРН, но и других право-

славно-монархических организаций разного толка, в частности, Союза 

православных граждан, Народного собора. Традиционно особое место 

занимают в «Русском вестнике» казачьи организации. Поэтому на стра-

ницах газеты бывает возможна полемика разных групп.

Ñîþç ðóññêîãî íàðîäà 
Ìèõàèëà Íàçàðîâà (ÑÐÍ-Í)

Межрегиональная организация. Не зарегистрирована.

Время создания – 2007 год363.

Лидеры – Александр Турик (председатель СРН-Н), Михаил Назаров, 

Игорь Артемов (заместители председателя СРН-Н).

Пропаганда: интернет-сайт (srn.rusidea.org), газеты и интернет-сайты 

региональных отделов.

Символика: имперское (черно-желто-белое) знамя с изображением 

знака члена СРН начала ХХ века.

Турик Александр Степанович

Родился 29 ноября 1951 г. на Сахалине.

В 1972–1974 годах учился в Иркутском институте иностранных 

языков (английский факультет), однако из института ушел. Высшее обра-

363  Сами активисты СРН-Н в качестве даты создания называют дату первого вос-

становительного съезда единого СРН – ноябрь 2005 года. 

зование получил только в 1985 году, окончив филологический факультет 

Иркутского государственного университета.

Диссидентские настроения начал демонстрировать еще во время 

учебы в старших классах школы. В 1976 году крестился.

В 1978–1982 годы размножал самиздат, входил в группу Бориса Чер-

ныха. В 1982 году одновременно с другими членами группы подвергся 

обыску и допросам.

Работал редактором в Восточно-Сибирском издательстве.

С начала «перестройки» – активный участник русских националис-

тических групп: с 1986 года – председатель Патриотического объединения 

«Верность» (с 1992 года – Русский национально-патриотический союз 

«Верность»), с декабря 1990 года – председатель Иркутского региональ-

ного отделения РОНС, с 15 августа 1992 г. – сопредседатель РОНС. В 1991 

году был в числе основателей Иркутского казачьего войска – член ата-

манского правления. С 1992 года – издатель и главный редактор газеты 

«Русскiй Востокъ». Активно участвовал в движении по охране памятников 

и в антиалкогольных кампаниях (поскольку считает алкоголизм прояв-

лением еврейского заговора против русского народа).

С 1990 года – активный участник большинства избирательных 

кампаний разного уровня, успеха в которых добивался лишь дважды: в 

1990 году А. Турик был избран депутатом Иркутского городского Совета 

(1990–1993) от избирательного блока «Демократическая Россия», а в 

1996 году – депутатом иркутского Законодательного собрания (где стал 

заместителем председателя Комиссии по связям с общественными ор-

ганизациями и СМИ).

В 1993 году был включен сразу в три избирательных списка кандида-

тов в Государственную Думу: избирательных объединений «Национально-

государственная партия», «Российское Христианское Демократическое 

движение» и Российского общенародного союза (РОС) С. Бабурина, 

которые, впрочем, не были зарегистрированы364. Позже так же неудачно 

участвовал в думских избирательных кампаниях по спискам КРО (в 1995 

году) и РОНС (в 1999 году) и в 2003 году – как независимый кандидат по 

одномандатному округу.

В 2005 году был одним из подписантов знаменитого антисемитского 

«Письма пятисот», в котором содержалось требование закрыть все еврей-

ские организации в России.

364  В 1993 и 1995 году была возможна ситуация, когда один и тот же человек вклю-

чался в несколько предварительных (не зарегистрированных еще) списков. Реальная 

сверка списков происходила позже. 
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В ноябре 2005 года на I («восстановительном») съезде Союза русского 

народа (СРН) был включен в первый состав Высшего (Главного) совета 

под председательством В. Клыкова.

В ноябре 2006 года на II съезде был избран во второй, сокращенный 

состав Главного совета и стал заместителем председателя СРН (предсе-

дателем был избран Леонид Ивашов), причем А. Турик фактически стал 

единственным из радикалов, включенных в новое руководство СРН.

В конце февраля А. Турик распространил письмо, в котором заявил 

о невозможности работать под руководством Л. Ивашова, и стал одним 

из инициаторов созыва в Иркутске III (чрезвычайного) съезда СРН (про-

шел 25 мая 2007 г.) в Иркутске, на котором фактически и была создана 

альтернативная СРН Л. Ивашова организация, председателем которой 

и стал А. Турик.

Назаров Михаил Викторович

Родился 18 сентября 1948 г. в Донецкой области.

В 1975 году окончил московский Институт иностранных языков 

им. Мориса Тореза и был направлен на строительство завода в Алжире в 

качестве переводчика. Утверждает, что отказался сотрудничать с КГБ и, 

чтобы избежать насильственной отправки в СССР, некоторое время был 

вынужден вместе с женой скрываться.

В 1976 году перебрался в Германию, где вступил в Народно-трудовой 

союз российских солидаристов (НТС) и до 1987 года работал в энтээсов-

ском издательстве «Посев», был ответственным секретарем издательства. 

До 1987 года (формально – вплоть до 1993 года) входил в Руководящий 

круг НТС (основное ядро организации, более 100 человек, – все, кто 

занимает какие-либо руководящие посты). Неоднократно выступал на 

радио «Свобода». Но сам М. Назаров утверждает, что никогда не был 

сотрудником радиостанции.

В 1992 году принят в Союз писателей России (национал-патриоти-

ческое крыло Союза писателей под руководством Юрия Бондарева), в 

1994 году избран секретарем правления Союза.

В 1993 году вернулся в Россию. В 1994 году вступил в Российское 

христианское демократическое движение (РХДД) Виктора Аксючица 

и был кооптирован в политсовет РХДД (временно переименованного в 

Российское христианское державное движение).

В конце 1994 года вместе с РХДД примкнул к создаваемому Алек-

сандром Руцким Социал-патриотическому движению «Держава», на 

учредительном съезде движения 2 апреля 1995 г. был избран одним из 

пяти заместителей председателя Национального комитета движения, но 

в августе 1995 года вышел из состава Национального комитета365.

В 1995 году М. Назаров пытался баллотироваться в Государственную 

Думу по списку «Блока Станислава Говорухина», не преодолевшему пя-

типроцентный барьер.

В 1996 году основал и возглавил издательство «Русская идея».

В ноябре 2004 года стал одним из инициаторов создания движе-

ния «Жить без страха иудейска!» (ЖБСИ). В январе 2006 года название 

движения стало названием коалиции русскоязычных антисемитских 

интернет-ресурсов.

В январе 2005 года широкую известность получил написанный На-

заровым текст, опубликованный в «Руси Православной» под заголовком 

«Еврейское счастье, русские слезы» – агрессивный антисемитский пам-

флет, содержащий требование закрыть «все религиозные и национальные 

еврейские объединения как экстремистские». Текст, который был представ-

лен как официальное обращение в Генеральную прокуратуру, изначально 

подписало более 500 человек, в том числе 19 депутатов Государственной 

Думы (сбор подписей, по утверждению М. Назарова, начался в декабре 

2004 года). Из-за скандала часть депутатов-подписантов затем заявила, 

что не подписывала документ или подписывала другой текст. Попытки 

привлечь к ответственности автора письма за возбуждение национальной 

ненависти успехом не увенчались, провоцируя лишь рост агрессивного 

антисемитизма со стороны М. Назарова.

В октябре 2004 года М. Назаров стал одним из инициаторов «вос-

создания» СРН, в 2005 году вошел в первый состав Высшего (Главного) 

совета СРН под председательством В. Клыкова, избранного на первом 

съезде Союза. Возглавил Московское отделение Союза.

После смерти В. Клыкова стал одним из инициаторов раскола ор-

ганизации в связи с вытеснением из руководящих органов СРН более 

радикальных активистов.

22 января 2007 г. распоряжением Л. Ивашова М. Назаров был смещен 

с поста руководителя Московского отделения СРН366. Со своей стороны, 

М. Назаров отказался признавать как постановление о своем смещении, 

365  М. Назаров, как и А. Турик, был одним из подписантов «Письма восьми», 

обозначившего конфликт в движении А. Руцкого «Держава». Подробнее об этом см.: 

Прибыловский В. Держава (справка) // ИИЦ «Панорама». Официальный сайт. 1999 

(http://www.panorama.ru/works/vybory/party/derzhava.html). 
366  О Московском городском отделе Союза Русского Народа // СРН Л. Ивашова. 

Официальный сайт. 2007. 22 января.
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так и решения второго съезда СРН в целом (в результате московское 

отделение раскололось на две части).

В мае 2007 года на III съезде СРН в Иркутске был избран заместителем 

председателя СРН под руководством А. Турика. Является наиболее ярким 

активистом этого СРН, и именно с ним в первую очередь ассоциируется эта 

организация, поэтому мы и обозначаем ее как СРН Назарова (СРН-Н).

Монархист-соборник. Со времен эмиграции – член Русской пра-

вославной церкви зарубежом (РПЦЗ), не признал ее присоединения 

к РПЦ и остался в основанной митрополитом Виталием (Устиновым) 

самостоятельной юрисдикции – РПЦЗ(В).

Автор книг «Миссия русской эмиграции» (1992), «Заговор против 

России» (1993), «Радио “Свобода” в борьбе за мир» (1992), «Кто наследник 

российского престола?» (1996 и 1998), «Тайна России» (1999).

Структура

Структура СРН-Н почти идентична структуре СРН Л. Ивашова 

(СРН-И).

Организация заявила о верности уставным документам дореволю-

ционного СРН, в соответствии с уставом которого якобы и строится ее 

структура. Однако уже при создании декларировалась необходимость 

создания специального документа – «Положения об исполнении Устава 

СРН в современных условиях».

Союз возглавляется председателем (иногда он называется председате-

лем Главного совета), у которого есть два заместителя. Существуют Штаб 

и Главный совет, функции которых не разделены и четко не определены 

(кроме функции Главного совета по формированию отделов СРН). В состав 

Главного совета на 2007 год входило 10 человек (вместо предусмотренных 

12). СРН-Н признает легитимность Совета учредителей, сформирован-

ного на II съезде еще не расколовшегося СРН в ноябре 2006 года367. Ле-

том 2007 года начато формирование собственной юридической службы.

Членство в организации фиксированное. Заявление предполагает 

указание «национальности», порядок определения которой прописан в 

специальной инструкции368, и вероисповедания. Предусмотрены членские 

взносы (1200 рублей в год). Все члены СРН, поддержавшие А. Турика и 

367  Обращение III (чрезвычайного) съезда Союза Русского народа к соратникам // 

СРН-Н. Официальный сайт. 2007. 
368  Временное Положение о принятии новых членов Союза Русского Народа и 

создании новых отделов Союза Русского Народа (СРН) // Там же. 2007. [Сентябрь]. 

М. Назарова, были обязаны пройти перерегистрацию в Союзе (а факти-

чески пройти новую процедуру приема).

Предполагается вертикальная структура организации: существуют 

первичные организации, группы или отделения (местные структуры), 

которые создаются и подчинены отделам (региональным структурам), 

которые, в свою очередь, подчинены и создаются центральным руко-

водством (Главным советом и его председателем). При этом названия 

отделам даются в соответствии с дореволюционной, а не современной 

российской топонимикой. Впрочем, одновременно сформированы ок-

ружные структуры, «привязанные» к делению Российской Федерации 

на федеральные округа (только Центральный, Приволжский и Сибирс-

кий369). На 2008 год организация заявляет о существовании 16 отделов (в 

том числе пяти в Украине) и 13 групп (в том числе одной в Белоруссии и 

двух в Украине). Насколько на практике поддерживается вертикальная 

структура, неизвестно. М. Назаров в 2007 году заявлял, что как минимум 

на первоначальном этапе его организация видится ему как сетевая370.

История

Формальному отделению СРН-Н СРН-И предшествовал затяжной 

конфликт, разгоревшийся после смерти первого лидера СРН В. Клыкова в 

июле 2007 года. Фактически, относительно более умеренные и менее фун-

даменталистски настроенные сторонники Л. Ивашова (см. об их взглядах 

справку на СРН-И) начали вытеснять из руководства тогда еще не раско-

ловшегося союза радикалов-фундаменталистов, в частности, активистов 

движения ЖБСИ под руководством М. Назарова и Константина Душено-

ва371. На II съезде СРН в руководство Союза из радикального крыла вошел 

лишь А. Турик. Уже в декабре 2006 года радикалы заявили о нелегитимности 

подавляющего большинства документов прошедшего съезда, мотивируя 

это не только нарушениями регламента, но и тем, что «фактически вокруг 

369  В 2007 году Константин Душенов создал свой Северо-Западный отдел СРН, 

однако неясно, признан ли он руководством Союза (из Петербургского СРН К. Ду-

шенов исключен).
370  Программные предложения М.В. Назарова – главы Московского отдела Союза 

Русского Народа // Русская идея. 2007. [Март] (http://www.rusidea.org/?a=4814).
371  Активисты ЖБСИ утверждают, что движение «было признано I съездом СРН 

составной частью деятельности Союза Русского Народа». Однако нам не удалось найти 

подтверждений этому в документах I съезда – ни в тех, которые были опубликованы 

на сайте СРН-И, ни тех, которые опубликованы на сайте СРН-Н. См.: [Документы 

… III (чрезвычайного) съезда Союза Русского народа] // СРН-Н. Официальный сайт. 

2007. [Сентябрь].
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Л.Г. Ивашова сложилось теневое анонимное руководство неправославное и 

антимонархическое по сути, и провокаторское по методам действия»372. 

После этого в первые месяцы 2007 года раскольники были исключены из 

СРН Л. Ивашовым, а возглавляемые ими структурные подразделения либо 

расформированы, либо переданы под другое руководство. На практике 

многие группы на местах раскололись надвое (так, например, произошло 

в Благовещенске, Москве, Нижнем Новгороде и других регионах).

25 мая 2007 г. в Иркутске в рамках I Всесибирского бело-монархичес-

кого совещания прошел III Чрезвычайный съезд СРН, по сути ставший 

первым съездом организации Турика–Назарова. По заявлению лидеров 

раскольников, в организации съезда принимало участие 6 отделов СРН 

(Московский, Иркутский, Читинский, Самарский, Симбирский, Мос-

ковский областной) при поддержке еще трех отделов – Киевского, Севе-

ро-Западного и Санкт-Петербургского. На съезде раскольники объявили 

об исключении из СРН «агентов спецслужб А.А. Сенина, М.Н. Кузнецова, 

С.П. Штина и покрывающего их Л.Г. Ивашова»373.

Поскольку съезд не был самостоятельным мероприятием, число 

его делегатов было расширено за счет присутствия целого ряда иных 

монархических организаций: РОНС и Российского имперского союза-

ордена (РИС-О – Яблоков), Русского обще-воинского союза (РОВС), 

Российского имперского союза-ордена (РИС-О – Федоров), Российского 

монархического движения, Союза казачьих войск России и Зарубежья.

На весну 2008 года был запланирован, однако так и не состоялся 

следующий съезд, который должен был принять основные документы 

организации. Причины того, что съезд отложен на неопределенное вре-

мя, неизвестны.

Помимо участников Всесибирского бело-монархического совеща-

ния, главным и постоянным партнером Союза А. Турика – М. Назарова 

выступает ДПНИ (после раскола в 2008 году – ДПНИ Белова–Басма-

нова). Московский отдел СРН под руководством М. Назарова является 

постоянным участником «Русских маршей» и других массовых мероп-

риятий, организуемых ДПНИ. Участвует организация и в мероприятиях 

Народного союза С. Бабурина.

О самостоятельных акциях СРН-Н говорить сложно из-за тесного 

перекрестного членства основных активистов Союза и РОНСа. В ряде 

372  Турик Александр. Из Союза русского народа в советский дурдом и обратно // 

Русь Православная. 2007. № 53 (http://www.rusprav.org/2007/53.htm). 
373  Обращение III (чрезвычайного) съезда Союза Русского народа … Сторонники 

Ивашова, в свою очередь, называют раскольников «агентами ЦРУ».

случаев акции заявляются как совместные мероприятия этих двух ор-

ганизаций (например, серия пикетов, проведенных 20 октября 2007 г. 

в пяти регионах в поддержку жителей села Харагун, обвиняемых в азер-

байджанском погроме 2006 года374).

Идеология

СРН-Н постоянно подчеркивает свою верность постулатам истори-

ческого СРН и триаде «Православие – самодержавие – народность».

Национализм организации формулируется в первую очередь в био-

логических терминах, подчеркивая верность делению, содержащемуся в 

формуле исторического Устава 1905 года, на «природных русских людей» 

(под которыми современные «союзники» понимают «Великороссов, Ма-

лороссов, Белорусов, Карпатороссов, Русинов»375, и это несколько выбива-

ется из общей традиции современных русских националистов), на людей 

«некоренного русского происхождения и инородцев». Впрочем, по текстам 

организации видно, что ее члены на практике не делают различия между 

последними двумя группами, оперируя ставшим в последнее время широко 

распространенным противопоставлением «коренного» и «некоренного» 

населения. «Русскость» определяется по этнической принадлежности ро-

дителей (или одного из родителей). Если вопрос о «русскости» встает при 

приеме человека в Союз, то допускается создание специальной комиссии, 

призванной установить этническую принадлежность кандидата. Впрочем, 

в некоторых текстах делаются оговорки, что «русский народ» – «определе-

ние не политическое, не социальное, а сугубо научное, имеющее, прежде всего, 

духовную основу». Эта «духовная основа» – православие. Русский по крови, 

но иноверец, не может считаться русским, тогда как тот, кто «имеет в числе 

своих предков выходцев из других народов, но неразрывно и верно соединил свою 

судьбу с культурой, религией и удерживающей целью Русского народа» может 

считаться русским (например, князь П. Багратион, Сергей Нилус и др.)376.

Признание доминирующей/государствообразующей роли русского 

народа – одна из программных целей СРН А. Турика – М. Назарова.

374  Азербайджанский погром, в результате которого один человек погиб и не менее 

11 было ранено, а также сожжено и разграблено не менее восьми домов, уничтожено 

и повреждено 20 машин, произошел в читинском селе Харагун 18 мая 2006 г. Суд над 

погромщиками завершился 30 мая 2008 г. 20 из 32 осужденных получили условные 

сроки. Реальные сроки остальных были обусловлены уже имевшимися у них услов-

ными судимостями. 
375  Временное Положение о принятии новых членов Союза Русского Народа … 
376  Программные предложения М.В. Назарова … 
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Доминирующим направлением в идеологии организации является 

антисемитизм, который пронизывает все остальные направления идео-

логии Союза. Можно с уверенностью утверждать, что «Письмо пятисот», 

написанное Назаровым, является одним из важнейших, хотя и неофи-

циальных, программных документов группы. Через антисемитизм фор-

мулируется негативное отношение к советской истории (как результату 

инородческого режима, установленного в результате заговора внешних и 

внутренних врагов России377) и к современному политическому режиму (у 

активистов Союза не вызывает сомнения еврейское происхождение как 

В. Путина, так и Д. Медведева). Современная Россия рассматривается 

как «страна, оккупированная алчными антирусскими силами под контролем 

сатанинской міровой закулисы»378. Права человека прямо называются «пре-

словутыми богоборческими масонскими принципами», и, соответственно, 

не признается легитимность современной российской Конституции, в 

которую эти права заложены.

Антииммигрантская и антикавказская позиции также формули-

руются через призму антисемитизма: современное, контролируемое 

еврейскими кругами, правительство «преднамеренно наводняет русскую 

землю миллионами чужеродных и инославных захватчиков, которые грабят, 

убивают, насилуют … и постепенно превращаются в “пятую колонну” 

враждебных сил»379. На региональном уровне эта позиция выражена бо-

лее ярко, и региональные материалы становились объектом внимания 

правоохранительных органов (см. ниже).

Расстрел императорской семьи воспринимается идеологами органи-

зации как ритуальная жертва, за которую русский народ должен принести 

коллективное покаяние. СРН-Н ведет борьбу за переименование улиц, 

носящих «революционные» названия, и за отказ от советской символики 

в вооруженных силах. Членам Союза предъявляется требование принести 

церковное покаяние (дата которого должна указываться во вступительной 

анкете кандидата в члены организации) за «членство в богоборческих и русо-

фобских организациях380… как-то: КПСС, “Выбор России”, “Наш дом – Россия”, 

377  Назаров М. Методологические замечания и способы решения «еврейского 

вопроса» // Русская идея. 2005 (http://www.rusidea.org/?a=6003). 
378  Программные предложения М.В. Назарова … 
379  Документы учредительного съезда Союза русского народа… 
380  Под такими организациями подразумеваются «сообщества, деятельность ко-

торых изначально, и по сути своей идеологии, задачам, практической деятельности 

предусматривает нанесение вреда или неизбежно ведет к нанесению вреда христиан-

ской вере, Церкви, восстановлению богоустановленной самодержавной власти или 

интересам Русского Народа».

СПС, “Единая Россия”, международных глобалистских организациях, фонде 

Сороса, фонде Карнеги, их СМИ, тайных обществах и сектах», а также за 

любую работу в советских, российских или иностранных спецслужбах381.

Современные исторические концепции, по мнению Союза, должны 

быть пересмотрены «в соответствии с религиозным пониманием предна-

значения русского народа и России», которое состоит в противостоянии 

всемирной апостасии.

Идеальным и единственным приемлемым государственным уст-

ройством для членов этой версии СРН является монархия, возрождение 

которой видится через созыв Земского собора. Впрочем, кого союзники 

видят в качестве кандидата в монархи, неясно, поскольку в составе СРН-

Н преобладают соборники-антикирилловцы. РПЦ должна занимать 

доминирующее положение в государстве, в частности, ей должно быть 

возвращено все конфискованное при Советской власти имущество.

Членами СРН-Н являются только православные, но различных 

юрисдикций, включая Московский патриархат и РПЦЗ(В). При этом 

СРН крайне критически относится к современному руководству РПЦ, 

считая, что «руководители Московской патриархии, … стали привиле-

гированными жрецами правящего слоя». С 2007 года союзники активно 

поддерживали еп. Диомида, который, в свою очередь, даже благословил 

создание одного из региональных отделов СРН (Кемеровского) и призвал 

верующих вступать в назаровский СРН382. Соответственно, в расколе в 

Союзе православных хоругвеносцев и Союзе православных братств в 2007 

году (см. справку на СПХ) СРН-Н поддержал свящ. Павла Поволяева и 

игум. Кирилла Сахарова. Правда, в октябре 2008 года, когда лишенный 

сана Диомид основал собственный Синод и категорически осудил за 

«цареборчество» и другие «ереси» чуть ли не всех православных XX века, 

включая, фактически, и первых зарубежников, и новомучеников, отно-

шение к нему со стороны СРН-Н стало более прохладным.

Отдельно стоит отметить, что СРН-Н – одна из немногих активных 

сегодня организаций, демонстративно культивирующая досоветскую 

архаичность. Это выражается не только в использовании имперской то-

понимики, но и в требовании вернуться к юлианскому календарю (часть 

документов организации датируется двумя стилями), а также в исполь-

зовании архаичной терминологии (например, заместители председателя 

СРН называются «товарищами председателя»).

381  В число «спецслужб» при этом включено и МВД. 
382  Совещание Главного совета Союза русского народа // СРН-Н. Официальный 

сайт. 2007. Сентябрь. 
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Сам СРН-Н напрямую не пропагандирует расистское, политическое 

и иное насилие, более того, неоднократно заявлял, что идеологи орга-

низации не поддерживают концепцию национального восстания как 

способа изменения режима, предложенную Борисом Мироновым383 (жена 

которого Татьяна входит в руководство СРН-И). Однако, во-первых, 

какие-то формы насилия вполне легитимированы: «в сотрудничестве с 

казаками создать … хотя бы одну активную группу Русского действия, ко-

торая по примеру народных дружин и Комитета борьбы за нравственность 

о. Александра Шаргунова проводила бы акции против русофобских мероп-

риятий, развратной уличной рекламы, деятельности сектантов и т.п.»384. 

Во-вторых, в Союз входят группы и активисты, связанные с практикой 

такого насилия – РОНС и казачьи организации. Союз вел активную 

кампанию в поддержку харагунских погромщиков. В программных до-

кументах организации предусмотрено создание военно-патриотических 

лагерей для подростков по аналогии с лагерями, организуемыми другими 

праворадикальными группами.

Уголовному и иному преследованию члены СРН-Н подвергались 

за ксенофобную пропаганду. Лидер калужского отдела СРН Игорь Ку-

лебякин в настоящее время взят под стражу по обвинению по ч. 1 ст. 282 

(«Возбуждение национальной ненависти») и ч. 2 ст. 280 УК («Публичные 

призывы к экстремистский деятельности с использованием СМИ»); в 

2008 году несколько материалов газеты «Русское Забайкалье», официаль-

ного органа Читинского отдела СРН-Н, были признаны экстремистскими 

и внесены в федеральный список.

Сам Союз очень серьезно подходит к вопросу уголовного преследо-

вания своих членов и других русских националистов, особенно за пропа-

ганду. Одной из приоритетных задач формируемого в структуре СРН-Н 

юридического отдела является «юридическая защита русских патриотов». 

В январе 2007 года СРН-Н опубликовал для них «рекомендации по про-

филактике и защите от уголовных преследований»385.

383  Программные предложения М.В. Назарова … 
384  Там же. Напомним, что сторонники о. Александра Шаргунова в свое время 

отметились не только агрессивными протестными пикетами «в борьбе за нравствен-

ность», но также и актами вандализма. Кроме того, именно прихожане о. Александра 

разгромили выставку «Осторожно, религия!» в 2003 году.
385  Мозжегоров А.А. Рекомендации Движения «Жить без страха иудейска!» по 

профилактике и защите от уголовных преследований русских патриотов (ст.ст. 280, 

282, 282.1, 282.2 Уголовного кодекса РФ // Русская идея. 2007. Январь (http://www.

rusidea.org/?a=38006). 

Íåêîòîðûå 
ìàëûå ãðóïïû
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ÄÏÍÈ – Ðóññêîå 
ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî 

(ÄÏÍÈ-ÐÃÎ)

Межрегиональная коалиция ультрарадикальных неонацистских 

групп. Не зарегистрирована.

Дата образования: конец мая – начало июня 2008 года.

Лидер: Дмитрий Зубов.

Другие активисты: Артем (Ураган) Краснолуцкий, Евдоким Князев.

Пропаганда: интернет-блоги (основной: интернет-дневник Д.Зубова, 

d-zubov.livejournal.com).

Зубов Дмитрий Михайлович

Родился 11 февраля 1981 г. в Брянске.

Окончил юридический факультет Брянского филиала Московского 

психолого-социального института. В 2002–2005 годы работал юристом в 

Брянской городской администрации, был юристом общественной прием-

ной депутата Государственной Думы Василия Шандыбина. В ноябре 2005 

года неудачно баллотировался в Брянский городской Совет народных 

депутатов третьего созыва (третье место, 5 % голосов).

Имя Д. Зубова стало широко известно в регионе после того, как он 

возглавил созданное в феврале 2006 года региональное отделение Движе-

ния против нелегальной иммиграции (ДПНИ-Брянск), – из-за частых, 

чреватых насильственными столкновениями, антиазербайджанских 

акций в городе Жуковка Брянской области. К этому моменту Д. Зубов 

был помощником депутата Государственной Думы Ирины Савельевой и 

советник депутата Виктора Алксниса (оба – блок «Родина»).

Зубов был фигурантом трех уголовных дел о возбуждении нацио-

нальной ненависти (как минимум в одном из них он был обвиняемым), 

которые, однако, были прекращены осенью 2006 года1.

В январе 2007 года переехал в Москву, где стал активистом ДПНИ 

и Национального союза студентов (НСС), чуть позже – Народного 

1  Отметим, что как минимум одно дело было прекращено после знаменитых вы-

сказываний В. Путина о необходимости защищать «коренное население», сделанных в 

контексте конфликта в Кондопоге. Брянские националисты апеллировали к тому, что 

региональная прокуратура посчитала возбуждением ненависти высказывания на анти-

азербайджанских митингах и в листовках, практически идентичные президентским. 

союза (НС). Однако в силу особенностей характера (Зубов – типичный 

«фюрер», неспособный к коалиционной деятельности и не терпящий 

над собой никакого верховенства) он скоро начал создавать собствен-

ные карликовые ультраправые группы. За короткий период мая-ноября 

2007 года Зубов представлялся главным редактором ассоциированной 

с НДПР газеты «Эпицентр событий»2, объявлял о создании групп «На-

ционально-объединительное российское движение» (НОРД), «Воля 

славян», «Белая Воля».

В конце мая 2008 года Зубов вмешался в конфликт, происходящий 

в ДПНИ, и стал одним из лидеров раскола. В начале июня возглавил 

осколок ДПНИ, назвавшийся «Русским гражданским обществом».

С октября 2008 года представляется как руководитель отдела обще-

ственных связей движения «Единство».

Структура

Как и Русское ДПНИ, группа Д. Зубова еще до конца не сформиро-

вана. Фактически, временем основания группы можно считать последние 

дни мая – первые дни июня 2008 года, когда Д. Зубов, первоначально 

поддержавший лидера раскола Алексея Михайлова, выступил с критикой 

последнего за умеренность оппозиции к А. Белову. Зубов начал консо-

лидировать вокруг себя наиболее радикальных активистов откровенно 

неонацистского толка.

В кратковременной перспективе крайняя радикальность Д. Зубова 

является плюсом для большинства наци-скинхедских и иных радикаль-

ных групп (например, пермской организации Народной национальной 

партии, ННП), в свое время присоединившихся к ДПНИ, как в сравнении 

с Беловым и Басмановым, так и в сравнении с Михайловым. Минусом 

является его широко известная недоговороспособность, стремление к 

единоличному лидерству любой ценой (уже в июле-августе 2008 года 

Д. Зубов успел вступить в конфликт с двумя наиболее активными анти-

беловскими активистами – Романом Мельниченко и Юрием Горским, 

которые участвовали в «агитационных» поездках по регионам). Минусом 

является и шлейф скандалов (в том числе и финансовых), сопровожда-

ющих его деятельность.

Декларация о создании ДПНИ-РГО появилось 2 июня 2008 г.

15 июля 2008 г. было объявлено о преобразовании ДПНИ-РГО в 

«правую конфедерацию “Русское Гражданское Общество”», в которую 

2  После этого был немедленно обвинен в самозванстве. 
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вошли представители пяти региональных отделений ДПНИ (Брянского, 

Воронежского, Пермского, Петербургского и Смоленского).

12 сентября Д. Зубов от имени РГО отказался участвовать в объедини-

тельном съезде, подготовленном Русским ДПНИ, мотивируя свой отказ 

невозможностью сотрудничества персонально с Ю. Горским.

С этого момента о деятельности РГО Зубова ничего не сообщает-

ся. Однако уже после окончательно разрыва с Русским ДПНИ группа 

А. Краснолуцкого, лидера воронежской ДПНИ-РГО, взяла на себя от-

ветственность за нападение на посетителей концерта группы «Дистемпер» 

в Воронеже 18 октября 2008 г.

Идеологические и организационные разногласия 
с ДПНИ Белова–Басманова и Русским ДПНИ

ДПНИ-РГО в целом солидарна с группой Михайлова по вопросам, 

связанным с реорганизацией движения, однако в отличие от ДПНИ-

Моссовет (ныне – Русское ДПНИ), для группы Зубова неприемлем не 

только союз с А. Навальным и его НАРОДом, но и персонально не-

приемлемы основные активисты ДПНИ Белова–Басманова (как сами 

братья Поткины, так и Владимир Тор (Владлен Кралин), Владимир 

Ермолаев, Александр Ермаков), на исключении которых из ДПНИ 

настаивает Д. Зубов. Группа де-факто (назвавшись РГО) поддержала 

тезис Михайлова о необходимости переименования организации, од-

нако в отличие от эстетической мотивации последнего РГО выдвигает 

идеологический аргумент – дискредитация (как идеологическая, так 

и расовая – здесь следует апелляция к «еврейству» братьев Поткиных) 

бренда ДПНИ.

Основной организационной задачей обновленного движения назы-

вается формирование инфраструктуры для оперативной поддержки авто-

номно действующих региональных групп (финансовое самообеспечение, 

юридическая помощь, привлечение новых членов и т.д.3).

Одновременно Д. Зубов тиражирует собственную программу из 

14 пунктов4 (апелляция к «14 словам Дэвида Лейна») ярко выраженного 

расистского характера (например, выселение из России «некоренных 

народов, имеющих собственные государственные образования»). Причем 

программа Д. Зубова – это политическая партийная программа, так 

как ни одна из заявленных в ней позиций не обозначает направление 

3  Зубов Д. Новый этап Русского национализма // [Дневник Д. Зубова]. 2008. 2 июля. 
4  Ранее она презентовалась как программа «Белой Воли». 

общественной деятельности, говорится только о чаемом политическом 

и законодательном переустройстве страны.

Íàðîäíàÿ íàöèîíàëüíàÿ ïàðòèÿ
(ÍÍÏ)

Аморфная коалиция отдельных активистов и малочисленных групп. 

Не зарегистрирована.

Время создания: 1994 год.

Лидер: Александр Иванов (Сухаревский).

Пропаганда: газета «Я – русский!» (с региональными выпусками), 

интернет-сайт (www.nnpr.su).

Символика: восьмиконечный («иерусалимский») черный крест на 

белом поле (варианты символики – черный крест на красном поле, чер-

ный крест, очерченный белым контуром, на черном поле).

Иванов (Сухаревский) Александр Кузьмич

Родился 26 июля 1950 г. в Ростове-на-Дону. Сам указывает в скобках 

девичью фамилию матери.

Учился в Ростовском высшем командном инженерном училище (РВ-

КИУ) им. маршала А.М. Неделина, Ростовском государственном универси-

тете, но оба вуза не окончил. В 1979 году окончил режиссерское отделение 

Всесоюзного государственного института кинематографии (ВГИК).

До конца 1980-х годов работал по специальности на «Мосфильме». 

Самостоятельно снял два художественных фильма – «Тайны земли» (1984) 

и «Корабль» (1987).

По собственным заявлениям, политикой интересуется с 1971 года, 

заявляет, что в 1981 году впервые «ощутил в себе антисемитские чувства». 

Активное участие в политических акциях начал принимать после того, 

как в 1990 году познакомился на «Мосфильме» с редактором национал-

православной газеты «Земщина» Вячеславом Деминым (который работал 

там декоратором). В 1992 году В. Демин записал А. Иванова (Сухаревс-

кого) в возглавлявшуюся им казачью организацию «Московская казачья 

застава» в чине подъесаула.

С этого времени А. Иванов (Сухаревский) входит в различные на-

ционал-патриотические организации – Русский национальный собор 

(РНС), Русское национальное единство (РНЕ), Союз «Христианское 

возрождение» (СХВ), Всероссийский национальный правый центр 
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(ВНПЦ) Михаила Астафьева, Российский общенародный союз (РОС) 

Сергея Бабурина.

Профессионально политикой занимается с 1994 года, когда вследс-

твие экономических причин не смог продолжать работать в режиссуре. 

Тогда же начинает организацию собственной партии. В октябре 1994 года 

было создано Движение народных националистов (ДНН), переименован-

ное в феврале 1995 года в Народную национальную партию (ННП).

Неудачно баллотировался в Государственную Думу России в 1995 

году (по списку ННП) и в 1999 году (по списку движения «За Веру и 

Отечество»): ННП не смогла собрать подписи, а «За Веру и Отечество» 

было зарегистрировано, но в выборах все равно не участвовало, так как 

не смогло открыть избирательный счет.

Некоторое время был главным редактором газеты «Эра России»5, в 

1998 году зарегистрировал и возглавил собственную газету «Я – русский!». 

Практически сразу после выхода первых номеров газета получила пре-

дупреждение, а А. Иванов (Сухаревский) был обвинен в возбуждении 

национальной ненависти. Суд длился с декабря 1998 до апреля 2002 года. 

А. Иванов (Сухаревский) был приговорен к трем годам лишения свободы 

условно и немедленно амнистирован.

Во время следствия некоторое время находился под стражей, где 

познакомился с наци-скинхедом Семеном (Бусом) Токмаковым, задер-

жанным тогда же по обвинению в расистском нападении на охранника 

американского посольства. Это положило начало сотрудничеству партии 

с наци-скинхедами.

В октябре 2003 года А. Иванов (Сухаревский) был ранен в результате 

взрыва в собственной квартире. ННП утверждала, что это было покуше-

ние на лидера организации, однако милиция склоняется к версии, что 

взорвалась самодельная граната, которую пострадавший сам и изготав-

ливал. Расследование дела до конца доведено не было.

Краткое возрождение интереса к фигуре Иванова (Сухаревского) 

наблюдалось в 2005 году, в связи со скандальным митингом 25 мая на 

Пушкинской площади против ритуальных убийств, якобы совершаемых 

евреями в России. Некоторые общественные организации пытались 

привлечь организаторов ораторов (Виктора Корчагина и главу ННП) к 

уголовной ответственности, но безуспешно.

К концу 2008 года А. Иванов как субъект политической жизни прак-

тически не заметен.

5  Де-факто газету выпускал Владимир Попов, временно примыкавший к ННП. 

См. справку на Русскую республику.

Структура

Изначально партия планировалась как жесткая вертикальная струк-

тура с беспрекословной дисциплиной (во многом напоминающей супер-

жесткую структуру и дисциплину РНЕ)6. Членство в организации пред-

полагалось фиксированным, а вступление в ННП, как правило, сопро-

вождалось торжественным ритуалом с произнесением «клятвы русиста».

В 2008 году ННП представляет собой разрозненные крайне ма-

лочисленные группы или даже отдельных персонажей, объединенные 

интересом к идеологическим концепциям А. Иванова (Сухаревского). 

В 2004 году декларировалось наличие ячеек в 12 регионах России, но с 

уверенностью в период 2004–2007 годов можно говорить лишь о наличии 

шести региональных отделений: в Самаре (с 2006 года лидер ячейки Вик-

тор Гужов перешел в Партию возрождения России Г. Селезнева), Кирове 

(активист осужден в 2005 году), Екатеринбурге (несколько активистов и 

лидер осуждены в 2005–2008 годы), Астраханской области (лидер осужден 

в 2007 году), Нижнем Новгороде (с февраля 20007 года неактивны как 

самостоятельная группа) и Перми (с 2006 года более известны как местная 

ячейка Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ)). В основ-

ном все поклонники идеологии русизма в настоящее время являются 

членами иных организаций (наиболее близко с Ивановым (Сухаревским) 

на 2007–2008 годы связаны Партия защиты российской конституции 

(ПЗРК) «Русь», Русская республика, а в регионах – ДПНИ).

История

Партия была основана осенью 1994 года7, но официальной датой созда-

ния заявлено 12 декабря 1994 г. Сначала называлась Движением народных 

националистов, но в феврале 1995 года получила нынешнее название.

В мае 1995 года с четвертой попытки ННП была официально за-

регистрирована в Министерстве юстиции России. К этому моменту в 

организации официально числилось 470 человек в якобы существовав-

ших 47 региональных отделениях. На начальном этапе существования 

организации в нее входил целый ряд активистов, одновременно бывших 

лидерами в других организациях: Владимир Осипов (СХВ), Юрий Беляев 

(Национально-республиканская партия России (НРПР, ныне – Партия 

свободы)), Алексей Вдовин (Русский национальный союз, ныне – ПЗРК 

6  Планируемая структура партии изложена в «Основах русизма». 
7  В октябре 1994 года были приняты уставные документы организации.
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«Русь»), Владимир Попов (газета «Эра России», ныне еще и Русская 

республика) и другие. Впрочем, в силу личных и принципиальных раз-

ногласий все эти деятели довольно быстро покинули ННП. В 1998 году 

партия перерегистрироваться не смогла.

На протяжении второй половины 1990-х годов ННП была одной из 

наиболее заметных организаций. Одной из первых она стала активно 

сотрудничать с наци-скинхедами. Это сотрудничество стало результатом 

знакомства А. Иванова (Сухаревского) с С. Токмаковым во время досу-

дебного ареста обоих. В 1999 году под руководством последнего в партии 

был создан «молодежный отдел»8.

В октябре 2003 года А. Иванов (Сухаревский) подорвался на самоде-

льной гранате в собственной квартире. Практически сразу после этого в 

партии случился еще один кризис: из ННП вышел С. Токмаков9, обвинив 

Иванова (Сухаревского) в гомосексуальных домогательствах10. Токмаков 

увел за собой часть актива, попытавшись перехватить бренд ННП. С 

этого момента активность организации снизилась, а для обозначения 

групповой принадлежности две группы начали именоваться по именам 

лидеров – ННП Иванова (Сухаревского) и ННП Токмакова. Впрочем, 

публичная активность С. Токмакова была малозаметна, а к 2006 году его 

организация перестала подавать какие-либо признаки жизни11.

После раскола на федеральном уровне активность ННП проявлялась 

в основном в малочисленных крайне агрессивных митингах и в участии 

лидера в различных националистических мероприятиях, в регионах – в 

распространении агитации партии. Последний известный нам случай 

публичной активности – выступление А. Иванова (Сухаревского) на 

неонацистском митинге, организованном ПЗРК «Русь» на Славянской 

площади 21 апреля 2007 г.

На протяжении последних трех лет историю группы практически 

полностью составляет хроника уголовного преследования ее активис-

8  Более подробно о деятельности партии до 2000 года см.: Политическая ксено-

фобия. С. 28.
9  Напряженность между лидером ННП и С. Токмаковым нарастала на протяжении 

всего 2003 года, в конечном итоге С. Токмаков практически перешел в «Народную 

волю», хотя формально и оставался в ННП. Окончательный раскол произошел в 

октябре, сразу после взрыва в квартире Иванова (Сухаревского), что дало повод по-

дозревать С. Токмакова в причастности к взрыву. 
10  Партия в ответ обвинила С. Токмакова в воровстве партийной кассы. 
11  9 мая 2005 г. ННП Токмакова организовала благотворительную акцию для вете-

ранов войны – это было последним публичным действием организации. С 2006 года 

сайт организации практически перестал функционировать.

тов, запретов ее материалов и других административных мер со стороны 

властей. В 2005 году за неонацистские граффити был осужден активист 

ННП в Кирове. В конце того же года в Свердловской области была 

осуждена группа наци-скинхедов за убийство трех армянских рабочих 

и создание экстремистского сообщества, как позже выяснилось, на 

базе идеологии ННП, что дало возможность уголовного преследования 

лидера местной партийной ячейки адвоката Сергея Котова (процесс 

завершился обвинительным приговором в 2008 году). В 2007 году был 

осужден лидер местной ячейки ННП в Знаменске Астраханской области 

Игорь Могилев. Вслед за его осуждением целый ряд изъятых у него ма-

териалов (в том числе и несколько номеров газеты «Я – русский!») был 

признан экстремистским и включен в федеральный список. Несколько 

ранее предупреждение о недопустимости экстремистской деятельности 

получила газета «“Я – Русский!” в Самаре», издаваемая В. Гужовым.

До 2007 года у организации были связи в предыдущих составах 

Государственной Думы – в лице депутатов Евгения Логинова, Альберта 

Макашова, Виктора Черепкова и Николая Курьяновича. В нынешнем 

составе Думы таких связей уже нет.

К концу 2008 года практически прекратилась не только публичная 

активность организации, но и обновление сайта12. Наиболее активный 

публицист и один из главных идеологов ННП А. Широпаев к концу 

2007 года перестал с ней сотрудничать13. Последняя публикация Ива-

нова (Сухаревского) на сайте партии датируется февралем 2008 года и 

содержит лишь призыв бойкотировать выборы. Последнее обновление 

принадлежит В. Попову, который в свое время был одним из лидеров 

организации и так и не порвал с ней дружеских связей, предоставляя 

ННП хостинг для размещения сайта.

Идеология

Стержнем идеологии ННП является классический биологический 

расизм («Русизм провозглашает: «Слушай голос своей крови!». Потому, что 

12  В 2007 году на суде лидер Екатеринбургского отделения ННП Сергей Котов 

заявил, что официально партия прекратила существование в 2002 году в связи с изме-

нением законодательства о политических партиях. Однако, безусловно, это заявление 

не соответствует действительности, так как еще в 2007 году декларировалось участие 

членов ННП в различных мероприятиях. 
13  Еще в 2006 году на конференции «Будущее Белого мира», проведенной в Москве, 

А. Широпаев выступал в качестве заместителя председателя ННП.
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в крови живет Истина»14). Все остальные идеологические (иногда конф-

ликтующие) установки различных активистов партии лишь обрамляют 

расистскую идею (например, в организации сосуществовали радикальные 

неоязычники и те, кто считал себя православными15). С середины 1990-х 

годов идеология партии практически не претерпела изменений16, разве 

что из современных текстов исчез ряд позиций, представлявшихся акту-

альными в середине прошлого десятилетия (например, не упоминаются 

Беловежские соглашения или возвращение балтийских портов).

Идеологией ННП считается «русизм», изобретенный А. Ивановым 

(Сухаревским) в значительной степени под влиянием текстов Гитлера и 

Муссолини. Влияние исторического фашизма ощущается и в эстетике 

партии. Униформой членов ННП являются белые рубашки с тонкими 

черными галстуками, в агитационных материалах используются плакаты 

нацистской Германии, в которых свастика заменена восьмиконечным 

крестом.

Биологический расизм определяет все политические и социальные 

построения организации. Русское государство (под «русскими» тра-

диционно понимаются русские, украинцы и белорусы) должно быть 

моноэтничным («Одна Кровь – одно Государство»; «Все по своим домам! 

Негры в Африку! Турки на Аму-Дарью! Евреи в пустыню Гоби!»), с жестким 

контролем расовой чистоты (первыми предполагаемыми к принятию 

законами ННП называет «законы о Крови»). Список «белых» народов, 

которые должны составить «мировую Белую империю от Океана до Океана» 

также вполне конкретен: «Мы не можем отбросить наших кровных братьев: 

малороссов, … белороссов, чехов, словаков, сербов, хорватов, черногорцев, 

поляков, французов, немцев, шведов, датчан, англичан»17.

Главными врагами с точки зрения ННП являются кавказцы и евреи. 

При этом природа врага двойственна: он имеет биологическую (расово 

неполноценную) и идеологическую (либеральную)18 природу. Фактически 

14  Основы русизма // ННП. Официальный сайт. Б.д.
15  Бывший заместитель главы ННП А. Широпаев, лидер Петербургской органи-

зации ННП (одновременно – член Совета Славянской общины Петербурга) Олег 

Датеев и целый ряд других бывших и действующих активистов организации – нео-

язычники.
16  Взгляды ННП в тот период описаны в: Национал-патриотические организации 

в России. С. 36–39.
17  Моя вера – русизм! // ННП. Официальный сайт. Б.д. 
18  Под идеологически враждебными чертами подразумеваются «Недисципли-

нированность, страсть к спору, крайний индивидуализм, нежелание подчиняться, 

отрицание борьбы, мужеложство, желание смешивать свою кровь с чужими». 

«враг» рассматривается как вирус, поражающий социальную природу 

организма-нации, который должен быть вылечен «национализмом-пе-

нициллином».

Несмотря на то что в ННП наряду с православными сильны ан-

тихристианские и неоязыческие настроения, на программном уровне 

провозглашается создание русского по крови и православного по вере 

государства. Все должностные лица могут быть только русскими и пра-

вославными, все неправославные и нерусские должны быть поражены в 

правах. На деле очевидно, что принадлежность к языческой или право-

славной религиозной традиции не является для ННП значимой: «Религии 

разделяют – Кровь объединяет»19. Впрочем, последовательности в рели-

гиозных установках партии все же нет, так как в тестах можно встретить 

положение «единство веры – превыше всего»20. Католицизм, протестантизм 

и православие рассматриваются как «платформа европейской консолидации 

от Рейкьявика до Владивостока и основа конституционного порядка в белой 

Европе»21. Неприемлемыми для ННП являются иудаизм и ислам, однако 

они практически не рассматриваются как самостоятельные объекты 

ненависти, а прямо привязаны к биологическим «расовым» врагам.

Партия резко отрицательно относится к В. Путину. Главных объ-

яснений этого отношения три. Во-первых – это поддержка олигархов, 

которые неприемлемы для ННП из-за этнического происхождения и 

роскоши как образа жизни. Во-вторых – свертывание демократических 

свобод, лишившее националистов возможности участвовать в выборах 

(агрессивность праворадикальных партий, соответственно, объясняется 

именно невозможностью легальным путем достичь своих целей22). И в-

третьих – потакание иммиграции.

Последние президентские, равно как и думские, выборы А. Иванов 

(Сухаревский) призвал бойкотировать из-за отсутствия кандидатов, 

которым можно было бы оказать поддержку23.

19  22 мая 2004 г. – межрегиональная конференция ННП // ННП. Официальный 

сайт. Б.д.
20  Иванов-Сухаревский А. Режим наносит удары по русистам // Я – русский! 2006. 

№ 157. 
21  Он же. Системный кризис демократии // Я – Русский! 2006. № 158. 
22  [Выступление А. Иванова-Сухаревского на митинге ПЗРК «Русь» 21 апреля 

2007 г.] // RuTube.ru [2007] (http://rutube.ru/tracks/46462.html?v=5695271dc2a1cabf82

0a96c8211700b9). 
23  ННП призывает бойкотировать выборы 2 марта 2008 года // ННП. Официальный 

сайт. 2008. 29 февраля. 
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Партия не осуждает расистского насилия, расценивая его как «са-

мооборону от оккупантов» или как единственный способ проявления 

социально-протестных настроений патриотов. Однако путь единичного 

индивидуального террора считается бесперспективным, провоцирующим 

репрессии против «белых патриотов». Поэтому глава организации при-

зывает к подготовке националистической революции, которая только и 

позволит осуществить чаемое «освобождение русских земель» от «инород-

цев и иноверцев». Впрочем, такая позиция руководства партии не мешает 

ее активистам совершать насильственные преступления; известно, как 

минимум, два случая, когда за убийства по мотиву расовой ненависти 

были осуждены активисты ННП – в 2003 году в Тюменской области 

и в 2005–2006 годах – в Свердловской. В нападениях подозревался и 

осужденный в результате только за пропаганду ненависти астраханский 

активист ННП И. Могилев.

Среди очень немногих приговоров по ст. 2821 УК (создание экс-

тремистского сообщества) есть и приговор екатеринбургской группе, 

руководствовавшейся идеологией ННП (лидером ее был признан адвокат 

С. Котов, а членами – наци-скинхеды, виновные в нескольких нападе-

ниях и убийстве).

Íàöèîíàë-áîëüøåâèêè áåç Ëèìîíîâà
Общественные движения. Не зарегистрированы.

Национал-большевистский фронт (НБФ)

Основан в августе 2006 года.

Лидеры НБФ: Алексей Голубович, Максим Журкин.

Пропаганда: интернет-сайты (официальный: nbf.org.ru), интернет-

форумы, блоги.

Символика: орел с мечом и серпом в когтях.

Русский национал-большевистский фронт (РНБФ)

Основан в мае 2007 года.

Лидеры РНБФ: Роман Головкин, Иван Струков.

Пропаганда: интернет-сайты (основные: www.rnbf.info и www.nacbol.

org), интернет-форумы, блоги.

Символика: серп и молот в круге.

Голубович Алексей Владимирович

Родился 9 июля 1974 г.

Окончил Магнитогорский государственный технический институт 

им. Г.И. Носова по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ 

хозяйственной деятельности» в 1996 году.

После окончания института работал бухгалтером и частным пред-

принимателем.

С 1999 по 2006 годы – член Национал-большевистской партии (НБП). 

С начала 2000-х годов – руководитель Магнитогорского отделения НБП.

22 мая 2003 г. А. Голубович и Евгений Николаев были признаны 

виновными по ст. 318 ч. 1 УК РФ («Применение насилия, не опасного 

для жизни и здоровья, в отношении представителя власти») за драку с 

милицией на марше левых «Антикапитализм-2002» и осуждены на три 

года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении24. 

7 мая 2004 г. А. Голубович вышел на свободу.

В июле 2005 года был избран в политсовет НБП.

В настоящее время работает частным предпринимателем в сфере 

производства органических удобрений.

С 29 августа 2006 г. – сопредседатель НБФ, координатор по органи-

зационной работе.

Журкин Максим Александрович

Родился 26 июля 1977 г.

В 2000 году окончил Самарский государственный педагогический 

университет.

С 1998 по 2006 года – член НБП.

Преподавал историю в школах Самары.

17 ноября 2000 г. был арестован вместе с Сергеем Соловьем и Дмит-

рием Гафаровым после проведения ненасильственного захвата башни 

собора св. Петра в Риге. 30 апреля 2001 г. был признан виновным в подго-

товке террористического акта и распространении идеологии терроризма 

и приговорен к 15 годам лишения свободы с последующей высылкой 

из страны. Впоследствии срок был сокращен до 6 лет. М. Журкин был 

передан России25 и освобожден весной 2003 года.

24  Суд проигнорировал очевидные доказательства невиновности А. Голубовича и 

Е. Николаева: видеозапись телекомпании НТВ, на которой видно, что потерпевшему 

по делу наносили удары иные лица, и признательные показания этих лиц.
25  В России захват башни св. Петра в Риге был переквалифицирован как хули-

ганство.
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С 2003 года – руководитель Самарского отделения НБП. В 2005 году 

был избран в Политсовет НБП.

С 29 августа 2006 г. – сопредседатель НБФ, комиссар по идеологии.

Головкин Роман Вячеславович

Родился 4 января 1977 г.

Образование – высшее.

До 2006 года – член НБП.

С августа 2006 по май 2007 года – руководитель Московского отде-

ления НБФ в рамках ЕСМ.

С января 2007 года – руководитель автономной от ЕСМ группы 

«НБФ-Москва».

С мая 2007 года – член политисполкома РНБФ.

Осенью 2007 года был кандидатом в депутаты Государственной Думы 

пятого созыва от Народного союза, не допущенного до выборов.

Р. Головкин был также кандидатом по списку КПРФ на выборах 

депутатов муниципальных собраний Москвы, проводившихся 2 марта 

2008 г., но избран не был.

С июня 2008 года – член регионального совета ДПНИ.

Генеральный директор ООО «КонсалтИнвест».

Струков Иван Геннадьевич

Родился 10 мая 1969 г.

По образованию врач. Работает в ведомственной больнице ФСБ.

Был членом Демократического союза (ДС).

С мая 2005 по май 2006 года – член московского отделения НБП.

С лета 2006 по весну 2007 года – член НБФ.

С 12 мая 2007 г. – лидер РНБФ.

После перехода 30 ноября 2008 г. к коллективному руководству – 

просто один из членов Исполкома РНБФ.

Иванов Алексей Александрович

Родился 11 ноября 1976 г.

С 1993 года учился на политологическом факультете Российского 

государственного гуманитарного университета (РГГУ), исключен с чет-

вертого курса, по утверждению самого А. Иванова, за создание полити-

ческой организации в государственном вузе.

После исключения из РГГУ работал грузчиком, разнорабочим, 

курьером, охранником, продавцом, администратором на ОРТ, старшим 

редактором издательства «Терра».

В середине 1990-х годов непродолжительное время состоял в Рос-

сийской коммунистической рабочей партии (РКРП) В. Анпилова и 

В. Тюлькина.

Координатор ДПНИ (Белова–Басманова) по Таганскому району 

Москвы.

В мае 2007 года вступил в РНБФ и в «Великую Россию». С 19 июня 

2007 г. – координатор «Великой России» по Таганскому району Москвы. 

С июля 2007 года – член политисполкома РНБФ и одновременно с 7 июля 

2007 г. – председатель Русского национального фронта (РНФ).

С ноября 2007 года – координатор Народного союза (НС) по Цент-

ральному округу Москвы.

19 ноября 2008 г. объявил о своем выходе из РНБФ, НС и ДПНИ.

Структура

Оба движения представляют собой праворадикальные группускулы26 

с крайне размытыми структурными границами.

НБФ является коллективным членом Евразийского союза молодежи 

(ЕСМ), а все члены НБФ, в сущности, являются членами ЕСМ. С НБФ 

тесно связан интернет-сайт «Национал-большевистский портал» (ранее 

называвшийся «НБП без Лимонова»), главным редактором которого 

является Андрей Игнатьев.

Отдельно существует РНБФ во главе с И. Струковым и Р. Головкиным; 

есть отделения в Москве и Воронеже. С 30 ноября 2008 г. должность предсе-

дателя исполкома упразднена и установлено коллективное руководство.

РНФ А. Иванова, хотя и считался отдельной группой, одновремен-

но входил в РНБФ, но в ноябре 2008 года снова отделился от него и, в 

сущности, прекратил существование.

История

Главным источником возникновения трех национал-большевистских 

группускул является раскол в НБП, произошедший летом 2005 года, когда 

26  О группускулах см.: Гриффин Роджер. От слизевиков к ризоме: введение в те-

орию группускулярной правой // Верхи и низы русского национализма. М.: Центр 

«СОВА», 2007. С. 223–254.
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от НБП откололась группа активистов, недовольных принятием новой 

продемократической программы, а также курсом лидеров НБП Эдуарда 

Лимонова и Владимира Линдермана на сближение с оппозиционными 

либеральными силами. Вышедшие из НБП активисты обвинили лидеров 

партии в предательстве идеологии национал-большевизма и раскрити-

ковали положительное отношение руководства НБП к «оранжевой рево-

люции» в Украине. В июне 2005 года состоялась закрытая конференция 

НБП, которая осудила раскольников и приняла решение о запрете любой 

фракционной деятельности в партии и публичной критики руководства. 

24 февраля 2006 г. в Челябинске состоялась чрезвычайная межрегиональ-

ная конференция НБП, на которой была принята резолюция, требующая 

приостановить полномочия председателя НБП Э. Лимонова, удалить 

из руководства партии В. Линдермана, прекратить акции, «заведомо 

оканчивающиеся тюремными сроками для партийцев», и восстановить 

членство партийцев, исключенных из-за неприятия курса Э. Лимонова 

и В. Линдермана. Как следствие, в марте 2006 года – по инициативе 

Э. Лимонова – группа раскольников была исключена из НБП. Первый 

съезд Национал-большевистского фронта прошел 29 августа 2006 г. при 

участии ЕСМ. На съезде было объявлено, что бывшие активисты НБП 

вернулись к одному из отцов-основателей и главному идеологу НБП 1990-

х годов – Александру Дугину. Символическим подтверждением этого 

возвращения стало название организации: в 1993 году, еще до создания 

НБП, А. Дугин и Э. Лимонов называли свою группу «Национал-боль-

шевистский фронт».

По словам учредителей НБФ, их организация – это «движение ради-

кальной государственности и приоритета нации надо всем остальным»27. 

Основной деятельностью НБФ являются «пикеты, митинги, различные ак-

ции, академическая деятельностью и другая пропагандистская работа»28.

На съезде было также заявлено, что НБФ является коллективным 

членом ЕСМ. Самостоятельной деятельности НБФ не ведет.

Наиболее известными акциями НБФ и ЕСМ являются протестные 

выступления против посольств Грузии и Венгрии (сентябрь 2006 года), 

Эстонии и Украины (ноябрь 2006 года), Молдовы (декабрь 2006 года).

В августе 2006 года активисты НБФ и ЕСМ попытались сорвать 

пресс-конференцию Э. Лимонова в Независимом пресс-центре.

27  Новое Дело Золотой Зари. Манифест НБФ // Национал-большевистский фронт. 

2006.
28  Барабанов Илья. Все ушли с фронта // Газета.Ру. 2006. 29 августа (http://www.

gazeta.ru/2006/08/29/oa_213832.shtml).

Не все бывшие члены НБП позитивно восприняли фактическое 

объединение НБФ с ЕСМ. В начале 2007 года из НБФ выделились две ав-

тономные группы – «НБП – Прямой курс» И. Струкова и «НБФ-Москва» 

Р. Головкина. 12 мая 2007 г. прошел Второй съезд Национал-большевист-

ского фронта, на котором «НБП – Прямой курс», «НБФ-Москва», а также 

члены НБФ, отказавшиеся сотрудничать с ЕСМ, объявили о создании 

РНБФ. На съезде в качестве гостей присутствовали Александр Белов 

(ДПНИ), Владимир Тор (Владлен Кралин) (группа «Русский порядок») 

и Юрий Горский (ПЗРК «Русь»).

РНБФ объединяет наиболее радикальных национал-большевиков – 

приверженцев русского национализма и доктринально стоит на позициях 

неонацизма. В задачи РНБФ входит «восстановление национальной и 

социальной справедливости», «формирование единой нации (с преобладаю-

щим процентом Русского белого населения...)», «установление тотального 

национального социалистического государства»29.

РНБФ решил отказаться от нацбольских «акций прямого действия» 

(метания помидоров, яиц и пр.) и не практикует насилие, предпочитая 

«исключительно легальные и законные методы борьбы»30.

В уставе РНБФ руководители заявили, что их организация «преем-

ствует НБФ, созданному 29 августа 2006 года», а «сделанные в этот период 

времени заявления и проведенные акции являются заявлениями и акциями 

НБФ [РНБФ]»31. НБФ, в свою очередь, объявил группу раскольниками и 

заявил о неправомочности их выступлений под этим названием.

С момента основания РНБФ является постоянным участником 

практически всех акций, организуемых ДПНИ. 5 мая 2007 г. РНБФ учас-

твовал в учредительном съезде партии «Великая Россия». 8 июня 2008 г. 

активисты РНБФ приняли участие (в составе делегаций ДПНИ и «Вели-

кой России») в конференции «Новый политический национализм», на 

которой было подписано коалиционное соглашение «Пакт 8-го июня».

РНФ, назвавший себя «организацией правой молодежи, объединив-

шейся под лозунгом “Бог, Нация, Справедливость”»32, был создан 7 июля 

2007 г. А. Ивановым и его сторонниками как независимая от РНБФ 

группа. Позднее, после переговоров с лидерами РНБФ, Иванов объявил 

29  Устав РНБФ // Русский национал-большевистский фронт.
30  Русский НБФ или Национал-Социалистический Фронт? // Центр «СОВА». Наци-

онализм и ксенофобия. 2007. 14 мая (http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/9300ED9).
31  Устав РНБФ.
32  Иванов А. Инфа для камрадов // [Дневник А. Иванова]. 2007. 15 июля (http://

general-ivanov.livejournal.com/75311.html).
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свою группу правым крылом РНБФ. Соглашение было закреплено на 

заседании политисполкома РБНФ 13–14 июля 2007 г. А. Иванов был 

кооптирован в состав политисполкома, обе группускулы сотрудничали 

друг с другом в полном составе вошли в партию «Великая Россия». Рас-

кол был фактически преодолен: вся деятельность РНФ велась в рамках 

РНБФ, а А. Иванов чаще позиционировал себя как член политисполкома 

РНБФ, чем как лидер РНФ.

Однако 19 ноября Иванов объявил о выходе из РБНФ33, а 21 ноября 

остальные члены политисполкома объявили, что расходятся с Ивановым 

и, соответственно, с РНФ, из-за идейных разногласий, среди которых 

главным является православный монархизм Иванова34. Учитывая тот 

факт, что Иванов заявил о том, что он покинул «все политические ор-

ганизации, в которых состоял»35, следует считать, что РНФ больше не 

существует.

РБНФ, со своей стороны, после ухода Иванова на съезде 30 ноября 

2008 г. ликвидировал пост председателя исполкома и сократил сам ис-

полком до пяти человек.

Идеология

НБФ и РНБФ идентифицируют себя как национал-большевиков, 

однако если принимать за национал-большевизм ту идеологию, которой 

придерживалась НБП в 1990-х годах и которая является разновидностью 

фашизма36, то национал-большевиками можно считать только НБФ, 

лидеры которого стараются строго придерживаться теоретических идей 

А. Дугина. Идеологией РНБФ является неонацизм. По мнению Р. Го-

ловкина, национал-большевизм – это синтез национал-социализма и 

фашизма37, а А. Иванов вообще отвергал значимость понятия «национал-

33  Иванов А. [Сообщение в дневнике А. Иванова] // Там же. 2008. 19 ноября (http://

general-ivanov.livejournal.com/202503.html).
34  Головкин Р. Алексей Иванов покинул РНБФ // [Дневник Р. Головкина]. 2008. 21 

ноября (http://moo-nbp.livejournal.com/680426.html).
35  Иванов А. [Сообщение в дневнике А. Иванова] // [Дневник А. Иванова]. 2008. 

19 ноября (http://general-ivanov.livejournal.com/202503.html).
36  См.: Dunlop John B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton: 

Princeton Univ. Press, 1983; Mathyl Markus. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: 

Two Neo-fascist Groupuscules in the Post-Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 

2002. № 36/3. P. 62–76.
37  [Комментарий Р. Головкина на тему «Нефтеценозависимость»] // [Дневник Марьи 

Марусенко]. 2008. 18 сентября (доступно здесь: http://209.85.129.132/search?q=cache:

l3KA-n0KUiAJ:marossiya.livejournal.com/954669.html%3Fthread%3D10916909).

большевизм» в контексте описания идеологии РНБФ: «Я – антиком-

мунист. Но меня этим РНБФ и порадовал в том числе, что они – правые, 

ультраправые»38; «“Национал-большевизм” – не более чем брэнд. Временный. 

Именно для привлечения вменяемых нацболов»39.

НБФ отмечает «вредоносность узкого этнического национализма» для 

России40, которую видит в качестве империи. Однако, по мнению М. Жур-

кина, для любой империи «характерно наличие стержневого государс-

твообразующего этноса, который может существовать в двух видах: как 

генератор имперской культуры (культурообразующий) или как правящий. 

Зачастую эти два понятия совпадают, но могут на время и расходиться»41. 

По всей видимости, в рамках идеологии НБФ «государствообразующим 

этносом» следует считать русский народ. НБФ негативно относится к 

лозунгу «Россия для русских», так как, по мнению идеологов группы, он 

противоречит имперской идее. НБФ придерживается неоевразийской 

доктрины А. Дугина, поэтому главным врагом НБФ является «западная 

цивилизация»42.

Идеология РНБФ, напротив, характеризуется этническим наци-

онализмом, который зачастую переходит в расизм и антисемитизм 

(один из сайтов группы так и называется – «Портал расового больше-

визма»). Интерпретируя на свой лад старый лозунг НБП «Россия – все, 

остальное – ничто!», идеологи РНБФ разделяют весь мир на две части: 

«русскую», которая является «всем», и «нерусскую», которая является 

«ничем»43. Главным врагом русских РНБФ считает «нелегальных миг-

рантов», в наличии которых «кроется корень всех наших проблем». Как 

полагал А. Иванов, «решив проблему нелегалов, мы решим все проблемы 

Русского народа»44. Под «нелегалами» подразумеваются трудовые миг-

ранты с Кавказа и из южных республик бывшего СССР.

38  [Комментарий А. Иванова на тему «Великоросс и фронтовик»] // [Дневник А. Ива-

нова]. 2007. 1 июля (http://general-ivanov.livejournal.com/69433.html?replyto=437561).
39  [Комментарий А. Иванова на тему «Сегодня, на Авиамоторной»] // Там же. 2007. 

22 августа (http://general-ivanov.livejournal.com/87721.html?replyto=666793).
40  Игнатьев А. Будущее принадлежит нам // Национал-большевистский портал. 

2006. 6 октября (http://www.nb-info.ru/future_belong_us.htm).
41  Журкин М. Империя четырех сторон света // Там же. 2007. 22 марта (http://www.

nb-info.ru/nb/nb220307.htm).
42  Лимонов и национал-большевизм // Политический Иркутск. 2007. 18 января 

(http://ismi.ru/pk/index.php?IDE=4944).
43  Определение НБ от РНБФ // Русский национал-большевистский фронт. 2007
44  Алексей Иванов: «В моем Очаге горит все: и хорошее и плохое...» // Русский 

национал-большевистский фронт. 2008. 16 июля.
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В целом РНБФ, за исключением отдельных участников, не акцен-

тирует внимание на православии и религии. Подчеркнуто православным 

был лишь А. Иванов и, по всей видимости, то значение, которое он 

придает православию, было одной из главных причин его последующего 

выхода из организации.

НБФ, в свою очередь, подчеркивает особую роль православия и ис-

лама в жизни российского общества. Следуя неоевразийской доктрине, 

НБФ положительно относится к «традиционным» для России религиям 

и отрицательно – к западным разновидностям христианства (прежде 

всего к католицизму и протестантизму), а также к новым религиозным 

движениям. Кроме того, НБФ считает мир ислама и восточный мир в 

целом своим главным союзником в геополитическом противостоянии 

с Западом.

Идеологи НБФ являются сторонником прагматичного подхода к 

оценке деятельности В. Путина и склонны указывать как на положи-

тельные, так и на негативные, по их мнению, аспекты путинской власти. 

Руководство НБФ подчеркивает, что тотальная критика Путина, которая 

характерна для НБП, неприемлема для НБФ. Отношение к путинской 

власти у РНБФ также амбивалентно. С одной стороны, В. Путин воспри-

нимается ими как враг русского национализма, но с другой стороны, они 

полагают, что в настоящее время путинской власти нет альтернативы, и 

готовы поддерживать режим в его противостоянии с Западом.

Хотя НБФ и РНБФ положительно относятся к политическому наси-

лию, только НБФ участвует в акциях прямого действия, направленных 

против посольств иностранных государств и других организаций, а РНБФ 

в теории предпочитает «исключительно легальные и законные методы борь-

бы», хотя на практике возможны исключения (см. ниже).

Обе организации являются сторонниками тоталитарного государс-

тва, однако если идеологи НБФ склонны связывать власть в таком госу-

дарстве с фигурой монарха, то лидеры РНБФ не имеют четких взглядов 

на природу власти в тоталитарном государстве.

Лидеры РНБФ положительно относятся к фашизму и нацизму, од-

нако склонны критиковать гитлеризм за войну и ненависть к русским. 

НБФ, как и ЕСМ, сочетает критику фашизма и нацизма и пропаганду 

тех политических деятелей и публицистов, чья связь с межвоенными фа-

шистскими и нацистскими партиями и движениями либо менее известна, 

либо менее очевидна. В частности, И. Струков выказывал симпатии к 

Эрнсту Рэму и «левому нацизму».

Лидеры НБФ весьма скептически относятся к новым праворади-

кальным партиям в Европе и движению европейских «новых правых». 

Отношение лидеров РНБФ к европейским крайне правым партиям в 

целом является положительным.

Собственно члены НБФ не подвергались преследованиям со сторо-

ны правоохранительных органов за противоправные действия, однако с 

группой тесно связаны Александр Назаров и Иван Герасимов, которые 

были осуждены по нескольким статьям УК РФ. Бывшие члены НБП, 

исключенные из партии за проведение раскольнической конференции 

в феврале 2006 года, А. Назаров и И. Герасимов были арестованы весной 

того же года. 31 июля 2006 г. суд признал А. Назарова и И. Герасимова 

виновными по ст.ст. 282, 212 («Массовые беспорядки») и 280 УК РФ 

(«Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») 

за несколько действительно подстрекательских статей в партийной газете 

«Para Bellum» и приговорил их к двум годам лишения свободы в колонии-

поселении, однако 8 ноября 2006 г., при повторном рассмотрении дела, 

А. Назаров и И. Герасимов были приговорены к полутора годам лишения 

свободы условно.

Важно отметить, что публикация материалов пришлась на период 

усиления раскольнических процессов в тогда еще единой НБП, а на 

момент вынесения первого приговора А. Назаров и И. Герасимов уже не 

являлись членами НБП, пользовались поддержкой со стороны ЕСМ, а с 

конца лета 2006 года – и со стороны НБФ45. По всей видимости, именно 

дело А. Назарова и И. Герасимова послужило поводом для неформального 

запрета, наложенного в июне 2006 года Росохранкультурой на употреб-

ление в СМИ словосочетания «Национал-большевистская партия» и 

аббревиатуры «НБП»46.

В начале ноября 2008 года в Москве был осужден на 4 года колонии-

поселения член политисполкома РНБФ, журналист астраханской газеты 

«Факт и Компромат» Яков Горбунов, за нанесение тяжких телесных 

повреждений антифашисту – защитнику марша геев 14 февраля 2008 г. 

в Москве на Тверской улице.

45  Несмотря на это, данное уголовное дело стало одним из оснований для запрета 

именно НБП.
46  Савина Екатерина. И звать их никак // Коммерсантъ. 2007. 30 марта (http://www.

kommersant.ru/doc.aspx?DocsID=754678).
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Íàöèîíàë-ïàòðèîòû Ðîññèè (ÍÏÐ)
Межрегиональная молодежная организация. Не зарегистрирована.

Основана в 2002 году.

Организация анонимна. В настоящее время единственным ее пуб-

личным представителем является Михаил Бутримов. В качестве основа-

теля и первого руководителя организации в 2004–2006 годы указывался 

Алексей Живов (псевдоним – Алексей Жизнев), в 2005–2006 годы в 

качестве координатора движения назывался Сергей Оседнин.

Пропаганда: интернет-сайт (www.slavrus.net), до 2004 года выходил 

бюллетень «Голос Империи».

Символика: щит, украшенный косыми (наклоненными влево) поло-

сами в цветах имперского флага (черно-желто-белые). Иногда на фоне 

щита изображается меч, перетянутый сверху черной лентой с надписью 

«Россия. Национал-патриоты».

Бутримов Михаил Константинович

Родился 24 июля 1986 г.

Образование незаконченное высшее – обучается в Московской 

академии образования Натальи Нестеровой по специальности «Юрис-

пруденция», бакалавр юриспруденции.

Активист НПР с 2005 года. С 2006 года представляется как член 

Центрального совета и заместитель руководителя НПР, единственный, 

кто подписывает заявления от ее имени. С мая 2007 года представлялся 

как руководитель организации.

С конца 2007 года – член Центрального политического совета На-

родного союза.

С этого же времени является лидером общественного движения 

«Мой двор», выступающего исключительно под социальными лозунгами. 

В этом качестве сотрудничает с ненационалистическими политическими 

организациями и политиками (в том числе участвует в митингах против 

уплотнительной застройки вместе с новым лидером «Яблока» Сергеем 

Митрохиным).

Пишет стихи национал-патриотического, неонацистского содер-

жания.

Структура

НПР – карликовая организация, деятельность которой в основном со-

средоточена в Москве. На 2008 год заявлено о существовании 10 отделений 

и ячеек в других регионах России, помимо московского. Предполагается 

вертикальная структура организации, когда нижестоящее звено подчиня-

ется вышестоящему и может быть ликвидировано по решению последнего. 

Теоретически предполагается трехуровневая структура: от районного отде-

ла – к региональному отделению и общероссийской организации.

Политическое и стратегическое руководство организацией осущест-

вляет Центральный совет; оперативное – отделы: управления; информа-

ции, общественных связей.

История

Группа сформировалась в конце 2002 – начале 2003 года как вирту-

альное сообщество ультраправых активистов. С октября 2003 года начал 

выходить «Голос Империи», жанр которого определен как «дайджест 

национал-патриотов России».

Первой публичной акцией стал антимигрантский митинг 16 марта 

2004 г. возле ЦПКиО им. Горького. На нем в качестве лидера организации 

был назван Алексей Жизнев (Живов).

НПР одной из первых среди ультраправых групп выступила с идеей 

социальной активности – акций по опеке над детскими домами – как 

способа агитации в детской и подростковой среде.

В середине 2005 года организация пережила серьезный кризис, 

связанный с попыткой введения фиксированного членства (обсужда-

лась даже идея обнародования данных о членах группы на форуме). Это 

немедленно привело к обвинениям со стороны ультраправых активистов 

в провокаторской деятельности и в сотрудничестве со спецслужбами.

С этого момента, помимо А. Живова и С. Оседнина, публичной 

фигурой становится Михаил Бутримов, который от имени организации 

выступает на различных публичных акциях, в основном организованных 

ДПНИ и их союзниками.

НПР почти не проводит самостоятельных мероприятий. В 2005 году 

группа вошла в коалицию, подготовившую проведение «Правого марша» 

4 ноября, но уже в следующем году, после раскола коалиции, примкнула 

к православно-националистическим организациям, проведшим свой ми-

тинг на Славянской площади (см. справку на «Русский марш») и заняла 

позицию жесткого неприятия ДПНИ.

В марте 2006 года именно НПР стали разработчиками «Русского 

антифашистского пакта» – текста, альтернативного «Антифашистскому 

пакту», инициированному «Единой Россией». Пункты этого пакта были 

практически полной копией документа «Единой России» за исключением 
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того, что слова «расистские позиции, пропагандирующие национальное превос-

ходство» повсеместно были заменены на «человеконенавистническая идео-

логия, пропагандирующая так называемую национальную несостоятельность 

русских (русофобию)»47. Впрочем, развития инициатива не получила.

С 2007 года НПР на практике настолько тесно сотрудничает с мо-

лодежным крылом Народного союза, что практически неотличим от 

него. Сам М. Бутримов вошел в Центральный совет НС и был включен в 

избирательный список партии для выборов в Думу48. В том же году изме-

нилась информационная политика сайта НПР: с одной стороны, крайне 

агрессивный форум сайта 4 июня 2007 г. был закрыт, с другой – офици-

альные тексты организации стали более несколько более радикальны и 

менее аморфны.

Идеология

Стройной разработанной идеологии у организации нет, хотя канди-

дату, желающему вступить в организацию, предлагается ознакомиться, 

среди прочего, с документом, который называется «Идеология». Идео-

логические установки группы представляют собой эклектичный (зачас-

тую противоречивый) набор тезисов праворадикальных публицистов и 

идеологов различных направлений: Константина Крылова, Александра 

Елисеева, Андрея Кольева (Савельева), Александра Люльки, Валерия 

Задерея, генерала Владимира Петрова.

Для НПР этничность первична: например, президентом России дол-

жен быть этнически русский человек. Членство в организации ограничено 

по этническому принципу – «русскими и другими коренными комплимен-

тарными народами России». Термин «комплиментарность» апеллирует к 

теориям Льва Гумилева, однако в идеологии НПР подробно не раскрыва-

ется, ограничиваясь в основном перечислением этносов, «неприемлемых» 

для НПР (или идеологов, с которыми НПР солидарны)49. Отметим, что 

оперирование произвольно интерпретируемым термином «комплимен-

тарность» избавляет НПР от четкой этнорелигиозной формулировки 

47  Русский антифашистский пакт // Сайт НПР. 2006. 1 марта; Соглашение о про-

тиводействии национализму, ксенофобии и религиозной розни (Антифашистский 

пакт) // «Единая Россия». Официальный сайт. 2006. 27 января (http://www.edinros.

ru/news.html?id=110431). 
48  НПР заявляла о «нескольких кандидатах», однако остальные нам неизвестны. 
49  Списки «некомплиментарных» для НПР групп см.: Марочкин С. Смысл русской 

идеи. Отпор клеветникам // Сайт НПР. Б.д.; Бутримов Михаил. На один антирусский 

закон стало больше // Там же. 2006. 14 января. 

признаков неприязни – например, эстонцы и тувинцы, украинские 

католики, цыгане «отрицательно комплиментарны русским» из-за того, 

что не имеют «дружественных русским общественных движений», поляки 

и англичане – в силу исторических взаимоотношений и т.д.50 Исходя из 

концепции «комплиментарности» группа критично относится к идеям 

панславизма и даже единства русского, украинского и белорусского 

народов. В неофициальной полемике неприятие «чужого» как правило, 

формулируется в терминах культурного расизма: «Пусть приезжают, но 

соблюдают наши законы, культуру и традиции. А то приедут всем аулом». 

Степень радикальности в отношении «чужих» сформулирована так: 

«Каждый имеет право на жизнь, но в пределах своего исторического ореола 

обитания»51.

Совершенно очевидно неприятие НПР всех без исключения кав-

казских народов, а также выходцев из Юго-Восточной Азии. Евреи 

рассматриваются как «суперэтнос», враждебно относящийся к русскому 

народу, который, в свою очередь, к евреям относится хорошо. На уровне 

же практической полемики именно через апелляцию к еврейскому про-

исхождению А. Белова объясняется нежелание организации сотрудничать 

с ДПНИ.

Вероисповедные ограничения для членства в НПР не оговаривают-

ся, но, очевидно, они также значимы, так как в анкете заполнение этой 

графы обязательно. Группа настаивает, чтобы президент страны был 

православным, выступает в коалиции с православными фундаменталис-

тами, М. Бутримов называет себя православным. Однако в организации 

явно присутствует и неоязыческая фракция. В частности, сторонники 

организации утверждают, что Сергей Оседнин – убежденный неоязыч-

ник праворадикального толка52. Неоязычником, судя по всему, является 

и Алексей Жизнев (Живов)53. Не рассматривается в качестве однозначно 

враждебного и ислам (как верование «комплиментарных» русским та-

тарского и башкирского народов), что не мешает НПР организовывать 

цикл лекций антиисламского публициста Александра Люльки. Зато ка-

толичество враждебно однозначно – настолько, что «этнически близкие» 

украинцы и белорусы, принявшие католичество, считаются для русского 

50  Тексты, апеллирующие к биологическому расизму, на сайте НПР также встре-

чаются, но они скорее исключение из общего направления.
51  Обращение к СМИ и российской общественности // Сайт НПР. 2005. 2 декабря.
52  На некоторых праворадикальных сайтах говорилось, что С. Оседнин выступает 

под псевдонимом «Оседень».
53  Жизнев Алексей. Суть славян, вера славян, сила славян – слово о Родноверии 

// Сайт НПР [2005].
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народа «отрицательно комплиментарными». «Секты» рассматриваются 

как результат враждебных происков США для ослабления России54.

Группа нейтральна по отношению к существующему политическому 

режиму и лично к В. Путину. В перспективе НПР выступает за «аристок-

ратическую республику с авторитарно-демократическим режимом».

Длительное время группа отмежевывалась от нацизма и расизма, хотя 

в организацию входили и крайние национал-радикалы (форум НПР был 

одним из наиболее агрессивных площадок ультраправых организаций). 

Последние по времени заявления хотя и выражают негативное отношение 

к гитлеризму, однако тяготеют к более традиционному для наци-скинхедов 

подходу, в соответствии с которым Гитлером было допущено много ошибок, 

дискредитировавших позитивные начала фашизма. НПР интересуется 

опытом ультраправых Западной Европы и поддерживает контакты с гер-

манской ультраправой Национал-демократической партией (NPD).

Одобрение насилия наци-скинхедов в официальных публикациях 

организации последнего времени можно найти лишь в крайне завуали-

рованной форме – как одобрение проявления неких протестно-патрио-

тических чувств «русских ребят 14–16 лет»55.

Из-за практически полной анонимности организации трудно судить 

о том, насколько активисты НПР непосредственно причастны к противо-

правной насильственной деятельности. Известно лишь, что в начале 2007 

года в ходе серии обысков, проведенных у праворадикальных активистов в 

Петербурге в связи с покушением на убийство антифашиста Ивана Елина, 

обыск был проведен и у одного из активистов НПР Василия Титаренко. 

Кроме того, несколько активистов НПР участвовали в агрессивном пи-

кетировании эстонского посольства весной 2007 года.

Íàöèîíàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêèé ôðîíò 
«Ïàìÿòü»

Национально-патриотический фронт (НПФ) «Память» – одна из 

старейших русских национал-патриотических организаций (часто НПФ 

«Память» неверно называли обществом «Память»). Существует с 1982 

года, называется «фронтом» с 1988 года.

54  Живов Алексей. Геополитика: Россия и США // Там же. Б.д. 
55  См., например: Заявление Центрального Совета НПР о грузино-южноосетин-

ском конфликте // Там же. 2008. 14 августа. 

Лидеры: Николай Скородумов (председатель Центрального совета 

(ЦС) НПФ «Память»), Георгий Боровиков (фактический руководитель 

Московского отделения).

Пропаганда: интернет-сайт (www.pamyat.ru), блоги, газета «Память», 

издаваемая с 1988 года56, существуют нерегулярные региональные га-

зеты57, с конца 1991 года в эфир выходит (нерегулярно) радиопередача 

«Отечество, “Память” и ты».

Символика: герб с двуглавым орлом с шапкой Мономаха вверху со 

свисающими георгиевскими ленточками, держащим в одной лапе меч, в 

другой – державу; в центре герба – свастика, в середине свастики – лик 

св. Спаса. Кроме того, используется имперский бело-желто-черный 

флаг58, в последнее время распространяются «монархо-фашистские шев-

роны» – нашивка на рукав в виде имперского флага с вышитым слоганом 

«Бог, Царь, Нация».

Форма: черная полувоенная, отдаленно напоминающая форму офи-

церов царской армии.

Скородумов Николай Борисович

Родился 27 октября 1951 г. в Москве.

Окончил Московское высшее техническое училище им. Баумана.

С 1980 года работает во ВНИИ телевидения и радиовещания при 

Гостелерадио СССР. Был активистом Всесоюзного добровольного об-

щества борьбы за трезвость.

В 1985 году вступил в Историко-литературное объединение «Память». 

В мае 1987 года участвовал в митинге на Манежной площади в Москве с 

последующей встречей его участников с Б.Н. Ельциным. В том же году 

за участие в деятельности «Памяти» был исключен из членов КПСС.

С 1988 года – член Совета НПФ «Память».

15 марта 2004 г. на съезде НПФ «Память» Н. Скородумов был избран 

председателем ЦС НПФ «Память», став преемником многолетнего лидера 

организации Дмитрия Васильева, умершего в июле 2003 года.

Боровиков Георгий Игоревич

Родился 23 февраля 1980 г.

Имеет высшее образование.

56  Газета выходит крайне нерегулярно. Последний номер вышел 18 марта 2005 г.
57  В Воронеже, например, издается газета «Русские идут!». 
58  О нашем флаге // Сайт НПФ «Память». 2008. 20 октября.
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Не позже 2001 года вступил в НПФ «Память», был членом его «Мос-

ковского ополчения», в 2004 году представлялся как «урядник НПФ 

“Память”».

Начиная с 2006 года фактически руководит Московским отделе-

нием организации, но занимает должность заместителя руководителя. 

Член Центрального совета НПФ. Член организации «Объединенная 

православная молодежь Москвы», в которой является лидером группы 

«Православной молодежи Северо-Западного административного округа 

г. Москвы».

В 2001–2002 годах находился под следствием вместе с другим ак-

тивистом организации, Алексеем Загребенюком, более восьми месяцев 

провел в СИЗО, но осужден в результате не был (суть дела неизвестна).

В марте 2008 года неудачно баллотировался в Москве в муниципаль-

ный совет округа «Рязанский» от партии «Справедливая Россия».

Структура

Четкой структуры у организации нет. Выделено лишь звено лидеров 

во главе с председателем Центрального совета НПФ («воеводой»). «Па-

мять» категорически отрицает принцип выборности, ее руководители не 

избираются, а «призываются». С 1991 по 2003 годы «воевода» Дмитрий 

Васильев59 осуществлял фактически единоличное правление; соратники 

обычно именовали его «вождем». В организационно-структурном плане 

НПФ «Память» позиционирует себя как движение60, но при этом рядовые 

члены именуются «бойцами», а «бойцами» руководят «офицеры».

Численность организации предположительно – несколько десятков 

человек61. По словам активистов, НПФ «Память» якобы имеет отделения 

в 30 городах страны.

С 2008 года различается два вида участников – собственно «бойцы» и 

члены «Союза друзей НПФ “Память”», который формируется с лета 2008 

года и участники которого разделяют идеологию и основные принципы 

движения, «оставаясь одновременно за пределами структурной иерархии, 

59  Подробнее о Д. Васильеве и ранней истории «Памяти» см.: Прибыловский 

В. Русские национал-патриотические организации. Часть 1: Память. Документы и 

тексты. М.: Группа «Панорама», 1991; Национализм и ксенофобия в российском 

обществе. С. 41–52.
60  Что такое НПФ «Память» // Сайт НПФ «Память». Б.д. 
61  По утверждению Д. Васильева, в более благополучном для НПФ 1995 году 

его общая численность составляла примерно 400 человек, а Московской организа-

ции – примерно 200.

базовых принципов и ответственности соратников в силу должностных 

обязанностей, личных трудностей или принадлежности к другим струк-

турам и организациям»62.

История

НПФ «Память» – прямой преемник объединения «Память», сущес-

твовавшего с 1982 года. С конца 1985 года «Память» под руководством 

Дмитрия Васильева превращается в политическую организацию63. 31 мая 

1988 г. на собрании «Памяти» в Донском монастыре было объявлено о 

создании Национально-патриотического фронта «Память».

6 мая 1987 г. «Память» провела первый успешный несанкциони-

рованный митинг в Москве, после чего название организации стало 

нарицательным. В годы «перестройки» «Память» символизировала 

национал-патриотическое движение в его радикальном этнонациона-

листическом варианте.

В 1987–1994 годы НПФ стал «кузницей кадров» для многих русских 

националистических организаций. В 1987–1992 годы от «Памяти» Васи-

льева отделился целый ряд национал-патриотических групп: «Память» 

Игоря Сычева, «Память» Константина Смирнова-Осташвили, «Память» 

Николая Филимонова, Русский национально-патриотический центр 

Виктора Антонова и Николая Лысенко, Русское национальное единство 

Александра Баркашова, Черная сотня Александра Штильмарка и целый 

ряд других. Эти расколы резко ослабили НПФ «Память». К тому же Д. Ва-

сильев как сторонник авторитарной власти и антикоммунист поддержал 

Бориса Ельцина в его противостоянии с Верховным Советом в 1993 году 

и на президентских выборах 1996 года.

10 июня 1995 г. Васильев провел учредительное собрание НПФ 

«Память» в качестве межрегионального общественного движения. Но-

вое юридическое лицо фронта было зарегистрировано Министерством 

юстиции РФ 31 июля 1995 г.

В том же году Васильев баллотировался по одному из московских 

округов в Государственную Думу, но получил менее 4 % голосов. В конце 

1997 года Васильев баллотировался в мэры Москвы, но набрал уже около 

1 % голосов.

Со временем НПФ «Память» все более и более терял политический 

вес. Этому способствовала традиционная самоизоляция организации в 

62  Новая тактика НПФ Память // Форум НПФ «Память». 2008. 27 марта.
63  Первое время председателем ЦС НПФ «Память» формально оставался Ким Ан-

дреев, в октябре 1988 года им стал Д. Васильев (по предложению самого Андреева).
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национал-патриотической среде. 16 июля 2003 г. Д. Васильев умер, что 

породило определенный кризис в организации. Этот кризис и большой 

отток кадров были признаны руководством организации в начале 2004 

года и фактически подтверждены спустя четыре года, летом 2008 года, 

когда Г. Боровиков заявил, что «тот формат “Памяти”, которая су-

ществовала при Дмитрии Дмитриевиче, действительно прекратил свое 

существование» и о том, что организации для возрождения нужны новый 

стиль и новый формат движения64.

С марта 2004 года НПФ «Память» возглавил Н. Скородумов.

В последнее время фронт практически не выступает организатором 

заметных публичных акций. Из мероприятий, проведенных непос-

редственно «Памятью», можно отметить акцию у посольства Израиля 

в Москве 30 мая 2008 г. «против сожжения книг Священного Писания 

талмудистами-отморозками в городе Ор-Иегуда». Однако активисты «Па-

мяти» участвуют практически во всех мероприятиях Движения против 

нелегальной иммиграции (ДПНИ), включая «Русские марши». Отчасти 

это объясняется тем, что нынешний лидер ДПНИ Александр Белов ранее 

был пресс-секретарем Д. Васильева65 и остался членом ЦС НПФ «Память» 

при Н. Скородумове.

«Бойцы» НПФ «Память» регулярно участвуют в националистических 

акциях самого разного толка и помимо ДПНИ. Так, например, члены 

«Памяти» были участниками митинга 21 апреля 2007 г. на Славянской 

площади в Москве, приуроченного ко дню рождения Гитлера66, в кото-

ром участвовали Национал-социалистическое общество (НСО), Партия 

защиты российской Конституции (ПЗРК) «Русь» и др.

Идеология

Идеология «Памяти» в целом мало изменилась по сравнению с ру-

бежом 80-х и 90-х годов, когда НПФ «Память» отказался от лояльности 

к советскому режиму67; НПФ последовательно опирается на документы, 

64  5 лет со дня смерти Васильева Д.Д.16.07.2008 (видео) // [Дневник Great Ross]. 

2008. 25 июля (http://great-ross.livejournal.com/59834.html).
65  Д. Васильев называл А. Белова «офицером связи».
66  День рождения Гитлера праздновали напротив администрации президента // 

Радио Свобода. 2007. 21 апреля (http://www.svobodanews.ru/Article/2007/04/22/2007

0422134021383.html).
67  Идеология НПФ «Память» в середине 90-х годов описана в: Национал-патрио-

тические организации в России. С. 40–41.

выпущенные в 90-е годы. Эта идеология основана на тесном слиянии 

жесткого этнонационализма и православного фундаментализма.

НПФ «Память» заявляет о том, что «представляет традиционные ин-

тересы русской нации» и «коренного населения России». Нация понимается 

как «религиозная и – шире – духовная идентичность, принадлежность био-

логически к одному этносу». «Мы говорим именно о Русской нации, ведь 80 % 

населения территории, составляющей нынешнюю Россию, – этнические 

русские»68, интересы которых фронт собирается отстаивать «и по расовому, 

и по этническому признакам». Кроме «русских» он готов поддержать и 

других «православных славян» (в частности сербов). Русская нация «должна 

выполнить возложенное на нее задание от Бога – воплотить «идею высшей, 

божественной правды в применении к государственным отношениям»69. 

НПФ «Память» заявляет, что «Память – хотя и не государство в чистом 

виде, но именно – очаг государства русского. Это – ядро, зародыш русской 

нации и структурно – русского государства»70.

Главным врагом для «Памяти» является «мировой сионизм», он 

же – «иудо-масонский заговор против Великой Российской Державы – ос-

новного оплота Христианской Веры»71.

По сравнению с постоянно педалируемым антисемитизмом в НПФ 

«Память» раньше почти не использовалась антикавказская риторика. 

Однако в последнее время – и это, безусловно, результат тесного со-

трудничества с ДПНИ – объектами ненависти членов НПФ становятся 

и уроженцы Кавказа72. Организация провозглашает борьбу с нелегальной 

иммиграцией и ее последствиями.

«Память» определяет себя, прежде всего, как «Православное монархи-

ческое национальное движение верноподданных граждан Российской Держа-

вы, собранных единой духовной дисциплиной, основанной на Православном 

самосознании, во имя служения Господу Богу»73. Возврат к самодержавию 

предполагается через «воссоздание государственных структур, истори-

чески существовавших в России, как исконно присущих ее духовному укладу 

(Земский Собор, земские учреждения и т.п.)»74.

68  Боровиков Г. О национализме // Сайт НПФ «Память». 2007. 9 марта.
69  Национально-патриотический фронт «Память» // Там же. Б.д.
70  Скородумов Н. Доклад на II Съезде НПФ «Память» // Там же. 2004. 15 марта.
71  Что такое фронт «Память» // Там же. [Не позднее июня 2002 г.].
72  Белая лебедь // [Дневник Г. Боровикова]. 2008. 15 октября (http://borovikov1.

livejournal.com/4734.html).
73  Что такое НПФ «Память».
74  Там же.
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Ранее в православии НПФ «Память» ориентировался на Русскую 

православную церковь зарубежом (РПЦЗ)75, но сейчас склоняется скорее 

к катакомбным течениям. Фронт требует «законодательного запрета на 

территории России “сатанинских сект” и атеистической пропаганды»76.

Во внешнеполитической части программы НПФ «Память» реко-

мендует власти «принять внешнеполитический курс на единение славянс-

ких земель и союзнический приоритет Православных держав»77. «Память» 

одобрила союз с Белоруссией, ибо «за национальным объединением России 

и Белоруссии последует политическое единство Русской нации». Кроме 

того, «истинные патриоты» должны заложить «основы будущего мирного 

и плодотворного сотрудничества между Россией и Германией… потомков 

некогда единой Арийской расы»78.

Существующую власть «Память» полагает сатанинской. «“Память” 

не признает легитимности нынешней власти, как преемственной от неза-

конного переворота 1917 г.», однако «вынужденно подчиняется насилию 

ныне существующего законодательства»79. На форуме и в блогах активно 

обсуждаются слухи о еврейском происхождении нынешнего президента 

России. Выборы 2007 и 2008 годов фронт призывал бойкотировать.

НПФ «Память» неоднократно заявлял о себе как о «фашистской» 

организации, понимая при этом фашизм как «духовное понятие, осно-

вывающееся на божественной иерархии: Бог, Царь, Нация, где изначально 

главенствуют национальные интересы, основанные на многовековой ис-

торической традиции»80. Один из символов фронта – свастика, которая 

понимается как «особая форма креста». Подчеркивается, что фашизм не 

имеет ничего общего с национал-социализмом, хотя Г. Боровиков даже 

славил Адольфа Гитлера как нового Предтечу81. На форуме организации 

одобряется деятельность Муссолини: «…итальянские фашисты являются 

нашими союзниками в общей борьбе против мировых сил зла»82. Фашизм 

75  В начале 90-х годов священноначалие РПЦЗ тоже активно контактировало с 

НПФ, но потом отказалось от этого.
76  Резолюция I Всероссийского Съезда Национально-Патриотического Фронта 

«Память» // Сайт НПФ «Память». 1994. 13 декабря.
77  Там же.
78  Заявление НПФ «Память» против запрета Национально-демократической пар-

тии Германии // Сайт НПФ «Память». 2000. 26 ноября.
79  Что такое фронт «Память». 
80  Что обозначают понятия «Фашизм», «Свастика»…. // Там же. Б.д.
81  Тайное богословие // [Дневник Г. Боровикова]. 2008. 25 сентября (http://

borovikov1.livejournal.com/4458.html).
82  Дуче // Форум НПФ «Память». 2005. 5 апреля.

НПФ «Память» близок также к концепциям эмигрантской Русской фа-

шистской партии Родзаевского.

Слухи о боевиках НПФ «Память» даже во времена Д. Васильева 

были сильно преувеличены, но боевики эти реально существовали и 

существуют. До отделения А. Баркашова это была возглавляемая им во-

енизированная «тысяча» (по численности скорее сотня), которая почти 

полностью ушла с Баркашовым в РНЕ. Позже НПФ «Память» участвовал 

в силовых акциях вместе с Русским общенациональным союзом (РОНС). 

25 мая 2006 г. в Москве члены РОНС и НПФ «Память» напали на группу 

растаманов на ул. Кузнецкий мост. Незадолго до этого инцидента та же 

группа сорвала семинар по Каббале, проходивший в Институте вос-

токоведения РАН83. В июле 2008 года «соратники» «Памяти» устроили 

«военно-трудовой лагерь» в лесу, где «моделировали засады и нападения на 

предполагаемого противника», занимались «изучением тактики, теории 

партизанской войны», учились обращаться с огнестрельным оружием. 

Правда, тренировались в этом лагере лишь несколько человек.

Активисты НПФ «Память» совместно с ДПНИ участвовали в от-

кровенно незаконных рейдах «по выявлению нелегальных мигрантов» с 

патрулированием улиц и проверкой документов.

Известно, что членов «Памяти» пытались привлечь к уголовной 

ответственности (например, в марте 2007 года в Карелии прокуратура 

Олонецкого района возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ 

в отношении «соратника» НПФ «Память» Вячеслава Корнеева и члена 

ДПНИ Бориса Смирнова), однако до приговоров дела не доходили.

Íàöèîíàëüíûé ñîþç ñòóäåíòîâ (ÍÑÑ)
Московская организация. Не зарегистрирована.

Дата основания: 2006 год.

Общеизвестного лидера нет, в качестве официального лица (феде-

рального координатора) выступает Дмитрий Михалкин84. Остальные 

выступают под никами.

Пропаганда: интернет-сайт (www.united-students.org), блоги.

Символика выдержана в цветах имперского флага: на черном 

фоне – желтое восходящее солнце, на фоне его изображена белая рас-

крытая книга, на сгибе которой лежит меч. Лозунг – «Знание – в силе!». 

83  РОНС против растаманов // Сайт РОНС. 2006. 25 мая. 
84  Летом 2008 года Д. Михалкин входил в группу ДПНИ-Моссовет. 
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На публичных мероприятиях группа обозначает себя красным флагом, 

на котором белыми буквами написано ее название (стилистически легко 

спутать со сходной символикой Славянского союза).

Структура

Организация полностью анонимна, лишь из случайных свидетельств 

(в основном связанных с конфликтными ситуациями), с ее руководс-

твом можно связать Дмитрия Михалкина и до лета 2007 года – Дмитрия 

Зубова.

Все действия осуществляются от имени Координационного совета. 

Известно, что в организации есть некое «юридическое направление 

деятельности», в рамках которого оказывается юридическая помощь 

студентам (в основном связанным с праворадикалами).

Деятельность НСС сосредоточена исключительно в Москве, при 

этом заявлено, что ячейки НСС организованы в 19 вузах. В октябре 2007 

года была сделана попытка распространить деятельность НСС на Ниж-

ний Новгород. К 2008 году активисты, связанные с НСС, были также в 

Воронеже и Петербурге.

Формально на членство не наложено никакого ограничения, кроме 

статуса студента (во вступительной анкете можно даже не указывать 

реального имени).

История

Днем создания НСС считается 14 сентября 2006 г., день студенчес-

кого митинга, организованного праворадикалами (в первую очередь 

ДПНИ) на волне всеобщей истерии после кондопожских событий. 

Митинг не состоялся, поскольку практически все студенты (в основном 

ультраправого толка), пришедшие в этот день на место встречи у метро 

«Добрынинская», были задержаны московской милицией (получившей 

в результате подробные сведения о том, в каких вузах есть студенты-

праворадикалы).

Небольшая группа тех, кого милиция все же не задержала, провела 

пикет и приняла резолюцию, переданную позже в Министерство обра-

зования. Резолюция содержала требования отменить льготные квоты на 

поступление в столичные вузы выходцев с Кавказа и стран СНГ и навести 

порядок в московских студенческих общежитиях (под порядком в данном 

случае подразумевалось не просто выселение людей, неправомерно в них 

живущих, а «иноэтничных» людей).

Формально учредительное собрание НСС состоялось 26 марта 2007 г. 

Организация позиционирует себя как правозащитно-патриотическая, 

в отличие от «“правозащитников”, которые занимаются исключительно 

реабилитацией террористов, убийц и нелегальных иммигрантов»85.

Некоторое время «лицом» НСС был Дмитрий Зубов, который пред-

ставлялся как «координатор» и «руководитель юридического направле-

ния» НСС. Однако после того, как он попытался назваться «лидером» 

НСС, организация официально опровергла эту информацию.

Публичная активность организации проявляется исключительно в 

участии в каких-либо «чужих» мероприятиях, преимущественно ксено-

фобного характера (митинг на Болотной площади 14 апреля 2007 г., пи-

кеты в защиту Аракчеева и Худякова и т.д.). НСС выступает постоянным 

партнером ДПНИ, «Великой Россия», «Родину – КРО». Не вызывает 

сомнений, что персонально члены НСС едва ли не в полном составе 

являются членами ДПНИ или других ультраправых организаций.

Примерно с весны 2008 года активность организации резко сни-

зилась86, что связано, по всей видимости, с тесной вовлеченностью ее 

активистов в события, связанные с расколом ДПНИ. Д. Михалкин вошел 

в группу ДПНИ-Моссовет (см. справку на Русское ДПНИ).

Идеология

Формально НСС выступает исключительно под социальными лозун-

гами (обеспечение качества образования, правопорядка в общежитиях и 

даже «устранение в вузах причин межэтнической нетерпимости»87) и пози-

ционируют себя как прототип независимого студенческого профсоюза. 

Возможно, это и попытка воспользоваться имиджем международной 

ассоциации национальных союзов студентов в Европе (ESIB), объеди-

няющей студенческие организации 36 стран88.

Однако и официальные заявления, и реальная деятельность орга-

низации не оставляет сомнения в идеологических установках ее акти-

вистов. «Этническая мафия», «этнические кланы», «этноквотирование», 

«этнические землячества» – вот главные акценты на сайте организации. 

85  Студенческий провозащитный центр [орфография сохранена] // Сайт НСС. 

2007. 24 октября. 
86  Сайт организации с марта 2008 года не обновлялся. В ЖЖ-сообществе последнее 

сообщение датируется серединой октября. 
87  Программа НСС // Сайт НСС. 
88  См. подробнее на сайте European Students Union (ESU, ранее – ESIB) (http://www.

esib.org/index.php/About%20ESU/History). 
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По текстам и иным материалам НСС разбросано множество символов 

и символических отсылок к наци-скинхедской субкультуре («14 слов», 

книга Паука (Троицкого), лидера группы «Коррозия металла»), «консер-

вативной революции» (тексты Юлиуса Эволы)), однако ясного идеоло-

гического направления у группы нет – она явно не видит себя в качестве 

идеологического формирования. Скорее это некий клуб, объединенный 

социальным статусом (студенчество) и общностью ксенофобных взгля-

дов. Если исключить присутствие на публичных этнонационалистических 

мероприятиях, то можно сказать, что группу действительно интересуют 

вопросы, имеющие отношение только и исключительно к студенческой 

жизни.

Главными «врагами» для членов организации являются «чеченцы» 

(«чеченский этнический контингент») и/или «кавказцы»; именно на них 

в первую очередь направлено внимание НСС. Расистские установки, 

которые проявляются в неформальных дискуссиях членов организации 

в интернет-блогах и на форумах, не мешают выстраивать различные дис-

танции неприятия между различными «чужими». НСС окажет помощь 

индийскому студенту в том случае, если тот страдает от «чеченцев» или 

«кавказцев» (единственный случай, который так нравится всем участни-

кам организации, что они ссылаются на него вновь и вновь). Нелюбовь 

к «чеченцам» и «кавказцам» подкрепляется неумеренной героизацией 

первой и второй Чеченских войн (поддержка Аракчеева и Худякова, вос-

певание подвига Евгения Родионова и т.п.). На втором месте в «рейтинге 

неприязни» – «мигранты» (преимущественно из Центральной Азии).

Соответственно, способом требуемого «устранения в вузах причин 

межэтнической нетерпимости» является отчисление, отказ в зачислении 

в вузы и выселение из общежитий всех кавказских и центральноазиатских 

студентов, так как «причину» НСС видит в самом наличии таковых.

Религиозной составляющей в декларациях организации нет, как нет и 

никаких внешнеполитических деклараций. Нет и явно выраженной оппо-

зиционности режиму Путина. При этом есть активное неприятие «Единой 

России» и прокремлевских молодежных движений. Оно выражается со 

свойственной группе спецификой – через призму студенческой жизни. 

Например, крайнее возмущение у членов НСС вызывает насильственная 

вербовка студентов в прокремлевские молодежные организации и т.п.

В силу анонимности очень трудно судить о том, насколько активисты 

НСС задействованы в противозаконной деятельности. Как минимум, 

один из них был задержан за участие в массовой драке, произошедшей 

на Славянской площади 22 июня 2007 г.

 Ðóññêàÿ Ïðàâäà

«Всеславянская» издательская группа, объединяющая одноименные 

издательство, газету и журнал.

Основана в 1994 году.

Руководство: Александр Аратов (учредитель, генеральный дирек-

тор), Анатолий Брагин (заместитель генерального директора, главный 

редактор).

СМИ: газета «Русская Правда», журнал «Русская Правда», интернет-

сайт Всеславянской издательской группы русского национально-осво-

бодительного движения (www.ruspravda.net).

Аратов Александр Михайлович (Огневед)

Родился 9 июня 1977 г.

В 2001 году окончил юридический факультет Русского гуманитарно-

технического колледжа и Русского института управления.

С 1992 по 1999 год – член Всемирного антисионистского и анти-

масонского фронта «Память». С 1992 года – член Русской партии Рос-

сии89.

С 1994 по 2006 год – главный редактор газеты и журнала «Русская 

Правда» («РП»). С октября 1994 года – лидер Русского национально-

освободительного движения (РНОД).

С 1997 по 1999 года – помощник депутата Государственной Думы 

Л.М. Канаева (КПРФ). В 2003 году избран председателем Совета по об-

щественным связям Союза славянских общин славянской родной веры 

(ССО СРВ). С 2004 года – член политического совета Русского нацио-

нального движения (РНД), позже забытого его участниками.

В 2005 году стал соучредителем Межрегионального общественно-

политического движения «Национально-державный путь Руси»; дви-

жение представляло собой новую, и снова неудачную, попытку Наци-

онально-державной партии России (НДПР) получить государственную 

регистрацию.

В 2006 году баллотировался в депутаты Государственной Думы по 

Медведковскому одномандатному избирательному округу № 196, но 

снял свою кандидатуру в пользу обвиненного в покушении на Чубайса 

отставного полковника Владимира Квачкова.

89  Фактически она давно не существует.
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Начиная с середины 1990-х годов по факту публикаций в газете и 

журнале «РП» против А. Аратова возбуждалось несколько уголовных дел 

по обвинению в возбуждении национальной и религиозной ненависти. 

20 июня 2007 г. был осужден по ст. 282 ч. 2 УК РФ на три года лишения 

свободы условно.

Брагин Анатолий Павлович

Родился 21 марта 1955 г.

В 1980 году окончил биологический факультет Дальневосточного 

государственного университета. Работал старшим научным сотрудником 

в Тихоокеанском институте географии Дальневосточного отделения 

Академии наук СССР.

В июне 1991 года был избран атаманом Приморского отделения 

Уссурийского казачьего войска.

В 1995 году пытался баллотироваться в Думу по списку Народной 

национальной партии (ННП), в которой руководил региональной ор-

ганизацией во Владивостоке. Список ННП не был зарегистрирован. 

Выдвигался также по мажоритарному округу, но не собрал достаточно 

подписей.

В 1999 году стал кандидатом в депутаты Государственной Думы от 

избирательного блока «Движение патриотических сил – Русское Дело», 

но блок получил только 0,17 % голосов. С февраля 2006 года – главный 

редактор издательской группы «Русская Правда».

В июне 2008 года против Брагина было возбуждено уголовное дело 

по ст. 282 ч. 2 УК РФ за публикацию книги «Почему люди не любят ев-

рейскую мафию».

Автор книг «Желтая опасность» и «Русский ответ на еврейский 

вопрос».

Структура

В настоящее время издательская группа «РП» представлена газетой 

«Русская Правда», издательством «Русская Правда – пресс» («РП–Пресс», 

директор – Анатолий Брагин), учрежденным в 2002 году и издающим 

неоязыческие и расистские книги и брошюры, а также интернет-сайтом 

«Русская Правда», созданным летом 2004 года.

Ранее в группу входил журнал «Русская Правда» (главный редак-

тор – А. Аратов) и газета «Советы Бабы Яги» (главный редактор – Евгений 

Луговой), выпуск которых в настоящее время прекращен.

Главным редактором издательской группы «РП» с 1994 по 2006 годы 

был А. Аратов, однако в связи с возбуждением против него очередного 

уголовного дела пост главного редактора в феврале 2006 года занял Ана-

толий Брагин.

История

Издательская группа «РП» возникла в момент регистрации одно-

именной газеты 15 июня 1994 г. Газета изначально позиционировалась 

как неоязыческое националистическое издание. С октября 1994 года 

газета стала выходить под грифом Русского национально-освободи-

тельного движения (РНОД), лидером которого также является Аратов. 

В реальности, РНОД как движение не существует; это небольшая группа 

поддержки «Русской Правды».

По словам издателей, «РП» – это «группа центральных славянских 

изданий, пропагандирующих ведическое язычество», «национально-патри-

отические издания, ведущие непримиримую и бескомпромиссную борьбу с 

сионистским оккупационным режимом»90.

С 1995 по 2005 год выходила ассоциированная с группой «Всероссий-

ская газета русских народных просветителей “Советы Бабы Яги”» (СБЯ), 

однако в 2005 году произошел конфликт между А. Аратовым и главным 

редактором СБЯ Е. Луговым, в результате чего выпуск газеты был прекра-

щен. В 1997 году «Русская Правда» издавала от имени РНОД спецвыпуски 

газеты, которые представляли собой листовки в поддержку кандидатов 

Союза офицеров в Рязанскую и Калужскую областные Думы.

Основные авторы газеты: Александр Аратов, Александр Севастьянов, 

Валерий Демин, Владимир Истархов, Мирон Волков, ранее – Валерий 

Емельянов.

В качестве издательства «РП» ориентируется на публикацию неоязычес-

ких, расистских и антисемитских книг, среди которых можно выделить «Что 

такое “Мертвая вода”?» и «Удар русских богов» В. Истархова91, «Мою борь-

ба» А. Гитлера, «Еврейский вопрос» Е. Дюринга, «Чего от нас хотят евреи» 

А. Севастьянова, «Преодоление христианства» В. Авдеева, «Русский ответ 

на еврейский вопрос» А. Брагина и «Протоколы сионских мудрецов».

В 1998 году был выпущен первый номер журнала «Русская Правда», 

а второй и последний номер вышел лишь в 2002 году. В 2003 году против 

90  Русская Правда. Официальный сайт группы. 
91  Обе книги признаны экстремистскими материалами и в 2008 году включены в 

федеральный список под №№ 289 и 290.
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А. Аратова, как главного редактора журнала, было возбуждено уголовное 

дело по ст. 282 УК РФ по факту публикации во втором номере журнала ста-

тьи, «доказывавшей», что Иисус Христос был гомосексуалистом. Суд над А. 

Аратовым длился до 2007 года, и к материалам следствия были добавлены 

статьи, опубликованные Аратовым в газете «РП» в 2004 и 2005 годы.

Несмотря на то, что «РП» обычно не участвует в радикальных акциях, 

4 ноября 1998 г. пенсионер Иван Орлов, сотрудник газеты, взорвал свой 

автомобиль у Спасских ворот в знак протеста «против евреев, засевших в 

Кремле». В результате взрыва получили ранения четыре человека, а сам 

Орлов позднее умер в тюремной больнице92.

Летом 2004 года «РП» в лице сотрудника издательства Дмитрия Ба-

ранова (Добромира) основала московскую славяно-языческую общину 

«Русская Правда» и создала интернет-сайт «РП».

С 2005 года «РП» участвует в Московской Международной книжной 

выставке-ярмарке во Всероссийском выставочном центре, где представ-

ляет выпущенную ей литературу. Это ежегодно вызывает возмущение со 

стороны Федерации еврейских общин России, Российского еврейского 

конгресса и Московского бюро правам человека.

В 2004 и 2006 годы А. Аратов становился лауреатом городского 

молодежного конкурса «Виктория – Лучший в профессии, лучший в 

бизнесе» (номинация «Молодой предприниматель»), проводившегося 

правительством Москвы. В 2006 году «РП–пресс» стало дипломантом 

выставки «Дни предпринимательства в Правительстве Москвы – 2006», 

проводившейся в здании мэрии Москвы (программа «Издательства, поли-

графия, образование и карьера»). В том же году на конкурсе «Московский 

предприниматель – 2005» по Юго-Западному административному округу 

издательству «РП–Пресс» было присуждено первое место в номинации 

«Издательская деятельность, полиграфические услуги и реклама».

В декабре 2005 года А. Аратов выдвинул свою кандидатуру в депу-

таты Государственной Думы на довыборах по избирательному округу № 

196, но в январе 2006 года снял свою кандидатуру в пользу полковника 

Владимира Квачкова.

Весной 2006 года, в связи с расследованием уголовного дела по ст. 

282 в отношении А. Аратова, выпуск газеты «РП» был прекращен и во-

зобновился только в июле 2007 года.

«РП» поддерживает тесные связи с Национально-державной партией 

России (НДПР), членом оргкомитета которой Аратов был с мая по ноябрь 

92  Прибыловский В. Неоязыческое крыло в русском национализме // Религия и 

СМИ. 2002. 31 октября (http://www.religare.ru/article490.htm).

2001 года. Несмотря на выход А. Аратова из НДПР, группа официально 

поддерживает НДПР и ее сопредседателя А. Севастьянова. Кроме того, с 

2003 года «РП» через своего учредителя сотрудничает с Союзом славян-

ских общин славянской родной веры.

Идеология

Идеология «РП» представляет собой смесь доктрин неоязычества 

и биологического расизма. Группа выступает за реализацию лозунга 

«Россия для русских», где под русскими понимаются великороссы, ма-

лороссы и белорусы, отвергает идею России как империи и стремится к 

реализации проекта «русского государства», которое сможет обеспечить 

свободу для «Русского Народа»93. Основным врагом русского народа «РП» 

считает евреев, агрессивно настроена против США и Израиля.

Руководство «РП» придерживается языческих религиозных воззрений, 

хотя ранее нынешний главный редактор Брагин считал себя православным 

христианином. Предлагает «отделить на деле христианскую православную 

церковь от государства», «запретить массированную пропаганду религии» 

в СМИ, а также возрождать при поддержке государства «исконные наци-

ональные религиозные культы коренных народов России»94. Группа крайне 

негативно относится к иудаизму и в особенности к христианству, которое 

называет «жидо-христианством» и «религией жидовских рабов»95.

До 2007 года «РП» умеренно критично относилась к путинской 

власти, однако после того, как преемником стал не представитель «клана 

силовиков», а Дмитрий Медведев, представитель «клана финансистов», 

отношение группы к режиму стало более негативным, так как «РП» счи-

тает, что Д. Медведев – еврей и при нем Россия превратится в «колонию 

Израиля» и станет «политическим сателлитом американо-израильского 

консорциума»96. Разделение политической элиты на различные кланы в 

определенной мере имеет для группы этническое воплощение: «клан 

силовиков» олицетворяет русских (пусть не вполне), а «финансово-кос-

мополитический клан», который «РП» связывает с именами Александра 

Волошина, Романа Абрамовича, Анатолия Чубайса, Алексея Кудрина и 

Владислава Суркова, ассоциируется с евреями и чеченцами.

93  Аратов А. Интервью с А.А. Прохановым // Русская правда. [1997]. 
94  Что нас объединяет // Русская Правда. 2001. № 23. С. 4.
95  Доклад Председателя Совета по общественным связям Союза Славянских Об-

щин и главного редактора «Русской Правды» Александра Михайловича Аратова на II 

Научно-практической конференции «Ведическая культура Руси» // Русская правда. 

2003. № 34. С. 4–6.
96  Севастьянов А. Подводя итоги // Русская Правда. 2008. № 47–48. С. 2.
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Группа негативно воспринимает исторический фашизм, так как 

страны гитлеровской коалиции стремились уничтожить русский народ. 

С другой стороны, издательство публикует материалы, так или иначе 

пропагандирующие фашизм и нацизм. «РП» положительно относится к 

новым праворадикальным партиям в Европе, видя в них силу, способную 

противостоять «недоразвитым мигрантам»97.

В своих публикациях «РП» зачастую пропагандируют политическое 

и расистское насилие98, однако в силу того, что группа претендует скорее 

на роль интеллектуального и просветительского клуба, она не способна 

реализовывать насильственные действия самостоятельно. Зато расист-

ская пропаганда ведется активно и в весьма резких формах.

Ðóññêàÿ ðåñïóáëèêà
Небольшая группа, активная в Москве и Санкт-Петербурге. Ранее 

было активное отделение во Пскове. Не зарегистрирована.

Образована в 2003 году.

Лидер: Владимир Попов, называет себя «верховным правителем».

Пропаганда: интернет-сайты (сайт Верховного правителя Русской 

республики, ранее называемый просто сайтом РР (www.rusrepublic.ru) 

и официальный сайт правительства Русской республики (www.russland.

com.ua), блоги, газета, книга лидера.

Собственная символика отсутствует, используются российский 

флаг – государственный (красно-сине-белый) или имперский (черно-

желто-белый) с двуглавым орлом в верхнем левом углу.

Попов Владимир Юрьевич

Родился 28 января 1968 г. в Новосибирске. Детство и юность прошли 

в Узбекистане.

Образование – среднее специальное: окончил СПТУ по специаль-

ности «помощник машиниста тепловоза».

Политическую деятельность начал в 1989 году, тогда «сочувствовал 

борьбе демократов против коммунистов».

97  Аратов А. Французы ощутили прелести толерантности // Русская Правда. 2005. 

№ 39–40. С. 1.
98  Аратов А. Политический террор против русского издателя! // Русская Правда. 

1996. № 3.

В 1991–2002 годах последовательно принимал активное участие в 

Русской партии Виктора Корчагина, Русском национальном единстве 

(РНЕ), Народно-социалистской партии России, Народной национальной 

партии (ННП), Партии свободы (ПС) и оргкомитете Национально-де-

ржавной партии России (НДПР).

В январе 1994 года В. Попов вместе с Андреем Соколовым начинает 

издавать в Москве газету «Эра России», которая выходит до сих пор (пос-

ледний номер «Эры России» вышел в марте 2008 года). Издание газеты 

прерывалось в 1995–1998 годы, когда вместо нее Попов редактировал 

газету ННП «Я – русский!».

С 1995 года под редакцией В. Попова выходит теоретический журнал 

«Наследие предков» (последний известный нам номер – № 25 за 2007 

год). Журнал пропагандировал неоязычество, европейских традици-

оналистов и «новых правых». До конца 1998 года «Наследие предков» 

был журналом ННП, но позже стал независимым. В 2000 году Попов 

изгнал из редколлегии основных создателей журнала – Павла Тулаева и 

Владимира Авдеева.

В 1995 и 1999 годах пытался баллотироваться в Государственную Думу 

по спискам ННП и объединения «За Веру и Отечество» соответственно, 

но оба списка не смогли принять участия в выборах.

В мае 2004 года инспирировал попытку переворота в Партии свободы, 

поддержав группу Солодовникова–Втулкина–Тюлькина99 против лидера 

ПС Юрия Беляева.

В 2005 году сумел собрать подписи и выдвинуться как независимый 

кандидат в депутаты Московской городской Думы по 8-му Автозаводс-

кому округу. На выборах 4 декабря 2005 г. получил 4,18 % голосов изби-

рателей и занял последнее место.

Утверждает в своей официальной партийной биографии, что «работал 

советником заместителя председателя Государственной Думы» (имеется 

в виду Владимир Жириновский).

Структура, состав

Кроме лидера организации, в Русской республике есть еще несколько 

«министров», количество которых, вероятно, соответствует числу актив-

99  4 июня 2004 г. от имени Минюста Русской республики выпустил «Распоряже-

ние № 4»: «В соответствии с указом Верховного правителя Русской республики № 7 

“О порядке регистрации политических партий” зарегистрировать Устав политической 

партии “Партия Свободы” во главе с Председателем Центрального Совета Солодов-

никовым Русланом Владимировичем. И.о. министра юстиции Попов В.Ю.».
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ных членов организации: Александр Втулкин, министр национальной 

безопасности, Сергей Яшин, министр культуры и образования, Андрей 

Лычаков, министр экологии и природных ресурсов, Руслан Солодовни-

ков, председатель комитета по налогам и сборам.

Русская республика – карликовая фюрерская организация, авто-

ритарно управляемая «верховным правителем Русской республики» 

Поповым.

История

В начале 2003 года, после разрыва с другими учредителями НДПР, В. 

Попов организовал Комитет за созыв Учредительного собрания Русской 

республики.

Учредительное собрание организации прошло 1 декабря 2003 г. На 

нем была принята «декларация о государственном суверенитете Русс-

кого народа», сам Попов был избран «Верховным правителем Русской 

республики». Тогда же указом «верховного правителя» было сформиро-

вано Временное правительство и принята «Конституция». После этого 

деятельность новой организации в основном заключалась в издании 

«указов «Верховного правителя». Реально существующую в России власть 

Попов и его группа считают узурпаторской.

Русская республика приобрела скандальную известность после того, 

как взяла на себя ответственность за убийство Николая Гиренко, этноло-

га, не раз выступавшего экспертом в делах о возбуждении национальной 

ненависти100. 24 июня 2004 г., через пять дней после убийства, на сайте 

организации был опубликован текст расстрельного «приговора», якобы 

вынесенного ученому «трибуналом» Русской республики еще 12 июня101.

Впрочем, ФСБ не сочло этот «приговор» доказательством причас-

тности Попова и его организации к убийству ученого. Другие нацио-

налистические организации также считают, что Русская республика не 

причастна к этому преступлению.

В силу своей малочисленности и маргинальности организация не про-

водит публичных акций. Однако В. Попов активно участвует в мероприятиях 

самого разного толка. Так, например, 24 сентября 2007 г. он выступил на 

100  См. например: Стеркин Филипп. Новое громкое убийство в Петербурге: ко-

ричневый след // Страна.ру. 2004. 21 июня (http://old.strana.ru/stories/01/10/31/192

0/218851.html).
101  Трибунал. Приговор № 1 // Сайт верховного правителя Русской республики. 

2004. 10 июня.

московской городской конференции «Другой России»102, но его выступ-

ление не было воспринято другими участниками мероприятия всерьез.

Идеология

Организация подчеркнуто этноцентрична и декларирует отстаивание 

интересов «русского и других коренных народов», понимая под «коренными» 

украинцев и белорусов. Члены организации понимают национальность по 

крови («Русский – это рожденный от отца и матери русских»103), отмечая 

при этом, что «русскоязычные не тождественны русским»104.

Русская республика призывает закрыть границы для всех «нежела-

тельных мигрантов нероссийского происхождения». Гражданами Русской 

республики объявляются все русские, «независимо от места жительства и 

страны проживания», вход для которых в страну должен быть открыт105.

Основные объекты ненависти – выходцы с Кавказа и из Китая, евреи 

и весь западный мир в целом. Друзьями Русской республики называются 

только Украина и Белоруссия, которых приглашают в «состав обновлен-

ной Российской Федерации» «на равных основаниях» с русской и другими 

республиками РФ. Таким образом, Попов намерен превратить Россию в 

равноправную федерацию этнически определяемых республик.

В текстах организации религиозная риторика почти отсутствует, 

хотя среди «неотложных задач», стоящих перед Русской республикой, 

заявлено «создание новой государственной религии русского народа на основе 

традиционных религий» (вероятно, имеются в виду языческие верования). 

Антиисламские и антииудейские высказывания в текстах не обнаруже-

ны, выступления против «кавказцев», «евреев» и других мотивированы 

только этнически.

Русская республика занимает открытую антипутинскую позицию. 

«Режим Ельцина–Путина виновен в создании таких условий, которые ведут 

к вымиранию населения и в первую очередь нас, русских»106. 12 апреля 2006 г. 

В. Попов составил свой список «врагов русского народа». Основное от-

102  Козырев Олег. Бомжей приписали к оппозиции // The New Times. 2007. 25 сен-

тября (http://newtimes.ru/news/2007-09-25/2007-09-25-14).
103  Гражданство русской республики // Сайт верховного правителя Русской рес-

публики. Б.д.
104  Макунин Ю. Без русской республики Россия погибнет // Там же. Б.д.
105  Вольный республиканский строй. Моя предвыборная программа на выборах 

2008 г. // Там же. Б.д.
106  Кривов В. «За свободу и независимость русского народа» // Там же. 2003. 14 

сентября.
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личие этого списка от других107 – в нем нет М. Ходорковского и есть Вла-

димир Путин (ранее национал-патриоты не решались включать Путина 

в такие списки). В списке Попова Путин назван «главным организатором 

мер, направленных на резкое сокращение численности коренных народов РФ 

(геноцид)»108. Кроме того, на сайте организации вывешены три обвинитель-

ных «дела» в отношении бывшего президента РФ. В. Путин обвиняется 

в «фальсификации выборов президента РФ», «в членстве в этнической бан-

дитской группировке и соучастии в распространении наркотиков в России», в 

«самовольной передаче русских территорий иностранному государству»109.

Упоминаний о нынешнем президенте РФ Дмитрии Медведеве обнару-

жить не удалось. Накануне президентских выборов в марте 2008 года лидер 

РР призывал бойкотировать выборы, так как «никто из кандидатов-претен-

дентов на пост президента инородческого государственного образования РФ 

не высказал своей поддержки права русского народа на образование в составе 

РФ русской национального государства – Русской республики».

Русская республика открыто призывает к расистскому насилию и 

этнической дискриминации: «Все лица кавказского происхождения, про-

живающие на территории России, объявляются вне закона» и «подлежат 

депортации»; «нам надо начинать с ними (китайцами. – Ред.) воевать та-

кими же тихими методами. Например, жечь их дома, магазины, рестораны 

и бизнесы. Завозить на их густонаселенные территории заразные болезни, 

отраву»110 и т.д. В. Попов заявил, что берет на себя «политическую ответс-

твенность» за взрыв на Черкизовском рынке в августе 2006 года.

Нам неизвестны случаи прямого насилия со стороны членов Русской 

республики, но они, несомненно, были. Достаточно сказать, что о «быв-

шем министре финансов Русской республики» Михаиле Щаранском111, 
якобы «убитом спецслужбами РФ», на сайте организации сказано: «Не-

посредственно принимал участие в акциях прямого действия».

Известен только один случай уголовного преследования активиста 

организации – за угрозы в адрес губернатора Санкт-Петербурга Валенти-

107  См. например: Список от ЛДПР: ЛДПР публикует перечень «врагов русского на-

рода» // Newsru.com. 2006. 31 марта (http://www.newsru.com/russia/31mar2006/spisok.html).
108  Враги русского народа // Официальный сайт правительства Русской респуб-

лики. Б.д.
109  Обвинительное дело № 1, № 2, № 3 // Сайт верховного правителя Русской 

республики. 2004.
110  Несколько слов о нашем большом друге Китае // Эра России. 2005. 21 июля.
111  До Щаранского, то есть до января 2005 года, «министром финансов» был Ев-

гений Тюлькин, сын депутата Государственной Думы от КПРФ, лидера Российской 

коммунистической рабочей партии (РКРП) Виктора Тюлькина.

ны Матвиенко. 30 июля 2004 г. на форуме информационного сайта Фон-

танка.Ру появилось сообщение о том, что трибунал Партии свободы вынес 

смертный приговор В. Матвиенко «за антирусскую политику и заселение 

нашего города выходцами с Кавказа и Азии». В сообщении говорилось, что 

приговор подписан председателем партии Юрием Беляевым112. Автор был 

быстро установлен – им оказался Александр Втулкин, «министр нацио-

нальной безопасности Русской республики», позже «премьер-министр 

Русской республики». 10 февраля 2006 г. Смольнинский федеральный 

суд Санкт-Петербурга приговорил Втулкина к 1,5 годам колонии-посе-

ления113. Выйдя на свободу, «премьер-министр» отправился в «изгнание» 

в Украину, а в январе 2008 года даже призвал к совместной борьбе против 

властей национальных сепаратистов, включая Ичкерию114.

Стоит отметить, что вся риторика Русской республики выглядит 

довольно странно для взрослых людей и в сочетании со стилистикой 

многих документов наводит на мысль о некоторой психической неурав-

новешенности их авторов.

Ñåâåðíîå áðàòñòâî
Сетевая организация. Не зарегистрирована.

Основана в 2006 году.

Лидеры: Петр Хомяков (идеолог), Александр Миронов (основатель).

Пропаганда: интернет-сайты «Северное братство» (www.nordrus.org), 

«Большая игра» (www.rusigra.org), РИА «В десятку» (www.vdesyatku.com, 

www.vdesyatku.net), блоги.

Символика: свастика, стилизованная под восьмиконечную вифле-

емскую звезду и называемая «Свароговым квадратом».

Хомяков Петр Михайлович

Родился 20 мая 1950 г.

Окончил географический и механико-математический факультеты 

Московского государственного университета, доктор технических наук.

112  Причастность ПС к угрозам впоследствии доказать не удалось. Ю. Беляев 

заявил, что «уже давно» исключил Втулкина из ряда членов своей организации, и, 

действительно, в ПС происходил в это время раскол (см. справку).
113  См. например: Александру Втулкину дали 1,5 года колонии // Фонтанка.ру. 

2008. 10 февраля (http://www.fontanka.ru/2006/02/10/158180/).
114  Заявление об учреждении Комитета Освобождения Народов России // Сайт 

верховного правителя Русской республики. 2008. 14 января.
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В 1992–1993 гг. – член Думы Русского национального собора Алек-

сандра Стерлигова.

В 1993 году был избран членом центрального совета Национально-

республиканской партии России (НРПР) Николая Лысенко. После раскола 

НРПР в 1994 году на две одноименные партии поддержал Юрия Беляева и 

в конце 1994 года стал членом центрального комитета НРПР (Беляева).

В 1996 году вместе с Андреем Савельевым, Сергеем Городниковым, 

Александром Севастьяновым и Владимиром Авдеевым стал основателем 

группы «Золотой Лев» – объединения сторонников национал-капита-

лизма.

В 1997–1998 годы был политическим советником председателя Дви-

жения в поддержку армии Льва Рохлина.

В 2002 году был заместителем председателя исполнительного коми-

тета Конгресса русских общин Дмитрия Рогозина.

5 декабря 2004 г. участвовал в дополнительных выборах в Государс-

твенную Думу. Получил 0,71 % голосов.

В октябре 2005 года был избран заместителем председателя Партии 

свободы (ПС), в которую была преобразована НРПР. Осенью 2006 года 

отошел от дел в ПС, сохранив пост.

В сентябре 2006 года вместе с Владимиром Фроловым основал сетевое 

сообщество «Национальное освобождение русского народа» (НОРНА). В 

декабре 2006 года стал идейным лидером Северного братства, созданного 

Александром Мироновым.

Ведущий научный сотрудник Института системного анализа РАН, 

профессор.

Автор множества художественных (фэнтези) и публицистических книг, 

среди которых можно выделить «Национал-прогрессизм», «Национализм 

без социализма», «Отчет русским богам ветерана Русского движения», 

«Россия против Руси», «Национальная освобождение русского народа», 

«Технотронная Авеста. Сакральная космогония белого человека».

Структура

Северное братство является сетевой структурой, в которой роль ко-

ординационных центров играют интернет-сайты «Северное братство» и 

«Большая игра “Сломай Систему”». Контроль за работой интернет-сайтов 

осуществляется Александром Мироновым.

Основной структурной единицей организации является автономная 

группа.

Членство не фиксированное. Численность братства оценить невоз-

можно, но скорее всего, группа довольно малочисленна.

История

В октябре 2006 года на расистском неоязыческом интернет-сайте 

«Родноверие» появилась первая часть политического манифеста-програм-

мы «Национальное освобождение русского народа» (НОРНА). Манифест 

был написан Петром Хомяковым и основывался на его книгах, которые 

выходили в серии «Сварогов квадрат» издательства «Белые альвы»115. 

Основной темой первой части документа ярко выраженной антиимпер-

ской и этнонационалистической направленности был глобальный ци-

вилизационный кризис и перспективы развития России в его контексте.

НОРНА привлекла к себе внимание нескольких интернет-публицис-

тов крайне правых взглядов, в частности, Владимира Фролова (Яроврат 

Светозаров). В ноябре 2006 года Фролов вместе с Хомяковым создали 

закрытое интернет-сообщество ru_norna – первую автономную группу 

или ячейку, получившую условное название «ЖЖ-НОРНА». В целях 

увеличения числа своих сторонников П. Хомяков предложил акти-

вистам сообщества реализовывать тактику агрессивного маркетинга116: 

они должны были вступать в дискуссии на различных интернет-сайтах 

политической и околополитической направленности и заканчивать 

любое свое сообщение словами: «Из вышесказанного следует, что реше-

ния данной проблемы в рамках предлагаемых предложений (политических 

моделей, политических стратегий) нет. Однако эти решения могут быть 

найдены в рамках стратегии, изложенной в Программе НОРНА»117. Рассылка 

подобного спама считалась обязательной для рядовых «норнистов» – их 

бездействие могло стать причиной исключения из закрытого сообщества. 

Вторая и третья части манифеста предназначались только для тех, кто 

выполнял все задания руководителей проекта – в первую очередь самого 

П. Хомякова – по рекламе НОРНЫ.

115  Помимо книг П. Хомякова в издательстве «Белые альвы» издаются книги из 

серии «Библиотека расовой мысли», основанной в 1999 году Владимиром Авдее-

вым – соратником Хомякова по «Золотому Льву». Серия включает в себя работы как 

зарубежных (Ганс Гюнтер, Эрнст Крик), так и отечественных расистов (В. Авдеев, А. 

Савельев, А. Севастьянов).
116  По словам П. Хомякова, в 2006 году он читал курс маркетинга в филиале Рос-

сийского нового университета в г. Александров Владимирской области.
117  Фактический текст мог варьироваться, но смысл его должен был оставаться не-

изменным. Присутствие ссылок на первую часть манифеста было также необходимо. 

Первоначально ссылки давались на соответствующий раздел «Родноверия», однако в 

декабре 2006 года у «Яволода», главного редактора этого сайта, прошел обыск, во время 

которого у него был изъят компьютер. В конечном итоге «Родноверие» было закрыто, 

однако в середине того же месяца интернет-сайт был восстановлен как «Велесова слобода».



234 Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица Некоторые малые группы 235

Пропаганда манифеста осуществлялась также с целью найти спон-

соров для дальнейшего развития проекта. Так, в декабре 2006 – январе 

2007 года «норнисты» пытались найти финансовую поддержку у Бориса 

Березовского, позиционируя себя как «сверхновую оппозицию». В этот 

же период предпринимались попытки наладить взаимоотношения со 

Збигневом Бжезинским, в котором члены сообщества видели союзника 

по разрушению «имперской России».

В самом начале своей деятельности группа отказалась от каких-либо 

взаимоотношений с уже существующими радикальными националис-

тическими организациями в России, претендуя на исключительность 

своей идеологии и уникальность собственной структуры118. Открытому 

сотрудничеству П. Хомяков предпочел тайное внедрение своих сторонни-

ков в иные националистические группы в целях образования в них ячеек 

«норнистов» (автономных групп) и последующего раскола организаций. 

Так, в декабре 2006 года «норнисты» произвели информационную атаку на 

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ), в кадровом составе 

которого П. Хомяков видел потенциальных участников своей сетевой 

структуры. Члены ЖЖ-НОРНЫ публиковали на интернет-форумах 

ДПНИ рекламу манифеста, а также сообщения о наличии разногласий 

в Движении и присутствии в его руководстве евреев. В раскольническую 

деятельность были тайно вовлечены участники самого ДПНИ – член 

центрального совета (ЦС) Александр Миронов и кандидат в члены 

ЦС Антон Мухачев. В конце декабря руководство ДПНИ разоблачило 

«заговор», и они были вынуждены выйти из организации вместе с еще 

пятью-семью соратниками119. Сам П. Хомяков признал, что «норнисты» 

не смогли достичь своей главной цели, а именно раскола Движения и 

массового перехода соратников в свое сообщество. Тем не менее, вокруг 

А. Миронова сложилась небольшая инициативная группа из бывших 

членов ДПНИ и новоприобретенных сторонников – автономная группа 

ДПНИ-НОРНА, которая в начале января 2007 года создала интернет-

сайт «Северное братство» (СБ). С января 2007 года и по настоящее время 

практически все члены ячейки участвуют в ее деятельности анонимно, 

причем информационная безопасность «северных братьев» является 

одним из важнейших пунктов их повестки дня.

118  Исключением была и остается Партия свободы (ПС), в которой П. Хомяков 

занимает пост заместителя председателя и которую СБ считает «настоящим отрядом 

Русского Сопротивления».
119  Именно такие цифры назвал Владимир Басманов, координатор ЦК ДПНИ. См.: 

Басманов В. Актуальное – «Разделить и уничтожить» // [Дневник В. Басманова] 2008. 

28 мая (http://basmanov.livejournal.com/258869.html).

Попытки П. Хомякова организовать ячейки НОРНЫ в других на-

ционалистических организациях к успеху не привели.

На первых этапах манифест НОРНЫ (в своей полной версии – из 

трех частей) позиционировался как секретный план проведения на-

циональной революции и свержения существующего режима, причем 

утверждалось, что доступ к полному тексту манифеста имеет лишь ог-

раниченный круг посвященных. Таким образом, автономные группы в 

своей совокупности напоминали масонскую ложу, а секретность, свя-

занная с их деятельностью, была, в сущности, главной причиной инте-

реса к ним со стороны ряда интернет-пользователей праворадикальных 

взглядов. Однако полный текст манифеста оставался в тайне лишь до 

конца февраля 2007 года, когда один из «норнистов» опубликовал его по 

собственной инициативе. Случившееся вызвало кризис в обеих ячейках 

(ЖЖ-НОРНА и ДПНИ-НОРНА), так как получение полной версии 

НОРНЫ было важным элементом мотивации участия в сообществе120.

Обнародование манифеста стало косвенной причиной несостоявше-

гося сотрудничества между П. Хомяковым и руководителем расистского 

неоязыческого интернет-сайта Агентство русской информации (АРИ) 

Владиславом Карабановым, с одной стороны, и националистическим 

объединением «Новгородское вече» – с другой. В начале весны 2007 

года Карабанов и Хомяков инициировали создание «Круга русской 

правды» – информационного ресурса на базе АРИ, публикующего ком-

ментарии членов группы по общественным и политическим вопросам 

с точки зрения неоязычества. Присоединиться к работе над проектом 

основатели «Круга» предложили Алексею Широпаеву, поэтому в марте 

2007 года состоялась встреча П. Хомякова с делегацией «Новгородского 

веча»121, в которую, помимо А. Широпаева, вошли Алексей Грушевский, 

Михаил Пожарский, Вадим Штепа, Илья Лазаренко, Ольгерд Кублер и 

В. Фролов. На встрече участники «Веча» затронули проблему обнародо-

вания полной версии манифеста и, в конечном итоге, отказались (кроме 

«норниста» В. Фролова) от сотрудничества с Хомяковым122.

120  На момент несанкционированной публикации полной версии манифеста мно-

гим рядовым «норнистам» были известны только две части, а в публичный доступ 

была выложена только первая часть.
121  О «Вече», встрече с П. Хомяковым и пропаганде «крокодилизма» см.: Грушев-

ский А. Сага о настоящих крокодилах // [Дневник А. Грушевского]. 2007. 6 ноября 

(http://lj.rossia.org/users/grushevsky/132769.html).
122  По всей видимости, участники «Веча» с самого начала не были заинтересованы 

в совместной работе с П. Хомяковым, надеясь, в свою очередь, на сотрудничество с 

Институтом национальной стратегии, в изданиях которого в основном и публикова-

лись участники «Веча».
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В марте-апреле 2007 года фактически прекратилась деятельность 

автономной группы ЖЖ-НОРНА, что было связано с провалом проекта 

по совместной работе с «Новгородским вечем» и выходом из сообщества 

ru_norna В. Фролова, взгляды которого стали эволюционировать в сто-

рону мистического левого радикализма. Несмотря на то что в данный 

момент сообщество по-прежнему существует, его полноправными учас-

тниками являются исключительно члены СБ, хотя до весны 2007 года 

ячейки ЖЖ-НОРНА и ДПНИ-НОРНА, будучи автономными группами, 

практически не пересекались. Сам П. Хомяков номинально не относился 

ни к одной ячейке, но координировал их деятельность напрямую.

В июне 2007 года члены СБ открыли интернет-сайт РИА «В десятку», 

на котором пропаганда НОРНЫ совмещалась с публикацией обществен-

но-политических новостей, подвергшихся специфической расистской 

интерпретации.

В декабре 2007 года П. Хомяков и СБ создали интернет-сайт «Боль-

шая игра “Сломай Систему”», причем анонс об открытии сайта появился 

не только на собственных (и дружественных) сетевых ресурсах СБ, но и 

в «НаЗлобу» – издании Института национальной стратегии123.

В заявлении о создании «Игры», в частности, говорится: «Человечес-

тво гением своей мысли шло на взлет и к Свободе, но Система бросила в бой 

свой последний резерв – пришельцев. Под прикрытием силы Морока лишь 

внешне похожие на людей пришельцы из созвездия Южного Креста стали 

проникать в страны Белой силы, протаскиваемые Системой в руководство 

их государствами и экономиками. Так, из года в год, безропотно служа Сис-

теме, пришельцы и поныне протаскивают в страны Белой силы миллионы 

своих сородичей, искореняя землян»124. Таким образом, организаторы «Игры» 

используют фэнтезийный тезаурус для того, чтобы избежать обвинений 

в нарушении Уголовного кодекса, однако очевидно, что под «Системой» 

подразумевается существующий в Российской Федерации государствен-

ный строй, под «странами Белой силы» – европейские страны, включая 

РФ, под «землянами» – представители «белой расы», а под «пришельцами 

из созвездия Южного Креста» – представители «небелых рас», прежде 

всего евреи, негры, цыгане и мигранты из центральноазиатских респуб-

лик бывшего СССР. Смысл самой «Игры» заключается в осуществлении 

акций, направленных как на пропаганду СБ, так и на психологический 

и физический террор в отношении работников «Системы» (правоохра-

123  Хомяков П. Большая игра «Сломай систему» // НаЗлобу. 2007. 27 декабря 

(http://www.nazlobu.ru/publications/comments2474.htm).
124  В преддверии Битвы // Большая игра. 2007. 23 декабря.

нительные органы125) и «пришельцев». Кроме того, на сайте «В десятку» 

размещен список «Жертвы Большой Игры», в который, помимо известных 

правозащитных деятелей, входят работники прокуратуры и следователи, 

занимавшиеся делом Юрия Беляева126. 25 марта 2008 г. П. Хомяков заявил, 

что к «Игре» присоединилась Партия свободы127. Интернет-сайт «Большой 

игры» несколько раз был взломан, но продолжает работу, сменив адрес.

С 2008 года СБ пытается наладить взаимоотношения с украинскими 

националистами, а в октябре 2008 года группа выдвинула идею проекта 

«Киевская Русь» – создания «Конфедерации равноправных и свободных 
восточно-славянских земель со столицей в Киеве». 14 октября 2008 г. 

П. Хомяков принял участие в установочном съезде международного дви-

жения «Русские за УПА», состоявшемся в Киеве. В работе съезда также 

приняли участие такие праворадикальные украинские организации, как 

партия «Братство», Украинская национал-трудовая партия (УНТП) и 

«Патриот Украины». Председателем движения был единогласно избран 

П. Хомяков. 6 ноября 2008 г. в Киеве прошло всеукраинское совещание 

«контрсистемных националистов» из Украины и России. Помимо чле-

нов СБ (А. Миронов и Олег Крымский128) в совещании приняли участие 

члены «Братства», партии «Новая сила», «Товарищества новейших по-

литзаключенных», УНТП, Социал-патриотической ассамблеи славян, 

Молодежного патриотического союза, Правого центра, Национального 

координационного совета родноверов Украины и других групп.

125  На сайте «Игры», среди всего прочего, выложен телефонный справочник 

Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу по состо-

янию на 6 июня 2007 г. В справочники содержатся как служебные, так и домашние и 

мобильные номера телефонов.
126  Жертвы Большой Игры // РИА «В десятку». 2008. Февраль-май.
127  Хомяков П. Победа несомненна! // Северное братство. 2008. 25 марта.
128  Олег Крымский (скорее всего – псевдоним) является представителем пресс-

службы фолк-металлической группы «Иван-Царевич» – коллектива, тесно связанного 

с СБ, но не входящего в него. Интересно, что в августе 2007 года «Иван Царевич» дал 

бесплатный концерт в Севастополе и на большом десантном корабле «Ямал» перед 

командой корабля и приглашенными офицерами Черноморского флота РФ. Концерты 

прошли, по заявлению О. Крымского, «при поддержке Лужкова, партий “Русский 

блок” и “Справедливая Россия”». См.: Лужков отправил «Ивана-Царевича» для борьбы 

с НАТО в Крым // Новый регион. 2007. 17 августа (http://www.nr2.ru/kiev/135422.html). 

Организацией концертов занимался продюсерский центр «Светлая Русь», одним из 

руководителей которого является Антон Мухачев – именно вместе с ним А. Миронов 

пытался расколоть ДПНИ. В конце сентября 2008 года «Иван-Царевич» снова вы-

ступил в Севастополе под лозунгом «Удар русских богов», отсылающим к названию 

книги Владимира Истархова, которая в июле 2008 года была признана экстремистской. 

А 4 ноября 2008 г. группа отыграла в центре Москвы на митинге-концерте «Я – рус-

ский», организованном прокремлевским движением «Россия молодая».
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С июня 2008 года СБ, используя наработанные методы агрессивного 

маркетинга, пропагандирует новую книгу П. Хомякова «Технотронная 

Авеста – сакральная космогония белого человека».

В конце октября – начале ноября 2008 года состоялась дискуссия 

между Владимиром Кучеренко и П. Хомяковым. Дискуссия началась с 

открытого письма В. Кучеренко129, в котором он предложил найти точ-

ки соприкосновения между «норнистами» и сторонниками имперской 

России. После обмена несколькими письмами В. Кучеренко обвинил 

сторонников НОРНЫ в либерализме и прекратил дискуссию130.

Идеология

Идеологической основой СБ является манифест-программа НОРНА, 

а идеологом организации – П. Хомяков. Программа является этнона-

ционалистической и расистской (сторонники НОРНЫ открыто назы-

вают себя «белыми расистами»131). Ее цели заключаются в сохранении и 

мировом триумфе «русского среднего класса» и «русских цивилизационных 

тенденций» как авангарда «белой расы» в противостоянии с российским 

«имперским антинародным коррумпированным государством» и соответс-

твующими идеологическими тенденциями, а также с «этническими ма-

фиями» и с «глобальным цивилизационным кризисом»132.

«Норнисты» выступают за прекращение существования России в 

нынешней форме, что, по их мнению, должно произойти вследствие 

глобального кризиса, и создание «Конфедерации равноправных и свободных 

восточно-славянских земель со столицей в Киеве» – «мощной свободной и 

демократической славянской державы от Карпат до Камчатки»133.

«Свободные земли», которые войдут в эту новую Киевскую Русь, 

должны быть очищены от представителей «небелых рас», прежде всего 

129  Максим Калашников предлагает сотрудничество СБ // РИА «В десятку». 2008. 

21 октября.
130  В. Кучеренко: «Максим Калашников первым протянул руку, ища примирения и 

общие интересы в создании будущего Русского мира. Предложил вам бинеарную [сохра-

нена авторская орфография] схему сосуществования ваших гетто и Империи на одной 

территории. Теперь я опускаю руку. Нам не по пути». См.: Максим Калашников: эконо-

мическо-организационная база «Киевской Руси-2»: важнейшие вопросы – без ответов! 

// Большой Форум. 2008. 10 ноября (http://bolshoyforum.org/forum/index.php?page=29).
131  Идеологические принципы Северного Братства // Северное братство. 2007. 21 

февраля.
132  Программа «Норна» // Там же. 2008. 14 мая.
133  Проект «Киевская Русь» // Там же. 2008. 21 октября.

евреев, уроженцев Северного Кавказа и цыган: «Чужие должны быть 

уничтожены. ... В отличие от идеологов национал-социализма, мы не рас-

сматриваем их даже в качестве рабов. Они непригодны для какого-либо 

использования. Негодный генетический материал на Русской земле должен 

быть уничтожен»134. Пропагандируя распад России, «северные братья» 

выдвигают лозунг «Россия не для русских! Для русских будет Русь!».

СБ крайне отрицательно относится к «семитским религиям» – к 

христианству, иудаизму и исламу – и утверждает, что «на Русской земле 

церкви авраамических религий будут сметены пробужденным народом. Это 

неизбежно как каждый новый рассвет встающего солнца над Русскими 

священными рощами»135. Сам П. Хомяков является неоязычником и про-

пагандирует «Огненную Библию» – «Технотронную Авесту», которая 

представляет собой смесь неоязычества и сконструированных им мифов 

в духе «технофэнтези».

По мнению «северных братьев», геополитическим союзником «Ки-

евской Руси» может быть только «белый мир», под которым понимаются, 

прежде всего, объединенная Европа и США. При этом к другим регионам 

отношение СБ крайне агрессивное, особенно к исламскому миру.

Организация является радикальной оппозицией существующему 

режиму, который в «Большой игре» определяется как «Система», и 

стремится к его уничтожению. В апреле 2007 года «аналитический от-

дел СБ» опубликовал заявление, в котором предупредил, что «Русский 

Террор отныне направлен против органов оккупационной власти, с целью 

дезорганизации управления и озлобления народных масс по отношению к 

государственным структурам», а кроме того, «Русский Террор коснется 

непосредственных исполнителей геноцида в отношении Русских националис-

тов – судей, прокуроров, оперативных работников, сотрудников ОМОНа, 

уголовного розыска и спецслужб, экспертов»136. В апреле 2008 года редак-

ция РИА «В десятку» опубликовала «Обращение к скинам», в котором 

призвала скинхедов «бить и наносить ущерб» (в соответствии с правилами 

«Большой игры»), прежде всего по представителям правоохранительных 

органов, и только после того, как «их гнет ослабнет», следует заниматься 

расовыми врагами137. Таким образом, СБ пропагандирует как политичес-

кое, так и расистское насилие.

134  Церкви авраамических религий будут сметены // Там же. Форум. 2008. 3 июля.
135  Там же.
136  Мы предупреждаем... // Там же. 2007. 22 апреля.
137  Обращение к скинам. Братья, оглянитесь вокруг себя! // РИА «В десятку». 2008. 

16 апреля.
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Отношение «северных братьев» к историческому фашизму неод-

нозначно. Они критикуют политику Гитлера как приведшую к поражению 

«Белой Расы»138, осуждают Гитлера за отказ «объединить усилия Германии с 

Русской нацией в борьбе с большевицким режимом»139. Следует отметить, что 

П. Хомяков в свое время являлся одним из участников «Золотого Льва» – 

организации, критиковавшей немецкий национал-социализм с позиций 

национал-капитализма. Идеологи СБ пишут: «Нас часто называют фа-

шистами. Это верно лишь в той части, что мы выступаем за уничтожение 

многомиллионных этнических групп иммигрантов»140. Сочетание ультрана-

ционализма (в его расистской интерпретации) и революционной ритори-

ки, свойственной «северным братьям», позволяют сделать вывод, что их 

идеология представляет собой специфическую форму неонацизма.

Если в России СБ считает своими союзниками лишь ограниченное 

количество националистических организаций (отношения СБ и боль-

шинства неонацистов – неприязненные), то в европейском контексте 

они видят союзников в многих новых праворадикальных партиях типа 

австрийской Партии свободы, французского Национального фронта, 

швейцарской Народной партии.

Нам неизвестны случаи насильственных акций членов организации 

(тем более, что членство в СБ анонимно), хотя примеров призывов к 

насилию (вплоть до имитации видеоказней) и пропаганды расизма на 

ее сайтах множество. Сами «северные братья» пишут про себя: «Нару-

шения по статье 282 УК РФ и другим “не тяжким” статьям, возможно, 

усматриваемые в материалах перечисленных сайтов, трудно доказуемы и 

крайне трудоемки в расследовании. Вследствие чего мы действуем уже более 

полутора лет»141. То есть, члены СБ сами признают, что их деятельность 

в определенных случаях является нарушением УК РФ.

138  Мы – просто! – русские националисты // Северное братство. 2007. 2 марта.
139  РОА! Сценарий для Украины // Там же. 2008. 18 августа.
140  Нас часто называют фашистами // Там же. Б.д.
141  Впервые на сайте? // Там же. 2008. 25 ноября. Интересно, что 3 сентября 2008 г. 

самарский суд приговорил к году лишения свободы условно по ст. 280 УК РФ члена 

Национал-социалистического общества (НСО) Алексея Слободенюка за сообщения, 

опубликованные летом 2007 года на интернет-форумах СБ и ДПНИ и квалифициро-

ванные судом как призывы к экстремистской деятельности. Таким образом, заявления 

«северных братьев» о принципиальной неуязвимости участников их интернет-форумов 

не соответствуют действительности.

Èäåîëîãè÷åñêèå 
ñîñåäè
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американцев 11 сентября 2001 года?», «За что убит Сталин?» «Убийство 

Сталина и Берия» и т.п.).

Структура

Газета является еженедельным официально зарегистрированным 

изданием, выходящим на 8 полосах формата А2. Заявленный тираж – 

16 тыс. экземпляров.

Учредителем газеты является В. Смирнов, главным редактором – 

Ю. Мухин.

К газете примыкает группа Армия воли народа, состоящая из по-

клонников газеты и теории «делократии». АВН – незарегистрирован-

ная сетевая организация с заявленными отделениями не менее чем в 

27 городах России (в Челябинске группа даже издает собственную газету 

«Березовая каша»).

Юридическим лицом, под эгидой которого осуществляется распро-

странение материалов АВН (то есть работ Ю. Мухина, газет «Дуэль» и 

«Березовая каша» и листовок, представляющих отдельные материалы 

изданий), является Фонд поддержки независимой прессы «Делократия», 

зарегистрированный в 2004 году. Председателем фонда является Вячеслав 

Легоньков.

История

Газета «Дуэль» была основана редакцией знаменитой в первой 

половине 1990-х годов антисемитской и радикально-оппозиционной 

газеты «Аль-Кодс», потерявшей, по заявлению редакции, в тот момент 

контакт со своим учредителем Шаабаном Хафезом Шаабаном. Учреди-

телем «Дуэли» выступил В. Смирнов, и.о. главного редактора в первых 

двух номерах был Дмитрий Якушев, которого затем сменила Марина 

Морозова. В редколлегию вошли также Эдуард Володин, Юрий Мухин, 

который в апреле 1996 года (с 8-го номера) стал главным редактором 

издания, а также Алексей Чичкин1.

1  В настоящее время история газеты активно фальсифицируется: во всех описаниях 

истории газеты и биографиях Ю. Мухина, принадлежащих кругу «Дуэли», Ю. Мухин назы-

вается единственным главным редактором газеты, однако это не так. Хотя он, несомненно, 

с самого начала играл ведущую роль в редколлегии: Ю. Мухин – автор программной 

статьи, опубликованной в первом номере «Дуэли». При этом идея создания газеты, наряду 

с Ю. Мухиным, приписывается главному редактору газеты «Завтра» Александру Проха-

нову. См., например: Побольше грамотных, поменьше дураков, или газете «Дуэль» – 10 

лет! // Армия воли народа. 2006. [Февраль] (http://www.armiavn.ru/projects/duel10.html). 

Äóýëü / Àðìèÿ âîëè íàðîäà (ÀÂÍ)

Еженедельная российская газета / группа поклонников газеты.

Время основания: 1996 год.

Главный редактор: Юрий Мухин.

Сайт издания: www.duel.ru. Для пропаганды используются также 

сайты АВН, Фонда «Делократия» и интернет-блоги.

Символика: логотип газеты, с использованием медали «За отвагу» 

в качестве наградного знака издания (медаль была подарена редакции 

одним из читателей). АВН использует в качестве символа полотнище 

с черно-бело-красными вертикальными полосами, на белой полосе 

которого изображены две направленные в противоположные стороны 

полустрелы красного (вверх) и черного (вниз) цвета.

Мухин Юрий Игнатьевич

Родился 22 марта 1949 г. в Днепропетровске.

В 1973 году окончил Днепропетровский металлургический ин-

ститут.

В 1973–1995 годы работал на Ермаковском заводе ферросплавов (Ка-

захстан), где прошел путь от инженера до первого заместителя директора. 

В 1995 году после смены собственника завода был уволен, восстановился 

по суду и, по утверждениям сторонников Ю. Мухина, переехал в Россию 

после того, как новые владельцы завода купили ему квартиру в Москве 

и выплатили значительную денежную компенсацию.

С начала «перестройки» начал выступать как публицист. Был ак-

тивистом Фронта национального спасения (ФНС). После его раскола 

в 1995 году на две одноименные группы вошел в политсовет ФНС под 

руководством Валерия Смирнова.

В феврале 1996 года В. Смирнов становится учредителем, а Ю. Му-

хин входит в состав редколлегии газеты «Дуэль», а с апреля 1996 года 

возглавляет газету.

В 1997–1998 годы на основе разработанной им же еще в 1993 году 

концепции «делократии» создает и возглавляет группу Армия воли народа 

(в большой степени совпадающую с группой распространителей газеты).

В 2008 году Ю. Мухин стал обвиняемым по ст. 280 УК (призывы к 

экстремистской деятельности). Следствие еще не завершено.

Написал более трех десятков книг и брошюр, в основном конспи-

рологического, антисемитского и антизападного характера («Кто убивал 
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Первый номер газеты вышел в феврале 1996 года. С этого момента 

газета выходит достаточно регулярно – сначала раз в две недели, а с 1999 

года – стабильно (за редким исключением) каждую неделю.

В 1997 года значительная часть материалов «Дуэли» была посвящена 

новому проекту Ю. Мухина – будущей Армии воли народа. Первона-

чально планировалось создать политическую партию. К 1998 году ре-

шено было остановиться на общественном движении (из предлагаемых 

вариантов названия – «Армия связных воли народа» и «Армия воли 

народа» – было выбрано последнее). С начала 1997 года в каждом втором 

номере газеты первым материалом начал публиковаться проект измене-

ний Конституции России, целью которых было введение чрезвычайных 

мер ответственности (вплоть до объявления вне закона) представителей 

власти. Первоначально текст назывался «... Ни царь, ни бог и ни герой...», 

с 2000 года – «Сам избрал? Сам суди!», а с 2003 года – «Ты избрал – тебе 

судить!».

Историю газеты на протяжении всего периода ее существования 

сопровождали систематические попытки общественных организаций 

привлечь редакцию к ответственности за возбуждение ненависти. На-

иболее известными эпизодами стали длительное противостояние газеты и 

ветерана Великой Отечественной войны Бориса Стамблера, начавшееся в 

2003 году, и судебная тяжба директора Московского бюро по правам чело-

века (МБПЧ) Александра Брода и редакции «Дуэли» в 2005–2006 годы.

Борис Стамблер обратился в суд в связи с публикацией в сентябре 

2002 года статьи «Ветераны войны – штурмовые отряды еврейских ра-

систов». Несмотря на то что в 2003 году суд признал статью не соответс-

твующей действительности и оскорбительной для Б. Стамблера и обязал 

издание опубликовать опровержение и изъять статью из электронного 

архива, статья до сих пор доступна, а Б. Стамблер на протяжении многих 

лет подвергается персональным оскорблениям со стороны редакции.

В 2005 году – в качестве ответного жеста на иски со стороны МБПЧ 

и их коллег – газета попыталась привлечь к уголовной ответственности 

А. Брода по ст.ст. 144 («Воспрепятствование законной деятельности 

журналистов»), 275 («Государственная измена») и 282 («Возбуждение 

национальной ненависти») УК РФ, назвав его «резидентом в Москве 

иностранной организации “Union of Council for Soviet Jews”, действующим в 

России конспиративно под прикрытием статуса директора “Московского 

бюро по правам человека”»2. В ответ А. Брод в 2006 году подал и выиграл 

иск о защите чести и достоинства.

2  «Дуэль» против «Union of Council for Soviet Jews» // Дуэль. 2007. 20 марта. 

Реальные преследования газеты начались с 2006 года, после того, 

как она получила два антиэкстремистских предупреждения Россвязь-

охранкультуры (на наш взгляд, неправомерных) за систематическую 

публикацию программного текста Армии воли народа «Ты избрал – тебе 

судить!»3, а затем начался длительный судебный процесс по закрытию 

газеты. Решение о закрытии газеты, вынесенное 14 ноября 2007 г., ре-

дакции удалось оспорить в суде второй инстанции в феврале 2008 года. 

Однако к этому моменту у газеты было еще не менее двух (и уже вполне 

правомерных) не оспоренных предупреждений ведомства. В ноябре 

2008 года один из материалов «Дуэли» был признан экстремистским, 

и 26 ноября Замоскворецкий районный суд Москвы вновь вынес 

решение о ликвидации газеты на основании вынесенных предупреж-

дений4. Кроме этого, главный редактор «Дуэли» Ю. Мухин в январе 

2008 года стал обвиняемым по ст. 280 УК («Призывы к экстремистской 

деятельности»).

Сама газета, являющаяся трибуной для сталинистских и других 

маргинальных для русских националистов взглядов, постепенно теряла 

популярность. Однако преследование газеты способствовало тому, что 

достаточно изолированные активисты, связанные с «Дуэлью», в послед-

нее время все активнее включаются в политический процесс в качестве 

оппозиции режиму и его «жертвы»5. При этом с Ю. Мухиным сотруд-

ничают самые разные группы, так как, хотя национализм и ксенофобия 

и присутствуют в риторике «Дуэли» (что позволяет ей быть принятой 

ультраправыми), основной пафос все же сосредоточен на непримири-

мой критике властей и идеях социальной справедливости (что сближает 

редакцию со сталинистскими и некоторыми другими левыми оппозици-

онными группами). Например, 1 мая 2008 г. Ю. Мухин успел выступить 

сразу на двух митингах – на митинге левых сил, организованном КПРФ 

в Сокольниках, и на митинге, организованном ДПНИ и Славянским 

3  Контролирующие, а затем и правоохранительные (см. ниже) органы сочли, что 

этот текст призывает поставить президента и ряд чиновников вне закона как нано-

сящих вред народу. Но на самом деле в тексте предлагалось изменить Конституцию 

таким образом, чтобы подобное решение стало возможным. А предложения поправок 

к Конституции сами по себе не могут быть противозаконными. 
4  К моменту подготовки издания решение суда в силу не вступило, а редакция 

заявила, что оспорит его. 
5  Половину претензий последних лет, выдвинутых государственными органами в 

адрес редакции, мы считаем неправомерными. Однако, похоже, на изменение отно-

шение к газете и ее редактору в оппозиционных кругах повлияла не неправомерность, 

а сам факт преследования издания. 
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союзом в Останкино6. А несколько недель спустя в составе делегатов 

созданной по инициативе «Другой России» Национальной ассамблеи 

присутствовало не менее десяти представителей круга «Дуэли»/АВН во 

главе с тем же Ю. Мухиным7.

Идеология

Газета в настоящее время сосредоточена на идее противостояния 

бюрократическому и авторитарному режиму с перспективой преобразо-

вания его в режим, ответственный перед народом. Программный текст, 

в котором содержатся законодательные предложения по введению от-

ветственности чиновников – «Ты избрал – тебе судить!», – публикуется в 

каждом втором номере газеты на протяжении уже нескольких лет и время 

от времени завершается заявлениями о том, что как только АВН станет 

достаточной силой, она будет готова силой заставить власть исполнять 

подобный закон8.

На страницах газеты постоянно присутствует сталинизм: роль И. Ста-

лина в истории России, по мнению газеты, невозможно переоценить, все 

негативные явления, связанные со временем его правления, – результат 

просчетов или заговора других исторических акторов9.

Несомненным является и антисемитизм редакции. Он присутствует 

на страницах газеты в нескольких видах: публикация исторических ан-

тисемитских текстов (Генри Форда, немецких ревизионистов Холокоста 

и т.п.), приложений теорий еврейского заговора к событиям мировой 

истории (историческая рубрика занимает значительную часть публика-

ций «Дуэли») и агрессивная перепалка с теми, кто пытается преследовать 

издание за возбуждение ненависти.

Все остальные идеологические разработки внутренне противоречивы 

не только в рамках издания, но в рамках одного номера или даже статьи.

Например, современный режим газета и лично Ю. Мухин прямо 

называют «фашистским»10, В. Путина – «фюрером», а (всех) государс-

6  АВН: Мир! Труд! Май! Власть за дело отвечай! // [Дневник активиста АВН 

Sokol_14]. 2008. 12 мая (http://www.liveinternet.ru/users/sokol_14/post74919643/). 
7  Список депутатов Национальной Ассамблеи // Национальная ассамблея Россий-

ской Федерации. 2008. [Июнь] (http://www.nationalassembly.ru/48258AC978230.html). 
8  Ты избрал – тебе судить! // Дуэль. 2008. 25 ноября. 
9  Даже в топонимике отделений АВН подчеркнуто используются названия городов 

сталинской эпохи: Сталинград, Ленинград, Свердловск. 
10  У Ю. Мухина есть даже разработанный проект «Федерального закона о противо-

действии фашизму»: Мухин Ю. Смерть фашизма – в свободе мысли. // Дуэль. 2007. 

22 мая. Ч. 1 (Пояснительная записка); Ч. 2 (Проект закона).

твенных чиновников – «фашистами» на том основании, что в стране 

отсутствуют свободные выборы, выборность большинства государс-

твенных должностей11. При этом активными пособниками «фашизма» 

называются правозащитные («еврейские») организации, которые яв-

ляются «иностранной агентурой, действующей в России для достижения 

целей, нужных иностранным государствам и организациям, содержащим 

в России агентуру»12. Главная «вина» этих «агентов» состоит в том, что 

они подавляют свободу выражения (то есть способствуют «фашизму» и 

одновременно создают в глазах мировой общественности образ России 

как «фашистского государства»13).

Газета не приемлет термин «русский фашизм», считая его изобре-

тением «фашизма еврейского»14. Более того, якобы именно как реакция 

на последний возник немецкий фашизм15. И – здесь «Дуэль» не ориги-

нальна – «Гитлер в своей войне с еврейским фашизмом допустил грубейшую 

ошибку, соединив ее с традиционной для Запада войной против русской 

цивилизации»16, вместо того, чтобы вступить в коалицию с И. Сталиным, 

который «к 1941 году … покончил с засилием евреев в политической власти 

Советского Союза». Результатом этой ошибки Гитлера стало не только 

его поражение от Сталина, но и победа «еврейского фашизма», который, 

устранив наиболее сильного конкурента, поставил под свой контроль 

едва ли не все развитые европейские страны.

В целом ряде публикаций декларируется неприятие гитлеризма, что 

не мешает «Дуэли» тиражировать тексты Гитлера, прямо и демонстратив-

но нарушая закон «О противодействии экстремистской деятельности». 

Однако к другим историческим видам фашизма отношение авторов 

«Дуэли» не столь однозначно: газета призывает не отождествлять ита-

льянский и испанский фашистские режимы с гитлеризмом и всеми его 

негативными свойствами17.

11  Можно предположить, что неназываемым и, скорее всего, неосознанным идеа-

лом выборного замещения должностей для Ю. Мухина являются США, так как в его 

высказываниях можно услышать, что избирать необходимо не только руководителей 

исполнительной и законодательной властей разного уровня, но и должностных лиц 

правоохранительной системы (например, прокуроров). См., например: Выступление 

Ю. Мухина на «Национальной ассамблее» // [Дневник активиста АВН Sokol_14]. 2008. 

20 мая (http://www.liveinternet.ru/users/sokol_14/post75687320/).
12  Мухин Ю. Смерть фашизма – в свободе мысли… Ч. 1.
13  Там же. 
14  Доктор Сря // Дуэль. 2008. 4 марта. 
15  Бородин Е.Т. Еврейский фашизм // Дуэль. 2006. 30 июня. 
16  Там же. 
17  Дмитриев А.К. О пользе быть болваном // Дуэль. 2004. 20 января. 
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Помимо антисемитизма в публикациях газеты присутствуют и другие 

виды ксенофобии разной степени агрессивности, однако, как правило, 

они принадлежат «внешним» авторам, тексты которых «Дуэль» перепе-

чатывает.

Как уже говорилось, преследование газеты и группы, с ней связан-

ной, во многом неправомерно. Последним примером такого неправомер-

ного давления стало признание в феврале 2008 года текста листовки «Ты 

избрал – тебе судить!» (см. выше) экстремистским материалом18. Однако 

это не означает, что редакция не давала реальных поводов для пресле-

дования. Вполне правомерно, на наш взгляд, было антиэкстремистское 

предупреждение за публикацию подборки «Смерть России!», которая в 

конечном итоге также была признана экстремистским материалом. Кроме 

того, газета демонстративно не исполнила как минимум одно решение 

суда об удалении из электронного архива антисемитской статьи, а также 

прямо нарушила антиэкстремистское законодательство, опубликовав на 

своих страницах как минимум один текст Адольфа Гитлера (за что в 2008 

году также получила предупреждение).

Åâðàçèéñêèé ñîþç ìîëîäåæè 
(ÅÑÌ)

Молодежная международная политическая организация. Имеет 

официальную регистрацию.

Создана в феврале 2005 года.

Руководство: Павел Зарифуллин (начальник Федеральной сетевой 

ставки ЕСМ), Валерий Коровин (комиссар Федеральной сетевой ставки 

ЕСМ), Александр Бовдунов (пресс-секретарь ЕСМ).

Пропаганда: газета «Евразийское вторжение», интернет-сайт «Пор-

тал сетевой войны» (www.rossia3.ru), интернет-телевидение «Евразия-ТВ», 

блоги.

Символика: вписанная в квадрат восьмиконечная звезда, представ-

ляющая собой модифицированный вариант символа хаоса из фантасти-

ческой настольной игры Warhammer 40K.

18  В Сочи листовка «Ты избрал – тебе судить!» признана экстремистской // Центр 

«СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2008. 3 марта (http://xeno.sova-center.

ru/89CCE27/89CD2B5/AB3EC91). 

Зарифуллин Павел Вячеславович

Родился 5 августа 1977 г.

В 1999 году окончил юридический факультет Казанского госу-

дарственного университета. Утверждает, что евразийцем стал в 12 лет, 

начитавшись трудов Льва Гумилева, и что в школе в 1989 году основал 

«Правый монархический союз»19.

С начала 1990-х по 1998 год был руководителем отделения Нацио-

нал-большевистской партии (НБП) в Казани. Вышел из НБП вместе с 

Александром Дугиным весной 1998 года. С 1999 по 2003 год – эксперт 

секции Центра геополитических экспертиз экспертно-консультативно-

го совета по проблемам национальной безопасности при председателе 

Государственной Думы РФ. С 2001 по 2003 год – член политического 

совета движения «Евразия». С 2003 года – руководитель секретариата 

Международного евразийского движения (МЕД). С 2005 года – началь-

ник федеральной сетевой ставки ЕСМ.

В 2006 году вел ток-шоу «Мобилизация» на кабельном телеканале 

О2-ТВ, с 2007 года – ведущий шоу «Мобилизация 2.0» на партийном те-

леканале «Евразия-ТВ» и FM-радиостанции Русская служба новостей.

Коровин Валерий Михайлович

Родился 31 мая 1977 г.

В 1999 году окончил Московский государственный строительный 

университет.

С 1995 по 1998 год – член НБП. С 1995 года – сотрудник Центра 

евразийских геополитических инициатив. С 1999 по 2003 год – эксперт 

секции Центра геополитических экспертиз экспертно-консультативно-

го совета по проблемам национальной безопасности при председателе 

Государственной Думы РФ. С 2001 по 2003 год – руководитель информа-

ционно-аналитического отдела движения «Евразия». С 2003 года – глав-

ный редактор газеты «Евразийское обозрение» и руководитель инфор-

мационного управления и пресс-службы МЕД. С 2005 года – комиссар 

Федеральной сетевой ставки ЕСМ.

Структура

ЕСМ позиционирует себя как движение с горизонтальной сетевой 

структурой, состоящей из узлов – отделений движения, которыми руко-

19  Казахстан: победы и трудности евразийства // Информационно-аналитический 

портал «Евразия». 2006. 12 сентября.
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водят координаторы. Однакоцентральный узел – Федеральная сетевая 

ставка – по большей части направляет деятельность всех отделений. 

Московское отделение ЕСМ является наиболее сложным в структурно-

организационном смысле. В его состав входит Служба информации и 

разведки ЕСМ (директор – Леонид Савин), а также отделение БО ЕСМ, 

которое можно расшифровать как «боевое отделение ЕСМ», так как его 

активисты (Владимир Никитин и Геннадий Бодров) участвуют в наиболее 

сомнительных, с точки зрения закона, акциях ЕСМ.

По информации ЕСМ, в России существует свыше 40 подразделений 

ЕСМ и МЕД. За пределами страны наличие отделений ЕСМ (явно отчасти 

совпадающих с отделениями МЕД) декларируется в Украине (координа-

тор – Игорь Черкащенко), Южной Осетии (начальник Аланской сетевой 

ставки – Алан Джуссоев), Турции (лидер – Мехмет Перинчек), Италии 

(Лука Бьонда) и Франции (Антуан Колонна).

Главным инструментом информационной пропаганды ЕСМ является 

интернет-сайт «Портал сетевой войны», интернет-телевидение «Евразия-

ТВ» (главный редактор – Дмитрий Ефремов) и интернет-сообщество 

rossia3. С 2005 по 2006 год в пропагандистских целях ЕСМ использовал 

газету «Евразийское вторжение», которая была учреждена женой А. Ду-

гина Натальей Мелентьевой в 1999 году в целях распространения идей 

неоевразийства и которая с 1999 по 2000 год выходила в качестве прило-

жения к газете «Завтра».

История

ЕСМ был учрежден на съезде в Александровой слободе (Александ-

ров) 26 февраля 2005 г. в качестве молодежного крыла Международного 

евразийского движения (МЕД), которым руководит Александр Дугин. 

Руководство ЕСМ составляют младшие соратники Дугина, с которыми 

он начал работать в середине 1990-х годов еще в НБП.

Официально зарегистрирован как Общероссийское общественное 

движение «Евразийский союз молодежи» 21 сентября 2005 г.

В ЕСМ отсутствует фиксированное членство, однако наиболее ак-

тивные сторонники принимают присягу ЕСМ.

По словам лидеров ЕСМ, главной целью деятельности организации 

является подготовка и проведение «Евразийской Революции», ведущей к 

созданию «Евразийской Империи»20.

20  Программа Евразийского Союза Молодежи // Портал сетевой войны. 2005.

Учитывая ограниченные возможности по реализации столь глобаль-

ной цели, в настоящее время деятельность ЕСМ сводится к проведению 

акций, направленных на «недопущение расползания оранжевых переворо-

тов, инициируемых США»21. Таким образом, основная деятельность ЕСМ 

заключается в проведении конгрессов, пикетов, митингов и маршей, а 

также в осуществлении хулиганских действий.

Другим важным направлением деятельности ЕСМ является про-

паганда идей неоевразийства – доктрины, разработанной А. Дугиным. 

Это направление осуществляется руководством ЕСМ и включает в себя 

публикации статей в мейнстримных газетах и журналах, проведение 

телевизионных передач, чтение лекций по геополитике в учебно-обра-

зовательных заведениях, участие в общенациональных и международных 

конференциях.

Первой публичной акцией ЕСМ стало проведение 1 мая 2005 г. 

«Красной Пасхи» – митинга, посвященного праздникам Пасхи и Перво-

мая, в тот год совпавшим. Летом 2005 года активисты ЕСМ провели ряд 

митингов перед посольствами Грузии, Украины и Молдавии.

Наиболее известной акцией ЕСМ стал «Правый марш» 4 ноября 

2005 г., проведенный совместно с Движением против нелегальной им-

миграции (ДПНИ). Однако еще на этапе подготовки к проведению 

«Правого марша» ЕСМ обвинил ДПНИ в провокациях и пропаганде 

антиевразийских идей, в результате чего обе организации прекратили 

всякое сотрудничество.

В дальнейшем ЕСМ организовывал «Имперские марши» (2006, 2007), 

«Сербский марш» (2008), интеллектуальные конгрессы евразийской мо-

лодежи (2006, 2007). Значительный резонанс получили такие акции ЕСМ, 

как осквернение государственных символов Украины на горе Говерла 

(2007) и разгром выставки о Голодоморе в Украине, проводившейся в 

украинском культурном центре в Москве (2007).

С 2005 года коллективным членом ЕСМ является Башкирский союз 

молодежи – молодежная «антиоранжевая» организация сторонников 

президента Башкирии Муртазы Рахимова, «объявившая себя филиалом 

турецкой правой террористической организации “Серые волки”»22.

В 2006 года в качестве коллективного члена к ЕСМ также присо-

единился Национал-большевистский фронт (НБФ). С 2007 года ЕСМ 

активно проводит совместные акции с такими прокремлевскими орга-

21  Состоялся Второй съезд Евразийского союза молодежи: итоги и резолюция // 

Евразия. Информационно-аналитический портал. 2006. 26 апреля.
22  Куликовская битва довела до Майдана // Портал сетевой войны. 2005. 22 сентября.
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низациями, как «Россия молодая», «Наши», «Молодая гвардия Единой 

России», «Местные», «Новые люди».

До 2007 года ЕСМ активно сотрудничал с украинской националис-

тической партией «Братство» под руководством Дмитрия Корчинского, 

бывшего руководителя военизированного крыла Украинской националь-

ной ассамблеи – Украинской народной самообороны (УНА–УНСО). 

Сотрудничеству не помешало то, что 26 апреля 2006 г. на II съезде ЕСМ 

Коровин объявил «повстанческую войну» Украине, но оно все же закон-

чилось в 2007 году после акции ЕСМ на горе Говерла. В настоящее время 

ЕСМ поддерживает в Украине связи с Прогрессивной социалистической 

партией Украины и «Русским блоком».

После акции ЕСМ на горе Говерла и проведения кибератак на офи-

циальный интернет-сайт президента Украины в октябре 2007 года укра-

инские отделения организации стали подвергаться сильному давлению 

со стороны Службы безопасности Украины. Чрезмерное внимание со 

стороны спецслужб, а также неприятие антиукраинских акций спровоци-

ровали выход большинства украинских отделений ЕСМ из организации. 

Крымское отделение ЕСМ в 2007 году было запрещено, однако весной 

2008 года в судебном порядке запрет был признан незаконным. Вследс-

твие антиукраинских акций ЕСМ украинские власти дважды объявляли 

П. Зарифуллина персоной нон-грата.

Идеология

Руководство и активисты ЕСМ являются последовательными сторон-

никами А. Дугина, идеологическим фундаментом организации считается 

разработанная им неоевразийская доктрина.

ЕСМ определяет себя как организацию, стремящуюся к созданию 

полиэтнической евразийской империи, поэтому официально ЕСМ отри-

цает этнический национализм, который получает название «национализм 

ненависти». Тем не менее, основной акцент ЕСМ делает на судьбе рус-

ского народа, интерпретируемого в этнокультурных терминах. При этом 

ЕСМ отрицает стремление к реализации проекта «России для русских», 

поскольку Россия рассматривается только как фундамент для создания 

евразийской империи. ЕСМ специально не выделяет этнически чуждые 

группы, однако имеет тенденцию уделять большое внимание проблеме 

расовой идентификации23.

23  Бовдунов Александр. Раса как стиль. Усвоить русский стиль жизни и смерти // 

Там же. 2007. 27 декабря; Бахтияров Олег. Раса и воля. Рассуждения киевского экс-

тремолога // Там же. 2008. 17 марта.

Союз является сторонником увеличения роли религии в жизни обще-

ства. По мнению его лидеров, только традиционные для Евразии религии 

могут считаться легитимными элементами духовной жизни будущей 

империи. К ним относятся православие, ислам, буддизм, иудаизм. Осо-

бенное значение в ЕСМ придается старообрядчеству24. ЕСМ агрессивно 

относится к «нетрадиционным» религиям – прежде всего к ваххабизму, 

протестантизму и католицизму – а также к их последователям.

Будучи приверженцами империи, члены ЕСМ стремятся к включе-

нию в евразийскую империю некоторых соседних с Россией государств – 

всех бывших советских республик (кроме прибалтийских стран), а также 

Монголии. Это должно позволить будущей империи во взаимодействии 

с исламским миром противостоять США – органическому противнику 

Евразии.

В деятельности Путина ЕСМ видит шаги, направленные на реали-

зацию проекта евразийской империи, поэтому позитивно относится к 

путинской власти.

Лидеры ЕСМ связывают проект создания евразийской империи с 

установлением «комиссарской диктатуры» – оригинальной формы прав-

ления, не отрицающей парламентаризм, но подразумевающей наличие 

института диктатора, ответственного за выполнение «сверхзадач».

Публично ЕСМ негативно относятся к фашизму и его немецкому 

варианту – нацизму, однако идеологически ЕСМ сам является фашист-

ской организацией. Критикуя наиболее одиозных фашистских лидеров, 

ЕСМ пропагандирует и возвеличивает тех деятелей и публицистов, чья 

связь с межвоенными фашистскими партиями и движениями менее из-

вестна. К ним можно отнести Корнелиу Кодряну, Юлиуса Эволу, Габриеле 

д’Аннунцио. ЕСМ сдержанно относится к новым праворадикальным 

партиям в Европе, но высоко оценивает деятельность европейских «новых 

правых», которые в сущности представляют собой интеллектуальную, 

или метаполитическую, форму фашизма25.

ЕСМ положительно относятся к идее применения насилия к своим 

политическим оппонентам внутри России и геополитическим противни-

24  «Всемирная слава», старообрядческий гимн Руси времен Ивана Грозного, явля-

ется официальным гимном ЕСМ.
25  См.: Griffin R. Between Metapolitics and Apoliteia: The Nouvelle Droite’s Strategy for 

Conserving the Fascist Vision in the ‘Interregnum’ // Modern & Contemporary France. 2000. 

№ 8/1. pp. 35-53; Spektorowski A. The New Right: Ethno-regionalism, Ethno-pluralism 

and the Emergence of a Neo-fascist ‘Third Way’ // Journal of Political Ideologies. 2003. 

№ 8/1. pp. 111-130.
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кам вне ее. С 2005 года ЕСМ организовывает летние лагеря, в ходе работы 

которых активисты организации приобретают навыки рукопашного боя 

и владения оружием.

Подчеркнуто прокремлевская ориентация ЕСМ защищает его ак-

тивистов от преследования за откровенно противозаконные действия. 

Единственным известным нам случаем привлечения активистов ЕСМ к 

ответственности является краткосрочное задержание 10 членов организа-

ции после неудачной попытки сорвать в 2006 году митинг «Другой России» 

перед Министерством обороны РФ, а также десятисуточный арест трех 

активистов за разгром московской выставки о Голодоморе в Украине.

Между тем активисты ЕСМ напрямую причастны к нескольким 

насильственным действиям, мотивированным религиозной ненавистью, 

они брали на себя ответственность за акты религиозно мотивированного 

вандализма. В 2005 году активисты ЕСМ напали на представителей Мос-

ковской центральной церкви христиан веры евангельской пятидесят-

ников «Эммануил», проводивших митинг против действий московских 

властей, а в 2007 году – совершили нападение на здание Церкви Иисуса 

Христа Святых последних дней (мормонов) в Самаре.

Èíñòèòóò íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè 
(ÈÍÑ)

Аналитический политологический центр.

Основан в апреле 2004 года.

Руководство: Станислав Белковский (учредитель), Михаил Реми-

зов (президент), Виктор Милитарев (вице-президент), Роман Карев 

(директор).

СМИ: Агентство политических новостей (АПН, www.apn.ru, глав-

ный редактор – Константин Крылов), сайт «НаЗлобу» (www.nazlobu.

ru, Владимир Голышев; проект заморожен), «Стратегический журнал», 

LentaCom.ru (Нина Девяткина), АПН – Северо-Запад (www.apn-spb.ru, 

Андрей Дмитриев).

Белковский Станислав Александрович

Родился 7 февраля 1971 г.

В 1992 году окончил факультет экономической кибернетики Москов-

ской государственной академии управления им. Серго Орджоникидзе.

Работал системным программистом, был главным специалистом 

отдела системных разработок Госкомнефтепродукта РСФСР. Позже 

начал работать в сфере пиара и политического консультирования, со-

трудничал с Константином Боровым и Львом Вайнбергом.

С 1997 по 2003 год был политическим консультантом Бориса Бе-

резовского.

В 1999 году писал тексты для авторской программы Сергея Дорен-

ко, направленной на дискредитацию избирательного блока «Отечест-

во – Вся Россия», участвовавшего в выборах в Государственную Думу 

РФ в 1999 году, а также на дискредитацию Евгения Примакова, как 

возможного кандидата в президенты РФ от блока «Отечество – Вся 

Россия».

В 2002 году был одним из учредителей Совета по национальной 

стратегии (СНС), в 2004 году учредил Институт национальной стра-

тегии.

В мае 2003 года опубликовал от имени СНС доклад «В России го-

товится олигархический переворот», в котором обвинил руководство 

компании ЮКОС в подготовке «заговора олигархов» с целью сверже-

ния президента Владимира Путина. В 2004 и 2005 годы Белковского 

подозревали в том, что он являлся реальным автором написанных в 

заключении политических статей бывшего главы ЮКОСа Михаила 

Ходорковского.

С 2004 по 2005 год работал в качестве политтехнолога на избира-

тельный штаб объединенной украинской оппозиции, организовавшей 

«оранжевую революцию». В 2005 году был политическим консультантом 

украинского премьер-министра Юлии Тимошенко.

Автор книг «Бизнес Владимира Путина» (совместно с Владимиром 

Голышевым) и «Империя Владимира Путина», соавтор книги «Медве-

дев. Маленькое зло».

Ремизов Михаил Витальевич

Родился 14 ноября 1978 г.

В 2000 году окончил философский факультет Московского государс-

твенного университета, кандидат философских наук.

В 2003 году был редактором отдела политики «Русского журнала».

С 2003 по 2006 год – сопредседатель Консервативного пресс-клуба.

С 2004 по 2006 год – главный редактор Агентства политических но-

востей. С 2005 года – президент Института национальной стратегии.

Автор книги «Опыт консервативной критики».
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Милитарев Виктор Юрьевич

Родился 1 октября 1955 г.

В 1977 году окончил Московский экономико-статистический инс-

титут по специальности «экономист-математик».

С 1989 по 1990 год – игротехник, менеджер по организации деловых 

игр.

С 1990 по 1999 год – член Социал-демократической партии Рос-

сийской Федерации (СДПР), член правления СДПР, в 1998 году был 

заместителем председателя правления партии.

В 1990 году стал одним из учредителей и членом правления фонда 

«Институт развития»; в 1993 году стал его председателем правления.

В 1993 году стал советником заместителя Председателя Президиума 

Верховного Совета РФ Ю.М. Воронина.

С 1995 по 1999 год – политический консультант, менеджер изби-

рательных и политических кампаний. В частности, в 1995 году – кон-

сультант Валерия Гальченко, кандидата от Народной партии на выборах 

главы администрации Московской области, вышедшего во второй тур 

голосования, а в 1997 году – консультант «Яблока» на выборах в Мос-

ковскую городскую Думу.

С 2000 по 2003 год работал в аппарате Социал-демократической 

партии России.

С 2002 года – учредитель Совета по национальной стратегии.

В мае 2003 года стал руководителем экспертной группы народного 

информационного агентства «Товарищ», созданного представителями 

парламентского объединения «Народно-патриотические силы России», 

лидерами которого были Сергей Глазьев, Геннадий Зюганов и Иван 

Мельников. В августе того же года основал политический и культурный 

клуб «Товарищ», связанный с агентством.

С 2004 года – вице-президент Института национальной стратегии. 

С 2005 – руководитель центра общественных связей Русского обще-

ственного движения (РОД), с 2007 – член правления «старого» РОД.

В сентябре 2008 года начал вести радиоэфир на Русской службе 

новостей.

Автор книги «Русская колонна» (2008).

Другие активные участники

Помимо С. Белковского, М. Ремизова и В. Милитарева наиболее 

известными и активными авторами ИНС являются следующие его 

участники:

Межуев Борис Вадимович (род. 23 октября 1970 г.) – кандидат фи-

лософских наук, доцент философского факультета МГУ. С 1993 по 2001 

год – научный редактор журнала «Политические исследования», с 2001 

года – член редколлегии журнала. С 2006 по 2007 год – главный редактор 

АПН. На 2008 год – руководитель «Русского журнала».

Святенков Павел Вячеславович (род. 17 октября 1975 г.) – публи-

цист, член Молодежной общественной палаты. С 2004 года – сотрудник 

аналитического отдела Института национальной стратегии, редактор и 

постоянный автор АПН. Модератор политического интернет-сообщества 

ru_politics в «Живом журнале».

Голышев Владимир Витальевич (род. 13 декабря 1971 г.) – публицист, 

главный редактор интернет-сайта «НаЗлобу». С 1998 по 2001 год работал 

с А. Дугиным. В 2002–2005 годы работал (с перерывом в 2003 году) в 

Фонде эффективной политики (ФЭП). C 2005 года – сотрудник АПН и 

ИНС. В 2007 году вошел в политический совет Национального русского 

освободительного движения (НАРОД).

Крылов Константин Анатольевич (см. справку о Русском обществен-

ном движении).

Структура

Институт национальной стратегии был создан в 2004 году С. Бел-

ковским на основе части Совета по национальной стратегии. После 

учреждения ИНС Белковский был его президентом с 2004 по 2005 год, 

но затем передал пост президента М. Ремизову, оставив за собой лишь 

пост учредителя ИНС. Все это время вице-президентом ИНС является 

В. Милитарев.

ИНС имеет отделение в Нижнем Новгороде. Президент отделе-

ния – Александр Блудышев, директор – Дмитрий Елькин.

АПН является главным изданием ИНС с мая 2004 года26. У АПН 

есть региональные издания: АПН – Нижний Новгород (главный редак-

тор – Захар Прилепин) (издание связано с филиалом ИНС), АПН – Се-

веро-Запад (Андрей Дмитриев) и АПН – Казахстан (Юрий Солозобов). 

С 2005 по 2006 год существовало издание АПН – Урал, однако оно 

закрылось после обвинения его главного редактора, бывшего руководи-

теля челябинского отделения НБП Александра Назарова, в возбуждении 

национальной вражды.

26  До этого у сайта были другие владельцы.
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Другим важным информационным ресурсом ИНС являлся до конца 

лета 2008 года интернет-сайт «НаЗлобу». Ресурсами ИНС служат также 

сайт LentaCom.ru и «Стратегический журнал».

История

По словам Белковского, перед ИНС стоит задача вывести на пе-

редний – информационный и политический – план «новое поколение 

политологической мысли», а также подготовить «молодые дееспособные 

фигуры для политической оппозиции в различных идеологических нишах в 

России». Другой задачей является «разработка концепции постпутинской 

России»27.

Основным направлением деятельности ИНС является организация 

и проведение дебатов, круглых столов, конференций. ИНС проводил 

совместные конференции и круглые столы с Корпорацией православ-

ного действия, газетой «Завтра», литературно-философской группой 

«Бастион», Лигой консервативной журналистики (ЛКЖ), ФЭП, клубом 

«Реалисты».

Другое направление деятельности ИНС – публикация меморанду-

мов и специальных докладов. Основные доклады ИНС – «Обналичива-

ние власти: финальная стратегия российского правящего слоя» (2005), 

«Новейшее Средневековье. Религиозная политика России в контексте 

глобальной трансформации» (2006), «Олигархия и государство» (2007), 

«Итоги с Владимиром Путиным: кризис и разложение российской армии» 

(2007), «Итоги с Владимиром Путиным: внешняя политика Кремля и 

распад Российской империи» (2008). В 2005 году ИНС представил свой 

проект Конституции России.

В 2004 году ИНС объявил сбор подписей в защиту К. Крылова в связи 

с возможностью возбуждения против него уголовного дела по ст. 282 УК 

РФ по факту публикации 30 июня 2004 г. статьи в «Литературной газете», 

в которой автор сравнивал чеченцев с фашистами.

С лета 2006 по осень 2007 года С. Белковский активно участвовал в 

продвижении оппозиционного движения «Другая Россия» (ДР). Пос-

ле того, как летом 2007 года из ДР вышел один из ее лидеров, Михаил 

Касьянов, а в октябре 2007 года Центральная избирательная комиссия 

отказалась регистрировать парламентский список ДР, один из лидеров 

объединения, Эдуард Лимонов, обвинил в неудачах ДР С. Белковского 

27  В Нижнем Новгороде открылся филиал ИНС // АПН – Нижний Новгород. 2006. 

[Октябрь] (http://www.apn-nn.ru/diskurs_s/683.html).

и М. Касьянова. В результате Белковский прекратил сотрудничество с 

ДР, а подконтрольный ИНС интернет-сайт «НаЗлобу» опубликовал ряд 

статей, направленных против Лимонова28.

В феврале 2008 года ИНС присудил специальную премию «Солдат 

Империи» Сергею Аракчееву, приговоренному к 15 годам лишения сво-

боды за расстрел трех мирных жителей во время проведения контртер-

рористической операции в Чечне.

Несмотря на то что АПН представляет собой основной информаци-

онный ресурс ИНС, высокой активностью отличался также интернет-

сайт «НаЗлобу», созданный в июне 2006 года. «НаЗлобу» характеризуется 

радикальным неприятием власти В. Путина и Д. Медведева. По словам 

редакции, сайт пропагандировал «национал-оранжизм» и до выборов в 

Государственную Думу РФ пятого созыва в декабре 2007 года активно 

занимался информационным продвижением Гарри Каспарова и его 

Объединенного гражданского фронта (ОГФ). В августе 2008 года проект 

«НаЗлобу» был заморожен.

До 2007 года ИНС поддерживал связи с Движением против неле-

гальной иммиграции (ДПНИ) через С. Белковского, В. Милитарева и 

К. Крылова. В 2007 году ДПНИ порвало отношения с ИНС как целым, 

однако отдельные члены ИНС, например, К. Крылов, по-прежнему 

поддерживают тесные отношения с ДПНИ.

ИНС также связан с возрожденным Конгрессом русских общин 

(«Родина – КРО»), в центральный комитет которого входят такие члены 

ИНС, как К. Крылов, В. Милитарев, П. Святенков и Т. Шлихтер.

С ИНС сотрудничает политический клуб «Товарищ», основанный 

В. Милитаревым в августе 2003 года и специализирующийся на прове-

дении семинаров и круглых столов.

Большая часть членов ИНС (К. Крылов, В. Милитарев, М. Ремизов, 

Б. Межуев) состоит в координационном совете ЛКЖ, председателем 

которого в течение 2007 года являлся П. Святенков. ЛКЖ является объ-

единением публицистов, писателей и политологов консервативной и 

националистической ориентации. Ядро ЛКЖ, помимо членов ИНС, со-

ставляют авторы интернет-сайта «Правая.Ру» и эксперты ФЭП. Деятель-

ность ЛКЖ в основном состоит в проведении круглых столов и вручении 

28  В статье «Памяти Лимонова» С. Белковский обвинил Э. Лимонова в неблагодар-

ности за помощь ему и НБП в «самые нелегкие периоды его жизни». См.: Белковский 

С. Памяти Лимонова // НаЗлобу. 2007. 10 октября. В свою очередь, Эрик Лобах в 

статье «“Все произошло само собой...”» ложно обвинил Э. Лимонова в литературном 

плагиате. См.: Лобах Э. «Все произошло само собой...» // НаЗлобу. 2007. 21 ноября.
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учрежденных Лигой премий и наград – медали им. Ф.М. Достоевского, 

премии имени Ивана Солоневича, Алексея Хомякова, Николая Страхова 

и иеромонаха Тимофея, а также ежегодные премии «Русский марш».

Идеология

В аналитической работе ИНС в целом существует ряд положений, 

которых в той или иной мере придерживаются все основные члены это-

го аналитического центра. Тем не менее, учитывая, что в ИНС входит 

целый ряд известных политиков и политологов, отдельные положения 

и политические явления могут получать у различных участников ИНС 

неодинаковые интерпретации.

В ИНС наличествуют различные взгляды на природу нации и наци-

онализма. Например, среди авторов АПН, как входящих номинально в 

ИНС, так и не входящих, идея приоритета этнического аспекта нации 

пользуется наибольшей популярностью. Среди таких участников ИНС 

можно отметить О. Неменского, К. Крылова и Ярослава Бутакова, при-

чем в работах последних двух авторов этнонационализм зачастую имеет 

расистские признаки. Среди других авторов АПН открыто этнонацио-

налистическую риторику можно встретить в статьях таких публицистов, 

как, например, Александр Елисеев и Дмитрий Володихин, расистскую – в 

статьях Александра Севастьянова и Виталия Аверьянова. Однако среди 

авторов АПН встречаются и те, кто уделяет этнической составляющей 

нации гораздо меньшее внимание. Интересно отметить, что многим 

авторам АПН свойственна антисемитская риторика, однако в самих 

изданиях АПН они стараются не публиковать статьи с открыто антисе-

митским содержанием.

Для сайта «НаЗлобу» концепция этничности, хотя и представляется 

важной, не является единственным фундаментом для построения или вос-

производства нации. Сама нация зачастую трактуется как политическое 

образование, которое может состоять из различных этносов. При этом у 

нации всегда должен наличествовать определенный стержень, однако для 

большинства авторов «НаЗлобу» этот стержень скорее этнокультурный 

или даже культурно-цивилизационный.

Несмотря на различия в отношении того, какое место занимает эт-

ничность в определении нации, ИНС в целом стремится к реализации 

политического проекта, основанного на этнокультурной однородности 

российского общества. Данный проект утверждает приоритет именно 

русской культуры и, следовательно, отрицает мультикультурализм и 

существование гражданской нации россиян. Главную угрозу проекту 

ИНС видит в мигрантах из южных регионов РФ и южных постсоветских 

государств.

По мнению членов ИНС, православие должно занимать особое место 

в жизни российского общества. Иные религиозные направления долж-

ны получать развитие и поддержку государства, но только в том случае, 

если они являются традиционными для народов России. Приверженцы 

нетрадиционных религий, в свою очередь, на такую поддержку рассчи-

тывать не могут.

Участники ИНС расходятся во мнениях по отношении к Западу. 

Авторы АПН обычно скептически или даже негативно относятся к запад-

ному миру и выступают за воссоздание империи как геополитического 

противовеса США. Имперская риторика наиболее свойственна таким 

членам ИНС, как С. Белковский, Ю. Солозобов и отчасти М. Ремизов. 

Авторы «НаЗлобу», наоборот, считают Россию частью западного мира 

и выступают за интеграцию России в европейское цивилизационное 

поле.

Большинство участников ИНС сходятся во мнении, что Россия 

должна выработать специфическую политику по отношению к бывшим 

республикам СССР и другим соседним государствам, которая была бы 

выгодна обеим сторонам, что позволит России успешно удовлетворять 

свои приоритетные национальные интересы.

ИНС находится в непримиримой оппозиции к власти Путина–Мед-

ведева, однако члены ИНС расходятся в подходах к смене существующего 

строя: одни поддерживают идею «бархатной революции», другие выступают 

против. Идеи российской «оранжевой революции» находят наибольшую 

поддержку среди авторов «НаЗлобу», особенно у В. Голышева29 и М. Пожар-

ского. Против российского варианта «оранжевой революции» выступает 

С. Белковский, который считает, что подобного рода акция приведет к 

большому количеству жертв; с его точки зрения, стратегия «национал-

оранжизма» в России должна реализовываться только мирным путем30. 

В негативном свете представляет идею российской «оранжевой револю-

ции» большинство авторов АПН, в частности В. Милитарев, К. Крылов и 

М. Ремизов, которые склонны видеть «оранжевую революцию» в России 

в качестве прозападной и, в сущности, антирусской акции.

Политическое насилие не получает легитимации в ИНС.

29  До 2005 года, то есть пока В. Голышев работал в ФЭП, он резко критиковал идею 

«оранжевой революции».
30  Белковский С. Национал-оранжизм как стратегия русского возрождения // 

НаЗлобу. 2006. 2 ноября.
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Для многих членов ИНС желаемой формой правления является та или 

иная разновидность конституционной монархии. В разработанной ИНС 

«Конституции России»31 президент наделяется статусом «некоронован-

ного монарха», который получает неограниченную власть, но при этом 

не влияет прямо на исполнительную власть. В соответствии с проектом 

ИНС, президент может избираться на семилетний срок неограниченное 

количество раз, однако выдвигать кандидата на эту должность может 

только действующий президент, Государственное собрание и новый орган 

государственной власти – Высший совет национального единства; про-

стые граждане и политические партии утрачивают право выдвигать кан-

дидатов на пост президента. Переход к подобной форме правления ИНС 

предлагает путем проведения поэтапной конституционной реформы32. 

Однако монархические идеи наименее популярны среди авторов «НаЗло-

бу», которые склоняются скорее к республиканской форме правления.

Официально ИНС негативно относится к историческому фашизму 

и, в особенности, к нацизму вследствие его расистской и русофобской 

составляющей. Выражение «русский фашизм» используется только иро-

нически. Тем не менее, С. Белковский выражал определенные симпатии 

к фашистскому режиму в Италии, при котором, по мнению Белковско-

го, резко возросла численность населения, были достигнуты высокие 

спортивные результаты, разгромлена мафия, упрочена роль религии в 

общественной жизни33.

Члены ИНС обычно считают себя националистами и консервато-

рами и положительно относятся к новым праворадикальным партиям в 

европейских странах.

Ëèáåðàëüíî-äåìîêðàòè÷åñêàÿ 
ïàðòèÿ Ðîññèè (ËÄÏÐ)

Политическая партия.

Время образования: 1989 год.

Лидер: Владимир Жириновский.

31  Конституция России. Проект Института национальной стратегии // АПН. 

2005. Ее авторами, скорее всего, являются М. Ремизов, Р. Карев, Б. Межуев и 

С. Белковский.
32  Смена власти-2008 и необходимость конституционной реформы в России // 

АПН. 2007. 4 апреля.
33  Белковский С. Специальная теория Путина // НаЗлобу. 2006. 7 июня.

Пропаганда: около десятка газет («ЛДПР», «Сокол Жириновского», 

«Слово Жириновского» и т.п.), интернет-сайты центральной (www.ldpr.

ru) и региональной организаций.

Символика: знамя – желтые буквы «ЛДПР» на голубом полотнище.

Жириновский Владимир Вольфович

Родился 25 апреля 1946 г. в Алма-Ате. 

Окончил Институт восточных языков при МГУ им. М.В. Ломоносова 

(1970) и юридический факультет МГУ (1977). Доктор философских наук 

(диссертацию по теме «Прошлое, настоящее и будущее русской нации» 

защитил 24 апреля 1998 г.).

В 1970–1972 годах служил в политуправлении штаба Закавказского 

военного округа в Тбилиси. В 1973–1975 годы работал в Советском ко-

митете защиты мира в отделе проблем Западной Европы. С 1977 по 1983 

год работал в Инюрколлегии Министерства юстиции СССР. В 1983–1990 

годы был старшим юрисконсультом в издательстве «Мир».

С 1987 года начал принимать активное участие в политической жиз-

ни. С 1990 года – на партийной работе в ЛДПР. С 1991 года неизменно 

(за исключением 2004 года), но неудачно баллотировался в президенты 

России. С 1993 года – депутат Государственной Думы. С 2000 года – за-

меститель председателя Государственной Думы.

Структура

Партия является одной из четырех парламентских политических 

партий в России. Ее структура полностью соответствует действующему 

законодательству России, регламентирующему деятельность политичес-

ких партий. Высшим руководящим органом ЛДПР является съезд партии. 

Он избирает председателя партии и Высший Совет, а также Центральную 

контрольно-ревизионную комиссию (ЦКРК). Высший Совет создает и 

ликвидирует региональные отделения ЛДПР, рекомендует кандидатуры 

их руководителей (координаторов), отстраняет от должности координа-

торов региональных отделений и т.д. На 2008 год в Высший совет входят 

Владимир Жириновский, Игорь Лебедев, Елена Афанасьева, Михаил 

Мусатов, Владимир Овсянников, Алексей Островский.

Де-факто ЛДПР была и остается партией одного лидера – В. Жи-

риновского. Большинство активистов и формальных руководителей 

партии, как правило, малоизвестны34 (исключение составляют люди, 

34  Наиболее известный после В. Жириновского член ЛДПР Алексей Митрофанов был 

исключен из партии в 2007 году в процессе формирования избирательных списков. 
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связанные с какими-либо скандалами, как Андрей Луговой, подозрева-

емый в убийства в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб 

А. Литвиненко). Фракцию ЛДПР в Государственной Думе с декабря 2003 

года возглавляет сын В. Жириновского Игорь Лебедев.

Молодежное крыло партии носит название Всероссийский моло-

дежный центр ЛДПР (ВМЦ ЛДПР).

История35

Партия была образована в конце 1989 года и учреждена 31 марта 

1990 г. как Либерально-демократическая партия Советского Союза 

(ЛДПСС). Переименована в ЛДПР в апреле 1992 года.

На выборах в Государственную Думу первого созыва в декабре 1993 

года ЛДПР с триумфом прошла в парламент (получив в общей слож-

ности 63 депутатских места) и с этого времени не утрачивала статуса 

парламентской партии36. С этого же времени благодаря агрессивной 

националистической риторике за ЛДПР закрепилась репутация «партии 

националистов», которая до сих пор с большей или меньшей степенью 

интенсивности поддерживается как самим В. Жириновским, так и пар-

тией в целом.

Электоральные успехи ЛДПР с 1993 года постепенно снижались, в 

немалой степени из-за того, что на практике партия никогда не находи-

лась в оппозиции руководству страны (ни при Б. Ельцине, ни при В. Пу-

тине), хотя постоянно использовала крайне оппозиционную риторику.

Как партия, так и ее лидер имеют устойчивую репутацию «полити-

ческих клоунов». Однако при этом у ЛДПР есть достаточно стабильный, 

хотя и сильно сократившийся с середины 90-х годов электорат. «Кло-

унская» репутация, если и снижает, то не сводит на нет эффективность 

ксенофобной пропаганды, которую ведут как отдельные члены партии, 

так и партия в целом.

35  В данный справочник ЛДПР включена как второстепенный персонаж нацио-

налистического крыла российского политического спектра, уже давно не играющий 

в нем такой заметной роли, как в середине 90-х годов. История ЛДПР дается здесь 

вкратце, так как она неоднократно описана в специальных тематических изданиях. 

См., например: Шляпужников Алексей, Елкин Александр. Есть такие партии! Путе-

водитель избирателя… С. 83–97. 
36  В 1999 году партийный список ЛДПР был снят с регистрации за массовую 

фальсификацию сведений о кандидатах. В результате в парламент прошел «Блок 

Жириновского», без формального участия ЛДПР. 

Часть функционеров партии, в том числе представленных в Госу-

дарственной Думе, придерживается ультраправых взглядов. Еще с на-

чала 2000-х годов именно через ЛДПР ультраправые группы (такие как 

Славянский союз) начинают попытки лоббирования своих интересов. 

Одним из первых депутатов, с которым были установлены подобные 

контакты, был Евгений Ищенко. В 2005 году стало широко известно имя 

Николая Курьяновича, выступавшего активным лоббистом ультраправых 

активистов и группировок, постоянным участником акций Движения 

против нелегальной иммиграции (ДПНИ). Не чурается контактов с 

неонацистами и сам В. Жириновский37. Депутат Иван Мусатов входил в 

Общественный совет «Русского марша – 2006». Депутат Сергей Иванов 

поддерживал связи с Национал-социалистическим обществом (лидер 

НСО Дмитрий Румянцев был его внештатным помощником). На регио-

нальном уровне связи депутатов-ЛДПРовцев с местными ультраправыми 

также существуют, хотя, как правило, и не столь заметные.

Практически во всех федеральных и во многих региональных из-

бирательных кампаниях ЛДПР активно используется антимигрантская, 

этнорелигиозно окрашенная риторика. В парламентских кампаниях 2003 

и 2007 годов ЛДПР стала одним из лидеров по используемому в агитации 

языку вражды (в первом случае официальным лозунгом всей кампании 

был лозунг «Мы за бедных, мы за русских»). Не менее ксенофобной была 

и президентская кампания 2004 года (тогда, явно по совету из Кремля, 

на пост Президента от ЛДПР был выдвинут никому ранее не известный 

Олег Малышкин). А в 2008 году азербайджанские организации России 

даже потребовали снять В. Жириновского с президентских выборов за 

антиазербайджанские высказывания.

Партия, ее члены и лидер неоднократно становились виновниками 

громких политических скандалов ксенофобного характера. Так, в мае-

июне 2005 года большой резонанс вызвал законопроект, выдвинутый 

Н. Курьяновичем и публично поддержанный В. Жириновским, о запрете 

россиянкам вступать в брак и иностранцами на том основании, что таким 

образом «портится генофонд»38.

Лояльность и политическая благонадежность партии обеспечивают 

ей возможность безнаказанной ксенофобной агитации. Наиболее ярким 

37  Д. Демушкин активно распространяет видеозапись, на которой не только Н. Ку-

рьянович, но и В. Жириновский разговаривает с лидером СС, скрепляя разговор 

символическим рукопожатием, принятым у неонацистов (у сгиба локтя).
38  Любовь или гражданство? // Эхо Москвы. 2005. 7 июня (http://echo.msk.ru/

programs/exit/36878).
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примером подобной безнаказанности стала кампания по выборам в 

Московскую городскую думу осенью 2005 года. Тогда сходные лозунги 

использовали две партии – «Родина» («Очистим наш город от мусора!») и 

ЛДПР («Мы за город с русскими лицами. Нелегалам не место в столице»). 

Партии подали друг на друга жалобы с требованием снять конкурента с 

выборов за ксенофобную пропаганду. Иск ЛДПР был удовлетворен, а 

иск «Родины» – нет.

При этом ЛДПР не готова даже на малейшую демонстрацию нело-

яльности ради своей ксенофобной агитации. Так, например, 31 октября 

2006 г. из партии и фракции ЛДПР был исключен Н. Курьянович. Фор-

мальным поводом было названо «грубое систематическое нарушение 

фракционной и партийной дисциплины», в реальности же причиной ис-

ключения стало активное участие Курьяновича в «Русском марше – 2006», 

который власти всеми силами пытались пресечь.

Другим показательным примером особого подхода к ЛДПР стал 

межпартийный «Антифашистский пакт», заключенный в январе 2006 

года по инициативе «Единой России». ЛДПР стала одним из его первых 

подписантов, что не помешало ей продолжать ксенофобные выступления 

и акции. Реакции со стороны партнеров по пакту не последовало.

На общероссийском уровне партия не вступает ни в какие коалиции. 

Она практически не участвует в совместных публичных мероприятиях39, 

а акции, организованные ЛДПР, обычно не предполагают участие каких-

либо других организаций. В частности, на митингах ЛДПР, как правило, 

не присутствуют и активисты ультраправых организаций. Зато в результате 

уже упоминавшегося сотрудничества депутатов-ЛДПРовцев с радикаль-

ными националистами такие одиозные группы, как СС или НСО, бывали 

представлены на официальных мероприятиях (круглых столах и пресс-

конференциях), организованных под эгидой Государственной Думы.

На региональном уровне ситуация не выглядит столь однозначно. 

Так, например, именно кондопожская ячейка ЛДПР стала одним из 

активнейших участников ультраправой пропагандистской кампании 

в сентябре 2006 года после этнически мотивированных беспорядков в 

этом карельском городе. А связи с ультраправыми в регионах, наверное, 

наиболее ярко характеризует личность координатора ЛДПР в городе 

Знаменске (Астраханской области) Игоря Могилева, который по сов-

местительству был лидером местных организаций ДПНИ и Народной 

национальной партии (ННП).

39  Наличие символики ЛДПР на «Правом марше – 2005» было редким исключе-

нием из правила. 

Идеология

Политическая риторика и идеология ЛДПР крайне изменчивы и 

корректируются в соответствии с основным официальным трендом и 

политической конъюнктурой. Поэтому дальнейшее отражает только 

современную позицию организации и ее лидера. К тому же последний 

в своих публичных заявлениях гораздо радикальнее, чем официальная 

позиция партии в целом.

Есть некоторые пункты программы, которые за все время существо-

вания ЛДПР практически не изменялись. Такими позициями являются: 

восстановление государства в границах бывшего СССР (для ЛДПР это 

средство противостояния «антирусской, антироссийской» активности 

Запада) и ликвидация в России национально-территориальных образо-

ваний во имя унитарного устройства государства40.

Партия выступает с этноцентристских позиций: признание при-

оритетной роли русского народа по сравнению с «другими нациями и 

народностями, проживающими в России». Национализм ЛДПР скорее 

культурный («русскими нужно считать не тех, кто является русским по 

своему происхождению или имеет соответствующую справку, а тех, кто 

любит Россию, уважает русский язык и культуру»41), чем биологический, 

хотя в запале полемики и сам лидер партии, и другие ее активисты время 

от времени демонстрируют и биологические расистские установки. И речь 

здесь не только об уже упоминавшемся законопроекте о сбережении ге-

нофонда, но и о других полемических высказываниях: например, в 2004 

году В. Жириновский настаивал на «генетической чистоте» кандидата в 

президенты от ЛДПР В. Малышкина42, а в 2007 году рассуждал о власти, 

по крови чуждой русскому избирателю43.

Партия занимает очень жесткую антимигрантскую позицию, причем 

слово «мигрант» понимает именно в этническом смысле: в программу 

партии даже включен тезис о необходимости запрета на употребление 

термина «мигрант» по отношению к «русским». Под «мигрантами», 

как правило, понимаются выходцы из стран Закавказья и Центральной 

40  Программа ЛДПР. 5-я редакция. Принята XVII съездом ЛДПР 13 декабря 2005 

года. 
41  Жириновский предложил конституционно закрепить статус православия// 

Newsru.com. 2002. 16 декабря (http://www.newsru.com/religy/16dec2002/sobor3.html). 
42  Малышкин – чистый русский // Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в 

России. 2004. 9 марта (http://xeno.sova-center.ru/213716E/213988B/3359E6B). 
43  Более подробно о риторике ЛДПР на выборах 2007–2008 годов см.: Кожевни-

кова Г. Язык вражды и выборы: Федеральный и региональный уровни. М.: Центр 

«СОВА», 2007. С. 66–67. 
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Азии. В предвыборной риторике это «южане», «гости с Юга». Зачастую 

эксплуатируется стереотип, что все мигранты – не только нерусские, но 

и нелегалы. ЛДПР смыкается с более радикальными группами в стрем-

лении отменить ст. 282 УК на том основании, что по ней якобы «сидят 

только русские, ни одного представителя меньшинств, эту статью даже 

называют русской»44.

Декларируя на программном уровне «равноправие» «всех иных 

национальностей и этносов», на практике Жириновский неоднократно 

предлагал ограничить участие иноэтничных людей в определенных сфе-

рах деятельности45, и, безусловно, ЛДПР полностью поддержала поста-

новление правительства 2006 года об ограничении права иностранных 

граждан торговать на рынках46.

Вне избирательных кампаний в риторике ЛДПР на федеральном 

уровне практически не присутствует антисемитизм. Однако в избиратель-

ной кампании 2007 года В. Жириновский не удержался от эксплуатации 

антисемитских рассуждений о «плане Даллеса» в связи с «ходорковскими 

и березовскими»47.

К религиозной тематике в настоящее время ЛДПР обращается редко. 

Партия жестко выступает за «запрет сект» как носителей «чуждых идей и 

догм»48, а мусульмане фигурируют в списке внешних врагов, призванных 

уничтожить Россию, наряду с Западом и китайцами.

Большое место занимает образ внешнего врага, в роли которого 

выступает в первую очередь Запад и особенно США (все остальные, 

за исключением Китая, видятся партии и ее лидеру как их сателлиты). 

Антизападничество ЛДПР является скорее «цивилизационным», чем 

этническим, хотя в программе ЛДПР антизападничество и названо 

«этногеополитикой». Внешнеполитическая риторика и действия акти-

44  Владимир Жириновский предложил убрать из Уголовного Кодекса 282-ю статью 

// Центр «СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2008. 17 сентября (http://xeno.

sova-center.ru/45A29F2/BB8B12A). 
45  Очередная ксенофобская инициатива лидера ЛДПР // Там же. 2006. 8 сентября 

(http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/7E95C24). 
46  Декабрьское постановление правительства, предписавшее полное удаление 

иностранцев без постоянного разрешения на работу из ряда сфер торговли с 1 апреля 

2007 г., большинство граждан России восприняло как запрет торговать на рынкам 

«нерусским». См. об этом подробнее: Кожевникова Г. Радикальный национализм в 

России и противодействие ему в 2006 году // Там же. 2007. 1 апреля (http://xeno.sova-

center.ru/29481C8/8F76150#r2_6). 
47  Кожевникова. Язык вражды и выборы… С. 66. 
48  Программа ЛДПР…; Закрыть Москву от выходцев с юга! (Листовка ЛДПР). 2005. 

[Ноябрь]. Архив Центра «СОВА». 

вистов партии демонстративно некорректны: в 2007 году А. Луговой, 

подозреваемый в Великобритании в убийстве А. Литвиненко, был 

включен в избирательный список ЛДПР вторым номером; за два года 

до этого Алексей Митрофанов, тогда еще второй человек в партии, снял 

порнографический фильм, героями которого были политические лидеры 

Украины и Грузии, и т.д.

На общероссийском уровне партия никогда не заявляла о поддержке 

идей политического и расистского насилия49, и, насколько нам извест-

но, активисты партии никогда за это не привлекались. Хотя контакты с 

ультраправыми группами, прямо причастными к неонацистским напа-

дениям, показывают, что партия этого насилия не осуждает (отношения 

с наци-скинхедами презентуются В. Жириновским как налаживание 

связей с молодежными группами в воспитательных целях50). При этом как 

минимум в одном случае можно подозревать члена ЛДПР в причастности 

к насильственным действиям: осужденный в 2007 году за расистскую 

пропаганду Игорь Могилев51 подозревался в нескольких нападениях, но 

доказать это не удалось.

Все без исключения известные нам попытки привлечь к ответствен-

ности партию в целом или ее отдельных активистов за ксенофобную 

пропаганду во время избирательных кампаний (а нам известно не менее 

трех таких случаев только в 2004–2005 годах: в Псковской и Волгоград-

ской областях и в Москве) заканчивались неудачами – суды и избирко-

мы отказывались признавать агитацию ксенофобной. В 2002 году было 

прекращено уголовное дело, заведенное по ст. 282 УК против депутата 

Псковского областного законодательного собрания от ЛДПР Александра 

Христофорова: коллеги по депутатскому корпусу отказались лишить его 

депутатской неприкосновенности52.

49  Размещение списка «врагов русского народа» депутатом Н. Курьяновичем на 

своем сайте (март 2006 года) было, по всей видимости, личной инициативой депутата, 

по крайней мере, публично поддержана она не была. 
50  Нацистское приветствие – не ксенофобия, а воспитательная акция // Центр 

«СОВА». Национализм и ксенофобия в России. 2005. 3 ноября (http://xeno.sova-center.

ru/45A29F2/651C8B1). 
51  Игорь Могилев, как уже говорилось, представлял сразу три организации – ЛДПР, 

ДПНИ и ННП. Каждая из этих организаций считала его своим членом. Н. Курьянович 

защищал И. Могилева именно как члена ЛДПР. 
52  Депутаты отказали прокуратуре в просьбе о лишении депутатской неприкосно-

венности Александра Христофорова // Псковское агентство информации. 2002. 30 

мая (http://pln.ru/print.php?id=1974). 
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Ìåæäóíàðîäíîå åâðàçèéñêîå äâèæåíèå 
(ÌÅÄ)

Международное общественное движение. Имеет официальную 

регистрацию.

Создано в ноябре 2003 года.

Лидеры: Александр Дугин (председатель), Павел Зарифуллин (глава 

администрации движения, заместитель председателя), Валерий Коровин 

(глава пресс-службы), Наталья Мелентьева (руководитель редакционно-

издательского отдела).

Пропаганда: интернет-сайты (сайт МЕД – www.evrazia.info и Ин-

формационно-аналитический портал «Евразия» – www.evrazia.org), 

интернет-телевидение «Евразия-ТВ», блоги.

Символика: вписанная в квадрат восьмиконечная звезда.

Дугин Александр Гельевич

Родился 7 января 1962 г.

В 1979 году поступил в Московский авиационный институт, но был 

отчислен на третьем курсе. В 1999 году заочно окончил экономический 

факультет Новочеркасской государственной мелиоративной академии. В 

2001 году в Северокавказском научном центре Высшей школы Ростова-

на-Дону стал кандидатом философских наук, в 2004 году там же в Юри-

дическом институте при МВД РФ – доктором политологических наук.

В 1980-е годы был активным участником оккультно-мистического 

кружка Евгения Головина, частично созданного на основе литературного 

салона Юрия Мамлеева, эмигрировавшего в 1975 году в США. В 1987 

году вступил в Национально-патриотический фронт «Память», в конце 

1988 года включен в Центральный совет организации, но уже в 1989 году 

руководство «Памяти» обвинило его в пропаганде сионизма и попытках 

перехвата идеологического влияния, в силу чего он был исключен из 

организации.

В 1988 году основал и возглавил историко-философский центр 

«ЭОН», который в 1991 году был трансформирован в историко-рели-

гиозную ассоциацию «Арктогея». В 1993 году при ассоциации было 

образовано издательство «Арктогея», директором которого стала жена 

А. Дугина Наталья Мелентьева.

В 1991 году поддержал ГКЧП и вошел в редколлегию газеты «День» 

(позже – «Завтра»).

В 1991 году издал первый и единственный номер журнала «Гипербо-

реец». С 1991 по 1999 годы издавал альманах «Милый ангел», с 1992 по 

1998 годы – журнал «Элементы»53.

1 мая 1993 г. вместе с Эдуардом Лимоновым создал Национал-боль-

шевистский фронт, который с осени 1993 года эпизодически назывался 

также партией. Окончательно Фронт был переименован в Национал-

большевистскую партию (НБП) в ноябре 1994 года, и Дугин стал факти-

ческим идеологом НБП, получил партбилет № 2 (№ 1 был у Лимонова). 

В апреле 1998 года вышел из НБП.

17 декабря 1995 г. неудачно баллотировался в Государственную 

Думу РФ.

С мая 1998 по 1999 год издавал газету «Территория национал-больше-

виков – Вторжение», которая выходила в качестве приложения к газете 

«Завтра». Газета последовательно переименовывалась во «Вторжение» и 

«Евразийское вторжение».

С 1998 по 2003 год – советник председателя Государственной Думы 

Геннадия Селезнева. Весной 2000 года вошел в созданное Г. Селезневым 

движение «Россия» и в июле 2000 года был избран в состав его Коорди-

национного совета, но уже в начале 2001 года отошел от движения.

В марте 2001 года возглавляемый А. Дугиным Центр геополитичес-

ких экспертиз при Г. Селезневе и Региональный общественный фонд 

содействия миру и сотрудничеству на Кавказе «Единение» Петра Суслова 

стали соучредителями газеты «Евразийское обозрение» (главный редак-

тор – А. Дугин), которая издавалась до 2004 года.

21 апреля 2001 г. вместе с П. Сусловым и при поддержке муфтия 

Центрального духовного управления мусульман России и европейских 

стран СНГ Талгата Таджуддина создал Общероссийское политическое 

общественное движение (ОПОД) «Евразия». В апреле 2002 года стал 

председателем политического совета партии «Евразия», в которую было 

преобразовано ОПОД «Евразия».

В середине 2003 года был исключен П. Сусловым из партии и 20 

ноября 2003 г. создал Международное евразийское движение (МЕД).

В феврале 2005 года стал инициатором создания молодежного отде-

ления МЕД – Евразийского союза молодежи (ЕСМ).

Начиная с 1993 года время от времени ведет передачи на ТВ и радио, 

более или менее открыто проповедуя свои радикальные политические идеи. 

В 2000-е годы все чаще появляется на ТВ в качестве эксперта-политолога.

53  Само название журнала «Элементы» восходит к европейским журналам «ново-

правой» направленности – французского «Eléments» и итальянского «Elementi». 
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С сентября 2008 года – профессор Московского государственного 

университета (МГУ) и руководитель научно-исследовательского проекта 

«Центр консервативных исследований», созданного при социологичес-

ком факультете МГУ.

В прошлом – поэт (псевдоним – Александр Штернберг) и музыкант-

исполнитель (псевдоним – Ганс Зиверс).

Автор множества книг, среди которых можно выделить «Пути аб-

солюта», «Конспирологию», «Гиперборейскую теорию», «Метафизику 

благой вести», «Основы геополитики», «Русскую вещь», «Эволюцию 

парадигмальных оснований науки», «Философию традиционализма», 

«Философию политики», «Философию войны», «Обществоведение для 

граждан Новой России» и «Геополитику Постмодерна».

Структура

В соответствии с уставом МЕД является общественным объедине-

нием, действующим в России и вне ее54.

МЕД имеет сложную разветвленную структуру. Высшим руко-

водящим органом Движения является Съезд, который избирает на 

пять лет членов Евразийского комитета, его Председателя и членов 

Контрольно-ревизионной комиссии. Евразийский комитет является 

постоянно действующим коллегиальным руководящим органом МЕД, 

он формирует Высший совет, который является совещательным орга-

ном МЕД. Евразийский комитет также управляет представительствами 

МЕД и Региональным евразийским комитетом, которому подчиняются 

филиалы движения.

В настоящее время в Евразийский комитет входят А. Дугин (пред-

седатель), Михаил Гаглоев (заместитель председателя), П. Зарифуллин 

(глава администрации движения, заместитель председателя), Валерий 

Коровин (руководитель информационного управления), Н. Мелен-

тьева (руководитель редакционно-издательского отдела) и Дмитрий 

Фурцев (руководитель религиозного отдела и распространительского 

управления). В Высший совет МЕД входят политики, чиновники, эко-

номисты, политики, журналисты и публицисты, среди которых можно 

выделить президента Республики Южная Осетия Эдуарда Кокойты, 

первого заместителя Председателя Совета Федерации Александра 

Торшина, советника президента Российской Федерации Асламбека 

54  Устав Международного Общественного Движения «Евразийское Движение» // 

Сайт МЕД. 2003. 20 ноября.

Аслаханова, муфтия Т. Таджуддина, президента Национальной ассо-

циации телерадиовещателей Эдуарда Сагалаева, бывшего посла РФ в 

Латвии Виктора Калюжного, главного редактора журнала «Профиль» 

Михаила Леонтьева, лидера Прогрессивной социалистической партии 

Украины Наталию Витренко, президента консалтинговой компании 

«Неокон» Михаила Хазина.

Несмотря на сложную структуру руководства, управление МЕД фак-

тически осуществляется А. Дугиным, П. Зарифуллиным, В. Коровиным 

и Н. Мелентьевой.

Представительства, отделения и филиалы МЕД и ЕСМ зачастую 

совпадают и, по утверждению ЕСМ, в РФ существует свыше 40 под-

разделений МЕД и ЕСМ. В различное время движение имело предста-

вительства и представителей в следующих странах СНГ: Азербайджан 

(Тофик Азимов), Армения (Ашот Манучарян), Грузия (Гия Бумбиаш-

вили), Казахстан (Юрий Мизинов), Киргизия (Апас Джумагулов), Тад-

жикистан (Виктор Дубовицкий), Украина (Н. Витренко, Леонид Грач), 

Молдавия (Владимир Букарский). Кроме того, движение декларирует 

представительства в Турции (Догу Перинчек), Италии (Лука Бьонда), 

Великобритании (Трой Саутгейт), Франции (Жан Парвулеско55, Антуан 

Колонна), Израиле (Авигдор Эскин). Несмотря на большое количество 

заявленных филиалов, представительств и отдельных представителей 

МЕД в СНГ и других странах мира, они были и остаются исключитель-

но номинальными: все указанные представители движения, в первую 

очередь, занимаются собственными политическими проектами, а связь 

с МЕД зачастую существует лишь на бумаге.

Решение о приеме в МЕД принимает Евразийский комитет на ос-

новании письменного заявления физического лица или на основании 

письменного заявления и решения правомочного руководящего органа 

юридического лица.

История

В апреле 2002 года ОПОД «Евразия» было преобразовано в полити-

ческую партию «Евразия» (председатель политического совета – А. Ду-

гин, председатель исполнительного комитета – П. Суслов).

Летом 2003 года партия «Евразия» вошла в состав «Блока Сергея 

Глазьева», на роль идеолога которого стал претендовать А. Дугин. В кон-

55  В отношении этой фигуры есть основания полагать, что она – вымышленная, 

от его имени пишет кто-то из российских неоевразийцев.
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це августа – начале сентября 2003 года в ходе подготовки к выборам в 

Думу «Блок Сергея Глазьева» объединился с Конгрессом русских общин 

(КРО) Дмитрия Рогозина, в результате чего был создан избирательный 

блок «Родина». В процессе формирования избирательного списка блока 

выяснилось, что ни А. Дугин, ни кто-либо из его партии не может рас-

считывать на прохождение в Госдуму. В связи с этим 19 сентября 2003 г. 

А. Дугин объявил о выходе партии «Евразия» из блока «Родина» и начал 

принимать участие в политтехнологической кампании по дискредитации 

избирательного блока.

Решение А. Дугина было крайне негативно воспринято П. Сусловым, 

который в октябре 2003 года инициировал съезд партии, на котором 

А. Дугин был смещен с должности председателя партии за «неоднократ-

ные грубые нарушения Устава партии» и попытки «узурпации власти»56. 

В ответ на этом 7 октября 2003 г. А. Дугин собрал заседание политсовета 

партии, на котором П. Суслов был снят с поста председателя исполкома 

«Евразии» за «несоответствие с занимаемой должностью, полное невежес-

тво в вопросах евразийской идеологии и грубое нарушение Устава партии». 

Конфликт между А. Дугиным и П. Сусловым решался в судебном поряд-

ке, и в ноябре 2003 года суд подтвердил правомочность решения съезда 

партии, проведенного П. Сусловым.

Лишившись возможности контролировать партию «Евразия», 

А. Дугин инициировал проведение учредительного съезда Евразийского 

движения, состоявшегося 20 ноября 2003 г. в Москве. На съезде присут-

ствовали делегаты из регионов России и государств ближнего и дальнего 

зарубежья. 24 декабря 2003 г. Министерство юстиции РФ утвердило 

международный статус движения. В конце 2003 – начале 2004 года был 

сформирован Высший совет МЕД.

С момента возникновения МЕД позиционировался как анали-

тический центр, однако в действительности движение представляет 

собой рамочную структуру, созданную для пропаганды неоевразий-

ской доктрины А. Дугина: Международное евразийское движение 

является брендом, ссылаясь на который Дугин успешно создает образ 

мейнстримного политолога, аналитика и ньюсмейкера. Основная цель 

деятельности движения – прямое влияние на власть РФ, что определяет 

абсолютную лояльность движения к Кремлю. В свою очередь, Адми-

нистрация президента покровительственно относится к деятельности 

МЕД.

56  Позднее, 31 января 2004 г., А. Дугин и П. Зарифуллин были исключены из состава 

политсовета партии.

21 октября 2004 г. в рамках МЕД был организован Евразийский эко-

номический клуб (ЕЭК), одним из основателей которого стал бывший 

заместитель министра иностранных дел РФ Альберт Чернышев57.

В феврале 2005 года было создано молодежное отделение движе-

ния – Евразийский союз молодежи (ЕСМ), подчеркнуто прокремлевская 

организация, провозгласившая своей задачей противодействие «оран-

жевой угрозе» в России.

Период с 2005 по 2008 годы характеризуется усиленными и зачастую 

небезуспешными попытками А. Дугина влиять как на власть РФ, так и 

на общественное мнение в стране. То, что в конце февраля 2008 года 

«Единая Россия» назначила журналиста Ивана Демидова начальником 

идеологического управления своего политического департамента, мож-

но считать определенным успехом МЕД: сам И. Демидов, ссылаясь на 

неоевразийскую доктрину А. Дугина, открыто называл себя «убежденным 

евразийцем»58. Попытки МЕД в лице А. Дугина влиять на общественное 

мнение в России также следует считать успешными: Дугин выступает в 

качестве аналитика и политолога на радио и в авторитетных печатных и 

электронных изданиях, а также участвует в популярных телепередачах и 

ток-шоу на мейнстримных российских ТВ-каналах.

Важным аспектом деятельности МЕД является влияние на образова-

тельный процесс в России в рамках «новой правой» стратегии, направлен-

ной на завоевание культурной гегемонии. Так, в 2005 году образователь-

ный департамент движения и Новый университет59 создали совместный 

проект «Евразийский образовательный канон», который представляет 

собой ряд выступлений и лекций А. Дугина, прочитанных в различных 

государственных университетах (прежде всего в МГУ и Новосибирском 

государственном университете) и на заседаниях ЕЭК.

В рамках сотрудничества МЕД с православно-политическим интер-

нет-проектом «Правая.Ру» Владимир Карпец в 2006 году вел «образова-

тельные курсы духовного восстания против современного мира» для молодых 

участников и сторонников МЕД и ЕСМ.

57  Экономический Клуб. Церемония открытия // Сайт МЕД. 2004. 21 октября.
58  Умланд Андреас. Станет ли «Единая Россия» фашистской? // Форум.мск.ру. 2008. 

22 марта (http://forum.msk.ru/material/politic/455669.html). См. также: Иван Демидов: 

Русскому народу необходимо поставить себе цель // Информационно-аналитический 

портал «Евразия». 2007. 4 ноября.
59  Новый университет является проектом А. Дугина, тесно связанным с «историко-

религиозной ассоциацией “Арктогея”». Название восходит к названию французского 

«новоправого» журнала «Nouvelle Ecole» (фр. новая школа).
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В сентябре 2008 года при социологическом факультете МГУ при 

участии декана факультета Владимира Добренькова был создан Центр 

консервативных исследований, руководителем которого стал А. Дугин. 

По его словам, Центр был создан для того, чтобы «наладить диалог интел-

лектуалов и ученых с властными структурами» – именно в МГУ «будет 

проходить подготовка консервативных решений для власти»60.

МЕД и А. Дугин предпочитают не сотрудничать напрямую с мар-

гинальными националистическими организациями и стремятся к 

совместной работе со структурами, которые находятся в легитимном 

общественно-политическом пространстве или являются частью рос-

сийского истеблишмента. Контакты с маргинальными группами, тем 

не менее, происходят на уровне ЕСМ, который помимо прокремлевских 

молодежных движений сотрудничает также с радикальными национа-

листическими организациями России и других стран.

Идеология

Учитывая, что МЕД представляет собой, прежде всего, рамочную 

структуру для пропаганды общественно-политической доктрины А. Ду-

гина, идеологией движения является разработанная им идеология не-

оевразийства. Несмотря на название, неоевразийство имеет довольно 

отдаленное отношение к политическому течению евразийства, возникшему 

в 1920–1930-е годы в среде русской эмиграции. У классических евразийцев 

межвоенной эпохи А. Дугин заимствовал только специфические термины, 

но в сущности его неоевразийство представляет собой русскую разновид-

ность идеологии европейских «новых правых», которую, в свою очередь, 

принято интерпретировать как форму фашизма61, поэтому само неоевра-

зийство также зачастую интерпретируется как разновидность фашизма62.

60  Консерваторы должны влиять на власть // Правая.Ру. 2008. 18 сентября.
61  Griffin Roger. Between Metapolitics and Apoliteia: The Nouvelle Droite’s Strategy for 

Conserving the Fascist Vision in the ‘Interregnum’ // Modern & Contemporary France. 2000. 

№ 8. P. 35–53; Spektorowski A. The New Right: Ethno-regionalism, Ethno-pluralism and 

the Emergence of a Neo-fascist ‘Third Way’ // Journal of Political Ideologies. 2003. № 8. P. 

111–130.
62  Умланд А. Фашист ли доктор Дугин? Некоторые ответы Александра Гельевича // 

Форум. мск.ру. 2007. 20 июля (http://forum.msk.ru/material/society/365031.html); Он же. Три 

разновидности постсоветского фашизма // Русский национализм. Идеология и настрое-

ние. М.: Центр «Сова», 2006. С. 223–262; Shekhovtsov A. The Palingenetic Thrust of Russian 

Neo-Eurasianism: Ideas of Rebirth in Aleksandr Dugin’s Worldview // Totalitarian Movements 

and Political Religions. 2008. № 9. P. 491–506; Ingram A. Alexander Dugin: Geopolitics 

and Neo-Fascism in Post-Soviet Russia // Political Geography. 2001. № 20. P. 1029–1051.

В контексте неоевразийства этнос понимается как «данность ... мат-

рица культурной, языковой, психологической, родовой, кровной, но и соци-

альной, природы человека»63. Подобное понимание этносов играет важную 

роль в неоевразийстве, так как оно особым образом легитимирует идею 

сохранения этнокультурных групп и сообществ любой ценой. Главным 

объектом внимания неоевразийства являются коренные этносы Евразии, 

однако А. Дугин особенно выделяет русский народ: «Великороссы ... явля-

ются наиболее приоритетным евразийским этносом, наиболее типичным. 

Следовательно, они наиболее соответствуют исполнению цивилизационной 

геополитической исторической миссии» по созданию «Империи», так как 

они «“наиболее евразийские” среди всех остальных евразийцев»64. Наделение 

русского народа приоритетным статусом обусловливает требование ввести 

в России «особые нормы (в том числе и юридические), которые обеспечивали 

бы русским сохранение этнической идентичности»65. В целях сохранения 

русского этноса неоевразийство также требует «укреплять ... этническую, 

этнокультурную идентичность, православную и русскую», «вводить нормы 

этнокультурной гигиены»66. При этом Дугин отвергает идею «Россия для 

русских», видя в ней угрозу этнического сепаратизма.

Главной опасностью для русской этнокультурной идентичности и эт-

нического разнообразия народов Евразии, с точки зрения МЕД, являются 

США, которые демонизируются им на материалистическом и религиозном 

уровнях. На материальном уровне США являются геополитическим врагом 

России и Евразии и отождествляется с глобализационными процессами, 

которые, как считает Дугин, несут в себе угрозу нивелирования культурно-

этнического многообразия мира. На религиозном уровне Дугин демонизи-

рует США с помощью псевдоправославной риторики. Так, он утверждает, 

что США согласно «православным канонам, есть царство антихриста»67.

Противостоять США и англо-саксонскому миру в целом Россия может 

только в том случае, если на ее основе будет создана «Евразийская Империя», 

совпадающая в границах с евразийским материком. Центральной струк-

63  Дугин А. Эволюция социальных идентичностей при переходе к парадигме пост-

модерна // Информационно-аналитический портал «Евразия». 2004. 16 октября.
64  Он же. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики 

XXI века. СПб.: Амфора, 2007. С. 172.
65  Он же. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить про-

странством. М.: Арктогея-центр, 2000. С. 251.
66  Он же. Пришел конец Европы // АПН – Казахстан. 2005. 14 ноября (http://www.

apn.kz/publications/article53.htm).
67  Речь А.Г. Дугина на Имперском марше // Baznica.info. 2007. 13 апреля (http://www.

baznica.info/pagesid-3956.html).
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турой Империи является стратегический альянс северной и южной частей 

континента по осям Москва – Анкара, Москва – Тегеран, Москва – Дели, 

Москва – Пекин, Москва – Токио, Париж – Берлин – Москва.

А. Дугин, по его собственному утверждению, является прихожани-

ном православной старообрядческой единоверческой церкви, которая 

находится в юрисдикции Московского патриархата. Православие явля-

ется важным элементом неоевразийства. Дугин считает, что российское 

общество должно основываться на православной культуре и этике68, при-

чем православие в рамках неоевразийства доктрины тесно связывается с 

русским народом: «русские, бывшие некогда периферией православного мира, 

остаются единственным островком, который сохраняет основные пропор-

ции христианской догматики и христианской политики в неповрежденном 

состоянии»69. Позиционируя себя как традиционалиста70, Дугин делит все 

религии и религиозные направления на две большие группы – «наши» и 

«не наши». К «нашим», помимо православия, относятся (хотя и обладают, 

по мнению Дугина, меньшей ценностью по сравнению с православием) 

ислам (особенно суфизм и шиизм), иудаизм (в форме хасидизма, саббата-

изма и лурианской каббалы), буддизм, а к «не нашим» – исламский фун-

даментализм, салафизм, ваххабизм, протестантизм, католичество (кроме 

католического герметизма) и «радикальный креационистский иудаизм».

МЕД приветствовал приход Владимира Путина к власти в 2000 году, 

так как новый президент РФ показался Дугину человеком, способным 

реализовать проект имперской России. В 2002 году Дугин утверждал, что 

«Путин совершил подвиги, достойные Геракла»71. Апогеем «евразийской» 

деятельности Путина на посту президента Дугин считает выступление 

Путина на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности 10 

февраля 2007 г. В конце 2007 года Дугин объявил Путина «легитимным 

вождем, легитимным царем, легитимным правителем», который «спас 

Россию и русских в сложнейших ситуациях». Тогда же Дугин предложил 

«канонизировать Путина как царя России»72.

68  Дугин А. Кто поддерживает террор? // Информационно-аналитический портал 

«Евразия». 2005. 29 августа.
69  Он же. Философия политики. М.: Арктогея, 2004. С. 230.
70  Под традиционализмом здесь понимается эзотерическая школа интегрального 

традиционализма, основанная на учении французского метафизика Рене Генона.
71  Он же. Двенадцать подвигов Путина // Информационно-аналитический портал 

«Евразия». 2002. 12 апреля.
72  Намерение «партии власти» после победы на выборах избрать духовного лидера 

нации – в 90-ю годовщину провозглашения России республикой // Радио Свобода. 2007. 

7 ноября (http://www.svobodanews.ru/transcript/2007/11/07/20071107230035780.html).

А. Дугин долгое время критиковал Дмитрия Медведева как преемника 

В. Путина, так как считал его слабым, либерально настроенным и в целом 

прозападным политиком. Вплоть до выборов президента РФ весной 2008 

года в МЕД отдавалось предпочтение Сергею Иванову – представителю 

«силовиков». Однако в дальнейшем отношение МЕД к Д. Медведеву 

изменилось сначала на осторожное, а затем на апологетическое: в на-

стоящее время А. Дугин видит в Д. Медведеве «полноценного президента 

великой и сильной страны» и указывает на «медведевский патриотизм, его 

последовательную и жесткую защиту национальных интересов»73. До 2000 

года Дугин открыто выражал свои антисистемные взгляды, однако после 

прихода к власти Путина оппозиционная риторика Дугина приобрела 

завуалированный характер и стала артикулироваться в закодированной 

форме, понятной лишь непосредственным сторонникам. Подобная 

стратегия МЕД была направлена на то, чтобы, с одной стороны, сохра-

нить публичную респектабельность, а с другой – удержать активных 

сторонников, необходимых для агрессивной пропаганды неоевразийства. 

В настоящее время Дугин редко высказывается в отношении примене-

ния насилия. Тем не менее, учитывая революционность идеологии МЕД 

и апологию насилия в 1990-е годы, можно сделать вывод, что Дугин 

положительно относится к идее политического насилия. Так, говоря о 

кризисе современного российского государства, Дугин утверждает, что 

«инерциальный сценарий» деградации России способны изменить лишь 

фанатики, «осуществив колоссальные потрясения», причем «спасти Рос-

сию» можно лишь «во имя национальной идеи, и через полноценный террор, 

через репрессии»74.

Наиболее предпочтительной формой правления для Дугина явля-

ется диктатура, которую он называет – в зависимости от контекста и 

медийной специфики – «комиссарской диктатурой», «авторитаризмом 

евразийского типа» или «тоталитаризмом» (или «анагогическим тотали-

таризмом»). Концепция тоталитарного устройства государства является 

закономерным элементом неоевразийства, которое фактически не мо-

жет быть реализовано без установления идеологического контроля над 

жизнью общества. Дугин считает, что предпочтение тоталитарного типа 

правления в России является исторически обусловленным и жизненно 

необходимым: «Россия должна быть бесправной, тоталитарной, сильной, 

могущественной. Так всегда в нашей истории было, и как только мы отхо-

73  Дугин А. Своими именами // Сайт МЕД. 2008. 11 июня.
74  Он же. В России не может быть экономической политики // Информационно-

аналитический портал «Евразия». 2005. 30 июня.
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дим от этих принципов, мы теряем свою мощь, территории и встаем на 

колени»75.

Дугин подвергает критике фашизм и нацизм, однако эта критика 

основывается на том, что, по его мнению, исторический фашизм Мус-

солини и Гитлера был недостаточно фашистским. Данная концепция 

особенно настойчиво отстаивалась Дугиным в 1990-е годы, когда он еще 

не был достаточно публичной фигурой, чтобы скрывать свои политичес-

кие взгляды. В настоящее время Дугин отказался от прямой апологетики 

фашизма и предпочитает критиковать итальянский фашизм и германский 

нацизм с позиции консервативной революции и национал-большевиз-

ма, которые, как отмечают многочисленные политологи и историки, в 

действительности также являются разновидностями фашизма76.

Дугин крайне позитивно относится к идеям европейских «новых 

правых», он много сделал для популяризации их идей в России. В 2005 

году Дугин от лица МЕД принял участие в учредительном собрании 

британских «новых правых» под руководством Троя Саутгейта, бывшего 

активиста неофашистского Британского национального фронта. В том 

же году Дугин принял участие в работе конференции, организованной 

журналом «ТеКоС», тесно связанным с двумя крупнейшими интеллек-

туальными центрами «новых правых» – «Европейскими синергиями» и 

Группой исследования и изучения европейской цивилизации. Кроме того, 

24 октября 2008 г. на социологическом факультете МГУ состоялась лекция 

лидера французских «новых правых» Алена де Бенуа, организованная 

А. Дугиным в рамках работы Центра консервативных исследований77. 

Несмотря на положительное отношение к «новым правым», лидер МЕД 

крайне скептически относится к современным праворадикальным пар-

тиям, функционирующим в Европе.

А. Дугин известен своими радикальными высказываниями в отно-

шении политических оппонентов и является идейным вдохновителем 

агрессивных акций ЕСМ, направленных против посольств иностранных 

государств, политических оппонентов (прежде всего организаций, нахо-

дящихся в оппозиции к Кремлю) и представителей новых религиозных 

движений.

75  Он же. Великая и ужасная «русскость» // Там же. 2007. 5 марта.
76  Умланд A. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое понятие? 

// Вопросы философии. 2006. № 2. С. 116–126; Mathyl Markus. The National-Bolshevik 

Party and Arctogaia: Two Neo-Fascist Groupuscules in the Post-Soviet Political Space // 

Patterns of Prejudice. 2002. № 36. P. 62–76.
77  Глобализация и новая консервативная парадигма в XXI веке // Фонд имени 

Питирима Сорокина. 2008. (http://www.sorokinfond.ru/index.php?id=568).
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Гуляев Сергей Владимирович

Родился 23 января 1962 г. в Гомельской области (Белоруссия).

В 1983 году окончил факультет военной журналистики Львовского 

высшего военно-политического училища.

С 1983 по 1985 год служил в Афганистане. В 1994 году уволен из 

Вооруженных Сил в звании майора.

С 1985 году работал в ряде армейских, а затем и гражданских СМИ, 

в том числе в 1992–1993 годы – в программе «600 секунд» на Ленинград-

ском телевидении.

С 1986 по 1987 год участвовал в ликвидации последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС.

В сентябре 1995 года был включен в список кандидатов в депутаты 

Государственной Думы от партии «Союз коммунистов», но список не 

был зарегистрирован.

С ноября 2000 по 2002 год работал специальным корреспондентом 

петербургского отделения ИТАР–ТАСС. Дважды был командирован в 

Чечню. За участие в боевых действиях награжден медалями «За воинскую 

доблесть», «За укрепление боевого содружества» и именным оружием.

В декабре 2002 года избран депутатом Законодательного Собрания 

(ЗакС) Санкт-Петербурга от блока Союза правых сил (СПС) и «Яблока» (в 

блок вошел от СПС). В 2005–2006 годы – координатор Демократической 

фракции в ЗакСе; после ее распада – вне фракций и групп.

В декабре 2003 года баллотировался в депутаты Государственной 

Думы от СПС. Выборы проиграл, получив 11,01 %.

В мае 2005 года подписал манифест Объединенного гражданского 

фронта (ОГФ). В феврале 2006 года избран членом Федеративного совета 

ОГФ.
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В 2007 году был выдвинут кандидатом в депутаты ЗакСа от партии 

«Яблоко», однако списку было отказано в регистрации.

Председатель организационного комитета, руководитель «Марша 

несогласных», проведенного 3 марта 2007 г.

В июне 2007 года стал одним из инициаторов создания НАРОДа и 

одним из его сопредседателей.

Сценарист и режиссер нескольких телевизионных фильмов и про-

ектов.

Лауреат премии КГБ СССР в области кино, литературы и искусства.

Автор книг «Время алых перевалов», «Солдаты Чернобыля», «Спря-

танная война» и «Театр военных действий. Чеченский репортаж».

Навальный Алексей Анатольевич

Родился 4 июня 1976 г. в Московской области.

В 1998 году окончил юридический факультет Российского универ-

ситета дружбы народов, в 2000 году – факультет «Финансы и кредит» 

Финансовой академии при Правительстве РФ.

В 2000 году вступил в партию «Яблоко». В 2002 году был избран в 

региональный совет московского отделения «Яблока». В 2003 году во 

время выборов в Государственную Думу РФ руководил избирательной 

кампанией «Яблока» в Москве.

С 2004 года – исполнительный секретарь Комитета защиты мос-

квичей – общегородского движения противников «уплотнительной 

застройки», созданного при партии «Яблоко».

С апреля 2004 по февраль 2007 года – руководитель аппарата Мос-

ковского регионального отделения «Яблока».

Зимой 2005 года баллотировался в депутаты Московской городской 

думы по списку «Яблока». Избран не был.

С 2006 года – координатор проекта «Милиция с народом» в рамках 

движения «Демократическая Альтернатива!». В начале 2006 года стал 

одним из создателей московского дискуссионного клуба «Политические 

дебаты», ныне закрытого78.

В ноябре 2006 года стал участником заседания организационного 

комитета «Русского марша», по собственным словам, в качестве наблю-

дателя.

78  Работа клуба была остановлена осенью 2007 года после того, как А. Навальный 

применил травматическое оружие против одного из агрессивно настроенных молодых 

людей, пытавшихся сорвать политические дебаты между Марией Гайдар и писателем 

Эдуардом Багировым.

С 2006 по 2007 год – член Федерального совета «Яблока».

С июня 2007 года – соучредитель и сопредседатель НАРОДа.

14 декабря 2007 г. был исключен из «Яблока» «за нанесение политичес-

кого ущерба партии, в частности, за националистическую деятельность».

С весны 2008 года А. Навальный, будучи миноритарным акционером 

«Сургутнефтегаза», «Транснефти», «Роснефти», «Газпромнефти» и ТНК-

BP, инициировал дискуссию о причинах низких дивидендов в условиях 

повышения цен на нефть. Весной-летом 2008 года А. Навальный подал 

несколько исков к данным компаниям, обвиняя их руководство в наруше-

нии прав акционера на получение информации. Именно в качестве борца 

за права миноритариев А. Навальный чаще всего появляется в новостях.

Прилепин Захар 
(настоящее имя – Прилепин Евгений Николаевич)

Родился 7 июля 1975 г.

В 1999 году окончил филологический факультет Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

В разное время работал разнорабочим, охранником, грузчиком, 

командиром отделения ОМОН – и в этом качестве участвовал в боевых 

действиях в Чечне в 1996 и 1999 годы. С 1999 года – член Национал-

большевистской партии (НБП).

Автор многочисленных журнальных публикаций в следующих 

изданиях: «Дружба народов», «Континент», «Новый мир», «Искусство 

кино», «Роман-газета», «Север», «Наш современник». Лауреат ряда ли-

тературных премий.

В 2006 году был главным редактором нижегородской газеты «Город 

и горожане». В апреле 2007 года стал главным редактором воссозданной 

«Новой газеты в Нижнем Новгороде».

С 2006 года – главный редактор Агентства политических ново-

стей – Нижний Новгород.

Постоянный автор газеты изданий НБП, интернет-сайта «НаЗлобу» 

и некоторых других СМИ.

Автор книг «Патологии», «Санькя», «Грех», «Ботинки, полные горя-

чей водкой», «Я пришел из России».

Структура

НАРОД представляет собой надпартийное национал-демократичес-

кое объединение, в которое вошли активисты самых различных партий 
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и общественно-политических организаций, а именно «Яблока», Комму-

нистической партии Российской Федерации (КПРФ)79, НБП, Института 

национальной стратегии (ИНС), «Другой России» и др.

НАРОД имеет трех сопредседателей, каждый из которых одновре-

менно является руководителем регионального отделения движения: С. 

Гуляев руководит санкт-петербургским отделением, А. Навальный – мос-

ковским, З. Прилепин – нижегородским.

Движение имеет сетевую структуру, а членство оформляется в уведо-

мительном порядке. Численность, судя по всему – несколько десятков 

человек.

История

В феврале-марте 2007 года С. Гуляев дал несколько интервью, в 

которых заявил о своем намерении учредить новое оппозиционное дви-

жение национально-демократической ориентации. 23–24 июня 2007 г. в 

Москве прошла учредительная конференция НАРОДа и первое заседание 

движения. На конференции присутствовало 35 делегатов из 15 регионов 

страны. С точки зрения предыдущего политического опыта, участники 

конференции были очень разными. Так, председателем политсовета стал 

лидер санкт-петербургского отделения НБП и региональный координа-

тор «Другой России» Андрей Дмитриев, председателем исполкома – член 

КПРФ и Союза коммунистической молодежи Петр Милосердов, а в 

политсовет движения вошли члены ИНС Павел Святенков и Владимир 

Голышев.

На заседании С. Гуляев был выдвинут в кандидаты на пост президента 

РФ, однако до официальной регистрации дело не дошло. НАРОД ставил 

своей задачей максимально широкое в идеологическом плане сплочение 

оппозиции. Например, 6 декабря 2007 г. НАРОД провел круглый стол, 

посвященный анализу результатов выборов в Государственную Думу и 

поискам новой стратегии для российской оппозиции. В работе круглого 

стола приняли участие представители таких разных политических партий, 

движений и организаций, как «Молодежное Яблоко», КПРФ, Революци-

онный коммунистический союз молодежи (РКСМ), ОГФ, Российский 

народно-демократический союз (РНДС), ИНС, Русское общественное 

движение (РОД) и Институт экономики переходного периода.

79  Важно отметить, что представитель КПРФ, П. Милосердов, в апреле 2008 года 

был исключен из коммунистической партии за участие в НАРОДе. Официальной при-

чиной исключения А. Навального из «Яблока» также является участие в движении.

По широте идеологического охвата НАРОД напоминает коалицию 

«Другая Россия», однако несмотря на схожесть и кадровые связи тесное 

сотрудничество между двумя группами не сложилось. Участники «Другой 

России» решили полностью отказаться от националистической риторики 

и даже исключили П. Милосердова из оргкомитета «Марша несогласных» 

за участие в «Русском марше» в 2007 году. В то же время для НАРОДа, 

который позиционирует себя как национал-демократическое движение, 

отказ от национализма представляется невозможным, так как, по словам С. 

Гуляева, их организация «не отделяет понятия демократия и национальное 

возрождение»80. Тем не менее, расхождение во взглядах на национализм как 

таковое не является препятствием для сотрудничества членов НАРОДа с 

«Другой Россией» на индивидуальном уровне: например, С. Гуляев высту-

пал на «Марше несогласных» в Санкт-Петербурге 3 марта 2008 г.

2 марта 2008 г. П. Милосердов был избран депутатом муниципального 

собрания Войковского района Москвы по списку КПРФ81 и при подде-

ржке Движения против нелегальной иммиграции (ДПНИ).

8 июня 2008 г. в Москве состоялась конференция «Новый полити-

ческий национализм», организаторами которой выступили НАРОД, 

«Великая Россия», ДПНИ и РОД. По итогам конференции были подпи-

саны «Пакт 8-го июня» (соглашение о сотрудничестве) и меморандум, 

было провозглашено создание Русского национального движения (РНД). 

Фактически конференция оформила уже сложившуюся коалицию.

Но разногласия, хотя бы тактические, сохраняются. Например, пред-

ставители НАРОДа участвовали вместе с союзниками по РНД в «Русском 

марше – 2008», но не были заявлены в числе организаторов.

За пределами РНД НАРОД поддерживает отношения с ИНС и НБП, 

члены которых также являются членами движения. НАРОД имеет сто-

ронников и среди представителей ОГФ и «Другой России».

Идеология

Официальной идеологией организации является национал-демок-

ратия, которая не имеет расистской составляющей, но скорее сфоку-

сирована на понимании нации как культурной («цивилизационной») 

80  Сергей Гуляев: «Они думают, что после выборов получили лицензию на отстрел 

оппозиции. Но они заблуждаются» // ЗакС.Ру. 2007. 7 декабря (http://www.zaks.ru/

new/archive/view/37865).
81  Хотя ранее Милосердова вытеснили из аппарата КПРФ именно на участие в 

НАРОДе.
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общности. Таким образом, в рамках идеологии НАРОДа человек может 

считаться русским, даже «не будучи русским по происхождению»82. Понятие 

«россияне» подвергается критике, однако лозунг «Россия для русских» не 

поддерживается, по крайней мере, в его этнонационалистическом смыс-

ле. Несмотря на это, движение сотрудничает с этнонационалистическими 

организациями и движениями, а А. Навальный в 2006 году заявлял, что 

поддерживает все лозунги «Русского марша», среди которых были «Рос-

сия – русская земля!» и «Русский порядок на русской земле!»83.

Как и ДПНИ, НАРОД обеспокоен приездом инокультурных мигран-

тов, предлагает их, хотя бы частичную, депортацию и выдвигает лозунг 

«У нас есть право быть русскими в России»84. Преступления этнически 

не русских граждан или иностранцев против этнических русских А. На-

вальный склонен понимать как преступления ненависти85.

Движение официально выступает против идеологически мотивиро-

ванной ксенофобии в отношении представителей тех или иных наций 

и одной из его целей является обеспечение «равенства перед Законом 

всех граждан, независимо от их этнического происхождения, социального 

положения и территории проживания»86. Тем не менее, если, согласно 

манифесту, «каждый русский должен иметь право получить гражданство 

России и возможность вернуться на Родину»87, то в отношении предста-

вителей других наций подобные права и возможности идеологи не ого-

варивают. НАРОД четко не выражает свое отношение к православию и 

к религии в целом.

Движение скептически относится к идее России как империи и 

выступает за реализацию проекта русского национального государства. 

Отношение к Западу положительное, а Россия считается частью евро-

пейского сообщества. Идеологи считают, что «Россия должна признать 

суверенитет и право на самоопределение тех стран, которые являются 

нашими историческими союзниками, в частности, Приднестровья, Абхазии 

82  Манифест // НАРОД. 2007. Б.д.
83  Навальный А. Поступают встревоженные звонки от общественности // [Дневник 

А. Навального]. 2006. 31 октября (http://navalny.livejournal.com/53991.html?thread=45

0023#t450023).
84  Подумай о будущем – стань националистом // НАРОД. 2007. 18 октября.
85  Разговор: Галина Кожевникова и Алексей Навальный о русском национализме 

// Грани-ТВ. 2008. 17 июня (http://grani-tv.ru/entries/338/).
86  Манифест…
87  Манифест…

и Южной Осетии»88. Отношение к тем странам Азии, в которых установ-

лены исламистские режимы, резко отрицательное.

Организация позиционирует себя как оппозиционное движение по 

отношению к Кремлю. Руководители НАРОДа вместе с другими участни-

ками РНД заявили, что «не питают иллюзий в отношении Д. Медведева», 

однако «на определенных условиях, готовы поддержать его в деле восстанов-

ления сильного института президентской власти». Под «определенными 

условиями» подразумевается «восстановление политической конкуренции, 

устранение всевластия бюрократии и коррупции правящей элиты в рамках 

строительства национального государства»89.

Желаемой формой государственного правления считается прези-

дентская республика.

В своем манифесте организация призывает создать институт «ше-

рифов», легализовать короткоствольное нарезное оружие, пересмотреть 

итоги приватизации и защитить малый бизнес.

Движение негативно относится к историческим и современным фор-

мам фашизма и нацизма, однако положительно оценивает деятельность 

новых праворадикальных партий в Европе. В сущности, организация 

стремится к тому, чтобы создать в России аналог европейских правора-

дикальных партий.

Этноксенофобные высказывания членов НАРОДа носят достаточно 

умеренный характер, в противоправной деятельности представители 

движения не замечены. НАРОД официально не поддерживает насилие 

против оппонентов или расистское насилие, однако считает оправ-

данным сотрудничество с организациями, которые подобное насилие 

легитимируют.

Íàöèîíàë-áîëüøåâèñòñêàÿ ïàðòèÿ 
(ÍÁÏ)

Межрегиональная общественная организация, запрещена.

Основана в 1993 году.

Лидеры: Эдуард Лимонов (председатель), Владимир (Абель) Лин-

дерман (заместитель председателя).

88  Манифест…
89  Документы, принятые по итогам конференции «Новый политический нацио-

нализм» // НАРОД. 2008. Б.д.
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Пропаганда: газеты, интернет-сайты (в последние годы основным 

был nbp-info.ru; открыт также сайт www.nazbol.ru), блоги.

Символика: черные серп и молот в белом круге на красном или 

черном фоне.

Лимонов Эдуард Вениаминович 
(настоящее имя – Савенко Эдуард Вениаминович)

Родился 22 февраля 1943 г.

С 1974 по 1992 годы находился в эмиграции.

В 1990–1993 годы – постоянный автор газеты «Советская Россия».

С февраля по ноябрь 1992 года – член Либерально-демократической 

партии России. В 1992 году стал одним из основателей (вместе с Сергеем 

Жариковым и Андреем Архиповым) Национально-радикальной партии, 

которая существовала до весны 1993 года.

1 мая 1993 г. вместе с Александром Дугиным основал Национал-

большевистский фронт, который позже был переименован в партию. 

Бессменный председатель партии. В ноябре 1994 года основал газету 

«Лимонка» и стал ее первым главным редактором.

В 1993–2003 годы неоднократно пытался баллотироваться в Государс-

твенную Думу РФ, но собирал от 1,9 до 6,6 % голосов. Против Лимонова 

неоднократно возбуждались уголовные дела по ст. 74 (ныне 282) УК, но 

все они были закрыты.

7 апреля 2001 г. был арестован сотрудниками ФСБ по обвинению 

в организации преступной вооруженной группы и подготовке к воору-

женному восстанию на северо-востоке Казахстана в целях образования 

там Русской автономной республики. Первоначально обвинялся по 

ст.ст. 205 («Терроризм»), 222 («Незаконное приобретение, хранение и 

транспортировка оружия»), 208 («Организация незаконного вооружен-

ного формирования») и 280 («Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности») УК РФ, но в конечном итоге ему было 

предъявлено обвинение только по ст. 222 УК .

15 апреля 2003 г. был приговорен к 4 годам лишения свободы с отбы-

ванием наказания. 30 июня 2003 г. был условно-досрочно освобожден.

В июле 2003 года был объявлен персоной нон грата в Украине на 

5 лет, однако в 2007 году Российская Федерация и Украина отменили 

списки нежелательных лиц.

В ноябре 2006 года вошел в состав постоянно действующего Поли-

тического совещания коалиции оппозиционных сил «Другая Россия». 

Весной 2008 года был избран в президиум Национальной ассамблеи – 

общественного объединения оппозиционных организаций различных 

идеологических направлений.

Писатель и поэт. Автор множества художественных и публицистичес-

ких книг, среди которых можно выделить «Это я, Эдичка», «Подросток 

Савенко», «У нас была великая эпоха», «Великая мать любви», «Убийс-

тво часового», «Американские каникулы», «Анатомия героя», «В плену 

у мертвецов», «Книга мертвых», «Дисциплинарный санаторий», «Моя 

политическая биография», «Другая Россия», «Священные монстры», 

«Лимонов против Путина» и «Дети гламурного рая».

Линдерман Владимир Ильич (Абель)

Родился 3 ноября 1958 г.

Жил в Риге. В конце 1980-х годов издавал самиздатский авангардный 

журнал «Третья модернизация», в 1990-е годы – неполитические попу-

лярные газеты, в том числе эротическую газету «Еще».

С октября 1997 года – член НБП. С 1998 года – активный участник 

протестных акций в защиту Василия Кононова и прав русскоязычного насе-

ления Латвии, которые проводил под эгидой созданного им правозащитного 

общества «Победа». С конца 2001 года – руководитель НБП в Латвии.

В конце ноября 2002 года в Риге прошел обыск в квартире В. Линдер-

мана. В результате обыска было обнаружено оружие, взрывчатка и листов-

ки с призывами к осуществлению переворота в Латвии90. В. Линдерман, 

которому инкриминировали покушение на президента Латвии Вайру 

Вике-Фрейбергу и призывы к свержению государственного строя, был 

объявлен в международный розыск. Попросил политического убежища 

в России, но не получил его и перешел на нелегальное положение.

24 сентября 2003 г. был арестован сотрудниками ФСБ, но уже 13 ок-

тября Генеральная прокуратура РФ отказала Латвии в выдаче В. Линдер-

мана, и он был освобожден.

После освобождения Э. Лимонова стал его наиболее активным по-

мощником. В 2004 году был назначен заместителем председателя НБП и 

избран в центральный комитет организации. В том же году стал автором 

новой продемократической программы НБП.

21 июня 2006 г. был задержан сотрудниками МВД за нарушение миг-

рационного законодательства. Позднее суд принял решение о выдворе-

нии В. Линдермана в Латвию, однако во время конвоирования на поезде 

«Москва – Рига» депортируемый скрылся и вновь перешел в Москве на 

90  Сам В. Линдерман заявил, что дело против него сфабриковано.
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нелегальное положение. В феврале 2008 года вновь был задержан и в марте 

все же был депортирован в Латвию. 3 июля 2008 г. Центральный суд Риги 

оправдал В. Линдермана. Прокуратура немедленно подала апелляцию, 

и 6 октября в Рижском окружном суде состоялся суд второй инстанции, 

который признал Линдермана виновным в приобретении и хранении 

взрывчатого вещества и взрывных устройств и приговорил к одному году 

заключения условно.

Структура

НБП была зарегистрирована как межрегиональная общественная 

организация, и несмотря на то что она утратила регистрацию, ее фор-

мальная структура была подчинена современному законодательству об 

общественных объединениях вплоть до момента запрета.

Сейчас формально НБП не существует. Однако в существовании 

организации нет никаких оснований сомневаться. Реальная НБП давно 

не имеет какой-либо четкой структуры, но представляет собой сетевую 

организацию, состоящую из координационного центра в Москве и мно-

жества региональных отделений, обладающих значительной свободой 

в принятии решений тактического характера. Правда, фракционная 

деятельность и критика руководства организации запрещены.

Бессменным лидером и председателем организации является Э. Ли-

монов.

По данным с официального интернет-сайта, существует около 100 

отделений НБП в различных населенных пунктах Российской Феде-

рации. Представительства организации есть также в Латвии, Украине, 

Белоруссии и Израиле.

До запрета членство в организации было фиксированным. По словам 

Э. Лимонова, на начало 2007 года в организации состояло более 56 тысяч 

человек91. Это, несомненно, значительное преувеличение: оценивая коли-

чество участников различных митингов, следует признать, что активная 

часть нацболов меньше по крайней мере в десять раз92.

91  Эдуард Лимонов в программе «Время гостей» // Радио Свобода. 2007. 1 февраля 

(http://www.nbp-info.com/download/audio/010207_Svoboda-Limonov.mp3).
92  Махинации с численностью – весьма распространенная практика в российских 

политических партиях. Но учитывая неизбежный пристальный интерес правоохрани-

тельных органов к спискам НБП, можно предположить, что в какой-то период более 

50 тысяч сочувствующих действительно предоставили свои паспортные данные, чтобы 

помочь в регистрации партии.

История

НБП была основана 1 мая 1993 г. Э. Лимоновым и А. Дугиным 

как Национал-большевистский фронт и затем была переименована 

в партию. Сами нацболы считают официальной датой создания НБП 

28 ноября 1994 г. – день выхода первого номера партийной газеты 

«Лимонка».

С 1995 по 1998 год организация стремилась к созданию единого 

блока крайне левых и крайне правых сил. В 1995 году была предпри-

нята неудачная попытка создать коалицию НБП, «Трудовой России» 

Виктора Анпилова и Русского национального единства (РНЕ). В 1996 

году Э. Лимонов инициировал создание Координационного совета 

радикальных националистических партий и движений (КСРНПД), в 

который вошли НБП, Национально-республиканская партия России 

Юрия Беляева, Народная национальная партия, Новое общественное 

русское движение (лидер – Георгий Шепелев), Партия славянского 

единства Украины (лидер – Олег Бахтияров), Право-радикальная 

партия (лидер – Андрей Архипов) и другие. В 1997 году, после фак-

тического распада КСРНПД, был создан блок с «Трудовой Россией» 

и Союзом офицеров Станислава Терехова. В 1998 году блок получил 

название «Фронт трудового народа, армии и молодежи за СССР», но 

в 1999 году НБП вышла из блока.

В начале 1997 года НБП была зарегистрирована в качестве межре-

гиональной общественной организации. В 1998 году НБП было впервые 

отказано в регистрации в качестве политической партии. Получить ре-

гистрацию партии так и не удалось.

Весной 1998 года из партии вышел один из основателей – А. Дугин, 

фактический создатель идеологии НБП 90-х. Раскол носил не идеоло-

гический, а скорее стилистический характер: большая часть партийного 

актива не готова была следовать за идеологизированием Дугина, все 

менее им доступным.

С 1997 года партия начала реализовывать захваты культурно и 

политически значимых объектов с целью идеологической пропаган-

ды, а также инициировала практику «помидорного террора» – акций 

символического насилия, в которых жертвы забрасываются помидора-

ми, яйцами, обливаются майонезом и т.п. Эта деятельность особенно 

активизировалась с 1999 года. Впрочем, было немало случаев и реаль-

ного насилия: применения бутылок с зажигательной смесью, избиения 

оппонентов.
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В 2001 году четыре нацбола из саратовского отделения приобрели 

автоматическое оружие93, в результате чего 7 апреля 2001 г. Э. Лимонов 

и учредитель газеты «Лимонка» Сергей Аксенов были арестованы ФСБ 

(они рассматривались как организаторы этой преступной деятельности). 

Оба были осуждены по ст. 222 УК РФ и условно-досрочно освобождены 

в 2003 году. С 2001 по 2003 год фактическое руководство партией осу-

ществлял Анатолий Тишин.

С начала президентства В. Путина НБП начала подвергаться более 

систематическому давлению со стороны правоохранительных органов, 

чем раньше. Органы юстиции неоднократно пробовали лишить партию 

регистрации. Участники акций символического насилия получали более 

строгие наказания, что, однако, не останавливало НБП, а напротив, 

подталкивало к все более громким акциям. Апогея это противостояние 

достигло, когда 8 декабря 2005 г. за символический «захват» приемной 

Администрации президента 14 декабря 2004 г. 39 нацболов были осуждены 

на условные и реальные сроки от 1,5 до 3,5 лет лишения свободы по ст. 

212 («Массовые беспорядки») УК РФ.

В сентябре 2002 года «Лимонка» была лишена регистрации, но 

возобновлялась под новыми названиями. С 2002 по 2008 год основны-

ми партийными газетами последовательно становились: в 2002–2006 

годы – «Генеральная линия» (главный редактор – Алексей Волынец), 

в 2006–2007 годы – «На краю» (он же), в 2007–2008 годы – «Трудодни» 

(В. Скрябин). Все газеты сохраняли в том или иной виде логотип «Ли-

монки» и сквозную нумерацию запрещенной газеты. Кроме того, с 2005 

года выходит газета «Друг народа». С мая 2008 года главным партийным 

рупором является интернет-газета «Лимонка».

29 июня 2005 г. Московский областной суд ликвидировал межреги-

ональную общественную организацию НБП в связи с неоднократными 

нарушениями действующего федерального законодательства94. 15 ноября 

93  Нацболы приобрели автоматы у агентов ФСБ, инфильтрованных в РНЕ и 

действовавших как «баркашовцы». Об этом эпизоде и о других событиях 1993–2001 

годов см.: Лихачев Вячеслав. Нацизм в России. М.: Центр «Панорама», 2002. 

С. 63–94.
94  К ним относятся нарушения формального свойства: в заявлении прокурора ука-

зывалось, что данная общественная организация не информировала органы государс-

твенной регистрации о своей деятельности с 1998 по 2003 год, а также имела в своем 

названии слово «партия» и предусматривала в уставе участие своих членов в выборах 

в органы государственной власти и органы местного самоуправления посредством 

выдвижения кандидатов и организации их предвыборной агитации, что допускается 

только для политических партий.

2005 г. Верховный суд РФ оставил без изменений решение Мособлсуда. 

В июне 2006 года – после нескольких неудачных попыток организации 

зарегистрироваться в качестве партии (начиная с 1998 года) – Росохран-

культура порекомендовала СМИ прекратить употребление словосочета-

ния «Национал-большевистская партия» и аббревиатуры «НБП» как не 

соответствующих действительности95.

После освобождения Э. Лимонова НБП стала выступать с иници-

ативой создания блока всех оппозиционных сил, включая либералов, 

что отразилось на идеологии организации, которая в ноябре 2004 года 

приняла новую продемократическую программу. Это повлекло за собой 

раскол в организации, произошедший с лета 2005 по зиму 2006 года, 

когда отдельные сторонники радикального национализма пытались 

отстранить Э. Лимонова и В. Линдермана от управления организацией, 

но вынуждены были сами уйти из НБП.

Сочетание смены курса и все более резонансного противостояния с 

властями создали НБП репутацию наиболее активной силы оппозиции. В 

ноябре 2006 года партия вошла в состав политического совещания «Дру-

гая Россия», в которое также вошли Объединенный гражданский фронт 

(ОГФ) Гарри Каспарова, Республиканская партия России Владимира 

Лысенко и Владимира Рыжкова, Российский народно-демократический 

союз (РНДС) Михаила Касьянова96 и «Трудовая Россия» В. Анпилова97. 

В этого времени нацболы стали самой заметной частью «Маршей несо-

гласных», которые проводятся «Другой Россией», да и всей деятельности 

коалиции.

Союз с либералами не означает, что НБП отказалась от попыток 

объединяться с националистами (в саму «Другую Россию» националисты 

не пошли). 23 июня 2007 г. некоторые члены партии приняли участие в со-

здании Национального русского освободительного движения (НАРОД). 

Писатель-нацбол Захар Прилепин стал соучредителем и сопредседателем 

движения, а лидер санкт-петербургского отделения НБП Андрей Дмит-

риев – председателем исполнительного комитета НАРОДа.

В апреле-мае 2008 года нацболы участвовали в подготовке и прове-

дении Национальной ассамблеи (НА), в работе первой сессии которой 

приняли участие либеральные члены «Другой России», левые разных 

95  Савина Екатерина. И звать их никак // Коммерсантъ. 2007. 30 марта.
96  Интересно, что 7 декабря 2003 г. активистка НБП бросила яйцо в премьер-ми-

нистра М. Касьянова, а в июле 2006 года на оппозиционной конференции «Другая 

Россия» М. Касьянов заявил, что нацболы были отчасти правы в своих действиях.
97  Позже состав «Другой России» менялся.
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толков (Институт проблем глобализации (ИПРОГ), Авангард красной 

молодежи (АКМ), Армия воли народа), отдельные члены «Яблока», 

КПРФ и «Великой России» (подвергнутые, правда, за это осуждению со 

стороны руководства своих партий) и др.

19 апреля 2007 г. Московский городской суд признал НБП экстре-

мистской организацией и запретил ее деятельность на территории РФ. 

Основанием для этого решения стали три эпизода: две акции символи-

ческого насилия (уголовное преследование по одному из них было позже 

прекращено) и несколько статей в газете «Para Bellum», авторы которых 

были к тому времени исключены из НБП. 7 августа 2007 г. решение Мос-

горсуда утвердил Верховный суд РФ.

С этого момента НБП считается несуществующей организацией, а 

деятельность от ее имени наказуема по ст. 2822 УК РФ. По этой статье 

начато уже несколько дел против нацболов, участвовавших в акциях 

НБП после запрета, и по одному из них вынесен обвинительный при-

говор.

Идеология

Идеологические основы НБП претерпели значительные изменения 

с момента ее возникновения. С 1993 по 1998 год идеологией организации 

был национал-большевизм, который считается разновидностью фа-

шизма98. Для лидеров организации национал-большевизм предполагал 

сочетание крайне левых экономических доктрин (социализм и комму-

низм) и крайне правых политических установок (фашизм и сталинизм). 

Это сочетание нашло символическое отражение во флаге НБП, который 

представляет собой видоизмененный флаг Национал-социалистической 

рабочей партии Германии, где вместо свастики в белый круг были вписаны 

серп и молот. В этот период организация находилась под значительным 

влиянием А. Дугина, который – через лекции, книги и статьи в своем 

журнале «Элементы» – активно пропагандировал среди нацболов право-

радикальные идеи «консервативной революции»99, интегрального тради-

98  Dunlop John B. The Faces of Contemporary Russian Nationalism. Princeton: Princeton 

Univ. Press, 1983; Mathyl Markus. The National-Bolshevik Party and Arctogaia: Two Neo-

fascist Groupuscules in the Post-Soviet Political Space // Patterns of Prejudice. 2002. № 36/3. 

P. 62–76.
99  Умланд Андреас. «Консервативная революция»: имя собственное или родовое 

понятие? // Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры. 2006. № 1 

(http://www1.ku-eichstaett.de/ZIMOS/forum/docs/3Umland06.pdf).

ционализма, «новой правой» доктрины неоевразийства и «фашистского 

фашизма»100.

Несмотря на общий фашистский характер национал-большевизма, 

идеология организации оставалась крайне эклектичной и содержала в себе 

несовместимые мировоззренческие элементы101. Их наличие, тем не менее, 

было скорее преимуществом, чем недостатком: идеи, которые Э. Лимонов 

и А. Дугин включали в доктрину национал-большевизма, отбирались на 

основе соответствия авангардной, контркультурной эстетике102, поэтому 

постмодернистский коктейль национал-большевизма привлекал в орга-

низацию известных деятелей культуры и искусства, зачастую далеких от 

идей фашизма или же интерпретировавших фашизм через призму модер-

нистских течений, сложившихся в конце XIX – начале XX века103.

Однако влияние А. Дугина на идеологию НБП имело свои пределы, 

которые обусловливались наличием мощных леворадикальных течений 

внутри идеологического поля организации. Уход Дугина и его идейных 

100  А. Дугин считал, что «в истории чистый, идеальный фашизм не получил прямого 

воплощения», а доктрины Бенито Муссолини и Адольфа Гитлера в действительности 

были отходом от фашистских «идеалов». Таким образом, итальянскому фашизму и 

германскому нацизму он противопоставлял «подлинный, настоящий, радикально ре-

волюционный и последовательный фашистский фашизм», который должен был стать 

мировоззренческой основой будущей России. См.: Дугин А. Фашизм безграничный 

и красный // Дугин А. Тамплиеры пролетариата. М., 1997.
101  Сам Э. Лимонов в 2003 году писал: «Создавая программу, в 1994 году, отцы-ос-

нователи Партии имели в намерении привлечь самый широкий спектр энергичных 

ребят и девушек. Программа была сформулирована нарочно широко и не детализи-

ровалась». См.: Лимонов Э. О практике и теории Партии и о состоянии России // 

Лимонка. 2003. № 234.
102  См.: Соколов Михаил. Национал-большевистская партия: идеологическая 

эволюция и политический стиль // Русский национализм: идеология и настроение. 

М.: Центр «СОВА», 2006. С. 139–164.
103  Своим возникновением фашизм частично обязан модернистским культурным 

течениям. Так, одним из идеологов итальянского фашизма и близким соратником 

Б. Муссолини был Филиппо Маринетти – автор «Манифеста футуризма». Другой 

известный фашистский мыслитель, Юлиус Эвола, был одним из первых итальянских 

дадаистов. См. подробнее: Griffin R. Modernism and Fascism: The Sense of a Beginning 

under Mussolini and Hitler. London and New York: Palgrave Macmillan, 2007. Именно 

контркультурная модернистская составляющая идеологии нацболов позволяла ор-

ганизации привлекать на свою сторону таких известных авангардных музыкантов, 

как ныне покойные Егор Летов и Сергей Курехин. Поэтому неслучайно, что первая 

программа организации, будучи в целом ультранационалистической, утверждала: 

«НБП твердо уверена, что культура должна расти как дикое дерево. Подстригать ее 

мы не собираемся. Полная свобода. “Делай, что хочешь” будет твоим единственным 

законом». См.: Программа НБП-1994 // Нацбол.ру. 2008. Б.д.
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сторонников в 1998 году положил начало «левому повороту» в идеоло-

гии нацболов: мировоззренческие акценты сместились с национальной 

революции к социальной. В период заключения Э. Лимонова с 2001 по 

2003 год организация подверглась значительному влиянию со стороны 

Владимира Линдермана – руководителя латвийского отделения НБП. 

В Риге В. Линдерман – помимо партийной работы – занимался право-

защитной деятельностью в рамках созданного им в конце 1990-х годов 

общества «Победа». Одним из направлений деятельности общества была 

защита русскоязычного населения Латвии, причем В. Линдерман и его 

сторонники апеллировали к не свойственной нацболам того времени 

парадигме прав человека. Выход из НБП А. Дугина и его сторонников, 

усиление государственного давления в отношении всех оппозицион-

ных сил и постепенная ассимиляция правозащитной риторики стали 

фундаментом для существенного изменения идеологии, которое нашло 

отражение в новой программе, принятой 29 ноября 2004 г. Программа, 

написанная В. Линдерманом, в частности, призывала «дать свободно раз-

виваться гражданскому обществу в России», «ограничить вмешательство 

государства в общественную и личную жизнь граждан», «не препятство-

вать деятельности независимых СМИ», «обеспечить контроль общества 

за работой правоохранительных органов»104.

Несмотря на существенные идеологической коррективы, в насто-

ящее время НБП по-прежнему остается националистической органи-

зацией. На партийных интернет-сайтах – среди книг леворадикальных 

авторов и Э. Лимонова – можно встретить труды, пропагандирующие 

национал-большевизм (Николай Устрялов), «консервативную рево-

люцию» (Эрнст Юнгер) и ультраправые конспирологические теории 

(Сергей Морозов).

Национализм нацболов – вопреки фашистским корням партийной 

идеологии – на официальном уровне никогда не имел этнического ха-

рактера, а понятие «русский» определялось через самоидентификацию, 

культуру, язык и верность российскому государству. Согласно официаль-

ной позиции руководства партии, для нацболов фактически не существует 

различий между «русскими» и «россиянами», равно как «национальных 

104  Программа НБП-2004 // Там же. 2008. Б.д. Интересно, что «старая программа» 

НБП еще в 2003 году была объявлена Э. Лимоновым «объектом почитания»: «Старая 

программа Партии, несмотря на ее кажущуюся утопичность, не подлежит измене-

нию. Именно ее якобы устаревшие, старомодные черты и превращают ее из предмета 

дискуссии в объект почитания. ... Она как скрижали Завета. Программа также свята 

и неприкосновенна, как имя Партии и Знамя Партии». См.: Лимонов Э. О практике 

и теории Партии и о состоянии России.

врагов», однако на уровне рядовых активистов национализм обладает 

отчетливыми этническими чертами105.

После ухода А. Дугина, который пропагандировал среди нацболов 

эзотерические религиозные культы и старообрядчество, религия пере-

стала играть сколько-нибудь значимую роль в их идейных построениях. 

В настоящее время НБП является подчеркнуто светской организацией, 

которая, тем не менее, враждебно настроена по отношению к Русской 

православной церкви (РПЦ). Партия интерпретирует РПЦ как государс-

твенный институт, что делает ее пособником властей, к которым нацболы 

находятся в непримиримой оппозиции106. К религиям как таковым ор-

ганизация относится нейтрально, но при этом члены партии стремятся 

к героизации и радикализации религиозного опыта, что можно считать 

частью их революционной риторики. Так, Э. Лимонов пишет: «Жаль, 

немного времени у меня остается, а то я бы создал новую религию взамен 

христианства и отобрал народ у мордатых попов, превративших церк-

ви – места поклонения мученику – в дорогие дома свиданий с Богом. Нужна 

религия бедных, суровая и злая, религия заведомых плебеев, ожесточенная 

и воинственная»107.

НБП принципиально разделяет идею восстановления имперской России 

в границах СССР (без Чечни, которая «оружием заслужила свою независи-

мость»108), однако в публичных выступлениях партийные лидеры заяв-

ляют о более прагматичных и достижимых целях: защита прав русского и 

русскоязычного населения в постсоветских странах и включение в состав 

РФ Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии109. Основными геополи-

тическими оппонентами России НБП считают США и Китай. 1 октября 

2008 г. нацболы осуществили несколько акций протеста против передачи 

Китаю островов на реке Амур. НБП расценила действия российских 

властей как акт государственной измены и, в частности, осуществила 

символический захват ныне китайского острова Тарабаров, установив 

на нем флаги России и своей организации.

Нацболы являются радикальными оппозиционерами, начиная с 

момента своего создания, и это является фундаментальной и неизменной 

105  Титов В. Национал-большевики против желтой опасности // Нацбол.ру. 2008. 

17 октября; Родионов С. Направление главного удара // Там же. 2006. 22 декабря.
106  Токарев А. «Лимонка» в попов // Там же. 2008. 25 июля.
107  Лимонов Э. Наконец-то! // Грани.ру. 2008. 29 апреля (http://www.grani.ru/opinion/

limonov/p.136179.html).
108  Лимонов Э. О практике и теории Партии и о состоянии России.
109  Э. Лимонов всецело поддержал военную операцию РФ против Грузии в августе 

2008 года.
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характеристикой партии. Ее лидеры считают, что свержение «путинско-

медведевского режима» возможно только в результате революции, про-

изведенной политической партией – «армией политических солдат»110, 

поэтому НБП активно пропагандирует и осуществляет политическое 

символическое насилие, которое направлено против символов сущест-

вующей власти (майонезная атака на главу Центральной избирательной 

комиссии Александра Вешнякова, захват приемной Администрации 

президента РФ и т.д.). При этом организация поддерживает демократи-

ческие принципы государственного правления и считает, что в результате 

революции в России – вместо авторитарного режима – должна быть 

установлена подлинная демократическая республика.

В настоящее время НБП отрицательно относится к фашизму – как 

историческому, так и современному. Подобное отношение обусловлено, 

в первую очередь, идеологической эволюцией организации, которую 

она проделала с 1998 года. Во время серии отколов в 2005–2006 годы из 

партии вышли, по всей видимости, последние активные сторонники 

радикального ультранационализма, недовольные новым политическим 

курсом. С другой стороны, на интернет-сайтах НБП по-прежнему публи-

куются статьи, в которых ультранационалистические идеологии получают 

апологетическую интерпретацию111, однако такие проявления верности 

идеалам «старой НБП» не являются ядром партийной пропаганды. В 

целом идеология организации остается амбивалентной. Нацболам оп-

ределенно присуща крайне левая экономическая риторика и леворади-

кальная стилистика. Однако политически ее можно охарактеризовать как 

леводемократическую и одновременно национал-популистскую112, что 

делает ее схожей с европейскими правыми популистами, которые стре-

мятся реализовать идею культурно однородного общества, но при этом 

не оспаривают либерально-демократический фундамент государства.

110  Лимонов Э. Политический лидер: основные принципы // Лимонка. 2008. 

№ 330.
111  См. например: Абель В. Вспышка справа // Лимонка. 2007. № 321; Снарк. 

Прыгнуть в Пламя // Нацбол.ру. 2008. 28 апреля; Железный капитан Кодряну // 

Там же. 2008. 14 июля. Интересно, что последняя статья была опубликована еще в 

«Лимонке» в 1995 году, однако в 2008 году она была перепечатана на интернет-сайте 

Нацбол.ру, что говорит о том, что ее содержание сохраняет определенную ценность 

для членов партии.
112  Э. Лимонов: «Политический лидер обязан проверять свой курс по мнению 

народа. Народное мнение указывает, как стрелка компаса: “Правда – там!” Значит, 

двигайтесь туда». См.: Лимонов Э. Политический лидер: основные принципы.

По данным интернет-сайта «Нацбол.ру», «142 нацбола прошли через 

тюрьмы и зоны»113. Подавляющее большинство случаев преследования 

нацболов связано с осуществляемыми ими акциями «помидорного тер-

рора» и символического насилия, которые зачастую, будучи противоза-

конными, имеют незначительную общественную опасность и должны 

были бы, как правило, квалифицироваться как административные 

правонарушения.

Идейно мотивированные насильственные преступления остались в 

прошлом. Прямые призывы к насилию сейчас уже также не практику-

ются, хотя героизация насилия по-прежнему присуща НБП. Пропаганда 

нацболов также может быть временами достаточно ксенофобной.

Ïðàâàÿ.Ðó
Интернет-сайт (www.pravaya.ru).

Открыт в январе 2004 года.

«Правая.Ру» является названием как православно-аналитического 

сайта, так и православно-политического проекта, под брендом кото-

рого редакция интернет-сайта участвует в общественно-политической 

жизни.

Руководство: Илья Бражников (главный редактор сайта и руководи-

тель проекта), Владимир Карпец (ведущий обозреватель и политический 

аналитик), Яна Бражникова (соучредитель и дизайнер интернет-сайта).

Пропаганда: сам сайт и блоги.

Бражников Илья Леонидович

Родился 28 апреля 1970 г.

В 1993 году окончил филологический факультет Московского госу-

дарственного педагогического института им. Ленина (МГПИ), кандидат 

филологических наук. Доцент кафедры литературы XX века МГПИ, до-

цент исторического факультета Российского православного университета 

им. св. ап. Иоанна Богослова.

С начала 1990-х годов публикует прозу, стихи и статьи. После обра-

щения к православной вере в середине 1990-х годов отказался от своих 

ранних произведений.

113  Дарова. Отучи себя метать бисер перед свиньями // Нацбол.ру. 2008. 18 фев-

раля.



300 Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица Идеологические соседи 301

В 2003–2007 годы – член Консервативного пресс-клуба.

С января 2004 года – создатель и главный редактор интернет-сайта 

«Правая.Ру» и руководитель одноименного православно-политического 

проекта.

С апреля 2006 года – член Лиги консервативной журналистики 

(ЛКЖ).

С 2006 года – один из авторов и член редколлегии «Русской доктри-

ны»114.

C 2007 года – заместитель главного редактора «Политического 

журнала».

Автор книги «Кулинар Гуров. Упражнение в иносказании» (1998).

Карпец Владимир Игоревич

Родился 28 июля 1954 г.

В 1977 году окончил юридический факультет Московского государс-

твенного института международных отношений, кандидат юридических 

наук.

В 1980-х годов работал сценаристом и режиссером документального 

кино.

С середины 1990-х по 1998 год – член партии Российское христиан-

ское демократическое движение (РХДД).

Переводчик работ Михаэля Майера, Юлиуса Эволы и др.

С 2004 года – постоянный автор и политический аналитик интернет-

сайта «Правая.Ru».

В 2006 году вел образовательные курсы в рамках Школы молодого 

традиционалиста на базе Евразийского союза молодежи (ЕСМ).

Член приходского совета единоверческого храма Архангела Михаила 

в Михайловской слободе. Член союза писателей России.

Доцент кафедры теории права и сравнительного правоведения Госу-

дарственного университета Высшая школа экономики (ГУ–ВШЭ).

Автор книг «Федор Глинка: историко-литературный очерк», «Свет 

над нами», «Муж отечестволюбивый», «Утро глубоко», «У врат незримого 

кремля», «Русь, которая правила миром, или Русь Мiровеева» и «Русь 

Меровингов и корень Рюрика».

114  См.: Зверева Г. Русские символы для новой России? Опыт продвижения «Рус-

ской доктрины» // Верхи и низы русского национализма. М.: Центр «СОВА», 2007. 

С. 121–144.

Другими активными участниками интернет-проекта «Правая.Ру» 

являются:

Елисеев Александр Владимирович (род. в 1972 году) – политический 

и общественный активист, журналист, кандидат исторических наук. 

С конца 1980-х годов – активист ряда праворадикальных организаций 

(«Памяти» Дмитрия Васильева, Национально-социального союза Викто-

ра Якушева, Русского национального союза Константина Касимовского). 

С 2000 года – учредитель и ведущий автор газеты «Правое сопротив-

ление». С 2000 года также – активный участник «Русского движения» 

К. Касимовского. С 2004 года – редактор отдела «Русское общество» 

интернет-портала «Русская цивилизация».

Аверьянов Виталий Владимирович (род. в 1973 году) – научный со-

трудник Института философии РАН. Окончил факультет журналистики 

МГУ, кандидат философских наук. С 2005 года – соучредитель Центра 

динамического консерватизма. Основной разработчик, соредактор и 

составитель «Русской доктрины». Автор книг «Священное Предание и 

секулярная традиция» и «Природа русской экспансии».

Семенко Владимир Петрович (род. в 1960 году) – литературовед, стар-

ший научный сотрудник Института религиозных и социальных исследо-

ваний РАН, член Исполкома Союза православных граждан (СПГ).

История

Интернет-сайт «Правая.Ру» был открыт 14 января 2004 г. по бла-

гословению иерея Алексия Гомонова, настоятеля Храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Путинках, прихожанином которого является 

И. Бражников. Изначально задумывался как электронная версия лите-

ратурно-философского альманаха «Контекст-9» (официальное назва-

ние – «Контекст – нона»). Соучредителями интернет-сайта выступили 

И. Бражников и редактор альманаха «Контекст-9» Алексей Ярцев.

В 2005 году авторы «Правой.Ру» приняли участие в разработке 

«Русской доктрины» – общественно-политического манифеста, со-

зданного широким рядом авторов по инициативе Фонда «Русский 

предприниматель» под эгидой Центра динамического консерватизма. 

«Русская доктрина» стала большим проектом, призванным соединить 

этнонационалистические и консервативно-православные концепции 

развития России.

4 ноября 2005 г. участники и ведущие обозреватели «Правой.Ру» 

приняли участие в «Правом марше», но в следующем году не удержались 

в коалиции с более радикальными националистами и вместе с рядом 
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других православно-националистических организаций создали свой 

оргкомитет.

Пытались действовать совместно с «Народной волей» Сергея Ба-

бурина. В частности, в марте 2006 года в стенах Государственной Думы 

состоялось заседание рабочей группы, инициированное С. Бабуриным, 

«Правой.Ру» и московским отделением Союза православных граждан 

(СПГ). Целью заседания была разработка программного документа но-

вой политической организации – Национально-консервативного союза 

(НКС). В конце марта такой документ был создан; им стал манифест 

«Императивы Национального Возрождения»115. При этом С. Бабурин 

заявил, что в региональных выборах осенью 2006 года будет участвовать 

либо «Народная воля», либо НКС, если к тому времени он будет создан. 

Несмотря на то что к осени 2006 года НКС действительно был создан 

и даже провел круглый стол на тему «Национальный консерватизм в 

реальной политике», Бабурин предпочел путь создания более широкой 

коалиции (см. справку на Народный союз).

4 ноября 2007 г. представители «Правой.Ру», организации «Бороди-

но-2012», Народного собора, общины Страстного монастыря116, «Народ-

ной защиты», Союза русского народа (М. Назарова) и ЛФК «Бастион» 

провели вместо «Русского марша» крестный ход по Бульварному кольцу 

в честь праздника Иконы Казанской Божьей Матери. Через год они 

повторили эту попытку, но были остановлены ОМОНом.

Основные авторы интернет-сайта поддерживают тесные взаимо-

отношения с Александром Дугиным и связанными с ним организация-

ми – Международным евразийским движением (МЕД) и Евразийским 

союзом молодежи (ЕСМ). В. Карпец является постоянным автором 

информационно-аналитического портала «Евразия» и философского 

портала «Арктогея». В 2006 году он также вел образовательные курсы в 

рамках «школы молодого традиционалиста» на базе ЕСМ. Кроме того, 

В. Карпец и А. Дугин являются прихожанами одного и того же единовер-

ческого117 храма Архангела Михаила в Михайловской слободе.

С 2006 года между одним из экспертов «Правой.Ру» Аркадием Мале-

ром и А. Дугиным возник конфликт, который достиг своего апогея в марте 

2007 года, когда А. Малер подвергся физическому нападению со стороны 

115  Императивы Национального Возрождения // Правая.Ру. 2006. 21 марта.
116  Имеется в виду группа, выступающая за восстановление Страстного монастыря 

на Пушкинской площади в Москве.
117  Единоверие – течение в старообрядчестве, сохраняющее собственно старый 

обряд, но входящее в юрисдикцию Московского патриархата. 

активистов ЕСМ. А. Малер и К. Фролов от лица московского отделения 

СПГ опубликовали совместное заявление, в котором подверглись критике 

как А. Дугин, так и В. Карпец. Заявление Малера и Фролова было названо 

И. Бражниковым доносом на «Правую.Ру», после чего сотрудничество 

интернет-сайта с авторами заявления прекратилось, а И. Бражников 

вышел из «Византийского клуба», возглавляемого А. Малером118. В то 

же время «Правая.ру» сохранила хорошие отношения с МЕД и лично с 

А. Дугиным.

Помимо А. Малера и К. Фролова, редакция разное время сотруд-

ничала с такими публицистами, как Михаил Тюренков (с 2005 по 2006 

год – заместитель главного редактора и руководитель отдела религии и 

политики), Вадим Венедиктов (до 2006 года), Егор Холмогоров (до марта 

2008 года).

Идеология

Идеология «Правой.Ру» основывается на трех основных элементах: 

православие, русский народ и империя.

Понятие «русские» интерпретируется основными участниками груп-

пы с точки зрения этничности, культуры и религии. И. Бражников вы-

деляет пять «критериев обязательных для самоидентификации настоящего 

русского человека»: 1) этнический критерий – «достаточное число русских 

предков» («десятки поколений»), 2) религиозный критерий – православное 

исповедание («Христос – Бог русских. Россия – удел Пресвятой Богоро-

дицы»), 3) стремление к восстановлению монархии, 4) включенность 

в русскую культуру и 5) отличное знание русского языка119. Основные 

участники «Правой.Ру», прежде всего И. Бражников и В. Карпец, под-

вергают критике идею Русской республики (то есть русского этнического 

национализма) и пропагандируют имперский проект120. Среди авторов 

портала существуют различные взгляды на лозунг «Россия для русских», 

однако негативное отношение к узко этническому подтексту лозунга 

является превалирующей точкой зрения, разделяемой также редакцией 

интернет-сайта. «Правой.Ру» в целом не свойственна расистская ритори-

118  А. Малер и К. Фролов представляли СПГ в качестве подписантов манифеста 

«Императивы Национального Возрождения» и, таким образом, входили в НКС. 

Вероятно, прекращение существования НКС было отчасти обусловлено разрывом 

отношений между подписантами.
119  Бражников И. Эрзац-русские идут // Правая.Ру. 2006. 19 октября.
120  Он же. Эрзац-русские идут; Карпец В. Испытание национализмом // Там же. 

2007. 8 ноября.
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ка, однако она все-таки присутствует в отдельных статьях, размещенных 

на интернет-сайте121.

Целью политического проекта является возрождение правой идеи 

в России и формирование «правого человека». Согласно политическому 

манифесту, который в 2004 году назывался «Манифест открытого ра-

дикализма», но затем был переименован в «Манифест “Правой.Ру”», 

«правыми людьми» называются те, кто хочет, «чтобы власть снова стала 

священна, а Церковь – свята», «чтобы Государство было сурово, “иногда до 

свирепости”, а люди – “лично добрее друг к другу”»122.

Редакция считает, что православие, «государственно-образующая ре-

лигия России»123, должно играть ведущую роль не только в социальной, но 

также политической сфере государства. И. Бражников выступает за то, 

чтобы предмет «Основы православной культуры» (ОПК) изучался всеми 

школьниками вне зависимости от их вероисповедания: если школьник 

идентифицирует себя как верующего иной религии, то он должен изучать 

ОПК и основы своей религиозной культуры. Портал крайне негативно 

относится к иудаизму и, по всей видимости, именно антииудаистские 

настроения определяют антисемитскую риторику. Кроме того, авторы 

«Правой.Ру» выступают за ограничение роли ислама в обществе и госу-

дарстве. Такие христианские направления как протестантизм и новые 

религиозные движения, по мнению основных участников группы, должны 

быть запрещены. Противостоять «опасным» религиозным направлениям 

должна, как считает И. Бражников, «современная православная, националь-

но-консервативная опричнина», состоящая из «верховной власти, силовых 

структур, Православной Церкви, СМИ и сознательной части общества»124.

Авторы «Правой.Ру» поддерживают создание союзного государства 

России и Белоруссии, а также склонны видеть в Украине – по крайней 

мере, в ее юго-восточной части – продолжение России. Эксперты груп-

пы крайне негативно относятся к США и «Новому Мировому Порядку», 

противопоставляют США и Западу русскую империю, которую В. Карпец 

предлагает поставить во главе «оси зла», то есть во главе стран «третьего 

мира», сопротивляющихся «Новому Мировому Порядку»125.

121  Помимо всего прочего, в библиотеке «Правой.Ру» размещены статьи известных 

расистских авторов – Гвидо де Джорджио и Юлиуса Эволы.
122  Манифест открытого радикализма // Правая.Ру. 2004. 24 июля (http://web.archive.

org/web/20040724085722/pravaya.ru/manifesto/).
123  Бражников И. Православие должно прийти в школу фактором системного 

воспитания // Там же. 2007. 23 августа. 
124  Он же. Политический протестантизм в действии // Там же. 2006. 17 ноября.
125  Карпец В. «Распальцовка» // Там же. 2007. 9 января.

Большинство авторов ресурса скептически относится к В. Путину и 

Д. Медведеву. Путинская власть понимается как «профанация петровского 

бренда и имперской идеи»: при Путине международные позиции России 

еще больше ослабли, а социальное неравенство – еще больше углубилось. 

В свою очередь, Медведеву приписывается «ультралиберальная русофоб-

ская риторика»126. Правда, оппозиция «Правой.Ру» довольно пассивна: 

говоря о выборах в Государственную Думу 2007 года, И. Бражников пи-

сал, что «Единая Россия победит (уже победила) и без наших голосов. Мы 

же прибережем свои для Бога и Царя»127. Зато для авторов сайта актуальна 

концепция «оранжевой революции» в России, которая, по их мнению, 

может привести страну к катастрофе.

Желаемой формой государственного правления для подавляющего 

большинства участников ресурса является монархия.

И. Бражников и В. Карпец подвергают критике фашизм и его на-

цистскую разновидность. Их критика имеет три основания. Во-первых, 

«Правая.Ру» позиционирует себя как консервативный проект, проти-

востоящий любым формам революционного национализма, который 

является неотъемлемой частью всех форм фашизма. Революционному 

национализму, который, по мнению редакции интернет-сайта, обре-

чен привести Россию к распаду, противопоставляется национальный 

консерватизм. Во-вторых, портал придерживается имперских позиций, 

несовместимых, с точки зрения И. Бражникова и В. Карпеца, с узким 

этническим национализмом, составляющим основу нацизма. В-третьих, 

основные авторы группы ассоциируют нацизм – особенно современный 

русский неонацизм – с язычеством. Однако на интернет-сайте встре-

чаются статьи, в которых выражаются мнения, менее критичные по 

отношению по отношению к фашизму128. Кроме того, авторы «Правой.

Ру» симпатизируют таким праворадикальным европейским партиям, 

как Национальный фронт, и считают, что и в России следует усиливать 

и поддерживать подобные политические силы.

Основные авторы «Правой.Ру» считают, что политическое насилие 

в отношении оппонентов может быть оправдано, однако открытой про-

паганды политического насилия на страницах интернет-проекта они не 

ведут.

126  Ниже Путина // Там же. 2007. 12 декабря. 
127  Бражников И. Electo ergo sum // Там же. 2007. 3 декабря.
128  См., например, перепечатанные с интернет-сайта Агентства политических 

новостей: Елисеев А. Фашизм как Сверх-Модерн // Там же. 2005. 13 апреля; Ремизов 

М. Консерватизм сегодня // Там же. 2006. 13 марта.
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Õîëìîãîðîâ Åãîð Ñòàíèñëàâîâè÷

Егор Холмогоров является одним из наиболее авторитетных предста-

вителей умеренного русского национализма, однако в отличие от подав-

ляющего количества русских националистов Холмогоров не представлен 

какой-то организацией. Данная справка является некоторым исключе-

нием, так как в ней акцент делается не на организации или издании, а 

на отдельном общественно-политическом деятеле.

Е. Холмогоров – главный редактор интернет-проектов «Русский 

обозреватель» (www.rus-obr.ru) и «Новые хроники» (www.novchronic.ru).

Биография

Родился 15 апреля 1975 г. в Москве.

В 1992 году поступил на исторический факультет Московского го-

сударственного университета, однако был отчислен за неуспеваемость 

после первого курса. В 1993 году поступил в Российский православный 

институт св. Иоанна Богослова, где учился с одной из своих будущих 

жен, Наталией Холмогоровой (см. справку о Русском общественном 

движении, РОД), но институт не закончил.

С 1994 года Е. Холмогоров начал заниматься журналистикой.

В конце 1996 года стал прихожанином Российской православной 

автономной церкви (РПАЦ). В конце 1990-х годов – главный редактор 

интернет-сайта «Церковность», принадлежавшего РПАЦ.

В 1998 году вместе с Константином Крыловым создал интернет-сайт 

«Русская доктрина», а затем принимал участие в создании интернет-про-

екта Rossia.org (в настоящее время закрыт). С 2000 года – постоянный 

автор газеты «Спецназ России» (главный редактор – К. Крылов).

В 2001–2003 годы – автор и консультант журнала «Отечественные 

записки» (главный редактор – Татьяна Малкина). В 2002–2003 годы – по-

литический обозреватель портала Credo.ru, специализирующегося на 

религиозной жизни и уделяющего большое внимание «альтернативному 

православию», включая РПАЦ. C января по май 2003 года – сотрудник 

газеты «Консерватор». С сентября 2004 по август 2007 года – политичес-

кий обозреватель радиостанции «Маяк».

В 2002 году Е. Холмогоров и Михаил Ремизов стали сопредседателя-

ми Консервативного пресс-клуба (КПК, генеральный директор – Михаил 

Голованов). С конца 2004 года – постоянный автор Агентства полити-

ческих новостей (АПН), Института национальной стратегии (ИНС). 

Несмотря на конфликт с ИНС осенью 2005 года продолжал публиковать 

статьи на АПН до 2008 года, но в октябре 2008 года весь архив публикаций 

автора был удален.

В начале 2004 года перешел из РПАЦ в Московский патриархат. 

В это же время стал постоянным автором интернет-проекта «Правая.Ру». 

Участие в проекте продолжалось до марта 2008 года, когда Е. Холмогоров 

встал на сторону Аркадия Малера и Кирилла Фролова в их конфликте 

с «Правой.Ру».

В 2005 году на базе КПК был создан еще один клуб – Консервативное 

совещание (КС), под председательством Е. Холмогорова. КС было менее 

формальным, чем КПК, и, в сущности, выражалось в организации встреч 

участников клуба. Помимо Е. Холмогорова в КС входили Армен Асриян, 

Илья Бражников, М. Голованов, К. Крылов, А. Малер, Борис Межуев, 

М. Ремизов, Павел Святенков, К. Фролов, Виталий Аверьянов, Андрей 

Кобяков, Павел Данилин и Владимир Голышев. В том же году КС прекра-

тило существование из-за конфликта, разгоревшегося вокруг авторства 

единственного программного текста КС «Контрреформация»129.

В октябре 2005 года Е. Холмогоров был включен в избирательный 

список партии «Свободная Россия» Александра Рявкина на выборах в 

Московскую городскую думу 4 декабря 2005 г. (по квоте от партии «Но-

вые правые» Владимира Шмелева). По результатам выборов «Свободная 

Россия» получила 2,2 % голосов.

Сотрудничество Е. Холмогорова и «Новых правых» продолжилось 

в 2006 году, когда он вошел в экспертный совет Национальной премии 

политической журналистики «Правый взгляд – 2006», учрежденной в 

2005 году КПК и фондом «Национальный проект» Юрия Солозобова. 

В апреле 2006 года вручение премии проводилось под эгидой КПК и 

«Новых правых». М. Ремизов не поддержал сотрудничество двух этих 

организаций и покинул свой пост сопредседателя КПК, в результате чего 

Е. Холмогоров стал президентом клуба.

4 ноября 2005 г. Е. Холмогоров возглавил колонну Евразийского 

союза молодежи на «Правом марше» с иконой Казанской Божьей Ма-

тери в руках.

В конце 2006 года стал президентом Академии национальной поли-

тики (АНП), созданной при Российском государственном гуманитарном 

университете (РГГУ). В ноябре 2006 года РГГУ и АНП организовали курс 

публичных лекций «Высшая школа политики», руководителем и первым 

докладчиком которого стал Е. Холмогоров.

129  Контрреформация // Там же. 2005. 1 июня.
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В 2007 году стал ведущим автором интернет-сайта «Русский проект» 

(РП)130 под руководством Ивана Демидова. Проект был создан 3 февраля 

2007 г. партией «Единая Россия»131 в целях привлечения национал-патрио-

тического электората на парламентских выборах 2 декабря 2007 г. Осенью 

2007 года Е. Холмогоров стал главным редактором проекта.

19 июля 2007 г. при РП был создан «Русский клуб» (РК) под предсе-

дательством Е. Холмогорова. Клуб стал преемником Консервативного 

совещания, а сам председатель определил клуб как «собрание, ... на ко-

тором в комфортной и неофициальной обстановке собираются и разгова-

ривают представители всех течений национального направления в русской 

идеологии и политике»132.

После выборов финансирование «Русского проекта» было прекра-

щено, и 21 февраля 2008 г. Е. Холмогоров объявил о прекращении его 

работы133.

После некоторого перерыва «Русский клуб» продолжил работу как 

независимая структура и с 30 июня 2008 г. был интегрирован в проект 

«Русский обозреватель» – интернет-ресурс, находящийся под руководс-

твом «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и главным редактором 

которого стал Е. Холмогоров.

В определенном смысле преемником РП стал информационный 

портал «Новые хроники». Он был основан в 2006 году активистами МГЕР 

130  Новостная лента интернет-сайта «Русского проекта» была представлена так на-

зываемой Русской сетью, в которую, в частности, вошли: газета «Русь Православная», 

газета «Спецназ России», журнал «Золотой Лев», интернет-сайт «Русской доктрины», 

интернет-сайты ЕСМ и Международного евразийского движения (МЕД); интернет-

сайт «Русская линия» Анатолия Степанова, лидера санкт-петербургского отделения 

Союза русского народа, и журнал «Русский дом» Александра Крутова. Позднее «Русь 

Православная» и «Золотой Лев», наиболее оппозиционные к Кремлю, были исклю-

чены из списка информационных партнеров «Русского проекта».
131  На момент создания «Русского проекта» патриотическое крыло ЕР функциони-

ровало в рамках Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), и именно на 

заседании ЦСКП было заявлено о создании проекта. В конце 2007– начале 2008 года 

патриотическое крыло ЕР получило собственное структурное оформление. В настоящее 

время внутри ЕР действует три политических клуба: ЦСКП, Либерально-консерватив-

ный клуб политического действия «4 ноября» и Государственно-патриотический клуб. 
132  Холмогоров Е. Русский клуб действует // Спецназ России. 2007. № 11 (http://

www.specnaz.ru/article/?1179).
133  Несколько позднее выяснилось, что интернет-сайт РП перешел под эгиду 

единороссовского Центра социально-консервативной политики (ЦСКП), который 

в конце февраля – начале марта 2008 года полностью удалил архив публикаций ин-

тернет-сайта с намерением сделать РП менее радикальным. Под новым руководством 

сайт развивался слабо и осенью 2008 года был закрыт.

Михаилом Бударагиным и Андреем Маруденко, но получил «второе 

рождение» в апреле 2008 года с назначением Е. Холмогорова главным 

редактором портала, который пригласил к сотрудничеству прежних ав-

торов «Русского проекта». По словам самого главного редактора, от РП 

«Новые хроники» отличаются тем, что в них авторы пишут не только 

«на национальные темы, но и про все сразу – молодежную политику, моду, 

кино, женщин и детей»134.

Будучи, в сущности, проектом, курируемым «Единой Россией», 

«Новые хроники» в значительной мере сохраняют доктринальную направ-

ленность риторики партийных идеологов и характеризуются умеренным 

национализмом, антиамериканизмом и критическим отношением к либе-

рализму. Идеологические особенности интернет-сайта определяют авто-

рский состав его политической части: сам Е. Холмогоров, Артем Акопян, 

К. Крылов, М. Ремизов, А. Малер, Александр Елисеев и ряд других авторов, 

по большей части, национал-консервативной направленности.

Автор книг «Русский проект: Реставрация будущего», «Русский на-

ционалист» и «Защитит ли Россия Украину?».

Идеология

Сам Е. Холмогоров считает себя русским православным националис-

том. По его мнению, задачей русского национализма является формиро-

вание русской политической нации, отсутствующей в данный момент. 

Основой политической нации является «живой синтез двух начал – этноса и 

полиса»135. При этом этнос интерпретируется не в биологическом, но скорее 

в культурно-психологическом ключе: «этнос – это определенная специфич-

ная модель поведения и взгляда на мир», а «нация – это фундаментальная фор-

ма общественной жизни»136. Холмогоров отрицает «“россиянскую” Россию, 

которая остается “Россией ни для кого”» и поддерживает идею «России для 

русских», вводя ее в более широкую концепцию: «Русские для Бога, Россия 

для русских, мiр для России»137. При этом он полагает, что русская нация 

может включать в себя представителей не только русского народа (хотя он 

и является краеугольным камнем), но и других: «Русские, татары, евреи, 

134  Холмогоров Е. Новые хроники // [Дневник Е. Холмогорова]. 2008. 4 апреля 

(http://holmogor.livejournal.com/2431999.html).
135  Он же. Введение в теорию нации. Главы из книги // АПН. 2007. 16 ноября (http://

web.archive.org/web/20080101163001/http://www.apn.ru/publications/article18385.htm).
136  Там же.
137  Он же. «Русская Доктрина» наконец издана // [Дневник Е. Холмогорова]. 2007. 

11 апреля (http://holmogor.livejournal.com/1819652.html).
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мордва, чеченцы, это вполне определенные этнические группы, с определенной 

культурой, демографией, и целями и интересами. Между ними существуют 

или могут быть установлены взаимодействия, связи, теснейший союз, кото-

рый и создает полномасштабную нацию, всегда называвшуюся “русской”»138. 

Одновременно доктрине Е. Холмогорова не чужда умеренная этническая 

ксенофобия, направленная против выходцев с Кавказа (вне зависимости 

от гражданства) и центральноазиатских республик бывшего СССР.

Для Е. Холмогорова центральным элементом русского национализ-

ма является православие. Для него Русская православная церковь – это 

наставница русской государственности139. По его мнению, понятие «рус-

ский православный человек» – это «оптимальная форма для осуществления 

собственной русскости»140, так как «конфессиональная идентичность – это 

в значительной степени еще и идентичность этническая и национальная»141. 

Является сторонником увеличения роли православия в общественно-

политической жизни и в 2005 году выдвинул идею политического пра-

вославия, под которым понимается усиление роли православия в жизни 

общества и государства142. Холмогоров также известен как автор идеи 

«атомного православия» – «эсхатологической стратегии России, страте-

гии ее на все время истории этого мира»143, – сущность которой заключается 

в том, что «чтобы оставаться православной, Россия должна быть сильной 

ядерной державой, для того, чтобы оставаться сильной ядерной державой, 

Россия должна быть православной»144.

В отличие от подавляющего большинства православных националис-

тов, Е. Холмогоров во внутрицерковной политике является сторонником 

митрополита Кирилла (Гундяева).

138  Он же. Сурков против «России для русских» // Там же. 2006. 26 февраля (http://

holmogor.livejournal.com/1537761.html). Доброжелательное отношение Холмогорова 

к чеченцам является крайне непоследовательным, так как позднее он называл их эт-

носом, «некомплиментарным» русскому. См.: [Комментарий Е. Холмогорова по теме 

«Про предателей»] // Там же. 2008. 24 января (http://holmogor.livejournal.com/2326558.

html?replyto=21114654).
139  Он же. Церковь как школа русской государственности // Правая.Ру. 2006. 1 фев-

раля.
140  Он же. Re: Вы русский или православный? // [Дневник Е. Холмогорова]. 2006. 

24 августа (http://holmogor.livejournal.com/1661232.html?replyto=14288432).
141  Он же. Национализм в хорошем смысле слова // РЖ. Штаты 2008. 2008. 18 марта 

(http://states2008.russ.ru/states2008/amerika_nachala_stoletiya/nacionalizm_v_horoshem_

smysle_slova).
142  Он же. Политическое православие // Правая.Ру. 2005. 10 июня.
143  Он же. Путин и атомное Православие // Там же. 2007. 2 февраля.
144  Он же. Атомное Православие: Саровская лекция // Спецназ России. 2007. № 6 

(http://www.specnaz.ru/article/?1099).

Е. Холмогоров радикализует настороженную позицию РПЦ по 

отношению к иным религиозным убеждениям. Так, протестантизм и 

католицизм представляются ему ересями, а западное происхождение 

этих вариантов христианства означает для него невозможность их при-

нятия русскими людьми. Кроме того, он достаточно негативно относится 

к иудаизму, основываясь на представлении о вине иудаизма и иудеев 

перед Христом и христианством. При этом он нейтрально относится к 

буддизму – главным образом потому, что не видит в нем угрозы ни для 

православия, ни для русской государственности. Негативное отношение 

Холмогорова к исламскому фундаментализму не мешает ему видеть в 

исламе традиционную религию многих граждан России.

Холмогоров является горячим сторонником империи. В ней он видит 

«возможность для известной части народов мира сделать качественный 

скачок, подтянув за собой и остальных»145. Российская Федерация в сущес-

твующих границах представляется ему «геополитическим убожеством»146, 

которое необходимо сначала укрепить и усилить, а затем направить на 

путь экспансии: «территорией государственного самоопределения русских 

должна быть признана [в идеале] вся территория исторической России»147, 

причем в его риторике «территория исторической России» – несколько 

шире территории СССР. Так, комментируя военное противостояние 

России и Грузии в августе 2008 года, Холмогоров писал, что «с [его] личной 

точки зрения, необходимость мочить Саакашвили связана не с тем, что он 

обижает осетин, а с тем, что он глава одного из сепаратистских государств 

на территории Российской Империи»148. Особенно внимание в его доктри-

не уделяется Украине, потому что «Россия не сможет существовать как 

держава с отторгнутой Малороссией, да и вряд ли просто сможет долго 

существовать без южнорусских земель»149.

Запад в целом и США в частности рассматриваются как враги России, 

а Восток – как направление экспансии Российской империи.

145  Он же. Русский горизонт // Спецназ России. 2003. № 3 (http://www.specnaz.

ru/pozicii/177/).
146  Он же. Существует ли восточный вопрос? // Спецназ России. 2000. № 3 (http://

www.specnaz.ru/archive/08.2000/7.htm).
147  Он же. О текущем моменте // [Дневник Е. Холмогорова]. 2006. 11 апреля (http://

holmogor.livejournal.com/1578554.html).
148  [Комментарий Е. Холмогорова] // [Дневник zimopisec]. 2008. 30 августа (http://

zimopisec.livejournal.com/741074.html?replyto=3741394).
149  Холмогоров Е. Существует ли восточный вопрос? // Спецназ России. 2000. № 8 

(http://www.specnaz.ru/archive/08.2000/7.htm). См. также: Холмогоров Е. Защитит ли 

Россия Украину? М.: Европа, 2006. 
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Е. Холмогоров позитивно относится к Владимиру Путину. В бывшем 

президенте РФ он видит политика, выполняющего программу «русизма», 

под которым понимается синтез трех тезисов: «Россия – превыше всего. 

Россия – это государство русских. С Россией и русскими – Бог»150. Кроме 

того, Путин представляется Холмогорову человеком, в силах которого 

реализовать идею «атомного православия»: «путинский курс» – это путь 

«медленного, но верного усиления. ... Этот курс предельно ясен – “Атомное 

Православие”»151. Холмогоров сдержанно относился к Дмитрию Мед-

ведеву152 как до, так и после его избрания на пост Президента России, 

однако противостояние России и Грузии в августе 2008 года заставило 

дать новому президенту положительную оценку: «Действия Дмитрия 

Медведева, сперва по принуждению к миру грузинского агрессора, а затем 

по признанию Абхазии и Южной Осетии [это] первые шаги к возрождению 

ялтинского миропорядка»153.

В рамках своей доктрины Е. Холмогоров наделяет государственный 

аппарат неограниченным правом на политическое насилие: «Нам нужна 

новая опричнина, новый 37-й. Нам нужен страх, который сотрясет элиту, 

который заставит ее, а вместе с нею и нас, понимать порядок и то, что 

ельцинское “можно” сменилось на “нельзя”. Без масштабной репрессивной 

политики, которая очистит воздух в современной России, невозможно 

ни восстановление порядка, ни, что особенно важно, формирование новой 

элиты»154. При этом он крайне негативно относится к насилию, направ-

ленному против государства.

Желаемой формой правления для Холмогорова является монархия, 

которая представляется ему «частной формой осуществления русского 

самодержавия. Формой первой исторически и наиболее зрелой, полной в ее 

фактическом осуществлении. ... Существует устойчивая вера в то (и ав-

тор этих строк эту веру вполне разделяет), что монархия будет последней 

формой осуществления русской благой власти перед наступлением конца 

времен»155.

150  Он же. Русизм. Выбирая Путина // Спецназ России. 2007. № 11 (http://www.

specnaz.ru/article/?1171).
151  Он же. Путин и атомное Православие.
152  Он же. Кроткий царь // АПН. 2007. 11 декабря (http://web.archive.org/

web/20071213153938/http://www.apn.ru/opinions/article18675.htm).
153  Он же. Жертвы Ялты // Новые хроники. 2008. 29 августа.
154  Он же. Молчание народа // Спецназ России. 2003. № 10 (http://www.specnaz.

ru/pozicii/298).
155  Он же. Самодержавие // АПН. 2005. 5 октября (http://web.archive.org/

web/20080107095803/http://www.apn.ru/publications/article1590.htm).

Исторический фашизм (включая нацизм) у Е. Холмогорова вызы-

вают неприятие, так как война, развязанная фашистскими режимами, 

по его мнению, была в первую очередь направлена против русских и 

славян156. Современный фашизм и организации, которые можно назвать 

квазифашистскими, также рассматриваются как явление негативного 

порядка157.

Тем не менее, Е. Холмогоров положительно относится к «фашыз-

му»158, под которым понимается «консервативная, националистическая, 

имперская, державная и патриотическая идеология, которую из года в год и 

из века в век исповедовали все русские люди, которые неравнодушны к судь-

бе России во времени и в вечности». При этом, по мнению Холмогорова, 

«“русский фашызм”... не имеет ничего общего ни с германским нацизмом, ни 

даже с итальянским фашизмом, ни с другими тоталитарными идеологиями 

массового общества»159.

Позиционирует себя как общественного деятеля, включенного в 

российский истеблишмент, стремится к дальнейшему карьерному росту в 

рамках сложившейся политической системы и, соответственно, избегает 

противоправных публичных призывов.

156  Он же. Начало великой эпохи // Правая.Ру. 2007. 26 апреля.
157  Он же. Трагедия современного «антифашизма» // Он же. 2005. 15 декабря.
158  Слово «фашызм» (вариант: «фошызм», «фошизм») пародирует современную 

антифашистскую риторику. Холмогоров пишет: «Консервативные националисты-го-

сударственники ... переделали страшное “фашизм”, в смешное “фашызм”, пользуясь 

эксклюзивностью буквы “Ы” для русского алфавита». См.: Он же Русский горизонт 

// Спецназ России. 2003. № 3 (http://www.specnaz.ru/pozicii/177/).
159  Он же. Русский горизонт.
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Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü èìåí1

Абель см. Линдерман В.И.

Авдеев Владимир Борисович (род. в 1962 г.). Член редколлегии журнала 

«Атеней». Неоязычник (автор книги «Преодоление христианства»), 

Расист, автор книг по «расологии». 50, 53, 58, 227, 232, 233.

Аверьянов Виталий Владимирович. 15, 17, 18, 81, 260, 301, 307.

Агещев Юрий Николаевич. 157, 158–159, 160.

Азимов Тофик Гамидович. 273.

Акопян Артем Борисович. Публицист, член «Единой России». С сере-

дины 1990-х по 2001 г. состоял в НБП, а в 2002 г. стал основным 

свидетелем обвинения на суде против Э. Лимонова и своих бывших 

соратников-нацболов. 309.

Аксенов Сергей Александрович (род. в 1971 г.). Учредитель газеты «Ли-

монка». Вместе с Э. Лимоновым был осужден по ст. 222 УК, условно-

досрочно освобожден в 2003 г. До апреля 2007 г. – член Политсовета 

НБП. Член исполкома «Другой России». 292.

Аксючиц Виктор Владимирович (род. в 1949 г.). Публицист, философ. 

В 1979 г. исключен из КПСС за распространение религиозного 

самиздата. С конца 1980-х гг. – активист демократических и хрис-

тианско-демократических организаций. С 1990 г. – сопредседатель 

РХДД. Депутат Верховного Совета РСФСР (1990-1993). С 1994 года 

участвует в деятельности в деятельности национал-патриотических 

организаций («Держава», «Родина» и др.). 176.

Алексий II (в миру – Ридигер Алексей Михайлович), Патриарх Москов-

ский и Всея Руси. 91.

Алкснис Виктор Имантович. 38, 39, 43–45, 81, 92, 97, 98, 186.

Анатолий (Берестов), иеромонах (род. в 1938 г.). С 1996 г. – руководитель 

Душепопечительского центра во имя святого праведного Иоанна 

Кронштадтского, для реабилитации лиц, пострадавших от сект и 

оккультизма. До 1995 г. был практикующим врачом. Монашеский 

постриг принял в 1993 г., иеромонах – с 1995 г. 81.

Андреев Ким (Иоаким). Член и один из лидеров Патриотического 

объединения «Память», в 1988 г. был избран председателем Цен-

В указателе жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приведена 

соответствующая биографическая справка. Аннотации даны только на российских 

деятелей, так или иначе связанных с предметом данного справочника. Остальные 

персонажи представлены без аннотаций.

трального Совета НПФ «Память», но вскоре уступил этот пост Д. 

Васильеву. 213.

Анпилов Виктор Иванович (род. в 1945 г.). Лидер радикального ком-

мунистического движения (бывшей партии) сталинистского толка 

«Трудовая Россия». 199, 291, 283.

Ансимов Василий Александрович (род. в 1972 г.). По образованию юрист. 

С конца 90-х гг. – активист праворадикальных организаций (РНЕ 

Баркашова, затем собственной группы «Русская национальная 

гвардия»). С 2001 г. – член руководства и соавтор программных до-

кументов партии «Святая Русь» (лидеры – Сергей Попов, Алексей 

Куимов; зарегистрирована в 2002 г. как партия «За Русь Святую»). 

С 2004 г. – главный редактор портала «Русская цивилизация». В но-

ябре 2005 г. основал и возглавил организацию «Русский порядок», 

в 2006 г. расколовшуюся на группу, оставшуюся под руководством 

Ансимова, и группу В. (Тора) Кралина. 90.

Антонов Виктор Васильевич (род. в 1938 г.). Во второй половине 1980-х гг. 

был одним из лидеров петербургского отделения НПФ «Память», в 

1989 г. вышел из нее, образовав вместе с Н. Лысенко Русский нацио-

нально-патриотический центр. В 1990 г. разошелся с Н. Лысенко, был 

членом ряда монархических организаций, входил (в 1994–1995 гг.) в 

движение А. Руцкого «Держава». С 1998 г. возглавил Петербургское 

отделение РИС-О. На 2008 г. – член совета Русского имперского 

движения. 213.

Анциферов Андрей Евгеньевич (Цифер) (род. в 1984 г.). Один из акти-

вистов СС, осужденных в 2007 г. за участие в убийстве московского 

антифашиста А. Рюхина. 157.

Аракчеев Сергей Владимирович (род. в 1981 г.). Офицер внутренних 

войск, вместе с Е. Худяковым обвиненный в расстреле трех мир-

ных жителей в Чечне. 27 декабря 2007 г. Е. Худяков и С. Аракчеев 

были приговорены к 17 и 15 годам лишения свободы. 82, 155, 219, 

200, 259.

Аратов Александр Михайлович (Огневед). 53, 144, 221, 221–222.

Артемов Игорь Владимирович. 38, 44, 98, 105, 106, 107–111, 174.

Архипов Андрей Вячеславович (род. в 1954 г.). В 1992 г. был одним из 

основателей (вместе с Э. Лимоновым и С. Жариковым) Нацио-

нально-радикальной партии. В 1993 г. партия была переименована 

в Право-радикальную партию, а А. Архипов ее возглавил (партия 

перестала существовать в 1996 г.). В 2000–2001 гг. создал и возглавил 

новое движение «Русский проект – Великая Россия», преобразован-

ное в 2001 г. в партию «Великая Россия» (не путать с одноименной 
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организацией А. Савельева). До августа 2006 г. – журналист газеты 

«Стрингер». Был помощником депутата Государственной Думы от 

ЛДПР Дмитрия Гусакова. 53, 288, 291.

Аслаханов Асламбек Ахметович (род. в 1942 г.). До июля 2008 г. – совет-

ник президента Российской Федерации, член Высшего совета МЕД. 

11 июля 2008 г. стал членом Совета Федерации России от исполни-

тельной власти Омской области. 272–273.

Асриян Армен (род. в 1962 г.). Литератор, публицист, поэт. Работал в 

газетах «Консерватор» и «Спецназ России». Входил в Консерватив-

ное совещание Е. Холмогорова. Автор порталов АНП, «НаЗлобу». 

307.

Астафьев Михаил Георгиевич (род. в 1946 г.). С 1989 г. – активист де-

мократических политических организаций (в том числе «Демокра-

тической России»), участвовал в христианско-демократических и 

кадетских проектах партстроительства; наиболее известные – Кон-

ституционно-демократическая партия – Партия народной свобо-

ды (КДП–ПНС) и Всероссийский национальный правый центр 

(ВНПЦ). Постепенно взгляды трансформировались от умеренно 

имперских к умеренным национал-патриотическим. Побывал в 

руководстве Фронта национального спасения (ФНС) и «Держа-

вы» А. Руцкого. После 1996 г. отошел от активной политической 

деятельности. 190.

Афанасьева Елена Владимировна (род. в 1975 г.). Депутат Государственной 

Думы РФ от ЛДПР (2003-), член Высшего совета ЛДПР. 263.

Бабаков Александр Михайлович (род. в 1953 г.). Депутат Государственной 

Думы (2003–), Заместитель председателя Государственной Думы 

(2007–). В марте 2006 г. стал председателем партии «Родина» вместо 

оставившего этот пост Д. Рогозина. В октябре 2006 г. «Родина» стала 

одной из составных частей партии «Справедливая Россия: Родина / 

Пенсионеры / Жизнь» под руководством С. Миронова, а А. Бабаков 

стал секретарем президиума новой партии. 81.

Бабурин Сергей Николаевич. 26, 38, 38, 39, 42, 43, 45, 46, 51, 54, 62, 81, 

92, 93, 95, 96–98, 109, 110, 116, 117, 154, 169, 175, 190, 302.

Багиров Эдуард Исмаилович (род. в 1975 г.). Писатель (наиболее известное 

произведение – автобиографический роман «Гастарбайтер»), с 2004 

по 2008 г. – главный редактор сайта «Литпром.ру». 282.

Байков Алексей Юрьевич (род. в 1980 г.). Активный блогер (haeldar). 

В 2005–2008 гг. был одним из лидеров национал-сталинистской 

группы «Красный блицкриг». В 2007–2008 гг. – сомодератор полити-

ческого интернет-сообщества ru_politics в «Живом журнале». С конца 

октября 2008 г. – главный редактор сайта «Актуальная история», 

созданного при активном участии РОД–Россия. 136.

Баранов Дмитрий Николаевич (Добромир). Московский неоязычник. 

В 2004 г. стал одним из основателей Московской общины родноверов 

«Русская Правда». 224.

Барановский Алексей Александрович (род. в 1980 г.). В 2001 г. был 

пресс-атташе футбольного клуба «Кристалл», в 2002 г. работал в 

Главном информационно-аналитического управлении админист-

рации Смоленской области. Позже переехал в Москву. Сразу стал 

активно участвовать в деятельности ДПНИ, был членом ЦС ДПНИ, 

в 2005–2006 гг. был помощником депутата Государственной Думы 

Н. Курьяновича, а в 2006–2007 гг. – Д. Рогозина. Входил в группу 

«Красный блицкриг». В 2008 г. во время раскола ДПНИ принял 

сторону Русского ДПНИ. 81, 114.

Баркашов Александр Петрович. 37, 63, 64, 118, 118–119, 119–124, 126, 

127, 130, 213, 217.

Басманов (Поткин) Владимир Анатольевич. 20, 21, 22, 27, 56, 96, 115, 

117, 187, 188, 234.

Бахарев Дмитрий Сергеевич (род. в 1974 г.). Адвокат и идейный сторонник 

СС. Был защитником на процессах по делу о взрыве на Черкизовском 

рынке и делу Рыно–Скачевского (группы наци-скинхедов, признан-

ных в декабре 2008 г. виновными в 20 убийствах и 12 покушениях на 

убийства). 155.

Бахтияров Олег Георгиевич. 252, 291.

Беликов Сергей Владимирович. Эксперт МБПЧ и автор книги «Брито-

головые» (2002). Одновременно – член политсовета московского 

регионального отделения Народного союза. Сотрудничает с Д. 

Зубовым. Был одним из адвокатов обвиняемых во взрыве на Чер-

кизовском рынке. В ультраправой среде распространено мнение, 

что С. Беликов и «Салазар» – автор текста «Азбука славянских 

бритоголовых» – одно и то же лицо. Сам С. Беликов этого не оп-

ровергает. 44.

Белковский Станислав Александрович. 254, 254–255, 256–259, 261, 262.

Белов (Поткин) Александр Анатольевич. 15, 20, 20–21, 22–27, 29, 42, 

56, 78, 81, 83, 86, 91, 96–97, 99, 105, 109, 110, 115, 117, 187, 188, 201, 

209, 214.

Белоусов (Садовский) Роман. Волгоградский ультраправый активист. До 

2006 г. – член Сталинградского отделения НБП. В 2006 г. присоеди-

нился к НБФ. В 2007 г. одновременно стал членом РОД. 132.
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Беляев Юрий Александрович. 43, 53, 71–72, 73–77, 191, 227, 231, 232, 

237, 291.

Березовский Борис Абрамович. 234, 255.

Лазар Берл. 112.

Бжезинский Збигнев Казимеж (Brzezinski Zbigniew Kazimierz). 234.

Блохин Валерий. Бывший майор милиции, один из двух долгопруд-

ненских милиционеров (второй Алексей Коноваленко), обвинен-

ных в превышении должностных полномочий при задержании 

местного преступного авторитета. Оправдан присяжными. Дело 

Блохина–Коноваленко стало знаковым из-за беспрецедентного 

давления на следствие и суд со стороны праворадикальных орга-

низаций. 130. 

Блудышев Александр Борисович (род. в 1956 г.). Президент отделения 

ИНС в Нижнем Новгороде (с 2005 г.). Бывший депутат Законода-

тельного собрания Нижегородской области (с 1994 по 2002 г.). 257.

Бовдунов Александр Леонидович (род. в 1986 г.). Пресс-секретарь ЕСМ. 

Публицист (автор портала «НаЗлобу»). Переводчик Кодряну и Эли-

аде. Участник акта вандализма на горе Говерла, разгрома московской 

выставки, посвященной Голодомору. 248, 252.

Богатырев Игорь Владимирович (род. в 1960 г.). Активист РОД в Твери. 

Профессиональный пиарщик (руководил рядом избирательных 

кампаний, в том числе кампанией депутата Государственной Думы 

Татьяны Астраханкиной), с 2002 г. – руководитель PR-группы «Ко-

манда Богатырева», исполнительный директор ООО «Медиа-про». 

Сотрудничает с большинством областных газет. Активный блогер 

(allan999). 132.

Богумил II (наст. имя – Голяков Владимир Юрьевич), верховный волхв 

(жрец) всех славян. Один из наиболее известных неоязычников 

ультраправого толка. Активно ездит с лекциями, организуемыми 

ультраправыми группами (например, СС Дальнего Востока). В 2004 г. 

был осужден за нападение на офис петербургского «Мемориала», 

совершенное в 2003 г. 101.

Бодров Геннадий (род. в 1979 г.). Один из лидеров боевого отделения 

ЕСМ. Постоянный участник акций ЕСМ, в том числе – агрессивного 

пикетирования ряда посольств, находящихся в Москве (в 2006 г. во 

время пикета именно он разбил окно в здании посольства Грузии в 

Москве). 250.

Большаков Александр Владимирович (род. в 1980 г.). Бывший заместитель 

председателя Славянской общины Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области, бывший член Совета «Великой России» в Петербурге, 

бывший заместитель председателя «Родины – КРО» в Петербурге. 

С 2008 г. – автор АПН. 144, 148.

Бондарев Юрий Васильевич. 176.

Бондарик Николай Николаевич (род. в 1965 г.). С 1988 г. участвует в 

националистическом движении в Петербурге. В 1993 г. создал во-

енизированную группу «Русская гвардия». В 1990-е гг. отсидел пять 

лет за соучастие в нанесении телесных повреждений, повлекших за 

собой смерть. После выхода на свободу дважды неудачно участво-

вал в выборах в Государственную Думу и один раз – в выборах на 

пост губернатора Санкт-Петербурга. В 2006–2007 гг. – сотрудник 

прокремлевского сайта «Правда.Ру» (под псевдонимом Николай 

Невский). В 2007 г. некоторое время был заместителем председателя 

Славянской общины и сопредседателем петербургского движения 

«Русский марш», однако в конце декабря 2007 г. был исключен из 

обеих организаций за намерение провести свой «русский марш», 

не одобренный остальными праворадикальными активистами 

Петербурга. По версии самого Бондарика, из обеих организаций 

он вышел добровольно, для восстановления Русской партии. 101, 

148, 151.

Боровиков Дмитрий Александрович (1984–2006). Лидер Боевой терро-

ристической организации петербургских неонацистов, убит при 

задержании. 69.

Боровиков Георгий Игоревич. 211, 211–212, 214–216.

Боровой Константин Натанович. 255.

Боссарт Алла Борисовна. 134.

Борцов Андрей Геннадьевич (Warrax) (род. в 1969 г.). Российский публи-

цист, теоретик и популяризатор сатанизма. Один из мужей Н. Хол-

могоровой. 137.

Брагин Анатолий Павлович. 221, 222.

Бражников Илья Леонидович. 299, 299–300, 301, 303–305, 307.

Бражникова Яна Геннадьевна (род. в 1977 г.). Соучредитель и дизайнер 

интернет-сайта «Правая.Ру». Жена И. Бражникова с 1995 г. 299.

Брод Александр Семенович. 244.

Брусиловский Максим Анатольевич (род. в 1965 г.). Публицист. В 1998 

г. стал учредителем газеты «Имперский разворот». В 2005 г. входил 

в группу «Русский порядок». С 2006 г. – член ЦС «Родины – КРО». 

Был секретарем Лиги консервативной журналистики, но в 2007 г. 

исключен из ЛКЖ. 92.

Буданов Юрий Дмитриевич (род. в 1963 г.). Бывший полковник россий-

ской армии. В 2003 г. осужден на 10 лет за изнасилование и убийство 
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чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Условно-досрочно освобожден 

в декабре 2008 г. 82, 161.

Бударагин Михаил Александрович (род. в 1984 г.). Член федерального 

политсовета МГЕР. Вместе с А. Маруденко основал сайт «Новые 

хроники». Публицист. Поэт. 309.

Букарский Владимир Валерьевич. 273 .

Бумбиашвили Гия. 273.

Бурлаков Михаил Петрович. 63, 66.

Бутаков Ярослав Александрович (род. в 1973 г.). Публицист, эксперт ИНС, 

выпускающий редактор АПН – Казахстан. 260.

Бутримов Михаил Константинович. 44, 95, 98, 206, 206, 207, 208.

Бьонда Лука (Bionda Luca). 250, 273.

Вайнберг Лев Иосифович. 255.

Васильев Дмитрий Дмитриевич (1945–2003). С 1984 г. – бессменный 

лидер общества, затем Национал-патриотического фронта «Память» 

(НПФ «Память»). 21, 64, 118, 211–214, 217.

Васильев Георгий. Лидер ДПНИ-Ульяновск (с 2007 г.). До этого – акти-

вист Ульяновского РНЕ (Баркашова). 123.

Васильева Маргарита Владимировна. С 1998 г. – ответственный секретарь 

и руководитель московского отделения Союза борьбы за народную 

трезвость. С 2005 г. – член президиума движения «Национально-

державный путь Руси». 56.

Васин Юрий Алексеевич. 31, 42, 62, 64–66, 120, 122.

Вдовин Алексей Васильевич. 62, 64, 191.

Венедиктов Вадим Юрьевич (род. в 1981 г.). Публицист, до 2006 г. сотруд-

ничал с сайтом «Правая.Ру». Соавтор доктрины «Молодое поколение 

России». 303.

Вешняков Александр Альбертович. 298.

Вике-Фрейберга Вайра (Vīķe-Freiberga Vaira). 289.

Викторов Иван Кириллович (род. в 1937 г.). Депутат Государственной 

Думы от блока «Родина» (2003-2007). После раскола фракции «Ро-

дина» примкнул к фракции С. Бабурина. Член партии «Народная 

воля», затем – член Центрального политического совета Народного 

союза. 43 .

Виноградов Борис Алексеевич (род. в 1948 г.). В 1998–2002 гг. – замести-

тель министра образования РФ. В 2002–2003 гг. – директор депар-

тамента внешних связей «Российской телевизионной и радиовеща-

тельной сети». Депутат Государственной Думы (2003–2007), фракция 

«Родина». С 2006 г. – член президиума «Родины – КРО». 92.

Виталий (в миру — Устинов Ростислав Петрович), митрополит РПЦЗ(В). 

178.

Витренко Наталия Михайловна. 48, 273.

Власов Владимир Сергеевич (род. в 1956 г.). Частный предприниматель, 

сотрудник фирмы по торговле химическими реактивами. В 2007 г. 

вместе с Михаилом Клевачевым был признан виновным в подрыве 

поезда «Грозный – Москва» в 2005 г. и осужден на 18 лет лишения 

свободы. 130.

Волков Валентин Семенович (род. в 1952 г.). Бывший лидер рязанских 

отделений Российской социал-демократической народной партии 

(РСДНП) и движения «Держава». Председатель рязанского реги-

онального отделения движения «Национально-державный путь 

Руси». С июня 2008 г. – подсудимый по обвинению в возбуждении 

национальной ненависти. 61.

Волков Дмитрий Михайлович (род. в 1972 г.). С 1997 г. лидер Иркутской 

региональной организации НРПР (Ю. Беляева), позже – иркутского 

отделения Партии свободы. В 1999 г. – член ННП. 72.

Волков Мирон Кондратьевич. Автор круга «Русской правды». Препода-

ватель Камчатского государственного педагогического института. 

Автор книги «Почему люди не любят еврейскую мафию?». 223.

Володин Эдуард Федорович (1939-2001). Политической деятельностью 

начал заниматься в 1988 г., был активистом целого ряда политичес-

ких групп национал-патриотического толка. Входил в руководство, 

а в 1990 г. возглавил Ассоциацию «Объединенный совет России». 

В октябре 1992 г. вошел в политсовет ФНС, в 1993-1994 гг. был одним 

из его председателей. Регулярно публиковался в газетах национал-

патриотического толка, в 1995 г. вошел в состав редколлегии газеты 

«Дуэль». 243.

Володихин Дмитрий Михайлович (род. в 1969 г.). Писатель-фантаст 

(фэнтези), преподаватель МГУ, лидер группы «Бастион». 260.

Волынец Алексей Николаевич (Вий) (род. в 1975 г.) Активист НБП. Глав-

ный редактор газеты «Лимонка» («Генеральная линия», «На краю»). 

Активист «Другой России».

Воронин Юрий Михайлович. 256, 292.

Втулкин Александр Александрович (род. в 1967 г.). Активист НРПР и 

Партии свободы, затем – министр безопасности Русской Республи-

ки. В 2006 г. осужден на полтора года лишения свободы в колонии-

поселении по ст. 282 УК за угрозы в адрес губернатора Петербурга В. 

Матвиенко. Во время отбывания наказания стал премьер-министром 

Русской республики. 72, 74, 227, 228, 231.
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Гаглоев Михаил Георгиевич (род. в 1966 г.). Заместитель председателя 

МЕД. С 1999 г. – председатель правления «Темпбанка». 272.

Гайдар Мария Егоровна. 282.

Гальченко Валерий Владимирович. 256.

Гафаров Дмитрий Эдуардович (род. в 1984 г.). Активист НБП. В 2000 г. 

был в числе участников захвата башни собора св. Петра в Риге, за 

что в 2001 г. был приговорен рижским судом к 5 годам лишения сво-

боды и экстрадирован в Россию, где был немедленно освобожден. 

Возглавлял смоленское отделение НБП. К 2006 г. от деятельности в 

НБП отошел. 197.

Гедеон (в миру – Докукин Александр Николаевич) (1929–2003), мит-

рополит Ставропольский и Владикавказский (с 1994 г.). До 1997 г. 

состоял в редколлегии «Руси Православной». 139, 140.

Генон Рене (Guénon René). 278.

Герасимов Иван. Активист Челябинского отделения НБП, исключенный 

руководством партии летом 2006 г. Вошел в НБФ. В ноябре 2006 г. 

был осужден по ст. 282 УК на полтора года условно с запретом на 

журналистскую деятельность. 205.

Геращенко Виктор Владимирович 42.

Гинзбург Виталий Лазаревич. 34.

Гитлер Адольф (Hitler Adolf). 60, 103, 128, 151, 194, 210, 214, 216, 240, 247, 

248, 280, 295.

Гиренко Николай Михайлович (1940–2004). Ученый-этнограф, выступав-

ший экспертом в судебных процессах по преступлениям ненависти. 

Убит неонацистами 19 июня 2004 г. 61, 228.

Глазьев Сергей Юрьевич (род. в 1961 г.). С 2000 г. – член-корреспондент 

Российской академии наук, руководитель Национального институ-

та развития. Член КРО (в 2003–2006 гг. был формальным лидером 

организации), депутат Государственной Думы нескольких созывов. 

В 2004 г. баллотировался на пост Президента России, занял третье 

место после В. Путина и Николая Харитонова. 42, 78, 80–81, 256.

Глотов Сергей Александрович (род. в 1959 г.). В 1990–1993 гг. – член 

Верховного Совета России, в 2003–2007 гг. – депутат Государствен-

ной Думы от блока «Родина». С 1991 г. – член и функционер РОС, с 

2002 г. – секретарь ЦПС «Народной воли». До октября 2008 г. – ру-

ководитель Краснодарского краевого отделения партии «Патриоты 

России». Подписант «Письма пятисот». 43.

Головин Евгений Всеволодович (род. в 1938 г.). Литератор, философ. 

Лидер «московского мистического подполья» 1960–1980-х гг. Ис-

следователь традиционалистских доктрин. Был главным редактором 

журнал «Splendor Solis». Вместе с А. Дугиным входил в «Южинский 

кружок» – литературно-философский салон-кружок Ю. Мамлеева. 

270.

Головкин Роман Вячеславович. 196, 198, 199, 202.

Голубович Алексей Владимирович. 196, 197.

Голованов Михаил Владимирович (род. в 1977 г.). Публицист, корреспон-

дент ряда изданий. С 2002 г. – генеральный директор Консерватив-

ного пресс-клуба. C 2004 г. – вице-президент фонда «Национальный 

проект». 306, 307.

Голышев Владимир Витальевич. 254, 255, 256, 261, 284, 307.

Гомонов Алексий, иерей. С конца 1990-х гг. – и.о. настоятеля, затем 

настоятель Храма Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. 

Благословил открытие сайта «Правая.Ру». 300.

Горбунов Яков Яковлевич (род. в 1984 г.). Член НБП с 2002 г., журналист. 

Ветеран боевых действий в Чечне. В 2006 г. поддержал движение «НБП 

без Лимонова», возложив на себя обязанности координатора НБП по 

Южному федеральному округу и объявив об автономности Астрахан-

ского отделения НБП от основной организации. В 2008 г. осужден за 

нападение на участников гей-акции в 14 февраля 2008 г. 205.

Городников Сергей Васильевич (род. в 1955 г.). В 1995 г. – лидер группы 

Национал-демократическое социальное движение (НДСД). В 1997 

создал и возглавил Национал-демократическую партию (НДП), 

которая в 2000 г. была преобразована в Национал-демократическую 

республиканскую партию (НДРП). В 1996 г. был одним из основа-

телей проекта «Золотой Лев». Автор нескольких фантастических 

романов. 50, 232.

Горский Юрий Евгеньевич. 62, 63–64, 65, 68, 70, 88, 89, 99, 102–104, 116, 

187, 188, 201.

Грач Леонид Иванович. 273.

Гребнев Андрей Анатольевич (1975–2004). В 1996–2000 г. – лидер пе-

тербургского (затем Северо-Западного) регионального отделения 

НБП. В 2000 г. был осужден за участие в расистском нападении, 

но немедленно амнистирован. С 2001 г. – главный редактор газеты 

Партии свободы «Наше обозрение». Убит в 2004 г. 72, 74.

Грешневиков Анатолий Николаевич (род. в 1956 г.). Депутат Государс-

твенной Думы с 1993 г. до настоящего времени. Будучи депутатом 

Верховного Совета России (1990–1993), вступил в депутатскую груп-

пу «Россия», затем стал членом РОС, позже «Народной воли». При 

расколе фракции «Родина» в 2005 г. поддержал С. Бабурина, однако 

позже все же примкнул к «Справедливой России», от которой и был 
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избран в действующий созыв Государственной Думы. Подписант 

«Письма пятисот». 43.

Григорьев Сергей Михайлович (род. в 1951 г.). В 1999–2004 гг. – главный 

редактор сайта «Русская линия», с 2004 г. – технический редактор. 

141.

Грушевский Алексей (наст. имя – Рогульченко Алексей Маратович) (род. 

в 1963 г.). Публицист, автор портала «НаЗлобу». Автор нескольких 

опубликованных в интернете произведений «в жанре жесткого поли-

тического гротеска». В 2007 г. принял участие в учредительном съезде 

«Новгородского веча» – сообщества, объединяющего праворади-

кальных сторонников неоязычества и радикального регионализма. 

Позже написал об этом фельетон «Сага о настоящих крокодилах». 235.

Гужов Виктор Валентинович (род. в 1965 г.). С 1998 г. – член РНЕ, а с 1999 г. – 

лидер самарской ячейки РНЕ. С сентября 2000 г. – лидер самарской 

ячейки ННП, член Центрального совета партии. Был учредителем 

и главным редактором «Социальной газеты – Самарской городской 

газеты» и газеты «“Я – русский!” в Самаре». На начало 2007 г. – предсе-

датель политсовета Самарского отделения Партии возрождения России 

(Г. Селезнева), ликвидированной в сентябре 2008 г. 191, 193.

Гузаева Татьяна Николаевна (род. в 1978 г.). Активистка РОД. Журналист 

газеты «Хронограф», была главным редактором газеты «МК–Толь-

ятти». В апреле 2008 г. осуждена по ст. 282 УК за распространение 

античеченских листовок. 135.

Гузинин Вадим Михайлович (род. в 1967 г.) – председатель Псковского 

городского и районного комитетов партии «Патриоты России». 

В конце 1990-х гг. – лидер псковского регионального отделения 

Русской партии, а затем – беляевского крыла НРПР и Партии 

свободы. С начала 2000-х гг. – главный редактор сайта «Псковское 

информационное агентство “Рим”». 72.

Гуляев Сергей Владимирович. 281, 281–282, 284, 285.

Гумилев Лев Николаевич. 208.

Гусев Олег Михайлович. 144, 145, 146, 150.

Гусева Надежда Ивановна. Секретарь Центрального политического совета 

ПРЗК «Русь». 66.

Гюнтер Ганс (Günther Hans). 233.

д’Аннунцио Габриеле (d’Annunzio Gabriele). 253.

Давиденко Владимир Иванович. 42, 62, 64, 66.

Давыдов Виктор Владимирович. С 1995 г. – учредитель «Национальной 

газеты». 50.

Данилин Павел Викторович (род в 1977 г.). Публицист. Возглавлял Ин-

тернет-редакцию ФЭП. С 2004 г. – шеф-редактор сайта kreml.org, 

член правление фонда «Институт развития», возглавляемого В. Ми-

литаревым. С 2005 г. – активный член Консервативного пресс-клуба 

и Консервативного совещания; отошел от деятельности в них, по 

собственным словам, в результате личного конфликта с Е. Холмо-

горовым. Активный блогер (leteha). 307.

Дарре Рихард Вальтер (Darré Richard Walther) 58.

Датеев Олег Павлович (род. в 1958 г.). Лидер Петербургской организации 

ННП, одновременно – член Совета Славянской общины Петербурга, 

член партии «Родина» (до 2006 г.). До 1999 г. возглавлял петербургское 

отделение РНЕ. 194.

де Бенуа Ален (de Benoist Alain). 280.

Девяткина Нина (род. в 1985 г.). Главный редактор проекта ИНС Lenta.

com.ru. Бывшая нацболка (член НБП с августа 2002 г.), с осени 

2002 г. – пресс-секретарь нижегородского отделения НБП. Стала 

известной после того, как в 2003 г. метнула торт в мэра Нижнего 

Новгорода Вадима Булавинова. На 2005 г. – редактор отдела ком-

ментариев АПН – Нижний Новгород. 254.

Делягин Михаил Геннадьевич (род. в 1968 г.). Директор Института про-

блем глобализации (ИПРОГ). Председатель Идеологического совета 

партии «Родина» (2004–2006), член Президиума Конгресса русских 

общин и Политического совещания «Другой России». C декабря 

2008 г. – председатель оргкомитета «Левой партии (России – здравый 

смысл)». 81.

Демидов Иван Иванович (род. в 1963 г.). Координатор Молодой гвардии 

«Единой России» по идеологии и политработе, бывший главный 

редактор Общественного православного телеканала «Спас», бывший 

руководитель «Русского проекта» «Единой России». Ранее – извес-

тный шоумен. 275, 308.

Демин Валерий Никитич (1942–2006). Литератор. До 2000 г. руководил 

общественной организацией Народный фонд «Русь возрожденная». 

Со второй половины 1990-х гг. возглавил экспедицию «Гиперборея», 

занимающуюся поиском древнейшей працивилизации в районе 

Кольского полуострова, и стал активно популяризировать идею 

происхождения русского народа непосредственно от легендарных 

гиперборейцев. 223.

Демин Вячеслав Константинович (род в 1960 г.). Работал художником-

декоратором на «Мосфильме». В 1985 г. был осужден за антисоветс-

кую деятельность. Освобожден в 1987 г. С этого времени – активист 
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националистических организаций православно-монархического 

толка. С 1990 по 1996 г. – главный редактор газеты «Земщина» (с этого 

времени газета не выходила, а в 2003 г. права на нее В. Демин передал 

СПХ). С 1994 г. – заместитель председателя ННП. 158, 189.

Демушкин Дмитрий Николаевич. 43, 53, 91, 122, 152, 152, 153, 154, 

157, 265.

Джумагулов Апас Джумагулович. 273.

Джуссоев Алан. Начальник Аланской сетевой ставки (координатор по 

Южной Осетии) ЕСМ. 250.

Диомид (в миру – Дзюбан Сергей Иванович) (род. в 1961 г.), монах. В 

2000–2008 гг. – епископ Анадырский и Чукотский. В 2008 г. извергнут 

из сана в связи с резкой фундаменталистской критикой руководства 

РПЦ. 88, 127, 142, 160, 183.

Дмитриев Андрей Юрьевич (род. в 1979 г.). Лидер петербургского отделения 

НБП (в партии с 1996 г.), председатель политического совета НАРОД 

и сокоординатор коалиции «Другая Россия» в Санкт-Петербурге, 

главный редактор АПН – Северо-Запад. 254, 257, 281, 284, 293.

Добреньков Владимир Иванович (род. в 1939 г.). Декан социологического 

факультета МГУ. Один из создателей (вместе с А. Дугиным) «ново-

правого» Центра консервативных исследований при МГУ. 276.

Добычин Алексей Петрович (род. в 1969 г.). Лидер крымской (позже на-

звана «Международным фронтом») организации «Прорыв» (с 2005 г.), 

выступающей за воссоединение Крыма с Россией. Член руководства 

СПГ Украины. С начала 2000-х гг. проживал в Украине. В 2006 г. вы-

слан из Украины в Россию с запретом въезда на территорию страны 

в течение 5 лет. 89.

Донскова Юлия Сергеевна (род. в 1970 г.). Лидер Ростовской областной 

организации РОД. 132.

Доренко Сергей Леонидович. 255.

Дубовицкий Виктор Васильевич. 273.

Дувалов Анатолий Григорьевич (род. в 1951 г.). В 1999 г. создал и с тех 

пор бессменно возглавляет Славянский союз России (не путать с 

СС Д. Демушкина). В 2004 г. входил в Координационный совет по 

организации восстановительного съезда СРН. С 2007 г. – член ЦС 

Народного союза. Полковник запаса (служил в ГКБ СССР). 43.

Дугин Александр Гельевич. 39, 67, 200, 202, 203, 249, 250–252, 270, 

270–272, 272–280, 288, 291, 294, 295–297, 302, 303.

Душенов Константин Юрьевич. 139, 139–140, 140, 142, 143, 167, 179.

Дьяков Игорь Викторович (род в 1958 г.). В первой половине 1990-х гг. 

вместе с С. Жариковым возглавлял издательство «Русское слово». 

В 1995–2004 гг. – советник В. Жириновского по политическим 

вопросам. На 2006 г. – главный редактор журнала «Путешест-

венник», книгоиздатель. Издал «Завещание русского фашиста» 

К. Родзаевского, переиздал на русском языке «Избранные речи 

Рудольфа Гесса». Автор ряда книг, в том числе «Третий рейх: взгляд 

из Хазарии». 53.

Елизаров Борис Андреевич. Адвокат, бывший следователь МУРа. Член 

партии «Великая Россия» и Славянской общины. С 2007 г. – пред-

седатель Координационного совета Русско-славянского движения 

«Русский марш». 100.

Елин Иван. Петербургский антифашист, активист движения «Еда вмес-

то бомб». В январе 2007 г. на И. Елина было совершено покушение 

неонацистов. 210.

Елисеев Александр Владимирович. 208, 260, 301, 305, 309.

Елькин Дмитрий Валентинович (род. в 1980 г.). Директор отделения 

ИНС в Нижнем Новгороде. Бывший член ЦК НБП и гауляйтер 

нижегородского отделения партии, в июле 2006 г. приостановил 

свое членство в партии «в связи с расхождением с настоящим курсом 

партии по идеологическим, политическим, эстетическим и этическим 

основаниям». За нападение в 2000 г. на офис общественной приемной 

СПС в Нижнем Новгороде был осужден на три года условно и подпал 

под амнистию. 257.

Ельцин Борис Николаевич. 47, 211, 213, 229, 264.

Ермаков Александр Александрович (род. в 1980 г.). Член ЦК «Роди-

ны – КРО». Представляется как лидер общественной организации 

«Реванш» (несуществующей либо крайне малочисленной). Активист 

(по некоторым сведениям, один из руководителей) московского 

отделения ДПНИ (Белова–Басманова), секретарь группы «Русский 

порядок». Публицист. 88, 188.

Ермачков Евгений Иванович (род. в 1956 г.). Член Центрального полити-

ческого совета «Родины – КРО», секретарь правления КРО. В 1990-х гг. 

был помощником вице-премьера Ю. Скокова. В конце 1990-х гг. 

стал генеральным директором ООО «Компания “Гарант-Инвест”», 

на 2007 г. – президент кампании «ЮС Консалтинг групп». 80.

Ермолаев Владимир Николаевич (род. в 1977 г.). Лидер подмосковной 

организации ДПНИ (Белова–Басманова). Был фактическим кас-

сиром движения в первые годы его существования – именно на 

его имя был заведен счет пожертвований для организации. Брокер, 

руководитель департамента консалтинга и продаж консалтинговой 
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группы «Магазин готового бизнеса – Deloshop» (в кампании работает 

с 1997 г.). 188.

Ерофеев Андрей Владимирович 34.

Ефанов Александр Александрович. Заместитель председателя рязанского 

регионального отделения движения «Национально-державный путь 

Руси». С июня 2008 г. подсудимый по ст. 282 УК. 61.

Ефремов Дмитрий Сергеевич (род. в 1979 г.). Публицист, политолог. 

В 2006 г. стал пресс-секретарем ЕСМ, в 2007 г. - главным редактором 

интернет-телеканала «Евразия-ТВ». Сотрудничает с телеканалом 

«СПАС». 250.

Жариков Сергей Алексеевич (род. в 1956 г.). Рок-музыкант, политичес-

кая активность которого пришлась на 90-е гг. Один из основателей 

(вместе с Э. Лимоновым и А. Архиповым) Национально-радикаль-

ной партии. С 1994 г. – главный редактор журнала «Атака» (до это-

го – «К топору»). С 1996 г. издание входит в европейскую ассоциацию 

новых правых Sinergie Europee, а в 1997 г. Жариков организовывает 

московское отделение организации. Публицист, музыкант, продюсер 

собственной группы «ДК». 288.

Живов Алексей Алексеевич (род. в 1983 г.). Инициатор создания группы 

Национал-патриоты России и ее первый лидер. 206, 207, 209.

Жизнев Алексей см. Живов Алексей Алексеевич. 

Жириновский Владимир Вольфович. 154, 227, 262, 263, 263–265, 267–

269.

Жукова Нина Борисовна (род. в 1937 г.). Руководитель Союза реалистов. 

С 1995 г. по настоящее время – член Президиума Всемирного рус-

ского народного собора. В 2001 г. была одним из создателей партии 

«Народная воля», и до 2004 г. была заместителем председателя партии. 

В январе 2005 г. стала членом Политсовета и Президиума партии «Ро-

дина», затем при расколе партии ушла в «Родину – КРО». В декабре 

2006 г. стала членом Президиума «Родины – КРО». 81, 82.

Журавлев Михаил. С 2001 г. – председатель ассоциации «Русская тра-

диция», художественный руководитель фестиваля «Петербургская 

осень». Композитор, публицист, издатель. Член Славянской общины 

Санкт-Петербурга. 146.

Журкин Максим Александрович. 196, 197–198, 203.

Загребенюк Алексей. Активист НПФ «Память», в 2001–2002 гг. находился 

под следствием вместе с Георгием Боровиковым. 212.

Задерей Валерий Александрович (род. в 1954 г.). Главный редактор газеты 

«Знание-Власть» (орган бывшей КПЕ), заместитель председателя 

СРН-И, начальник штаба ВДСР, член президиума бывшей КПЕ. 

33, 168, 171, 208.

Зарифуллин Павел Вячеславович. 248, 249, 252, 270, 272–274.

Затулин Константин Федорович. 50.

Зиверс Ганс см. Дугин А.Г.

Зинченко Сергий, протоиерей. Духовник СПБ, назначенный во время 

раскола 2007 г. членами СПХ. Руководитель Русского монаршего 

ополчения «Глас Самодержавия». 160.

Зубов Дмитрий Михайлович. 27, 44, 95, 116, 186–187, 187, 188, 218, 219.

Зюганов Геннадий Андреевич. 139, 256.

Иванов Алексей Александрович. 198–199, 199, 201–204.

Иванов Сергей Владимирович (род. в 1969 г.). Депутат Государственной 

Думы от ЛДПР (2003–). 265.

Иванов Сергей Борисович. 70, 279.

Иванов (Сухаревский) Александр Кузьмич. 53, 158, 189–190, 191–195.

Иванникова Александра Михайловна (род. в 1975 г.). Москвичка, убив-

шая в декабре 2003 г. водителя, который пытался ее изнасиловать. 

Обвинялась по ст. 107 УК (убийство в состоянии аффекта), но позже, 

в том числе под давлением акций праворадикальных организаций, 

была оправдана. Пафос кампании был связан с тем, что водитель 

был этническим армянином. 23, 133.

Ивашов Леонид Григорьевич. 163, 163–164, 165–169, 171, 176, 177, 179, 

180.

Игнатьев Андрей (род. в 1977 г.). Переводчик с санскрита. С 1998 г. возглав-

лял калининградское отделение НБП. По утверждению Э. Лимонова, 

А. Игнатьев – один из тех, кто давал против него показания в 2001 г. В 

2005 г. объявил об автономности региональной ячейки от НБП Лимо-

нова. Выступал под псевдонимом «Антон Михайлюк». Стал одним из 

лидеров НБФ. Создал и стал главным редактором «Национал-больше-

вистского портала» (ранее назывался «НБП без Лимонова»), который 

ориентируется на ЕСМ (не путать с порталом РНБФ). 199.

Иоанн (в миру – Снычев Иван Матвеевич), митрополит Санкт-Петер-

бургский и Ладожский (1927–1995). С 1990 г., заняв петербургскую 

кафедру, вторую по значению в РПЦ, активно поощрял национа-

листическую политическую оппозицию и стал духовным лидером 

консервативной и фундаменталистской оппозиции руководству 

РПЦ. Основал газету «Русь Православная». 139.
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Истархов Владимир Алексеевич (наст. имя – Иванов Владимир Алексее-

вич) (род. в 1949 г.). Автор культовой в среде российских ультрапра-

вых неоязычников книги «Удар русских богов». Книга запрещена и 

включена в список экстремистских материалов в 2008 г. В средине 

2000-х гг. намеренно была распространена дезинформация о том, что 

под псевдонимом скрывается некто В.А. Хохлов, погибший в 2005 г. в 

автокатастрофе. Под настоящим именем В. Иванов – неоязыческий 

активист. В 1989–1990 гг. – один из секретарей Российского народ-

ного фронта (РНФ) Валерия Скурлатова. Был инициатором раскола 

организации и стал лидером альтернативного РНФ(И). 237.

Ищенко Евгений Петрович (род. в 1972 г.). Депутат Государственной Думы 

от ЛДПР (1995–2003). Один из создателей и лидер партии «Возрожде-

ние», в которую вошли некоторые осколки РНЕ. В 2004–2006 г. – мэр 

Волгограда. В 2007 г. осужден за злоупотребление должностными 

полномочиями. 31, 62, 154, 265.

Казьмин Михаил Иванович. Секретарь правления РОНС, заместитель 

главного редактора газеты РОНС «Владимирский рубеж» (в начале 

2000-х был редактором газеты «Рубеж»). 53.

Калашников Максим см. Кучеренко Владимир. 

Калюжный Виктор Иванович (род. в 1947 г.). Член Высшего совета МЕД, 

бывший посол РФ в Латвии (до января 2008 г.). 273.

Канаев Леонид Михайлович (род. в 1947 г.). Депутат Государственной 

думы от КПРФ (1995–1999), в этот период его помощников был 

А. Аратов. На 2008 г. – заместитель генерального директора АО 

Рязанское производственное объединение «Счетно-аналитические 

машины». 221.

Канурин Алексей Иванович. 93, 95, 99, 114, 114, 116.

Карабанов Владислав Александрович (род. в 1961 г.). В 1990-е гг. работал 

на петербургском телевидении (вел программу «Запретная тема»), и 

радиостанции «Варяг». После закрытия радиостанции в 2001 г. создал 

и возглавил Агентство русской информации (АРИ). Автор книги 

«Священные основы нации». 235.

Караджич Радован (Караџић Радован). 40.

Каратаев Олег Гурьевич (род. в 1941 г.). С 1994 г. – декан юридического 

факультета Санкт-Петербургского государственного университета 

водных коммуникаций. Активист общественного клуба «Русская 

мысль», объединяющего целый ряд петербургских активистов на-

ционалистического толка. Президент Северо-Западного отделения 

Международной Славянской Академии. 43.

Карев Роман Николаевич (род. в 1974 г.). Директор ИНС. В 1999 г. был 

заместителем председателя Политического совета движения «Род-

ное Отечество» (организации, близкой к Молодежному «Яблоку»), 

пытался баллотироваться в Государственную Думу по списку блока 

«Мир. Труд. Май». 254, 262.

Карпец Владимир Игоревич. 275, 299, 300, 302–305.

Касимовский Константин Родионович (род. в 1974 г.). Лидер Русского 

национального союза (с ноября 1998 г. – Русская национал-социа-

листическая партия, с весны 2000 г. – Русское действие), издатель и 

редактор газет «Штурмовик», «Правое сопротивление». В 1999 г. был 

приговорен по ст. 282 УК к двум годам лишения свободы условно и 

немедленно амнистирован. Монархист-кирилловец, с 2005 г. – пред-

седатель Руководящего центра движения «За Веру и Отечество» 

(идеолог движения – о. Никон Белавенец). 301.

Каспаров Гарри Кимович. 259, 293.

Кассин Олег Юрьевич. 30, 31, 32, 34, 35, 37, 62, 64, 120, 122, 169.

Касьяненко Ольга Анатольевна (Матильда-Дон, Матильда-Флай). В 2007 г. 

некоторое время была активисткой ДПНИ, затем – группы «Крас-

ный блицкриг». В 2008 г. после ареста и приговора лидеру группы 

Андрею Морозову непродолжительное время оставалась единствен-

ным активным представителем группы. Впоследствии вышла замуж 

и объявила о прекращении деятельности группы из-за лояльности 

неонацистским взглядам мужа Антона Мухачева. 26.

Касьянов Михаил Михайлович. 258, 259, 293.

Касьянов Тадеуш Рафаилович (род. в 1939 г.). Соучредитель движения 

«Национально-державный путь Руси». Президент Всероссийской 

федерации рукопашного боя и традиционного каратэ, инструктор 

подразделений «Альфа» и «Вымпел». 56.

Квачков Владимир Васильевич (род в. 1948 г.). Председатель ВДСР с лета 

2008 г. Обвинялся в организации покушения на Анатолия Чубайса 

в 2005 г. Находясь в СИЗО под следствием, призывал к созданию 

«национально-освободительного движения» и баллотировался в 

декабре 2005 г. в Государственную Думу; проиграл, но все же собрал 

25,5 % голосов. Был оправдан присяжными, однако в настоящее 

время дело отправлено на новое рассмотрение. 25, 37, 95, 98, 151, 

164, 221.

Кирилл (в миру – Гундяев Владимир Михайлович), митрополит Смолен-

ский и Калининградский. 310.

Кирилл (в миру – Сахаров Александр Сергеевич), игумен (род. в 1957 г.). 

Председатель СПБ до 1999 г. Духовный вдохновитель Союза. 
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С 1992 г. – настоятель московского храма святителя Николая на Бер-

сеневке. 158–160, 162, 183.

Киттер Олег Вячеславович (род. в 1954 г.). Главный редактор газеты 

«Алекс-информ» и ассоциированного с изданием сайта «Союз сла-

вянских журналистов». В феврале 2006 г. осужден по ст. 282 УК на 

полтора года условно. В 2008 г. сайт О. Киттера был признан экстре-

мистским и внесен в федеральный список. 53.

Клевачев Михаил Михайлович (род. в 1958 г.). Ветеран боевых действий 

в Югославии, состоял в националистических организациях (в част-

ности, в 1996–1997 гг. был членом Московской городовой казачьей 

заставы). В 2007 г. вместе с Владимиром Власовым был признан 

виновным в подрыве поезда «Грозный – Москва» в 2005 г. и осужден 

на 19 лет. 130.

Клыков Вячеслав Михайлович (1939–2006). Скульптор, президент Меж-

дународного фонда славянской письменности и культуры, лидер 

ряда православно-монархических организаций и коалиций. В ноябре 

2005 г. стал первым председателем возрожденного СРН. 43, 140, 164, 

167, 176, 177, 179.

Князев Евдоким Кириллович. На 2006 г. был лидером пермской регио-

нальной ячейки ННП, с 2006 г. представляется как лидер пермского 

отделения ДПНИ. При расколе ДПНИ в 2008 г. поддержал группу 

Д. Зубова. Активисты местного ДПНИ утверждают, что Е. Князев 

состоял в группе пермских наци-скинхедов «Рысь» (члены группы 

обвинялись в нескольких убийствах). Стал широко известен после 

того, как на проходившем в феврале 2006 г. Молодежном форуме в 

Перми в присутствии губернатора Олега Чиркунова заявил о своих 

расистских взглядах. 186.

Кобяков Андрей Борисович (род. в 1961 г.). Член Консервативного со-

вещания. Одни из основных разработчиков «Русской доктрины» 

(формальный руководитель и спонсор проекта), соучредитель Центра 

динамического консерватизма. Главный редактор аналитического 

журнала «Русский предприниматель». 307.

Ковалев Андрей Михайлович. С января 2008 г. – исполняющий обязан-

ности председателя Славянской общины Петербурга и Ленинград-

ской области. Руководитель информационного агентства «Слава 

России». 144, 149.

Кодряну Корнелиу (Codreanu Corneliu Zelea). 253.

Кокойты Эдуард (род. в 1964 г.). Президент Республики Южная Осетия, 

член Высшего совета МЕД. 272.

Колодезенко Игорь Всеволодович (род. в 1940 г.). Главный редактор газеты 

«Русская Сибирь» (после запрета перерегистрирована как «Родная 

Сибирь»), член политсовета НДПР, координатор регионального 

отделения партии в Новосибирске. Трижды осужден по ст. 282 УК, 

лишь третий приговор, в 2007 г., был реальным: осужден на 2,5 года 

лишения свободы. 61.

Колонна Антуан (Colonna Antoine). 250, 273.

Кольев Андрей см. Савельев А.Н.

Коноваленко Алексей. Один из двух долгопрудненских милиционеров 

(второй – Валерий Блохин), обвиненных в превышении должност-

ных полномочий при задержании местного преступного авторитета. 

Оправданы присяжными. Дело Блохина–Коноваленко стало знако-

вым из-за беспрецедентного давления на следствие и суд со стороны 

праворадикальных организаций. 130.

Коновалов Леонид Григорьевич. Сопредседатель Собора русского наро-

да. С 2006 г. – учредитель и главный редактор журнала «Оппонент», 

председатель общероссийской общественной организации «Журна-

листы России». 167.

Кононов Василий Макарович. 289.

Корнаушенко Александр Олегович. Руководитель иркутского отделения 

НРПР, позже – Партии свободы. На 2008 г. проживает в Благове-

щенске, выступает как контактное лицо сайта Killswitch Corporation 

(распространение правой музыки). 72.

Корнеев Вячеслав Сергеевич (род. в 1987 г.). Соратник НПФ «Память», в 

отношении которого в марте 2007 г. в Карелии прокуратура Олонец-

кого района возбудила уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК. 217.

Коровин Валерий Михайлович. 248, 249, 252, 270, 272, 273.

Королев Николай Валентинович (род. в 1981 г.). Глава группы, органи-

зовавшей взрыв на Черкизовском рынке в 2006 г., при котором по-

гибло 14 человек и 61 был ранен. В 2008 г. осужден на пожизненное 

заключение. 155, 162.

Корчагин Виктор Иванович (род. в 1940 г.). В начале 90-х гг. возглав-

лял Русскую партию России – радикально-националистического, 

неоязыческого толка. Выпускал газету «Русские ведомости», жур-

нал «Русич». Создал и возглавил издательство «Витязь», которое 

выпустило несколько десятков антисемитских изданий, включая 

«Протоколы Сионских мудрецов». Неоднократно привлекался к 

ответственности за возбуждение национальной вражды, но каждый 

раз избегал реального наказания. 53, 56, 190, 227.

Корчинский Дмитрий Александрович. 252.
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Котов Сергей Леонидович (род. в 1954 г.). В годы «перестройки» был ак-

тивистом неформального движения демократической ориентации, 

был близок к Демократическому союзу, однако в середине 1990-х гг. 

его взгляды резко трансформировались, и он стал одним из наиболее 

заметных активистов ННП. В 2006 г. он был также лидером ячейки 

ДПНИ в Екатеринбурге. В 2007 г. осужден по ч. 1 ст. 2821 УК (со-

здание экстремистской организации, каковой суд посчитал екате-

ринбургскую ячейку ННП) и приговорен к четырем годам лишения 

свободы. 193, 196.

Кралин Владлен Леонидович (Владимир Тор) (род. в 1968 г.). Активист 

группы «Русский порядок», и ДПНИ (Белова–Басманова), член 

оргкомитета «Русского марша», член ЦС КРО. 86, 88, 188, 201.

Краснов Александр Викторович (род. в 1956 г.). Бывший глава московской 

управы «Пресненская», бывший председатель Партии научно-техни-

ческой интеллигенции. В 2007 г. стал руководителем московского ре-

гионального отделения партии «Великая Россия». В 2008 г. исключен 

из «Великой России» за участие в Национальной ассамблее. 16.

Краснолуцкий Артем (Ураган) (род. в 1990 г.). Лидер воронежского отде-

ления НСО и (летом 2008) ДПНИ Д. Зубова. Студент юридического 

факультета Воронежского государственного университета. Автор 

манифеста «Почему мы убиваем». 186, 188.

Крик Эрнст (Krick Ernst). 233.

Крутов Александр Николаевич (род. в 1947 г.). Главный редактор журнала 

«Русский дом». Одно время был ведущим одноименной телепередачи. 

Депутат Государственной Думы от фракции «Родина» (2003–2007). 

Подписант «Письма пятисот». Вошел в партию «Великая Россия». 

18, 82, 83.

Крылов Евгений Николаевич (род. в 1949 г.). В 1989 г. стал одним из ос-

нователей (вместе с Р. Периным) и председателем Национально-де-

мократической партии – ленинградской/петербургской радикальной 

национал-патриотической группы. 144.

Крылов Константин Анатольевич. 58, 86, 90, 131–132, 132, 133, 135–138, 

208, 254, 257, 258–261, 306, 307, 309.

Крымский Олег (скорее всего – псевдоним). Член Северного братства, 

представитель пресс-службы фолк-металлической группы «Иван 

Царевич» – коллектива, тесно связанного с Северным братством, 

но не входящего в него. 237.

Крюков Николай Васильевич. В 1992–1998 гг. – заместитель А. Баркашова 

в РНЕ. С начала 2000-х гг. почетный председатель СС. 153.

Кублер Ольгерд (скорее всего – псевдоним). Публицист. Автор портала 

«НаЗлобу». В 2007 г. принял участие в учредительном съезде «Нов-

городского веча». 235.

Кузнецов Михаил Николаевич (род. в 1940 г.) Профессор Академии госу-

дарственной службы при Президенте РФ и Российского университета 

дружбы народов. Член СРН-И. 180.

Кузнецов Андрей Владимирович (род. в 1981 г.). В 2006 г. стал лидером 

петербургского отделения ДПНИ. В том же 2006 г. вошел в состав 

Центрального комитета «Родины – КРО». После раскола ДПНИ в 

2008 г. поддержал А. Белова и стал заместителем  председателя На-

ционального совета ДПНИ Белова-Басманова. 81.

Кузнецов Петр Михайлович (род. в 1964 г.). Лидер так называемых пен-

зенских затворников, группы верующих, большая часть которой 

добровольно замуровалась осенью 2007 г. в самодельной пещере в 

ожидании конца света. В мае 2008 г. вышли из затвора из-за разруше-

ния пещеры в результате таяния снега. Сам П. Кузнецов был признан 

невменяемым, осужден по ст. 282 УК, а написанные им книги (5 

наименований) были признаны экстремистскими материалами и 

внесены в федеральный список. 127.

Кулебякин Игорь Владимирович (род. в 1962 г.). Лидер РОНС г. Обнинска 

(Калужская область). Генеральный директор ООО Редакция газеты 

«Московские ворота», регулярно публикующей ксенофобные статьи. 

Подписант «Письма пятисот». В настоящее время находится под 

следствием по обвинению в возбуждении национальной ненависти. 

49, 184.

Курехин Сергей Анатольевич (1954–1996). Музыкант. В 1995–1996 гг. 

поддерживал НБП. 295.

Курьянович Николай Владимирович (род. в 1966 г.). Один из лидеров 

Свято-Сергиевского СРН, организатором которого стал в 2006 г. 

Депутат Государственной Думы от ЛДПР (2003–2007). В 2006 г. ис-

ключен из ЛДПР. 43, 91–93, 97, 98, 103, 152, 154, 155, 158–160, 193, 

265, 266, 269.

Кучеренко Владимир Александрович (псевдоним – Максим Калашников) 

(род. в 1966 г.). Популярный российский публицист имперско-пат-

риотического толка, один из основных авторов «Русской доктрины». 

238.

Кучеров Сергей Иванович. Сопредседатель общественной организации 

«Собор русского народа», тесно ассоциированный с СРН. В начале 

2000-х гг. возглавлял информационно-издательское агентство «Дер-

жавный союз», входил в оргкомитет НДПР. 53, 167.
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Лазаренко Илья Викторович (род. в 1973 г.). Основатель и лидер Церкви 

Нави, ныне не существующей расистской ариософской организации. 

В 2006 г. работал в избирательном штабе одного из кандидатов от 

«Единой России» в Саратовской области. В 2007 принял участие в 

учредительном съезде «Новгородского веча». 235.

Лактюшин Владимир Алексеевич (род. в 1988 г.). Координатор ДПНИ-

Раменское. Есть сведения о его связях с СС. Член Политсовета 

Народного союза. Руководитель московского областного пред-

ставительства движения «Мой двор», активист межрегиональной 

общественной организации содействия защите гражданских прав 

«Справедливость». Организатор многочисленных антимигрантских 

митингов. 44.

Лалочкин Евгений Михайлович (род. в 1963 г.). Активист РНЕ, лидер 

Воронежского отделения и один из инициаторов (вместе с братом 

Михаилом) раскола организации в 2000 г. Фигурант нескольких 

уголовных дел (последнее – в 2008 г. по обвинению в незаконном 

хранении оружия). В настоящее время активной деятельности не 

ведет. 65, 118, 119–128, 130.

Лалочкин Михаил Михайлович. 65, 118, 119–120, 120, 121–128.

Лановой Василий Семенович (род. в 1934 г.). Актер театра и кино. Член 
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(№ 1 в списке – лидер РНЕ А. Баркашов). Главный редактор журнала 
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ского. С 1997 г. – глава аппарата фракции ЛДПР в Государственной 
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осужден в 2003 г. на два года условно по делу, касавшемуся матери-



340 Радикальный русский национализм: структуры, идеи, лица Указатели 341
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амнистирован. 61.

Лукьяник Валентин Борисович (род. в 1963 г.). Руководитель Союза пра-
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партии «Великая Россия». 15.

Малышев Александр Владимирович (род. в 1978 г.). Сотрудник редакции 
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фильма «Россия с ножом в спине». 142.
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трудовой партии России с момента ее создания в 1997 г. и до факти-
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деления партии «Евразия». Основатель (вместе с М. Бударагиным) 

сайта «Новые хроники». 309.
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лицом в ЛДПР. В 2007 г. был исключен из ЛДПР и вступил в партию 

«Справедливая Россия», но в Думу избран не был. 263, 269.
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2006 г. был осужден по ст. 282 УК на полтора года условно с запретом 
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в новый состав Думы, но предпочел депутатскому мандату работу в 

аппарате Государственной Думы. 263.

Онищук Валерий Евгеньевич (род. в 1934 г.). Член политсовета НДПР, 

соучредитель движения «Национально-державный путь Руси», член 

президиума «Русского антифашистского комитета» (антисемитской 
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Осипов Владимир Николаевич (род. в 1938 г.). В советское время дважды 

отбывал срок за антисоветскую пропаганду. С 1988 г. – бессменный 

руководитель Союза «Христианское возрождение» (до 1990 г. назы-

вался Христианско-патриотическим союзом). С 2006 г. – глава совета 

и «главный идеолог» Свято-Сергиевского СРН (Н. Курьяновича). 
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Осташвили (наст. фамилия – Смирнов) Константин Владимирович 

(1936–1991). Лидер Союза за национально-пропорциональное 

представительство «Память» (одного из первых осколков «Памяти»). 

В октябре 1990 г. был осужден на два года лишения свободы по ст. 74 

УК РСФСР («разжигание межнациональной розни»). В апреле 1991 г. 
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Островский Алексей Владимирович (род. в 1976 г.). Депутат Государс-

твенной Думы от ЛДПР (2003–). 263.
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Партии свободы (ликвидировано судом в 2004 г.), позже председа-

тель национального комитета внутренних дел Русской республики. 

В 2001 г. осужден за нападение на здание Церкви евангельских хрис-

тиан-баптистов по мотиву религиозной ненависти (ст.ст. 282, 214 

(вандализм), 222 (незаконное хранение оружия) и ст. 150 (вовлечение 

несовершеннолетних в преступную деятельность) УК). 72.

Павлов Николай Александрович (род. в 1951 г.). С конца 1980-х гг. – ак-

тивист национал-патриотических организаций. С 1991 г. – член 
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Лысенко, в которой занял пост политического секретаря. В 1996 г. 
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были сняты в 1998 г. В 1994 г. из-за преследования переехал в Москву. 
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в Президенты России. В 2002–2003 гг. – лидер Социалистической 
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Попов Владимир Юрьевич. 53, 161, 190, 192, 193, 226, 226–227, 228–230.

Попов Николай Евгеньевич (род. в 1956 г.). Один из основателей и лидеров 
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Посевкин Анатолий Иванович (род. в 1954 г.). Бывший член РНЕ, в 
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Примаков Евгений Максимович. 255.

Промп Детлев (Promp Detlev) 58.

Пронин Александр Владимирович (род. в 1955 г.). Депутат Государствен-

ной Думы (1993–1995). В 1998–1999 гг. – председатель исполкома 

движения «Держава», в 2001–2003 гг. – председатель ЦК партии 
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С 1990 г. – главный редактор газеты «День», с 1993 г. – «Завтра». 

С 1991 г. активно участвует в деятельности различных националис-

тических коалиций. 151, 243.
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259, 261, 264, 278, 279, 292, 305, 312.

Пыхтин Сергей Петрович (род. в 1946 г.). В 1989–1990 гг. участвовал в 

демократическом движении, а с 1991 г. – в националистическом. 

Вместе с Д. Рогозиным был одним из инициаторов создания МКРО, 

с января 1994 г. – заместитель председателя исполкома КРО. Главный 

редактор журнала «Золотой Лев». С 2007 г. – секретарь Центрального 

совета партии «Великая Россия». 12, 14, 15, 17.

Рафаил (в миру – Прокопьев (Мотовилов) Леонид Семенович), митро-
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Рахимов Муртаза Губайдуллович. 251.

Рашицкий Александр Дмитриевич. 62, 64, 65, 68.

Ремизов Михаил Витальевич. 254, 255, 256, 257, 259–262, 305–307, 
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Реуцкий Василий Валерьевич (род. в 1986 г.). Член СС, в 2007 г. осужден 

за убийство московского антифашиста А. Рюхина в 2006 г. 157.

Риверов Юрий Васильевич (род. в 1944 г.). Активист национал-патрио-

тического движения Ленинграда / Петербурга в конце 1980 – первой 

половине 1990-х гг. Долгое время о Ю. Риверове ничего не было 

слышно, но в 2005 г. вместе с Ю. Беляевым стал лидером петер-

бургского «Народного ополчения» – коалиции наци-скинхедских 

группировок Петербурга. 43.
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Рогозин Дмитрий Олегович. 12, 15, 17, 19, 42, 54, 78, 78–79, 79–81, 83–86, 

92, 93, 232, 274.

Родзаевский Константин Владимирович. 217.

Родионов Евгений Александрович (1977–1996). Рядовой российской 

армии, погибший в Чечне. По легенде, замучен чеченскими сепа-

ратистами за веру. 220.

Родионов Игорь Николаевич (род. в 1936 г.). Генерал армии. Бывший 

министр обороны РФ (1996–1997), депутат Государственной Думы 

(1999–2007), бывший председатель НППР (партия ликвидирована 

в 2007 г.). 100, 163.

Румянцев Дмитрий Германович (род. в 1965 г.). Активист национал-стали-

нистских организаций с конца 1980-х гг. Был помощником депутата 

Государственной Думы А. Макашова. В 1999 г. баллотировался в Го-

сударственную Думу по списку ДПА. До 2000 г. работал в Мандатной 

комиссии Государственной Думы. Был близок к РНЕ. В 2000–2001 гг. 

участвовал в создании СС, откуда был вытеснен Д. Демушкиным. 

В 2004 г. основал НСО, лидером которого оставался до весны 2008 

г. (в августе 2007 и весной 2008 г. НСО пережило два раскола). В мае 

2008 г. был осужден по ст. 282 УК на один год условно за национа-

листическое выступление на одном из митингов в Воронеже. Неза-

долго до приговора заявил, что оставляет пост руководителя группы, 

которая находилась под его началом после раскола, поскольку на-

мерен заниматься легальной политической деятельностью. С 2008 г. 

представляется как директор некоего Центра по профилактике мо-

лодежного экстремизма. Лидер группы «301», призванной заменить 

утратившее активность НСО. 53, 70, 153, 173, 265.

Рохлин Лев Яковлевич (1947–1998). Генерал, политический деятель. 

В 1997–1998 г. – председатель Движения в поддержку армии (ДПА). 

232.

Русанов Евгений. Активист и член руководства НПФ «Память». В 1990 г. 

был исключен из «Памяти» вместе с А.Баркашовым. Впоследствии 

активного участия в деятельности РНЕ и других радикальных орга-

низаций не принимал, оставшись публицистом-одиночкой. 118.

Руцкой Александр Владимирович (род. в 1947 г.). Вице-президент Рос-

сийской Федерации (1991–1993). Был одним из лидеров Верховного 

Совета в противостоянии с президентом Ельциным в 1993 г. До и 

после этого был близок к разным националистическим органи-

зациям. В 1994 г. создал движение «Держава», но на выборах 1995 

г. оно не прошло в Думу и позже распалось. В 1996 г. участвовал в 

создании НПСР, стал одним из его председателей, однако после 

избрания губернатором Курской области вышел из организации. 
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Рыжков Владимир Александрович. 293.

Рыжков Николай Иванович (род. в 1929 г.). Председатель Совета Ми-

нистров СССР в 1985–1990 гг., депутат Государственной Думы в 

1995–2003 гг., с 2003 г. – представитель Белгородской области в 

Совете Федерации. В 1995 г. вместе с С. Бабуриным и С. Терехо-

вым был одним из организаторов предвыборного объединения 

«Власть – народу!». 51.

Рюхин Александр Михайлович. 155, 157.

Рэм Эрнст (Röhm Ernst). 204.

Рявкин Александр Юрьевич. 307.

Сабянин (вар. – Собянин; разные варианты написания есть у самой 

Славянской общины) Герман Константинович (неизв. – 2004). 

Полковник МВД в отставке. В 1990-х гг. – сопредседатель Русской 

партии, член КРО и РОС. В 2000-х гг. – сопредседатель совета Сла-

вянской общины. 146.

Сабянина Тамара Николаевна. Лидер союза славянских женщин «Бере-

гиня» (образован в ноябре 2007 г.), вдова Германа Сабянина. 146.

Сабуров Константин Григорьевич. С начала 2000-х гг. – лидер Опричного 

братства во имя Благоверного Царя Иоанна Грозного (Новосибирс-

кая область), постоянный автор газеты «Евпатий Коловрат». 124.

Савельев Андрей Николаевич 12–13, 14–20, 50, 78, 81–83, 86, 88, 91–94, 

208, 232, 233.

Савельев Юрий Петрович (род. в 1937 г.). Бывший председатель совета 

петербургского городского регионального отделения партии «Роди-

на», депутат Государственной Думы от блока «Родина» (2003–2007). 

Член партии «Великая Россия». Подписант «Письма пятисот». 15, 

18, 83.

Савельева Ирина Валентиновна (род. в 1958 г.). В 2003 –2007 гг. – депутат 

Государственной Думы от блока «Родина». С 2005 г. – во фракции На-

родно-патриотический союз «Родина» («Народная воля» – СЕПР). 

Член президиума Центрального политсовета партии «Народная 

воля», позже – заместитель председателя Народного союза, главный 

редактор газеты «Время». Подписант «Письма пятисот». 43, 44, 81, 

83, 92, 97, 186.

Савин Леонид Владимирович (род. в 1974 г.). Редактор газеты «Хардвэй» 

(1995–1999), журнала «Кали-Юга» (1999–2003). Был председателем 
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сумской городской общественной организации «Евразия», коорди-

натором ЕСМ Украины. Один из участников акта вандализма на горе 

Говерла в 2007 г. С марта 2007 г. постоянно живет в Москве. Руково-

дитель секретариата ЕСМ, администратор сайта ЕСМ. 250.

Сагалаев Эдуард Михайлович (род. в 1946 г.). Президент Национальной 

ассоциации телерадиовещателей, член Высшего совета МЕД. 273.

Самодуров Юрий Вадимович. 34.

Саутгейт Трой (Southgate Troy). 273, 280.

Светозаров Яроврат см. Фролов Владимир.

Святенков Павел Вячеславович. 81, 133, 135, 257, 259, 284, 307.

Севастьянов Александр Никитич. 49–51, 52–61, 91, 97–99, 153, 232, 233, 

260.

Селезнев Геннадий Николаевич. 63, 191, 271.

Селиванов Виктор Викторович (род. в 1940 г.). До 1993 г. – член поли-

тсовета Российского христианского демократического движения. 

Затем стал заместителем председателя ВНПЦ. Во второй половине 

1990-х гг. стал активистом СПГ и СХВ. Возглавил «Русский фонд» и 

стал главным редактором газеты «Десница» (позже – одноименное 

информационное агентство). 53.

Семенко Владимир Петрович (род. в 1960 г.). 301.

Семигин Геннадий Юрьевич (род. в 1964 г.). Председатель политичес-

кой партии «Патриоты России». Депутат Государственной Думы 

(1999–2007). 15.

Сенин Алексей Алексеевич. 163, 164–165, 167, 173, 180.

Симонович-Никшич Леонид Донатович. 157, 157–158, 160–162.

Скоков Юрий Владимирович (род. в 1938 г.). В 1990–1993 гг. занимал 

ряд высоких постов в руководстве РСФСР и РФ. Бывший секретарь 

председатель Национального совета КРО (1995–1996), бывший се-

кретарь политсовета партии «Родина» (в 2004–2006), на 2008 г. – член 

Центрального совета партии «Справедливая Россия». 78, 80.

Скородумов Николай Борисович. 211, 211, 214, 215.

Скрябин В.М. Псевдоним (Скрябин Вячеслав Михайлович – наст. имя 

В.М. Молотова). Наст. имя неизвестно. Главный редактор газеты 

«Трудодни» («Лимонка»). 292.

Слободенюк Алексей. Активист НСО в Самаре. В сентябре 2008 г. приго-

ворен к году лишения свободы условно по ст. 280 УК за сообщения, 

опубликованные летом 2007 г. на интернет-форумах Северного 

братства и ДПНИ. 240.

Смирнов Борис Викторович (1957–2008). Профессиональный журналист 

(последняя должность на телевидении – шеф-редактор программы 

«Вести» на РТР). В 2007 г. стал инициатором создания и руководи-

телем ДПНИ-ТВ. 115, 217.

Смирнов Валерий Марксович (род. в 1953 г.). В 1992–1995 гг. – активист 

«право-левой оппозиции», включая Фронт национального спасения 

(ФНС), один из фрагментов которого он возглавил в 1995 г. Учреди-

тель газеты «Дуэль». Участник Национальной ассамблеи. 242, 243.

Смирнов Константин Владимирович см. Осташвили Константин Вла-

димирович. 

Сталин Иосиф Виссарионович. 151, 246, 247.

Стерлигов Александр Николаевич (род. в 1943 г.). Советский чиновник, 

генерал КГБ в отставке. С начала 1990-х гг. – активист радикаль-

но-националистических организаций. С 1992 г. – один из лидеров 

Русского национального собора, с 1995 г. – председатель Партии 

русского собора. На конец 2007 г. – сопредседатель комитета по 

борьбе с коррупцией партии «Справедливая Россия». 232.

Соловей Сергей. Член НБП с 1998 г., лидер самарского отделения партии. 

В 2000 г. был в числе участников захвата башни собора св. Петра в Риге, 

за что в 2001 г. был приговорен рижским судом к 15 годам лишения 

свободы и экстрадирован в Россию. В 2003 г. освобожден. Из НБП Ли-

монова ушел в 2005 г., не согласившись с новым курсом партии. 197.

Солодовников Руслан Владимирович (род. в 1970 г.). С конца 1990-х гг. – 

активист праворадикальных организаций. Был членом Центрального 

совета Партии свободы, затем председателем комитета по налогам и 

сборам Русской республики. 74, 227, 228.

Солозобов Юрий Михайлович (род. в 1958 г.). Главный редактор АПН – 

Казахстан. Директор по специальным проектам ИНС. Президент 

фонда «Национальный проект». 257, 261, 307.

Соколов Андрей. В 1994 г. – учредитель (вместе с В. Поповым) газеты 

«Эра России». 227.

Стамблер Борис Григорьевич. 244.

Степанов Анатолий Дмитриевич (род. в 1961 г.). С 1993 г. был сотрудником 

пресс-службы митрополита Иоанна (Снычева). Был членом редкол-

легии газеты «Русь Православная» (позже разошелся с К. Душено-

вым), редактором газеты «Русский православный патриот», научным 

редактором издательства «Царское дело». С 2000 г. – редактор отдела 

политики, а с 2004 г. – главный редактор православного информа-

ционного агентства «Русская линия». Был в числе учредителей ряда 

православно-патриотических организаций, в том числе – СРН в 

2005 г. Автор книги «Черная сотня. Взгляд через столетие» (2000). 

81, 140, 141, 167.
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Струков Иван Геннадьевич. 196, 198, 199, 204.

Сурков Владислав Юрьевич. 225, 310.

Суслов Петр Евгеньевич (род. в 1951 г.). С 1999 г. – председатель прав-

ления Общественного фонда содействия миру и сотрудничеству на 

Кавказе «Единение». В 2001 г. вошел в движение «Евразия» (преоб-

разованное в 2002 г. в одноименную партию), а в 2003 г. возглавил 

партию, изгнав ее основателя А. Дугина. В 2004 г. зарегистрировал 

одноименную партию, но к концу 2005 г. фактически прекратил ее 

деятельность. 271, 273, 274.

 Сычев Игорь Сергеевич. С осени 1987 г. – лидер Русского националь-

но-демократического фронта «Память» – группы, отколовшейся 

от «Памяти» Д. Васильева в результате личного конфликта между 

последним и И. Сычевым. 213.

Таджуддин Талгат (Таджуддинов Талгат Сафич) (род. в 1948 г.). Верховный 

муфтий России и Европейских стран СНГ, председатель Централь-

ного духовного управления мусульман России; член Высшего совета 

МЕД. 271, 273.

Тананин Денис Александрович. С 1999 г. – лидер созданного им Наци-

онал-социалистического союза. В 2005 г. группа присоединилась 

к Партии свободы и была объявлена ее московским отделением. 

К началу 2008 г. отношения с Партией свободы прекратил, а со сто-

роны партии его деятельность была объявлена «провокаторской». 

72, 73, 75, 76.

Тараторин Дмитрий Борисович 38, 39–40, 44, 45, 98.

Тер-Григорян Антон Александрович. Главный редактор интернет-пор-

тала «Романитас», редактор журнала «Эпоха: Политика. Общество. 

Цивилизация». Публицист. В разное время заявлял о своей при-

надлежности к РПЦ, РПАЦ (отлучен в 2002 г.), РПЦЗ(В) и ИПЦ 

Кипра. 131.

Терентьев Станислав Викторович (род. в 1947 г.). С 1994 г. – бессмен-

ный главный редактор газеты «Колоколъ» и лидер волгоградской 

общественной организации СРН (не путать с общероссийской 

организацией В. Клыкова). Волгоградский СРН формально само-

ликвидировался в 2005 г. 53.

Терехов Станислав Николаевич. 38, 43, 44, 49, 50, 51–52, 52–57, 95, 291.

Тихомиров Лев Александрович. 41.

Тимошенко Юлия Владимировна. 255.

Тихон (в миру – Емельянов Леонид Григорьевич), архиепископ Новоси-

бирский и Бердский (род. в 1948 г.). В 1995–2000 гг.– председатель 

Издательского совета Московского патриархата с титулом епископа 

Бронницкого. По 1997 г. состоял в редколлегии «Руси Православной». 

139, 140.

Тишин Анатолий Сергеевич (род. в 1967 г.). С 1998 г. – активист, а с 

2000 г. – руководитель московского регионального отделения НБП. 

Исполнял обязанности руководителя партии, пока Э. Лимонов 

отбывал срок заключения. Заместитель главного редактора газеты 

«Лимонка» («На краю»). 292.

Тихонов Георгий Иванович (род. в 1934 г.). С 1994 г. – лидер движения 

«Союз». Депутат Государственной Думы (1995–2003). На 2008 г. – со-

ветник генерального директора ОАО «РусГидро». 43.

Тесак см. Марцинкевич М.

Титаренко Василий. На 2007 г. – исполняющий обязанности петербург-

ского отделения НПР, проходил по делу о покушении на петербург-

ского антифашиста Ивана Елина, произошедшего в январе 2007 г. 

210.

Токмаков Семен Валерьевич (Бус) (род. в 1975 г.). Лидер скин-бригады 

«Русская цель». В 1998 г. вместе с друзьями избил чернокожего ох-

ранника посольства США, за что был осужден в 1999 г. по ст. 282 УК 

и немедленно амнистирован. В 1999–2001 гг. – руководитель моло-

дежного отдела, а в 2001–2003 гг. – заместитель главы ННП. В 2003 г. 

поссорился с лидером ННП и возглавил собственную одноименную 

партию, которая, однако, вскоре была заброшена. В 2003–2007 гг. был 

помощником депутата Н. Павлова («Родина»). С 2004 г. – руководи-

тель регионального общественного фонда содействия возрождению 

русских традиций «Верность и жизнь», последняя активность кото-

рого была зафиксирована в 2007 г. 42, 190, 192.

Томилин Игорь Анатольевич. Член политсовета НДПР. Член оргкоми-

тета «Русского марша» в 2005–2007 гг. Активист Русского ДПНИ. 

56, 114, 116.

Тор Владимир см. Кралин Владлен Леонидович.

Торшин Александр Порфирьевич (род. в 1953 г.). Первый заместитель 

председателя Совета Федерации, член Высшего совета МЕД. 272.

Трапезников Михаил Юрьевич (род. в 1975). Ижевский праворадикаль-

ный активист, выходец из среды агрессивных футбольных фанатов. 

Член президиума Центрального политического совета Народного 

союза. В 2004 г. осужден по ст. 282 УК. 44, 49.

Троицкий Сергей Евгеньевич (Паук) (род. в 1966 г.). Музыкант, лидер 

рок-группы «Коррозия металла», популярной в праворадикальной 

среде. Продюсер тяжелого рока, в том числе скинхедских групп. 
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В связи с этим в 2002-2003 гг. привлекался по ст.282 УК, но осужден 

не был. 220.

Трофимчук Григорий Павлович (род. в 1962 г.). До 2001 г. лидер Бала-

ковского (Саратовская область) РНЕ. При расколе организации 

объявил о поддержке группы «Русское возрождение». В 2000 г. со-

здал местную национал-патриотическую организацию «Оберег», в 

качестве руководителя которой в 2001 г. выступал как один из членов 

оргкомитета НДПР. В декабре 2002 г. возглавил оргкомитет Партии 

национального подъема. 53.

Тулаев Павел Владимирович (род. в 1959 г.). Правый публицист, учреди-

тель и издатель журнала «Атеней». 227.

Турик Александр Степанович. 105, 106, 108, 168, 169, 174–176, 177–181.

Тюлькин Виктор Аркадьевич. 199.

Тюлькин Евгений Викторович (неизв. – 2007). Активист Партии свободы 

Юрия Беляева, затем до 2005 г. – министр финансов Русской Рес-

публики. Сын Виктора Тюлькина. Погиб в ДТП. 227.

Тюренков Михаил Анатольевич (род. в 1980 г.). С 2005 по 2006 г. – замес-

титель главного редактора и руководитель отдела религии и политики 

сайта «Правая.Ру». С 2007 г. – руководитель департамента группы 

кампаний «Сальвадор Д». С 2008 г. – координатор Центра консер-

вативных исследований при социологическом факультете МГУ под 

руководством А. Дугина. 303.

Ульман Эдуард Анатольевич (род. в 1973 г.). Бывший офицер российской 

армии (капитан, спецназ ГРУ). В 2007 г. заочно был признан винов-

ным в расстреле мирных жителей Чечни в 2002 г. и приговорен к 14 

годам лишения свободы. 82.

Ураган см. Краснолуцкий Артем.

Усов Владимир Михайлович (род. в 1946 г.). руководитель Московс-

кой региональной организации Союза офицеров, сопредседатель 

Московской организации НДПР, соучредитель движения «Нацио-

нально-державный путь Руси», ответственный секретарь Русского 

антифашистского комитета. 56.

Устрялов Николай Васильевич. 296.

Федоров Георгий Александрович. 180.

Федосеенков Владимир Викторович (род. в 1951 г.). Начальник штаба и 

заместитель председателя Союза офицеров, соучредитель движения 

«Национально-державный путь Руси», заместитель председателя 

общероссийского общественного движения «Союз». 56.

Филарет (в миру – Вахромеев Кирилл Варфоломеевич), митрополит 

Минский и Слуцкий. 158.

Филимонов Николай Викторович. В конце 1980-х гг. входил общество 

«Память», в 1988 г. возглавил собственную организацию, отколов-

шуюся от «Памяти» еще до того, как она стала НПФ (так называ-

емая филимоновская «Память»). С 1992 г. – председатель Совета 

православного братства во имя преподобного Сергия Радонежского 

и Братства преподобных Сергия Радонежского и Серафима Саров-

ского. Член СПБ. 213.

Форд Генри (Ford Henry). 246.

Фоменко Александр Владимирович (род. в 1961 г.). Депутат Государствен-

ной Думы от блока «Родина» (2003-2007). После раскола фракции 

«Родина» примкнул к фракции С. Бабурина. Член партии «Народ-

ная воля», затем – секретарь Центрального политического совета 

Народного союза. 43.

Франко Баамонде Франсиско (Francisco Franco Bahamonde) 48.

Фролов Владимир Георгиевич (псевдоним – Яроврат Светозаров) (род. 

в 1983 г.). Основатель, вместе с Петром Хомяковым, сетевого сооб-

щества «Национальное освобождение русского народа» (НОРНА), 

из которого вышел в 2007 г. С конца 2008 г. – один из основателей 

Технократической партии. 232, 233, 235, 236.

Фролов Кирилл Александрович (род. в 1973 г.). Сотрудник Института 

стран СНГ. С 1996 г. – пресс-секретарь, а с 2002 г. одновремен-

но – руководитель московской региональной организации СПГ. 90, 

91, 160, 303, 307.

Фурцев Дмитрий Евгеньевич. Руководитель религиозного отдела и рас-

пространительского управления МЕД. 272.

Хазин Михаил Леонидович (род. в 1962 г.). Экономист, президент 

консалтинговой компании «Неокон», член Высшего совета МЕД. 

273.

Халидов Деньга Шахрудинович. 168.

Харитонов М.Ю. см. Крылов К.А.

Ходорковский Михаил Борисович. 230, 255.

Холмогоров Егор Станиславович. 90, 131, 132, 303, 306–313.

Холмогорова Наталия Леонидовна. 131, 132, 132–138, 306.

Хомяков Владимир Евгеньевич (род. в 1960 г.). С 2006 г. – сопредседатель 

Народного собора. Журналист. Вице-президент Фонда «Единство 

нации» (президент – В. Медведев). 31, 32.

Хомяков Петр Михайлович. 50, 76, 231, 231–232, 233–240.
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Христофоров Александр Николаевич (род. в 1958 г.). С ноября 1996 по 

1998 г. – заместитель главы администрации Псковской области. 

С 1998 г. – депутат Псковского областного собрания депутатов. 

В 2002–2007 г. был заместителем председателя Собрания. 269.

Худяков Евгений Сергеевич (род. в 1978 г.). Офицер внутренних войск, 

вместе с Сергеем Аракчеевым обвиненный в расстреле трех мирных 

жителей в Чечне. 27 декабря 2007 г. Е. Худяков был приговорен к 

17 годам лишения свободы заочно. В настоящее время – в федераль-

ном розыске. 82, 219, 220.

Цзен Матвей Николаевич (род. в 1979 г.). Секретарь РОД–Россия. Адво-

кат. Депутат муниципального собрания района «Покровское-Стреш-

нево» г. Москвы, избранный в 2008 г. по списку КПРФ. 131, 135.

Черепков Виктор Иванович (род. в 1942 г.). Бывший мэр Владивосто-

ка. Депутат Государственной Думы (2000–2007). В 2001 г. создал и 

возглавил политическую партию «Свобода и народовластие» (фор-

мально ликвидирована в 2007 г., но неформально действует до сих 

пор). 154, 193.

Черкащенко Игорь. 250.

Черноволов Александр Николаевич (род. в 1979 г.). Лидер Ставрополь-

ского РОНС, один из подозреваемых в провоцировании массовых 

беспорядков в Ставрополе летом 2007 г. 105, 109.

Черных Борис Иванович (род. в 1937 г.). Писатель. В советское время 

вел неформальный литературный семинар в Иркутском универси-

тете, на котором обсуждались, в том числе, и запрещенные в СССР 

литературные произведения, издававшиеся как за рубежом, так и в 

качестве самиздата в России. В 1982 г. был арестован и осужден на 

5 лет лишения свободы. 175.

Чернышев Альберт Сергеевич (род. в 1936 г.). Бывший заместитель министра 

иностранных дел РФ, один из основателей Евразийского экономи-

ческого клуб (ЕЭК), образованного в рамках МЕД. В 2003–2007 гг. – 

член Центрального Совета политической партии «Евразия». 275.

Чичкин Алексей. Член редколлегии газеты «Дуэль». 243.

Чудинова Елена Петровна (род. в 1959 г.). Писательница. Публицист. 

Самая известная книга – антиисламский роман «Мечеть Парижской 

Богоматери» (2005). 92.

Чубайс Анатолий Борисович 37, 221.

Чуков Денис Владимирович. Представитель РОД в Саратове, активист 

(«связной») Армии воли народа по Саратовской области. 132.

Шаабан Хафез Шаабан (род. в 1956 г.). Учредитель газеты «Аль-Кодс». 

243.

Шандыбин Василий Иванович. 186.

Шарапов Олег Вячеславович. С мая по ноябрь 2008 г. – вр.и.о. председа-

теля Партии свободы вместо арестованного Юрия Беляева. 70, 76.

Шаргунов Александр, протоиерей (род. в 1940 г.). Настоятель Никольско-

го храма в Пыжах на Б. Ордынке в Москве. Председатель Обществен-

ного комитета «За нравственное возрождение Отечества». 184.

Шафаревич Игорь Ростиславович (род. в 1923 г.). Математик, академик 

РАН, национал-патриотический публицист. Участник диссидент-

ского движения с конца 60-х гг. Наиболее известные публикации: 

«Социализм как явление мировой истории» (1977), «Русофобия» 

(1980, 1989), «Трехтысячелетняя загадка. История еврейства и пер-

спективы современной России» (2002) и др. 92.

Шведов Виктор Борисович. Член НДПР, соучредитель и ответственный 

секретарь движения «Национально-державный путь Руси». Адми-

нистратор сайта организации. 56.

Шепелев Георгий Иванович (род. в 1950 г.). В советское время был осуж-

ден, по собственному утверждению, по политическому обвинению. 

В мае 1995 г. стал организатором и лидером НОРД, просуществовав-

шего до 2002 г. 291.

Шерман Юдик см. Крылов К.А.

Широпаев Алексей Алексеевич (род. в 1959 г.). Поэт и публицист расистс-

ко-неозыческого толка. Активист и идеолог целого ряда ультраправых 

организаций. С 1995 г. – заместитель председателя ННП (покинул 

этот пост не ранее чем осенью 2006 г.). В 2007 принял участие в учре-

дительном съезде «Новгородского веча». В декабре 2007 г. участвовал 

в Москве в собрании в Музее Сахарова, выдвинувшим Владимира 

Буковского кандидатом в президенты России. 193, 194, 235.

Шишмарев Андрей Юрьевич (род. в 1970 г.) – активист русских нацио-

налистических организаций в Якутии. В начале 2000-х гг. был руко-

водителем Якутского регионального отделения Партии свободы. На 

2008 г. – главный врач кожно-венерологического диспансера ЦРБ в 

г. Мирный (Якутия). 72.

Шлихтер Татьяна Эрнестовна (род. в 1962 г.). В 1999 г. была членом Соци-

ал-демократической партии России и одним из учредителей газеты 

«Социал-демократическая партия России». Сотрудник ИНС, член 

ЦК «Родины – КРО». В конце 2007 г. стала наряду с В. Милитаре-

вым исполнительным директором «старой организации» РОД. 133, 

135, 259.
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Шмелев Владимир Алексеевич. 307.

Шнейдер Александр Владимирович (род. в 1969 г.). Активист ижевского 

отделения Партии свободы, в середине 2000-х отколовшегося от 

основной организации. Имеет две судимости за разбой и грабеж 

(де-факто за расистские нападения). 72–75.

Штернберг Александр см. Дугин А.Г.

Штепа Вадим Владимирович (род. в 1970 г.). Главный редактор журнала 

«ИNАЧЕ» и ведущий сайта «КИТЕЖ. Традиция в мире постмодерна». 

Автор книг «ИNВЕРСИЯ» и «RUТОПИЯ». Сторонник преобразова-

ния РФ из унитарного государства в конфедерацию. В декабре 2007 

г. участвовал в Москве в собрании в Музее Сахарова, выдвинувшим 

Владимира Буковского кандидатом в президенты России. 235.

Штильмарк Александр Робертович (род. в 1954 г.). В конце 1980-х гг. 

был членом НПФ «Память». С 1992 г. – издатель и главный редак-

тор газеты «Черная сотня» (которая к началу 2000-х гг. фактически 

превратилась в ежемесячное издание и была преобразована в журнал 

«Православный набат») и лидер одноименной организации. В 2005 г. 

был среди учредителей и членов Главного совета СРН. В дальнейшем 

никакого участия в работе СРН не принимал. 213.

Штин Сергей Петрович. Адвокат. Член Главного совета СРН-И. 180.

Штрассер Отто (Strasser Otto). 71.

Щаранский Михаил Юлианович (1971 –?). Активист Партии свободы, 

затем – Русской республики. По заявлению группы, принимал учас-

тие в насильственных акциях. С 2005 г. – министр финансов Русской 

республики. Умер не ранее 2006 г. 230.

Щевелев Олег (род. в 1972 г.). Муж активистки РОД Татьяны Гузаевой, 

осужденной по ст. 282 УК. 135.

Эвола Юлиус (Evola Julius). 220, 253, 295.

Эскин Авигдор. 273.

Юнгер Эрнст (Jünger Ernst). 296.

Яблоков Игорь Романович. С 2003 г. – начальник «антикирилловской» 

ветви РИС-О. 108, 180.

Яковлев Владимир Анатольевич. 72.

Якушев Виктор Михайлович (род. в 1963 г.). Неонацистский активист 

с 1980 г. В 1989-1990 гг. состоял в «Памяти» Н. Филимонова, а за-

тем – Д. Васильева; в 1990 г. был одним из лидеров группы «Третий 

Рим», редактором одноименной газеты. От Васильева в 1990 г. 

ушел вместе с А. Баркашовым, но разошелся с ним и стал лидером 

Национально-социального союза. Позже Союз пришел в упадок, 

в 1990-е гг. Якушев отбывал срок по криминальному обвинению. 

Снова появился в 2005 г. как лидер группы «Правда». 89.

Якушев Дмитрий Владимирович. И.о. главного редактора первых 

двух номеров газеты «Дуэль». Постоянный автор «Дуэли» и сайта 

«Left.ru». 243. 

Ярцев Алексей Владимирович. С 2000 г. – учредитель и редактор литера-

турно-философский альманах «Контекст-9». 301.

Яшин Сергей Александрович (род. в 1961 г.). В политической деятельнос-

ти принимает участие с 1989 г. Входил в редколлегии газет «Я – рус-

ский!», «Правое сопротивление». Поэт, публицист. С 2004 г. – ми-

нистр культуры и образования Русской республики. 228.
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Авангард красной молодежи (АКМ). 125, 169, 294.

Антирусофобская лига. Проект РОД–Россия под руководством Н. Холмо-

горовой при поддержке К. Крылова и В. (Тора) Кралина. Цель – мо-

ниторинг и анализ проявлений русофобии в России. Начат в марте 

2008 г. Предполагался выпуск ежемесячных обзоров. Фактически с 

сентября 2008 г. заморожен. 134.

Армия воли народа см. Дуэль, газета.

Бастион, литературно-философская группа (ЛФГ «Бастион»). Лидер – 

Д. Володихин. Образована в октябре 1999 г. как литературный клуб. 

На политической сцене широко известна стала в 2006 г. в связи с 

выходом из оргкомитета «Русского марша». С 2006 г. ЛГФ «Басти-

он» как организация выступает в качестве постоянного партнера 

в акциях «Народного собора». После того, как в 2007 г. близкий к 

«Бастиону» Петр Акопов стал главным редактором «Политического 

журнала», последний превратился в трибуну для авторов ЛФГ. 91, 

103, 104, 258, 302.

Башкирский союз молодежи см. Союз башкирской молодежи. 

Белая воля. Название группы Д. Зубова в ноябре 2007 г. 95, 187.

Белый патруль. Первоначально – боевое крыло Партии свободы, целью 

которого являются расистские нападения. О создании официаль-

но было заявлено весной 2005 г. Позже название «Белый патруль» 

фактически превратилось в родовое понятие, обозначающее рейды 

наци-скинхедов. 73, 75.

Берегиня, союз славянских женщин. Группа, организационно близкая к 

Славянской общине Петербурга. Лидер – Т. Сабянина, вдова одного 

из лидеров общины. Группа создана 15 ноября 2007 г. Член Межрегио-

нального славянского народно-патриотического движения «Русский 

марш». Самостоятельных акций не проводит. 146.

Боевая террористическая организация (БТО). Петербургская неонацист-

ская группа. Лидеры – Д. Боровиков и Алексей Воеводин. Существо-

вала в 2003–2006 гг. Осуществляла не только расистские нападения 

В указателе жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приведена 

отдельная справка на данные организации. Аннотации даны только на российские 

организации, так или иначе связанные с предметом данного справочника. Остальные 

объекты представлены без аннотаций.

и убийства, но и террористические акты, а также грабежи почтовых 

отделений для финансирования своей деятельности. Д. Боровиков 

был убит при задержании в мае 2006 г. Рассмотрение уголовного 

дела в отношении 11 других членов группы в ноябре 2008 г. начато в 

Петербургском городском суде. Как сама группа, так и ее погибший 

лидер стали символами неонацистского движения в России. 69.

Бородино-2012, региональная общественная организация. Одна из 

общественных православно-националистических организаций, 

созданных и возглавляемых О. Кассиным. Де-факто представителем 

организации является ее вице-президент Геннадий Сальников (в 

прошлом – один из основателей «Памяти»). Существует с 2005 г. Ос-

новной целью организации заявлено «восстановление разрушенных 

исторических памятников, святынь, а также строительство новых 

памятников, призванных способствовать возрождению традицион-

ных ценностей России, исторического облика русских городов». На 

практике не действует автономно от «Народного собора». 302.

Братство (Дмитрия Корчинского). 252.

Британский национальный фронт. 280.

Варяги, военно-патриотический молодежный клуб. Директор – О. Кас-

син. Клуб существовал во второй половине 1990-х гг. под эгидой 

РНЕ.

Великая Россия, партия. 12–20, 26, 30, 83, 85, 87, 100, 110, 117, 133, 136, 

148, 199, 201, 202, 219, 285, 294.

Военно-державный союз России (ВДСР). Лидеры – Л. Ивашов (2003–

2008), В. Квачков (с лета 2008 г.). Образован 22 февраля 2003 г. по 

инициативе ряда офицерских организаций сталинистского и на-

ционал-патриотического толков (Союз офицеров, Союз советских 

офицеров, Движение в поддержку армии, оборонной промышлен-

ности и военной науки (ДПА), Союз казаков России и др.). 33, 65, 

98, 100, 164, 168.

Возрождение, партия. Несостоявшаяся политическая партия национал-

патриотической ориентации. Лидеры – Е. Ищенко (председатель), 

Сергей Загидуллин (заместитель председателя), О. Кассин. Создана 

в 2001 – начале 2002 гг. на базе одноименного общественного движе-

ния Валерия Скурлатова и отколовшейся от РНЕ группы «Русское 

возрождение» О. Кассина и Ю. Васина. В 2002 г. Министерство юс-

тиции отказало партии в регистрации. 31, 62.

Возрождение России, движение. Де-факто – небольшая национал-патри-

отическая группа, созданная в конце 1988 г. несколькими участника-
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ми реставрационных работ на памятниках церковной архитектуры в 

Москве и Подмосковье под руководством И. Артемова. Именовалась 

также группой «Третий Рим» – по названию самиздатского журнала. 

В 1990 г. стала основой РОНС. 106.

Воля славян. Название группы Д. Зубова в сентябре и октябре 2007 г. 187.

Всемирный антисионистский и антимасонский фронт «Память». Группа 

антисемитов-неоязычников, отколовшаяся от Патриотического 

объединения «Память». Лидер – В. Емельянов. Группа существовала 

с 1987 г. до смерти В. Емельянова в 1999 г. 221.

Всероссийский национальный правый центр (ВНПЦ). Правоконсерва-

тивная умеренно-националистическая группа. Лидеры – М. Астафь-

ев, Наталия Нарочницкая. Образован в 1994 г. в результате раскола 

Конституционно-демократической партии – Партии народной 

свободы (КДП–ПНС). К 1996 г. утратил активность. 190.

Всесоюзное добровольное общество борьбы за трезвость. 211.

Георгиевцы, молодежное православное движение. Лидеры (сопредседа-

тели) – Вадим Квятковский, Сергей Медведко, Егор Овчинников. 

Создано в 2006 г. Формально миссией движения объявлено «активное 

содействие утверждению в России традиционных духовно-нрав-

ственных ценностей». На практике «Георгиевцы» принимают учас-

тие в агрессивном пикетировании зарубежных посольств, акциях, 

направленных на срыв концертов поп-исполнителей (в частности, 

Мадонны). Наиболее скандальным мероприятием стала гомофобная 

акция у памятника героям Плевны в 2007 г., которая осуществлялась 

в сотрудничестве с активистами СС. 91, 95, 155.

Гражданское неповиновение, общественная организация. Анонимная 

группа, образованная в ноябре 2007 г. Группа не декларирует каких-

либо этнорелигиозных идеологических позиций. Членство в группе 

определяется подписанием некоего заявления в Государственную 

Думу и Совет Федерации о том, что деятельность всех властей Рос-

сийской Федерации противоречит убеждениям и взглядам заяви-

теля на развитие страны. Является членом московской коалиции 

Руссовет. 99.

Движение в поддержку армии (ДПА, полное название – Общероссийское 

политическое движение «В поддержку армии, оборонной промыш-

ленности и военной науки»). Коммуно-националистическое обще-

ственно-политическое движение, образованное преимущественно 

отставными военными и сотрудниками спецслужб. ДПА существует с 

лета 1997 г., зарегистрировано в 1998 г. Первым лидером был генерал 

Л. Рохлин, при котором Движение было радикализирующейся про-

коммунистической великоимперской группировкой, сторонящейся 

этнического национализма и национальной ксенофобии. После 

гибели Рохлина в 1998 г. движение возглавили Виктор Илюхин и 

А. Макашов, при которых ДПА стало откровенно антисемитской 

организацией. В 1999 г. ДПА сформировало свой избирательный 

блок для участия в выборах в Государственную Думу, но получило 

0,58 % голосов. В настоящее время, как правило, самостоятельно 

не выступает, присоединяясь к акциям, организованным КПРФ. 

100, 232.

Движение против нелегальной иммиграции (ДПНИ). 13, 14, 16, 20–30, 

41, 44, 55, 56, 67, 81, 83, 86, 87–90, 93–99, 100, 108–110, 114, 115, 123, 

124, 133–135, 147, 155, 160, 173, 180, 196, 191, 198, 199, 201, 207, 209, 

214, 217–219, 234, 237, 240, 245, 251, 259, 265, 266, 269, 285, 286.

Демократическая Альтернатива! (ДА!). 282.

Движение патриотических сил – Русское Дело, избирательный блок. 

Блок был создан к выборам в Государственную Думу 1999 г. в соста-

ве Российского общенародного движения (Александр Баженов и 

Александр Коржаков), Союза соотечественников «Отчизна» (генерал 

Борис Тарасов), СХВ, а также, на неформальной основе – движения 

«Черная сотня» (А. Штильмарк). Первую тройку кандидатов от блока 

составили Олег Иванов, Юрий Петров, Михаил Сидоров. На выборах 

блок набрал 0,17 % голосов. 222.

Демократическая Россия. 12.

Демократический союз (ДС). 144, 198.

Держава (полное название – «Социал-патриотическое движение “Де-

ржава”»), общероссийское политическое общественное движение. 

Образована во второй половине 1994 – начале 1995 гг. Основатель 

и первый лидер – А. Руцкой. Под его руководством движение 

самостоятельно участвовало в выборах в Государственную Думу в 

1995 г., получив 2,57 % голосов. С 1998 г. лидер – К. Затулин. После 

раскола 1999 г. отколовшуюся часть возглавил Андрей Метельский. 

Эта группа неудачно участвовала в выборах в Государственную Думу 

в 1999 г. в составе «Блока генерала Андрея Николаева – академика 

Святослава Федорова». В марте 2000 г. суд признал легитимность 

бренда за частью «Державы» под руководством К. Затулина, которая 

вскоре прекратила свою деятельность. 72, 139, 176, 177.

ДПНИ-Моссовет см. Русское ДПНИ. 

ДПНИ – Русское гражданское общество (ДПНИ–РГО). 116, 186–189.
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Другая Россия, движение. 16, 229, 246, 254, 258, 259, 284, 285, 293.

Духовное наследие, всероссийское общественно-политическое движение. 

Объединение умеренно левой национал-патриотической ориента-

ции. Создано в 1995 г. по инициативе Алексея Подберезкина, кото-

рый его и возглавил. До осени 1998 г. ВОПД «Духовное наследие» 

действовало в симбиозе с КПРФ, однако в 1998–1999 гг. наметились 

значительные расхождения, завершившиеся полным разрывом от-

ношений в конце августа 1999 г. В 1999 г. движение самостоятельно 

участвовало в выборах в Государственную Думу, получив 0,1 % голо-

сов. В 2001 г. движение самораспустилось. 41, 139.

Евразийский союз, партия см. Евразия, всероссийская политическая 

партия.

Евразийский союз молодежи (ЕСМ). 24, 64, 88, 89, 90, 103, 134, 198, 

199–201, 205, 248–254, 271, 275, 280, 300, 302, 307, 308.

Евразия, всероссийская политическая партия. Создана в мае 2002 г. на 

основе одноименного общественно-политического движения. До 

2003 г. лидер партии – А. Дугин, председатель исполкома – П. Сус-

лов. Идеологию партии составили идеи неоевразийства. В 2003 г. 

в результате конфликта П. Суслов исключил из партии А. Дугина, 

который создал МЕД. В 2004 г. партия стала называться «Евразийский 

союз». С 2005 г. перестала вести активную деятельность, и в 2007 г. 

ликвидирована Верховным Судом России в соответствии с новым 

законом о политических партиях. 63, 67, 249, 271, 273, 274.

Евразия, общероссийское политическое общественное движение. 271, 

273.

Единая Россия. 115, 207, 220, 266, 275, 309.

Единение, региональный общественный фонд содействия миру и со-

трудничеству на Кавказе. Руководитель – П. Суслов. Создан в 1998 

г. Выступал одним из учредителей движения «Евразия». 271.

Единство, международное общественное правозащитное движение. 

Председатель – Владимир Податев (известный в криминальных 

кругах как «Пудель»). Образовано в 1993 г. как региональное (хаба-

ровское), через два года было объявлено его руководителем между-

народным. Группа выступала с требованиями дополнения УК РФ 

статьей, позволяющей привлекать к уголовной ответственности 

«руководство административной территории, нанесшее существенный 

ущерб качеству жизни населения, проживающего на данной террито-

рии» (под ущербом, в частности, понимались «рост неудовлетво-

ренности жизнью» и «рост неустойчивости семейных отношений»), 

выступала в защиту пропагандистов ксенофобии. С осени 2008 г. от 

имени движения выступает Д. Зубов. 187.

Единство нации, фонд. Общественная организация. Лидеры – Вла-

димир Медведев (председатель), Владимир Хомяков (заместитель 

председателя). Занимается в основном издательской деятельностью 

(публикует книги собственных руководителей). Выступает в тесной 

коалиции с Народным собором О. Кассина. 33.

Женщины во власть, межрегиональное общественное движение за рав-

ноправное участие женщин в управлении обществом. Председатель 

совета – Светлана Мурашко. Движение существует не позже, чем с 

2003 г. Движение сотрудничает с «Родиной – КРО». 43.

Жить без страха иудейска! (ЖБСИ). Движение ярко выраженного антисе-

митского характера. Формально руководителями движения числятся 

пять человек, однако де-факто основными лидерами являются М. 

Назаров и К. Душенов. ЖБСИ провозглашено 13 ноября 2004 г. на 

одном из митингов в поддержку Б. Миронова. Основная цель – «за-

щита русских патриотов, обвиняемых еврейскими активистами в т.н. 

“антисемитизме” и “экстремизме”». Главным методом этой борьбы 

видится – в соответствии с текстом «Письма пятисот» – запрет ев-

рейских организаций. 177, 179, 184.

За Веру и Отечество, движение / избирательное объединение. Православ-

но-монархическое движение. Лидер – игумен Никон (Белавенец). 

Создано в 1998 г. под названием «За Веру, Царя и Отечество». В 1999 

г. выдвинуло список для выборов в Государственную Думу, но не 

успело открыть счет в банке. Первая тройка: А. Иванов (Сухарев-

ский), Сергей Скоробогатов (председатель Руководящего центра 

движения), А. Широпаев. 190, 227.

За народное согласие. Избирательный блок национал-патриотическо-

го толка, выступавший на выборах депутатов Верховного Совета 

РСФСР 1990 г. 71.

За Русь святую! Всероссийская политическая партия. Председатель – 

Сергей Попов. Существовала в 2002–2005 гг. Участвовала в выборах в 

Государственную Думу 2003 г. (в качестве предвыборной программы 

использовала 10 заповедей), набрала 0,49 % голосов. 31, 54, 108.

Земский собор – союз земства, казачества и православно-патриотических 

организаций России, избирательный блок. Предвыборная коали-

ция православно-националистической ориентации, созданная для 

участия в выборах в Государственную Думу в 1995 г. В состав блока 

вошли Российское земское движение (лидер - Елена Панина), Союз 
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казачьих формирований (Александр Демин) и КДП-ПНС. Блок не 

смог собрать подписи. 164.

Империя, партия. см. Партия Империи.

Имперский Союз см. Фронт национального единства «Имперский 

Союз».

Институт национальной стратегии (ИНС). 81, 131, 235, 254–262, 284, 

285, 306, 307.

Институт нравственности. Группа, существующая с 2005 г. на базе Ин-

ститута образования взрослых Российской академии образования 

и (с 2006 г.) в рамках «Государственно-общественного научного 

экспертного совета», учрежденного Петровской академией наук, 

совместно с Министерствами образования, внутренних дел и юс-

тиции. Занимается продвижением «идеологии нравственности». 

Именно эта идеология, как полагают активисты группы, должна 

стать единственной идеологией современной России – основой 

ее особого пути. Одним из тезисов института является максима 

«Принуждение к нравственности – в высшей степени нравственно 

и неизбежно». 147. 

Институт проблем глобализации (ИПРОГ). 294.

Катехон, Византийский клуб. Литературно-философский клуб. Осно-

ватель и руководитель – А. Малер (который именовал клуб визан-

тистским, но прижилось более простое название). Действует с 2005 

г., но в качестве общественно-политической группы выступает лишь 

с 2006 г. 103, 303.

Комитет за созыв Учредительного собрания Русской республики. Иници-

атива 2003 г., выдвинутая лидером Русской республики В. Поповым. 

Использовалась как инструмент неудавшегося переворота в Партии 

свободы. 228.

Комитет защиты москвичей. 282

Коммунистическая партия Российской Федерации (КПРФ). 25, 133, 139, 

140, 245, 284, 285, 294.

Конституционно-демократическая партия – Партия народной свобо-

ды (КДП–ПНС). Небольшая национал-патриотическая партия с 

центром в Москве. Лидер – М. Астафьев. Существует с мая 1990 г. 

Зарегистрирована Минюстом РФ в 1991 г. Активно действовала до 

1995 г., когда партия приняла участие в думской предвыборной кам-

пании. Однако уже с 1994 г. партия постепенно начала действовать 

под маркой созданного ее лидерами ВНПЦ. 139.

Концептуальная партия «Единение» (КПЕ), политическая партия. Бес-

сменный лидер – генерал Константин Петров. С середины 1990-х гг. 

действовала как группа поклонников неоязыческой концепции 

«Мертвой воды». В 2000 г. была зарегистрирована как политическая 

партия. Участвовала в выборах в Государственную Думу 2003 г., набра-

ла 1,17 % голосов (отчасти благодаря первому номеру в избиратель-

ном бюллетене). В 2007 г. утратила регистрацию из-за ужесточения 

партийного законодательства и была преобразована в Российское 

общенародное движение «Курс правды и Единения» (РОД КПЕ). 

33, 100, 166, 168, 171.

Конгресс русских общин (КРО). 12, 16, 21, 29, 50, 78–81, 100, 175, 232, 274.

Консервативно-революционный фронт. Карликовая группа («проект») 

Ю. Горского, образованная после выхода последнего из ЕСМ и по-

лучившая свое название во второй половине ноября 2006 г. Лидером 

группы Ю. Горский представлялся до мая 2007 г. 64.

Консервативное совещание. Закрытый политический клуб московских 

правых интеллектуалов. Председатель – Е. Холмогоров. Создан на 

базе Консервативного пресс-клуба в 2005 г. Просуществовал не-

сколько месяцев. 307, 308.

Консервативный пресс-клуб (КПК). Неправительственная организация 

с фиксированным членством. Де-факто – клуб консервативных 

публицистов. Сопредседатели – М. Ремизов и Е. Холмогоров. Ге-

неральный директор – М. Голованов. Существовал в 2002–2007 гг. 

255, 300, 306, 307.

Координационный совет радикальных националистических партий и 

движений (КСРНПД). Предвыборная коалиция праворадикальных 

групп в составе НБП, НРПР Ю. Беляева, ННП, НОРД Г. Шепелева, 

Партии славянского единства Украины, Право-радикальной партии 

А. Архипова и др. Существовала несколько месяцев в 1996 г. Основ-

ной задачей объединения было определение позиции националистов 

на ближайших президентских выборах. Первоначально поддержала 

Б. Ельцина, затем – Юрия Власова. К концу 1996 г. практически 

прекратила свое существование. 291.

Корпорация православного действия (КПД). Совместный проект ИНС 

и представителей Русской православной церкви и околоцерковных 

общественных организаций. Лидер – С. Белковский. КПД была со-

здана 3 августа 2004 г., однако после того, как С. Белковский принял 

участие в работе избирательного штаба кандидата в президенты Укра-

ины В. Ющенко, прекратила существование из-за отрицательного 

отношения РПЦ к организаторам «оранжевой революции». 258.
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Красный блицкриг. Карликовая радикальная группа национал-ста-

линистского толка. Существовала в 2005–2008 гг. Была известна 

агрессивной риторикой в интернет-блогах и «помидорными ата-

ками» на либеральных активистов. С нею же был связан скандал 

с разрушением мемориальной плиты белогвардейским офицерам, 

воевавшим во время Второй мировой войны на стороне Германии. 

Прекратила свое существование после ареста и осуждения за обстрел 

офиса «Единой России» одного из лидеров группы Андрея (Мурза) 

Морозова и замужества второго лидера Ольги (Матильды-Дон) 

Касьяненко. 136.

Курс правды и единения см. Концептуальная партия «Единение».

Лукашенко-2008, движение. Неформальная группа под руководством 

активиста московского ДПНИ Алексея Канурина, выступающая 

за выдвижение на пост президента России Александра Лукашенко, 

президента Белоруссии. Создана в феврале 2007 г. Несмотря на то, 

что А. Канурин в сентябре 2008 г. возглавил Русское ДПНИ, заявле-

ния от имени группы «Лукашенко-2008» продолжают появляться. 

14, 26, 95, 114.

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР). 89, 92, 133, 154, 

262–269, 288.

Лига защиты национального достояния (ЛЗНД). Группа этнократически 

настроенных публицистов. Лидер – А. Севастьянов. Создана на базе 

«Национальной газеты», официально зарегистрирована в 1997 г. На 

публичных мероприятиях националистов выступала под собственной 

символикой. После создания НДПР не функционирует. 50.

Лига консервативной журналистики (ЛКЖ). Ассоциация журналистов 

и публицистов государственнической и православно-националис-

тической ориентации. Учредители – П. Святенков, Д. Володихин 

(руководители проекта), В. Милитарев, Т. Шлихтер. Создана в 2006 

г. Ядро ЛКЖ – авторы круга АПН, отчасти также эксперты ФЭП и 

авторы сайта «Правая.Ру». Заявленная цель – «всемерное содействие 

политическому влиянию русского консерватизма и возрождению тра-

диционных ценностей в России» (в частности, через вручение премии 

«Русский марш», учрежденной в том же 2006 г.). 258, 259, 300.

Международная Славянская Академия (МСА, полное название – «Меж-

дународная Славянская Академия наук, искусств, образования и 

культуры»). Общественная организация национал-патриотического 

толка. Образована в 1992 г. Имеет Северо-Западное (Петербург), 

Волго-Вятское (Нижний Новгород) и Западно-Сибирское (Ново-

сибирск) зарегистрированные отделения. Руководитель – Борис 

Искаков. 144.

Международное евразийское движение (МЕД). 39, 249, 250, 270–280, 

302, 303, 308.

Международный конгресс русских общин (МКРО). Формировался осе-

нью-зимой 1992 г. как объединение русских землячеств и общин, 

возникших в бывших республиках СССР. 12.

Международный фонд славянской письменности и культуры. Православ-

ная общественная организация. Президент фонда – В. Клыков (до 

2006 г.), А. Крутов (с 2006 г.). Образован в 1989 г. Один из инициато-

ров и постоянных соорганизаторов празднования дней славянской 

письменности и культуры. 82, 173.

Местные (полное название «Движение молодых политических экологов 

“Местные”»). Молодежная организация, образованная и действу-

ющая под патронатом губернатора Московской области Бориса 

Громова. Создана в октябре 2005 г. Лидер – Сергей Фатеев. Известна 

своими публичными акциями, включая агрессивные откровенно 

расистские антимигрантские акции «Не дадим рулить мигрантам» 

(2007 г.), «Нелегал за рулем – преступник на свободе» (2008 г.), 

этнически ориентированные рейды на подмосковных рынках и 

провокацию, связанную с незаконным наймом на работу трудовых 

мигрантов из стран бывшего СССР. 8, 252.

Мир без наркотиков (полное название – «Духовное движение “Мир без 

наркотиков. Трезвый Петроград”»). Национал-патриотическая пе-

тербургская группа, круг одноименной газеты. Одна из организаций, 

ассоциированных с Обществом трезвости Петербурга и Славянской 

общиной Петербурга. Лидер (председатель-координатор) – Анато-

лий Обросков. 100.

Мой двор, общественное движение. Московская группа, возникшая в 

2006 г. на базе стихийной самоорганизации москвичей, протестую-

щих против произвола и некачественной работы московских властей 

(от проблем точечной застройки до вопросов благоустройства мос-

ковских дворов). Де-факто лидерство в организации принадлежит 

праворадикальным активистам, а организация практически подкон-

трольна Народному союзу: ее лидеры – М. Бутримов, В. Лактюшин, 

С. Цыганов – члены партии Бабурина, активисты НПР, ДПНИ и 

группы «Имперский орден» соответственно. 206.

Молодая гвардия «Единой России». Молодежное крыло партии «Еди-

ная Россия», созданное в 2000 г. До ноября 2005 г. существовало как 
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«Молодежное “Единство”». Лидеры – Руслан Гаттаров, Александр 

Борисов, И. Демидов, Андрей Турчак и др. Организация известна, 

в частности, своими агрессивными публичными акциями, а также 

антимигрантскими акциями под лозунгом «Чемодан – вокзал – до-

мой». 252, 308.

Молодежное Яблоко, движение. 284.

Молодежный патриотический союз (Украина). 237.

Московская казачья застава. Казачья организация Москвы. Атаман – Вя-

чеслав Демин. Существует с начала 1990-х гг. С 1998 г. называется 

«Московская городовая казачья застава им. Смолина» (вариант 

названия – «Московская застава городовых казаков им. Смолина»). 

В чине подъесаула в организацию был записан Александр Иванов (Су-

харевский). В состав организации в 1996–1997 гг. входил М. Клевачев, 

признанный виновным в подрыве поезда «Грозный – Москва». 189.

Московское бюро по правам человека (МБПЧ). 44, 224, 244.

НАРОД. 16, 56, 99, 117, 133, 136, 188, 257, 281–287, 293.

Народная воля, партия см. Народный союз.

Народная защита, межрегиональная ассоциация правозащитных орга-

низаций (МАПО) – самоназвание «Православная правозащитная 

организация “Народная защита”». Лидер – О. Кассин. Образована 

в сентябре 2004 г. По всей видимости, является тем же самым, что 

и «Межрегиональная общественная правозащитная организация 

«Центр народной защиты». Тесно ассоциирована с Народным собо-

ром. Взяла на себя ответственность за погром выставки «Осторожно, 

религия!» в 2004 г. Участвовала в агрессивном пикетировании судов во 

время разбирательства дела о выставке, а также дела «Блохина–Ко-

новаленко». 31, 37, 104.

Народная национальная партия (ННП). 42, 53, 73, 89, 187, 189–196, 227, 

266, 269, 291.

Народная партия (Schweizerische Volkspartei, Швейцария) . 240.

Народная партия Российской Федерации (НПРФ). 79, 256.

Народно-патриотическая партия России (НППР). Политическая партия 

лево-национал-патриотического толка. Председатель – генерал 

И. Родионов. Существовала в 2002-2007 гг. Ликвидирована в связи 

с ужесточением законодательства о политических партиях, но де-

факто к моменту ликвидации активной деятельности практически 

нигде не вела. 100. 

Народно-патриотический союз России (НПСР), общественное дви-

жение. Коммуно-патриотическая коалиция, созданная в 1996 г. на 

базе народно-патриотического блока в поддержку Г. Зюганова в 

ходе президентской кампании в первой половине 1996 г. (более 100 

организаций). На первом этапе существования (до 1998 г.) лидерами 

организации были Г. Зюганов (председатель движения) и Николай 

Рыжков (председатель исполкома). В 1998 г. председателем испол-

кома стал Валерий Зоркальцев, и под его руководством НПСР при-

нимал активное участие в избирательной кампании 1999 г. в союзе с 

КПРФ. В 2000 г. председателем исполкома был избран Г. Семигин, а в 

состав НСПР в качестве коллективного члена вошла партия «Россия» 

Г. Селезнева, после чего НПСР стал организацией, альтернативной 

КПРФ, и конкурирующей с партией Зюганова на выборах. В 2004 г. 

на базе НПСР Г. Семигин создал политическую партию «Патриоты 

России», а союз с этого времени не активен. 139.

Народно-социалистская партия России. Группа нацистской ориентации 

в центром в Новосибирске. Осколок РНЕ. Лидер – Юрий Котов 

(Гэров). Создана в 1994 г. К настоящему времени не существует. Из-

за сходства названия именно этой группе многие СМИ ошибочно 

приписали авторство видеоролика о казни двух человек, появивше-

гося в интернете в августе 2007 г. 227.

Народно-социальная партия (НСП). Радикальная национал-патри-

отическая организация с центром в Санкт-Петербурге. Лидер – 

Ю. Беляев. Существовала в 1991–1994 гг. В декабре 1994 г. слилась 

с НРПР. 71.

Народно-трудовой союз российских солидаристов (НТС). Обществен-

но-политическая организация русских эмигрантов, основанная в 

1930 г. в Белграде. С 1992 г. действует в России легально. В 1996 г. 

НТС получил официальную российскую регистрацию. 176.

Народное единство, патриотическое движение. Руководитель – Олег 

Петров. Фактически является петербургским отделением ликвиди-

рованной в 2007 г. НППР И. Родионова. 100.

Народное ополчение, движение. Полумифическая коалиция национал-

патриотических организаций и наци-скинхедских группировок Пе-

тербурга. Лидеры – Ю. Риверов и Ю. Беляев. Создано в мае 2005 г. и 

якобы объединяло 28 группировок. Последнее известное заявление 

от имени движения датировано 4 ноября 2005 г. 89.

Народный собор. 30–37, 62, 91, 103, 104.

Народный союз. 9, 26, 37–49, 54, 55, 62–64, 67, 81, 93–95, 97, 98, 103, 109, 

160, 169, 180, 187, 198, 199, 206, 208, 302.

Национал-большевистская партия (НБП). 5, 72, 197, 199–201, 205, 249, 

257, 271, 283, 284, 285, 287–299.
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Национал-большевистский фронт (НБФ). 14, 196–205, 251.

Национал-демократическая партия (NDP, Германия). 210.

Национал-патриоты России (НПР). 44, 89, 98, 133, 206–210.

Национал-социалистическая рабочая партия Германии (НСДАП). 294.

Национал-социалистическое общество (НСО). Нацистская сетевая 

организация с центром в Москве. В качестве активно действующей 

значительной группы существовала с 2004 до весны-лета 2008 г. 

Организация была основана Д. Румянцевым (вытесненным в 2001 г. 

из СС Д. Демушкиным) и бывшим активистом белорусской органи-

зации РНЕ Сергеем (Малютой) Коротких. Выпускала собственную 

зарегистрированную газету «Корпус», закрытую в соответствии с 

антиэкстремистским законодательством в 2007 г. В 2006–2007 гг. 

тесно сблизилась с группой «Формат-18» М. Марцинкевича, кото-

рый вошел в руководство НСО. К осени 2007 г. НСО стало наиболее 

заметной неонацистской организацией. Но уже в сентябре, после 

ареста М. Марцинкевича, организация раскололась на сторонников 

Д. Румянцева и С. Коротких. Последнего поддержали часть мос-

ковского отделения НСО, Воронежская ячейка и практически весь 

составом «Формата-18». К началу 2008 г. НСО С. Коротких прак-

тически перестало функционировать. В апреле 2008 г. об отставке с 

поста руководителя своего крыла НСО объявил Д. Румянцев, после 

чего вскоре потеряла активность и эта группа. 8, 25, 66, 70, 90, 95, 

96, 155, 173, 214, 240, 265, 266.

Национал-социалистическая партия «Новая Россия». Неосуществленный 

проект политической партии Д. Демушкина. Оргкомитет существо-

вал в 2002 г. 154.

Национал-социалистический союз. Подмосковная неонацистская группа 

под руководством Д. Тананина. В 2005 г. влилась в Партию свободы 

в качестве ее московского отделения, а в 2008 г. спровоцировала 

раскол в партии. 75.

Национальная ассамблея.16.

Национально-демократическая партия. Радикальная национал-патрио-

тическая группа в Ленинграде / Санкт-Петербурге, существовавшая 

на рубеже 1980-1990 гг. Основатели – Евгений Крылов (лидер), 

Р. Перин и ряд других национал-патриотов города. 144.

Национально-державная партия России (НДПР). 24, 38, 49–61, 87–89, 

91, 94, 96, 99, 100, 108, 116, 153, 154, 187, 221, 227.

Национально-державный путь Руси, межрегиональное общественно-

политическое движение (МОД НДПР) см. Национально-державная 

партия России.

Национально-консервативная партия России. Политическая партия, 

выступающая с ярко выраженных православно-имперских позиций. 

Председатель – Сергей Лыкошин (ум. в 2006 г.). Образована в 2003 г., 

зарегистрирована в 2004 г., в 2006 г. самораспустилась. 89.

Национально-консервативный союз. Группа под руководством С. Ба-

бурина, созданная в марте 2006 г. Задумывался как основа новой 

умеренно-националистической партии, альтернативной «Родине», 

которая к тому моменту переживала кризис. Основной программный 

документ – «Императивы национального возрождения». В настоя-

щее время не существует. Не путать с одноименной организацией 

под руководством Сергея Исакова, созданной в 2007 г. на базе 

ликвидированной из-за изменения партийного законодательства 

Национально-консервативной партии России. 103.

Национально-объединительное российское движение (НОРД). Неудач-

ная попытка коалиции национал-патриотических групп, предпри-

нятая в мае-июне 2007 г. активистами ультраправых организаций. 

В продвижении НОРД активно участвовали активисты Народного 

союза. Авторы программного документа («Манифеста»), обнародо-

ванного в июне 2007 г. – А. Широпаев и В. Штепа. Не путать с Новым 

общественным русским движением (НОРД) Г. Шепелева. 187.

Национально-республиканская партия России (НРПР) Ю. Беляева. 

Радикальная национал-патриотическая партия с центром в Санкт-

Петербурге. Лидеры – Ю. Беляев, Сергей Рыбников. Существовала 

в 1994–2001 г. Образовалась в результате раскола в 1994 г. одноимен-

ной партии во главе с Н. Лысенко. В 2001 г. преобразована в Партию 

свободы. 71, 191, 232, 291.

Национально-республиканская партия России (НРПР) Н. Лысенко. 

Радикальная национал-патриотическая партия с центром в Санкт-

Петербурге. Лидеры – Н. Лысенко, Николай Павлов. Была обра-

зована в 1990 г. и зарегистрирована как Республиканская народная 

партия России (РНПР). В 1991 г. стала называться НРПР. В 1994 г. 

пережила раскол со сторонниками Ю. Беляева, примкнувшего к 

партии немногим ранее. Часть партии, которая осталась под кон-

тролем Н. Лысенко, приняла участие в выборах в Государственную 

Думу 1995 г., набрав 0,48 %. Окончательно перестала существовать 

в 1996 г. после ареста лидера. 71, 232.

Национально-патриотические силы Российской Федерации. Полити-

ческая партия имперского толка. Генеральный секретарь – Шмидт 

Дзоблаев (ум. в 2007 г.). Образована в 2001 г. на базе движения 

«Ассамблея национально-демократических и патриотических сил 
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России». В 2003 г. партия попыталась участвовать в выборах в Госу-

дарственную Думу, однако отозвала список после его регистрации 

в ЦИКе. В 2005 г. партия прекратила существование (суды по фор-

мальной ликвидации региональных отделений продолжались до 

2006 г. включительно). 51.

Национально-патриотический фронт «Память» (НПФ «Память»). 5, 21, 

42, 64, 87, 89, 94, 96, 118, 210–217, 270.

Национально-социальный союз. Радикальная националистическая 

группа. Лидер – Виктор Якушев. Создан в 1990 г. в результате рас-

кола отделившейся от НПФ «Память» организации «Национальное 

единство за свободную, сильную, справедливую Россию» (НЕ за 

СССР) – на РНЕ и Национально-социальный союз. К середине 

1990-х гг. прекратила существование. 301.

Национальное русское освободительное движение см. НАРОД.

Национальный координационный совет родноверов Украины. 237.

Национальный союз. Карликовая неонацистская организация, с 

центром в Москве. Создана в 2005 г. Лидер – Алексей Романов. 

Учредителями организации выступил целый ряд групп, в основном 

ультраправого толка. С 2006 г. объединение существует в симби-

озе с ПЗРК «Русь», в Центральный политический совет которого 

входит А. Романов. В 2008 г. организация заявила о создании 

коалиции с «Лигой 301» – новой группой бывшего лидера НСО 

Д. Румянцева. 14.

Национальный союз студентов (НСС). 14, 26, 100, 186, 217–220.

Национальный фронт (Front National, Франция). 29, 48, 240.

Наши, движение (полное название «Молодежное демократическое 

антифашистское движение «Наши»). Молодежное проправитель-

ственное движение. Лидеры – Василий Якеменко (до мая 2008 

г.), Никита Боровиков (с мая 2008 г.). Создано на базе активистов 

движения «Идущие вместе» в начале 2005 г. Как и предшественник, 

поддерживает связи с активистами ультраправых организаций 

(некоторые активисты «Наших» одновременно являются членами 

ДПНИ) и ультраправыми футбольными фанатами. Активисты 

движения подозреваются в осуществлении как минимум одной 

насильственной идеологически мотивированной акции (нападение 

на активистов левых организаций в августе 2005 г.), осуществляют 

агрессивное пикетирование зарубежных посольств и др. 252.

НБП – Прямой курс. Осколок НБФ, не принявший в 2006 г. объеди-

нение с ЕСМ. В 2007 г. стал одной из основных частей РНБФ. Ли-

дер – И. Струков. 201.

НБФ-Москва. Осколок НБФ, не принявший в 2006 г. объединение с 

ЕСМ. В 2007 г. стал одной из основных частей РНБФ. Лидер – Р. Го-

ловкин. 201.

Новгородское вече. Неустойчивое объединение публицистов, которые 

считают себя «национал-демократами» и выступают за создание 

конфедеративной этнонациональной русской республики. Наиболее 

заметные деятели – В. Штепа и А. Широпаев. Съезд актива прошел 

в феврале 2007 г. В течение первой половины 2007 г. участники 

«Веча» пропагандировали идею поклонения «Ящеру» – реконстру-

ированному божеству древних славян, за что получили прозвище 

«крокодилистов». Поддержали выдвижение диссидента Владимира 

Буковского на пост президента России. 235, 236.

Новая сила (Украина). 237.

Новое общественное русское движение (НОРД). Национал-патриотичес-

кая организация с центром в Москве. Лидер – Г. Шепелев. Создана в 

1995 г. (сами активисты заявляли, что группа существовала с 1990 г., 

а в 1995 г. лишь оформила регистрацию). Идеология организации 

представляла собой сплав учения о сверхчеловеке, неоязычества, 

евразийства А. Дугина и традиционализма Рене Генона. Просу-

ществовала до 2002 г. Не путать с Национально-объединительным 

движением (НОРД) А. Широпаева. 291.

Новые люди, межрегиональная молодежная общественная организация. 

252.

Новые правые, политическая партия. 307.

Общество ревнителей памяти митрополита Иоанна (Снычева). Создано К. 

Душеновым в 1997 г., через два года после смерти митрополита. Воз-

главляемая Душеновым газета «Русь Православная» с этого момента 

стала позиционировать себя как издание общества. В 1998 г. обще-

ство выступило учредителем Информационного агентства «Русская 

линия». От имени московского отделения организации издавался 

бюллетень «Православие или смерть» (редактор – Андрей Рюмин). 140.

Объединенный гражданский фронт (ОГФ). 281, 284, 285, 293.

Опричное братство во имя Благоверного Царя Иоанна Грозного. Пра-

вославно-фундаменталистская националистическая организация 

с центром в Новосибирске. Лидер – Константин Сабуров. Сфор-

мировалось в начале 2000-х гг. С 2003 г. тесно сотрудничает с РНЕ 

братьев Лалочкиных. 124.

Отечество, избирательный блок. Коалиция мелких разнородных орга-

низаций (от социалистических до умеренно националистических), 
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созданная для участия в выборах в Государственную Думу в 1993 г. 

Не смогла собрать подписи.164.

Отечество, общероссийская общественно-политическая организация. 

78, 255.

Отечество, русское патриотическое движение. Региональное нацио-

нал-патриотическое объединение, существовавшее в Ленингра-

де / Санкт-Петербурге в 1989–1993 гг. В числе лидеров был Юрий 

Беляев. 71.

Отчизна, фонд содействия национальным интересам. Общественная ор-

ганизация. Лидер – Владимир Петров. Существует с 2000 г. Является 

коллективным членом Народного собора О. Кассина. 33.

Партия возрождения России. 191.

Партия защиты российской конституции «Русь» (ПЗРК «Русь»). 33, 56, 

57, 62–70, 88, 89, 94, 96, 99, 116, 125, 191, 192, 201, 214.

Партия Империи (полное название – «Общероссийская политическая 

партия Империи»). Несостоявшийся политический проект. Лиде-

ры – А. Пронин и В. Полянский. Существует с 2005 г. Регистрацию 

не получила. 91.

Партия свободы. 70–77, 191, 227, 232, 240.

Партия славянского единства Украины. 291.

Партия развития регионов (полное название – Партия развития реги-

онов «Природа и общество»). Председатель – Галина Лисеенко. 

Партия ликвидирована в феврале 2007 г. по формальному признаку 

(недостаток численности). В декабре 2007 г. вошла в коалицию 

организаций, предпринявших третью попытку зарегистрировать 

ПЗРК «Русь». 67.

Право-радикальная партия. Национал-патриотическая группа нацист-

ской ориентации, состоящая в основном из музыкантов – панков и 

металлистов. Образована в 1992 г. под названием «Национально-ра-

дикальная партия (НРП)». Первоначально партию возглавлял Э. Ли-

монов. Переименование группы в «Право-радикальную партию» в 

1993 г. вызвало ее раскол и уход Э. Лимонова. После этого лидерами 

партии стали С. Жариков и А. Архипов. В 1996 г. партия вошла в 

КСРНПД. К началу 2000-х г. потеряла активность. 288, 291.

Православное политическое совещание (ППС). Объединение наци-

онал-патриотических и православных общественных деятелей. 

Лидер – В. Лебедев. Существовало в 1995–1997 гг. На основе ППС 

был создан СПГ. 106, 164, 165.

Правый центр (Украина). 237.

Преображение, общероссийское общественное движение. Небольшая 

группа православно-националистического толка. Председатель – 

О. Кассин. Образована в декабре 2003 г. «Преображение», как после 

этого Народный собор, задумывалось как объединение православ-

но-националистических групп, поэтому четкой идеологической 

программы не имело. Основой для объединения должны были 

стать православные взгляды участников и конкретные публичные 

акции по поводам, на которые у участников совпадали точки зрения 

(поддержка полковника Ю. Буданова, поддержка Сербии, протест 

против строительства кришнаитского храма в Москве и т.п.). На 

практике деятельность движения мало отличается от деятельности 

Народного собора. 103.

Патриот Украины, украинская праворадикальная партия. 237.

Патриоты России, политическая партия. Лидер – Г. Семигин. Образована 

в апреле 2005 г., на базе созданного в 2004 г. одноименного движения. 

На выборах в Государственную Думу в 2007 г. выступила в коалиции 

с незарегистрированной партией «Великая Россия», предоставив ее 

активистам места в своем кандидатском списке. 2 декабря 2007 г. на 

выборах партия набрала 0,88 % голосов. 15, 26, 42, 94, 148.

Партия российских регионов (ПРР) см. Родина, партия.

Победа, правозащитное общество (Латвия). 289, 296.

Правда, общественное движение. По всей видимости, мифическая или 

крайне немногочисленная группа, лидером которой представляется 

ветеран праворадикального движения В. Якушев. 89.

Прогрессивная социалистическая партия Украины. 48, 252, 273.

Реалисты, клуб. Объединение политических и общественных деятелей 

центристской и консервативно-центристской ориентации. Ли-

дер – Н. Жукова (с 1999 г.). Существует с весны 1994 г. В 1995 г. стал 

основой для создания движения Союз реалистов. 81, 258.

Революционный коммунистический союз молодежи (РКСМ). 284.

Региональная политика, фонд. Петербургская некоммерческая организа-

ция. Руководитель – бывший вице-губернатор Петербурга А. Маркова. 

В 2007 г. фонд выступил соучредителем партии Народный союз. 43.

Родина, политическая партия. С 1998 г. существовала под названием 

«Партия российских регионов». В мае 2004 г. переименована в партию 

«Родина». Лидеры – Олег Денисов, Юрий Скоков, Дмитрий Рого-

зин. В 2006 г. партию возглавил Александр Бабаков, и вскоре партия 

влилась в партию «Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / 

Жизнь». 13, 25, 42, 54, 62, 66, 79, 81, 100, 147, 266.
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Родина – Конгресс русских общин («Родина – КРО»). 13, 14, 16, 17, 18, 

21, 26, 78–86, 88, 92, 148, 219, 259.

Российская державная партия, всероссийское общественное объединение 

(РДП). Несостоявшийся политический проект. Лидер – С. Терехов. 

Создана в 1994 г. на базе Российского союза офицеров. Попытка 

преобразования в политическую партию не удалась, а в 1998 г. и само 

движение не смогло пройти перерегистрацию. 51.

Российская коммунистическая рабочая партия (РКРП). Коммунисти-

ческая партия, стоящая на ортодоксальных ленинско-сталинских 

позициях. Лидеры – В. Тюлькин, А. Крючков. Как политическая 

партия существовала в 1991–2007 гг. 199.

Российская партия жизни, политическая партия. Лидер – С. Миронов. 

Самостоятельно существовала в 2002–2006 гг. На выборах в Госу-

дарственную Думу в 2003 г. выступала в блоке «Партия Возрождения 

России – Российская партия жизни», получив 1,9 % голосов. В 2006 

г. стала одной из составных частей политической партии «Спра-

ведливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Включала ряд 

националистических активистов. 81.

Российская партия пенсионеров, политическая партия. Лидеры – Сер-

гей Атрошенко (1997–2005), Валерий Гартунг (2004–2005), Игорь 

Зотов (2005–2006). Самостоятельно существовала в 1997–2006 гг. На 

выборах в Государственную Думу в 1999 г. получила 1,94 % голосов, 

в 2003 г. в блоке с Партией социальной справедливости – 3,09 %. 

В 2006 г. стала одной из составных частей политической партии 

«Справедливая Россия: Родина / Пенсионеры / Жизнь». Включала 

ряд националистических активистов. 81.

Российский еврейский конгресс. 224.

Российский имперский союз-орден (РИС-О Федорова). Существует 

с 1972 г. как осколок одноименной монархической организации, 

созданной русскими военными эмигрантами в 1929 г. С 1994 г. это 

крыло РИС-О возглавляет Г. Федоров. РИС-О Федорова признает 

наследниками российского престола потомков великого князя 

Владимира Кирилловича (в настоящее время – это великая княгиня 

Мария Владимировна и ее сын Георгий Михайлович). 180.

Российский имперский союз-орден (РИС-О Яблокова). Существует 

с 1972 г. как осколок одноименной монархической организации, 

созданной русскими военными эмигрантами в 1929 г. С 2003 г. это 

крыло РИС-О возглавляет И. Яблоков. С 2004 г. тесно ассоциирован с 

РОНС (фактически РОНС объявлен преемником этой организации). 

Сторонники РИС-О Яблокова не признают в качестве наследников 

престола великого князя Владимира Кирилловича и его потомков. 

106, 108, 180.

Российский народно-демократический союз (РНДС). 92, 284, 293.

Российский общенародный союз (РОС). Движение (затем полити-

ческая партия) созданное в 1991 г. С. Бабуриным, В. Алкснисом 

и др. В 1994 г. зарегистрирован как политическая партия. В 1995 г. 

участвовал в выборах в Государственную Думу в составе блока 

«Власть – народу!», который набрал 1,61 % голосов. В 1998 г. пе-

ререгистрирован как политическое общественное объединение. 

В 2001 г. стал одной из составных частей партии «Народная воля». 

38, 41, 45, 51, 72, 175, 190.

Российский общенародный союз, избирательный блок. Создан в 1999 г. 

для участия в парламентских выборах на базе одноименной полити-

ческой партии. Первые три фамилии в списке – С. Бабурин, Н. Пав-

лов, С. Горячева. Блок набрал 0,39 % голосов. 38, 51, 72, 190.

Российское монархическое движение. Бессменный лидер – Кирилл 

Немирович-Данченко. Образовано в 1999 г. как межрегиональная 

организация, в 2001 г. преобразовано во всероссийское. Признают 

наследниками российского престола потомков великого князя Вла-

димира Кирилловича. 180.

Российское народное собрание. Коалиция правоконсервативных и на-

ционал-патриотических организаций и индивидуальных членов, 

существовавшая в 1992–1993 гг. Лидеры – В. Аксючиц, Илья Кон-

стантинов, Николай Павлов. 164.

Российское христианское демократическое движение (РХДД). Полити-

ческая партия. Лидер – В. Аксючиц. Существовало в 1990–1998 гг. 

(в 1995–1996 гг. называлась Российское христианское державное 

движение). 176, 300.

Россия. Левоцентристское движение. Лидер – Г. Селезнев. Создано в 

2000 г. как объединение бывших функционеров КПРФ, «красных 

директоров» и чиновников среднего звена, декларирующих свою 

левоцентристскую и умеренно социалистическую ориентацию при 

одновременной поддержке политики президента В. Путина. Вклю-

чало ряд националистических активистов. В 2002 г. преобразовано 

в политическую Партию возрождения России. 63, 271.

Россия молодая (Румол). Молодежная прокремлевская организация, 

образованная на базе МГТУ им. Баумана в апреле 2005 г. Основатель 

и лидер – Максим Мищенко, ставший в 2007 г. депутатом Государст-

венной Думы. С 2008 г. организация активно сотрудничает с ЕСМ и 

рядом националистических групп. 237, 252.
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Русская мысль, общественный клуб. Петербургский клуб национал-

патриотических (преимущественно – антисемитских) активистов и 

идеологов. Лидер – Олег Каратаев. С 2007 г. клуб выступает в симби-

озе с Петербургским отделом СРН-Н. В том же 2007 г. клуб выступил 

в качестве соучредителя партии Народный союз. 43.

Русская община Крыма. 95.

Русская партия (Бондарика). Петербургская карликовая группа под 

руководством Николая Бондарика. Позиционирует себя как «вос-

становленная» организация, апеллируя к участию Н. Бондарика в 

руководстве Русской партии (В. Милосердова) в первой половине 

1990-х гг. 148.

Русская партия национального возрождения (РПНВ). Национал-пат-

риотическая партия православно-монархической ориентации. 

Лидер – Валерий Иванов. Образована в конце 1991 г., зарегистриро-

вана в 1992 г. как межрегиональная партия. С момента регистрации 

партия активно участвовала в национал-патриотических коалициях, 

в частности, входила во ФНС. В 1994 г. вышла из ФНС, после чего 

ее деятельность стала малозаметна. После неудачной попытки не-

официального участия в выборах в Государственную Думу в 1995 г. 

(в составе избирательного объединения Русской партии Владимира 

Милосердова), ее деятельность фактически сошла на нет, и к 1997 г. 

партия де-факто перестала существовать. 164.

Русская партия России (РПР). Национал-патриотическая группа с цент-

ром в Москве, объединяющая радикальных русских национал-патри-

отов неоязыческой ориентации. Лидер – Виктор Корчагин. Возникла 

в 1990 г. как оргкомитет Русской национально-демократической 

партии, позже последовательно именовалась Русской национальной 

партией, Русской партией и РПР. В 1992 г. от РПР отделились груп-

па Владимира Милосердова, вновь назвавшаяся Русской партией. 

С середины 1990-х гг. фактически не существует, хотя В. Корчагин 

вплоть до начала 2000-х гг. время от времени представлялся как 

председатель РПР. 53, 221, 227.

Русская Правда. 221–226.

Русская республика. 191, 192, 226–231.

Русская трудовая партия России (РТПР). Радикальная национал-патри-

отическая партия с центром в Санкт-Петербурге. Лидеры – А. Ма-

мьянов, О. Гусев. Создана весной 1997 г. на основе РНОД. К началу 

2000-х гг. неактивна. 144, 145, 150.

Русская фашистская партия. Политическая организация русских эми-

грантов в Харбине. 217.

Русские за УПА, международное движение. Полуфиктивная коалиция 

ультраправых групп России и Украины во главе с Северным брат-

ством. Лидер – Петр Хомяков. Учредительный съезд состоялся в 

октябре 2008 г. в Киеве. Целью движения провозглашено «не просто 

примирение враждующих сторон, а опровержение самого факта вражды 

украинских и русских националистов, а также выработке линии борьбы 

с общим врагом- кремлевским шовинизмом». 237.

Русский блок (Украина). 252.

Русский клуб. Дискуссионный клуб первоначально – часть «Русского 

проекта “Единой России”», создан летом 2007 г. Руководитель – 

Е. Холмогоров. Предполагалось, что заседания клуба проходят 

дважды в месяц, однако реализовать проект в полном объеме не 

удалось, так как к февралю 2008 г. «Русский проект» был свернут. 

Клуб, однако, сохранился под эгидой интернет-журнала «Русский 

обозреватель». 308.

Русский марш-2006, оргкомитет см. Русский марш, коалиция. 

Русский марш, коалиция (Москва). 55, 56, 67, 87–97, 109, 110, 154, 155, 

207, 265, 266, 282.

Русский марш С. Бабурина. 55, 87, 97–98, 116, 160.

Русский марш, межрегиональное славянское народно-патриотическое 

движение (Санкт-Петербург). 87, 100–102, 149.

Русский марш – Руссовет. 56, 67, 87, 96, 97, 98–99. 

Русский набат, национально-освободительное движение Санкт-Петер-

бурга. Карликовая группа православно-антисемитского толка (ос-

новной вид деятельности – прием интернет-заказов на распростра-

нение продукции К. Душенова и других антисемитских материалов). 

С одноименной петербургской национал-патриотической газетой 

не ассоциирована. 100.

Русский национал-большевистский фронт (РНБФ). 24, 87, 94, 96, 

196–205.

Русский национально-культурный центр города Москвы, общественная 

организация (неформальное название – «Русская национально-

культурная автономия»). Руководитель (председатель попечитель-

ского совета) – Д. Меркулов. Центр создан в 1998 г. В публичном 

пространстве выступает как монархическая православно-наци-

оналистическая организация, активно сотрудничающая с СПБ, 

СРН, «Народным собором», Монархической партией и др. В 2007 г. 

Центр выступил одним из соучредителей партии Народный союз, 

а в 2008 г. – одним из участников коалиции «Русский марш» С. Ба-

бурина. 43, 98.
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Русский национально-патриотический центр (РНПЦ). Отколовшаяся 

от НПФ «Память» группа ленинградских национал-патриотов. 

Лидеры – В. Антонов и Н. Лысенко. Существовала в 1989-1990 гг. 

В апреле 1990 г. на основе РНПЦ создана Республиканская народная 

партия России. 213.

Русский национальный собор. Объединение русских радикальных на-

ционалистов разных взглядов (от православных монархистов до 

национал-большевиков). Лидер – А. Стерлигов. Образован и заре-

гистрирован в 1992 г. Существовал до конца 1990-х гг. 164, 232.

Русский национальный союз (РНС). Московская национал-социалисти-

ческая организация. Лидер – Константин Касимовский. Учрежден в 

1993 г., зарегистрирован в 1994 г. как межрегиональное объединение. 

В ноябре 1998 г. переименован в Русскую национал-социалисти-

ческую партию, под новым названием официальной регистрации 

не получил. В 1999 г. прекратил деятельность в связи с осуждением 

К. Касимовского. Позже Касимовский создал группировку «Русское 

действие». 64, 189, 191.

Русский национальный фронт (РНФ). 199.

Русский образ см. Русский образ, журнал.

Русский обще-воинский союз (РОВС). Монархическая организация, со-

зданная в 1924 г. бароном П. Врангелем. С 1992 г. действует в России. 

С 2000 г. лидером РОВС является Игорь Иванов (формально стал 

председателем РОВС в 2004 г.). 180.

Русский общенациональный союз (РОНС). 38, 42, 43, 49, 86, 87, 89, 91, 

94, 95, 96–98, 105–114, 134, 175, 180, 217.

Русский порядок. Полуконспиративная национал-патриотическая груп-

па, действующая преимущественно в Москве и интернете. Возникла 

в ноябре 2005 г. В середине 2006 г. пережила раскол. К концу 2008 

г. существуют две карликовые организации под одним названием, 

различаемые по именам лидеров – «Русский порядок» (В. Ансимова) 

и «Русский порядок» (А. Ермакова и В. (Тора) Кралина). Последняя 

практически полностью слилась с ДПНИ Белова–Басманова. 14, 86, 

87, 90, 91, 95, 134, 201.

Русский правый марш. 87, 88, 102–105, 301, 307.

Русский проект. Предвыборный проект партии «Единая Россия», о начале 

которого было объявлено в феврале 2007 г. Лидер – И. Демидов (до 

февраля 2008 г.), Е. Холмогоров (с февраля 2008 г.). Формально «Рус-

ский проект» позиционировался как некая дискуссия «о русскости», 

суть которой не уточнялась. При этом в качестве информационных 

партнеров были привлечены, помимо прочих, известные правора-

дикальные ксенофобные ресурсы, включая «Русь православную», 

«Спецназ России» и другие. К июлю 2007 г. «Русский проект» отка-

зался от одиозного партнерства. В феврале 2008 г. И. Демидов был 

назначен на другую должность, а «Русский проект» и его веб-ресурс 

формально были переведены в ведение Центра социально-консер-

вативной политики (руководитель – Юрий Шувалов). Сайт был 

временно закрыт, а после возобновления работы с него были уда-

лены почти все материалы 2007 г. Летом 2008 г. «Русский проект» 

был закрыт окончательно. Его преемником стал интернет-журнал 

«Русский обозреватель». 308, 309.

Русский союз, движение. Группа либерально-националистической ори-

ентации. Лидер – Владимир Филин. Союз основан в 1994 г. под на-

званием «Союз русских». В 1995 г. начал именоваться «Многонацио-

нальным движением “Русский союз”», затем – «Общенациональным 

движением “Русский союз”». Под этим названием был официально 

зарегистрирован в конце 1995 г. К концу 1990-х гг. активность союза 

практически сошла на нет. После долгого перерыва организация 

вновь проявилась в публичном пространстве в 2008 г. как участник 

«Русского марша» С. Бабурина. 98.

Русское возрождение. Национал-радикальная организация, образовав-

шаяся в результате раскола Русского национального единства (РНЕ) 

в сентябре-октябре 2000 г. Лидеры – О. Кассин и Ю. Васин. В 2001 г. 

пережила несколько расколов, и в конечном итоге практически 

полностью влилась в партию «Возрождение» Е. Ищенко, однако 

Ю. Васин вплоть до 2007 г. представлялся как член «Русского воз-

рождения». 31, 42, 62, 64, 122.

Русское ДПНИ. 56, 57, 67, 89, 96, 98, 99, 114–117, 187, 188, 217, 219.

Русское гражданское общество. Политический проект лидера раскола 

ДПНИ А. Михайлова, о существовании которого было заявлено 

в сентябре 2008 г. По всей видимости, призван объединить регио-

нальные организации ДПНИ, не поддержавшие ни один из центров 

раскола. Ни суть проекта, ни реальный состав его участников не 

известны. Не путать с ДПНИ–РГО Д. Зубова. 116.

Русское имперское движение. Православно-монархическая сетевая ор-

ганизация. Лидер – Станислав Воробьев. Создано в 2002 г. на базе 

Всероссийской партии монархического центра. В настоящее время 

тесно ассоциировано с СРН-Н. 100.

Русское национальное движение (РНД). Националистическая органи-

зация, созданная представителями НДПР (А. Севастьянов), Союза 

офицеров (С. Терехов), Партии свободы (Ю. Беляев), ССО СРВ 
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(В. Казаков) и ДПНИ. До 2004 г. РНД входило в блок «Родина». 

Ко второй половине 2000-х гг. утратило активность. Не путать с 

коалицией РНД, созданной 8 июня 2008 г. представителями «Ве-

ликой России», ДПНИ, НАРОД и РОД. 16, 27, 55, 136, 137, 138, 

221, 285.

Русское национальное единство (РНЕ). 5, 31, 35, 37, 41, 53, 62–66, 89, 90, 

118–130, 152, 153, 156, 189, 191, 213, 217, 227, 291.

Русское национально-освободительное движение (РНОД) А. Аратова. 

Полуэфемерное национал-патриотическое объединение, факти-

чески – издательская группа «Русская Правда». Не путать с РНОД 

О. Гусева и А. Мамьянова. 144, 221.

Русское национально-освободительное движение (РНОД) Р. Перина, 

О. Гусева и А. Мамьянова. Радикальная национал-патриотическая 

организация с центром в Санкт-Петербурге. Лидеры – О. Гусев, Р. Пе-

рин. Создана в начале 1996 г. Весной 1997 г. на основе петербургского 

РНОД была создана РТПР. Не путать с РНОД А. Аратова. 144, 145.

Русское общественное движение (РОД) см. Русское общественное дви-

жение – Россия.

Русское общественное движение – Россия (РОД–Россия). 16, 26, 87, 89, 

96, 103, 104, 117, 130–138, 256, 284, 285.

Русское православное национал-социалистическое движение (РПНСД). 

Религиозная ультранационалистическая карликовая группа нацист-

ского толка. Основана на базе катакомбной группы истинно-пра-

вославных христиан Алексея Смирнова (он же Амвросий (Сиверс) 

и пермской группы Владимира Носкова, отколовшейся от РНЕ. 

В 2006 г. участвовала в учредительном съезде ПЗРК «Русь». 9 номеров 

бюллетеня РПНСД «Мировоззрение» признаны экстремистскими 

материалами и внесены в федеральный список. 69.

Русско-славянское движение «Русский марш» (Санкт-Петербург) см. Рус-

ский марш, межрегиональное славянское народно-патриотическое 

движение (Санкт-Петербург).

Свободная Россия, политическая партия. 307.

Свято-Сергиевский союз русского народа. Московская православно-на-

ционалистическая группа. Лидеры – Н. Курьянович, Л. Симонович-

Никшич (сопредседатели), В. Осипов (глава Совета). Образована 

в ноябре 2006 г. Самостоятельных акций не проводит. Выступает в 

постоянной коалиции с СПХ и ДПНИ. 43, 94, 98, 104, 158.

Северное братство. 76, 95, 231–240.

Серые волки (Турция). 251.

Славянка, «независимая общественная организация русских женщин». 

Женская организация ярко выраженного этнонационалистического 

неоязыческого толка. Лидер – Тамара Басова. Существует с 1992 г. 

В символике используется многолучевая свастика. Более известна 

как редакция одноименной газеты. 99.

Славянская община Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СО). 

86, 100, 101, 144–152.

Славянский союз (Национал-социалистическое движение «Славян ский 

союз», НСД СС). 24, 41, 43, 87, 90, 91, 94, 96, 100, 101, 103, 122, 

152–157, 160, 245–246, 265, 266.

Славянский союз России А. Дувалова. Организация умеренно нацио-

нал-патриотической ориентации. Лидер – А. Дувалов. Существует 

с весны 1999 г. В 1999 г. заявлял о поддержке правительства В. Пу-

тина и блока Межрегиональное движение «Единство» («Медведь»), 

входил в Общественный консультативный совет блока «Единство» 

(«Медведь»), однако в конечном итоге сотрудничество не сложилось. 

В 2007 г. организация выступила соучредителем партии Народный 

союз. Не путать с СС Д. Демушкина. 43.

Славянское братство взаимопомощи, общественный благотворительный 

фонд (СБВ). Зарегистрированная общественная организация, факти-

чески – юридическое лицо Славянской общины Санкт-Петербурга. 

Зарегистрирован в 2000 г. 145–147, 149.

Собор русского народа, общероссийская общественная организация. 

Лидеры (сопредседатели) – Л. Ивашов, Л. Коновалов, С. Кучеров и 

К. Петров. Зарегистрирован не ранее, чем во второй половине 2007 г. 

Фактически – юридическое лицо СРН-И. 166, 168.

Социал-патриотическая ассамблея славян (Украина). 237.

Социал-демократическая партия Российской Федерации (СДПР). 12, 

256.

Союз, общероссийское общественно-политическое движение. Объ-

единение сторонников восстановления государственного единства 

народов СССР. Лидеры – Г. Тихонов (председатель), В. Илюхин 

и др. Учреждено в 1990 г. как Всесоюзное объединение народных 

депутатов всех уровней «Союз». В 1991 г. преобразовано во Всесо-

юзное движение «Союз». В 1992–1993 гг. деятельность движения 

практически была заморожена. В 1994 г. было восстановлено пол 

названием «Народное движение “Союз”», в 1998 г. зарегистрирова-

но как общероссийское политическое объединение. Долгое время 

«Союз» был неактивен. В 2007 г. выступил одним из соучредителей 

партии Народный союз. 43.
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Союз башкирской молодежи. Молодежная этнонационалистическая 

организация, ориентирующаяся на президента Башкирии М. Ра-

химова. Лидер на 2008 г. - Фаузиль Маликов. Создана в 1990 г. для 

«защиты экономических, политических, юридических, социальных и 

других прав и национальных интересов башкирского народа, особенно 

его молодежи». С 2005 г. – коллективный член ЕСМ. 251.

Союз борьбы за народную трезвость, общественная организация. 

Лидеры – Федор Углов (до июня 2008 г.), Анатолий Обросков. 

Образован в 1988 г. как альтернатива советскому Всесоюзному 

добровольному обществу борьбы за трезвость. Национал-патри-

отическая организация, объясняющая распространение алкого-

лизма в России «еврейским заговором против русского народа». 

Постоянный участник локальных и общероссийских национал-

патриотических коалиций (в частности, выступал в качестве 

соучредителя НДПР, коалиции и оргкомитета петербургского 

«Русского марша»). 147.

Союз возрождения России. 12.

Союз казачьих войск России и Зарубежья. Казачья организация. Лидер 

(верховный атаман) – бывший вице-губернатор Ростовской облас-

ти, депутат Госдумы от «Единой России» Виктор Водолацкий (с 

сентября 2005 г.). Создана в 1993 г. на основе части структур ранее 

существовавшего Союза казачьих войск России. В 1990-е гг. (при 

атамане Викторе Ратиеве) включала в себя организации, связанные 

с уголовным миром. При атамане Водолацком превратилась в обще-

ственно-государственную структуру. В качестве заставки на сайте 

организации изображен скандально известный антисемитский 

памятник князю Святославу работы В. Клыкова. 180.

Союз коммунистов, политическая партия. 281.

Союз коммунистической молодежи (СКМ). 81, 284.

Союз национал-социалистов (СНС). Анонимная неонацистская груп-

па, образованная в конце 2007 – начале 2008 г. Ее идеологические 

постулаты полностью отражены в названии. 99.

Союз офицеров. Организация военных коммунистической и национал-

патриотической ориентации. Лидеры – С. Терехов (председатель), 

В. Федосеенков (заместитель председателя). Создан в 1991 г., заре-

гистрирован в 1992 г. В 1998 г. перерегистрирован как политическая 

организация и участвовал в выборах 1999 г. в составе избирательного 

объединения «Сталинский блок – за СССР». В 2002 г. выступил 

в качестве соучредителя НДПР, став его составной частью и при 

этом сохранив самостоятельность. В качестве самостоятельной 

организации в 2007 г. выступил соучредителем партии Народный 

союз. 38, 43, 55, 56, 73, 95, 97, 98, 291.

Союз православных братств (СПБ). Создан как неполитическое объеди-

нение братств в 1991 г., но в середине 1990-х сузился и политизировал-

ся, превратившись в православную националистическую коалицию, 

состоявшую в сложных отношениях с руководством РПЦ. Ключевую 

роль в этом играл игумен Кирилл (Сахаров). К началу 2000-х гг. 

Союз сузился до коалиции фундаменталистских союзников СПХ, 

но в 2008 г. пережил новый раскол – на сторонников и противников 

выступившего против руководства РПЦ бывшего епископа Диомида 

(Дзюбана). 102–104, 139, 159, 160, 183.

Союз православных граждан, общественное объединение (СПГ). Ко-

алиция умеренных лидеров и активистов православно-национа-

листической ориентации. Лидеры – В. Лебедев, Е. Никифоров, 

А. Котелкин, А. Крутов, С. Глазьев (сопредседатели). СПГ образован 

в 1997–1998 гг. на основе ППС. В настоящее время самостоятельной 

активности почти не проявляет, выступает в коалиции с Народным 

союзом (одним из соучредителей которого СПГ стал в 2007 г.). 

В публичном пространстве в настоящее время представлен лишь 

В. Лебедевым и пресс-секретарем организации К. Фроловым. 12, 

43, 89, 90, 91, 98, 104, 106, 164, 302, 303.

Союз православных хоругвеносцев (СПХ). 91, 95, 97, 98, 102–104, 

157–162, 183.

Союз правых сил (СПС). 281.

Союз революционных национал-социалистов («Черный фронт», Гер-

мания). 71.

Союз русского народа см. СРН-И.

Союз русского народа Л. Ивашова (СРН-И). 43, 46, 94, 140, 142, 158, 

163–174, 176–178, 180

Союз русского народа М. Назарова (СРН-М). 14, 87, 104, 109, 140, 142, 

158, 168, 174–184, 302, 308.

Союз русской прессы. Представляется как «холдинг», однако де-факто 

такое определение используется произвольно для обозначения 

группы СМИ, публикующих материалы СРН, необязательно тесно 

связанные с СРН и формально никак не связанные между собой. 

163, 165.

Союз славянских женщин см. Берегиня, союз славянских женщин. 

Союз славянских общин Ставрополья (ССОС). Локальная ультранаци-

оналистическая неоязыческая группа. Базируется в Ставрополе, но 

имеет отделения в городах и районах края. Лидер организации – 
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В. Нестеров. Группа имеет тесные контакты с краевой администраци-

ей, В. Нестеров является постоянным участником проходящих под ее 

эгидой мероприятий, посвященных этническим проблемам. 110.

Союз славян Дальнего Востока. Владивостокское региональное отделение 

СС, единственное из всех отделений СС, имеющее официальную 

регистрацию (февраль 2008 г.). До 2007 г. лидер – Дмитрий Дмитриев. 

В 2007 г. в группе произошел раскол, в результате которого бренд СС 

остался за новым лидером группы Александром Комаровым. 153.

Союз славянских общин славянской родной веры (ССО СРВ). Коали-

ция неоязыческих групп разной степени радикальности с центром в 

Калуге. Лидер – Вадим Казаков. Создано в 1997 г. Некоторое время 

идеологически ориентировались на «славянского просветителя» 

Доброслава (Алексея Добровольского), кировского неоязычника, 

часть работ которого признана экстремистскими материалами и 

внесена в федеральный список. В 2003 г. председателем Совета по 

общественным связям ССО СРВ стал издатель «Русской Правды» 

А. Аратов. 55, 221.

Союз «Христианское возрождение» (СХВ). Православно-монархическая 

радикальная национал-патриотическая организация, члены кото-

рой считают себя последователями теории «народной монархии» 

И. Солоневича. Лидеры – В. Осипов, В. Демин. Основан в 1988 г. 

под названием Христианско-патриотический союз, в 1990 г. стал 

называться СХВ. В 1998 г. зарегистрирован как общероссийское 

политическое общественное объединение. Является соучредителем 

СПБ и Народного союза, постоянный союзник СПХ. 43, 89, 102, 

103, 158, 189, 191.

Спас, общероссийское политическое общественное движение/избира-

тельный блок. Группа радикальных националистов, первоначально – 

круга Новосибирской организации ЛДПР. Лидеры – В. Давиденко 

(председатель), А. Севастьянов (заместитель председателя). Создано 

в 1998 г. В 1999 г. на основе движения был создан одноименный 

избирательный блок, первым номером которого стал А. Баркашов. 

Регистрация списка (под избирательный залог) вызвала скандал. 

Результатом общественного возмущения стало ускоренное и не очень 

законное лишение движения регистрации за неактивность ряда ре-

гиональных организаций. Это автоматически привело к лишению 

регистрации и блока. 31, 42, 50, 63, 64, 66, 119.

Справедливая Россия (полное название – «Справедливая Россия: Родина 

/ Пенсионеры / Жизнь»), парламентская политическая партия. Со-

здана и зарегистрирована в 2006 г. на основе Партии жизни, Партии 

пенсионеров и осколков партии «Родина» (А. Бабакова). Слияние не 

было поддержано наиболее радикальными активистами «Родины» 

Д. Рогозина, однако и в образовавшейся партии остались политики, 

известные своими ксенофобными взглядами (в частности, от «Спра-

ведливой России» в новый состав Государственной Думы в 2007 г. был 

избран подписант «Письма пятисот» А. Грешневников). 81, 100, 212.

Сталинский блок – За СССР, избирательный блок. Блок образован в 

1999 г. для участия в выборах в Государственную Думу. В его состав 

вошли: «Трудовая Россия» (В. Анпилов), Союз офицеров (С. Тере-

хов), движение «Союз» (Георгий Тихонов), Народно-патриотический 

союз молодежи (Игорь Маляров, Дарья Митина), на неофициаль-

ной основе – КПСС Ленина–Сталина (также В. Анпилов), ВКП(б) 

(Александр Лапин), общество «Сталин» (Омар Бегов), Большевист-

ская платформа (Татьяна Хабарова). Первую тройку списка состави-

ли В. Анпилов, С. Терехов и внук И. Сталина Евгений Джугашвили. 

На выборах блок получил 0,61 % голосов. 51.

Товарищ, клуб. 134, 256, 259.

Товарищество новейших политзаключенных (Украина). 237.

Трезвая Россия, общероссийское движение. Движение, ассоциированное 

с Союзом борьбы за народную трезвость. 147.

Трудовая Россия 73, 291, 293.

Украинская национал-трудовая партия (УНТП). 237.

УНА-УНСО (полное название «Украинская национальная ассамблея – 

Украинская народная самооборона»). 156.

Федерация еврейских общин России. 224.

Фонд эффективной политики (ФЭП). 257, 258, 259, 261.

Формат-18 (полное название – «Творческая студия “Формат-18”»). 

Московская скин-бригада. Лидер – Максим (Тесак) Марцинкевич. 

Известна с 2005 г. благодаря коллекции видеороликов неонацистских 

нападений (как реальных, так и инсценированных), из-за попу-

лярности которой практика видеосъемки и демонстрации в интер-

нете подобных преступлений широко распространилась в России. 

К 2007 г. выступала в тесном контакте с НСО. После ареста в 2007 г. 

М. Марцинкевича, лидером группы стал Сергей (Малюта) Коротких, 

и вскоре после этого ее деятельность практически прекратилась. 

В 2008 г. часть видеороликов «студии» была признана экстремист-

скими материалами и внесена в федеральный список. 66, 90.
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Фронт национального единства «Имперский Союз». Карликовая уль-

трарадикальная группа с центром в Москве. От имени организации 

выступают Сергей Семенов и Сергей Цыганов. В публичном про-

странстве группа появилась лишь весной 2008 г., однако активисты 

организации заявляют, что Союз существует с 2006 г. Тесно ассоци-

ирована с НПР и Народным Союзом (и С. Семенов, и С. Цыганов 

были включены в избирательный список последнего в 2007 г.). 98.

Фронт национального спасения (ФНС). Первоначально – широкая ком-

муно-патриотическая коалиция; лидеры – М. Астафьев, С. Бабурин, 

Г. Зюганов, А. Проханов и др. Образован в 1992 г., зарегистрирован в 

1993 г. В 1995 г. пережил раскол на три группы. В результате раскола 

образовались группы: Ильи Константинова (основная), В. Смирнова 

и Виктора Кобелева. Все три группы вскоре после раскола пришли 

в упадок и прекратили существование в 1995–1999 гг. Последним 

всплеском активности были попытки участия в думских выборах 

1995 г. (группы Константинова и Смирнова) и 1999 г. (группа Смир-

нова), однако в обоих случаях списки зарегистрированы не были. 

106, 164, 242.

Фронт трудового народа, армии и молодежи за СССР. Радикальная наци-

онал-большевистская коалиция. Лидеры – В. Анпилов, С. Терехов, 

Э. Лимонов, Евгений Джугашвили. Существовал в 1997–1999 гг. 

Самой значительной акцией коалиции стал несанкционированный 

митинг-шествие 23 февраля 1998 г., собравший более 3 тыс. чело-

век. В 1999 г. преобразован в избирательный «Сталинский блок – за 

СССР». 291.

Центр народной защиты, Межрегиональная общественная правозащит-

ная организация. См. Народная защита.

Черная сотня. Радикальная национал-патриотическая монархическая 

группа с центром в Москве. Лидер – А. Штильмарк. Образована 

1992 г. вокруг одноименной самиздатской газеты, откололась от 

НПФ «Память». Участник многих националистических коалиций. 

Последней по времени стал Союз русского народа, в который в 2006 г. 

«Черная сотня» вошла в качестве коллективного члена. В настоящее 

время самостоятельных акций не проводит, выступая в союзе в СРН 

(причем обоими), Народным собором и другими национал-патрио-

тическими организациями. 98, 100, 213.

Яблоко, партия. 206, 256, 281–284, 294.

Àëôàâèòíûé óêàçàòåëü èçäàíèé3

Credo.ru, интернет-портал. 306.

LentaCom.ru. Информационное агентство, ассоциированное с Нижегород-

ским филиалом ИНС. Главный редактор – Н. Девяткина. 254, 258.

Para Bellum, газета. Орган челябинского отделения Национал-большевист-

ской партии. Не зарегистрирована. Выходила с декабря 2003 по март 

2005 г. Главным редактором значился «тов. Красноперцев». 205, 294.

Агентство политических новостей (АПН), интернет-сайт. Издание ИНС. 

Зарегистрировано в мае 2000 г. как общероссийское СМИ. Интернет-

сайт зарегистрирован в мае 1999 г. Главные редакторы – М. Ремизов 

(2004–2005), Б. Межуев (2005–2007), К. Крылов (с 2007 г.). 131, 135, 

254, 255, 257, 259–261, 306.

АПН-Казахстан, интернет-сайт. Издание ИНС, региональный филиал 

АПН. Интернет-сайт зарегистрирован в октябре 2005 г. Главный 

редактор – Ю. Солозобов. 257.

АПН – Нижний Новгород. Издание ИНС, региональный филиал АПН. 

Интернет-сайт зарегистрирован в сентябре 2004 г. Главный редак-

тор – З. Прилепин. 257, 283.

АПН – Северо-Запад, интернет-сайт. Издание ИНС, региональный 

филиал АПН. Интернет-сайт зарегистрирован в сентябре 2006 г. 

Главный редактор – А. Дмитриев. 254, 257.

Агентство русской информации (АРИ), интернет-сайт. Информаци-

онный ресурс расистского толка, позиционирующий себя как 

«общественно-политический» и «русский национальный» проект. 

Руководитель – В. Карабанов. Главный редактор – Владислав Дон-

ской. 235.

Алекс-информ, газета. Ярко выраженное антисемитское издание, вы-

ходившее в Самаре с 1993 г. (интернет-версия появилась в 2002 г.). 

Учредитель и главный редактор – Олег Киттер. С 2002 г. – орган 

Славянского союза журналистов Б. Миронова. К 2006 г. перестала 

существовать. Ряд материалов интернет-издания признан экстре-

мистскими материалами и внесен в федеральный список. 53.

Жирным шрифтом выделены номера страниц, на которых приведена отдельная 

справка на данные издания. Аннотации даны только на российские издания, так или 

иначе связанные с предметом данного справочника. Остальные объекты представлены 

без аннотаций.
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Аль-Кодс (Святой город), еженедельная газета. Выходила в 1992–1996 

гг. В 1994 г. была лишена регистрации, так как была учреждена 

иностранным гражданином (Шаабан Хафез Шаабан – гражданин 

Иордании), что не соответствовало российскому законодательству, 

после чего была перерегистрирована, но к началу 1996 г. интерес 

у фактического учредителя к изданию пропал. После некоторого 

перерыва в 1996 г. вышло еще 2 номера газеты (последний – летом), 

после чего она перестала выходить окончательно. 243.

Атеней, журнал. Фактически – неоязыческий альманах. Учредитель и 

главный редактор – П. Тулаев. Зарегистрирован в 2000 г. Позицио-

нирует себя как «печатный орган новых правых Восточной Европы» 

и как преемник журнала «Наследие предков», одним из основных 

создателей которого до 2000 г. был П. Тулаев. К концу 2008 г. вышло 

8 номеров. 53.

Белый рубеж, незарегистрированная газета. Формально – орган РОНС, 

фактически – боевой листок группы Н. Королева, который являлся 

официальным издателем газеты. Выходит с 2006 г., к ноябрю 2008 г. 

было выпущено не менее 6 номеров. 105.

Березовая каша (Челябинск), газета. Орган Челябинского регионального 

отделения АВН. Зарегистрирована в 2004 г. По самоопределению, 

«основное и единственное назначение газеты – пропаганда идеи суда 

народа среди обывателей, не читающих ни «Дуэль», ни прочие патри-

отические издания. То есть вовлечение в сферу пропаганды людей, не 

охваченных ничем, кроме пропаганды красивого и бездумного образа жиз-

ни, пива и баб». Тесно сотрудничает с газетой «Танкоград». Главный 

редактор – Андрей Ермоленко (лидер АВН-Челябинск). 243.

Великоросс, газета. Зарегистрирована в 2001 г. С 2007 г. – орган пар-

тии «Великая Россия». Учредитель – Фонд исследовательских и 

гуманитарных программ «Русский проект». Выходит нерегулярно. 

Последний (14-й) номер вышел в феврале 2008 г. Главный редак-

тор – С. Пыхтин. 12.

Владимирский рубеж, газета. Орган РОНС. Зарегистрирована в марте 2000 

г. как еженедельное общероссийское издание. На 2008 г. выступает 

как основное издание организации. Выходит нерегулярно. Учреди-

тель – активист РОНС Герман Чуршуков. Главный редактор – Ирина 

Сухорукова. Одновременно существует ряд зарегистрированных 

СМИ («Русский рубеж», «Рубеж»), которые время от времени берут 

на себя роль основной газеты РОНС. 53, 105.

Время, газета. Орган РОД, затем – партии «Народная воля» / Народный 

союз. Зарегистрирована в 1996 г. Учредитель – Сергей Бабурин. 

Главный редактор – И. Савельева. 38.

Вторжение. См. Евразийское вторжение.

Гипербореец, журнал. Несостоявшийся проект А. Дугина. Вышел лишь 

один номер в 1991 г. 271.

Генеральная линия, газета см. Лимонка.

Голос Империи, бюллетень. Ежемесячный бюллетень (дайджест), выпус-

кавшийся НПР в 2003–2004 г. Редакция анонимна. 206, 207.

Город и горожане, газета (Нижний Новгород). 283.

День, еженедельная газета. Издание национал-патриотической ориента-

ции, учрежденное Союзом писателей СССР. Выходила в 1991–1993 г. 

Запрещена в октябре 1993 г. Была преобразована в газету «Завтра». 

174, 270.

Десница, информационное агентство и газета. Московское издание 

националистического толка. Было зарегистрировано в 2000 г. Уч-

редитель – Региональный общественный фонд содействия русской 

культуре «Русский фонд». Главный редактор – В. Селиванов. 53.

Дозор, газета. Фактически – информационный бюллетень ДПНИ, вос-

производивший материалы сайта организации. Не зарегистрирован. 

Вышло несколько выпусков в 2006–2007 гг. Не путать с зарегистри-

рованной орловской городской газетой «Дозор», издаваемой лиде-

ром ДПНИ-Орел Евгением Шилиным и лишенной регистрации в 

2008 г. 20.

Дружба народов, журнал. 283.

Дуэль, газета. 242–248, 294.

Евпатий Коловрат, газета. Орган РНЕ братьев Лалочкиных. Заявленный 

тираж – 998 экз., что освобождает газету от необходимости регистри-

роваться. Выходит с 2001 г. В 2002–2005 гг. выходило по 8–10 номеров 

в год. С июля 2006 по июнь 2008 г. вышло 8 номеров. Последний на 

сегодняшний день номер газеты (№ 55) вышел летом 2008 г. 118.

Евразийское вторжение, газета. Орган сторонников А. Дугина. В 1998 г. 

выходила под названиями «Территория национал-большевиков – 

Вторжение» и «Вторжение» как приложение к газете «Завтра» (вышло 

26 выпусков). Зарегистрирована в ноябре 1999 г. как ежемесячное об-

щероссийское издание. Выходит нерегулярно. Учредитель – Н. Ме-

лентьева, жена А. Дугина. 248, 271.
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Евразийское обозрение, газета. Орган сторонников А. Дугина. Заре-

гистрирована в марте 2001 г. как общероссийское издание. Учре-

дители – Региональный общественный фонд содействия миру и 

сотрудничеству на Кавказе «Единение» и Международный неком-

мерческий фонд «Центр Геополитических Экспертиз». Главный 

редактор – В. Коровин. В настоящее время не издается. 249, 271.

Евразия-ТВ, интернет-телевидение. Орган ЕСМ. Существует с 2006 г. 

Нынешний интернет-сайт зарегистрирован в марте 2007 г. Главный 

редактор – Д. Ефремов. 248, 249, 270.

Еще, газета. 289.

Завтра, газета. Выходит с 1993 г. как преемница запрещенной в октябре 

1993 г. газеты «День». Еженедельное издание «державно-соци-

алистической» и «национально-государственной» ориентации. 

Учредитель – редакция газеты. Бессменный главный редактор – 

А. Проханов. За время своего существования газета не раз получала 

антиэкстремистские предупреждения, последнее – в 2006 г. за пуб-

ликацию интервью с полковником В. Квачковым «Национальное 

восстание – да!». В 2008 г. по факту публикации этого интервью 

возбуждено уголовное дело по ст. 280 УК (призывы к экстремистской 

деятельности). 174, 243, 258, 270, 271.

За русское дело, газета. Издание, ассоциированное со Славянской общи-

ной Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Выходила с 1991 

г. под названием «Русское дело». Под новым названием зарегистри-

рована в декабре 1993 г. Учредитель- Андрей Андрианов. Главный 

редактор – О. Гусев. Де-факто выходит в среднем по 10 номеров в 

год. С мая 2007 по апрель 2008 г. выпуск газеты был приостановлен 

из-за угрозы потери регистрации за нарушение антиэкстремистского 

законодательства. 144, 145, 148, 151.

Засечный рубеж, газета. Зарегистрирована в сентябре 1996 г. как ежеквар-

тальное общероссийское издание. До конца 2006 г. – орган тульского 

отделения РОНС. После исключения фактического руководителя 

газеты Владимира Тимакова из РОНС газета является его собствен-

ным изданием. Учредитель – Владимир Леонов. Редактор – Герман 

Чуршуков. 105.

Земщина, газета. Основана в 1990 г. как орган Союза «Христианское 

возрождение». Являлась им до 1995 г., после чего было выпущено 

несколько номеров издания под эгидой ННП. Со второй полови-

ны 1990-х не выходила, в 2003 г. все права на газету по взаимному 

соглашению были переданы СПХ. С этого времени – орган СПХ 

(первый номер обновленного издания вышел в 2004 г.). Главный 

редактор – Л. Симонович-Никшич. 157, 189.

Золотой Лев, альманах. Выходит с 1998 г. Позиционировал себя как пре-

емника издания КРО «Вестник “Континент-Россия”» (1994–1997). 

Главный редактор – С. Пыхтин. На 2008 г. в редколлегию также 

входят А. Савельев, В. Махнач, В. Меркулов, Н. Жукова, В. Аве-

рьянов. Планировался как издание теоретического характера по 

разработке «русской идеологии». Де-факто альманах публикует пре-

имущественно тексты националистов-консерваторов разной степени 

радикальности (от «расолога» В. Авдеева до М. Ремизова), однако 

интеллектуальным теоретическим клубом русского национализма 

так и не стал. 12, 50, 232, 240, 308.

Иваново - Честь имею, газета. Региональное военно-патриотическое 

издание. С 2007 г. позиционирует себя как издание СРН-И. Зарегист-

рирована в 2003 г. Учредитель – Ивановская областная общественная 

организация ветеранов военной службы. 165.

Империя, газета. Зарегистрирована в 1995 г. как «туристическое издание». 

Учредитель – журнал «Путешественник», главный редактор – один 

из лидеров Право-радикальной партии И. Дьяков. Регулярно выходи-

ла до 1998 г. Последние выпуски (№1 за 2000 г. и №2 за 2001 г.) вышли 

как спецвыпуски газеты «Наша сторона», учредителем которой был 

И. Дьяков. 53.

Имперский вестник, бюллетень РИС-О. С 1998 г. издается в России. До 

начала 2001 г. изданием бюллетеня занимался М. Назаров. С осени 

2001 г. издание было передано РОНСу. Выходит нерегулярно, однако 

издание не прекращено. 105.

Искусство кино, журнал. 283.

Колоколъ. Волгоградская газета ярко выраженного ксенофобного (пре-

имущественно – антисемитского) характера. Выходит с 1993 г. Учре-

дитель – «Союз Русского Народа – Русская община Волгоградской 

области», главный редактор – лидер организации С. Терентьев. Газете 

неоднократно выносились предупреждения за ксенофобные публи-

кации. Редакцию неоднократно, но безуспешно пытались привлечь 

к ответственности по ст. 282 УК. 53.

Контекст – нона (вариант написания названия – «Контекст-9»; нона – 

музыкальный интервал шириной в девять ступеней звукоряда), 

альманах. Зарегистрирован в феврале 2000 г. как общероссийское 

издание с периодичностью публикации 3–4 раза в год. Учредите-
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ли – А. Ярцев и Евгения Ярцева (Ряковская). В 2000–2002 г. вышло 

8 выпусков. В настоящее время не издается. 301.

Континент, журнал. 283.

Консерватор, газета. Зарегистрирована в июле 2002 г. как общерос-

сийское еженедельное издание. Выходила с августа 2002 по ок-

тябрь 2003 г. Главный редактор – Вячеслав Лейбман, компания 

которого (издательский дом «Лейбман Медиа Групп») выступила 

учредителем. Газета включала весьма разнообразных по взглядам 

авторов. В 2003 г. очень заметным было участие Е. Холмогорова и 

К. Крылова. 131, 306.

Красноярская газета. Красноярское городское издание сталинско-на-

ционалистического (преимущественно антисемитского) толка. Уч-

редитель и главный редактор – депутат краевого законодательного 

собрания, член «Справедливой России» Олег Пащенко. Выходит 

с 1991 г. С 2007 г. позиционирует себя как региональное издание 

СРН-И. 165.

ЛДПР, газета. Орган ЛДПР. Зарегистрирована в 1995 г. Имеет 11 заре-

гистрированных региональных выпусков. В качестве приложения 

к газете выходит как минимум один журнал («ЛДПР на Кавказе»). 

Главным редактором на момент регистрации значился Олег Финько. 

В настоящее время редакция анонимна. 263.

Лимонка, газета. Основной орган НБП. Существует с 1994 г. Первым 

главным редактором был Э. Лимонов, затем – А. Волынец. В 2002 

г. была лишена регистрации за неоднократное нарушение закона о 

СМИ. С этого момента выходила как «Генеральная линия». В 2006 

г. была лишена регистрации и под этим названием в соответствии с 

антиэкстремистским законодательством, после чего выходила под 

названием «На краю», а затем – «Трудодни» (зарегистрирована в 2004 

г., главный редактор – «В.М. Скрябин».). Ныне существует только 

на веб-сайте – как электронная газета «Лимонка». В качестве ред-

коллегии указаны умершие люди, имевшие при жизни отношение 

к НБП (А. Гребнев, С. Курехин, Е. Летов, Ю. Червочкин и др.). 39, 

288, 291, 292.

Литературная газета, еженедельная газета. 50, 133, 258.

Маяк, радиостанция. 306.

Милый ангел, журнал. Орган Историко-религиозной ассоциации «Арк-

тогея». Зарегистрирован в декабре 1990 г. как ежеквартальное обще-

российское издание. Не издается c 1999 г. Вышло 4 номера. 271.

Московские новости, еженедельная газета. 53.

Московский комсомолец, ежедневная газета. 134, 140.

Московский комсомолец в Тольятти – еженедельный региональный вы-

пуск газеты «Московский комсомолец». Заявленный тираж – 20 тыс. 

экз. Выпуск прекращен в августе 2008 г. в связи с тем, что учредитель 

издания бизнесмен Михаил Соколов пропал без вести. До закрытия 

главным редактором издания была Т. Гузаева. 135.

НаЗлобу, интернет-сайт. 254, 258–262, 283.

На краю, газета. См. Лимонка.

Народный собор, газета. Незарегистрированный орган одноименной 

организации. Известно о выходе одного номера в 2006 г. 31.

Наследие предков, журнал. Зарегистрирован в марте 1995 г. как еже-

квартальное общероссийское издание. Учредители – Станислав 

Гончаров и В. Попов (он же – главный редактор). Вышло 25 номеров 

(последний – в 2006 г.). 227.

Национальная газета, газета. Официальная газета НДПР (с 2001 г.). За-

регистрирована в 1995 г. Планировалась как ежемесячное издание, 

однако выходит нерегулярно. Редактор – А. Севастьянов. 49, 50, 

53, 61.

Нация, газета. Хабаровская националистическая газета. Издатель и ре-

дактор – активист НДПР Сергей Лукьяненко. В 2001–2003 гг. вышло 

три номера, по каждому из которых возбуждались уголовные дела по 

ст. 282 УК (первое из них завершилось условным приговором редак-

тору). В 2004 г. С. Лукьяненко публично отказался от продолжения 

издательской деятельности из-за невостребованности газеты. 61.

Наш народный наблюдатель, газета. Орган Партии свободы. Зарегист-

рирована в сентябре 2003 г. как петербургское региональное издание 

с периодичностью публикации 2 раза в месяц. Учредитель – Ирина 

Корешкова. В 2003–2004 гг. вышло три номера. С 2004 г. не издается. 

Все три номера газеты были признаны экстремистскими материала-

ми и включены в федеральный список. 70, 72, 74.

Наш современник, журнал. 283.

Наше обозрение, газета. Орган Партии свободы. Выходила в 2001–2004 

гг. Была зарегистрирована как региональное петербургское издание. 

Учредитель – А. Романов Главный редактор – А. Гребнев. 70, 72.

Новая газета в Нижнем Новгороде. 283.

Новые Известия, газета. 40.

Новые хроники, интернет-журнал. 306, 308, 309.

Новый мир, журнал. 283.
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О2-ТВ, телеканал. 249.

Оппонент (Москва), журнал. Зарегистрирован в 2006 г. С 2007 г. позицио-

нирует себя как издание СРН-И. Главный редактор – сопредседатель 

Собора русского народа Леонид Коновалов. 165.

Отечество, «Память» и ты. См. Память, радиостанция.

Отечественные записки, журнал. 306.

Отчизна, газета. Орган ленинградского русского патриотического движе-

ния «Отечество». Выходила на рубеже 1980–1990-х гг. В 1990 г. фор-

мально ее главным редактором был Ю. Беляев. Однако фактически 

издателем и редактором газеты был Евгений Щекатихин. В 1992 г. 

газета была переименована в «Наше Отечество» и выходила под этим 

названием до смерти Е. Щекатихина в 2005 г. 71.

Отчизна, газета. Де-факто – орган РОНС. Зарегистрирована в июле 1999 

г. как региональное новосибирское издание, выходящее два раза в 

месяц. Учредитель – новосибирский общественный межрегиональ-

ный Фонд социальных, научно-технических и образовательных 

инициатив «Славянский мир». Редактор – А. Люлько. В мае 2008 г. 

выпуск газеты приостановлен в связи с инициированным прокурату-

рой процессом о ликвидации издания за неоднократное нарушение 

антиэкстремистского законодательства. 105, 114.

Панорама, газета. С. 10.

Память, газета. Официальное издание НПФ «Память». Выходит с 1989 г. 

Зарегистрирована в 1991 г. Выходит крайне нерегулярно. Последний 

номер вышел 18 марта 2005 г. 211.

Память, радиостанция. Орган НПФ «Память», выпускающий лишь одну 

программу – «Отечество, “Память” и ты», название которой фактичес-

ки является вторым названием радиостанции. В эфире с 29 сентября 

1991 г. Вещает только на КВ, меняет частоты. Выходит в эфир крайне 

нерегулярно, не чаще одного раза в месяц (последний выпуск вышел в 

октябре 2008 г.). Учредителем до сих пор числится Д. Васильев. 211.

Патриот Марий Эл, газета. Издание зарегистрировано в 2003 г. С 2007 г. 

позиционирует себя как марийское региональное издание СРН-И. 

Учредитель – Общество здорового образа жизни «Симаргл», главный 

редактор Александр Пермикин, глава марийского отдела СРН. 165.

Политические исследования, журнал. 257.

Политический журнал. 300.

Потаенное, газета. Ассоциирована со Славянской общиной Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области. Зарегистрирована в сентябре 1996 г. 

как региональное издание Петербурга и Ленинградской области. 

Учредитель – Р. Перин. Главный редактор – О. Гусев. В год выходит 

в среднем 4–5 номеров. 144, 145.

Правая.Ру, интернет-сайт. 103, 259, 275, 299–305, 307.

Правое сопротивление, газета. Орган организации «Русское сопротив-

ление». Радикально-националистическая газета, по общей направ-

ленности, составу редакции и авторов – наследница запрещенной в 

1997 г. газеты «Штурмовик». Выходила с сентября 1999 г. Официально 

зарегистрирована в декабре 2000 г. как общероссийское издание с 

периодичностью публикации 2 раза в месяц. Учредитель – А. Ели-

сеев. Главный редактор – К. Касимовский. Вышло 9 номеров газеты, 

последний – в 2003 г. 301

Профиль, журнал. 273.

Родная Сибирь, газета – см. Русская Сибирь.

Роман-газета, журнал. 283.

Рубеж, газета. См. Владимирский рубеж.

Русская воля, журнал. Неонацистский журнал, издание которого начато 

в 1999 г. (тогда изготавливался на ксероксе). Изначально было самым 

политизированным изданием наци-скинхедов. В середине 2000-х 

гг. фактически стал изданием НСО. Два номера журнала от 2003 г. 

признаны экстремистскими материалами. 66.

Русская линия, интернет-сайт. Информационное агентство православно-

националистической ориентации, зарегистрировано в марте 1998 г. 

по инициативе Общества ревнителей памяти митрополита Иоанна 

(Снычева). Главным редактором был С. Григорьев, позже его сменил 

его заместитель А. Степанов. 81, 140, 141, 167, 208.

Русская Правда, газета. Орган Всеславянской издательской группы 

«Русская Правда». Зарегистрирована в апреле 1996 г. как ежемесяч-

ное общероссийское издание. Выходит нерегулярно. Учредитель и 

первый главный редактор – А. Аратов. В настоящее время главный 

редактор – А. Брагин. 221, 222.

Русская Правда, журнал. Орган Всеславянской издательской группы 

«Русская Правда». Выходил с 1996 по 2002 г. Зарегистрирован в августе 

2000 г. Учредитель – А. Аратов. 221, 222.

Русская Сибирь, газета. Новосибирское городское издание, с 2002 г. 

позиционировавшее себя как издание НДПР. Издатель и главный 

редактор – И. Колодезенко. Закрыта решением суда за нарушение 

антиэкстремистского законодательства в 2003 г. После запрета пе-

ререгистрирована как «Родная Сибирь». 61.

Русская служба новостей, радиостанция. 249, 256.
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Русские идут!, газета. Центрально-черноземное региональное издание 

НПФ «Память». Зарегистрировано в 2001 г. в Липецке. Распростра-

няется в Москве, Воронеже и Липецке. Вышло 28 номеров газеты 

(последний – в 2008 г.). Учредитель – Юрий Берников. Главный 

редактор – Александр Мосолов. 211.

Русские в России: хроника событий, бюллетень. Издание Антирусофоб-

ской лиги. Проект РОД–Россия. Единственный (пилотный) номер 

вышел в 2008 г. Редактор – Наталия Холмогорова. 132, 134.

Русский вестник, газета. 43, 163–165, 173–174.

Русскiй Востокъ, газета. Иркутское региональное издание РОНС. Вы-

ходит с 1992 г. Официально зарегистрирована в 1994 г. (с мая 1997 г. 

регулярный выпуск издания прекращен; последний номер вышел в 

сентябре 2007 г.). Издатель и главный редактор – А. Турик. 175.

Русский дом, журнал. Ежемесячный православный журнал умеренно-

националистического толка. Выходит с 1997 г. Зарегистрирован в 

1999 г. Главный редактор – А. Крутов. 308.

Русский журнал, интернет-журнал. Ежедневное сетевое издание. Начал 

функционировать в июле 1997 г. Зарегистрирован как общероссий-

ское СМИ в ноябре 1997 г. Учредитель – АНО «Русский институт». 

Главный редактор – Глеб Павловский. Отличается необычайной 

широтой в подборе авторов. В частности, в журнале публиковались 

многие русские националисты. 255.

Русский курьер, газета. 40.

Русский марш, газета. Орган основной коалиции «Русский марш». Учре-

дитель – КРО. Главный редактор – К. Крылов. Вопреки заявлениям 

коалиции, газета не была зарегистрирована как самостоятельное 

издание, а выходила как спецвыпуск московской областной газеты 

«Регион – особое мнение», воспользовавшись ее выходными данны-

ми. Пилотный номер вышел в феврале 2007 г., до мая 2007 г. вышло 

не менее пяти номеров. С лета 2007 г. не выходит. 87, 88, 131.

Русский образ, журнал. Существует с марта 2003 г. Зарегистрирован в ноябре 

2004 г. как ежемесячное общероссийское издание. Учредители – Ни-

кита Тихонов и Илья Горячев. За 2003–2008 гг. вышло 7 номеров. Ред-

коллегия журнала по сути является ядром одноименной ультраправой 

группы. («Русский Образ – не банда, не пропагандистское агентство и не 

политическая партия. Мы – всё это вместе».) 40, 45, 98, 116.

Русский обозреватель, интернет-журнал. Как СМИ зарегистрирован в 

2004 г. В 2008 г. в него был интегрирован проект «Русский клуб» – ос-

колок «Русского проекта» «Единой России». Главный редактор – 

Е. Холмогоров. 306, 308.

Русский порядок, газета. Орган РНЕ Баркашова. Зарегистрирована в 

октябре 1991 г. как еженедельное общероссийское издание. В 1999 

г. была лишена регистрации, перерегистрирована в Белоруссии, од-

нако в 2002 г. потеряла регистрацию и там. Выходила в 1992–2002 гг., 

вышло 48 номеров (за 1999– 2002 гг. вышло всего три номера). Учре-

дители – Владимир Якунин (до 1999 г.), Глеб Самойлов (с 1999 г.). На 

последнем этапе существования (1999–2002) редактором газеты был 

Сергей Полубояров. Три номера газеты признаны экстремистскими 

материалами и включены в федеральный список. 118, 119.

Русский рубеж, газета. См. «Владимирский рубеж».

Русский свет, информационный бюллетень. Издание рязанского реги-

онального отделения РНЕ. Выходило в первой половине 2000-х гг. 

Не зарегистрировано. На 2008 г. не выходит. 153.

Русский Стяг, газета. «Внутрипартийная» газета РНЕ Баркашова. Пилот-

ный номер вышел в 1992 г. В 1995–1996 гг. вышло два номера, еще 

один вышел в 2000 г. Зарегистрирована в мае 1999 г. как ежемесячное 

общероссийское издание. Учредитель – Олег Рябов. Редактор – Сер-

гей Полубояров. 118.

Русский фронт, газета. Орган НДПР. Издается с 2002 г. Редактор – А. Се-

вастьянов. К 2006 г. вышло 27 номеров. Два материала № 27 при-

знаны экстремистскими и внесены в федеральный список. Тесно 

ассоциирована с газетой «Союз офицеров»: 2005–2006 гг. активно 

практиковался прием, когда весь номер «РФ» якобы на правах рек-

ламы отдавался «Союзу офицеров» и наоборот. 49.

Русское дело см. За русское дело. 

Русское Забайкалье, газета. Орган читинского отдела СРН-Н. Учре-

дитель и главный редактор – лидер читинского СРН Александр 

Яременко. Выходит с января 2006 г. Газета имеет несколько анти-

экстремистских предупреждений. Несколько материалов издания 

признаны экстремистскими и внесены в федеральный список. 

Главный редактор находится под следствием по обвинению по ст. 

282 УК. 184.

Русь Православная, газета. 138–143, 167, 177, 308.

Священная хоругвь, литературно-художественный альманах. Орган 

СПХ. Выходит с 2005 г. К концу 2008 г. вышло 5 номеров. Главный 

редактор – Л. Симонович-Никшич. 157.

Север, журнал. 283.

Славянская община, газета. Издание Славянской общины Санкт-Петер-

бурга и Ленинградской области. Зарегистрирована в декабре 2003 г. 
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как ежемесячное региональное издание Петербурга и Ленинградской 

области. Учредитель – Санкт-Петербургский общественный благо-

творительный фонд «Славянское братство взаимопомощи». Главный 

редактор – Р. Перин. 144, 145, 146, 148.

Слово, газета. Московское еженедельное издание. Выходит с 2000 г. 

Учредитель и главный редактор – Виктор Линник. С 2007 г. пози-

ционирует себя как издание, близкое к СРН-И. 165.

Слово Жириновского, газета. Петербургское региональное издание ЛДПР. 

Зарегистрировано в 1992 г. Редакторы – Юрий Кузнецов (до 1994 г.), 

Алексей Чурилов. Выходит ли в настоящее время, неизвестно. 263.

Советская Россия, газета. В нынешнем виде выходит с конца 1993 г. 

Формально считается независимым изданием. Де-факто тесно 

ассоциирована с КПРФ. Главный редактор – Валентин Чикин. 

138–140, 288.

Советы Бабы Яги: Газета русских народных целителей. Зарегистрирована 

в октябре 1995 г. как общероссийское издание и перерегистрирована 

в 1998 г. Учредители – Александр Бенников и Е. Луговой (до 1998 

г.), А. Аратов и Е.Луговой (с 1998 г.). До 2005 г. была ассоциирована 

с «Русской правдой». Главный редактор – Е. Луговой. В 2005 г. в ре-

зультате личного конфликта А. Аратова и Е.Лугового газета перестала 

выходить. 222, 223.

Сокол Жириновского, газета. Орган ЛДПР. Зарегистрирована в 1992 г. 

Выходит нерегулярно. На первом этапе существования редактором 

газеты был С. Жариков. В 1993 г. главным редактором стал Владимир 

Пчелкин. 263.

Союз офицеров, газета. Орган Союза офицеров. Зарегистрирована в 

1995 г. Главный редактор – С. Терехов. Тесно ассоциирована с газе-

той «Русский фронт»: 2005–2006 гг. активно практиковался прием, 

когда весь номер «РФ» якобы на правах рекламы отдавался «Союзу 

офицеров» и наоборот. 51.

Спас, телеканал. 40.

Спецназ России, газета. Зарегистрирована в апреле 1995 г. как ежене-

дельное общероссийское издание. Фактически выходит один раз в 

месяц. Учредители – ассоциация ветеранов подразделений специ-

ального назначения органов правопорядка и безопасности «Витязь», 

ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» и ассо-

циация ветеранов сил специального назначения «Весна». Главный 

редактор – К. Крылов. 131, 306, 308.

Ставропольский казачий вестник (Ставрополь), газета. Региональное 

издание Ставропольского казачьего войска (СКВ, учредитель). Заре-

гистрировано в 1995 г. С 2007 г. позиционирует себя как региональное 

издание СРН-И (атаман СКВ Д. Стригунов является руководителем 

Ставропольского регионального отдела СРН-И). Главный редак-

тор – Григорий Пинчук. 165.

Стратегический журнал. Издание ИНС и АПН, альманах. С 2005 г. вышло 

3 выпуска. Редколлегия – С. Белковский, К. Крылов, М. Ремизов. 

254, 258.

Стенка, газета. Издание, близкое к СС. Зарегистрирована в апреле 2001 

г. как еженедельное общероссийское издание. Учредители – С. Ку-

черов, Д. Румянцев и Д. Терехов. Главный редактор – Д. Румянцев. 

Вышло три номера. Осенью 2001 г. регистрация была аннулирована. 

С. Кучеров и Д. Терехов немедленно зарегистрировали новую газету 

«Стенка на стенку», но Д. Румянцев в ее издании участия уже не 

принимал. 53.

Танкоград (Челябинск), газета. Городское издание. Выходит с 1999 г. Пер-

воначально – орган Челябинского горкома КПРФ и СКМ. С 2001 

г. позиционирует себя как «газета патриотов Южного Урала», с 2007 

г. – как региональное издание СРН-И. Учредитель и редактор – Сер-

гей Алабжин (лидер Челябинского отдела СРН-И). 165.

ТеКоС, журнал (полное название на русском языке – «Тексты, коммен-

тарии и исследования»). Бельгийский (фландрский) журнал, тесно 

связанный с двумя крупнейшими интеллектуальными центрами «но-

вых правых» – «Европейскими синергиями» и Группой исследования 

и изучения европейской цивилизации. Выходит в Антверпене. 280.

Территория национал-большевиков – Вторжение см. Евразийское втор-

жение.

Товарищ, информационное агентство. Орган политического и культур-

ного клуба «Товарищ». Интернет-сайт зарегистрирован в июле 2004 

г. на имя В. Милитарева. 256.

Третий Рим (вар. названия – «Третiй Римъ»), альманах. Издание РОНС. 

Зарегистрирован в 1994 г. Издатель – И. Артемов. С 1994 по 2006 г. 

вышло 5 номеров. 106. 

Третья модернизация, самиздатский журнал. 289.

Трудодни, газета см. Лимонка.

Тюрьма, газета. Издание, ассоциированное со Славянской общиной 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Зарегистрирована в мае 

2000 г. как региональное ежемесячное издание Петербурга и Ленин-

градской области. Де-факто выходит в среднем раз в год. Учредитель 

и редактор – Р. Перин. 144, 145.
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Факт и Компромат (Астрахань), газета. 205.

Фонтанка.ру. 231.

Элементы – евразийское обозрение, журнал. Орган сторонников А. Ду-

гина. Зарегистрирован в мае 1992 г. как еженедельное общероссий-

ское издание. Официально является газетой, но издавался именно 

как журнал. Учредители – А. Соколов и А. Дугин (он же – главный 

редактор). С 1998 г. не выходит. 39, 271, 294.

Эра России, газета. Начала выходить в начале 2004 г. под редакцией 

В. Попова и А. Соколова. Зарегистрирована в марте 1995 г. (учре-

дитель – В. Попов) как еженедельное общероссийское издание, но 

как раз в 1995–1998 гг. не выходила. С тех пор выходит нерегулярно 

под редакцией В. Попова. Ныне – орган Русской республики. 53, 

161, 190, 192, 227.

Эпицентр событий, газета. Зарегистрирована в декабре 2003 г. как еже-

месячное общероссийское издание, но к концу 2007 г. вышло лишь 

несколько номеров. Учредитель – Николай Смирнов. В 2007 г. глав-

ным редактором газеты представлялся Д. Зубов. 187.

Эпоха: Политика. Общество. Цивилизация, журнал. Зарегистрирован в 

ноябре 1999 г. как ежемесячное издание, распространяемое в Цент-

ральном федеральном округе. Учредители – Е. Холмогоров, К. Кры-

лов и А. Тер-Григорян. В настоящее время не издается. 131.

Я – русский!, газета. Орган Народной национальной партии. Зарегистри-

рована в августе 1998 г. как еженедельное общероссийское издание. 

Учредитель – А. Иванов (Сухаревский). В 1997 г. газета выходила 

как приложение к газете «Эра России». В 2000-х гг. помимо основ-

ного, выходили региональные выпуски – «“Я – Русский!” Нижнее 

Поволжье», «“Я – Русский!” в Самаре». С 2006 г. не выходит. 53, 134, 

189, 190, 193, 227.

Ñïèñîê 
èñïîëüçóåìûõ àááðåâèàòóð

NDP Национал-демократическая партия (Германия) 

АВН Армия воли народа

АКМ Авангард красной молодежи

АПН Агентство политических новостей

АРИ Агентство русской информации 

БТО Боевая террористическая организация

ВДСР Военно-державный союз России.

ВНПЦ Всероссийский национальный правый центр

ВКП(б) Всесоюзная коммунистическая партия большевиков 

(А. Лапина) 

ДА! Демократическая Альтернатива!

ДС Демократический союз

ДПА Движение в поддержку армии

ДПНИ Движение против нелегальной иммиграции

ДПНИ–РГО ДПНИ – Русское гражданское общество.

ЕСМ Евразийский союз молодежи.

ЖБСИ Жить без страха иудейска!

ИНС Институт национальной стратегии

ИПРОГ Институт проблем глобализации

ИПЦ Истинно-православная церковь 

КДП–ПНС Конституционно-демократическая партии – Партия 

народной свободы

КПД Корпорация православного действия

КПЕ Концептуальная партия «Единение»

КПК Консервативный пресс-клуб 

КПРФ Коммунистическая партия Российской Федерации 

КРО Конгресс русских общин
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КСРНПД Координационный совет радикальных 

националистических партий и движений 

ЛДПР Либерально-демократическая партия России 

ЛЗНД Лига защиты национального достояния 

ЛКЖ Лига консервативной журналистики

ЛФГ Литературно-философская группа

МАПО Межрегиональная ассоциация правозащитных 

организаций

МБПЧ Московское бюро по правам человека

МГЕР Молодая гвардия «Единой России»

МЕД Международное евразийское движение

МКРО Международный конгресс русских общин

МОД НДПР Межрегиональное общественно-политическое 

движение «Национально-державный путь Руси»

МСА Международная Славянская Академия наук, искусств, 

образования и культуры

НАРОД Национальное русское освободительное движение 

НБП Национал-большевистская партия

НБФ Национал-большевистский фронт

НДПР Национально-державная партия России

НЕ за СССР Национальное единство за свободную, сильную, 

справедливую Россию

ННП Народная национальная партия

НОРД 1) Национально-объединительное российское движение

             2) Новое общественное русское движение

НПР Национал-патриоты России

НППР Народно-патриотическая партия России

НПРФ Народная партия Российской Федерации 

НПСР Народно-патриотический союз России 

НПФ Национально-патриотический фронт

НРП Национально-радикальная партия 

НРПР Национально-республиканская партия России

НСДАП Национал-социалистическая рабочая партия Германии 

НСО Национал-социалистическое общество

НСП Народно-социальная партия 

НСС Национальный союз студентов

НТС Народно-трудовой союз российских солидаристов

ОГФ Объединенный гражданский фронт

ПЗРК Партия защиты российской конституции

ППС Православное политическое совещание

ПРР Партия российских регионов

РДП Российская державная партия 

РИС-О Российский имперский союз-орден

РКРП Российская коммунистическая рабочая партия 

РКСМ Революционный коммунистический союз молодежи

РНБФ Русский национал-большевистский фронт

РНД Русское национальное движение

РНДС Российский народно-демократический союз 

РНЕ Русское национальное единство

РНОД Русское национально-освободительное движение 

РНПР Республиканская народная партия России 

РНПЦ Русский национально-патриотический центр

РНС Русский национальный союз 

РНФ 1) Русский национальный фронт 

          2) Российский народный фронт (В. Скурлатова)

РНФ(И) Российский народный фронт (В. Иванова)

РОВС Русский обще-воинский союз

РОД–Россия Русское общественное движение – Россия

РОНС Русский общенациональный союз

РОС Российский общенародный союз 

РПАЦ Российская православная автономная церковь

РПНВ Русская партия национального возрождения 

РПНСД Русское православное национал-социалистическое 

движение 

РПР Русская партия России 

РПЦ Русская православная церковь

РПЦЗ Русская православная церковь зарубежом

РПЦЗ(В) Русская православная церковь зарубежом 

(митрополита Виталия)

РТПР Русская трудовая партия России

РХДД Российское христианское демократическое движение

СБВ Славянское братство взаимопомощи 

СДПР Социал-демократическая партия Российской 

Федерации
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СКВ Ставропольское казачье войско 

СКМ Союз коммунистической молодежи 

СНС Союз национал-социалистов 

СПБ Союз православных братств 

СПГ Союз православных граждан

СПС Союз правых сил

СПХ Союз православных хоругвеносцев

СРН-И Союз русского народа Л. Ивашова

СРН-Н Союз русского народа М. Назарова

СС Славянский союз

ССОС Союз славянских общин Ставрополья

ССО СРВ Союз славянских общин славянской родной веры

СХВ Союз «Христианское возрождение»

УНА-УНСО Украинская национальная ассамблея – Украинская 

народная самооборона

ФНС Фронт национального спасения

ФЭП Фонд эффективной политики

Об Информационно-аналитическом центре «СОВА» 

Центр был создан в октябре 2002 года. 

Работа Центра отражается на сайте http://sova-center.ru. Его 

разделы обновляются ежедневно и активно. Общий принцип работы 

разделов сайта: новости, аннотации публичной полемики и соб-

ственные публикации структурируются тематически, даются ссылки 

на максимум полезных источников. 

Чтобы подписаться на ежедневную рассылку любого раздела, 

пишите на адрес mail@sova-center.ru, пометив наименование разде-

ла или воспользуйтесь инструкцией на странице о Центре «СОВА» 

(http://sova-center.ru/1541AC7/).

Там же можно ознакомиться с ежегодными краткими отчетами 

о работе Центра.

«Религия в светском обществе» – http://religion.sova-center.ru – хро-

нологически первый проект «СОВЫ» – один из основных источников 

информации о событиях и дискуссиях, связанных с межконфесси-

ональными отношениями, с многообразными коллизиями между 

институтами светского общества и религиозными объединениями.

«Национализм и ксенофобия» – http://xeno.sova-center.ru – раздел 

включает три  проекта. 

Первый содержит максимум актуальной информации о проявле-

ниях радикального национализма и этно-ксенофобии, о противодейст-

вии им со стороны государства и общества и о публичной дискуссии 

вокруг этой проблемы. 

Второй проект, «Язык вражды в российских СМИ», – это мо-

ниторинг и анализ интолерантных публикаций и самой проблемы 

интолерантного языка в СМИ.

Третий проект, «Неправомерный антиэкстремизм», вырос из 

предыдущих и сфокусирован на все более заметной тенденции зло-

употребления антиэкстремистским законодательством для неправо-

мерного ограничения гражданских свобод.

Центр «СОВА» открыт для информационного сотрудничества с 

государственными и общественными организациями, СМИ и отде-

льными гражданами. 

Наши контакты

Почтовый адрес: 103982, Москва, Лучников пер. д.4, под. 3, к. 2.

Тел./ факс: (495) 730-34-13

E-mail: mail@sova-center.ru



Для заметок
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